
№ 80 (2801) 27.07.2018 г.

понедельник  среда  пятница

страница 5

«Они его убивали»

Сотрудники 
ярославской 
колонии, 
которые пытали 
заключенного, 
не стесняясь 
видеокамеры, 
арестованы. 
История, 
впервые 
опубликованная 
«Новой 
газетой», вчера 
стала главной 
в повестке 
заседания 
Комитета ООН 
против пыток   
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темы недели

SOS!

Олег 
СЕНЦОВ75-й день голодовки

У тром 25 июля в поселок Медвежьи 
озера Щелковского района 
Подмосковья нагрянула боль-

шая группа сотрудников управления «Б» 
ГУЭБиПК (Главное управление экономи-
ческой безопасности и борьбы с коррупци-
ей) МВД и оперативников ФСБ. Силовики 
провели обыск в доме, в котором прожи-
вает бывший первый замминистра МЧС 
генерал-полковник Сергей Шляков.

Обыск ничего не дал. Никаких ма-
териалов, документов, представляющих 
интерес для расследуемого дела, обнару-
жено не было. Но Шлякова задержали. 
Практически одновременно с ним были 
задержаны еще трое: Юрий Кузнецов, 
Александр Казарцев и Сергей Онищенко. 
Им всем инкриминируется совершение 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ, — «Мошенничество, со-
вершенное группой лиц в особо крупном 
размере».

По нашим сведениям, уголовное дело 
было возбуждено еще в июне, когда в 
Главное следственное управление ГУ 
МВД по Москве поступило заявление 
Юрия Удалова — бывшего члена Совета 
Федерации, до этого занимавшего долж-
ность вице-губернатора Ярославской об-
ласти. В заявлении Удалов написал, что в 
2015 году он обратился к генералу Шлякову 
с просьбой пролоббировать его назначение 
на должность губернатора Ярославской 
области. Шляков в то время еще работал 
первым замом министра МЧС (а до этого 
возглавлял академию МЧС) и, по мнению 
Удалова, имел необходимые связи, чтобы 
«замолвить словечко». Кстати, на момент 
обращения с просьбой о кадровом решении 
Удалов числился помощником министра 
МЧС Владимира Пучкова.

Удалов утверждает, что 11 ноября 
2016 го  да на Трубной площади Москвы, 
находясь в своем автомобиле, он передал 
одному из фигурантов уголовного дела 
230 тыс. долларов и 15 миллионов рублей 
в качестве аванса за назначение. При этом 
Удалов потребовал расписку, которую 
подписал еще один фигурант уголовного 
дела — Юрий Кузнецов. Он долгие годы 
прослужил в КГБ СССР, в том числе в 

личной охране Леонида Брежнева, обеспе-
чивая безопасность супруги генерального 
секретаря.

Справедливости ради надо отметить, 
что расписка была не о том, что деньги 
передаются за решение кадрового вопро-
са. Это была расписка о получении денег 
в долг. Был указан и срок возврата — 
12 февраля 2017-го.

Непонятно, на что рассчитывал Удалов. 
Еще 28 июля 2016 года указом президента 
исполняющим обязанности руководителя 

региона был назначен Дмитрий Миронов. 
В Ярославль Миронов был рекрутирован с 
должности замминистра МВД. Так что ве-
сти переговоры о кадровой перестановке в 
этой ситуации было как минимум наивно.

Еще один странный момент. В 2015-м 
и в начале 2016-го (опять-таки в перего-
ворах о назначении Удалова на должность 
губернатора) участвовал и советник главы 
Росрыболовства Юрий Хохлов. Но 27 мая 
2016 года Хохлов был задержан оператив-
никами ФСБ с поличным при получении 

5 млн долларов за назначение на долж-
ность ректора Камчатского государствен-
ного технического университета. Хохлову 
была избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, из-под которого он сбе-
жал и сейчас предположительно находится 
на Украине.

Информация об аресте Юрия Хохлова 
получила огласку. Мы тоже рассказывали 
об этой операции ФСБ (подробности — в 
«Новой» от 30 мая 2016). Но выходит, что 
Удалов не обратил внимания на то, что 
один из его «решал» стал фигурантом уго-
ловного дела, и продолжил переговоры, а 
через полгода после задержания Хохлова 
передал деньги теневым «кадровикам»? 

В материалах уголовного дела есть 
записи прослушек разговоров Удалова 
с «подельниками» Шлякова, которые 
предложили экс-сенатору поработать 
главой администрации Чеховского района 
Московской области и уже с этой должно-
сти катапультироваться в губернаторское 
кресло. Но Удалов, по всей видимости, 
посчитал должность руководителя района 
недостойной для себя и отказался.

Когда стало понятно, что губернато-
ром Ярославской области ему все-таки не 
стать, Удалов начал требовать возращения 
аванса, но вскоре догадался, что деньги 
ему не вернут, тогда и написал заявление 
в полицию.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

А В ЭТО ВРЕМЯ 

В день задержания бывшего первого 
замминистра МЧС России Сергея Шлякова 
стало известно о возбуждении другого 
уголовного дела — в отношении Сергея 
Лемешевского, генерального директора 
НПО имени С.А. Лавочкина. Лемешевскому 
инкриминируется та же часть 4 статьи 159 
УК РФ. Но в отличие от генерала МЧС ген-
директор обвиняется в хищении 330 мил-
лионов рублей путем «фиктивной оплаты 
юридических услуг адвокатской конторы 
«Третьяков и партнеры».

Скованы

одним креслом
По заявлению экс-сенатора, который хотел 

возглавить Ярославскую область, арестован 

бывший замминистра МЧС

Е 
вропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
предложил Олегу Сенцову прекратить голодов-
ку и принять «предлагаемое для спасения жизни 

лечение», а России — обеспечить ему лечение в ста-
ционаре. Это решение стало обеспечительной мерой 
по поступившему в ЕСПЧ 24 июля иску «Сенцов против 
России», в котором режиссер обвинял власти РФ в нару-
шении трех статей Конвенции по защите прав человека 
и основных свобод: о праве на свободу и безопасность, 
о запрещении пыток и на обращение в ЕСПЧ без помех.

Согласно принятому ЕСПЧ порядку, если в рассма-
триваемом судом деле есть риск нанесения непопра-
вимого вреда здоровью заявителю, суд может указать 
сторонам дела принять промежуточные меры, которые 
обеспечат его безопасность до тех пор, пока его дело 
не начнут рассматривать в суде.

Впрочем, как объяснил «Новой» адвокат Сенцова 
Дмитрий Динзе, прекращать голодовку Сенцов отка-
зался, и вмешательство ЕСПЧ может повлиять только на 
одно: принудительное кормление режиссера в колонии. 
Конвенция по защите прав человека приравнивает при-
нудительное кормление к пыткам. По словам адвоката, 
в конце июня, когда режиссер попал в больницу из-за 
затухания сердечной мышцы, возникла вероятность, что 
его начнут кормить принудительно, и юристы обратились 
в ЕСПЧ с прошением проконтролировать, чтобы этого 
не случилось.

«ЕСПЧ запросил у колонии «Белый медведь» ма-
териалы о том, каким образом осуществляется меди-
цинская помощь Сенцову. Колония направила в суд 
большой объем документов, включая все акты обсле-
дования Олега с начала голодовки, — рассказывает 
Динзе. — В итоге ЕСПЧ предупредил администрацию 
колонии, что Сенцова нельзя принудительно кормить, 
и поставил условие об оказании эффективной меди-
цинской помощи».

В частности, ЕСПЧ предложил усилить контроль за 
состоянием заключенного и допустить к нему сторон-
них врачей. По словам Динзе, благодаря мерам ЕСПЧ 

администрация колонии не будет мешать передавать в 
колонию медицинские препараты для Сенцова. Как счи-
тает адвокат, сейчас заключенный получает лекарства 
и питательные смеси, разработанные еще в советские 
времена и тогда же рекомендованые ФСИНу.

«Мы знаем, что в Израиле есть более современные 
препараты для кормления людей в коме, после операции 
или при тяжелых травмах, — говорит Динзе. — Сейчас 
коллеги Сенцова в Израиле и сотрудники посольства 
Украины там стараются эти препараты найти. В колонии 
мне сказали, что, если мы привезем препараты с чеками и 
сертификатами, их примут и пустят на кормление Олега».

Хотя жалоба Сенцова получила приоритетный статус 
ЕСПЧ, срочно передана в суд она не будет. Как пред-
полагает Динзе, ее рассмотрят в течение полутора лет.

Тем временем 25 июля уполномоченная по правам 
человека на Украине Людмила Денисова обратилась к 
руководителю администрации президента РФ Антону 
Вайно и пресс-секретарю президента России Дмитрию 
Пескову с повторным вопросом о том, когда Кремль 
выполнит договоренности с Украиной и предоставит 
ей доступ к заключенным в России украинцам. Кроме 
того, омбудсмен направила письмо Уполномоченного по 
правам человека в России Татьяне Москальковой, чтобы 
в очередной раз согласовать время визитов уполномо-
ченных к заключенным в России и на Украине.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

«Лечение 
для спасения жизни»
Страсбургский суд призвал Олега Сенцова прекратить голодовку, 
а колонию — не допустить принудительное кормление заключенного

Теневых «кадровиков» Теневых «кадровиков» 
доставили в Тверской суд доставили в Тверской суд 
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В среду в Вашингтон приле-
тел глава Еврокомиссии Жан-
Клод Юнкер, чтобы обсудить 

с Дональдом Трампом таможенные 
пошлины между ЕС и США — в усло-
виях фактически начавшейся торговой 
войны. Результат превзошел ожидания 
многих: Трамп и Юнкер договорились 
не вводить новые таможенные пошли-
ны и работать над снижением старых, 
в обмен на увеличение импорта аме-
риканского сжиженного газа и соевых 
бобов Евросоюзом. Теперь дело за 
малым — стороны должны выполнить 
обещания.

Встреча Трампа и Юнкера была 
призвана разрешить торговый кон-
фликт между Евросоюзом и США, ко-
торый, кажется, достиг максимального 
обострения. 1 июня Америка подняла 
таможенные пошлины на европей-
скую сталь и алюминий на 25% и 10% 
соответственно. Европейские лидеры 
один за другим назвали повышение 
тарифов противоправными, необду-
манными и вредными действиями. 
Еврокомиссия инициировала разби-
рательство в ВТО, а также одобрила 
ответные меры — повышение тарифов 
на ввоз в ЕС целого списка американ-
ских товаров: от апельсинового сока, 
виски и сигарет до предметов одежды 
и мотоциклов.

Тогда Трамп анонсировал воз-
можное увеличение пошлин на ев-
ропейские автомобили — в первую 
очередь это ударило бы по немецким 
производителям BMW и Volkswagen. 
В Евросоюзе стали готовиться к этому 
сценарию и заявили о готовности ввес-
ти дополнительные пошлины — на сей 
раз, на сельскохозяйственную и высо-
котехнологичную продукцию из США.

Повышение тарифов Трамп объ-
яснял национальными интересами 
американской безопасности. А на кри-
тику европейских партнеров отвечал, 
что Америка «как копилка, в которую 
все залезают», что США оплачивают 
военную безопасность европейских 
партнеров и что страдают в результате 
американские производители. 

А перед встречей с Юнкером Трамп 
заранее снял с себя ответственность 
за возможный провал переговоров, 
написав в твиттере: «Представители 
Европейского союза завтра приедут в 
Вашингтон вести переговоры о торгов-
ле. У меня для них есть идея. И США, 
и ЕС отказываются от всех пошлин, 
барьеров и субсидий! Тогда, наконец, 
мы сможем говорить о свободном рын-
ке и справедливой торговле. Надеюсь, 
они пойдут на это, мы готовы — но они 
не согласятся».

Трамп ошибся, предсказывая итог 
переговоров. Евросоюз в лице Юнкера 
согласился как раз на то, что предло-
жил президент США — стремиться 
к взаимной торговле без барьеров и 
пошлин. 

Во-первых, США и ЕС договори-
лись работать в направлении «нулевых 
пошлин и нулевых барьеров».

Во-вторых, отказаться от введения 
новых торговых пошлин и продолжать 
переговоры. США обещают работать 
над пересмотром пошлин на сталь и 
алюминий.

В-третьих, стороны договорились 
вместе работать над реформировани-
ем Всемирной торговой организации, 
которая, по мнению Трампа, неспра-
ведливо мягко действует по отноше-
нию к Китаю.

Евросоюз в ответ увеличит импорт 
сжиженного природного газа из США, 
а также импорт соевых бобов.

Договоренности Юнкера и Трампа 
никак не закреплены документально, 
однако, по словам американского пре-
зидента, работа над соответствующи-
ми документами «уже идет».

Результаты переговоров горячо 
приветствовали американские ферме-
ры, для которых производство и экс-
порт соевых бобов — одна из главных 
отраслей сельского хозяйства. «Соевые 
бобы очень важны в Айове, — напи-
сала в своем твиттере Джони Эрнст, 
сенатор из Айовы. — Спасибо за при-
влечение Европейского союза и работу 
на благо США».

В т о р а я  ч а с т ь  о б я з а т е л ь с т в 
Евросоюза касается импорта амери-
канского сжиженного природного 
газа. С одной стороны, ситуация вза-
имовыгодна. Для европейцев это воз-
можность диверсифицировать рынок 
энергоресурсов, чтобы снизить вли-
яние крупных поставщиков (прежде 
всего — из России) — эта задача за-
креплена в стратегии энергетической 
безопасности ЕС как одна из ключе-
вых. Для американцев это расширение 
рынка и возможность конкурировать 
с Северным потоком-2 — проект, за 
участие в котором Трамп на последнем 
саммите НАТО активно критиковал 
Германию.

Правда, тут может встать вопрос 
экономической целесообразности. 
О желании перейти на сжиженный 
природный газ, в том числе амери-
канский, отказавшись от поставок 
российского газа, регулярно говорят 
разные европейские лидеры. Но, в 
конечном счете, это всегда вопрос 
цены. 

Пока что главными импортерами 
американского сжиженного газа оста-
ются Мексика, Южная Корея и Китай, 
на долю Европы приходится около 
10%. Впрочем, какие именно цифры 
понимать под «существенным» уве-
личением поставок, Трамп и Юнкер 
не озвучили.

Мария ЕПИФАНОВА, 
соб. корр. «Новой»

Трамп и Юнкер объявили перемирие в торговой 

войне между США и Евросоюзом

«Мы 
заключили сделку»
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В 
среду, 25 июля в 4.30 утра, в городе 
Суэйда в провинции Кунейтра на 
юго-востоке Сирии прогремел мощ-

ный взрыв. На овощном рынке взлетела на 
воздух машина, груженная взрывчаткой. 
Ранним утром на рынке было много людей — 
торговцы начали раскладывать свой товар. 
В результате взрыва погибло 38 человек. 
Через час, в 5.30, боевики ИГИЛ — их было 
семеро, все смертники — начали наземную 
операцию. Как «Новой» рассказал один из 
жителей города и очевидец событий, они 
стучали в двери домов, а когда люди откры-
вали им двери, они стреляли на поражение, 
убивая всех, кто находился в домах. 

Жители Суэйды быстро поняли, что 
происходит, и организовали контратаку. 
Бои на улицах Суэйды закончились уже 
через два часа. В результате кровавого 
утра 25 июня в Суэйде 240 погибших (среди 
них около 100 военных) и 180 раненых, 
некоторые в критическом состоянии. Все 
семеро террористов также убиты. 

И у местных жителей теперь много 
вопросов к правительству Асада.

До недавнего времени игиловцев в этом 
районе не было. Но в свете масштабной 
войсковой операции в Дераа на юге Сирии 
небольшой контингент боевиков ИГИЛ 
бежал на юг в направлении Суэйды. За 
несколько дней до нападения террористов 
на Суэйду вооруженные контрольно-
пропускные пункты Сирийской арабской 
армии в этом районе были эвакуированы. 
В ночь нападения во всем районе было 
отключено электричество. А в течение 
последнего месяца официальные власти 
постоянно  настаивали на том, чтобы 
население Суэйды сдало свое оружие. 

Местные наблюдатели полагают, 
что последние события в Суэйде – это 
месть режима жителям города за отказ 
от участия в продолжающихся боевых 
действиях, поддержку оппозиции, а также 
за молчаливое соучастие в эвакуации 
«Белых касок» в Иорданию, через Кунейтру 
и Израиль соответственно.

У Кунейтры непростая история. Она 
вошла в состав Сирийской республики в 
1946 году после окончания Второй мировой 
войны и оставалась частью Сирии до 
шестидневной войны 1967 года. 10 июня, 
в последний день войны, она оказалась 
под контролем Израиля. В 1973 году, во 
время Войны судного дня между коалицией 
арабских стран и Израилем, она вновь 
была захвачена Сирией — и вновь отбита 
войсками Израиля. В 1974 году Кунейтра 
попала в объявленную ООН буферную зону 
между враждующими сторонами. Часть 
Кунейтры сейчас относится к Израилю, 
другая принадлежит Сирии. 

С тех пор как восстание в Сирии 
переросло в гражданскую войну, город 
Суэйда, населенный преимущественно 

друзами**, как и вся провинция Кунейтра, к 
которой он принадлежит, сумели сохранить 
нейтралитет. По словам ливанского 
политолога доктора Макрама Рабаха, 
сирийское правительство потребовало, 
чтобы 50 тысяч из 400 тысяч региона 
Суэйды вошли в ряды сирийской арабской 
армии. Это примерно четвертая часть всего 
взрослого населения. Однако друзы не 
захотели оставлять свои земли и участвовать 
в боевых действиях. 

В ходе войны в провинции  Кунейтра 
нашли убежище многие оппозиционные 
режиму Асада активисты, которые не 
посчитали для себя возможным переселиться 
на территории,  контролируемые 
террористами. 

Именно через земли друзов, через 
Кунейтру, происходила недавняя 
эвакуация «Белых касок». «Белые каски» — 
добровольческая ассоциация, участники 
которой занимаются медицинской 
помощью, а также документированием 
преступлений войны. Официальный 
Дамаск, а также Россия, настроены по 

отношению к «Белым каскам» резко 
критически. Из наиболее известных 
акций «Белых касок» — заявление о 
химической атаке правительственных сил 
в городе  Дума. Российское Минобороны 
объявило видеосъемку последствий 
атаки «постановкой», а пресс-секретарь 
российского МИДа Мария Захарова 
назвала этих людей провокаторами и 
преступниками. Сирийское руководство 
не было намерено прощать «Белым 
каскам» их работу — однако на прошлой 
неделе порядка 800 человек вместе с 
семьями через провинцию Кунейтра были 
эвакуированы в Иорданию. 

Вадих ЭЛЬ-ХАЙЕК —
для «Новой», Ливан

Когда ИГИЛ* 
стучится в дверь

* Организация, запрещенная в России.
**Этноконфессиональная группа арабов, 

проживающая в Сирии, Ливане, Иордании и 
Израиле. 

Подробности террористической атаки  на город 

Суэйда в Южной Сирии

Друзы не захотели 
оставлять 
свои земли 
и участвовать 
в боевых действиях «

«

Жители Суэйды 
организуют 

самооборону
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Ц 
ентр чеченских городов и сел 
уже многие годы отстраива-
ется по образцу Грозного: 
ансамбль из нескольких 
небоскребов и обязатель-
но колоссальная мечеть на 

несколько тысяч прихожан. И если для 
столицы Чечни такое градостроительное 
решение еще более-менее органично (хотя 
даже тут половина небоскребов многие 
годы так и пустует — чеченцы предпочи-
тают жить в своих домах, а не в душных 
многоэтажных коробках), то в Аргуне, 
Курчалое, Шали, которые на 90% состоят 
из частного сектора, небоскребы посреди 
села выглядят если не нелепостью, то уж 
точно не предметом первой необходимо-
сти. Необходимостью, причем крайней, в 
Чечне являются новые здания судов.

В районном центре Курчалой — селе, 
которое в очередной раз помпезно ре-
конструируется (опять небоскребы, опять 
огромная мечеть, опять спортивный центр 
для кулачных боев), нет своего суда. И со-
вершенно неизвестно, планируется ли он. 
Поэтому всех жителей одного из самых 
густонаселенных районов Чечни (между 
прочим, к этом району относится и родовое 
село Рамзана Кадырова Центорой), обви-
няющихся в совершении преступлений, 
судят в Шали. Третьем по количеству жите-
лей городе республики. Но и у Шалинского 
городского суда собственного здания нет. 
Шалинский суд арендует первый этаж 
в частном доме. На фасаде здания висят 
портреты «чеченской троицы»: Владимира 
Путина, Кадырова-старшего и Кадырова-
младшего. Над портретами — надпись 
огромными золотыми буквами: «БИЗНЕС-
ЦЕНТР». И два флага по краям — чечен-
ский и российский. Только флаги и наме-
кают на то, что в этом разваливающемся 
пластиковом бизнес-центре долгие годы 
ютится российский суд, на входе в который 
висит объявление о курсах для массажи-
стов, косметологов и бухгалтеров.

Вот уже вторую неделю Шалинский суд 
оказывается парализованным на целых два 
дня от наплыва людей. Каждую среду и чет-
верг тут слушается дело главы чеченского 
«Мемориала» Оюба Титиева. Почему два 
дня? Потому что в Шалинском городском 
суде только один зал заседаний. То есть 
физически невозможно рассматривать 
одновременно несколько дел. Поэтому 

на масштабный процесс Титиева (одних 
только свидетелей обвинения — 65 чело-
век) выделили два дня в неделю, чтобы не 
останавливать всю работу суда.

Войти в Шалинский суд — огромная 
проблема. Дело даже не в том, что су-
дебные приставы считают своим долгом 
максимально осложнить российским 
гражданам вход в российский суд. Дело в 
физически ограниченном пространстве. 
Суд в Шали — это, по сути, два коридо-
ра и предбанник с приставами, которые 
сидят друг у друга на голове. В одном ко-
ридоре располагаются кабинеты судей и 
канцелярия, в другом — тот самый един-
ственный зал судебных заседаний, со-
вершенно не приспособленный (хотя бы 
по акустике) к судебном процессу. Уже 
много лет шалинские судьи вынуждены 
отправлять правосудие в условиях, мак-

симально приближенных к адским. И это 
деталь много говорит о приоритетах че-
ченской власти, понастроившей в респу-
блике на бюджетные деньги громадное 
количество помпезных, но совершенно 
второстепенных коммерческих и куль-
товых объектов.

Второе заседание по делу Оюба 
Титиева, обвиняющегося в хранении 207 
граммов марихуаны без цели сбыта и без 
намерения использовать по назначению 
(следствие не нашло доказательств того, 
что Оюб Титиев употребляет наркотики), 
мало чем отличается от первого: идет кон-
вейерный допрос свидетелей обвинения. 
99% из них — сотрудники Курчалоевского 
ОМВД. Суть показаний, которые они дали 
на следствии: Оюба Титиева не знают, не 
видели, не задерживали. Зачем тогда след-
ствие сделало их свидетелями? Логика 
здесь есть, и она довольно примитивна.

Оюба Титиева задержали 9 января. По 
официальной версии, его машину остано-
вили для досмотра и обнаружили на коври-
ке переднего пассажирского сиденья пакет 
с марихуаной. По версии самого Титиева, 
которую он последовательно и детально 
описывает во всех своих показаниях, па-
кет с наркотой ему подбросили при задер-
жании, затем отвезли в ОМВД, склоняли 
к «признательным показаниям». Титиев 
категорически отказался оговаривать себя. 
Более того. Именно он сказал, что изъятая 
без понятых марихуана с точки зрения за-
кона не является доказательством. И тогда 
Оюба в сопровождении полицейских снова 
вывезли из здания ОМВД и… снова задер-
жали. Только на этот раз уже «по закону» — 
со следователем и с понятыми.

Врет Оюб Титиев или врут чеченские 
полицейские? Ответить на этот вопрос 

можно было легко и быстро. Надо было все-
го лишь изъять видео с камер наблюдения, 
установленных на КПП Курчалоевского 
ОМВД, и посчитать, сколько раз задер-
живали правозащитника утром 9 января. 
Оюб Титиев и его адвокаты потребовали 
изъять видео с камер наблюдения сразу 
после задержания. А вот следствие этого не 
потребовало ни разу. И когда под нажимом 
адвокатов все-таки сделало это (примерно 
через месяц после задержания Титиева), 
оказалось, что камеры наружного наблю-
дения Курчалоевского ОМВД 9 января 
«сломались». Более того! «Cломались» в 
тот день в Курчалое еще 15 систем видео-
наблюдения, которые могли запечатлеть 
истинные обстоятельства задержания 
Оюба Титиева — в том числе, камеры на 
административных зданиях и банках. Сам 
по себе этот абсурдный факт свидетельст-
вует в пользу невиновности правозащит-

ника. Но следствие решило добавить масла 
в огонь. Вместо того чтобы расследовать 
официальную версию обвинения, следст-
вие бросилось со всем пылом опровергать 
версию правозащитника. Именно поэтому 
и родилась идея допросить всех сотрудни-
ков Курчалоевского ОМВД на предмет «не 
знали, не видели, не задерживали», чтобы 
таким образом опровергнуть последова-
тельные и логичные показания Титиева 
о своем первом задержании, в ходе кото-
рого трое сотрудников группы быстрого 
реагирования Курчалоевского ОМВД 
подкинули ему наркоту и доставили в отдел 
полиции с целью принудить к «признатель-
ным показаниям». Все показания курчало-
евских полицейских свелись к отрицанию 
существования групп быстрого реагирова-
ния в Курчалоевском ОМВД (начиная от 
формы, в которую были одеты сотрудники 
в то утро, и заканчивая автотранспортом, 
на котором они передвигались). В суде эта 
абсурдная логика следствия обрела совсем 
уж гротескные формы.

В ходе первых двух заседаний допро-
шенные 13 сотрудников Курчалоевского 
ОМВД, тщательно соблюдая данные им, 
по всей видимости, строгие указания на все 
вопросы адвокатов отвечать «не помню» и 
«не знаю», не смогли ответить на элемен-
тарные вопросы о порядке несения службы 
в органах полиции. А ведь у некоторых из 
допрашиваемых стаж службы в полиции — 
15 лет. Но даже они «не помнят» ни правил 
развода (при заступлении в патрулирова-
ние), ни установленного порядка сдачи 
оружия в конце смены после патрулиро-
вания, ни того, какой автотранспорт есть 
в наличии у Курчалоевского ОМВД, ни 
факта наличия «автопатруля» в ОМВД как 
такового, ни цвета формы, которую они 
носят. Не знают, чем отличается камуф-
ляжная форма от черной, а полевая синяя 
— от обычной формы установленного 
всероссийского образца (китель, галстук, 
штаны с лампасами — ее, кстати, в Чечне 
носят очень редко и называют «парадной»). 
Не знают курчалоевские полицейские, 
как приходят на работу и как с нее уходят. 
Не знают позывных своих коллег и как 
вызвать подмогу, если случится ЧП. Не 
помнят, каким образом оформляются по 
закону задержанные граждане, не помнят, 
когда вообще кого-либо задерживали. Не 
помнят, что участвовали в спецоперациях 
по уничтожению боевиков, хотя имеют 
за них награды, впрочем, факт наличия 
наград они тоже отрицают. Не знают, 
каким образом проезжают посторонние 
машины на территорию КПП, не знают, 
досматриваются ли они и как именно, не 
знают, что такое «пропускная система» и 
как она работает. Не помнят, какие пока-
зания давали следователю по делу Титиева, 
не могут объяснить, почему их показания 
текстуально, слово в слово совпадают, хотя 
все свидетели допрашивались в разное вре-
мя и разными следователями.

В зале заседаний Шалинского город-
ского суда свидетели дают показания, 
стоя спиной к залу, полному зрителей. 
Переполненному зрителями. Не знаю, 
как лица, но спины свидетелей обвинения 
крайне выразительны. При уточняющих 
вопросах адвокатов Титиева, которые 
можно было бы даже счесть оскорбитель-
ными из-за их примитивности, если бы не 
абсурдность показаний самих свидетелей, 
курчалоевские полицейские дергаются 
всем телом, делая над собой огромное 
усилие. Они вынуждены изображать из 
себя умалишенных, и для них, чеченских 
мужиков, это явно унизительно. Их очень 
жалко. Особенно, когда поворачиваясь к 
Оюбу Титиеву, исключительно достой-
но переживающему весь этот бред, они 
отвечают на его уточняющие вопросы. 
И вдруг склоняют голову и совершенно 
очевидно дают понять: им очень стыдно 
перед этим человеком, которого они все 
прекрасно знают.

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»

громкое дело

Чеченский

стыдстыд
Чтобы посадить 

правозащитника Оюба Титиева, 

полицейских заставляют 

притворяться умалишенными

В зале заседаний Шалинского городского суда 
свидетели дают показания, стоя спиной к залу, 
полному зрителей. Переполненному зрителями. 
Не знаю, как лица, но спины свидетелей 
обвинения крайне выразительны «
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главная тема

С 
отрудников колонии, 
которые присутствова-
ли на видео с избиением 
заключенного ОИК-1, 
задержали 23 июля, но 
следствие только в среду 

успело подготовить документы для хода-
тайства об избрании меры пресечения. 
Среди арестованных: старший инспектор 
отдела безопасности Максим Яблоков, 
младший инспектор отдела безопасности 
Сергей Драчев, замначальника оператив-
ного отделения Сергей Ефремов, замести-
тель дежурного Игорь Богданов, младший 
инспектор отдела безопасности Алексей 
Бровкин.

Заместителю начальника ИК-1 по вос-
питательной части Ивану Калаш никову 
продлили срок задержания на 72 часа до 
28 июля, суд счел представленные доказа-
тельства против него неубедительными для 
ареста. Заседание по его делу проходило 
в закрытом режиме, журналисты туда не 
попали.

С девяти утра к суду начали стекаться 
журналисты. Здание суда, к слову, на-
ходится всего в 20 километрах от самой 
колонии, где пытали Евгения Макарова. 
Кирпичная пятиэтажка, обшарпанный, с 
облупившейся голубой краской подъезд. 
На первых этажах — отдел Пенсионного 
фонда, четвертый и пятый — занимает суд.

Поток журналистов регулирует пресс-
секретарь областного суда Наталия 
Леонидовна Сарбунова, невысокая жен-
щина в возрасте. Она суетится:

— Товарищи дорогие, вас не так много, 
распределяйтесь, запускаем по три чело-
века. Потерпите: надо записать каждого, 
надо обшмонать каждого, ведь приставы 
тоже люди-человеки.

Нас, журналистов, было действи-
тельно не очень много. В основном 
корреспонденты ярославских СМИ, 
корреспондент«Медиазоны». Опоздав и 
распихивая всех штативом, пробиралась к 
входу съемочная группа «России 24».

Никто не понимает, как будет органи-
зован процесс: в этот день меру пресечения 
должны были избрать всем шестерым за-
держанным по уголовному делу. Несколько 
заседаний прошли параллельно, потом, 
благодаря Наталии Леонидовне, дела на-
чали слушать друг за другом, чтобы журна-
листы не упустили ни одного обвиняемого.

— Вот здесь встаньте, чтобы они на 
него не бросились случайно, — просила 
она приставов, когда повели первого об-
виняемого.

— Да вы что! — воскликнул кто-то из 
прессы.

— Да я все понимаю, — хитро улыбну-
лась она.

О том, что в среду будут арестовывать 
его мучителей, Евгений Макаров был 
извещен официальной бумагой из суда. 
Но от участия в суде категорически 
отказался. Зато на суд приехал Руслан 
Вахапов, который тоже отсидел в ИК-1 
три года (якобы за развратные действия в 
отношении несовершеннолетних: вышел 
из автомобиля на обочину справить малую 
нужду, но его увидели проходившие мимо 
девочки).

Я спросила Вахапова, который хорошо 
знает Макарова, почему тот принял такое 
решение.

— Для него это травма. Эти люди его 
убивали. А я приехал, потому что хочу по-
смотреть в глаза этим ублюдкам.

Следствие утверждает: фигуранты уго-
ловного дела «наносили множественные 
удары неустановленными предметами, 
а также руками и ногами Макарову, чем 
причинили ему физическую боль».

Арестованные по уголовному делу о 
пытках в колонии очень похожи, будто их 
биографии списаны друг с друга. Все они 
родились и выросли в Ярославской обла-

сти, двое — родом из Углича. Все пятеро 
женаты (кто-то в гражданском браке), все, 
кроме Бровкина, воспитывают детей.

Все они молоды: обвиняемым от 24 
до 31 года. Двое из них упомянули, что их 
семьи без их участия не смогут выплатить 
ипотеку за квартиру. Игорь Богданов даже 
уточнил сумму — 14 216 рублей он должен 
выплачивать каждый месяц до 2047 года.

Родственники ни одного из обвиняе-
мых, кроме Алексея Бровкина, не пришли 
на заседание. На видео он с особым усер-
дием бьет Макарова по пяткам.

И некоторых других героев видео 
в суде узнать было нетрудно. На видео 
хорошо видно лицо молодого человека в 
форменной рубашке, активно работающего 
руками и дубинкой. Это Максим Яблоков. 
В суде он выглядел неформально, в черной 
футболке с нарисованной картошкой фри 
на груди.

На заседании выяснилось: Яблоков 
уже привлекался по статье за кражу, но 
уголовное дело в 2008 году закрыли. После 
чего он успешно устроился работать в 
ФСИН.

В основе обвинения лежат именно 
показания Яблокова, который после за-
держания оформил явку с повинной. В его 
показаниях (они зачитаны следователем 
на суде) говорится: «Добровольно желаю 
сообщить о совершенном преступлении. 
В содеянном раскаиваюсь, хочу дать под-
робные разъяснения о случившемся. <…> 
Макаров сопротивлялся, пытался встать, 
от наших ударов ему было больно. Удары 
наносили: я и…» — далее Яблоков перечи-
сляет фамилии своих коллег. Арестованный 
в среду Сергей Драчев на видеозаписи появ-
ляется ненадолго — просто проходит мимо, 
но Максим Яблоков упомянул и его.

Фигурантов видео, опубликованного 
«Новой газетой», по словам следователя, 
также помог идентифицировать и врио 
начальника ИК-1 Владимир Московский.

Следствие сообщило, что есть и 
другие доказательства вины работников 

ФСИН, но, согласно избранной тактике, 
решено пока их не обнародовать.

Также признал вину и подписал явку с 
повинной обвиняемый Ефремов. Он пошел 
даже дальше Яблокова: попросил о сотруд-
ничестве со следствием и предложил рас-
сказать подробно о том, что происходило 
на видео — и о том, что в видео не попало.

Двое других обвиняемых — Богданов и 
Бровкин — отказались от дачи показаний. 
Богданов в суде сказал: «На видео себя не 
узнаю, для меня эта новость новая».

Ни один из подозреваемых не высказал 
свое отношение к уголовному обвинению. 
За них говорили адвокаты: просили при-
общить рекомендации, благодарственные 
письма, награды. 

Например, выяснилось, что Богданов — 
ветеран боевых действий, «участвовал в 
2008 году в устранении грузино-осетин-
ского конфликта», имеет книжку донора.

Про Бровкина адвокат сказал: на служ-
бе характеризуется положительно, работает 
над повышением теоретических знаний и 
совершенствованием практических навы-
ков. Даже попросил приобщить характери-
стику соседей: «вежлив и опрятен».

Аресты продолжались с утра до четырех 
часов дня с перерывом на обед. Последнее 
решение судья читал еле слышно, прогла-
тывая слова.

Пока в Ярославле арестовывали фси-
новцев, в Женеве на слушаниях доклада 
России в Комитете ООН против пыток 
российскую делегацию допрашивали про 
пытки в ИК-1.

Комитет просил делегацию проком-
ментировать статью в «Новой», а также 
поинтересовался вопросами безопасно-
сти адвоката Ирины Бирюковой.

Напомним, что на видеозаписи, 
опубликованной в «Новой газете», в классе 
воспитательной работы во время избиения 
задержанного присутствовали восемнад-
цать сотрудников ФСИН. 

В четверг арестован седьмой фигурант 
дела о пытках — младший инспектор 
Дмитрий Соловьев.

Екатерина ФОМИНА, «Новая»
Фото Светланы ВИДАНОВОЙ — 
специально для «Новой», Ярославль

О пытках со смертельным исходом 
в колонии Владимира в тексте 

Елены МАСЮК 

«Эти люди«Эти люди

его убивали!»его убивали!»
В Ярославле арестовали пятерых сотрудников 

колонии, избивавших заключенного 

Евгения Макарова

Руслан Вахапов: 
— Я приехал, потому что хочу посмотреть 
в глаза этим ублюдкам «

«
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главная тема

«М 
ы  в  М о с к в е 
живем, не было 
возможности 
часто ездить к 
брату, — рас-
сказывает Ани 

Симонян. — Долгое время не было но-
востей, обычно брат раз в месяц звонил 
с таксофона из колонии, а тут звонка не 
было. Мы очень обеспокоились. У мамы 
была паника, предчувствие было.

Вечером 11 июля мы позвонили в 
колонию, и нам сказали, что он жив и 
здоров, мол, что с ним будет? Но мама 
была очень обеспокоена, и с утра они с 
братом поехали в колонию, попросили 
свидания. И тогда им сообщили, что 
он умер еще 6 июля. То есть шесть дней 
прошло. Колония не сообщила об этом 
родственникам.

День, когда мы приехали в колонию, 
оказывается, был последним, когда мож-
но было забрать тело. Они хотели скрыть 
смерть брата. По истечении семи дней 
могут объявить труп невостребованным 
и просто похоронить его. Они этого и 
добивались. Мы бы поехали, нам бы ска-
зали: «Все, ваш сын похоронен».

Когда мы приехали в ИК-6, нас от-
правили в ИК-3, при этой колонии есть 
больница для заключенных. В колонии 
сказали, что присутствовал прокурор при 
вскрытии, что там никакого криминала 
нет. В больнице сказали, что тело уже в 
морге города Владимира, не в крими-
нальном морге, а в простом.

Мы видео сняли в городском морге: 
там следы под мышкой от электрошо-
кера, пальцы на руках и ногах сломаны, 
половые органы повреждены, на бедре 
огромная гематома, на пояснице ог-
ромная черная полоса, все ягодицы в 
следах от электрошокера… Там живого 

места на нем не было, только лицо не 
тронуто.

В морге мы попросили протокол 
вскрытия, нам не дали. Сказали, что 
прокурор и судебный эксперт подписали. 
В справке о смерти указали причиной 
смерти двухстороннее воспаление лег-
ких. Брат здоровый был, он никогда в 
жизни ни на что не жаловался».

На видео, которое родственники Гора 
сняли в морге, зафиксирован их разговор 
с патологоанатомом:

Родственники: 
— Посчитали, что от пневмонии 

умер? 

Патологоанатом: 
— Не посчитали, а он умер от пнев-

монии.
Родственники: 
— А эти следы, побои, избиения? 
Патологоанатом: 
— Ну я не знаю, но он именно умер 

от двухсторонней пневмонии.
Родственники: 
— Да ладно. Такого не бывает. 

Смотрите, что творится…

Георг  Овакимян (брат  Гора) : 
«После морга мы поехали к руково-
дителю Следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Владимирской области 
генерал-майору Александру Васильевичу 
Еланцеву. Он сказал, что берет это дело 
под свой личный контроль, и на следую-
щий день утром машина Следственного 
комитета уже была направлена в морг. 
Следователь сфотографировала, все за-
писала, патологоанатом пришел и уже 
совершенно по-другому разговаривал. 
За день до этого он говорил, что на теле 
Гора нет побоев, только какие-то ми-
кроцарапины, мозоль на ноге, малень-
кие синячки, ожог от дефибриллятора, 
который сердце заводит».

Ани Симонян: «Первый протокол, в 
котором вообще ничего не было указано, 
исчез, там написано было — двусторон-
няя пневмония легких, и все. А потом 
появился протокол, где все повреждения 
уже указаны. Дело передали в поселок 
Мелехово, где расположена колония.

Сейчас тело находится в судебно-
медицинском морге Владимира. Они не 
хотели, но мы настояли на том, чтобы 
сделали повторное вскрытие. Не ве-

рится, что укажут истинную причину 
смерти. Насколько новая комиссия будет 
объективна, насколько они там взаимо-
связаны между собой? Честно говорю, у 
меня надежды вообще никакой.

Брат сидел в этой колонии четыре 
года. Срок у него был восемь лет. У нас 
положено длительное свидание один 
раз в четыре месяца и один раз в четыре 
месяца через окошко. Ему не разрешали 
свидания. За четыре года только один 

раз разрешили свидание. Когда мы у 
него спросили, почему не разрешают, 
он сказал, что «разрешают тем, кто ра-
ботает на администрацию, помогает им. 
А я не сотрудничаю с ними, поэтому 
меня избивают и не дают свиданий». 
Его постоянно сажали в ШИЗО. Он все 
время говорил, что находится в изоли-
рованной камере. Его избивали и туда 
отправляли».

Георг Овакимян: «Он рассказывал 
на свидании, что били пряжкой от ар-
мейского ремня прямо в область паха. У 
него есть повреждения на половых ор-
ганах, возможно, это как раз оттого, что 
били ремнем. Патологоанатом написал, 
что на половых органах покраснения и 
типа сухая кожа, подсушенная. А то, 
что там увеличены размеры, он про это 
вообще ничего не написал. Гор расска-
зывал, что ему пустое ведро на голову 
надевали, снизу колоночку в ведро за-
совывали и музыку включали, сирену 
включали, чтобы оглушительный эф-
фект был, еще газовым баллончиком 
брызгали под это ведро, чтобы дышать 
трудно было.

Еще его подвешивали к решетке. 
Руки назад за поясницу затягивали и как 
на дыбе подвешивали. По 10–12 часов 
он так висел. А за что делали это все? За 
то, что он отказывался сотрудничать с 
администрацией, подставлять кого-то.

Сейчас возбудили уголовное дело 
по статье 109 части 2-й — «Причинение 
смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом сво-
их профессиональных обязанностей», то 
есть неоказания медицинской помощи. 
Маму Гора признали потерпевшей.

В колонии ей сказали, что якобы 
побои он получил в результате драки с 
другим заключенным. Но когда люди 
дерутся, то следы от драки на лице оста-
ются, а у него лицо абсолютно чистое. 
Якобы за эту драку Гора отправили в 
карцер, там было влажно, у него ноги 
промокли, и он заболел воспалением 
легких, но тщательно это скрывал. Вот 
такую ересь они там понаписали».

Ани Симонян: «Мы должны поехать 
к следователю, но даже ехать уже туда 
страшно. Потому что нам звонят род-
ственники заключенных, маме звонят. 
Они ей говорят: «Не надо ничего писать, 
не надо жаловаться, заявление забирайте 
обратно, наши дети там сидят, вы пред-

и умер от пневмониии умер от 
Промочил ноги 
в карцере

Родственники заключенного Родственники заключенного 

обнаружили в морге труп обнаружили в морге труп 

со следами жестоких пыток. со следами жестоких пыток. 

Дело возбуждено по статье Дело возбуждено по статье 

о причинении смерти о причинении смерти 

по неосторожностипо неосторожности

Елена 
МАСЮК
 обозреватель 
«Новой»

Из письма Ани Симонян в «Новую газету»: «Пишу вам с 
просьбой придать общественному резонансу зверское 
убийство 33-летнего Гора Овакимяна.

Гор Овакимян (мой брат) отбывал тюремное наказание в ИК 
№ 6 Владимирской области, в пос. Мелехово. 6 июля 2018 г. 
был убит в результате многочисленных побоев и пыток!

Уголовное дело даже не было возбуждено! Администрация 
колонии скрывала от родственников смерть Гора, чтобы труп 
признать невостребованным и захоронить с целью сокрытия 
истинных причин смерти моего брата».

Еще его подвешивали к решетке. Руки 
назад за поясницу затягивали и как на дыбе 
подвешивали. По 10–12 часов он так висел. 
А за что делали это все? За то, что он отказывался 
сотрудничать с администрацией, подставлять 
кого-то «
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ставляете, что с ними будет там, через 
мясорубку пропустят их. Ваш сын ушел, 
не надо, чтобы нашим тоже досталось». 
В колонии уже начали действовать: ви-
димо, заставляют заключенных звонить 
родственникам, чтобы они звонили нам. 
Откуда у родственников заключенных, 
которые там сидят, номер телефона 
мамы?»

Георг Овакимян: «Мы будем требо-
вать повторную экспертизу в Москве, 
независимую, мы готовы это все опла-
чивать. Потому что мы не верим влади-
мирским судмедэкспертам».

Комментарий правозащитника 
Валерия Горбунова (Владимирская 
область): «Человека убили. Гор не был 
согласен со своим приговором. Что на 
следствии, что во время суда не при-
знавал своей вины и, сидя в лагере, 
систематически писал жалобы, гово-
рил, что его оговорили, что он этого не 
совершал (осужден по статье 228 УК 
РФ — «Незаконный оборот наркоти-
ков». — Е. М.). В колонии не нравится, 
когда жалуется человек. Думаю, что это 
послужило поводом для того, чтобы они 
его били. Ему говорили в колонии, что 
его убьют.

Он человек рабочий, он не был блат-
ным, он никуда не лез, устроился там 
работать на птицефабрику. Никаких 
проблем с другими заключенными у него 
не было. А все проблемы были только с 
администрацией. Там бьют за все.

По рассказам осужденных, кто осво-
бождается, то по всем запискам, что ко 
мне приходят, бьют одни и те же люди — 
оперативники.

Случай с Гором Овакимяном не еди-
ничный. Пытки, издевательства и даже 
убийства поставлены во Владимирской 
области на поток, причем это происходит 
с такой регулярностью, что даже страш-
но. С марта по сегодняшний месяц уже 
шесть трупов.

Это происходит в разных учреждени-
ях Владимирской области, но в основном 
фигурирует Т-2 (тюрьма Владимирский 
централ), ИК-6 и ИК-3, где областная 
больница для заключенных. Схема такая: 
всех заключенных, которые свозятся во 
Владимирскую область, пропускают че-
рез ИК-6, там у них карантин 20 суток. 
Гор именно там сидел. Заключенных, 
которые не идут на сотрудничество с 
администрацией, которые какие-то пра-

вонарушения совершают, отправляют на 
«ломку» в ИК-3.

Там издеваются, бьют. Кто выдержи-
вает все эти пытки, тех уже отправляют 
добивать на Т-2. Я видел людей, которые 
себе вскрывали горло, от уха до уха реза-
ли лицо, животы резали, чтобы только не 
попасть на Т-2, чтобы только не попасть 
на «тройку».

Я недавно попытался добиться воз-
буждения уголовного дела в отношении 
начальника Владимирского централа 
Климова. Мы проанализировали всю его 
деятельность за последнее время, года за 
три-четыре: двадцать четыре предписа-
ния выписано прокуратурой на его имя: 
за систематическое нарушение права, 
систематическое нарушение закона в 
отношении осужденных, в отношении 
адвокатов. Но он до сих пор остается 
начальником тюрьмы. Следственный ко-
митет все замял. Вот и с Гором ситуация 
странная. Я спрашиваю следователя: «Вы 
заключение эксперта читали? Может, 
мне для вас его почитать, расшифровать, 
что там написано? Вы дело-то возбужда-
ете о несвоевременном оказании меди-
цинской помощи. А человека убили. Там 
такой перечень повреждений! Там нет ни 
одного участка тела, на котором нет сле-
дов побоев. Его забили. Что же вы дело 
возбуждаете по такой глупой статье?» — 
«Я разберусь», — вот и весь был ответ.

и умер от пневмониипневмонии
Ф 

онд «Общественный вер-
дикт» разработал пакет 
срочных мер, каждая из 

которых будет развита коалицией 
#Безпыток. 

События в ярославской колонии 
ИК № 1, задокументированные в 
видео «воспитательного» избиения 
осужденного Макарова, требуют 
срочной реакции со стороны обще-
ства и властей. Существование пыток 
в современной России недопустимо. 
Это несовместимо с понятными и 
естественными представлениями о 
человечности и справедливости, не 
говоря уже о том, что это полное пре-
небрежение требованиями закона.

Необходимо провести реформу, 
которая в действительности привела 
бы к исчезновению пыток в колониях. 
Для этого нужно принять меры, на-
правленные на профилактику пыток, 
расследование пыток и наказания ви-
новных. Российские тюрьмы должны 
быть так устроены, чтобы запрет на 
пытки соблюдался. Преследование 
пыток должно быть таковым, чтобы 
виновные не уходили от ответственно-
сти и несли назначенное судом нака-
зание. Мы предлагаем меры, которые 
можно применить уже сейчас. Эти 
меры взаимосвязаны и имеют смысл 
только в своем сочетании.

1. Выявление и расследование 
пыток, наказание виновных.

2. Нужно пресечь ситуацию, когда 
все доказательства находятся внутри 
колонии.

Ключевая причина безнаказан-
ности пыток в колониях в том, что все 
доказательства находятся в распо-
ряжении тюремной администрации. 
Виновные сотрудники без труда могут 
уничтожить или фальсифицировать 
все свидетельства и доказательства.

1). Внести требование о синхрон-
ном транслировании и накоплении 
записей видеорегистраторов, носи-
мых сотрудниками колоний, в органы 
прокуратуры. Обеспечить техниче-
скую защиту видеодоказательств.

2). Ужесточить наказания для 
сотрудников за отсутствие видеоза-
писей, за не ведение/уничтожение/
утрату видеозаписей. Минимально 
достаточным временем хранения 
видеозаписи должен быть один год.

3). Обеспечить обязательную ком-
пенсацию жертвам пыток.

Ввести презумпцию виновности 
для администраций колонии в слу-
чае отсутствия данных технического 
характера (в первую очередь, видео-
записи), подтверждающих их версию 
событий.

4). Внести принцип немедленного 
возбуждения уголовного дела в слу-
чае сообщения о пытках.

Медицинские доказательства
5). Внести требование об обя-

зательной видеорегистрации ме-
дицинского осмотра заключенных. 
Обеспечить конфиденциальность/
хранение записей и их синхронную 
передачу и архивирование в орга-
ны управления здравоохранением. 
Разработать формуляр медицинского 
протокола для выявления пыток.

Контакты с защитником (ад-
вокатом, юристом)

6). Повысить ответственность ад-
министрации колонии и медицинского 
персонала за водворение в ШИЗО 
без предварительного медицинского 
осмотра заключенного, а также ответ-
ственность врачей за ненадлежащий 
медицинский осмотр заключенного 
перед водворением в ШИЗО.

7). Исключить на практике все пре-
пятствия контактов заключенных с за-
щитниками. Защитники — это не только 
адвокаты, но и те, кто по доверенности 
представляет интересы заключенных. 
Гарантировать доступ к видеозаписям 
для защитника заключенного.

8). Повысить ответственность для 
сотрудников колоний за недопуск и 
препятствования в допуске (адвокатов 
и юристов) к заключенным в колонию.

9). Водворение в ШИЗО должно 
происходить при контроле со стороны 
адвоката и/или защитника заклю-
ченного. 

Профилактика 
Меры по выявлению и закрепле-

нию доказательств и привлечению 
виновных к ответственности будут 
работать на предотвращение пыток. 
Однако этого недостаточно. Из сроч-
ных мер для профилактики пыток не-
обходимо:

— Открыть доступ к колониям не-
зависимым наблюдателям.

— Отказаться от монополии ОНК, 
Общественных советов и УПЧ в досту-
пе к местам принудительного содер-
жания. Обеспечить беспрепятствен-
ный доступ к колониям общественным, 
правозащитным, религиозным орга-
низациям.

— Усилить психологическую служ-
бу ФСИН за счет привлечения для ра-
боты с личным составом гражданских 
специалистов психологов.

3. Обязательные меры, требую-
щие времени для их реализации:

1). Сокращение числа заключен-
ных, что предполагает развитие мер 
наказания, не связанных с лишением 
свободы, а также изменения право-
применительной практики. Огромное 
число заключенных исключает со-
временные стандарты реабилитации, 
управления и поддержания безопас-
ности в колониях.

2). Передача многих функций 
колоний — медицины, образования, 
социальной работы, психологической 
работы ̀ — на аутсорсинг профильных 
государственным, муниципальным и 
негосударственным учреждениям.

3). Закрытие колоний в трудно-
доступных и отдаленных местностях, 
т.к. иначе невозможно привлечь гра-
жданских специалистов, обеспечить 
государственный и общественный 
контроль за соблюдением прав, 
законностью в колониях. (Полный 
текст — на сайте «Новой».)

О поддержке коалиции сообщил 
фонд «Русь Сидящая». 

«Новая газета» также заявляет 
о собственном участии в коалиции 
#БезПыток.

ДОКУМЕНТ

Следы пыток  на теле Гора Овакимяна. Кадры из видео, снятого в морге

Вы дело-то 
возбуждаете 
о несвоевременном 
оказании 
медицинской 
помощи. А человека 
убили. Там нет ни 
одного участка 
тела, на котором нет 
следов побоев. 
Его забили «

«

Как преодолеть пытки 
в российских колониях
«Новая газета» и «Русь Сидящая» 

присоединяются к антипыточной 

коалиции фонда»
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портрет явления

Н 
а днях облпрокура-
тура утвердила обви-
нительное заключение 
по уголовному делу 
Алексея Климова и 11 
его друзей-подельни-

ков. Климов — в прошлом сотрудник 
МВД, президент ВРОО «Ветераны спец-
подразделения СОБР», адвокат одной из 
ведущих адвокатских контор Воронежа 
«Баев и партнеры», кандидат в депутаты 
городской думы от «Единой России» с 
броскими плакатами на тему борьбы с 
коррупцией. Но аккурат перед выбора-
ми Климова задержали оперативники 
УФСБ по подозрению в создании ОПГ, 
сети борделей, а также в отмывании 
незаконных доходов в особо крупном 
размере.

В уголовном деле — 130 томов, в об-
винительном заключении — более 10 
тысяч страниц. А в соцсетях обсужда-
ют, чего это ФСБ лютует, и приходят 
к выводу, что спецслужба обиделась 
на судебную систему и близких к ней 
«решал». Для такого вывода были все 
основания: сеанс разоблачения начал-
ся после того, как несколько уголов-
ных дел, возбужденных по материалам 
УФСБ по подозрениям в коррупции, не 
прошли испытания воронежской судеб-
ной системой.

Мужчины тяжелого 
поведения

Начальник полиции Павловского 
района Воронежской области полков-
ник Николай Сабельников создал сеть 
из сотен точек реализации алкоголя, 
опасного для жизни и здоровья потре-
бителей. Сотрудники УФСБ повязали 
Сабельникова через месяц после вруче-
ния ему медали «За доблесть в службе». 
Утверждается, что дань боссу бутлегер-
ской ОПГ платили многие бизнесмены, 
включая хозяев подпольных казино.

П р о к у р а т у р а  т р е б о в а л а  д л я 
Сабельникова 4,5 года лишения свобо-
ды и штраф в 3 900 000 руб. Но районный 
суд дал ему 7 лет условно и освободил 
от штрафа.

Удивление приговором даже офи-
циальных СМИ и бурное негодование в 
соцсетях заставило облсуд пересмотреть 
дело и приговорить Сабельникова к 
3,5 года колонии и штрафу 2 600 000 
руб. Но такой пересмотр можно считать 
исключением из правила.

Например, одновременно с этим 
п р о ц е с с о м  в с п ы х н у л  с к а н д а л  с 
Северным ОВД Воронежа: оператив-
ники УФСБ задержали офицера по-
лиции при получении 1,5 млн рублей, 
а предприниматель Аркадий Марков 
обвинил полицию в вымогательстве 
денег за отказ в возбуж дении уголовно-
го дела. Он строил в Воронеже жилую 
семиэтажку с подземным паркингом 
на паях с бывшим зам министра фи-
нансов, экс-главой ФНС, экс-минист-
ром природных ресурсов РФ Виталием 
Артюховым. Марков настаивал, что 
господин Артюхов заказал полиции уго-
ловное дело против него, чтобы захва-
тить дом, а полицейский чин предложил 
Маркову избежать уголовной ответст-
венности за 1,5 млн рублей: полмиллио-
на — чину, миллион — начальнику ОВД. 
Полтора месяца навязывал свои услуги. 
Пришлось обратиться в УФСБ.

Никаких последствий для Северного 
ОВД от этого скандала не было.

А вот бывшему начальнику отдела 
полиции № 7 («Южный») в Воронеже 
подполковнику Сергею Бунееву за со-
здание бизнеса по торговле алкоголем 
и растрату Левобережный райсуд дал 
2 года условно и штраф 30 тысяч рублей. 
Плюс запрет в течение трех лет занимать 
должности на госслужбе.

А уж перечислять деяния ниж-
них чинов никакой возможности нет: 
сплошная череда дел о вымогательст-
вах, торговле уголовными делами типа 

«возбудил-закрыл» и т.д. Но российский 
суд и в мелочах остается гуманным по 
отношению к людям с полномочиями. 
Вот, например, недавнее дело о «риту-
альных» взятках. Полицейские прода-
вали похоронной фирме информацию 
об умерших. Дело звучало громко, а 
приговор оказался ритуальным: по два-
три года условно.

Все эти дела украсил такой фено-
мен: Генпрокуратура доложила, что 
по итогам 2017 года каждый девя-
тый осужденный за коррупционные 
преступления в России — сотруд-
ник правоохранительных органов. 

Верховный суд РФ подсчитал, что 
среди осужденных за взятки 21% — 
сотрудники полиции, а ВЦИОМ залил 
эти ложки дегтя бочкой меда, сообщив, 
что доверие россиян к полиции достигло 
исторического максимума — 67% про-
тив 46–47% в 2015–2016 годах.

И нефть смывает 
все следы

Воронежское УФСБ два года от-
слеживало группу начальников и ме-
неджеров дочек «Роснефти» — ОАО 
«Воронежнефтепродукт» (76 АЗС в обла-
сти) и ЗАО «Воронеж–Терминал» (неф-
тебазы). Назвали ее «ОПГ Головащенко» 
(по фамилии руководителя обоих акци-
онерных обществ).

Оперативники выявили «устойчивый 
канал хищения финансовых средств с 
использованием своих должностных 
полномочий путем внедрения в 
компьютерную сеть автозаправочных 
комплексов  (АЗК)  вредоносных 
программ». Афера позволила стирать из 
базы данных АЗК сведения о проливах 
нефтепродуктов, недоливать бензин 
клиентам на 1–2 — 3%(!) и продавать 
его мимо касс, что нанесло более 150 
млн рублей ущерба «Роснефти» и 
государству. Разработку ОПГ чекисты 
вели зачастую по ночам, когда ее 
члены внедряли на заправках свои 
нанотехнологии. И чуть ли не по 
минутам зафиксировали, как создавали 
преступное сообщество и привлекали 

соучастников, как разрабатывали 
и использовали технологии,  как 
совершенствовали конспирацию, 
получали доходы и делили добычу. 
Подробно,  с  указанием адресов, 
паролей, явок, номеров, марок и цвета 
автомобилей членов ОПГ, дат и времени 
установки мошеннических устройств 
на каждой АЗС, как и когда вывозили 
с нефтебаз неучтенное топливо, где и 
кому продавали.

Члены группы признались, покая-
лись и заключили досудебные согла-
шения о сотрудничестве со следствием. 
Коминтерновский райсуд Воронежа 
признал всех членов ОПГ виновными 
и дал рядовым участникам по 1 году и 
6 месяцев лишения свободы услов-
но — на основании постановления 
Госдумы «Об объявлении амнистии в 
связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов».

А пяти членам верхушки нефтяной 
мафии Левобережный райсуд вынес 
приговор на 100 страницах! Суд при-
знал, что обвинение полностью под-
тверждено доказательствами и отметил 
степень общественной опасности ОПГ. 
Приговор: от двух с половиной до четы-
рех лет — условно.

Зеленый блокнот
Апофеозом сеанса разоблачения 

судебной магии стало дело Марии 
Григорашенко, первой из адвокатов, 
з а д е р ж а н н ы х  о п е р а т и в н и к а м и 
УФСБ с поличным два года назад. 
После этого в отставку неожиданно 
ушли председатель областного суда 
Виталий Богомолов и его заместитель 
Владимир Маслов. Говорили даже, 
что УФСБ направило в Верховный 
суд информацию о воронежском 
правосудии. Оперативники якобы 
обнаружили у Григорашенко зеленый 
блокнот с подробными расценками по 
всей цепочке. Блокнот этот упоминали 
все местные и даже федеральные СМИ, 
бурно обсуждали в Сети, но до сих пор его 
так и не представили общественности. 
Прослушки встреч Григорашенко 

Суду до 
спрута 

недалеко

В Воронеже люди в мантиях портят 

ФСБ блестящую статистику 

по борьбе с коррупцией

Прокуратура требовала для полковника 
Сабельникова 4,5 года лишения свободы и штраф 
в 3 900 000 руб. Но районный суд дал ему 7 лет 
условно и освободил от штрафа «

«

Алексей 
Климов
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в  с а у н е  с  н а ч а л ь н и к о м  о т д е л а 
облпрокуратуры попали в интернет с 
фамилиями правоохранительных господ 
и цифрами в рублях и очень впечатлили 
публику, а злополучный блокнот — 
почему-то нет.

ФСБ решала свои задачи, но из че-
реды задержаний с поличным вылезло 
нечто непотребное и даже политическое. 
Обнаружилось, что идеальный состав 
благополучной юридической семьи та-
кой: полицейский–следователь–про-
курор–судья и, конечно, адвокат, чаще 
всего из бывших силовиков. Такая се-
мья практически автономна и способна 
обеспечить клиенту любой каприз за его 
деньги.

Записи в том блокноте оказа-
лись обширными, и после поимки 
Григорашенко оперативники стали 
брать воронежских адвокатов с полич-
ным, как на конвейере: восемь человек 
подряд.

Однако адвокаты получили в судах 
условные сроки и смирились с времен-
ным запретом работать по профессии. 
Единственным серьезным послед-
ствием череды арестов стало то, что 
после задержания адвоката Николая 
Шмакова попросился в отставку его 
отец, член коллегии по уголовным делам 
Воронежского облсуда Иван Шмаков.

В прошлом марте дело Марии 
Григорашенко ушло в суд с обвинени-
ем в покушении на мошенничество в 
особо крупном размере: она требовала 
от матери наркодельца 2,5 млн рублей 
(успела взять 2 млн) за условный при-
говор сыну. Григорашенко, однако, 
признала вину частично: мол, большая 
часть взятки предназначалась начальни-
ку отдела облпрокуратуры по рассмот-
рению обращений и приему граждан 
Андрею Авдееву, сыну областного судьи 
Михаила Авдеева.

Левобережный райсуд в октябре дал 
Марии Григорашенко за мошенничество 
2 года колонии-поселения, а она 
приговор обжаловала и требовала 
объединить ее дело с делом прокурора 
Авдеева. Мария явно решила утащить 
с собой и прокурора, и судью, охотно 

помогая операм. Прослушка ее зимней 
встречи с господином Авдеевым в сауне 
полностью в эту версию вписалась 
(эксперты УФСБ подтвердили, что 
признаков монтажа в аудиофайле нет).

СМИ охотно цитировали Марию 
Григорашенко, и сама она выкладывала в 
сеть свои обращения, в которых выглядела 
борцом с прокурорской и судейской 
коррупцией. В Сети даже появился сайт 
«Зеленый блокнот.рф» с ее обращениями 
к президенту России, генпрокурору и 
депутату Госдумы Наталье Поклонской, 
фрагментами расшифровки той самой 
прослушки, с благодарностями ФСБ 
«за оперативность и профессионализм по 
выявлению лица, причастного к моему 
уголовному делу», а также со ссылками 
на Карла Маркса и нравственный закон 

внутри нас. Причем Григорашенко теперь 
настаивала, что никакого зеленого блокнота 
у нее не было, и опера его не изымали, а 
блокнот есть у Авдеева, и он коричневый.

Андрей Авдеев, однако, по-прежнему 
работал в прокуратуре области, а его 
папа — в коллегии по уголовным 
делам областного суда. А зять Петр 
Попов, участвовавший в деле, — 
следователем СУ СК по Левобережному 
району. В узком семейном кругу они 
построили весьма эффективную ячейку 
капиталистического общества.

В  я н в а р е  э т о г о  г о д а  С М И 
сообщили со ссылкой на пресс-
релиз облпрокуратуры, что прокурор 
В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  Н и к о л а й 
Шишкин отправил в отставку Андрея 
Авдеева. А в мае облсуд вновь отпустил 
Алексея Климова из-под стражи под 
домашний арест (под стражу его взяли 
после отставки верхушки облсуда), и 
решение об этом вынес судья Михаил 
Авдеев,  отец начальника отдела 
областной прокуратуры.

Оказалось, что никто Андрея Авдеева 
не увольнял, а он сам уволился 17 мая с 
формулировкой «В связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет», получив за 20 лет 
выслуги выходное пособие в 20 месячных 
окладов с доплатой за классный чин 477 
257 рублей 60 коп., премию за 1-й квартал 
2018-го в 25% должностного оклада и 
доплаты за классный чин. А с 31 января 
2018-го до 17 мая ему просто предоставили 
отпуска за неиспользованный отдых 
и без содержания. Причем к отпускам 
прилагались матпомощь и доплаты за 
классный чин.

В  м а е  р е г и о н а л ь н о е  С У  С К 
возбудило-таки уголовное дело в 
отношении экс-начальника отдела 
облпрокуратуры Андрея Авдеева по 
статье «Покушение на мошенничество».

А в июне апелляционная инстанция 
не стала объединять дело Марины 
Григорашенко с делом Авдеева или 
переквалифицировать ей статью на дачу 

взятки, на чем настаивал ее адвокат. 
Наоборот, по требованию прокуратуры суд 
исключил ее активную помощь следствию 
как смягчающее обстоятельство и 
ужесточил ей наказание, заменив колонию-
поселение на колонию общего режима.

Зачистка альма-матер

В апреле сотрудники воронежского 
УФСБ взяли с поличным аспиранта 
юрфака и сотрудника адвокатской 
конторы «Баев и партнеры» Гегазника 
Махсудяна  (85  тысяч рублей от 
студентки за оценку без сдачи экзамена), 
преподавателя кафедры организации 
судебной власти юрфака ВГУ Владимира 
Артамонова (400 тысяч рублей за целевое 
направление в медуниверситет), а за ними 
и замдекана юрфака Павла Шабанова 
(оценка за экзамен без сдачи) — с 
обысками и выемкой документов.

Артамонов — член юридической 
д и н а с т и и :  о т е ц  д о  2 0 1 5 - г о  б ы л 
председателем Центрального райсуда 
Воронежа, мама — старший прокурор 
организационно-контрольного отдела 
облпрокуратуры, брат — мировой судья.

Артамонов, в частности, читал 
на юрфаке курс «Профессиональная 
этика»,  но при задержании,  как 
рассказывают, пугал оперов мощью 
своей родни.

Следом чекисты накрыли двух 
студентов ВГУ, которые решали «любые 
вопросы с экзаменами и зачетами» 
на экономическом и юридическом 
факультетах ВГУ.

Так будущих судей, прокуроров и 
адвокатов сызмальства учили давать и 
брать взятки. В рамках профессиональной 
этики. А почва для торговли зачетами-
экзаменами весьма плодородна: 
Воронеж прежде был промышленной 
столицей Черноземья, а теперь — 
торговая столица и столбовая дорога 
для студентов в мерчендайзеры. Кроме 
тех, у кого, например, после юрфака есть 
возможности стать «решалами».

П р о ф е с с о р  м а т е м а т и к и  В Г У 
Валерий Обуховский сказал мне: сейчас 
значительная часть выпускников — даже 
не недоучки, а полные неучи. Прокуроры, 
экономисты, адвокаты, журналисты, 
строители, судьи, педагоги, учителя, 
медики и др. — они платили за учебу, но не 
учились. И — массовая закономерность! — 
из гнезда они только вылетели, и до 
профессионалов им далеко, но уже хорошо 
разбираются, как, сколько и на чем в этой 
профессии можно «срубить бабла». Многие 
студенты не ходят не только на занятия, но 
и на экзамены: знают о негласном указании 
не отчислять никого и ни за что. Все равно 
поставят оценку, а если преподаватель 
будет несговорчив, то поставит другой. Да 
и кто станет несговорчив, если отчисление 
студентов прямо ведет к сокращению 
штатов преподавателей? 

В соцсетях от всех этих дел пришли 
к скорбному выводу, что российское 
правосудие — та еще лавочка,  и 
деградирует она уже давно. Впрочем, в 
государстве, где правосудием заведуют 
«решалы», трудно ожидать иного.

Александр ЯГОДКИН — 
специально для «Новой», 

Воронеж

Идеальный состав благополучной юридической 
семьи такой: полицейский — следователь —
прокурор — судья и, конечно, адвокат. Такая 
семья практически автономна и способна 
обеспечить клиенту любой каприз за его 
деньги «

«

Мария Мария 
ГригорашенкоГригорашенко
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человечный фактор

С 
емье Лебедевых из деревни 
Голенки Омской области 
повезло: из своего сго-
ревшего дома они вышли 
живыми. Пожар случил-
ся 23 февраля 2017 года. 

Наталья Васильевна проснулась в 5 утра.
— Чувствую, тянет паленым с веран-

ды, окна в дыму, кричу мужу: «Миша, 
горим!»

Михаил Иванович бросился за ведром, 
набрал воды, подбежал к двери, дернул ее — 
обдало огнем: загорелись волосы, брови. 
Закричал жене: «Буди всех, спасай детей!» 
Их четверо — от года до семи.

— Сын, сноха и мы с Мишей, кто в чем 
был, ребятишек схватили, в окно выско-
чили на мороз, так, раздетые, добежали 
до соседей. Они сразу впустили не спра-
шивая, теплые вещи нашли. Да и в любом 
доме приютили бы без разговоров — люди 
у нас в деревне хорошие.

Вызвали пожарных. С поселка 
Конезаводский (это центр поселения) 
приехали быстро, но не прихватили 
воды — такое бывает. Из райцентра 
Марьяновка, что в 20 километрах от 
Голенков, приехала машина с водой, но 
к тому времени тушить уже было нечего.

— Старшего внука Максима увезли в 
районную больницу — отравление угар-
ным газом. Слава богу, все обошлось, 
пробыл там неделю. Полицейские приез-
жала туда, проводили проверку, дали мне 
постановление, где указано, что в пожаре 
мы не виновны, а кто виновен — неясно: 
он случился из-за короткого замыкания. 
Нам за свет присылает квитанции Омская 
энергосбытовая компания, но за нашу 
проводку она ответственности не несет. 
И никто не несет, получается.

Марьяновский райотдел МВД не стал 
возбуждать уголовное дело «ввиду отсут-
ствия события преступления».

Вместе с домом сгорело все: мебель, 
одежда, бытовая техника, документы, 
деньги (брали кредит 90 тысяч на при-
стройку: дом-то маленький — 35 метров 
и веранда 16 — тесновато для восьмерых), 
стройматериалы.

Опись всех пожитков, съеденных 
огнем, — на 900 тысяч рублей плюс сам 
дом по минимальной рыночной цене — 
450 тысяч (правда, он не успел стать их 
собственностью — только начали офор-
мление приватизации).

— Помогали односельчане, кто чем 
мог: приносили еду, одежду, постельные 
принадлежности. Соседка Вера Ивановна 
сказала: «Поживите у нас, пока все офор-
мите», дом у нее просторный, две спаль-
ни, они там с мужем вдвоем — пенсио-
неры. Прожили мы у них 8 дней. А потом 
позвала нас к себе Татьяна. Хорошая 
женщина, дом ее в Голенках пустовал — 
жила с дочерью в Конезаводском, ну мы 
к ней и перебрались. 

Администрация деревни компенси-
ровала потери в размере 10 тысяч рублей, 
столько же смогла изыскать и районная 
администрация. Областное правительст-
во расщедрилось: отвалило семье, у ко-
торой все подчистую сгинуло в пожаре, 
60 тысяч рублей. Эти деньги ушли цели-
ком на восстановление документов — 
паспортов, свидетельств о рождении, 
о браке и пр. Центр соцобслуживания 
населения выделил погорельцам еще 
50 тысяч.

Это все, чем смогло помочь Лебедевым 
государство. Вопрос, как жить семье из 
8 человек, оставшихся в Сибири в феврале 
на улице, никто не решил.

В доме Татьяны прожили они больше 
года, бесплатно, оплачивали только ком-
муналку. Жили б и дальше, но в начале 
июня 2018-го пришлось ей, Татьяне, в 
Голенки возвращаться, а им, значит, надо 
искать новое пристанище.

И снова нашлась добрая женщина.
— Она переехала  в  райцентр 

Марьяновку, дом у нее остался, но ма-
ленький: комнатка, кухонька, в спальню 
входит одна кровать. Дети с внуками по-
селились там, а мы с мужем — в сарае. До 
холодов дотянем, а дальше — не знаю как.

Т акая участь постигла Лебедевых в 
преклонном возрасте. Оба ветераны 
труда, хотя и не имеют этого звания, 

но по факту — отпахали каждый больше 
40 лет. Пенсию Михаилу Ивановичу 
начислили 8600 рублей, за три года 
подросло его пособие до 9 тысяч.

— Мне посчитали только те годы, 
которые я работал здесь, на Конезаводе. 
Мы сюда переехали в 2005 году, когда 
там от колхоза осталась одна контора. 
В Пенсионном фонде говорят: «Принесите 
оттуда справку». Прихожу туда: сидят там 
человек пять. Прошу справку. Нет, гово-
рят, ваши данные в архиве не сохрани-
лись. У жены тоже пропало все.

— Люди в нашем государстве 
никому не нужны, — замечает Василий 
Плохотнюк — бывший фермер, а до 
того — глава сельской администрации, 
сейчас возглавляет Омское отделение 
общественного движения «Крестьянский 

фронт», что взялось защищать интересы 
этой семьи. 

— Обращались мы во все инстанции, 
начиная с райсовета и до самого верха — в 
Госдуму, правительство, Генпрокуратуру. 
Просили предоставить Лебедевым жилье, 
компенсировать утраченное имущество. 
Но, как выяснилось, за пожар в их доме 
никто ответственности не несет. Когда 
они вселялись в него, в 2005-м, дом был 
на балансе Конезавода — в то время еще 
госпредприятия. Через год там прошла 
процедура банкротства, и бывший совхоз 
стал собственностью предпринимателя из 
Казахстана. Но он приобрел только произ-
водственную часть, то есть само хозяйство, 
а жилой фонд остался бесхозным. И дом, 
который сгорел, не значился, как оказалось, 
нигде — его как бы и вовсе не было. В этом 
виноваты чиновники, но страдает семья.

Обращения «Крестьянского фронта» 
из Москвы вернулись в Омскую область, 
из областного центра — в район.

— Больше года мы вели переписку с 
госорганами. Обращались и к врио губер-
натора Буркову. Он принять нас не смог, 
приняла его зам по социальным вопросам 
Татьяна Вижевитова.

В стреча состоялась в мае. Присут-
ствовали на ней и другие офици-
альные лица: начальник Главного 

управления региональной безопасности, 
представитель облминсоцразвития, гла-
ва района Солодовниченко. Вижевитова 
поручила ему создать комиссию для об-
следования сгоревшего жилья (через год 
и три месяца после пожара) и по резуль-
татам поставить Лебедевых в льготную 
очередь на жилье по социальному найму.

Но для этого нужны справки из 
БТИ, каждая стоит 2400 рублей, на 

четверых выходит почти 10 тысяч. Для 
сельской семьи сумма нереальная. «Сын 
Дмитрий — скотник на конезаводе, 
зарплата 10 тысяч рублей, сноха — доярка, 
у нее столько же, — перечисляет Наталья 
Васильевна. — У нас с Мишей пенсии еще 
поменьше. И как-то надо растить четырех 
детей. До пожара была у нас корова, 
куры, несколько поросят, а теперь где их 
держать? Сами живем в сарае».

Замгубернатора, войдя в положение 
погорельцев, поручила районному главе 
помочь им подготовить справки Бюро тех-
нической инвентаризации. «Он не возра-
жал, но потом сказал, что в бюджете района 
такие расходы не предусмотрены. А справ-
ки о том, что мы малоимущие, у нас нет».

Если суммировать их ежемесячные 
доходы и поделить на восьмерых, то на 
каждого выйдет примерно половина 
прожиточного минимума, который в 
Омской области около 9 тысяч рублей. 
Но чтобы им дали такую справку, нужно 
собрать еще кучу справок. И опасаются 
они к тому же, что в случае признания 
их малоимущими, к ним снова заявит-
ся служба опеки. «Как-то ребятишки 
заночевали у нас, и они тут же пришли, 
сказали: если дети будут в сарае жить, мы 
их у вас заберем».

Пришлось Лебедевым занимать день-
ги и делать справки в БТИ за свой счет. 
Комиссия обследовала сгоревший дом, 
признав его непригодным к восстановле-
нию, и поставила погорельцев в очередь 
на жилье — под номером 470. «Может 
быть, внуки к своей пенсии что-нибудь и 
получат», — говорит Плохотнюк.

В мае Лебедевы подали иск в суд на 
районную администрацию о предостав-
лении им жилья вне очереди и проиграли: 
районный суд нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий их не признал. 
«Крестьянский фронт» готовит апелля-
цию в областной суд. «Посмотрим, что 
решат там, — говорит Плохотнюк, — если 
правовым путем не добьемся, перейдем к 
протестным действиям. А что еще делать, 
если все государственные органы издева-
ются над этой семьей».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, 
соб. корр. «Новой», Омск

Фото автора

Как помочь:
Банк получателя Омское отделение 
№ 8634 ПАО Сбербанк г. Омск
Счет получателя 
40817810445001683853
ИНН получателя 7707083893
БИК банка получателя 045209673
Корреспондентский счет 
301018110900000000673
Код подразделения банка 
6786340387
Адрес подразделения банка 
р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 2
Получатель Лебедева Наталья 
Васильевна

в сарае»в сарае»«Сами «Сами 
живемживем

Многодетная семья, у которой сгорело 

вообще все, выживает с помощью добрых 

людей. Государству до них дела нет

Дом, который 
сгорел, не значился, 
как оказалось, 
нигде — его как бы 
и вовсе не было. 
В этом виноваты 
чиновники, 
но страдает 
семья «

«

Наталья Васильевна  Наталья Васильевна  
и Михаил Иванович и Михаил Иванович 

с внукамис внуками
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Путешествие Путешествие 

за Еврейской за Еврейской 

УтопиейУтопией

Осмос–космос. Осмос–космос. 

Невозможное Невозможное 
возможновозможноАлександр 

ПУМПЯНСКИЙ
специально для  
«Новой»

Э 
т о  м а л е н ь к о е 
п у т е ш е с т в и е  п о 
Израилю я начну с 
еврейского анекдота, 
участником которого 
был сам. Впрочем, 

приключился он не в Израиле, а в Давосе.
Все наслышаны о том, чего нельзя де-

лать евреям в субботу. Ездить на машине. 
Включать или выключать электропри-
боры. Пользоваться лифтом, если для 
этого нужно нажимать кнопки этажей. 
Подогревать суп на плите, если только не 
оставить плиту включенной с пятницы. 
Отрывать нитку. Открывая дверь в подъ-
езде многоквартирного дома в Ришон-
ле-Ционе, мой друг Петр Мостовой, пре-
красный режиссер документального кино, 
привычно чертыхнулся. Дверь подалась 
легко без ключа. Так всегда бывает перед 
шабатом, пояснил он мне. Кто-то выводит 
замок из строя, чтобы не совершить куда 
более страшного преступления.

Ну буквально ничего нельзя в этот 
день. Мы знаем шабат по таким анекдотам. 
На самом деле это религиозное понятие с 
тысячелетней глубиной.

«И были завершены небо и зем-
ля со всем их воинством. И закончил 
Всевышний в седьмой день Свой труд, 
которым занимался, и прекратил в седь-
мой день всю работу, которую делал. 
И благословил Всевышний седьмой день, 
и освятил его, ибо в этот день прекратил 
всю Свою работу, которую, созидая, делал».

Одно из популярных событий 
Давосского форума — пятничная 
вечеринка Шабат. «Шабат в Давосе» 
собирает еврейских участников форума 
всех представленных на нем стран и 
положений. (Неудачников и изгоев в 
Давосе не бывает). Перед авторитетным 
землячеством рассыпается в комплиментах 
бессменный организатор Давоса Клаус 
Шваб. Выступают высшие израильские 
представители — премьер, президент. 
В тот раз это был Шимон Перес, один 
из самых блестящих ораторов мирового 

политического клана. Когда к речи 
политика применимы эстетические 
критерии, это точно высший класс. 
Философская глубина, глобальный 
горизонт, завораживающая эрудиция. 
Шимон Перес продемонстрировал 
фирменные черты своего стиля. Легко, 
непринужденно и с юмором. Признаюсь, 
удовольствие, которое я получал, было 
слегка замешано на корысти. Мне не 
удалось договориться об интервью, 
и я утешил себя тем, что возьму у 
организаторов распечатку выступления.

Когда действо подошло к концу, 
я отыскал знакомого организатора. 
Безупречный сценарий неожиданно дал 
сбой.

— Я не могу вам дать распечатки (был 
категоричный ответ).

— Но почему? 
— У меня нет распечатки.
— Как это нет? 
— Мы не вели записи.
— Как не вели? 
— Шабат!
Я невольно расхохотался.
Речь президента страны по случаю 

шабата они не записали, потому что уже 
начался шабат! Вот что значит шабат.

Ирод I и его крепость
А теперь в дорогу. Обещаю не докучать 

туристскими подробностями, но без одно-
го выдающегося объекта истории и топо-
графии нам не обойтись. Масада — слово 
греческого происхождения, означающее 
просто крепость и ставшее именем собст-
венным во времена Второго Храма.

Развалины крепости были обнаружены 
в 1862 году. Основательные раскопки были 
проведены в 1963–1965 годах. С 1971 года 
на Масаде действует канатная дорога 
для туристов, соединяющая подножие 
скалы с ее вершиной. Она работает очень 
напряженно.

Топография Масады шокирует. Голое 
скальное плато ромбовидной формы 

посреди пустыни, вздымающееся на 
450 метров. Длина плато — 600 метров, 
максимальная ширина — 300 метров. 
Добавьте в этот отделенный от всего 
сущего пейзаж вид на Мертвое море, что 
открывается сверху…

П е р е к р е с т о к  з а п р е д е л ь н о г о 
пространства и уже мифического времени.

Главным архитектором Масады был 
царь Ирод I — тот самый первый злодей 
человечества из Евангелия от Матфея. 
Одинокий утес посреди песчаной пустыни 
приглянулся ему как раз тем, что оттал-
кивал все живое своей неприступностью. 
Здесь Ирод чувствовал себя в безопасно-
сти.

М о щ н а я  ц и т а д е л ь ,  н а д е ж н о 
защищенная двойной крепостной 
стеной высотой 5 метров и длиной 1400 
метров с плоским верхним перекрытием. 
Четверо ворот. 37 башен — через каждые 
40 метров. Лабиринты ходов. Внутри 
стены — казематы для размещения 
крупного гарнизона, оружейные и 
продовольственные склады. Вино, масло, 
мука запасались на годы.

Два роскошных дворца. Западный 
с залом приемов — для общественных 
функций. И личные апартаменты Ирода — 
Северный дворец.

Ирод вел свою стройку в 40–30-е годы 
до н.э. А прославили Масаду еврейские 
инсургенты век спустя в Иудейскую войну.

В 66 году первого века н.э., уничтожив 
гарнизон римлян, крепость захватили 
повстанцы. В 70 году римские легионы 
вступают в Иерусалим. Единственным 
плацдармом еврейской свободы, послед-
ним ее оплотом осталась Масада. Год 
72-й. Убрать это бельмо на глазу послан 
Десятый римский легион под командо-
ванием Флавия Сильвы — 10 000 солдат и 
столько же рабов для строительных работ. 
В крепости тысяча повстанцев, включая 
женщин и детей. История о том, как эта 
тысяча предпочла смерть рабству, впервые 
описанная Иосифом Флавием, с тех пор 
стала мировым мифом.

В кибуце Эйн-Геди
В Масаду мы добирались, проехав с 

севера на юг весь Израиль — от Голанских 
высот до Мертвого моря. Но точкой, из 
которой мы совершили последний бросок 
к крепости и куда мы вернулись на бивуак, 
был кибуц Эйн-Геди. Он стоит того.

С одной стороны, это безжизненные 
Иудейские горы, с другой, это пересолен-
ное Мертвое море. Вид совершенно фан-
тастический. Почему? Потому что это вид 
из Эдема. Это не метафора.

Эйн-Геди — кибуц второго поколения. 
До 1948 года в этом маленьком оазисе в 
пустыне зимовали бедуины. После войны 
за независимость израильтяне оборудова-
ли здесь военный аванпост. Но все было 
спокойно, и в 1956 году группа молодых 
израильтян организовала тут кибуц.

Облюбованное место оказалось на 
редкость благодатным. Здесь можно было 
выращивать зимние овощи, как больше 
нигде в Израиле. На рынке с таким про-
дуктом они оказались вне конкуренции.

Вторая коммерческая идея была еще 
изысканней — производство библейских 
продуктов. Каких? Повторяю, библейских. 
Все инструкции давно написаны.

Берем, к примеру, Евангелие от 
Матфея:

«Увидев же звезду, они возрадовались 
радостью весьма великою и, войдя в дом, 
увидели Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему дары: зо-
лото, ладан и смирну». Они — это волхвы.

Ладан и смирна (мирра). Вот эти со-
кровища молодые кибуцники и взялись 
разводить вслед за финиковыми пальмами. 
А также бальзамовые деревья и деревья хны.

Потом высадили королевский дело-
никс. Зачем? Тот, кто видел это пламенное 
дерево, дерево-пожар, не задаст такого 
вопроса. В пору цветения оно с макушки 
до подножия покрывается роскошными 
огненно-красными цветами, от которых не 
оторвать глаз… Следом три (ныне) гигант-
ских баобаба и бенгальские фикусы. И еще 
десятки и сотни редких растений из самых 
экзотических мест планеты. Не все прижи-
вались, гибли. Но в итоге холм, который 
испокон веку был куском каменно-пес-
чаной пустыни, превратился в цветущий 
сад. В роскошный ботанический сад, где 
представлена вся зелень мира. Эдем — я 
же говорил вам об этом.
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Немного о почве и судьбе

Самое время совершить маленькую 
экскурсию в историю кибуцев.

Кибуц — еврейская коммуна. Или кол-
хоз. Вот только все коммуны мира сгорали 
как метеоры, и нам ли не знать, чем закон-
чилось колхозное строительство в нашей 
стране. А кибуцы — одна из исторических 
опор Израиля.

Я сейчас скажу шокирующую вещь. 
Вопреки незабвенному: «Что ты смо-
тришь, как казак на еврея?», кибуцы — это 
казаки Израиля.

Землепашцы и воины, казаки ра-
стили хлеб и защищали рубежи страны. 
Кибуцники делали то же самое. Только 
им достались не бескрайние ковыль-
ные степи Тихого Дона, а малярийные 
болота и кусочки пустыни Палестины. 
Благословенной землей они сделали их 
сами. Как? Тут без мистики не обойтись. 
Это почва и судьба.

В фундаменте всех израильских до-
стижений — две несочетаемые катего-
рии — утопия и реализм. И то, и другое в 
абсолютной, запредельной степени.

Мессианская греза о возрождении 
Израиля на Земле Обетованной, мо-
жет быть, самая первая утопия в мире. 
Двухтысячелетнее воспоминание о буду-
щем — старше, трагичней и, как выясни-
лось, реалистичней «Города Солнца» и 
всех прочих видений «блаженных городов 
и территорий».

Еврейская утопия, однако, осталась 
бы в лучшем случае молитвой, если бы не 
странности еврейского реализма.

Еврейский реализм — это когда все не 
так, и все невозможно.

Реализм — трезвый взгляд на жизнь, 
понимание, что обстоятельства могут быть 
выше тебя. Что выше головы не прыгнешь. 
А если прыгнуть надо? Если это вопрос 
выживания? 

Еврейский реализм — мироощущение, 
рожденное состоянием вечной экстремаль-
ности. Когда обстоятельства, в которых 
оказался человек, род, народ не оставляют 
выбора, остается единственное — пре-
одолеть их любой ценой. Найти выход, 
которого нет. Придумать, измыслить, изо-
брести решение, которого не существует. 
Еврейский реализм — последний ответ 
безысходности.

В конце концов, болота можно осу-
шить, а пустыню оросить.

Невозможно? Нет воды? Жалкие ка-
пли? 

Это вопрос взгляда. Хотите притчу — о 
капле воды? 

Притча о капле воды
Сверху Хадера напоминает гигантский 

змеевик. Функция в сущности та же — пе-
регонка. Технологией обратного осмоса 
(за разъяснениями прошу обращаться к 
Гуглу, там же можно уточнить экономи-
ческие и экологические детали процесса) 
морская вода перегоняется в пресную. 
Соль — потоком рассола — возвращается в 
море. Процесс занимает 90 минут, можете 
подставлять стакан. Дальше, если вы про-
никлись ноу-хау Нового Завета, можете 
превращать воду в вино. Вода чистейшая. 
127 миллионов кубометров в год.

Хадера — не самый большой и не 
самый маленький завод в Израиле по 
опреснению морской воды, не первый и 
не последний по счету. На Средиземном 
море их выстроилось пять — цепочка, от 
которой ответвляются трубы, протянутые 
к Тель-Авиву и Иерусалиму и всем осталь-
ным городам Израиля. Такой могучий 
змеевик, он обнимает всю страну.

Но я, кажется, поспешил. Осмос — са-
мый конец притчи о капле воды. Так что 
начну с начала.

Если капля камень точит, то почему бы 
капле не вырастить дерево? 

Капля — не малость, это мера воды. 
Когда приходит это осознание, следующий 
шаг уже естественен — превратить народ-
ную мудрость в ноу-хау. Так появилось 
капиллярное орошение. Это маленькое 

чудо родилось в кибуце. Оснастить его 
программным управлением, гарантиру-
ющим экономию и эффективность, уже 
было вопросом времени и текущего про-
гресса. Израильское ноу-хау ныне призна-
но во всем мире.

Все без исключения решения, связан-
ные с водой, были продиктованы прежде 
всего здравым смыслом. Если капля воды 
так ценна, то из этого следуют два вывода.

Первый: каждую каплю надо беречь.
Краны и трубы не должны течь. 

Сантехника, все водяное оборудование 
в Израиле максимально надежны и эко-
номичны. Израиль — чемпион мира по 
экономичности использования водных 
ресурсов.

И второй: каждую каплю следует ис-
пользовать дважды.

Сточные воды — не бросовые, их 
можно и нужно подвергать очистке и 
вновь пускать в работу. Очистку проходят 
80 процентов сточных вод. Половина воды 
для полива в Израиле — бывшие сточные 
воды. Еще один рекорд мира.

Увы, нельзя сэкономить больше, чем 
имеешь. Особенно в стране, где дожди 
идут только зимой и в основном на севе-

ре. Исчерпав все остальные возможности, 
израильтяне принялись за опреснение 
морской воды. К этому их подтолкнули 
жестокие засухи 90-х. Ныне 80 процентов 
всей питьевой воды в стране добывается 
таким способом.

В Израиле нет нехватки воды — первой 
стране на Ближнем Востоке. (Мощные 
опреснители недавно построили также 
Саудовская Аравия и Катар.)

Конец притчи.
Впрочем, кто знает, может, и новое 

начало? 
Вода на Ближнем Востоке — фактор 

геополитический. Из-за дефицита воды 
начинались войны. Не поможет ли изра-
ильское водное изобилие миру? Во всяком 
случае, это ценный козырь, который стра-
на может предложить соседям.

Вот, к слову, интересный проект.
Мертвое море — совместное богатство 

Израиля и Иордании — мелеет на глазах. 
В год оно опускается едва ли не на метр. 
Береговая кромка опускается, осыпается. 
В некоторых местах опасно ходить. Это 
видно по брошенным дорогам, рухнувшим 
постройкам. Чтобы спасти эту жемчужину, 
нужно пробить канал из Красного моря в 

Мертвое. Такой проект есть. Его частью 
является строительство совместного заво-
да по опреснению воды. С тем расчетом, 
что в Мертвое море пойдет чистый рассол.

Спасительный рассол! Кто как не 
мы можем оценить красоту проекта?! 
Отрезвляющий эффект в отношениях 
между некогда антагонистическими со-
седями станет дополнительным бонусом.

Штаны на свадьбу
Главное и ошеломительное впечатле-

ние от этой поездки по Израилю — зеленая 
пустыня. С севера на юг от Галилейского 
моря до Мертвого из окна нашего автобу-
са — роща за рощей, плантация за план-
тацией, — финиковые пальмы, бананы, 
авокадо, миндаль, арбузы…

В средние века евреям в Европе запре-
щалось владеть землей и заниматься сель-
ским хозяйством. Сегодня израильские 
земледелие и животноводство — среди 
самых передовых.

Кибуц — это микрокосм Израиля, пер-
вая примерка, эксперимент на отдельно 
взятом клочке земли. Эксперимент при-
жился, дал свои плоды. Половина сель-
скохозяйственного производства Израиля 
поступает из кибуцев.

Первые премьер-министры Израиля 
Бен Гурион и Голда Меир, а также Шимон 
Перес, Леви Эшколь, Эхуд Барак в моло-
дости состояли в кибуцах.

Шимон Перес с родителями эмигри-
ровал в Палестину из польского (белорус-
ского) местечка Вишнев в 1934 году в воз-
расте 12 лет. Три года спустя он оказался 
в кибуце Алимор. В автобиографической 
книге, вышедшей уже после его смерти, он 
так его описывает:

«Днем мы работали на полях или 
учились в классах. Ночью мы стояли на 
страже. Арабы из соседних деревень под-
вергали нас обстрелам или воровали нашу 
еду и припасы — это было обычное дело. 
Меня назначили командиром поста — 
бетонной вышки на краю деревни. Когда 
солнце садилось, я заползал по кованой 
железной лестнице в этот наблюдательный 

О
с
м
о
с
–
к
о
с
м
о
с
. 

О
с
м
о
с
–
к
о
с
м
о
с
. 

Невозможное Невозможное 
возможновозможно

 страница 11

E
P

A

Побережье Мертвого моря. 
Эйн-Геди



13 
«Новая газета» пятница.

№80    27. 07. 2018

пункт — спина к стене, винтовка на изго-
товку. Каждый раз я надеялся, что сегодня 
пронесет, но частенько начинался обстрел 
и было много ночей, когда мне приходи-
лось вести ответный огонь в темноту.

Мы жили в палатках. Не было ни элек-
тричества, ни водопровода. Каждому выда-
валась пара рабочих ботинок, две пары шта-
нов хаки и две рубашки — одна для работы, 
другая для шабата. А еще в кибуце была 
общая пара серых брюк и китель британ-
ского образца. Их выдавали мужчинам на 
особо важные и торжественные события».

В кибуце Шимон Перес нашел свою 
суженую. Он долго ухаживал за непре-
клонной Соней, читая ей на память соб-
ственные стихи и главы из Карла Маркса. 
Там же сочетался браком в тех самых — 
одних на всех — брюках и кителе.

Воспоминания о жизни в кибуце он 
завершает с пафосом.

«Мы не просто жили на границе 
Еврейской истории, мы все остро осозна-
вали, что мы делаем ее своими руками».

Великолепная десятка 
и их последователи

Палестина была еще частью Османской 
империи, когда 10 решительных сорван-
цов, приехавшие из городов Европы, ор-
ганизовали в Иорданской долине первый 
кибуц Дегания. Они не очень хорошо 
представляли, что надо делать, но твердо 
знали как. Сообща, в равенстве, деля все 
поровну — скарб, труд, плоды труда. На 
самом деле по-другому и нельзя было.

«От каждого по способностям, каждому 
по потребностям». В сердцах кибуцников 
стучали идеи европейского социализма, 
окрашенные в заветы библейских пророков.

То есть палатки, бараки, скудный ра-
цион. А еще малярия. И враждебное окру-
жение. Новые поселения невольно воени-
зировались. Кибуцы навсегда останутся 
первым резервом для армии Израиля.

«Великий проект требует рождения но-
вого человека!» Кажется, мы это слышали 
где-то еще.

Дети росли отдельно от родителей. 
Считалось, что ребенку, начиная с трех-
месячного возраста, лучше быть в детском 
доме. И то правда, когда родители целый 
день на работе. Эта система дожила до се-
редины восьмидесятых годов.

Итак, первый кибуц появился в 1909 
году.

К концу первой мировой войны их в 
стране уже было восемь. В них состояло 
250–300 человек. За годы британского 
правления число сельскохозяйственных 
коммун возросло до 176, а их население в 
конце мандатного периода насчитывало 
47 400 человек (около 23 000 членов).

По переписи 1983 года в Израиле 
насчитывалось 267 кибуцев, в которых 
жили около 116 000 человек — 69 000 
трудоспособных членов и 47 000 детей 
и стариков. В еврейском населении 
Израиля жители кибуцев составляли в 
указанном году около трех процентов 
(до основания государства — семь про-
центов).

Пиковым стал 1989 год — 270 кибуцев 
с населением 129 000 человек.

Цифра нынешнего населения кибуцев, 
которую я нашел, — 160 000.

Поверх своего очевидного назначе-
ния — физического прокормления, кибуц 
был первым простейшим институтом 

будущего государства, который решал 
сложнейшую триединую задачу — иммиг-
рации, устройства поселенцев на земле и 
самообороны. Сейчас, естественно, этим 
занимаются соответствующие государст-
венные институты. Формула существова-
ния кибуцев уже иная. Какая? 

Нам пора вернуться в Эйн-Геди. Но 
прежде — маленькое отступление.

Бегство антисемита
Еду в автобусе, только не по Иорданской 

долине, а по родному Подмосковью, по ра-
дикально реконструируемому Калужскому 
шоссе. Пейзаж за окном заметно изме-
нился. Рядом пожилой и очень грустный 
человек непрерывно смотрит в окно. 
Неожиданно он поворачивается ко мне с 
вопросом.

— Вы не знаете остановку Ракитки? 
Увы.
— А сами Ракитки знаете? 
Говорю, что для меня это только на-

звание.
— Вот еду туда. Там в Ракитках клад-

бище. И там с недавней поры моя жена.
Я внутренне сжался. Он продолжил.

— А когда-то в молодости, когда я толь-
ко ухаживал за ней, мы прикатили в эти 
самые Ракитки на велосипедах.

Я молчал, не зная, как выразить сочув-
ствие случайному соседу.

Видимо, у него была потребность 
выговориться. После паузы он сооб-
щил мне, что работает (или работал) 
в издательстве «Правда». У меня уже 
готово было вырваться признание, что 
мне знакомо это издательство, 15 лет 
проработал в «Комсомольской правде» 
на заре журналистской карьеры. К сча-
стью, не успел. Мой собеседник резко 
сменил тему.

— Олигархи развалили великую страну. 
Наконец-то это официально признано на 
самом верху. А я всегда это говорил.

Мой собеседник с удовлетворением 
пересказал какую-то недавнюю реплику 
Путина. Автобус притормозил на останов-
ке, желающих сойти не было, и он быстро 
набрал скорость.

— Только ведь опять недосказано. 
И всего-то надо добавить одно слово: ев-
рейские олигархи. Это евреи принесли в 
нашу страну капиталистическую револю-
цию, которая нас доконает.

Я похолодел. В следующую секун-
ду мой сосед всполошился. «Водитель! 
А что это была за остановка?» Оказалось, 

Ракитки. Оседлав любимого конька, бед-
няга проехал свою остановку.

Так и не начавшись, наша дискуссия 
закончилась — паническим бегством ан-
тисемита. Мне повезло. Я даже не успел 
сказать ему, что евреи повинны еще в од-
ном чудовищном преступлении. Прежде 
чем принести в нашу богом отвергнутую 
страну разрушительную капиталисти-
ческую революцию, они принесли в нее 
Великую социалистическую революцию. 
Как же он мог пропустить такое? 

Прейскурант бед, которые принесли 
евреи человечеству, неисчислимы.

Евреи «изобрели» социализм с его уто-
пией равенства и бескорыстного коллек-
тивизма. И они «изобрели» капитализм с 
его ставкой на индивидуализм и прибыль. 
Самое смешное, что с этим можно не спо-
рить. А в Израиле они еще опробовали кон-
вергенцию. Странное дело, у них все полу-
чилось. Притом что все это они изобретали 
по нужде, можно сказать, от крайности. 
А может, именно поэтому и получилось.

Ну да, Шейлоки и фунт плоти — бренд 
от самого Шекспира. Торгаши, ростов-
щики — все то, чем было невозможно 
заниматься благородным людям феодаль-

ной эпохи. Кто же знал, что это вызревают 
первые роли на следующие несколько 
столетий? Что из этого родятся современ-
ные финансы, торговля, банковское дело. 
То есть вся рыночная экономика ХХ сто-
летия. Мировой капитализм, если хотите.

И социализм тоже, оказывается, не та-
кая и зряшная штука. Есть обстоятельства, 
которые надо преодолевать всем миром: 
войны, катастрофы, стихийные бедствия, 
отсталость. Когда приходится собрать 
волю и силы нации (социума) в единое 
целое. Правда, в «нормальные времена» 
он сам становится испытанием.

История и предыстория Израиля пре-
красно иллюстрируют как то, так и другое.

Чем зарабатывать в раю? 
Пора нам немножко ознакомиться с 

экономикой кибуца Эйн-Геди. Итак, они 
создали город-сад. Чем живут, однако, 
в этом райском месте сегодня, что сеют, 
жнут? 

Ответ: ничего.
А как же зимние овощи, библей-

ские продукты? Перестали. Невыгодно. 
Изменилась конъюнктура рынка.

Некоторый доход приносит маленький 
заводик минеральной воды — в Эйн-Геди 
есть свой источник. Но это не главное. 
Главные источники, простите за каламбур, 
совсем иные. Две великие М.

Масада. До нее рукой подать — 20 км. 
Потрясающее конкурентное преимущест-
во — ни одного населенного пункта ближе 
нет. Сам бог предлагает многочисленным 
туристам остановиться здесь на ночь, чтобы 
утром со свежими силами отправиться на 
осаду легендарной крепости.

И Мертвое море — береговая линия 
просто в нескольких сотнях метров. 

Так в Эйн-Геди появился гостиничный 
комплекс плюс бассейны, спа и все необ-
ходимое прочее. Деревня уютных номеров 
утопает в роскошном антураже буйной и 
диковинной зелени.

Эйн-Геди капитализировал свое место-
положение. Он живет туризмом.

Уникальный кибуц? И да, и нет. Схожие 
перемены произошли повсюду.

В фундамент кибуца был заложен 
священный принцип: никакого наемно-
го труда. От этого принципа отказались. 
На ключевые должности в Эйн-Геди 
нанимают по конкурсу. Конкурс между-
народный.

Дал трещину принцип равенства — 
дифференцированная зарплата эффек-
тивней. Дома можно приватизировать. 
Дети растут дома. Ну и что, что это были 
святые заповеди? Святые заповеди не 
исчезают, просто переходят в статус ли-
рических воспоминаний и национальной 
гордости.

При этом общая собственность оста-
лась. Все имущество Эйн-Геди, его пред-
приятия — гостиницы, спа-центр, завод — 
принадлежат членам кибуца на равных 
паях. Основные решения принимаются 
общим собранием. Есть коллективные 
формы выплат и вспомоществований тем, 
кто в этом нуждается.

Израильское чудо рукотворно. В бук-
вальном смысле. Оно создавалось руками. 
Но больше — и чем дальше, тем больше — 
головой.

Быть может, граница, разделяющая со-
циализм и капитализм, пролегает именно 
здесь. Руки диктуют коллективный способ 
производства. Голова — исключительно 
индивидуальный инструмент.

Израиль начинался как до мозга костей 
социалистический проект. Так диктовала 
нужда. Когда страна вышла на определен-
ный уровень развития, первородный соци-
ализм стал критически тесен.

Еврейская утопия на земле ведет себя 
адекватно, она постоянно ревизуется. Она 
оказалась в высшей степени реалистична. 
В этом и состоит секрет ее успеха.

Александр ПУМПЯНСКИЙ — 
специально для «Новой»

Невозможное 
возможно Евреи «изобрели» социализм с его утопией 

равенства и бескорыстного коллективизма. 
И они «изобрели» капитализм с его ставкой 
на индивидуализм и прибыль. Самое смешное, 
что с этим можно не спорить «
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культурный слой /персона

В 
первые про легендарного 
Каплана я прочитала в книге 
Людмилы Штерн, которая 
описывает встречу с ним 
около Мариинки в далеком 
1961 году: «И тут передо мной 

возникает импозантный молодой человек с 
короткой бородкой и весь в замше».

Летом 2018 Роман Аркадьевич встретил 
меня в элегантном замшевом пиджаке, да и 
все остальное совпало. К слову «молодой» 
можно придраться, да и то относительно.

В книге Анатолия Наймана «Роман с 
самоваром» есть фраза: «Обаяние этого 
заведения прежде всего связано с обаяни-
ем его хозяина». Бродский и Барышников, 
Довлатов, Ахмадулина и Мессерер, 
Растропович и Темирканов, Атлантов 
и Хворостовский, Лайза Минелли и 
Милош Форман, Мишель Легран и Сюзан 
Зонтаг — список его знаменитых друзей 
нескончаем. И архив уникальнейший. На 
стенах «Самовара» нет свободного места: 
картины, фотографии, стихи, автографы. 
Но главное — семь альбомов, в которых 
уникальная история и «Самовара», и лю-
дей, и, что там говорить, русской культу-
ры. С архива, который не так давно купил 
российский бизнесмен Александр Мамут, 
и начался наш разговор с Капланом.

— Роман Аркадьевич, как вы решились 
продать архив? У вас ведь он, в основном, 
дома хранился? 

—  Н у  д а ,  л е ж а л и  а л ь б о м ы , 
фотографии. Я поздно начал его собирать. 
Прошло довольно много лет, когда я вдруг 
подумал: «Господи, такие замечательные 
люди приходят, мирового масштаба, из 
разных стран мира». Прежде всего, поэты, 
поскольку я был связан с Бродским, а у 
него друзья были выдающиеся поэты. И 
он всех их сюда приводил. И мы как-то 
со всеми почти подружились. И я начал 
думать, что надо оставить об этом память. 
Я, в отличие от многих, знал, с кем имею 
дело. Хотя бывало и по-другому: однажды 
мы с Сашей (Александр Избицер, пианист-
виртуоз, который уже двадцать пять лет 
играет в «Самоваре». — М. Б.) просто 

в последний момент узнали Марселя 
Марсо, который у нас сидел, слушал 
маэстро. Успели с ним поговорить. Когда 
приходили такие люди, я приносил 
им альбом. И они могли там что-то 
написать. Иногда потрясающие вещи. 
Мой любимый невероятный Лев Лосев…

— Очень хороший поэт.
— Замечательный! Вообще выдающа-

яся личность. Он как-то написал: «За этот 
вечер в «Самоваре» я каждой твари съел по 
паре. Из мяс мне только льва и лося попро-
бовать не довелося».

— А знаменитый аксеновский экспромт: 
«Нам целый мир покажется чужбиной, 
Отечество нам — Русский Самовар»! Вы 
заранее знали, кто к вам придет? 

— В основном, это были экспромты. 
Понимаете, я очень любил «Дом кино», 
и ресторан «Дома кино». Туда приходили 
потрясающие люди. И была возможность 
не просто сидеть в ресторане, а присоеди-
ниться к своим знакомым, поговорить обо 
всем. Вот и здесь, в «Самоваре», не было 
вечера, чтобы кто-то не пришел сюда из 
поэтов, писателей, музыкантов.

— Я глянула статистику: в конце ХХ века 
только на Манхеттене было 9797 ресторанов. 
Но чтобы именно в один приходили такие 
люди! И альбомов у вас собралось, как я 
понимаю, довольно много. Но что-то же 
сгорело в пожаре? 

— Ну было у меня семь больших альбо-
мов. Что-то там подгорело, что-то пропало.

— Почему вы продали их? Хотели, чтобы 
это было в России? 

— Я вообще не представлял, что это мо-
жет быть товаром. Просто хотелось сохра-
нить память. Но приехала Оля Хрусталева, 
моя приятельница из Москвы, она работает 
в аукционном доме «Антиквариум», я ей 

все показал. И она сказала, что это инте-
ресно. И мы начали об этом разговаривать.

— Безумных денег должно это стоить.
— Да нет, это никаких безумных денег 

не стоило.У меня есть большая группа лю-
дей, которым надо помочь. Я так к этому 
относился. И надеюсь, что все будет в 
сохранности, и, в конце концов, какая-
нибудь выставка устроится. Мне расска-
зали, что две фотографии Бродского и 
две Сергея Довлатова уже выставили в 
кинотеатре «Пионер».

— Вы не ставили условий, чтобы это ста-
ло достоянием общественности? 

— Нет, никаких условий. Я просто от-
казывался продавать частями, подобные 
предложения были. Я решил, что пусть 
идет одним лотом. Так и получилось. Ведь 
для меня Россия, в смысле ее культурного 
наследия, — это огромная величина, где 
огромное количество действительно ве-
ликих, потрясающих, невероятных людей. 
Все там было поразительно, потом пришла 
революция, которая все угробила.

— Сейчас ресторан ведет дочка вашей 
жены Влада. Она продолжает ваши традиции 
или это только бизнес? 

— Нет, и не только бизнес. Просто 
это другое поколение. Они выросли здесь 
детьми. Они мало что знают. Но желание 
чего-то такое сохранить есть.

— Хорошо бы, чтобы вы это продолжали. 

Сюда же еще придут достойные люди, и тогда 
новый архив Каплана…

— Нет, больше ничего не хочу. Genug. 
Ich bin ein bisshen mude. (Достаточно. 
Я устал. — нем.) И тут же из Бродского:

Немецкий человек. Немецкий ум.
Тем более, когито эрго сум.
Германия, конечно, юбер аллес.
(В ушах звучит знакомый венский 

вальс).
— Вы знаете невероятное количество 

стихов наизусть, переводите по сей день, 
почему же сами не пишете? 

— Да, меня всегда к этому тянуло. 
Языки мне давались достаточно легко. 
Я выучил много стихов на всяких языках, и 
мне это помогало запоминать. Но и память 
в те годы была приличная. Хотя и сейчас 
бывает так, когда я на что-то наткнулся и 
мне ужасно хочется выучить это на память. 
Ну и я начинаю это делать.

— Вот у вас языки, диссертация, 
искусствоведческий факультет, друзья 
фантастические. Приезжаете в Америку и 
соглашаетесь работать швейцаром? 

— Работ грязных не бывает. У Иосифа 
были такие замечательные строчки:

Нет, я вам доложу, утрата,
завал, непруха

из вас творят аристократа
хотя бы духа.

Я благодарен этим людям за то, что 
они так ко мне славно отнеслись. Но 
говорю абсолютно честно: я знал себе 
цену очень рано. Я читал очень много, 
и, мне, конечно, хотелось заниматься 
литературой. Но когда я познакомился 
действительно с настоящими поэтами, 
я понял, что никогда не смогу писать 
подобные стихи. У древних латинян была 
такая пословица: поэтами рождаются, 

ораторами становятся. Если ты не 
родился поэтом, то никогда не сможешь 
им быть.

— Все знают историю, как рыжему 
делали биографию, а кто знает про завод 
«Электросила», где прицепились к вам. Это 
же было раньше, чем с Бродским? 

— На год раньше. Пропагандистская 
кампания. На это судилище привезли мою 
мать, отца, моего брата. Приехали к нам 
домой и забрали их. А я был уже в Сучане, 
в геологической экспедиции. Потом 
еще недели три провел во Владивостоке. 
Обвиняли меня на этом собрании в том, 
что я хотел изменить родине, уехать, с 
иностранцами общаюсь.

— А как вы хотели? Доллар, подаренный 
Леонидом Бернстайном молодому парнишке 
в Эрмитаже, был? 

— Да. Это правда.
— Сохранился? 
— Нет, конечно. Но тогда я сделал 

дырку в этом долларе и носил его. Мне 
больше всего нравилась Америка. Но 
сейчас, видите, в центре города ходят 
какие-то грязные люди, никто ничего не 
убирает, город в лесах, всюду что-то не 
работает.

— Но все равно не жалеете, что вы тут? 
— Когда я уехал, у меня даже в первые 

годы не было ностальгии. Никогда в жизни 
не пожалел, никогда.

— Даже в перестройку? 
— В августе 91-го я провел в Москве 

10 дней. Прекрасные были дни — много 
друзей, которые были счастливы всему 
этому. Конечно, мы все думали: что-то 
произойдет после этого. Но ничего не 
произошло. Ничего. Стало даже хуже. 
Хотя людей, кажется, не убивают, что 
уже хорошо.

— Бродского когда-то спросили про 
жизнь, и он — в общем еще молодой человек — 
ответил: «Она оказалась длинной». А если я 
вас спрошу? 

— У меня действительно оказалась 
длинной. У него короткая.

— Однажды Татьяна Либерман спросила 
у Бродского: «Сколько вам лет?» Он ответил: 
«Сорок». А она сказала: «Вы еще живой».

— Да, поэты в России жили недолго. 
Иосиф действительно считал, что жизнь 
оказалась длинной. А я часто думаю: рано 
умирают действительно гении, великие 
люди. Я никогда свою жизнь не ценил, 
потому что не видел ради чего. А такие, 
как Бродский… Поэт должен жить долго.

— Ваша жизнь оказалась не только 
длинной, но и счастливой.

— Я так тоже считаю, что я счастливый 
человек. У меня есть жена, которую я 
люблю. Поразительное дело. И главное: 
мои друзья, может быть, самые лучшие 
люди на свете. Когда я с ними и когда 
думаю о них, у меня все наполняется 
счастьем: «Господи, как же они меня, такое 
г, заметили и полюбили! Спасибо, Господи, 
за то, что ты сделал в моей жизни».

Беседовала Майя БЕЛЕНЬКАЯ — 
специально для «Новой», Нью-Йорк

«Рано умирают 

 действительно 
гении»Создатель уникального «Самовара» 

и центр культурного притяжения 

в Нью-Йорке Роман КАПЛАН — о великих друзьях 

и счастливой судьбе

Ю
р

и
й

 Р
О

С
Т

 —
 «

Н
о

ва
я»



15 
«Новая газета» пятница.

№80    27. 07. 2018

политический рынок

В 
четверг, 12 июля, в два часа 
дня по местному времени 
жители приморских городов 
России — от Мурманска до 
Владивостока — услышали 
пятиминутные тревожные 

гудки более ста рыбопромысловых судов. 
Так рыбаки выразили протест против 
правительственных планов развернуть 
на 180 градусов «правила игры» в рыбной 
отрасли.

Неделей раньше, 4 июля, на сайте 
Кремля появилась информация, что 
президент России провел рабочую 
встречу с исполняющим обязанности 
губернатора Приморского края Андреем 
Тарасенко. Там же была выложена 
стенограмма начала встречи, в которой 
было обнародовано, что глава региона 
поделился с Владимиром Путиным 
своим видением развития ситуации в 
случае реализации планов правительства, 
касающихся рыбопромышленников. 
И сценарий этот — пессимистичный.

По словам Тарасенко, сегодня в 
отрасли появились игроки, которые 
скупают квоты на вылов биоресурсов, 
при этом заведомо зная, что сами не 
смогут освоить весь объем этих квот, 
а перепродадут их.

— …У меня рыба уходит. Уходит, 
потому что появляются богатые, скупают 
квоты, — и результат: у меня скоро рыбы не 
будет, потому что вся будет или в Москве, 
или на северах. Получается, я теряю этот 
промысел — подчеркнул Тарасенко.

Еще более тревожная ситуация, по 
мнению Тарасенко, может сложиться с 
квотами на краба, за счет лова и переработки 
которого живут многие прибрежные 
поселки Приморья. Правительство 
РФ планирует отобрать половину 
квот, однажды уже приобретенных на 
аукционах, и выставить их на новые торги. 
Об этом и сказал президенту руководитель 
региона:

— Угольщики или нефтяники не 
отдают же свое месторождение, когда 
приходит новая команда, — продолжают 
разрабатывать.  Надо поднимать, 
к примеру, налог, поднимать плату. 

Согласен, что это надо сегодня делать, но 
забирать и отдавать на новый аукцион — 
нельзя.

Потому что именно под эти квоты 
р ы б о п р о м ы ш л е н н и к и  п о л у ч и л и 
банковские кредиты, заказали новые 
судна, приобрели оборудование для 
переработки. То есть была создана и 
заработала система, позволяющая строить 
долгосрочные планы. А сейчас в одночасье 
эту уже отлаженную и работающую 
систему предлагается разрушить.

Есть два важных момента, на которые 
невозможно не обратить внимания, 
изучая выложенное на сайте Кремля 
стандартное сообщение, вроде бы ничем 
не примечательное и не отличающееся от 
других официальных новостей о рабочих 
буднях главы государства.

Первый момент — аппаратно-
бюрократический. Сайт Кремля — это 
официальный ресурс главы государства, 
а значит, все опубликованные на нем 
материалы отражают позицию главы 
государства. Пресс-служба президента 
могла бы «секвестировать» стенограмму 
и вообще не выкладывать информацию 
о той части рабочей встречи, на которой 
зашел разговор о рыбной отрасли, квотах 
и правительственных планах (такие 
сокращенные отчеты — норма). Тем 
более что в правительстве эти вопросы 
обсуждались совсем недавно, 21–22 
июня. И, по данным наших источников, 
лоббистам «квотного разворота» удалось 
убедить членов правительства изменить 
базовые правила, по которым сегодня 
работает отрасль.

А ведь эти правила были установлены 
по личной инициативе Владимира 
Путина. Еще в октябре 2015-го по итогам 
заседания президиума Госсовета были 
сформированы поручения президента, 
реализуя которые летом 2016 года Госдума 
внесла поправки в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов».

Но несколькими годами ранее, в 2011 
году в отрасль пришла компания «Русское 
море», основанная Глебом Франком 
и Максимом Воробьевым. В 2014 году 

компанию переименовали в ООО «Русская 
рыбопромышленная компания» (РРПК). 
Ни для кого не секрет, что у владельцев 
ООО — влиятельные покровители. 
Максим — сын зампредседателя Совета 
Федерации, экс-замминистра МЧС 
Юрия Воробьева и брат губернатора 
Московской области Андрея Воробьева. 
Главный административный ресурс Глеба 
Франка — его тесть — Геннадий Тимченко, 
имеющий общий с президентом круг 
интересов: дзюдо, хоккей, горные лыжи, 
Русское географическое общество.

П о  в с е й  в и д и м о с т и ,  и м е н н о 
покровители РРПК заинтересованы 
в  и з м е н е н и и  п р а в и л  р а б о т ы 
рыбопромышленного рынка. Еще в январе 
я подробно рассказал о письмах, которые 
писали на имя президента сторонники 
проведения новых крабовых аукционов 
(подробности в «Новой», № 3 от 15 января 
2018 г.).

С момента начала лоббистской атаки, 
прошло уже больше девяти месяцев. И вот, 
как следует из стенограммы, выложенной 
на сайте Кремля, руководитель Приморья 

Андрей Тарасенко рассказал Владимиру 
Путину, что это не президент ошибся в 2015 
году, а лоббисты сейчас пытаются убедить 
его принять решение, противоречащее 
интересам рыбной отрасли. В результате 
могут быть созданы условия для появления 
монстра-монополиста, который, имея 
неограниченные возможности в получении 
банковских кредитов, будет скупать все 
квоты и перепродавать большую их часть. 
Можно предположить, что это сигнал тем 
самым лоббистам.

Эту версию подкрепляет и то, что это 
Владимир Путин на встрече с губернатором 
обратил внимание, что Андрей Тарасенко 
не варяг для Приморья, что проблемы 
рыбной отрасли он знает не понаслышке 
и не по справкам, подготовленным 
помощниками. Реплику Путина, что 
руководитель региона «хорошо разбирается 
в этом», оставили на сайте Кремля.

И это второй важный момент, на 
который обращаешь внимание, когда 
знакомишься со стенограммой рабочей 
встречи Путина с Тарасенко. Тревогой 
о негативных последствиях для отрасли 
с президентом поделился человек, вся 
жизнь которого была связана с морем.

В ы п у с к н и к  в о е н н о - м о р с к о г о 
училища Андрей Тарасенко несколько 
лет прослужил офицером-подводником. 
После увольнения в запас, больше 
двадцати лет работал на предприятиях, 
связанных с рыбопромышленной 
отраслью. Возглавлял «Мурманский 
морской рыбный порт», руководил ГУП 
«Национальные рыбные ресурсы», работал 
в Счетной палате России, контролируя 
бюджетные расходы на рыболовство и 
водные ресурсы, а перед назначением на 
должность исполняющего обязанности 
губернатора Приморского края возглавлял 
ФГУП «Росморпорт».

Биография и безупречная репутация 
Андрея Тарасенко дали основание для 
бурной реакции рыбопромышленников, 
увидавших в сообщении о рабочей встрече, 
выложенном на сайте Кремля, сигнал, что 
нашелся смелый человек, который озвучил 
объективную оценку правительственных 
планов об изменении правил игры в 
рыбной отрасли. То, что этот сигнал 
услышат в правительстве, несомненно. 
А какие сделают выводы?

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

«Новая» продолжает следить 
за развитием событий

Протест 
не ушел в гудокв гудок

Сто рыболовецких 

судов устроили 

морской флеш-

моб, а губернатор 

Приморья на встрече 

с президентом 

рассказал, чего боятся 

рыбаки

Руководитель 
Приморья 

Андрей Тарасенко
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спорт/игра на линии

Интрига № 8. 
Повторит ли Семин золотой трюк? 

Помните, какой хитрый черкизовский маршрут проложил 
Юрий Палыч в первенстве-2018? Немолодому «машинисту» 
и его «Локомотиву» с травмированными лидерами прочили 
место в пятерке, а он взял да и обогнал всех, несмотря на 
тотальные разногласия с президентом Ильей Геркусом. Но 
теперь все изменится. Настрой на Фарфана и его партнеров 
с первого тура даже у аутсайдеров будет запредельным, а 
спрос с команды-чемпиона, как известно, всегда выше. 
К тому же «Локомотив», фактически сохранивший 
прежний состав, ждет борьба на два фронта. Сам Семин 
обозначил задачу предельно просто: «Отступать негоже. 
Нужно не останавливаться на достигнутом и достойно 
представить Россию в главном турнире Старого Света». 
«Железнодорожники» откроют сезон 27 июля матчем с 
ЦСКА за Суперкубок.

Без VAR, 

Восемь интриг чемпионата России

но с Гавром
28 июля стартует 28-й чемпионат России по футболу. 
Представляем 8 интриг уникального первенства, в которое 
вливается красноярский «Енисей» и, возможно, пиво. 
Логотипом турнира, получившего свежее название РПЛ 
(российская премьер-лига вместо бывшей РФПЛ), стал 
медведь с горящими глазами и пятиугольным носом. И 
все это летне-осенне-зимнее действо, для которого Лига 
закупила 50 красных мячей, будет показывать новый 
канал «МАТЧ Премьер». И никаких видеоповторов!

Интрига № 1. Прокачает ли 
наш футбол Гавр? 

В субботу в 6 утра на частоте канала 
«Наш футбол» начнет свое вещание 
«МАТЧ Премьер», который обещает 
«полностью перевернуть представление 
зрителя о российской игре». 240 матчей 
в прямом эфире, поединки Кубка 
страны, товарищеские встречи и прочая 
европейская развлекуха — все это ожидает 
тех подписчиков, кто не пожалеет 219 рублей 
в месяц. Руководство проектом доверили 
Гавриилу (Гавру) Гордееву, резиденту 
Comedy Club, занимавшему ранее пост 
директора Comedy Radio и канала ТНТ4. 
«Я не собираюсь вмешиваться в футбол 
с точки зрения спортивной истории, с 
точки зрения шоу — да», — заявил новый 
босс. А болельщики уже всерьез задаются 
вопросом: «Будут ли комментировать 
Харламов и Батрутдинов?» И шутят: «Рулил 
Гаврила «МАТЧ Премьером», Гаврила 
Тине помогал».

Интрига № 2. Что ждет ЦСКА без Березуцких, 
Игнашевича и Головина? 

Вице-чемпион России одним махом лишился всей оборонительной линии, 
ушедшей на пенсию, а Виктор Васин по-прежнему травмирован. Не исключена 
продажа «нового русского» Марио Фернандеса. Плюс ко всему клуб покинули Понтус 
Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов, Ахмед Муса и тренер по физподготовке 
Паулино Гранеро. Константин Кучаев на больничном до зимы. Переходит в 
«Монако» Александр Головин. В общем, Виктору Гончаренко нужно собирать и 
строить новую красно-синюю армию, которую ждет очередной европейский поход. 
А Евгений Гинер, порадовавший болельщиков тем, что деньги в команде есть, 
озвучил новые цели: «Победа в чемпионате и выход из группы в Лиге чемпионов». 

Интрига № 3. 
Доиграет ли сезон «Анжи»? 

В прошлом сезоне «Анжи» по 
спортивному принципу вылетел из элиты, 
уступив по итогам стыковых матчей 
место «Енисею», но не по спортивному 
почти тут же и остался, потому что 
пермский «Амкар» погиб от безденежья. 
Однако у махачкалинцев, сокративших до 
предела штаб и переехавших в маленький 
офис на «Анжи-Арене», материальных 
проблем меньше не стало. Новый 
гендиректор Олег Флегонтов даже не 
знает точно, из каких источников будет 
пополняться бюджет клуба, так как 
вопросы финансирования по-прежнему 
находятся в ведении президента Османа 
Кадиева. Короче, нет никаких гарантий, 
что южане доживут до 30-го тура.

Интрига № 4. Семак в «Зените» 

В Санкт-Петербурге  произошел 
очередной переворот сознания. В город 
на Неве вернулся после командировки 
в Уфу Сергей Семак. Но уже в качестве 
главного тренера. Долгое время самый 
уважаемый человек в российском футболе 
(единственный игрок, становившийся 
чемпионом страны в составе трех 
команд) скромно и незаметно 
помогал в «Зените» Спаллетти, 
Виллаш-Боашу и Луческу, а в 
сборной — Фабио Капелло. 
И вот теперь ему самому 
предстоит решать, что делать 
с Дзюбой, как мотивировать 
Кокорина и куда девать 
аргентинскую диаспору. 
Помогать отцу восьмерых 
детей «воспитывать» самую 
дорогую игрушку «Газпрома» 
будут Анатолий Тимощук, 

Игорь Симутенков и Мария 
Бурова, тренер-реабилитолог, 
к о т о р а я  о т л и ч н о  у м е е т 
восстанавливать футболистов. 
Б у к м е к е р ы ,  к с т а т и ,  н е 
сомневаются, что «Зенит» вернет 
себе в мае 2019-го чемпионскую 
корону.

Интрига № 5. 
Станет ли «Енисей» 
с Аленичевым грозой 
авторитетов? 

«Не хочется повторять историю 
отдельных клубов, которые, проведя 
годик в премьер-лиге, затем с грохотом 
скатывались вниз, прямиком во 
второй дивизион», — сказал директор 
красноярцев Денис Рубцов. «Енисей»  
воспользовался гибелью «Амкара» 
и заманил в Сибирь великолепную 
пермскую пятерку: Павла Комолова, 
Михаила Костюкова и легионеров 
Фегора Огуде, Петра Занева и Дарко 
Бодула. К тому же под крыло Дмитрия 
Аленичева, мечтающего доказать, 
что провал со «Спартаком» был 
случайностью, перебрался вратарь 
Давид Юрченко, благодаря которому 
«Тосно» выиграл Кубок России-2018. 
Невероятно, но факт: в успех дебютанта 
верит даже экс-защитник «МЮ» и 
«Ювентуса» Патрис Эвра, записавший 
видеоролик со словами: «Вперед, 
«Енисей»! Не подведите меня!»  

Интрига № 6. 
Чей джокер окажется круче? 

На сегодняшний день клубы 
РПЛ в общей сложности приобрели 
ф у т б о л и с т о в  б о л е е  ч е м  н а 
30 миллионов евро. Четверка самых 
дорогих переходов выглядит так: 
Кристиан Куэва и Урош Спаич 
(«Краснодар» — 8 и 6 млн евро, 
соответственно), Самюэль Жиго 
(Спартак» — 8 млн евро), Хёрдур 
Магнуссон (ЦСКА — 2,8 млн евро). 
Но эксперты самыми мощными 
сделками считают переход на правах 
аренды 28-летнего поляка Гжегожа 
Крыховяка из «ПСЖ» в «Локомотив» 
и возвращение Александра Бухарова 
в «Рубин». Наделал много шума 
и «побег» Александра Ташаева из 
Новогорска в Тарасовку. Бело-
голубые даже судились с хавбеком, 
но тщетно. «Я благодарен «Динамо», 
но в «Спартаке» я вырасту как 
футболист», — отметил юный талант, 
якобы самостоятельно заплативший 
бывшему клубу компенсацию в 
размере 1,5 миллионов евро.

Интрига № 7. 
Пиву быть? 

После окончания чемпионата 
мира ФИФА демонтировала со всех 
стадионов систему видеоповторов 
( V A R ) .  А  п о с к о л ь к у  т о л ь к о 
«Краснодар» и «Спартак» изъявили 
желание за свои деньги купить 
все необходимое оборудование, 
внедрение системы в сезоне-2018/2019 
ждать не стоит. А вот по поводу 
продажи пива на аренах идут дебаты. 
Глава Татарстана Рустам Минниханов 
лично обратился к Владимиру Путину 
с просьбой рассмотреть вопрос. За 
долив на аренах ратует и руководитель 
Лиги Сергей Прядкин: «Я борец 
с алкоголизмом, но это атрибут 
боления. Пиво, мясо…» 

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»
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смотрите, кто!

К 
огда бой с Гассиевым 
закончился, Александр 
Усик рухнул на колени и 
помолился в центре ринга, 
поблагодарив Всевышнего 
за победу. А через пять ми-

нут, стоя с микрофоном в тейпированной 
руке перед сотнями болельщиков, обсту-
пивших ринг, он дико закричал во весь 
голос строчку из рэпа Хованского: «Бам! 
Батя в городе!» 

Бог и рэп, бокс и боль, драйв и 
дичь — все это живет, плещет и бьется 
в жизни боксера с татуированными 
предплечьями и бритой головой, после 
своей победы  во Всемирной Суперсерии 
вознесенного на вершину, где на него 
внимательно и настороженно смотрят 
Роки Марчиано, Рой Джонс и Эвандер 
Холифилд. Кто он такой? Легковесный 
прыгун, запрыгнувший на высоту, где 
не сможет удержаться, — или подлинно 
великий боксер с сердцем льва? Это нам 
еще предстоит узнать.

Разница стилей делает бой. Это 
правило бокса известно издавна. Когда 
Усик в ринге, разница стилей есть всегда, 
потому что он уникален и неповторим. 
Нет никого, кто был бы на него похож, 
нет ни одного, кто мог и умел бы делать 
то же самое, что он. Высокий, с длинными 
руками, на легких ногах, он движется без 
труда, как будто скользит на воздушной 
подушке над рингом. Скользит и танцует, 
словно не в бою, а на танцполе. Это само 
по себе удивительно в первом тяжелом 
весе, где люди мощно ступают на всю 
ступню и, устав, с усилием передвигают по 
рингу свои девяносто килограммов веса. 
Но дело не только в легкости движения 
Усика, дело в его неутомимости.

Технологии позволяют замерять 
пробег каждого футболиста в игре. 
Странно, что никто не догадался замерить, 
сколько километров накручивают в бою 
легкие, сухие, танцующие ноги Усика. 
В двенадцатом раунде он танцует так 
же невесомо и быстро, как в первом. 
В последнем раунде боя против Гассиева 
он даже делал вполне балетные и 
несколько игривые па, отбрасывая ногу 
назад. Резвился в тот момент, когда 
другие еле доживают до гонга. Его тело 
неподвластно утомлению, его руки не 
тяжелеют от усталости после тысячи 
выброшенных за бой ударов, его лицо 
не уродуют кровоподтеки и не искажают 
гримасы мучения. Легкость — его дар. Как 
ему это удается?

О н начал заниматься боксом в 
пятнадцать лет, потому что его 
выгнали из футбола. Из фут-

больной команды «Таврия» его выгнали, 
потому что он ударил соперника, обма-
терившего его. Извиняться он отказался. 
Долговязый упрямый подросток пере-
селился в боксерский зал. Он начинал 
тренироваться в три, а заканчивал в пол 
девятого. Он переселился не в боксер-
ский зал, а в бокс, в эту особенную, от-
дельную, недоступную и непостижимую 
для большинства обычных людей жизнь 
в белом квадрате ринга, ограниченном 
упругими канатами. Готовясь к бою, он 
проводит 37 раундов спаррингов подряд. 
Партнеры меняются, а он все танцует и 
танцует по рингу, легкий и четкий, как 
всегда. 

О д н о в р е м е н н о  о н  з а н и м а л с я 
народными танцами. Народные танцы 
отвлекали его от бокса. Но отец гнал 
сына на танцы, загонял в танцевальную 
студию. Потому что ноги для боксера так 
же важны, как руки. Потому что нужно 

поймать тонкий острый ритм и танцевать 
в ринге, вблизи кулаков соперника. Это 
его стиль. Танцующий боксер? Да, это 
так. Выиграв олимпийский финал в 
Лондоне, Усик прямо на ринге пустился в 
пляс и танцевал гопак, потрясая казацким 
чубом на бритой наголо голове и лихо 
ставя на пятку обутую в белоснежную 
боксерку ногу.

«Тупой ты никому не нужен!» Так 
говорил ему отец. Тупых боксеров 
полным полно. В мире полным полно 
тупой силы,  огромных кулаков, 
маленьких глаз под низкими лбами, 
пахнущих потом жителей качалок, 
г о т о в ы х  к р у ш и т ь ,  а г р е с с о р о в , 
готовых убивать. Усик, придя в мир 
силы, поставил не на голую силу, а на 
движение, неподвластное силе. В ринге 
он движется так, что его никто не может 
догнать и достать. Все они теряются в его 
кружении, оказываются растерянными в 
его танцах. Все они с первой же минуты 
оказываются под градом и ливнем его 
беспрерывных быстрых ударов, летящих 
справа, летящих слева, летящих под 
самыми необычными углами, летящих 
так быстро и часто, будто их барабанит 
автомат. Этот живой украинский автомат 
бьет тысячу ударов за бой — невероятное 
количество, уровень Флойда Мейвезера. 
Но Мейвезер начинал в легком весе и 
потом дрался как средневес. Боксер 
тяжелого веса, двигающийся, как 
легковес, и повторяющий темповые 
рекорды средневеса, — феномен.

Танцуя и пританцовывая, двигаясь 
в одну сторону и уходя в другую, Усик 
каждое свое движение и каждый маневр 
сопровождает ударами. Пауз нет. 
Соперник не может моргнуть, моргнув, 
он тут же получает призыв проснуться в 
виде трех мгновенных джебов, следующих 
точно в переносицу. В бою с Усиком 
невозможно взять паузу хотя бы на 
несколько секунд, потому что в эти 

несколько секунд тут же прилетают два 
прямых, один слева, вдобавок справа. 
«Я не могу под него подстроиться!» — 
с отчаянием сказал тренеру всегда 
спокойный и уверенный в себе  Гассиев 
в перерыве после шестого раунда, сидя на 
стуле с гематомой под глазом и красным 
от напряжения и пропущенных ударов 
лицом. Никто не может под Усика 
подстроиться. 

А ведь он дерется с лучшими в своем 
весе. И у каждого свои козыри. Марко 
Хук пытался затащить его в мясорубку 
и снести ему голову размашистыми 
ударами. Усик легко танцевал на краю 
мясорубки и вышел из боя с целой головой 
и, как всегда, с чистым лицом. Бриедис 
навязал ему плотный бой и в начальных 
раундах даже доставал его, но неутомимое 
движение Усика оказалось сильнее 
натиска Бриедиса, и легкость Усика опять 
победила силу. Гассиев, имеющий бомбы 
в кулаках, устроивший страшное побоище 
с Лебедевым, уложивший нокаутера 
Дортикоса, оказался беззащитным и 
неловким новичком перед Усиком. Он 
послушно и уныло ходил за ним двенадцать 
раундов подряд, получал все, что летело в 

него, и не мог не только ударить Усика, но 
и просто подойти к нему. 

В ихрем пронесся Александр Усик 
по европейским столицам  — 
Берлин, Рига, Москва — и везде 

победил, хотя все это были города и рин-
ги его соперников. Но ему это все равно. 
Он не боится даже пристрастного судей-
ства, потому что знает о своем подавля-
ющем превосходстве. Триумфальный 
марш Усика по первому тяжелому весу 
закончился несколько дней назад в 
Москве, где он стоял на ринге с украин-
ским флагом на плечах и четырьмя поя-
сами чемпиона мира по всем важнейшим 
версиям. Это великий результат, но для 
Усика это только начало. Теперь у него 
один путь, вверх, в тяжелый вес. Ему 
легко туда попасть, легко превысить гра-
ницу 91 кг, «мне достаточно съесть лиш-
нюю порцию макарон». Это его слова. 
Теперь, после лишней порции макарон, 
и начнется самое интересное. 

В тяжелом весе Усик со своими 190 см 
роста окажется не самым высоким, а самым 
маленьким. Он будет тростинкой рядом с 
Джошуа, обвешанным мускулами, он будет 

в смертельной опасности рядом с Уалдером, 
которого недаром называют бронзовым 
бомбардировщиком. Двухметровые парни 
рушились под его ударами немыслимой 
силы и скорости. Там, в тяжелом весе, с его 
легендами об Али и сказками о Большом 
Джо Формане, можно стать великим на 
все времена, но там же можно погибнуть 
навсегда, получив в лоб удар памяти 
Кличко или в подбородок имени Льюиса. 
Многие туда ходили, да не все дошли. 
Василий Жиров, олимпийский чемпион, 
как и Усик, в детстве тоже занимался 
танцами. Как он бил свой коронный левый! 
Он тоже перешел из крузеров в супертяжи. 
Но там не смог. 

Усик, помолившись и обняв жену 
и троих детей, которых называет «моя 
бандейка», идет в мир супертяжей 
под крик «Батя в городе!» и под звуки 
разнузданного гангста-рэпа, идет, как 
всегда, легко танцуя на мысках, как 
всегда, бритый наголо, как всегда, с 
трезубцем, вытатуированном на плече, 
как всегда, в непрерывном движении и с 
легкостью прирожденного танцора. 

Танцы 
в тяжелом весе

Усик, помолившись 

и обняв жену и троих детей, 

идет в мир супертяжей под 

крик «Батя в городе!»

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

Александр Усик после 
победного боя 

с Муратом Гассиевым
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Ж 
изнь, так бывает, 
прижимает, что уже 
и не разберешься, 
где тут хорошие но-
вости, а где кошмар. 
Иногда кажется, это 

одно и то же. Вот от Динары Фаизовой 
муж ушел к другой, требовал собрать 
вещи и освободить дом, мать сломала 
шейку бедра, перестала ходить, да еще 
выяснилось, что у младшей дочери 
Радмилы порок сердца. Никто никогда 
не находил ничего подозрительного, а тут 
вдруг оказывается, что у ребенка в меж-
предсердной перегородке отверстие — 
и оно увеличивается, нужна срочная 
операция. Впору выть от отчаяния, но 
вот что странно: бывший муж вдруг на-
чинает помогать, через Русфонд удается 
собрать деньги на оплату окклюдера, 
которым врачи закрывают отверстие в 
сердце Радмилы. Как понять, что все это 
значит, и отличить то, чего не хочешь, 
от того, что тебе действительно нужно? 
Об этом мы разговариваем с Динарой 
Фаизовой.

«Мама родила меня здесь, в Уфе, 
когда ей было 42 года. А теперь, полу-
чается, я одна ухаживаю за ней, стар-
ший мой брат лет 20 назад пропал без 
вести — криминальные были времена. 
И сейчас времена для нас наступили 
тяжелые, особенно последний год. 
Мама сломала шейку бедра, сделали ей 
операцию, я ее привезла к себе, нехо-
дячую, и вся она теперь на мне. А тут 
еще весной узнаю, что у Радмилы вот 
это все — порок сердца, нужна срочная 
операция.

Состояние у  меня было… Как 
сказать? Не очень. Если начистоту — 
ужас. Вот мы живем в доме моего быв-
шего мужа. Пятнадцать лет мы с ним 
были вместе, у нас две дочери, София 
и Радмила. Три года назад он ушел к 
другой женщине. Нельзя про других 
людей ничего плохого говорить, но 
так получилось, что у нас тут был на-
стоящий ад. Она добивалась, чтобы 
нас с детьми выгнали из этого дома. 
Тяжело. И я вот даже не знаю, ничего 
же просто так не происходит в жизни. 
Из-за этой ситуации с Радмилой все 
вдруг изменилось.

Получилось как. Она занималась у 
меня спортивной гимнастикой с четы-
рех лет. И вот год назад был медосмотр 
серьезный, когда начались в мире про-
блемы с российскими спортсменами. 
Мы вставали в пять утра, ездили прове-
ряться. И вот говорят: да у вас же с сер-
дцем проблемы. Назначили лекарства. 
Мы их пропили, потом еще. Но в итоге 
весной в кардиоцентре нам сказали: все, 
надо оперировать. Отверстие в меж-

предсердной перегородке быстро увели-
чивается, пошел сильный сброс крови.

Я обратилась за помощью в покупке 
окклюдера в Русфонд. И знаете, когда 
пошла вся эта шумиха, когда нас 
показали здесь по телевизору, вдруг 
как будто свет в оконце. Появились 
бабушки, дедушки, отец ребенка. 
Забота, переживания. Все успокоилось, 
улеглось. Я обычно молчу всегда про 
такие вещи, а тут прям говорю: «Вот Бог 
как все устраивает. Видать, он все-таки 
заботится о нас».

Когда мы легли в больницу, врачи 
провели контрольный осмотр и говорят: 
«Поздно. Мы не сможем поставить вам 
окклюдер. Отверстие за это время так 
увеличилось, что он туда не встанет». А 
потом нас посмотрел главный там спе-
циалист и сказал: «Ладно, попробую, 
возьмусь. Если не получится, я окклюдер 
обратно вытащу — и мы назначим опера-
цию на открытом сердце». Деваться было 
некуда, я себя чувствовала как робот, на 
все была согласна. Но, слава богу, все 
получилось. После операции о гимна-
стике, конечно, пришлось пока забыть. 

Радмила скучает. Но говорит: я теперь, 
наверное, песни и музыку буду писать.

А я, наверное, буду счастливой. 
Я, знаете, родилась с глазами разного 
цвета. Мне в садике и в школе всегда го-
ворили: ой, Динара, ты такая счастливая 
будешь! Так что у меня другого выхода 
нет. Надо просто, наверное, пораньше 
вставать и побольше делать».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
София Бруз, 7 лет, 
миопия, астигматизм, 
сходящееся косоглазие, 
требуется хирургическое 
лечение. 
134 887 руб.

Дочка родилась намного раньше вре-
мени и сразу попала в реанимацию. 
У нее обнаружили менингит, язвенный 
энтероколит и внутрижелудочковое 
кровоизлияние головного мозга, а на 

третий день развилась водянка. Состояние было крайне тяже-
лым. Мы решили сделать все, чтобы спасти нашу долгождан-
ную дочку. Лечение, реабилитация, занятия дали результат. 

Сейчас София ходит в обычный детский сад, где ей помогает 
индивидуальный помощник. Она очень контактная и развитая 
девочка, но ей сильно осложняют жизнь серьезные проблемы со 
зрением. Врачам удалось частично восстановить Софии зрение, 
а вот косоглазие пока победить не удалось. В прошлом году 
дочке за счет госбюджета провели два курса хирургического 
лечения, после которого угол косоглазия уменьшился, острота 
зрения повысилась до –1,5 на обоих глазах. Но врачи говорят, 
что дочке нужно еще два завершающих этапа хирургии. Но 
операции платные и дорогие, а у нас уже нет возможности 
собрать нужную сумму. Прошу о помощи!

Александр БРУЗ, папа Софии, Москва

ПОМОЧЬ СОФИИ БРУЗ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/16373

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы 
сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и 
компании пожертвовали в Русфонд 11,792 млрд руб. В 2018 году (на 19.07.2018) 
собрано 858 536 151 руб., помощь получили 1249 детей. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли (на 
24.07.2018) 107 детям на 555 608 руб.

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который уже 21 год помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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Тяжело на сердцеТяжело на сердце
Врожденный порок как прирожденное счастье
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Более странной выходки 
обиженные в лучших чувствах 
граждане еще, пожалуй, 
не предпринимали. Петербургский 
Интерьерный театр решил отметить 
140-летие великого поляка Януша 
Корчака. Начали 21 июля, в день 
юбилея, с просмотра фильма 
Анджея Вайды «Корчак», потом 
были песенный цикл Александра 
Галича, посвященный Корчаку, 
и дискуссии. В фойе дома 
на Невском, где театр занимает 
4-й этаж, организовали выставку 
фотографий.

– Две стены были завешаны 
картонными декорация-
ми к спектаклю «Страх 
и отчаяние в третьей им-

перии» по Брехту, — рассказывает автор 
выставки художник театра Марк Борн-
штейн. — На картон мы прикрепили фо-
тографии: памятники в Варшаве, гетто, 
сам Корчак, дети…

До 25 июля к выставке никаких пре-
тензий не было. На улице, у входа в зда-
ние, артисты рассказывали прохожим, 
кто такой Януш Корчак. Многие потом 
заходили, рассматривали фотосним-
ки. Посетителям говорили про докто-
ра, который открывал сиротские дома 
в Польше, спасал детей в гетто, написал 
много книг, а потом не согласился бе-
жать без воспитанников и пошел с ними 
в газовую камеру Треблинки.

— В среду с утра я пришел на рабо-
ту — все было в порядке, выставка была 
на месте, — рассказывает Марк Иосифо-
вич. — А днем, после прогона, артисты 
увидели, что выставки нет. Ее сняли… 
блокадники.

В этом же доме на Невском поме-
щения на втором этаже арендует об-
щественная организация «Жители бло-
кадного Ленинграда». В разгар сканда-
ла, который спровоцировал телеканал 
«Дождь» опросом, надо ли было сдавать 
Ленинград немцам, именно эти «Жи-
тели блокадного Ленинграда» громче 
всех заявляли об оскорбленных чувствах 
и грозились подать в суд на кощунствую-
щих журналистов. На сей раз старушки 

оперативно демонтировали 60 фотос-
нимков, чтобы не оскорбить чувства 
немцев. Перед этим фотографии полдня 
развешивали двое молодых и сильных 
мужчин.

— Они мне так и сказали: мы ждем 
делегацию немцев, которых такая вы-
ставка может обидеть, — продолжает 
художник.

В четверг с утра в обществе блокад-
ников готовились к встрече уважаемых 
гостей: внутрь заносили коробки с рус-
скими пирогами и прочие угощения. 
Но когда ближе к полудню с просьбой 
вернуть снятые экспонаты туда приехал 
бывший директор Интерьерного театра, 
а сейчас член Правозащитного совета 
Григорий Михнов-Вайтенко, дверь ему 
не открыли. Следом прибыл депутат 
петербургского парламента Борис Виш-
невский — он звонил в дверь, громко 
называл себя, и наконец упоминание 
представителя власти подействовало: 
сухонькая старушка, высунув голову, 
повторила, что выставка могла обидеть 
гостей-немцев.

— Они не боятся обидеть немцев са-
мим фактом своего существования? Ну 
просто напоминанием, что была, мол, 
блокада? Или этими вот рисунками? — 
распалился депутат, глядя на панно «Все 
для победы над врагом!», украшающее 
стену возле двери самих блокадников.

Корреспондента «Новой» секретарь 
общества Людмила Павловна Виногра-
дова наотрез отказалась пускать на по-
рог. Но после настойчивых вопросов 
внезапно выдала новую версию: фо-
тоснимки сняла лично, «эти картинки» 
оскорбляли эстетические чувства вете-
ранов.

— Эти картинки — они очень не-
красивые, — поморщилась блокадница. 
— И вообще, их не имели права вешать 
без нашего согласия!

Заметим, общественная организация 
арендует помещения в доме на Невском 
ровно на тех же правах, что и театр. 
Почему разрешения надо спрашивать 
именно у них — загадка.

А «картинки» действительно были 
«очень некрасивые», это правда. Мало 
красивого в голодных детях, снятых 
на улицах Варшавского гетто и за колю-
чей проволокой концлагеря.

Михнов-Вайтенко вызвал полицию. 
Полицейскому пришлось энергично ко-
лотить в дверь, ему долго не открывали. 
Когда он все-таки пообщался с бло-
кадниками и вышел, сообщил: старуш-
ки согласились похищенное вернуть. 
Но не сейчас. А часа в три. Лучше даже 
в четыре.

Позже станет понятно, почему они 
устроили такую волокиту: именно в три 
часа от блокадников вышла генеральный 
консул ФРГ Эльтье Адерхольд, чувства 
которой, видимо, побоялись задеть ста-
рики. Покончив с русско-немецкими 
пирогами, блокадники действительно 
вернули театру его «некрасивые кар-
тинки». Картонные декорации были 
смяты и свалены в кучу в кладовке. Одни 
фотоснимки удержались на картоне, 
другие валялись на полу, по ним успели 
пройтись ногами. Художник, артисты, 
депутат — все, кто пошел забирать «кар-
тинки», молча, в подавленном состоя-
нии уносили их по коридору блокадного 
общества.

— Вы ж нарочно устроили провока-
цию! — кричала им вслед Виноградова. 
— И сами всё помяли!

В коридоре была открыта дверь сан-
узла, где еще две блокадницы мыли та-
релки после приема. На людей с мятым 
разрисованным картоном и на военные 
фотографии они посматривали очень 
брезгливо.

Ирина ТУМАКОВА

К приезду генконсула ФРГ они 

демонтировали выставку памяти Януша 

Корчака – детского доктора и писателя, 

польского еврея, погибшего в Треблинке

конфузпетербург

Блокадники решили Блокадники решили 
не обижать немцевне обижать немцев

«картинками 
холокоста»

Так выглядела выставка до того, 
как ее демонтировали

Главный художник Интерьерного театра Марк Борнштейн —
 автор выставки о Януше Корчаке
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О существовании чиновника 
Виктора Миненко избиратели 
впервые узнали несколько 
дней назад, после того 
как вокруг его имени 
и избирательной комиссии 
разгорелся нешуточный 
скандал. Элле Памфиловой, 
главе ЦИК, известной 
своими эмоциональными 
выступлениями, 
пришлось жестко осадить 
петербургских чиновников 
и депутатов, которых она 
считает ответственными 
за фальсификацию выборов. 
По ее мнению, с приходом 
Миненко электоральная 
жизнь в Петербурге наладится 
и у горожан появится надежда 
на честные выборы — 2019.

В прошлую пятницу ЦИК пореко-
мендовал губернатору Петербурга 
включить Виктора Миненко в со-

став Городской избирательной комиссии 
(ГИК). А уже в среду ЦИК представил 
его кандидатуру для назначения пред-
седателем ГИК. В тот же день комис-
сия одобрила предложение 12 голосами 
за (из 13). Однако это решение далось 
ей нелегко.

В начале недели городская избира-
тельная комиссия неожиданно для всех 
выступила с открытым обращением 
к главе ЦИК Элле Памфиловой. Семь 
человек, которые считаются в ГИК 
людьми председателя местного парла-
мента Вячеслава Макарова, выступили 
в необычной для себя роли поборников 
демократии и пожаловались, что в те-
чение шести последних лет «коллеги-
альность [ГИК] зачастую подменялась 
не гласной и не открытой работой ее 
аппарата под единоличным руководст-
вом председателя». Чтобы раз и навсегда 
покончить с гнетом начальников-дикта-
торов, члены комиссии попросили Эллу 

Памфилову уделить им время и провести 
с ними «предварительные консульта-
ции», прежде чем выставить свою кан-
дидатуру. Говоря проще, подписанты 
намекнули, что могут и не поддержать 
кандидата от Москвы.

В столице искренность и привержен-
ность демократии петербургских коллег 
поставили под сомнение. На совещании 
по видеосвязи Алла Егорова, исполняв-
шая обязанности главы ГИК, подтверди-
ла Элле Памфиловой верность написан-
ному слову, но получила в ответ ложку 
сарказма. «Мне очень отрадно слышать 
эти слова о гласности и прозрачности 
от вас, — заявила Памфилова и спросила 
ехидно: — Когда секретариат назначал 
вас [и. о. главы ГИК], вы тоже это так 
гласно обсуждали? Во всяком случае, 
с ЦИК никаких консультаций не было».

Отвечая на жалобы про авторитар-
ный стиль правления предыдущих пред-
седателей ГИК, Элла Памфилова заяви-
ла, что все последние годы члены ГИК 
по неизвестной причине предпочита-
ли об этом умалчивать. А когда ЦИК 

уже подготовил проект постановления 
о признании работы ГИК неудовлетво-
рительной, то его глава Виктор Панке-
вич ушел в отставку. «Вы остались, вы 
работаете», — многозначительно сказа-
ла Памфилова, обращаясь к Егоровой, 
которая была заместителем Панкевича.

В ходе отповеди Памфилова заявила, 
что опасается грядущих муниципаль-
ных выборов. «Там полное безобразие, 
— прокомментировала она. — Каждый 
начальник местного околотка влияет 
больше, чем ГИК. УИКи формируются 
таким образом, что они экономически 
зависят от местных начальников и депу-
татов». Прилетело и Законодательному 
собранию за его «неблаговидную роль 
по целому ряду аспектов», и вице-губер-
натору Константину Серову, к которому 
у ЦИК «максимальные претензии».

Новое назначение приветствовал 
лидер движения «Открытая Россия» 
Андрей Пивоваров, который готовит 
к муниципальным выборам команду 
проекта «Объединенные демократы». 
Он напомнил, что в 2016 году благодаря 
усилиям Эллы Памфиловой уже уда-
валось восстановить справедливость: 
ЦИК потребовал от городской комис-
сии пересмотреть решение о недопуске 
к выборам в местный парламент партии 
ПАРНАС. «Между Смольным и ЗакСом 
Миненко человек нейтральный, — го-
ворит Андрей Пивоваров. — Я надеюсь, 
что он сможет внести нейтральную силу 
в это противостояние».

Оппозиционный член ГИК Оль-
га Покровская («Яблоко») о своих 
надеждах говорит пока с осторожно-
стью. «Я бы соврала, если бы сказала, 
что у меня большие надежды на улуч-
шения, но все-таки я на них надеюсь», 
— сказала она. Она уже знает, какие 
проблемы обсудит с Миненко по воз-
вращении из отпуска. «Я хочу сказать, 
что следует прекратить закрытые сове-
щания главы ГИК с нижестоящими ко-
миссиями, а также прекратить практику 
проведения открытых мероприятий, 
о которых некоторые члены узнают по-
стфактум», — рассказала Покровская, 
поведав также об одном обстоятельст-
ве, которое может помешать комиссии 
отправиться в новое плавание с новым 
капитаном. По ее словам, ЦИК до сих 
пор не представил результаты проверки 
нарушений на президентских выборах, 
которая проводилась в начале апреля. 
Их обещали обнародовать в конце апре-
ля, но до сих пор их нет. «Я ни в коем 
случае не сомневаюсь в справедливости 
претензий, высказанных Памфиловой, 
— отметила Покровская. — Она права, 
что ГИК не контролирует ситуацию 
в городе. Но чтобы установить контр-
оль, нужно понять, что же произошло 
[на президентских выборах]».

Сергей САТАНОВСКИЙ

Новый глава Городской избирательной 
комиссии ВИКТОР МИНЕНКО родился 
в 1960 году. Уже шесть лет он работа-
ет главным федеральным инспектором 
по Петербургу в аппарате уполномо-
ченного представителя Президента РФ 
в СЗФО Александра Беглова. До этого 
он занимал должности в том же ведом-
стве, но в Смоленской и Свердловской 
областях. Миненко получил образова-
ние в Военном институте физической 
культуры, Российской экономической 
академии им. Плеханова и Московском 
университете МВД.

Продавили

с криком 
и скрипом

Главой 

петербургского 

горизбиркома 

стал сотрудник 

аппарата 

полномочного 

представителя 

президента 

в СЗФО Виктор 

Миненко
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23 июля ЦИК получил документы 
КПРФ по инициированию 
всероссийского референдума 
о запрете повышения пенсионного 
возраста.
Первое региональное собрание, 
необходимое для запуска этой 
процедуры, коммунисты провели 
в Москве. На референдум 
предлагается вынести вопрос 
«Согласны ли вы с тем, что в РФ 
возраст, дающий право на 
назначение страховой пенсии по 
старости, повышаться не должен?»
По закону в течение 10 дней 
ЦИК должен сообщить, можно 
ли выносить этот вопрос на 
референдум. Если ответ 
будет отрицательным — тема 
закрывается, и собрания в других 
регионах уже можно не проводить.
Если он будет положительным — 
надо будет провести собрания 
в более чем половине регионов. 
Но и это вовсе не гарантирует, 
что референдум — впервые после 
декабря 1993 года — состоится.

У 
темы два измерения: юри-
дическое и политическое.

В юридическом измере-
нии проведение общерос-
сийских референдумов — 
чрезвычайно сложный 

квест, где «мины» подстерегают на ка-
ждом шагу. При этом инициатор рефе-
рендума, как сапер — ошибается только 
один раз. Любая ошибка — фатальна и 
влечет за собой прекращение процедуры.

В соответствии с федеральным кон-
ституционным законом «О референдуме 
РФ», для запуска процедуры надо создать 
не инициативную группу референдума, 
нет, а группу граждан, которые выдви-
гают предложение об образовании этой 
инициативной группы. Эта группа долж-
на уведомить все региональные избир-
комы о намерении провести собрания 
для создания «региональных подгрупп» 
инициативной группы.

На собрании региональной подгруп-
пы должно присутствовать не менее 100 
человек, имеющих место жительства в 
данном регионе. Собрание должно со-
здать региональную подгруппу, утвер-
дить формулировки вопроса (или вопро-
сов) референдума, принять решение об 
образовании инициативной группы по 
проведению референдума и назначить из 
своего состава уполномоченных предста-
вителей региональной подгруппы. При 
этом — что самое существенное — за-
кон требует, чтобы подписи участников 
собрания были заверены нотариально. 
Что требует как приличных расходов, 
так и целой группы нотариусов — один 
нотариус будет заверять сто подписей 
очень долго.

Далее ходатайство о регистрации ре-
гиональной подгруппы (за подписями 
уполномоченных представителей) на-
правляется в региональный избирком. 
Туда же передается протокол регистра-
ции участников собрания, протокол 
самого собрания, доверенности, офор-
мленные на уполномоченных предста-
вителей региональной подгруппы, и 
список членов региональной подгруп-
пы и уполномоченных представителей 
«в печатном и машиночитаемом виде 
по форме, установленной ЦИК РФ». 
Наконец, в региональный избирком еще 
надо представить «письменные заявле-
ния членов региональной подгруппы о 
согласии быть членами инициативной 
группы по проведению референдума».

В общем, куча бумаг, которую избир-
ком в течение определенного времени 
проверяет на соответствие требованиям 
закона, и либо регистрирует подгруппу, 

либо отказывает ей. Оснований для от-
каза — два: либо документы неправильно 
оформлены, либо вопрос, который пред-
ложен, нельзя выносить на референдум.

Что касается документов — тут-то и 
работает «принцип сапера».

Как показывает практика (в част-
ности, петербургская, где многократно 
предлагали провести референдумы, но 
сделать этого так и не дали), любая ошиб-
ка в документах — например, в адресах, 
датах рождения или паспортных данных 
членов региональной подгруппы или 
уполномоченных представителей, при-
веденных в соответствующем списке, 
трактуется избиркомом как основание 

для отказа. В список из ста человек 
ошибка вкрадется почти наверняка. 
И все придется начинать сначала: со-
брание, протокол, заверение подписей, 
передача документов в избирком.

Если же говорить о проверке ЦИК, 
то комиссия, по закону, проверяет соот-
ветствие вопроса референдума требова-
ниям, предусмотренным статьей 6 ФКЗ 
«О референдуме РФ». Что нельзя выно-
сить на референдум? 

Вопросы об изменении статуса ре-
гионов, закрепленного Конституцией, 

о досрочном прекращении или про-
длении срока полномочий президента 
или парламента, о проведении досроч-
ных выборов президента или депутатов 
Госдумы, о принятии чрезвычайных и 
срочных мер по обеспечению здоровья 
и безопасности населения, и некоторые 
другие вопросы. И наконец, «вопросы, 
отнесенные Конституцией РФ и фе-
деральными конституционными зако-
нами к исключительной компетенции 
федеральных органов государственной 
власти». Последнее, заметим, при жела-
нии позволяет объявить запретным для 
вынесения на референдум почти любой 
вопрос.

Кроме того, вопрос, выносимый на 
референдум, должен быть «сформули-
рован таким образом, чтобы исключа-
лась возможность его множественного 
толкования, чтобы на него можно было 
дать только однозначный ответ и чтобы 
исключалась неопределенность право-
вых последствий принятого на рефе-
рендуме решения». Что, как показывает 
в том числе питерская практика, дает 
почти неограниченные возможности 
«задробить» практически любой вопрос, 
предложенный на референдум, заявив, 
что его можно «множественно толко-
вать» или налицо «неопределенность 
правовых последствий».

Таким образом, возможности ЦИК 
заблокировать вынесение на референ-
дум любого нежелательного для властей 
вопроса, очень широки. Между тем как 
только ЦИК даст отрицательный ответ — 
собрания в других регионах можно уже 
не проводить.

Если ЦИК все-таки даст положитель-
ный ответ — инициаторы референдума 
должны в течение двух месяцев про-
вести собрания более чем в половине 
регионов, затем — провести собрание 
уполномоченных представителей реги-
ональных подгрупп и направить в ЦИК 
обращение с ходатайством о регистрации 
инициативной группы по проведению 

референдума и вопроса референдума. 
После чего ЦИК в течение 10 дней про-
веряет документы и регистрирует или 
не регистрирует инициативную группу.

В случае регистрации группа идет 
собирать в течение 45 дней 2 миллиона 
подписей граждан за назначение рефе-
рендума, причем в одном регионе мож-
но собрать не более 50 тысяч подписей. 
Эти подписи поступают в ЦИК, и если 
в подписных листах не более 5% брака, 
референдум должен быть назначен.

Теперь — о политическом измерении 
темы референдума.

О том, что российская власть уже 
четверть века блокирует любые ре-
ферендумы в стране (кроме тех, что 
проводятся «сверху», например — для 
укрупнения регионов), хорошо известно. 
Предлоги — любые: от неправильного 
оформления документов и до невозмож-
ности выносить на референдум пред-
ложенные вопросы. В результате — за 
редчайшими исключениями — ни одна 
инициативная группа регионального 
или федерального уровня не сумела 
дойти даже до сбора подписей граждан. 
Почему? Да потому что обычно «снизу» 
на референдум предлагается вынести 
какой-либо вопрос, который власть, 
вопреки мнению граждан, решить в их 
пользу не хочет. Значит, референдум 
надо запретить.

Если говорить о «пенсионном рефе-
рендуме», то его результат — с учетом 
данных социологов и наблюдаемых об-
щественных настроений, — сомнений 
не вызывает. Никакая государственная 
пропаганда здесь не поможет: люди 
очень хорошо понимают, когда залезают 
к ним в карман.

Значит, скорее всего, власть поста-
рается не допустить не только проведе-
ния референдума (что станет огромным 
политическим подарком коммунистам), 
но даже и сбора подписей за его прове-
дение — что само по себе превратится в 
серьезную «антикремлевскую» акцию.

Аргументы, которые приходится слы-
шать, — мол, Кремль не решится отка-
зать КПРФ в референдуме, это вызовет 
большой скандал, — как представляет-
ся, не очень обоснованны: очень даже 
решится.

Слишком большие деньги поставле-
ны на карту, чтобы рисковать их потерей 
из-за какого-то там народного волеизъ-
явления.

Впрочем, теоретически возможен 
и другой вариант — процедуру рефе-
рендума позволяют довести до опре-
деленного этапа — например, до сбо-
ра подписей, а потом торжественно 
объявляют, что власть прислушалась 
к народу и отменяет или существенно 
корректирует свои планы. Например, 
отодвигает их лет на десять. Те самые, 
которые, как недавно заявил прези-
дент, вполне можно 
прожить и без повы-
шения пенсионного 
возраста.

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ, 

обозреватель «Новой»

Требуете

невозможного
В России с 1993 года не было проведено ни одного референдума. 

Не будет его и сейчас
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В поселке Токсово больше года 
работает «Экостанция» – каждое 
второе воскресенье месяца здесь 
проходит раздельный сбор отходов.

Н ачалось все с того, что дети ак-
тивистки движения «Токсовские 
озера» Надежды Павловой посмо-

трели мультфильм про раздельный сбор 
и спросили у мамы — а почему у нас та-
кого нет? И тогда Надежда при поддержке 
активистов Татьяны Бадаевой и Евгении 
Веселовой начала поиски. Вопреки укоре-
нившемуся представлению, что вывозить 
рассортированные отходы нерентабельно, 
заинтересованная компания нашлась. 
«Точка сбора» — заготовитель вторсырья, 
давно обслуживает волонтерские экоу-
борки. Благодаря активистам из поселков 
Сертолово и Агалатово привлекли к со-
трудничеству компанию «Юви», которая 
устанавливает стационарные экодомики 
для сбора пластика и макулатуры.

Если в первой «Экостанции» год на-
зад приняли участие 20 семей, то в июне 
2018 года их было уже 86. Поначалу попа-
дались не совсем сознательные участники, 
которые просто подбрасывали мешки 
с отходами вперемешку — мол, господа 
волонтеры, сортируйте сами! Но за год 
волонтеры в фирменных майках «Токсов-
ских озер» и методично раскладывающие 
вторсырье люди приучили публику к пра-
вильным действиям.

Чтобы привлечь в помощники мест-
ных школьников, активисты придумали 
акцию с условным названием «Пятерки 
за РСО». Всем детям, кто пришел на эко-

урок, выдали специальные фишки, а учи-
тель позднее заслуженно конвертировал 
их в отличные оценки.

Больше года «Экостанция» работала 
на волонтерские пожертвования. А в июне 
2018-го активисты получили грант прави-
тельства Ленинградской области. Теперь 
у них есть на что купить мешки, перчатки 
и реквизит для экоуроков. Благодаря гран-
ту «Токсовские озера» до конца года про-
ведут детские и взрослые лекции в десяти 
муниципалитетах. Уже состоялись лекции 
в Сертолове, Кузьмолове и в общине лю-
теранской кирхи в Токсове. Волонтеры 
ставят перед собой цель сформировать 
у людей привычку к раздельному сбору 
— чтобы они самостоятельно относили 
отходы в экодомики «Юви» — два таких 
в поселке уже стоят в районе многоквар-
тирных домов.

Следующая «Экостанция» пройдет 12 
августа на Привокзальной улице (рядом 
с ж / д станцией, напротив аптеки «Не-
вис»), с 13 до 15 часов. Там можно будет 
сдать на переработку твердый пластик 
пяти видов, полиэтиленовые пакеты, 
упаковки «Тетрапак», жесть и алюминий, 
стекло и макулатуру, а также СD-диски 
и батарейки. Кроме того, можно прине-
сти или забрать себе книги, обувь, сумки, 
детские игрушки.

Партнерский материал с проектом 
«РСО. ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ», победите-
лем конкурса на грант губернатора Ленин-
градской области

Пятерка 
за мусор

П
ринадлежащая сестрам компания ООО «Лес-
Луга» в этом году нацелилась на несколько 
десятков гектаров. Сам Дамир Равильевич 
уже был замечен в лоббировании интересов 

лесопромышленных компаний своих дочерей (кроме 
ООО «Лес-Луга», возглавляемой Ариной Дамировной, 
имеется еще ООО «Луга-Лес», которой руководит Ели-
завета Дамировна), а еще ранее прославился захватом 
острова Подпорожский на реке Вуокса и агрессивной 
выходкой в отношении журналистов — камеру теле-
компании «100-ТВ» он утопил на дне порога Гремучий 
шлюз).

Так как некоторые участки рубок дочерей в районе 
Ящера-Лемовжа находятся в зоне «особого значения 
для сохранения биоразнообразия», оформлены они 
как «уход за лесами» и согласованы Комитетом по при-
родным ресурсам. Тем самым комитетом, по заказу 
которого в 2015 году был создан проект заказника 
и определены наиболее ценные участки. На эту работу, 
кстати, из бюджета потрачено почти 400 тысяч рублей. 
Целью создания заказника указано «сохранение своео-
бразных природных комплексов побережья реки Луга 
с редкими и исчезающими видами флоры и фауны» 
и по регламенту Лужского лесничества предписано 
«избегать преобразования ландшафта».

Даже если вынести за скобки это очевидное проти-
воречие, проект ухода за лесами «Лес-Лугой» наруша-
ет закон. Так, в 7-м квартале Толмачевского участка 
Лужского лесничества, где должны пройти рубки, 
расположена так называемая нерестоохранная полоса, 
относящаяся к категории защитного леса. А по пра-
вилам в защитных лесах Лужского района проведение 
проходных рубок в сосновых насаждениях возможно 
лишь при условии, что их возраст более 60 лет. Одна-
ко в проекте ухода за лесами ООО «Лес-Луга» черным 
по белому написано, что возраст вырубаемого сосня-
ка в 7-м квартале Толмачевского участка составляет 

55 лет. Тем не менее в КПР этот проект без запинки 
согласовали.

На вопрос, останется ли в будущем заказнике 
Ящера-Лемовжа к моменту его создания хоть что-то, 
что необходимо охранять, напрашивается пессими-
стичный ответ: вряд ли, раз комитету даже федеральное 
законодательство не указ. Схема территориального 
планирования, куда включен заказник, рассчитана 
до 2035 года, и до его создания никаких охранных мер 
для территории не предусмотрено.

Добавим, что созданный в 2015 году проект заказни-
ка так до сих пор и не передан Ленобллесом в комитет. 
Можно сказать, что о нем просто забыли.

ООО «Лес-Луга» зарегистрировано в 2017 году. 
Дочери Шадаева оказались достойными продолжа-
телями дела отца: самый известный его бизнес — ле-
сопромышленная компания «Тимберлэнд-Выборг», 
директором которой значится его супруга Людмила. 
Кстати, компания официально зарегистрирована в том 
самом поместье Шадаевых на Вуоксе, где Шадаев 
топил кинокамеру телевизионщиков. Точнее, специ-
ально под нужды регистрации поместье оформлено 
как населенный пункт Шлюз Гремучий (хотя кроме 
Шадаевых там никто не жил). В 2008 году природоох-
ранная прокуратура не нашла в захвате острова никаких 
нарушений; по факту нынешних действий «семейного 
бизнеса» ответа из ведомства пока не поступало.

Ирина АНДРИАНОВА

Дочери депутата 

ЛеноблЗакСа Дамира 

Шадаева Арина и Елизавета 

рубят лес на территории 

проектируемого заказника 

Ящера-Лемовжа в Лужском 

районе 

Семейный бизнес

влез в будущий 
заказник

Проектируемый заказник облагораживают 
рубками дочки депутата ЛеноблЗакСа
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История создания музея Бродского 
в Петербурге похожа на 
нескончаемую мыльную оперу: 
громкие слова о том, что он вот-вот 
откроется, прозвучали еще три года 
назад. Но с тех пор ситуация не 
изменилась. Получится ли изменить 
ее управляющему партнеру 
девелоперской компании FortGroup 
Максиму Левченко, купившему 
соседние апартаменты? Пока 
вопросов больше, чем ответов.

О 
том, что Максим Лев-
ченко загорелся идеей 
открыть музей в доме 
Мурузи (Литейный, 
24), где семья будущего 
Нобелевского лауреата 

жила в полутора комнатах, стало известно 
давно. Тогда господин Левченко решил 
присоединить к бывшей коммуналке со-
седнюю квартиру, купив ее у тогдашних 
владельцев, супругов Малышевых. Но 
окончательно заключить сделку удалось 
только в июле этого года. За это время 
Левченко возглавил попечительский со-
вет Фонда музея Бродского, который вла-
деет четырьмя из пяти комнат в бывшей 
коммуналке за стеной. В том числе Фонду 
принадлежат и мемориальные полторы 
комнаты. Супруги Малышевы одним из 
условий заключения сделки по продаже 
своей квартиры выдвинули требование 
включить их в попечительский совет бу-
дущего музея. Что и было зафиксировано 
в договоре.

Дом Мурузи занимает  целый 
квартал, окна мемориальной квартиры 
Бродского на втором этаже выходят 
на улицу Пестеля и на угол Пестеля 
и Короленко. Квартира, купленная 
Максимом Левченко, примыкает к ней со 
стороны улицы Короленко. Эта квартира, 
по словам супругов Малышевых, никогда 
не была коммунальной, и они после 
покупки решили сохранить историческую 
планировку, в том числе — анфиладу 
комнат, идущую вдоль фасада.

Максим Левченко не скрывает сумму 
сделки — он приобрел квартиру почти за 

36 млн рублей, а всего готов вложить в 
проект музея не меньше 1 млн долларов.

Сама квартира, где жили Бродские, 
оказалась настоящей ловушкой для Фонда 
музея Бродского. К 2010 году членам 
Фонда при поддержке городских властей 
удалось найти спонсоров для выкупа 
четырех комнат. Но владелица самой 
большой комнаты Нина Васильевна 
Федорова отказалась от всех самых 
заманчивых предложений и продолжает 
жить в квартире до сих пор.

Дело не только в ней. По закону, 
чтобы сделать в квартире музей, ее 
нужно перевести в нежилой фонд. А 
для этого все помещения под ней тоже 
должны быть нежилыми. Но владельцы 
квартиры на первом этаже не хотят ее 
продавать.

К р о м е  т о г о ,  п о  т р е б о в а н и ю 
Минкультуры, музей в квартире обязан 
иметь два входа-выхода, один из которых 
должен быть отдельным. Из квартиры, где 
жил Бродский, есть два входа-выхода, но 
все они общие с остальными жильцами. 

Если бы удалось приобрести квартиру на 
первом этаже, вопрос решился бы. Но пока 
ситуация напоминает замкнутый круг.

Полторы комнаты Бродского 
стоят все это время пустыми, иногда 
сюда приходят посетители по особой 
договоренности с руководством Фонда 
музея Бродского. Покупка соседней 
квартиры, как надеются и участники 
Фонда и сотрудники музея Анны 
Ахматовой, где хранятся мемориальные 
вещи Бродского, может открыть новые 
перспективы.

—  Ч а с т н а я  и н и ц и а т и в а  — 
единственная реальная возможность 
сделать музей Бродского, — уверена Нина 
Попова, директор музея Ахматовой. — И 
мы готовы сотрудничать, конечно, если 
это будут наши совместные выставочные 
проекты, которые совпадут с нашим 
представлением о замысле и воплощении.

Председатель совета учредителей 
Фонда создания музея Иосифа Бродского 
Михаил Мильчик рассказал, что уже 
обсуждал с Левченко различные планы.

— Это вопрос не ближайшего 
времени, хотя я смотрю на всю эту затею 
самым положительным образом. Мне 
нравится идея музея, построенного на 
контрасте, одна часть — мемориальная, 
атмосферная,  с  духом времени, 
вторая — с современными приемами 
экспонирования, ориентированная на 
молодежь.

В новой квартире, по предварительному 
замыслу Левченко, будут технические 
п о м е щ е н и я ,  л е к ц и о н н ы е  з а л ы , 
библиотека. Мемориальная часть 
будущего музея — это, собственно, 
бывшая коммуналка и ее полторы 
комнаты. Но даже если объединить две 
квартиры, проблемы никуда не исчезают. 
Ведь под мемориальной частью будущего 
музея остается жилая квартира. Не 
говоря уже о том, что для объединения 
необходимо решить немало юридических 
проблем: дом — памятник архитектуры, 
получить разрешение на перепланировку 
будет непросто. Кроме того, ни один музей 
не предоставит свои экспонаты даже для 
временной экспозиции в помещение, не 
обработанное от грибка.

Но самого господина Левченко все эти 
трудности, похоже, не пугают.

— Мы планируем сделать в новой 
квартире  публичное  культурное 
пространство, которое в перспективе 
перерастет в частный музей Бродского. 
Хотя это дело не ближайшего времени, 
проблем много, но наша команда готова 
их решать. Нам важно, чтобы отсюда, из 
этой частной квартиры будущего частного 
музея, был обеспечен доступ в полторы 
комнаты, мы понимаем, что именно они 
представляют главный интерес. Уже есть 
план, как это сделать.

По информации «Новой»,  на 
1 августа запланирована рабочая встреча 
всех участников будущего проекта — 
сотрудников Фонда создания музея 
Бродского и команды владельца соседней 
квартиры. На ней и будет решена судьба 
будущего музея.

Наталья ШКУРЕНОК,  
для «Новой»

Станут ли Станут ли 
полторы полторы 
комнаты комнаты музеем?музеем?

Квартиру 

по соседству с той, 

где жил Иосиф 

Бродский, выкупил 

миллионер, 

мечтающий открыть 

музей поэта

Угол Пестеля и Короленко. 
Полторы комнаты на втором этаже
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

В 
ообще-то сенсации в этом нет. 
Начиная с 2013 года, когда на 
крупнейшем российском рок-
фестивале появилась военная 
техника, всегда находились ар-
тисты, которые отказывались 

туда ехать. Гребенщиков, Макаревич, те же 
«Порнофильмы». А некоторых и не при-
глашали, зная их пацифистские взгляды. 
Ну отказались и отказались, им же хуже. 
На это просто не обращали внимания. 
Гораздо громче обсуждали тех, кто при-
ехал и сказал «Нет войне!» прямо со сцены, 
как группа «Тараканы!» или «Несчастный 
случай».

И вдруг в 2018-м пошла цепная реак-
ция, бойкотировать «Нашествие» стало со-
циально значимым жестом. Началось что-
то вроде флешмоба. Что же произошло? 

Еще весной, по словам лидера 
«Порнофильмов» Володи Котлярова, 
к группе обратились организаторы 
«Нашествия». И пообещали, что танков в 
этом году не будет — Минобороны переста-
ет курировать фестиваль. «Порнофильмы» 
сказали «да, Ок», и их включили в афишу. 
А уже в июле выяснилось, что все остается 
по-прежнему, как при бабушке. И танки, и 
офицеры, и наглядная агитация. Такая же 
история произошла с группой «Элизиум». 
И дальше группы стали отказываться одна 
за другой. Разразился скандал.

Почему именно сейчас? Я вполне 
допускаю (руководство «Нашествия» от-
казалось отвечать на этот вопрос), что со 
стороны фестиваля действительно была 
предпринята попытка освободиться от 
минобороновской «крыши», но им не по-
зволили. Мы же помним, что изначально 
этот странный симбиоз рока и армии был 
создан по инициативе военных, им это 
было нужно больше, чем шоу-бизнесу. 
Еще бы! Такая реклама: 200 тысяч зрителей 
на фестивале, трансляция с миллионным 
охватом. Фестиваль, как вспоминал позже 
продюсер Дмитрий Гройсман, сказал: да, 
это интересно, почему бы и нет. На фоне 
послекрымского патриотического подъе-
ма союз с военными выглядел верным про-
дюсерским решением. Но прошло четыре 
года, и выйти из сделки теперь непросто.

Есть и другие причины. Десять лет 
назад «Наше радио» было безусловным 
монополистом. Если группы нет на 
«Нашем», значит, ее нет вообще. Но за эти 
годы появилось в разы больше фестивалей. 
В июле «Доброфест», в августе «Панки в 
городе» — там будут играть все или почти 
все отказники «Нашествия». И таких ме-
роприятий десятки.

За эти годы музыканты научились 
собирать большую аудиторию в ин-
тернете. Конечно, она несопоставима 
(пока) с аудиторией «Нашего», но это 

серьезные цифры. Ударит ли по тем же 
«Порнофильмам» отказ от «Нашествия»? 
Котлеров уверен, что ударит — и группа 
вылетит из ротации «Нашего». Но «ПФ» 
собирает полные залы в любом городе, 
они реальные звезды, так что в принципе 
могут прожить и без радио. А уж популяр-
ность Монеточки с радиостанциями точно 
никак не связана.

К 2018 году отстроилась альтернатив-
ная инфраструктура, чем-то напоминаю-
щая кассетный самиздат 1980-х. Музыка 
расходится по каналам, которые не име-
ют отношения ни к корпорациям, ни к 
официальным инстанциям. Но главное 
— появились люди, которые мыслят иначе, 
которым нужно совсем другое.

Впрочем, это касается нового поко-
ления. А олдскульные звезды за редким 
исключением мыслят старыми категори-
ями: радиохиты, стадионные концерты, 
пафосные клипы в телеэфирах.

Кто стоит сегодня в лайн-апе фести-
валя «Нашествие»? Артисты патриоти-
ческого пула: Скляр, Вадим Самойлов, 
Ольга Кормухина с Алексеем Беловым 
(они играли на открытии Крымского мо-
ста, если помните), 7Б, 25/17, «Калинов 
мост». Но не только они. На сегодняшний 
день в программе: Нойз МС, «Секрет», 
«Ногу свело!», «Ленинград», «Ундервуд», 
«Ночные снайперы», «Сплин». Хорошие 

исполнители и неплохие в принципе 
люди, не запятнавшие себя дурными де-
лами. Их присутствие на фестивале вовсе 
не означает, что они приняли сторону зла. 
Просто это такой шоу-бизнес.

Будет много хорошей музыки, много 
пива. Пьяные менеджеры среднего звена 
будут лазать по танкам и орать дурными го-
лосами популярные песни, рисовать на ще-
ках цвета российского флага, показывать, 
какие они крутые, и стараться не думать о 
серьезных вещах. Я уверен: у них получится. 

А вот картинка из ближайшего буду-
щего. 202? год. «Нашествие» разрывает 
контракт с Министерством обороны 
(ведь когда-то это должно случиться). 
Поле в Завидово пустеет: слушатели не 
хотят ехать, а музыканты отказываются 
играть. За столько лет сформировалась 
зависимость. Рок — это патриотизм, ору-
жие и люди в военной форме, а без них 
никакого драйва. Начинается ломка. И 
тогда, чтобы хоть как-то смягчить шок, 
промоутеры принимают решение: поста-
вить в каждом клубе по небольшому танку 
и офицеру спецназа. Причем за свой счет. 
Министерство обороны, оно ведь не на 
Знаменке, 19, — оно в душе.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Я не поеду

на «Нашествие»на «Нашествие»
Монеточка, «Порнофильмы», «Элизиум», Distemper, «Пошлая Молли», 
«Йорш»: музыканты один за другим отказываются играть 
на фоне пушек и танков
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