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темы недели

SOS!

Олег 
СЕНЦОВ103-й день голодовки

В 
о вторник, на сотый день голодовки Олега Сенцова, 
Госдеп США призвал Россию освободить заключен-
ного кинорежиссера и других украинских граждан 

и фактически пообещал новые санкции против России 
в случае его гибели.

 «Мы встревожены перспективой того, что еще один 
невинный человек погибнет в российской тюрьме, — 
сообщается в заявлении руководителя пресс-службы 
Госдепартамента Хезер Науэрт. — Мы надеемся, что рос-
сийские власти освободят Сенцова, чтобы избежать такой 
трагедии, которая неизбежно приведет к призыву привлечь 
к ответственности должностных лиц, виновных в этом». 

Помимо этого 21 августа освободить режиссера в 
очередной раз потребовал Евросоюз. 23 августа мини-
стерство иностранных дел Латвии повторно потребовало 
«немедленно и без предварительных условий» освободить 
Олега Сенцова. «Каждый последующий день заключе-
ния приближает украинского режиссера к критической 
черте», — говорится в заявлении МИДа. Официальной 
реакции России ни на одно из этих заявлений пока нет.

Между тем во вторник уполномоченный по правам че-
ловека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен 
Олега Сенцова на содержащихся на Украине российских 
заключенных невозможен, так как он имеет гражданство 
и России, и Украины и, согласно конституции, не под-
лежит выдаче Украине — так же как и содержащиеся там 
заключенные не могут быть выданы России. Омбудсмен 
предложила искать «какую-то новую правовую форму», 
например, заключать двустороннее соглашение между 
Россией и Украиной о статусе лиц с двумя гражданствами.

Адвокат Илья Новиков, защищавший Надежду 
Савченко, так прокомментировал это заявление в своем 
твиттере: «Сперва приходилось объяснять, что помилова-

ние не зависит от подачи личного заявления осужденным, 
теперь — что обмен никак не зависит от гражданства 
меняемого. Завтра в Кремле придумают еще какую-ни-
будь теорию, почему это не они уроды, а просто мир так 
сложно устроен».

Помимо того омбудсмен рассказала, что 20 августа 
у Сенцова прошел консилиум, врачи которого признали 
его состояние удовлетворительным. «Он передвигается, 
встает, получает специальное питание Nutridrink, — зая-
вила она. — Nutridrink достаточно дорогостоящее питание. 

В общем, его [Сенцова] поддерживают в нормальном 
состоянии».

На сотый день голодовки Сенцова УФСИН по Ямалу 
заявил, что с 24 мая ему назначена поддерживающая 
терапия, заключенного регулярно осматривают врачи, 
20 августа прошел очередной консилиум, «Олег Сенцов 
ежедневно получает назначенное лечение и регулярно 
принимает питательную смесь».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

«Каждый день заключения 
приближает к критической черте»
Мировое сообщество требует освобождения Олега Сенцова,

а Россия продолжает отчитываться, что заключенный нормально

себя чувствует и получает «дорогостоящее питание»

Уважаемый Сергей Семенович!

Вчера ваш коллега, глава региона Российской 
Федерации Рамзан Ахматович Кадыров выступил перед 
сотрудниками МВД Чечни. В ходе этого выступления 
он неоднократно апеллировал к публикации «Новой 
газеты», посвященной недавнему нападению вооружен-
ных ножами чеченских детей на вооруженных до зубов 
чеченских полицейских.

Из выступления Кадырова очевидно следует, что 
критика, высказанная в статье «Новой газеты» в отно-
шении методов, которыми в Чечне пытаются бороться с 
современным терроризмом, сильно расстроила Рамзана 
Ахматовича. До такой степени, что он запретил взъезд 
на территорию Чеченской Республики всем «так назы-
ваемым правозащитникам», которые занимаются «бол-
тологией» и «пишут бумаги в своих кабинетах».

Мы самым прямым образом относим себя к катего-
рии тех, кто считает, что лучшей профилактикой терро-
ризма в Чечне является неукоснительное соблюдение за-
конов и прав человека. В этом смысле коллектив «Новой 
газеты» можно назвать правозащитниками, хотя на 
самом деле мы, конечно, журналисты. И единственная 
наша задача — описывать реальность такой, какая она 
есть, а не такой, как ее представляют некоторые главы 
некоторых регионов Российской Федерации.

Мы считаем,  данное публичное выступление Кадырова 
содержит в себе уже не столько признаки экстремизма, 
сколько ничем не замутненного сепаратизма, который фе-
деральная власть России пыталась вылечить в Чечне все эти 
годы. Как мы видим, опасный вирус по-прежнему сидит 
в организме, раз глава российского (подчеркнем лишний 

раз) региона публично называет Чеченскую Республику 
«своей территорией» и в ультимативном порядке опускает 
по ее периметру «железный занавес».

Мы с сожалением констатируем факт, что наши 
попытки сподвигнуть чеченские власти к неукос-
нительному соблюдению Конституции Российской 
Федерации оказались недостаточными. И считаем, что 
во времена тотальных санкций всех против всех стоит 
воспользоваться более доходчивыми аргументами.

В связи с чем обращаемся к вам, Сергей Семенович, 
с деловым предложением ввести симметричный 
санкционный запрет в отношении главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова на въезд в регион 
Российской Федерации город Москву.

Нам в нашем регионе точно будет спокойней без 
его свиты, «порше-кайенов» и прочих кортежей с но-
мерами 95-го, между прочим, глубоко дотационного 
региона. Резко возрастет безопасность москвичей, если 
прекратятся криминальные разборки со стрельбой во 
все стороны, участниками которых так часто выступают 
сотрудники правоохранительных органов Чеченской 
Республики. Нашим московским бизнесменам будет 
не так страшно без финансовых наездов этих самых 
сотрудников. Ну и киллеров с «корочками» чеченских 
силовиков с нас, москвичей, более чем достаточно.

Мы не знаем, какой реальный вред (кроме, быть 
может, уязвленного самолюбия) нанесли журналисты и 
правозащитники Рамзану Кадырову. Но вред Москве и 
ее жителям от набегов кадыровцев совершенно очеви-
ден. Полагаем, он настолько очевиден, что нашу просьбу 
поддержат 100% избирателей, которые, кстати, совсем 
скоро придут на выборы мэра Москвы.

С уважением и надеждой 
на крепкое чувство юмора,

коллектив «Новой газеты»

P.S. А мирному чеченскому народу мы всегда рады.

 «На каждом судебном заседании <по делу 
Оюба Титиева> вся продажная шантрапа со все-
го мира, со всей страны приезжает на этот суд.
Люди, которые не понимают, что такое родина, народ, 
честь, совесть, которые продали все западным спецслуж-
бам, — так называемые правозащитники! 

Я прекрасно понимаю, что они продажные и у них 
нет другой цели, кроме как усугубить ситуацию в Чечне, 
как бы нанести нам побольше вреда. Для меня они, как 
террористы, экстремисты… Их приглашают, вручают на-
грады в Америке за их деятельность тут, потом они вновь 
приезжают в Чечню и говорят, что защищают [здесь] 
права человека.

Но мои права они не защищают! Меня незаконно 
включили в санкционный список, без всяких оснований 
заблокировали мои аккаунты. Даже лошадей у меня 
отобрали, я не могу их вернуть домой! Почему они не 
защищают мои права? 

Без суда, без всяких доказательств, на основании 
одних лишь утверждений правозащитников, которые 
тут околачиваются, меня внесли в санкционные списки…
Поэтому мы тоже вводим санкции против всех и всего, что 
мешает мирной жизни нашего народа! Раз я не имею пра-
ва поехать в Европу и на Запад, я говорю: их сотрудники, 
называющие себя правозащитниками, не имеют права 
ходить по моей территории! Я ввел против них санкции!

Мы пока позволяем, пока ничего не говорим, пусть 
ходят! В Шали (где идет судебный процесс по делу Оюба 
Титиева. — Ред.) приезжайте, в Грозный приезжайте, 
но после окончания суда — нет! Официально заявляю 
правозащитникам: после окончания суда Чечня [станет] 
для них запретной территорией, так же как и для терро-
ристов, экстремистов. Потому что эти <правозащитники> 
являются провокаторами…»

(Из выступления Рамзана Кадырова перед 
чеченскими силовиками 23 августа 2018 года)
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«Почему они «Почему они 
не защищают не защищают 

мои права?»мои права?»

Требуем зеркальных 
санкций 

и симметричного 
ответа!Обращение «Новой газеты» 

к мэру Москвы 

Собянину С.С. 

в связи с заявлением главы 

Чеченской Республики 

Кадырова Р.А.
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Олег БУКЛЕМИШЕВ, доцент 
экономического факультета МГУ:

— Сегодняшние санкции — это про-
межуточная стадия. Материально — это 
совсем небольшая порция относитель-
но того, что уже введено. Проблема 

в том, что уже создана инерция по-
стоянного ужесточения вводимых в 
отношении Российской Федерации 
ограничений. И что касается второго 
основного пакета, сейчас у всех при-
сутствует ожидание — «завтра лучше не 
будет, будет только хуже». Усугубляет 
эту ситуацию еще и то, что не совсем 
понятно, что России нужно делать, 
чтобы остановить это. В условиях — 
либо нигде не прописанные вещи, либо 
заведомо невыполнимые. В чем должно 
поклясться российское руководство 
и какие меры должны предпринять, 
чтобы тема вмешательства в выборы 
была снята с повестки дня? Или что-
бы закрыть тему химического терро-
ризма? Да, в условиях есть абсолютно 
неприемлемые вещи, связанные с мо-
ниторингом российских объектов, на 

что Россия никогда не соглашалась и, 
видимо, в этот раз тоже не согласится.

То, что происходит сейчас с ру-
блем, — это реакция не на сегодняш-
ние события, а скорее на перспективы 
санкционного процесса. Для его оста-
новки по большому счету нужно фор-
мирование нового доверия к Российской 
Федерации, а почвы для этого пока не 
видно. Поэтому рублевые проблемы в 
будущем продолжатся. И, видимо, наша 
валюта будет шарахаться из стороны в 
сторону, тем более в свете относитель-
но новой политики Центрального бан-
ка (введенной в действие в конце 2014 
года). Ведь Центральный банк в торги 
на валютном рынке не вмешивается. 
Поэтому нам гарантирована такая вы-
сокая волатильность. Более того, рубль 
будет качать из стороны в сторону в 
связи с новыми ожиданиями игроков, и 
если будут поступать новые негативные 
новости. В частности, особенно важно, 
затронут ли ближайшие санкции при-
обретения иностранных инвесторов — 
российский долг, выраженный в рублях. 
Если это произойдет, конечно, рублю 
не поздоровится. Пока мы имеем дело 
только с ожиданиями.

Что касается второго пакета, ско-
рее всего, он будет введен. С этим всем 
можно жить и обходить то, что можно 
обойти, но в среднесрочном плане это 
все крайне болезненно. Это меняет пове-
дение экономических агентов, которые 
видят воронку постоянного ухудшения 
ситуации с санкциями. И по сути, это 
влечет нарастание издержек отечествен-
ных экономических агентов. Санкции, 
на что бы ни были направлены и каки-
ми бы умными они ни были, все равно 
затрагивают российские юридические 
и физические лица. В конечном итоге 
все откликается этим лицам, ужесточая 
условия их жизни. Соответственно, ус-
ловия бизнеса будут хуже, частные лица 
будут жить тоже хуже в связи с введением 
новых санкций. И это рецепт экономи-
ческой стагнации — не инвестировать, 
не принимать далеко идущие решения 
на потребительском рынке. В таких 
условиях люди будут осторожничать, от-
кладывать деньги на черный день, и это, 
конечно, нехорошо для существования в 
современном мире, который динамично 
развивается. Российское государство в то 
же время нам показывает пример того, 
как оно тоже старается как можно боль-
ше изъять и забрать средства, что путем 
НДС, что путем пенсионных ограниче-
ний, — это все приводит к зажиму хо-
зяйственной ситуации с другой стороны.

Записала Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая»

Н 
ервозности участникам российского финансового рынка 
добавляют все новые и новые сообщения о разработ-
ке или точечном применении американских санкций. 

Сначала о заморозке активов «на миллиарды долларов» 
сообщил минфин США. Речь шла о деньгах Вексельберга и 
Дерипаски на Кипре. Сами бизнесмены эту информацию пока 
публично не подтвердили. Кипр, сообщает минфин США, «оста-
ется юрисдикцией, вызывающей беспокойство с точки зрения 

отмывания российских денег», и с этим трудно спорить. Однако 
трудно и согласиться с тем, что эти деньги отмывали именно 
Дерипаска и Вексельберг и с заморозкой их активов проблема 
будет решена. Непонятно также, как это может сказаться на 
«изменении поведения России», которое авторы санкцион-
ных инициатив США называют своей главной целью. Пока что 
главной реакцией нашего правительства было предоставление 
компаниям Дерипаски и Вексельберга все новых преференций 
на внутреннем рынке. Если план в том, чтобы постепенно сде-
лать эту поддержку настолько масштабной, что она подорвет 
бюджет и социальную стабильность, то ждать этого придется 
еще долго.

Второе сообщение было растиражировано с подачи Reuters 
и касалось заморозки 5 миллиардов швейцарских франков в 
Credit Suisse. В банке быстро уточнили, что речь идет не о за-
морозке, а о «реклассификации», то есть смене юридического 
статуса активов, принадлежащих неназванным россиянам. 
Конечно, швейцарцы хранят банковскую тайну и не уточняют, 
идет ли речь снова о Дерипаске и Вексельберге или о ком-то 
еще. Факт, что пока эти люди не лишились своих денег, просто 
миллиарды больше не находятся «под управлением» Credit 
Suisse, а лежат там на счетах.

 «Новая»

легли 
ожиданияНа рубль

Эксперт объясняет, как российская валюта будет реагировать 

на очередную волну санкций

22 августа США ввели новый 
пакет санкций против России: 
с сегодняшнего дня американским 
компаниям запрещено продавать 
России продукцию двойного 
назначения, которую можно 
использовать как военную. 
Запрещены поставки электроники и 
технологий для нефтегазовой отрасли. 
Новые ограничения официально 
связываются американскими властями 
с расследованием дела об отравлении 
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля 
и его дочери Юлии в британском 
Солсбери. Госдепартамент вслед 
за Лондоном обвинил в отравлении 
Россию, заявив, что она нарушила 
нормы международного права, 
использовав химическое оружие.
Если Россия в течение 90 дней 
с момента введения санкций 
не предоставит гарантий, что 
не планирует использовать 
биологическое и химическое 
оружие в будущем, и откажется 
сотрудничать с международными 
экспертами в деле об отравлении — 
будет введен второй пакет санкций. 
В него входит куда более серьезный 
список ограничений: будет введен 
запрет на кредитование российских 
компаний, рейсы «Аэрофлота» в США 
будут приостановлены, американская 
сторона может разорвать 
дипломатические отношения с Россией.
Российская валюта уже отреагировала 
на проект новых санкций в начале 
августа и сейчас продолжает свое 
падение. На сегодняшний день курс 
евро на торгах Московской биржи 
впервые с 2016 года превысил 
78 рублей, курс доллара — 67 рублей.

Экономист Олег БУКЛЕМИШЕВ 
рассказал «Новой», что ждет 
российские рынки и рубль 
в связи с новым пакетом 
американских санкций.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подмороженные 
активы
Сообщения об американских 

санкциях появляются 

и дезавуируются каждый день
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темы недели

Е 
сть два взгляда на проект 
трубопровода «Северный 
поток-2». Один из них был 
несколько месяцев назад оз-
вучен аналитиком Сбербанк-
SIB Александром Фэком и 

стоил ему работы. Фэк написал, что ни 
один трубопроводный проект «Газпрома» 
не окупается — они строятся не в инте-
ресах акционеров, а в интересах подряд-
чиков. Читай — не ради прибыли, а ради 
откатов. «Мы обнаруживаем, что решения 
«Газпрома» становятся абсолютно понят-
ными, если предположить, что компания 
управляется в интересах своих подрядчи-
ков, а не для получения коммерческой 
выгоды», — писал Фэк.

Примерно то же самое повторил недав-
но один из лучших российских нефтегазо-
вых аналитиков Михаил Крутихин: «Это 
абсолютно ненужный проект. Мотивации 
при этом было две: наказать украинцев 
лишением транзита и дать возможность 
нажиться подрядчикам, которые его 
строят. Другой мотивации у России нет. 
«Северный поток-2» не окупится никог-
да, если учитывать его инвестиционную 
составляющую — те самые 44 миллиарда. 
Поэтому деньги просто спишут. Он был 
заведомо убыточен».

При всем уважении и к Фэку, и к 
Крутихину, дело обстоит несколько слож-
ней.

«Лишение транзита» обойдется укра-
инцам максимум в 2 млрд долларов. Это не 
критические деньги, которые легко смогут 
компенсировать Евросоюз или США. А по-
ставить Украину на колени, перекрыв газ, 
не получится: Украина вот уже четвертый 
год получает газ реверсом из Европы.

«Газовое оружие» против Украины 
оказалось одноразовым. Один раз при-
менив его, Россия утратила возможность 
воспользоваться этим приемом еще раз, 
и вместе с этим — несколько миллиардов 
долларов, потерянных «Газпромом» на 
намеренном снижении поставок газа в 
Европу, не говоря уже о репутации над-
ежного поставщика, которая, впрочем, 
была утеряна куда раньше.

То же самое касается и сверхдоходов 
подрядчиков. Сверхдоходы, несомненно, 
имеют место быть, но если бы дело было 

в одних только сверхдоходах, США вряд 
ли бы выступали против строительства. 
А между тем The Wall Street Journal сооб-
щает, что законопроект о санкциях против 
компаний, участвующих в строительстве 
«Северного потока-2», проходит послед-
нюю доработку. Какое дело американцам, 
если ротенберги-тимченко заработают 
в пять концов? Эта неприкрытая афера 
только усиливает напряженность и соци-
альную зависть в России.

Главная цель «Северного потока-2», 
конечно, геополитическая. (Гео полити-

ку вообще очень любят в Кремле.) Эта 
цель состоит в том, чтобы привязать к 
себе Германию. В случае строительства 
«Северного потока-2» Германия стано-
вится главным распределителем рос-
сийского газа в Европе. А российский 
газ, особенно по истощении месторо-
ждений Северного моря, действитель-
но остается если не единственным, то 
безальтернативным источником. В том 
смысле, что если российский газ уйдет 
с рынка, то заменить его будет дорого 
и тяжело.

Германия, конечно, и сейчас является 
главным местом по раздаче российского 
газа. «Северный поток-2» лишь усугубляет 
существующие тенденции, расширяет ста-
тус-кво. Тем самым «Северный поток-2» 
гарантирует, что Германия будет вынужде-
на продолжать считаться с Россией, что бы 
Кремль ни выкинул.

А выкинуть Кремль может ровно две 
вещи. Во-первых, опять начать очеред-
ной раунд гибридной войны на Украине, 
надеясь на снисхождение со стороны 
Германии.

И во-вторых, попытаться еще 
что-нибудь аннексировать — да хоть 
Белоруссию.

Экономика России находится в сво-
бодном падении. Рейтинг президента 
падает; аннексия Крыма способство-
вала поднятию этого рейтинга. В такой 
ситуации следующий «крымнаш» — это 
просто вопрос времени.

Кстати, о Белоруссии, например. За 
Грузией и Украиной все забыли о ней, 
а между тем она: а) представляет собой 
вполне лакомый кусок; б) позволяет 
решить известную проблему 2024 года. 
В этот год истекает очередной президент-
ский срок, и, чтобы его продлить, надо 
менять Конституцию.

А в случае объединения России и 
Белоруссии Конституцию придется ме-
нять само собой. Государство же изме-
нится — и Конституция тоже.

Александру Лукашенко периодиче-
ски дают понять, что объединение было 
бы желательно.

Только что — в июле 2018 года — 
Госдума приняла законопроект, пред-
усматривающий в том числе полную 
отмену в течение шести лет экспортной 
пошлины на нефть. В применении к 
Белоруссии это значит, что Белоруссия, 
которая до сих пор жила тем, что за-
купала российскую нефть без уплаты 
экспортной пошлины, перерабатывала 
ее и продавала на Запад, потеряет кон-
курентное преимущество и вместе с 
ним — около 3 млрд долларов в год, то 
есть около 5% белорусского ВВП.

Несложно заметить, что пропускная 
способность «Северного потока-2» — 
55 млрд кубометров в год — примерно 
соответствует пропускной способности 
белорусской трубы, которой, кстати, на 
100% владеет «Газпром».

Сейчас «Газпром» перекрыть эту 
трубу не может: это вызовет срыв поста-
вок газа в Европу и понятный скандал. 
Но перекрыть ее после строительства 
«Северного потока-2» будет несложно. 
При этом белорусские газовые сети име-
ют одно фундаментальное и потенциаль-
но фатальное отличие от украинских, 
а именно: они все — и магистральные, и 
распределительные — на 100% принад-
лежат «Газпрому». Так что реверс будет 
организовать невозможно.

Так что же, вы скажете, Крутихин 
и Фэк не правы? Они близоруко рас-
суждают об откатах, о том, что проект 
коммерчески неокупаем, а тут вон ка-
кая геополитика! Взнуздать Германию! 
Обеспечить ее нейтралитет по отноше-
нию к любым поступкам России, а по до-
роге использовать «Северный поток-2» 
как возможную дубинку для присоеди-
нения Белоруссии!

Крутихин и Фэк, разумеется, правы. 
Причем по двум параметрам.

Во-первых, «геополитика» в совре-
менном мире существует только там, где 
не работает экономика. России не было 
бы никакой нужды «привязывать» к себе 
Германию убыточными трубопроводами, 
если бы Россия могла привязать к себе 
весь мир своими выдающимися эконо-
мическими и научными достижениями.

России также не было бы никакой 
нужды бояться санкций со стороны 
Германии, Евросоюза и США, если бы 
она вела вменяемую внешнюю политику 
вместо гибридных войн. Перефразируя 
известное выражение, геополитика — 
последнее прибежище патриота.

А во-вторых, именно «геополитика» 
как нельзя лучше подходит для того, 
чтобы оправдать откаты и экономиче-
ски убыточные проекты. Геополитика 
и откаты так связаны в России друг с 
другом, что сложно даже разобрать, где 
курица, а где яйцо. Мы строим убыточ-
ные газопроводы, чтобы иметь возмож-
ность вести гибридные войны, — или мы 
ведем гибридные войны, чтобы потом 
обосновать желательность строительства 
убыточных газопроводов.

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

И экономика тоже

гибриднаягибридная
«Северный поток-2»: геополитика или коррупция? 

Мы строим убыточные газопроводы, чтобы иметь 
возможность вести гибридные войны, — или мы 
ведем гибридные войны, чтобы потом обосновать 
желательность строительства убыточных 
газопроводов «
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громкое дело

Ю 
р и с т ы  ф о н д а 
«Общественный 
вердикт», ранее 
добывшие запись 
с пыточными ме-
роприятиями в от-

ношении заключенного ИК-1 Евгения 
Макарова, передали нам новые видеодо-
казательства преступлений сотрудников 
колонии. Публикация первого видео с 
пытками, напомним, закончилась возбу-
ждением уголовных дел против 18 тюрем-
щиков, непосредственно участвовавших 
в издевательствах. 12 из них арестованы, 
судьба остальных неизвестна.

Мы не можем точно определить время, 
когда снято новое видео, но предпола-
гаем, что на кадрах декабрь 2016 года. В 
камеру видеорегистратора, закрепленного 
на лацкане сотрудника, попадают лица, 
уже знакомые нам по пыткам Макарова: 
Бровкин, Ефремов, Мамоян. Есть и но-
вые: Зиябов, которого многие бывшие 
сидельцы знают по имени Сардор, опер 
Владислав Ладыгин, а также сотрудники 
областного главка — Минаков и человек 
по имени Владимир Юрьевич. Фамилия 
хозяина регистратора — Скороход, мы слы-
шим, как он представляется на проходной. 
Сотрудники колонии, а также другие люди, 
чьи лица прикрыты масками (очевидно, 
спецназ ФСИН), выстраиваются в две ли-
нии вдоль стен коридора.

Скороход подает руку коллеге:
— Здорово, Димон! Как оно? 
— Да потихоньку. Война каждый день, — 

уныло реагирует Димон, натягивая на руки 
белые хозяйственные перчатки.

— Война? Да? Воспитать? — предлагает 
свои услуги собеседник.

— Да в ШИЗО [неразборчиво] воспи-
тать.

— Можно, раз — и все. На месяцок 
перевести.

В этот момент становится ясен смысл 
построения тюремщиков вдоль коридора: 
сквозь этот строй прогоняют четверых 
заключенных в черных робах, на их спи-
ны и головы обрушиваются удары со всех 
сторон. Бьют руками и дубинками. «Меня 
уволят когда-нибудь», — весело отзывается 
один из тюремщиков, сделавший свое дело.

Хозяин регистратора, заглянув в свой 
служебный кабинет, отдает подчиненным 
распоряжения:

— Леш, знаешь что? Там, короче, 
запись на всех камерах выключена.

— Выключена? 
— Да. Потом не забудь ее включить. 

И ты там наказывай кого надо пожестче.

З аключенных прогоняют че-
рез строй тюремщиков вновь и 
вновь. Тюремщики комментируют: 

«Суслики бегут!» — «Плохо бегут!» — «Надо 
поторопить» — и снова бьют. Ожидая своей 

очереди ударить (коридор длинный), обсу-
ждают производственные вопросы:

— Ваганов (сотрудник прокуратуры по 
надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях. — Ред.) приезжал — 
на меня там один пожаловался.

— Слышь, Влад, а к ним применяли все 
как следует-то? 

— Нет.
— Так, может, применим? С оформле-

нием? 
— Может.
В какой-то момент в объектив камеры 

попадает возня в конце коридора: фси-
новцы, «встречающие» там прибежавших 
зэков, отчаянно набрасываются на одного 
из них, который как-то неожиданно резко 
обернулся после полученного удара. Среди 
сотрудников начинается оживление: «О! 
Понеслась!»

Скороход командует огромному чело-
веку в синей футболке:

— Вот с этими, Сардор, пожестче, вот 
с ними.

— Запись выключите.
— Все, выключили запись.
Ролик заканчивается на тревожной 

ноте: зэков уводят в дальнюю комнату, 
куда за ними всей толпой отправляются 
тюремщики. В руках у некоторых резино-
вые дубинки. Один из сотрудников загля-
дывает в камеру и возвращается с просты-
ней в руках: «Вот эта пойдет? Намочи ее». 
Далее, вероятно, камера действительно 
была выключена.

Мы не знаем, что было дальше с зэ-
ками, которые недостаточно активно 
бегали по коридору. Но мы видели, как в 
аналогичных обстоятельствах заключен-

ного Макарова распяли на столе, как его 
избивали резиновыми дубинками по но-
гам, пока те не отекли и не посинели, как 
мокрой тряпкой ему заматывали голову, 
чтобы приглушить его крики.

П осле публикации видео с пытками 
заключенного Макарова руко-
водство ФСИН выступило в том 

духе, что данный случай — несчастливое 
исключение. Говорилось много о том, что 
Макаров — злостный нарушитель, что у 
сотрудников просто сдали нервы. Новое 
видео показывает нам, что пытки в ИК-1 — 
не случайность, а система.

Тогда же, после первого видео, гене-
ральный прокурор Юрий Чайка заявил о 
том, что и все предыдущие отказы в воз-
буждении уголовных дел против тюрем-
щиков, вынесенные по жалобам заклю-
ченных ИК-1, будут пересмотрены. Пока 
это заявление никак не проросло в дейст-
вительность. Быть может, новое видео с 
лицами зверствующих сотрудников как-то 
подтолкнет этот процесс.

Ведь «воспитательный метод» с про-
гоном зэков через строй тюремщиков уже 
был описан сразу в нескольких заявлениях 
заключенных ИК-1. Однако рассказанное 
ими не находило своего подтверждения. 

«Новая» писала про самый первый 
случай, когда ярославская ИК-1 громко 
презентовала себя в публичном поле — 
притом совсем не в лучшем свете. 
21 апреля 2017 года в колонию зашел спец-
наз ФСИН. Это регулярное мероприятие 
почему-то именуется «учениями». Суть 
«учений» сводится к проведению сплош-
ных обысков с последующим неизбира-

тельным избиением заключенных. Так 
было и в этот раз, притом учения коснулись 
в том числе и ШИЗО. Избили в тот день 
многих, но заявления решились написать 
только трое: Иван Непомнящих, Руслан 
Вахапов и Евгений Макаров.

Вот как со слов Ивана Непомнящих 
описывает случившееся адвокат фон-
да «Общественный вердикт» Ирина 
Бирюкова в заявлении, поданном в об-
ластную прокуратуру: «21.04.2017 г. около 
12 часов дня открылась дверь в камеру 
ШИЗО. <…> Сотрудник спецназа в ма-
ске сказал повернуться лицом к стене, 
опустить голову вниз, приготовиться на 
выход. Заявитель встал первым у выхода 
из камеры. Сотрудник в маске сказал, 
чтобы заявитель бежал бегом. Заявитель 
не успел даже покинуть помещение ка-
меры, как сотрудник в маске схватил его 
за шею и вытолкал из камеры в коридор. 
Заявитель увидел, что около 30–60 человек 
сотрудников спецназа выстроились вдоль 
стен в так называемый коридор. Длина 
коридора от места камеры до места прове-
дения обысковых мероприятий составляет 
порядка 30 метров. У всех сотрудников уже 
были приготовлены резиновые дубинки. 
Часть сотрудников были в масках, часть 
нет. Заявителю и его сокамерникам было 
приказано бежать бегом. Заявитель не 
побежал, посчитав, что данное распоряже-
ние незаконно. Он пошел пешком. После 
того как он прошел половину дистанции 
от камеры до места проведения обыска, 
его возвращали назад в самое начало, 
поскольку он шел, а не бежал. При этом, 
как по направлению к месту обыска, так и 
тогда, когда заявителя возвращали назад, 
все сопровождалось нанесением ударов ду-
бинками по телу. Заявителя таким образом 
возвращали к камере 3 раза, не давая дойти 
до места проведения обыска. Потом отвели 
в комнату, где хранятся матрасы осужден-
ных, находящихся в ШИЗО, оттолкнули 
от выхода в дальний угол, в камеру стали 
заходить сотрудники в масках и без масок. 
Стали избивать, начали отбивать ноги, по-
падая при этом и на поясницу. Избивали 
практически всех, кто не бежал, а шел к 
месту проведения обыска. После прове-
дения обыска заявителя вновь подвели к 
матрасной комнате, затем поставили на 
«растяжку». Расстояние между ногами 
постоянно увеличивали, потом били под 
колено, чтобы заявитель упал, поднимали 
и повторяли вновь. Некоторые сотрудники 
били между ног…» 

Окончание материала 
Ольги БОБРОВОЙ

«Ты там наказывай наказывай 
кого надо

В распоряжении 

«Новой газеты» 

оказались новые 

записи с камер 

портативных 

видеорегистраторов 

сотрудников 

ярославской 

исправительной 

колонии №1

пожестче»пожестче»
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громкое дело

Похожим образом события того дня 
описывали и Вахапов с Макаровым.

В тот же день избитых заключенных 
осмотрел тюремный врач. Каждый ос-
мотр, по их свидетельствам, длился не 
более пяти минут.

Заход спецназа пришелся на пятни-
цу. В выходные колония закрыта для 
посетителей — но уже утром в поне-
дельник юристы «Общественного вер-
дикта» стояли под воротами, пытаясь 
пробиться внутрь. Под разными пред-
логами их туда не пропускали, зайти 
удалось только после звонков в област-
ную прокуратуру и УФСИН. Попав все 
же в колонию, юристы задокументиро-
вали травмы, полученные Вахаповым, 
Непомнящих и Макаровым. Среди 
прочего, у Вахапова, например, они 
констатировали «ссадины и порезы на 
запястьях обеих рук от наручников, опу-
холь всего бедра левой ноги, в верхней 
и средней третях значительного разме-
ра кровоподтек, отбиты пятки». Про 
Макарова отметили: «Отбиты все бедра 
полностью. Синяки размером с само бе-
дро». У Непомнящих: «Ноги: внешняя, 
задняя, внутренняя сторона бедер — 
ушибы. На правой ноге на внешней 
стороне заметный синяк. Растяжение 
мышц ног от «растяжки».

В тот же день юристы обратились в 
Следственный комитет, прокуратуру, 
ярославский УФСИН с сообщением о 
преступлении. Также «Общественный 
вердикт» обратился в ЕСПЧ с требова-
нием принять срочные меры в отноше-
нии троих заключенных ярославской 
колонии. Срочные меры — это механизм, 
предусмотренный 39-м правилом регла-
мента Европейского суда. Он дает воз-
можность суду экстренно вмешиваться в 
ситуации, представляющие угрозу жизни 
или применения пыток в отношении зая-
вителя. В Ярославле был ровно тот случай, 
и 28 апреля суд вынес свое постановление, 
обязав Россию обеспечить свободный 
доступ адвокатов к подзащитным (что 
гарантировало бы право на защиту и 
объективное расследование), независи-
мое медицинское освидетельствование. 
Также суд поставил перед российской 
стороной вопросы, касающиеся обстоя-
тельств «учений», прошедших в колонии 
21 апреля.

Сразу после получения запроса 
из ЕСПЧ, 28 апреля, к заключенным 
Непомнящих, Вахапову и Макарову при-
шла независимая медицинская комис-
сия из Первой клинической больницы 
г. Ярославля. Процесс осмотра постра-
давших зэков этой комиссией также 

оказался записан на видеорегистратор 
одного из работников колонии.

Вот, например, доктор — один, без 
всякой комиссии — осматривает Руслана 
Вахапова. Вахапов в этот момент находит-
ся внутри небольшой клетки, то есть их с 
доктором разделяет решетка. На докторе — 
белый халат, выглядывающий из-под 
верхней одежды. Весь осмотр, если судить 
по хронометражу записи, длится 3 минуты 
и 5 секунд.

— За че тебя так? — любопытствует 
доктор.

— Да ниче, с ровного места! Пятки 
отбили, вот это вот все, кости отбили, — 
говорит Вахапов, показывая все свои 
подживающие уже повреждения.

— Молодец. Одевайся.
— Погодите! Это не все, это только 

начало!

— Начало? — доктор, уже отошедший 
от клетки, возвращается к ней. — А че 
еще-то? 

— Вот эта часть разбита вся. Вот здесь 
разбито.

— Да… — тянет доктор и вновь уходит 
от клетки.

И все же даже этот торопливый осмотр 
зафиксировал тот факт, что осужденными 
действительно были получены травмы, 
и им были даже назначены анальгетики. 
Но вот как данные факты тогдашний 
спецпредставитель России при ЕСПЧ 
Андрей Федоров детально изложил в от-
вет на вопросы, которые Европейский суд 
поставил перед Россией:

«Российское правительство обращает 
внимание, что 28 апреля 2017 года, между 
17.00 и 17.40, то есть непосредственно 
после назначения судом промежуточ-
ных мер, заявители были обследованы 
независимыми специалистами госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ярославской области 
«Клиническая больница №1 города 
Ярославль». Указанные медицинские 
специалисты не выявили каких-либо 
повреждений на телах заявителей, за 
исключением старой раны на предпле-
чье, предположительно нанесенной 
21 апреля, и незначительных гематом 
на задней стороне бедер Макарова. 
Состояние здоровья заявителей было 
оценено как удовлетворительное, меди-
цинская помощь не требовалась. <…> 
Что касается других травм, выявленных 

во время осмотра заявителей 21 апреля 
2017, — похоже, они благополучно за-
жили».

Сосредоточившись на «незначитель-
ности» травм у заявителей, спецпредста-
витель России Федоров лишь походя ка-
сается обстоятельств их возникновения: 
«Поскольку заявители сопротивлялись 
выполнению законных требований ад-
министрации исправительной колонии 
и препятствовали производству обыска, в 
соответствии с российским законом «Об 
учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения 
свободы» в отношении них была при-
менена физическая сила и специальные 
средства».

Подчеркивая, что «российское пра-
вительство поддерживает тщательное 
рассмотрение данного случая, если суд 

посчитает необходимым продолжить про-
цессуальные действия», Федоров указы-
вает: «Правительство просит суд принять 
во внимание тот факт, что заявители, в 
нарушение 35 статьи конвенции, не про-
информировали местные органы власти 
о собственных жалобах».

Этим указанием Федоров — созна-
тельно или нет — вводит ЕСПЧ в заблу-
ждение, потому что все государственные 
органы, которые могли и обязаны были 
принять участие в судьбе заключенных, 
подвергнутых пыткам, были проинфор-
мированы адвокатами незамедлительно. 
В доказательство приводим ответы, полу-
ченные адвокатами.

«По результатам проведенного опроса 
осужденных, в отношении которых при-
менялась физическая сила и специальные 
средства, установлены существенные 
противоречия между сообщенными ими 
сведениями и данными проведенных 
исправительным учреждением служеб-
ных проверок», — пишет заместитель 
ярославского прокурора по надзору за 
соблюдением законов в исправительных 
учреждениях С.А. Михайлов, не обнару-
живший в случившемся оснований для 
прокурорского реагирования.

«Нарушение прав и законных ин-
тересов заключенных Вахапова Р.Х., 
Непомнящих И.А., Макарова Е.А. в ча-
сти предоставления свиданий, оказания 
медицинской помощи, грубого или иного 
незаконного обращения со стороны со-
трудников ИК-1, оказания психологиче-
ского, физического или иного давления 
не установлено», — вторит прокурору 
врио начальника Управления режима и 
надзора ФСИН России И.А. Кулагин.

«Согласно имеющимся в материале 
проверки заключениям по факту при-
менения физической силы к осужден-
ным, <…> действия сотрудников ФСИН 
признаны законными», — указывает в 
постановлении об отказе в возбуждении 
уголовного дела по апрельским «учениям» 
следователь СО СК по Заволжскому рай-
ону Ярославля Д.И. Курдюков.

В продолжение этой линии суды раз 
за разом отказывались отменять данное 
постановление — и «учения» в ИК-1 по-
вторялись вновь и вновь. Снова и снова 
людей прогоняли сквозь строй тюремщи-

ков с дубинками, распинали на столах в 
классе воспитательной работы. После 
пыток — не оказывали адекватной ме-
дицинской помощи, не пускали к ним 
адвокатов. Вновь и вновь адвокаты писа-
ли жалобы во все инстанции — и всякий 
раз получали ответы, что информация от 
зэков «не нашла объективного подтвер-
ждения».

Отказные решения следователей, 
прикрывавших зверства сотрудников 
колонии, соглашательская позиция про-
куратуры и судов, иезуитски выверенные 
буковки лицемерных ответов Минюста 
в Европейский суд — что это, как не 
соучастие? 

С реди последних записей, которые 
«Общественный вердикт» передал 
«Новой газете», есть две совсем 

короткие. Но обе — важные. На одной из 
них, длительностью 9 секунд, перед виде-
окамерой тюремщика оказывается обна-
женный по пояс человек, который после 
вопроса: «У вас есть претензии к данным 
сотрудникам УИС?» — в буквальном смы-
сле теряет сознание, мы отчетливо видим 
его синюшные ягодицы и гематомы на 
спине. «Охренеть!» — комментирует со-
бытие кто-то из присутствующих.

Другая запись продолжается 13 се-
кунд. На ней — другой полуобнаженный 
человек, у которого владелец видеореги-
стратора допытывается:

— Что вы хотите сказать в мой адрес, 
осужденный Мгоян? Вы не хотите изви-
ниться? 

Заключенный, стоящий перед ка-
мерой видеорегистратора, молчит. Мы 
слышим крики за кадром:

— Ну че, долго будет это? 
— Мы чего, упрашивать его будем?
— Выключай!
На этом запись обрывается.
Заключенный ИК-1 Реваз Мгоян 

также проходит заявителем фонда 
«Общественный вердикт». В апреле 2017 
года следователь вынес отказ о возбужде-
нии уголовного дела по его заявлению 
о пытках.

Ольга БОБРОВА, «Новая»

«Ты там 
наказывай 
кого надо

пожестче»пожестче»

После вопроса: «У вас есть претензии к данным 
сотрудникам УИС?» — в буквальном смысле 
теряет сознание, мы отчетливо видим его 
синюшные ягодицы «

«
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как это делается

Дело об убийстве 
Лапушинской

7 мая 2007 года в зале игровых 
автоматов в Заволжском районе была 
убита беременная оператор Полина 
Лапушинская — труп с 19 ножевыми 
ранами обнаружили инкассаторы. 
Расследование было взято на контроль 
Генпрокуратурой, где как раз в это 
время начался процесс выделения в 
самостоятельную структуру Следственного 
комитета РФ. Вскоре были задержаны 
четверо подозреваемых — все они имели 
судимости и жили неподалеку в поселке 
«Резинотехника».

Организатором убийства следствие 
считало Александра Иванова, трижды 
отсидевшего за грабежи и хулиганство. 
Вместе с ним в убийстве, как считало 
следствие, участвовали еще трое, в том 
числе 18-летний Байков, имевший лишь 
условный приговор.

Основанием для помещения всех 
четверых под стражу стали показания 
свидетелей, взятых под программу 
госзащиты под псевдонимами «Сергеев» 
и «Кузнецов», которым Иванов, объясняя 
происхождение царапины у себя на щеке, 
якобы хвастал в больнице (после аварии 
он ходил в корсете) удачным ограблением. 
У трупа были взяты ногтевые срезы, на 
которых в таком случае должны были 
остаться микрочастицы кожи убийцы.

Родители Байкова заключили 
согла ше ние с адвокатом Владимиром 
Зубковым. Он пришел к следователю 
Евгению Шестакову, но тот показал 
заявление Байкова об отказе от адвоката 
по соглашению. Из документов в суде 
Зубков узнал, что Байков содержится 
почему-то в СИЗО-1 Владимира и там дает 
признательные показания в присутствии 
адвоката Ивана Бисерова, в прошлом — 
сотрудника милиции.

Зубков тем не менее тоже отправился на 
встречу к подзащитному. Во Владимирском 
СИЗО Байков выглядел запуганным, но 
минут через 40 начал рассказывать, что 
оговорил себя после избиений в «пресс-
хате». Тут в кабинет, где проходила их 
встреча, ворвались сотрудники в масках. 
Изучив документы Зубкова, они ушли, но 
Байков снова замкнулся.

Вопреки существующим правилам 
в СИЗО-1 Владимира этапировались 
и трое других подозреваемых, и все 
они также дали «явки с повинной». 
Между тем родители Байкова отказались 
от услуг Зубкова, что позволило ему 
выступить в суде свидетелем и рассказать 
о встрече с Байковым в СИЗО Владимира. 
Резонансное дело было передано в суд 
быстро, и уже летом 2008 года присяжные 
единогласно оправдали всех подсудимых. 
Наряду с рассказом Зубкова на вердикт 
мог повлиять и тот факт, что экспертизу 
ногтевых срезов трупа присяжным так и 
не представили.

По формальным основаниям вердикт 
был отменен, и новый состав присяжных 

единогласно признал подсудимых 
виновными — основываясь на их «явках 
с повинной» (на первом суде они были 
признаны недопустимым доказательством) 
и показаниях «Сергеева» и «Кузнецова», 
которые те давали инкогнито. Трое 
подсудимых, освобожденные из-под 
стражи по первому вердикту присяжных, 
явились на приговор и тут же были 
отправлены в места лишения свободы, 
а Иванов скрылся и был пойман только 
в 2011 году. Тогда же он был приговорен 
к 19 годам лишения свободы, из которых 
уже отбыл 7.

Дело об убийстве 
Терехова

В том же 2007 году к Зубкову 
обратился Сергей Котов — бизнесмен с 
не очень ясным прошлым. Его обращение 
было связано с тем, что бывшая жена 
после развода распродала записанное 
на нее имущество, включая большую 
производственную базу.

Несколько лет Зубков истребовал 
и делил это имущество, вернув Котову 
около 50 млн рублей, но и сам заработал 
немало. Но и у бывшей супруги (со слов 
Зубкова) были связи, и в конце февраля 
2011 года Котова «закрыли», предъявив 
организацию убийства Сергея Терехова, 
расстрелянного в совхозе «Заволжский» 
аж в 1999 году. «Висяк» образовался 
по делу, возбужденному прокурором 
Олегом Липатовым — в 2007 году он 
возглавил образовавшееся СУ СК РФ по 
Ярославской области и руководит им до 
сих пор.

Следствие было возобновлено на 
основании показаний засекреченного 
свидетеля «Суворова», который якобы 
слышал об убийстве Терехова от его 
исполнителя Смирнова, а тот утверждал, 
что заказчиком был Котов. Дело 
было поручено тому же следователю 
Шестакову — в январе 2011 года он 
задержал Смирнова и отправил его 
в СИЗО-1 Владимира. Там Смирнов 
сразу сознался, но когда его привезли в 

Ярославль для продления содержания 
под стражей, заявил о самооговоре 
и «пресс-хате». В конце февраля на 
основании показаний Смирнова был 
задержан и Котов.

Адвокат Зубков встретился с ним в 
СИЗО, вытребовал себе немаленький 
гонорар и взялся за дело. Из показаний 
«Суворова» он понял, что тот хорошо 
знает ту самую базу, которую он отсудил 
у жены Котова. По его просьбе прежние 
бухгалтеры составили список бывших 
ее сотрудников, обращая внимание на 
судимых. Зубков пробил по базам их 
приговоры, а затем стал ездить по судам 
и их читать.

Удача ждала его на четвертом номере 
списка. Зубков в своих жалобах открыто 
называет этого человека, но мы все-
таки изменим его данные: пусть это 
будет «Малахов». По «Малахову» Зубков 
нашел еще и решение суда от марта 
2011 года о его условно-досрочном 
о с в о б о ж д е н и и .  К р о м е  о б ы ч н ы х 
характеристик к делу было приобщено 
письмо замначальника областного УВД 
Балабина А.В.: «(«Малахов») оказывает 
помощь… в раскрытии преступлений, 
вызвавших общественный резонанс. 
Так, в 2007 году раскрыто убийство… 
Лапушинской П.В., которое стояло на 
контроле в администрации президента 
РФ… В настоящее время «Малахов» 
оказывает активное содействие в 
раскрытии убийства в 1999 году гр. Тере-
хова С.В., по которому от него получены 
показания, изобличающие… заказчика 
убийства Котова С.М. и исполнителя 
Смирнова С.В.».

Дело «Малахова»
В июле 2011 года суд отказал в 

продлении содержания под стражей 
Котова, хотя Смирнов, дававший «явки 
с повинной», еще поездил во Владимир 
и обратно. Чуть позже всплыло и письмо 
УВД, которое поставило в этой схеме 
«раскрытия резонансных преступлений» 
предпоследнюю точку.

Главный ее элемент — это, конечно, 
«пресс-хаты» (последние сведения о них 
по другому делу поступили недавно — 
см. заметку на сайте «Новой» за 2 августа), 
но для их организации в своем городе 
трудно найти исполнителей: ведь тесный 
«арестантский» мир тоже выносит свои 
«приговоры». Поэтому второй элемент 
схемы — это лжесвидетель, на показаниях 
которого во владимирские «пресс-хаты» 
отправляются более или менее подходящие 
«подозреваемые», а при необходимости — 
кто угодно.

Из материалов об УДО «Малахова» 
с большой вероятностью следует, что 
именно он и был «Сергеевым» или 
«Кузнецовым» в деле Лапушинской и 
«Суворовым» в деле Терехова. Документы 
о доставке «Малахова» для дачи показаний 
к следователю и в суды сами по себе 
многое рассказали бы, да и сам он, будучи 
допрошен, наверное, сообщил бы много 
занятного. Допросить его не проблема — 
с одной стороны, он под статьей о даче 
заведомо ложных показаний, а с другой  — 
под угрозой «приговора» блатных. Но 
догадку о роли «Малахова» надо еще 
проверять по правилам УПК, хотя вряд 
ли это стоит поручать СУ СК РФ по 
Ярославской области, как и его защиту.

А защищать — при всей дву смыслен-
ности его отношений с Котовым — 
надо и Зубкова. Именно Котов, которого 
он спас от приговора, в 2015 году 
инициировал уголовное дело против 
своего адвоката, обвиняя его в попытке 
взыскать с него гонорар дважды, и сейчас 
это дело передается в суд. Зная бэкграунд 
Котова, мы бы не удивились, узнав, что 
он и сам здесь работает на Следственный 
комитет, — мутное дело похоже на 
месть Зубкову со стороны СУ СК РФ 
по Ярославской области, которому тот, 
конечно, немало насолил.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой», 

член СПЧ

Секретный
Какую роль 

ложные 

показания 

играют 

в механизме 

пыток лжесвидетельлжесвидетель
Стараниями осужденного Евгения Макарова Ярославль прославился 
нынче еще и как «столица пыток». На самом деле ситуация в местах 
лишения свободы вряд ли так уж сильно отличает этот регион 
от других, но если бы сообщения адвоката Зубкова были услышаны 
еще в 2007 году, сотрудники ФСИН, возможно, не оказались бы 
и сами в роли обвиняемых, а СУ СК РФ по Ярославской области — 
в роли соучастника ФСИН (в форме заранее обещанного 
укрывательства).

Владимир Владимир 
ЗубковЗубков

Ходатайство судье 
об УДО
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главная тема

5 
ноября 2017 года в России 
должна была состояться «ре-
волюция», которую на эту 
дату заранее назначил оппо-
зиционер Вячеслав Мальцев. 
Хотя сам он из-за возбужден-

ного против него уголовного дела из страны 
уехал, его сторонники (те, кого не аресто-
вали заранее) все равно вышли на улицы в 
своих городах.

В Ростове-на-Дону на площадь к пра-
вительству области с плакатами пришли 
двое — 18-летний Ян Сидоров и 21-летний 
Владислав Мордасов. Уже больше девяти 
месяцев они находятся в СИЗО по обвине-
нию в организации массовых беспорядков.

Дед одного из них, ветеран войн в 
Афганистане и Таджикистане, Владимир 
Сидоров приехал в Москву в отчаянной 
попытке спасти внука. Он рассказал специ-
альному корреспонденту «Новой газеты» 
Илье Азару о невиновности Яна, который 
Мальцева не поддерживал, а хотел служить 
родине.

18-летний Ян Сидоров, студент 3-го 
курса ростовского колледжа, рос без отца. 
Он всегда близко общался со своим дедом 
Владимиром Юлиановичем, тот был его 
опекуном. «Пацан воспитывался так же, 
как и я. Чтобы было понятно, я 26 лет от-
служил в погранвойсках, прошел две вой-
ны — Афганистан и Таджикистан. И его я 
готовил к тому, чтобы он пошел служить. 
Хотел его в суворовское отдать», — расска-
зывает мне подполковник запаса.

Он с горечью признается, что «под 
воздействием матери» внук пару лет на-
зад «категорически» отказался служить. 
Правда, потом передумал. «Поучившись 
в колледже, он открыто начал задавать 
мне вопросы, как пойти служить. То есть 
у него в сознании появилось понимание 
необходимости служения родине. Мы ре-
шали вопрос, что после колледжа он пойдет 
учиться в пограничное училище», — гово-
рит Владимир Юлианович.

— То есть Ян не оппозиционер? 
— Абсолютно, он просто человек с 

активной жизненной позицией. Он учил-
ся в колледже при Академии народного 
хозяйства и госслужбы, у него написана 
работа, в которой он старался понять, в 
чем же проблема в государстве. Несмотря 
на молодость, у него уже довольно здравый 
образ мышления.

Роковой чат
Как внук подполковника запаса заин-

тересовался (и заинтересовался ли) идеями 
оппозиционного политика Владимира 
Мальцева, непонятно — в разговорах с 
дедом он о нем не упоминал. Мальцев, 
депутат первых трех созывов Саратовской 
областной думы, стал известен в других ре-
гионах России после 2011 года — благодаря 
своему видеоблогу «Артподготовка».

В 2016 году он, националист, даже стал 
вторым номером в списке либеральной 
партии ПАРНАС на выборах в Госдуму. 
Последние годы Мальцев активно призы-
вал сторонников участвовать в подготовке 
«революции», которую назначил на 5 ноя-
бря 2017 года. Большинство оппозиционе-
ров и экспертов относились к этому ирони-
чески, ведь революции по расписанию не 
происходят, но Мальцева это не смущало, 
и он продолжал гнуть свою линию.

— А что Ян делал в чате сторонников 
Мальцева? — спрашиваю я Владимира 
Юлиановича.

— Чат создал Владислав Мордасов, с 
которым внук до этого не был знаком. Тот 
пригласил в чат общаться всех, у кого есть 
какие-то проблемные вопросы. Речь не 
шла об участии в массовых беспорядках, 
они хотели подготовить какой-то документ 
и представить его местной администрации, 
чтобы эти проблемные вопросы решались, 
а не висели в воздухе.

— Но разве речь не про «революцию» 
5 ноября шла? 

— Да, Мордасов назвал так свой чат, 
но ни он, ни мой внук не были членами 
«Артподготовки» (запрещенное в России 
движение Мальцева. — «Новая»). Ведь даже 

сам Мальцев не призывал к массовым 
беспорядкам. Нет ничего плохого в выска-
зываниях, связанных с неустроенностью 
нашей жизни!

Владимир Юлианович достает из 
портфеля акт, составленный оперуполно-
моченным по особо важным делам ЦПЭ 
ГУ МВД России по Ростовской области 
С. Залевским. Согласно этой бумаге, тот два 
часа исследовал телеграм-чат «Революция 
5/11/17 Ростов-на-Дону» и обнаружил там 
следы преступления. Особо Залевский вы-
деляет фразы: «будем ****** [бить] ментов», 
«за свободу придется подраться», «громить 
их нахер», «по мэрии из минометов шарах-
нуть» и другие в том же духе.

Впрочем, ни Ян Сидоров, ни Мордасов 
таких сообщений в чате не писали. Внук 
Владимира Юлиановича говорил там: «со-
бираемся на мирный митинг в 12.00», «не 
дискредитируйте сами себя» и разве что 
употреблял слово «революция», что пока 
не запрещено.

Дед уверен, что переписка была исполь-
зована в провокационных целях, а жертва-

ми стал его внук и другие проходящие по 
делу лица. «Доказательством служит то, что 
31 октября в чате практически одновремен-
но появились 5 человек — а может, и один 
под разными никами. Вот они и начали 
активно проводить враждебную пропа-
ганду, провоцировать на насильственные 
действия, а высказывания внука направ-
лены на их нейтрализацию и абсолютно 
положительные», — говорит он.

— Но все-таки про революцию ваш 
внук пишет.

— Слово «революция» — это обнов-
ление, это движение вперед, это никак не 
прямое указание к насильственным дей-
ствиям. «Википедия» и толковый словарь 
говорят так. Это все бред сивой кобылы, — 
отвечает Владимир и достает из портфеля 
еще один документ.

Это заключение Экспертно-крими-
нали стического центра о высказываниях 
в чате, сделанное в апреле 2018 года по за-
казу следователя. Выводы там такие: в ряде 
высказываний «идет речь о насильствен-
ном изменении конституционного строя 
и нарушении целостности РФ», а также 

«о враждебных действиях, в том числе по 
отношению к сотрудникам правоохрани-
тельных органов». Ниже приводятся кон-
кретные «незаконные» фразы, но среди 
их авторов нет Сидорова или Мордасова.

Владимир Юлианович объясняет: 
«Мой внук на первом допросе говорил, 
что увидел, как отдельные лица допускают 
слишком радикальные высказывания, по-
этому пытался на них влиять. А я потом за-
дал следователю вопрос: «Уважаемый, если 
я сейчас подбираю человек 10, и мы захо-
дим на сайт МВД или СК, где прямо при-
зываем ментов, чтобы они брали штатное 
оружие и шли громить, надо будет аресто-
вать начальников МВД и Следственного 
комитета за то, что они для этого органи-
зовали сайт?» Сначала он впал в ступор, а 
потом сказал: «Хоро-о-оший вопрос».

Митинг на двоих
Сам Мальцев еще летом 2017 года по-

кинул Россию из-за возбуждения против 
него уголовного дела по статье «создание 

экстремистского сообщества». Но члены 
этого «сообщества» остались в России и 
продолжили подготовку к назначенной 
дате. Полиция тоже не бездействовала — 
накануне акции по всей России задержали 
около 400 человек.

Но 5 ноября в некоторых городах люди 
все равно вышли на улицу. В Ростове, 
несмотря на почти 200 участников по-
священного «революции» чата, на пло-
щадь Советов пришли только двое — Ян 
Сидоров и Мордасов.

У первого в руках был плакат с текстом 
«Верните землю ростовским погорельцам», 
у второго было написано: «Правительство в 
отставку». Ян имел в виду почти 700 жите-
лей одного из кварталов в центре Ростова, 
где в августе 2017 года случился пожар. 
Жителей не устроил размер выплаченных 
компенсаций. Мордасов позже объяснил, 
что его требование было «вишенкой на 
торте», попыткой вывести чиновников на 
разговор.

«На площади больше не было ни одного 
человека, никто не пришел. Их тут же окру-
жили 8 полицейских, которые переписали 

содержание плакатов, потребовали предъ-
явить документы. У внука была с собой 
конституция, он показал полицейским 
31 статью, но они предложили проехать в 
отделение, так как у них в паспорте якобы 
недействительные подписи», — говорит 
Владимир.

Еще одного проходящего по делу — 
Вячеслава Шашмина — задержали пример-
но в двухстах метрах от площади, во дворе 
жилого дома. В чате Шашмина не было, с 
Сидоровым и Мордасовым он до сих пор 
незнаком. В полиции их развели по раз-
ным помещениям и начали допрашивать. 
«Я спрашивал у Яна, оказывалось ли на 
него моральное воздействие. Он ответил: 
«Ну, если считать вытирание их ботинок об 
мое лицо моральным давлением, то оказы-
валось», — говорит Владимир Юлианович.

На следующий день всех отвезли в 
суд, где дали по 7 суток за несанкциони-
рованный пикет. По словам Владимира 
Юлиановича, их еще в спецприемнике 
обрабатывали сотрудники Центра «Э» 
(подразделение по противодействию экс-

Так называли себя сотрудники Центра «Э», 
выбивая показания из очередной группы 
молодых людей, которые проходят по делу 
«Артподготовки» сбежавшего за границу 
«революционера» Мальцева

«Эстапо»«Эстапо»

Оказывалось ли «эшниками» моральное 
давление? Если считать вытирание ботинок 
о лицо моральным давлением, то оказывалось «

«

Ян СидоровЯн Сидоров
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тремизму). После того как 10 ноября возбу-
дили уголовное дело по 212 статье, «эшни-
ки» сами забрали Мордасова, Сидорова и 
Шашмина из спецприемника и доставили 
их на своих машинах в Следственный ко-
митет.

Пытки и давление
Так внук Владимира Юлиановича избе-

жал избиения, а Мордасову повезло мень-
ше. «Он постарше и поупрямее, поэтому 
отказывался давать показания против себя, 
молчал. В результате его жестоко избили: 
надевали ему на голову противогаз и дер-
жали, пока не начинались судороги. Потом 
сняли, но он подписать признательное 
отказался. Тогда противогаз надели второй 
раз, а два следователя и два «эшника» пи-
нали его как хотели», — рассказывает дед 
Яна Сидорова. У него на руках есть пока-
зания Мордасова, в которых тот подробно 
описывает применявшиеся к нему пытки.

То, что Мордасова пытали, подтвер-
ждают свидетели, которые находились в 
это время в коридоре в здании СК, говорит 
Владимир Юлианович. «Они слышали 
крики и видели сотрудников Центра «Э» в 
гражданской одежде, у одного из которых 
в руках был предмет, похожий на биту, — 
утверждает он. — В коридоре есть две виде-
окамеры, но записи с них ни мне, ни суду 
так и не предоставили».

Мордасов после пыток показания 
подписал, но позже от них отказался. 
«Они будут признаны недопустимыми 
доказательствами в силу открывшихся 
обстоятельств», — уверен подполковник. 
Утром, когда сотрудники Центра «Э» про-
читали, что было в протоколе допроса Яна 
Сидорова, то, по словам его деда, потребо-
вали его переписать, но следователь якобы 
ответил, что теперь делать это уже поздно 
из-за вошедшего в дело адвоката.

Есть у Владимира Юлиановича 
в портфеле и документ об отказе в воз-
буждении уголовного дела по факту 
превышения следователями служебных 
полномочий (то есть участия в пытках). 
Отговорки следователей в нем записаны 
как под копирку. «Если объяснительные 
написаны одинаковыми словами, то гово-
рить о том, что проводилось расследование 
преступления, не приходится. Этим они 
мне дали хороший козырь», — говорит 
подполковник запаса.

Он вообще никак не может поверить 
в то, что происходит с его внуком, и кол-
лекционирует ошибки следователей и 
нестыковки в деле, в чем ему помогает 
юридическое образование, полученное не 
где-нибудь, а в Высшей школе КГБ СССР. 
«Пацанов обвиняют в том, что они встре-

чались в кафе для планирования массовых 
беспорядков, занимались подбором новых 
участников и детальным инструктажем. Но 
этого не было ничего! В чате нет фраз вроде: 
«Ты, Федя, со своими десятками выходи 
с той стороны площади и жди сигнала». 
А в кафе они сидели, чай пили, пиццу ели, 
ну к матери Мордасова ездили в больни-
цу в Батайск», — возмущается Владимир 
Юлианович.

Он рассказывает, что в постановлении о 
возбуждении уголовного дела, вынесенном 
полковником Барашевым А.Т., его внук 
обвиняется в совершении преступлений с 
применением средств, предназначенных 
для массовых беспорядков, но едва ли 
300 руб лей, ключи и плакат про погорель-
цев можно считать таковыми. Он готовит 
ходатайство о том, что, согласно 363-му 
приказу МВД, при угрозе массовых беспо-
рядков создается штаб и принимаются дру-
гие меры безопасности, но никаких подоб-
ных мер в городе никто не предпринимал.

Борьба деда
Когда выяснилось, что внуку «шьют» 

212 статью УК, Владимир Юлианович при-
ехал из подмосковного санатория в Ростов. 
«Я сказал, кто я есть, и объяснил, что меня 
учили бороться за каждого человека, еще не 
совершившего преступление, а не заталки-
вать его в тюрьму ногами. Я им яйца сейчас 
выворачиваю только так», — храбрится 
Владимир Юлианович.

— У вас ведь, наверное, остались связи 
по линии афганцев.

— Я пытался [их использовать], но 
бесполезно. Как только слышат про экс-
тремизм, то всё, — отвечает дед. Он уверен, 
что после возбуждения уголовного дела 
в Москву прошел доклад определенных 
структур о «выявлении и ликвидации 
экстремистской ячейки, задержании ор-
ганизаторов и успешной реализации путем 
возбуждения уголовного дела». Теперь 

обратной дороги у борцов с «детским экс-
тремизмом» уже нет.

Пока у подполковника «выворачи-
вать яйца» получается не слишком эф-
фективно. В Москве в середине авгу-
ста Владимир Юлианович побывал в 
приемных Следственного комитета, 
Генпрокуратуры и ФСБ и отдал заявления 
о пытках, применявшихся к внуку и его 
напарнику ради получения признания в 
том, чего они не совершали.

Помимо копий документов он пе-
редал начальникам письмо, в котором 
рассказал, что «эшники», требуя от его 
внука признания, называли себя «эстапо». 
«Обращаю ваше внимание, что сотруд-
ники ЦПЭ ГУ МВД РФ по Ростовской 
области открыто проводят аналогию 
того, что название «эстапо» соответствует 
формам и методам работы, применяе-
мым ими в практической деятельности. 
Описываемые пострадавшими формы и 
методы этой их работы не требуют ана-
логии с работой гестапо фашистской 
Германии, они им соответствуют», — 
написал Владимир Юлианович.

В московской приемной президента 
подполковнику «попался нормальный 
человек», позвонивший начальнику от-
дела по приему обращений граждан 
Следственного комитета. Он в конце июля 
устроил подполковнику разговор с началь-
ником ростовского СК. «Я сказал ему, что с 
ноября пытаюсь с ним встретиться или хотя 
бы получить подписанный им ответ на мои 
жалобы. В итоге он меня принял, я показал 
ему документы, сказал, что его сотрудни-
ки ни одного документа не оформили без 
нарушения УПК. Он молча выслушал», — 
говорит Владимир Юлианович.

Общался он и с прокурором Ростовской 
области. Тот обещал разобраться, но по-
том Владимир Юлианович узнал, что на 
рапорте, послужившем основанием для 
возбуждения уголовного дела, прокурор 
сам написал: «Возбудить дело». «Прокурор 

области, не вникая в обстоятельства и 
детали, так делает на основании бумаги, 
написанной опером, которому захотелось 
поиметь новые погоны и премию!» — воз-
мущается дед.

Начальнику отдела в Следственном ко-
митете Владимир Юлианович на прощание 
сказал: «У меня за плечами две войны. Не 
добивайтесь третьей — проведите следст-
вие в соответствии с законом, ведь име-
ющиеся материалы обязывают следствие 
прекратить уголовное дело». Пока эффекта 
от его заявления нет — начальник ростов-
ского СК так и не ответил.

Будущий диссидент
Владимир Юлианович уверен, что 

следователи рассчитывали получить 
признательные показания и «по упро-
щенке через месяц пойти в суд» (дел по 
«Артподготовке» в России возбудили 
немало, и для некоторых фигурантов уго-
ловное преследование уже закончилось 
реальным сроком). «Не вышло. История 
длится уже 9 месяцев, и за это время сле-
дователь у внука был два раза. Он просто 
сидит в камере, и каждый раз при про-
длении говорят, что, учитывая особую 
опасность «совершенного» деяния — 
не планируемого! — он может скрыться, 
уничтожить необнаруженные документы 
и повлиять на свидетелей. А пока что он 
не может свободно общаться с родными, 
не может приносить пользу родине», — 
возмущается дед.

Но его внук не сдается — в июле 
Ян прямо в зале суда объявил голодов-
ку и сказал: «Этот абсурд, устроенный 
Следственным комитетом и сотрудниками 
ЦПЭ, которые сорвали нашу мирную ак-
цию протеста, продолжается. Уже восемь 
месяцев с попустительства суда и прокура-
туры нас еще и обвиняют в покушении на 
массовые беспорядки. Я просто удивлен, 
знаете, действиями органов правосудия, 
которые не только не хотят слышать наши 
доводы, но еще и пытаются представить, 
что как будто держат нас под стражей на 
законных основаниях».

— Вы же военный, значит, наверняка 
патриот. У вас не изменилось отношение 
к системе? — спрашиваю я Владимира 
Юлиановича.

— К родине не изменилось, а к системе 
уже давно. В ней служат люди, которые 
открыто применяют в своей деятельности 
пытки, что было присуще методам гестапо, 
а руководство и контролирующие органы 
еще и покрывают их. Создавая дутые, 
сфальсифицированные дела, сотрудники 
Центра «Э» и Следственного комитета, а не 
Мордасов и Сидоров, — настоящая пятая 
колонна. Если и мимо этих фактов пройдут 
руководители органов безопасности, то у 
меня останется один путь: до последней 
капли крови истреблять эту сволочь.

— Думаете, ваш внук теперь захочет 
служить? 

— Мой внук, если выйдет сейчас, пой-
дет служить, а если ему придется сидеть, 
то из него получится, не скажу, диссидент, 
но лицо, которое будет всячески бороться 
с несправедливостью. Однозначно. И я не 
буду ему мешать. А стержень, присущий 
нормальному гражданину России, в нем 
был, есть и будет.

23 августа в Ростовском областном 
суде будет очередное заседание суда, где 
Владимир Юлианович снова попытается 
добиться того, чтобы внука отпустили хотя 
бы под домашний арест. Мы заканчиваем 
разговор, выходим из кафе и идем в сторо-
ну метро. Около магазина «Армия России» 
подполковник запаса останавливается и 
объясняет: «Зайду в военторг, надо млад-
шему внуку купить одежду».

— Не теряете надежды хоть одного вну-
ка в армию отправить? 

— А что такого? Он сам хочет, да и мать 
у него служит в погранвойсках. Я его и Яна 
воспитал как надо и никому не отдам.

Илья АЗАР, «Новая»

Лев ПОНОМАРЕВ, движение 
«За права человека»: 

— Ко мне приходил дедушка Яна Сидорова и рассказал, 
что там в последний момент вбросили в чат призывы к сверже-
нию власти. В этом смысле дело Сидорова и Мордасова очень 
похоже на дело «Нового величия». Что касается Мальцева, 
то я всегда удивлялся, почему ему так долго было разрешено 
говорить про революцию, втягивать молодежь этим словом. 
Не знаю, искренне он верил в нее или его кто-то вел, но че-

кисты наверняка думали так выявить, как им кажется, «революционеров». Я 
уверен, что потенциальных террористов среди них было мало. Дела и «Сети», 
и «Нового величия» откровенно провокационные, и здесь такая же история, 
только еще более грязная. У меня по движению Мальцева уже накопилось на 
столе порядка десятка случаев, будем стараться помочь.
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Экстремистские высказывания 
в чате «Революция» 

не принадлежат Яну Сидорову

Владимир Сидоров намерен 
«выворачивать яйца» тем, 

кто издевался над его внуком
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расследование

Комбинация «Рыба»

18 марта 2016 года ЦБ отозвал ли-
цензию у московского АО «Старбанк». 
На лентах информагентств появились 
сообщения, что банк «был вовлечен в 
проведение сомнительных операций 
по выводу денежных средств за рубеж и 
сомнительных транзитных операций». 
Называлась и сумма, выведенная из бан-
ка — порядка 14 млрд рублей. 5 августа 
2016 года Арбитражный суд Москвы при-
знал «Старбанк» банкротом.

Между банкротствами московского 
банка и рыбоперерабатывающего завода в 
Санкт-Петербурге, казалось бы, нет ника-
кой связи. Но это не так. И не только по-
тому, что «Старбанк» в свое время открыл 
кредитную линию ООО «Фиш Фабрик», 
по которой компания с берегов Невы 
задолжала банку 552 035 286 руб. 44 коп. 
(именно такая сумма зафиксирована в 
решении Арбитражного суда Москвы от 
21 марта 2018 года).

АО «Старбанк» и ООО «Фиш Фабрик» 
связывает еще и то, что теневым руко-
водителем и банка, и предприятия был 
один и тот же человек. Это Агаджан 
Аванесов, которому принадлежало 19,7% 
акций банка. Не напрямую, а через 
ООО «СтарКапитал», единственный 
учредитель которого — швейцарская 
компания Cage Holding SA, у которой, в 
свою очередь, тоже один-единственный 
учредитель — сам Агаджан Аванесов. 
Неофициально он контролировал боль-
шую часть акций, оформленных на аффи-
лированных с ним людей. А кроме того, 
был председателем Совета директоров 
«Старбанка». И именно Аванесов оказался 
ключевым фигурантом уголовного дела, 
связанного с невыполнением ООО «Фиш 
Фабрик» обязательств по поставке рыбы.

На уголовное дело в отношении 
Аванесова мы вышли случайно, ког-
да мониторили предприятия, ко-
торым «Старбанк» выдал кредиты. 
И первоначально узнали о судебном ре-
шении об аресте имущества ООО «Фиш 
Фабрик», включая уже упомянутый 
«объект незавершенного строительст-
ва» общей площадью 2434,9 кв. м и ка-
дастровой стоимостью 160 млн рублей. 
Выяснили, что арест был произведен в 
рамках уголовного дела, возбужденно-
го 18 сентября 2017 года следственным 
управлением УМВД по Калининскому 
району Санкт-Петербурга по ч. 4 ст. 159 
УК РФ («Мошенничество»).

Фабула уголовного дела оказалась 
предельно примитивна. 20 марта 2017 года 
ООО «Фиш Фабрик» заключило договор 
с крупным торговым домом о поставке 
партии сельди на сумму 131 млн рублей. 
К 5 апреля несколькими траншами заказ 
был полностью оплачен. Но торговый 
дом так и не дождался товара. И обра-
тился в полицию, которая и возбудила 
уголовное дело.

Допрошенный директор ООО «Фиш 
Фабрик» не стал отпираться, рассказал 
следствию, что выполнял распоряжения 
куратора, назначенного собственником. 
Куратор тоже не стал юлить. Так след-
ствие и вышло на Агаджана Аванесова, 
которого подозревает в организации 
преступления.

Казалось бы, зачем успешному пред-
приятию, рыночная стоимость которого 
превышает сотни миллионов рублей, 
заключать вполне посильный договор, 
но получив 131 млн рублей, выводить 
эти деньги со счетов и «кидать» давнего 
партнера? Можно предположить, что 
собственники были в цейтноте, у них 
не было времени на продажу актива, 
по этому-то и провернули мошенниче-
скую сделку, заведомо зная, что, полу-
чив предоплату, выполнять договорных 
обязательств не будут.

Допросить Аванесова следствие не 
успело. Он покинул Россию. 22 февраля 
2018 года уголовное дело было приоста-
новлено в связи с тем, что установить 
«оперативным путем» место нахождения 
Аванесова «не представилось возможным».

Что не удалось следствию, удалось 
нам. Мы выяснили, что сейчас Агаджан 
Аванесов проживает в Женеве. Ни от кого 
не скрывается, владеет роскошной не-
движимостью, в Швейцарии его считают 
добропорядочным бизнесменом.

Как рухнул «Старбанк»
Нас заинтересовало реальное содер-

жание формулировки «сомнительные 
операции по выводу денежных средств 
за рубеж и сомнительные транзитные 
операции», приведенной в решении ЦБ 
об отзыве лицензии «Старбанка».

Мы проанализировали долги юри-
дических лиц «Старбанку» и пришли 
к выводу, что львиная доля крупных 
кредитов, предоставленных банком, на 
самом деле была операциями по выводу 
денег на счета предприятий, подкон-
трольных ключевым акционерам банка, 
которыми на момент отзыва лицензии, 
кроме Агаджана Аванесова, были Виктор 
Амбарцумян (19,7% акций), Наргиза 
Артыкова (19,6%), Еранухи Мурадян 
(19,5%), Шавкат Султанов (14,3%) и 
Карен Погосян (7,25%).

В ноябре 2017 года Агентство по стра-
хованию вкладов (АСВ), управлявшее 
«Старбанком» после отзыва лицензии и 
банкротства этого кредитного учреждения, 
выставило на торги «имущество финансо-
вой организации», среди которого были 
не только недвижимость, автомобили, 
банковское оборудование, но и права тре-
бования по сотням выданных кредитов.

Мы проанализировали ссуды разме-
ром более 50 млн рублей на общую сумму 
порядка 10,8 млрд рублей. Среди них мы 
обнаружили огромное количество креди-
тов без реального обеспечения, выдан-
ных фирмам, находящимся под прямым 
контролем акционеров «Старбанка» либо 
имеющим все признаки фирм-однод-
невок.

Кроме уже упомянутого ООО «Фиш 
Фабрик», речь, к примеру, об ООО СК 
«ВИТ». Это 100% дочерняя компания ан-
глийской фирмы Crawley Continental Ltd, 
у которой единственный учредитель —
 английская же фирма A & D Trade, уч-
режденная, в свою очередь, компани-
ей Nealet Industries Inc. с Британских 
Виргинских островов.

Консорциум журналистов-рассле-
дователей OCCRP по нашей прось-
бе обратился в международную базу 
данных Orbis, и из ответа на запрос 
мы узнали, что у Nealet Industries Inc. 
единственный учредитель — Агаджан 
Аванесов.

Мы подсчитали, что фирмам, которые 
напрямую контролировали акционеры 
«Старбанка», были предоставлены кре-
диты на общую сумму 3,3 млрд рублей, 
которые так и не были возвращены.

Кроме этих компаний мы обратили 
внимание на фирмы, которые также 
получили необеспеченные кредиты от 
«Старбанка» и вроде бы не были прямо 
аффилированы с акционерами банка, 
но при пристальном изучении оказались 
очень странными организациями.

Мы исследовали балансы этих компа-
ний. Практически все они устроены сле-
дующим образом: их продажи огромны 
(миллионы евро в год), закупки пример-
но таких же объемов, а заработная плата 
сотрудников — мизерная, от силы 1/1000 
доля от продаж, и нет выплат подоход-
ного налога.

Реальный бизнес так не может рабо-
тать. Так могут быть организованы только 
схемы, когда товары и услуги покупаются 
и продаются лишь на бумаге. То есть по 
всем признакам это были так называемые 
фирмы-однодневки, в которых и учреди-
телями, и директорами были одни и те же 
физические лица. При этом, частенько по 
совместительству, эти директора возглав-
ляли еще десятки других предприятий.

Из тридцати трех ключевых должни-
ков «Старбанка» считанные единицы ока-
зались реальными фирмами, наподобие 
ООО «Фиш Фабрик».

Всего же на счета подконтрольных 
акционерам фирм и счета фирм-однод-
невок было перекинуто 9,26 млрд рублей 
вкладчиков.

Чтобы разобраться с компаниями, 
получившими в «Старбанке» кредиты и 
не вернувшими их, нам потребовалось 
несколько недель. Сотрудники АСВ, имея 
на руках все документы по выданным кре-
дитам, могли проделать эту работу куда 
быстрее. Но не справились. Напомним, 
ЦБ отозвал лицензию «Старбанка» 
18 марта 2016 года. А уголовное дело 
«по факту хищения имущества банка 
под видом выдачи кредитов юридиче-

Как связаны банкротство банка 

в Москве и рыбозавода 

в Санкт-Петербурге с безмятежной 

жизнью россиян в Женеве

Швейцарский

26  июля 2018 года в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга поступило заявление налоговой 
службы о признании банкротом компании 
ООО «Фиш Фабрик», некогда успешно 
работающего рыбоперерабатывающего 
завода, оснащенного современным 
оборудованием и выпускавшего ежемесячно 
до 400 тонн продукции.
Предприятие динамично развивалось, 
у завода были перспективные планы, 
в рамках которых началось возведение 
новой производственной площадки на 
Шафировском проспекте Санкт-Петербурга. 
И к 2017 году этот «объект незавершенного 

строительства» общей площадью 
2434,9 кв. м, расположенный всего в девяти 
километрах от центра города, был готов 
к запуску на 97%. Даже кадастровая 
стоимость незавершенки вполне приличная — 
160 млн рублей.
Но в 2017 году строительство заморозили, 
завод начал накапливать долги, 
перестал выполнять обязательства 
по поставкам готовой продукции 
и рассчитываться как с партнерами, так 
и со своими сотрудниками. На сегодняшний 
день только долги по зарплате превысили 
110 миллионов рублей.

беглец

Бывшие акционеры 
«Старбанка» 
не бедствуют даже 
по швейцарским 
меркам «

«

Агаджан Агаджан 
АванесовАванесов
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ским лицам» ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве возбудило лишь через полтора 
года, 6 июня 2017 года по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество»).

Мы направили журналистский запрос 
в АСВ с просьбой предоставить информа-
цию, в какой стадии находится расследова-
ние уголовного дела, возбужденного 6 июня 
2017 года, и есть ли в этом деле подозрева-
емые и обвиняемые? И получили ответ, 
что «предварительное следствие по делу 
продолжается», что 8 августа 2017 года <…> 
направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ 
(«Присвоение или растрата»), что «6 марта 
2018 года <…> направлено ходатайство о 
производстве следственных действий».

В общем, никакой конкретной ин-
формации в ответе на запрос мы не по-
лучили.

На наш запрос в ГСУ МВД по Москве, 
с просьбой предоставить информацию, 
в какой стадии находится расследование 
этого уголовного дела и есть ли в деле 
подозреваемые и обвиняемые, ответа мы 
пока не получили.

Концы в Швейцарию
Продолжая расследование, мы вы-

яснили, что трое ключевых акционе-
ров «Старбанка» — Агаджан Аванесов, 
Наргиза Артыкова и Виктор Амбарцумян 
перебрались в Швецарию. Ни от кого не 
прячутся, проживают в недешевых особ-
няках в Женеве.

Изучив женевский реестр недвижи-
мости, мы узнали, что сам Аванесов вла-
деет в Женеве участком земли площадью 
2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м 
по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. 
Еще один участок земли на улице рут де 
Фронтене, 60, стоимостью 7,5 млн швей-
царских франков принадлежит Аванесову 
через контролируемую им фирму Societe 
Immobiliere Les Vollandes SA.

Семье Артыковых принадлежит вил-
ла на Шмэн де ла Пьеррер, 9, в районе 
Преньи-Шамбези. Семье Амбарцумян — 
вилла по адресу Шмэн дю Жонк, дом 35 Б.

В общем, бывшие акционеры 
«Старбанка» не бедствуют даже по швей-
царским меркам.

Мы попросили наших коллег из цю-
рихской газеты Tagesanzeiger Бернхарда 
Оденаля и Томаса Кнеллвольфа встретить-
ся с Агаджаном Аванесовым и поговорить 
как о его разоренных бизнес-проектах в 
России, так и о планах в Швецарии.

Бернхард и Томас связались с офи-
сом компании Cage Holding SA. Вахид 
Артыков, представившийся помощ-
ником Аванесова, сильно удивился, 
что цюрихскую газету заинтересовал 
женевский бизнесмен. Но тут же зая-
вил, что Аванесов в поездке, да и во-
обще у него нет в Швейцарии ника-
кой деятельности, приносящей доход. 
Возможно, что помощник просто не 
в курсе, что Аванесов возглавляет два 
швейцарских коммерческих юрлица — 
Cage Holding SA и S.I. Les Vollandes.

Связаться же с самим Агаджаном ни 
нам, ни нашим коллегам из цюрихской 
газеты, увы, не удалось.

***
Остается загадкой, почему АСВ полто-

ра года тянуло с передачей материалов для 
возбуждения уголовного дела «по факту 
хищения имущества банка под видом 
выдачи кредитов юридическим лицам». 
Не понимаем мы, почему уголовные 
дела, возбужденные в Санкт-Петербурге и 
Москве, до сих пор не объединены в одно 
производство? Неужели судьба порядка 
десяти миллиардов рублей, исчезнувших 
со счетов «Старбанка» и выведенных из 
страны, России неинтересна? 

Андрей ЗАЯКИН, Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

P.S. Мы благодарим OCCRP и журна-
листов Tagesanzeiger Бернхарда Оденаля и 
Томаса Кнеллвольфа за помощь в подготов-
ке этого материала.

Резиденция в Швейцарии. Резиденция в Швейцарии. 
Вид сверху и на карте местностиВид сверху и на карте местности

С 
пецпрокурор Роберт Мюллер 
выстрелил в президента Дональда 
Трампа дуплетом и оба раза 

попал. В пятом часу дня во вторник 
в Александрии, штат Виржиния, при-
сяжные признали бывшего главу трам-
повского избирательного штаба Пола 
Манафорта виновным по 8 пунктам из 18.

Услышав первое «виновен!», Мана-
форт сглотнул, а потом застыл. Его защит-
ники, в последние дни ходившие гоголем, 
мрачнели на глазах.

И тут надо напомнить, что практически 
одновременно с этим вердиктом бывший 
личный адвокат и многолетний фиксер 
Трампа Майкл Коэн в Нью-Йорке признал 
себя виновным, и тоже по 8 пунктам. Они 
включали уклонение от налогов, мошен-
ничество и нарушение законов о финан-
сировании предвыборных кампаний, 
которое Коэн, по его словам, совершил по 
указанию непоименованного кандидата 
на федеральный пост. То есть Трампа.

Конкретно 51-летний адвокат при-
знал: перед выборами он организовал 
платежи двум женщинам, которые утвер-
ждали, что в прошлом у них были романы 
с Трампом. Цель была в том, чтобы зару-
читься их молчанием и таким образом, 
как сказал Коэн в суде, «повлиять на 
выборы 2016 года».

Иными словами, как говорят критики 
Трампа, Коэн изобличил президента 
в уголовном преступлении. Заступники 
президента доказывают, что ни Трамп, 
ни Коэн законов о финансировании не 
нарушили. Точно так же, говорят они, 
какой-то кандидат может уладить перед 
выборами судебную тяжбу или спешно 
рассчитаться с кредиторами для того, что-
бы улучшить этим свой имидж и тоже «по-
влиять на выборы». Все это не преступле-
ние, полагают в лагере президента.

Даже если Трамп что-то нарушил, 
американский минюст давно заключил, 
что привлечь действующего президента 
к суду нельзя. Но голоса слева, призы-
вающие к его импичменту, зазвучали 
сейчас громче прежнего и в случае но-
ябрьской победы демократов на выборах 
в палату представителей превратятся 
в оглушительный хор. Но даже если па-
лата объявит Трампу импичмент, как она 
поступила с Клинтоном, эта мера почти 
наверняка провалится в сенате США, как 
с тем же Клинтоном и произошло.

Поэтому хотя вторник был нелас-
ков к Трампу, он не был фатален. Его 
поклонники в один голос отметили, что 
Манафорта осудили за преступления, 
которые не имели никакого отношения 
к сговору трампистов с Москвой.

Его противники указывают, что любой 
срок будет для 69-летнего Манафорта по-
жизненным, и продолжают рассчитывать, 
что теперь он наконец одумается и заскре-
бется в прокурорскую дверь с предложе-
нием дать материал на Трампа.

Но, во-первых, такого материала 
у Манафорта может не быть. Во-вторых, 
он, возможно, продолжает надеяться на 
президентское помилование. Глава де-
мократов в сенате Чак Шумер зловеще 
предупредил после вердикта, что если 
Трамп посмеет помиловать Манафорта, 

то пожнет бурю. Но зная Трампа, нельзя 
исключить, что после таких слов он тем 
более помилует Манафорта.

В Александрии, на 9-м этаже фе-
дерального суда, присяжные заседали 
с утра четверга прошлой недели и раз-
родились вердиктом лишь в конце чет-
вертого рабочего дня. Бытует мнение, что 
чем дольше жюри совещается, тем хуже 
для прокуратуры и лучше для защиты. 
Очевидно, это не всегда так.

Защита Манафорта, стоявшая ла-
герем в отеле напротив суда, с каждым 
днем выглядела все более уверенно. Она 
не вызвала ни одного своего свидетеля, 
но это в порядке вещей. Манафорт не 
промолвил на процессе ни единого слова 
и не воспользовался своим правом дать 
показания, что тоже в порядке вещей. 
Поскольку американские адвокаты 
опасаются, что прокуратура уничтожит 
их подзащитных на перекрестном до-
просе, они очень редко сажают тех на 
свидетельское место. Судья же всегда 
предупреждает присяжных, что отказ 
подсудимого выступить на процессе не 
следует рассматривать как доказатель-
ство вины.

Пока Манафорт раздумывает, со-
гласиться ли уже сдавать Трампа или 
продолжать надеяться на его милость, 
спецпрокурор Мюллер решает, судить 
ли Манафорта повторно по оставшимся 
10 пунктам обвинения, по которым при-
сяжные не смогли достичь единодушия. 
Решение это для Мюллера будет не-
простым: Манафорту и без этого грозит 
приличный срок.

17 сентября открывается его второй 
процесс в Вашингтоне, во время которого 
пресса снова получит возможность посу-
дачить о том, что Манафорт является в суд 
без носок. Репортеры заметили, что на 
первом процессе из его мокасин выгляды-
вали босые ноги. Это обстоятельство поро-
дило не меньше кривотолков, чем куртка 
из страусиной кожи, с помощью которой 
прокуратура пробуждала у присяжных 
классовую ненависть к подсудимому.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ —
специально для «Новой»

Нью-Йорк

Присяжные признали Пола Манафорта, 

главу избирательного штаба президента 

Трампа, виновным по 8 пунктам обвинения 

из предъявленных 18

Дуплет 
прокурора 

ПРИГОВОР

и носки 
подсудимого

Пол МанафортПол Манафорт

E
P
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настоящее прошлое

— Р 
удольф Германович, со-
гласись, история — самая 
злободневная наука, не слу-

чайно же именно по отношению к тому, что 
произошло когда-то, так легко назначать 
«своих» и «врагов» — сегодня. Можно 
цитату? «События российской истории 
в ряде наших учебников собирают нега-
тивную коннотацию в соотношении 3:1. 
В XX веке — уже 5:1. Пять оценок негатив-
ных, одна оценка позитивная. В таких усло-
виях невозможно воспитать сообщество 
граждан, которые хотят жить и трудиться 
в своей собственной стране». Так считает 
зампред Экспертного совета по развитию 
гражданского образования при Госдуме 
Сергей Чуев.

— Ну, я такого историка не знаю.
— Он — проректор Государственного 

университета управления.
— Не знаю, и потому комментировать 

его подсчеты не буду, пусть себе считает 
дальше. Дело не в этом. Есть замечатель-
ная формула Пушкина о том, что гор-
диться славою своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать оной 
есть постыдное малодушие. Но тот же 
Александр Сергеевич в Записке импера-
тору Николаю о народном образовании 
специально подчеркивает, что юноше-
ству необходимо давать все негативные 
события, во всей полноте, и объясня-
ет — почему. В этом смысле собственно 
история России ХХ века — это колос-
сальный учебник, и нельзя его делить по 
принципу: это — позитив, мы его даем, 
это — негатив, откладываем в сторону. 
И конечно, история России ХХ века — это 
очень тяжелая история.

Я могу привести только один бесспор-
ный факт — демографические потери 
России в ХХ веке.

— Их считают по-разному.
— Тут уж никуда не попрешь. Как 

бы их ни считали, совершенно оче-
видно: они — огромны. Мировая вой-
на. Революция. Гражданская война. 
Эмиграция. Коллективизация. Вон у 
меня стоят тома «Лубянка — Сталину», 
регулярные отчеты чекистов генсе-
ку. Почитай, как люди раскапывали 
скотомогильники и оттуда ели. А зна-
менитый указ «Семь-дробь-восемь» — 

от 7 августа 1934 года? Арсений Рогинский 
мне рассказывал, что, когда создавали 
«Мемориал», на одно из заседаний при-
гласили Ельцина, тогда еще никакого не 
президента. Обсуждали, какой день обо-
значить в качестве символа политических 
репрессий. И Ельцин тогда твердо сказал: 
7 августа, когда был принят самый ре-
прессивный закон советской власти. Его 
полное название — «Об охране имущества 
государственных предприятий, колхозов 
и кооперации и укреплении обществен-
ной (социалистической) собственности». 
Или — «о трех колосках», как говорили в 
народе. Потом Великая Отечественная. 
Потери боевые, потери небоевые. А ты 
знаешь, что одним из самых тяжелых 
периодов, если говорить о демографи-
ческих потерях, стали послевоенные 
1946–1947 годы? 

И в конце концов, именно эти демо-
графические потери есть интегральный 
показатель благополучия или неблаго-
получия общества. И в этом вопросе я 
абсолютно солидарен с Солженицыным: 
сохранение людей — главная задача госу-
дарства. Тут у меня с ним никакой поле-
мики не возникает.

— И здесь опять вернемся к долгу исто-
рика. Постоянно цитируются указания гра-
фа Бенкендорфа о том, как именно следует 
писать историю России. Ломоносов писал, 
что историограф должен быть «человек 
надежный и верный и для того нарочно 
присягнувший, чтобы никогда и никому не 
объявлять и не сообщать известий, надле-
жащих до политических дел критическо-
го состояния». А вот его постоянный оппо-
нент Миллер придерживался диаметрально 
противоположной точки зрения: историк 
«должен казаться без отечества, веры, 
без государя. Все, что историк говорит, 
должно быть строго истинно, и никогда не 
должен он давать повод возбуждению к себе 
подозрения в лести». Чью сторону выберем? 

— Ну, ты знаешь, эта дискуссия 
Миллера с Ломоносовым тоже обро-
сла историческими мифами. Каждый 
из них много сделал для России. Про 
Ломоносова знают все, а то, что Миллер 
— Федор Иванович, как его звали в 
России — спас тысячи документов по 
истории страны XVI–XVIII веков, в ходе 

десяти лет второй Камчатской экспеди-
ции создал историю Сибири, организо-
вал первый популярный научный журнал 
на русском языке — только специали-
сты. Ломоносов и Миллер были сопер-
никами, временами — противниками, 
но они были похожи друг на друга как 
два пятака. Оба — высокие, страстные, 
самоуправные до предела, с легкостью 
наживавшие врагов, оба скандалили с 
академическим начальством, один — 
Ломоносов — женился в Марбурге, дру-
гой — Миллер — в Верхотурье. У обоих 
перед Россией заслуг не перечесть. И об 
отношении к России… Ты б почитал, 
какие доносы Миллер писал на немец-
кого историка Шлецера, что тот плохо к 
русской истории относится!

Но ты ведь про другое вопрос ставишь. 
Я могу сказать так. Любая власть, любое 
общество будут опираться на историче-
ские данные как основу легитимации. Нет 
за тобой истории — ничего нет. Так всегда 
и везде было. Другое дело, история как 
наука обладает своими особенностями, 
своими методами, своими нравственны-
ми ограничителями. Так вот, нравствен-
но в профессиональной истории только 
соответствие того, что ты пишешь, тем 
результатам, которые ты получаешь мето-
дами исторической науки. А если ты дей-
ствуешь вне методов исторической науки, 
а руководствуешься какими-то другими 
соображениями, это безнравственно с 
точки зрения исторической науки и в 
конечном счете — просто безнравственно.

Дальше возникает тема, чрезвычайно 
сейчас модная, — соотношение пропа-
ганды и истории. История может ис-
пользоваться в пропаганде. Но вот этим 
айфоном можно заколачивать гвозди. 
И гвоздь забит будет, но айфон все-таки 
существует не для того, чтобы им зако-
лачивали гвозди. Пропаганда в истории 
возможна. Но нельзя пропагандой под-
менять историю.

— Какой из периодов нашей истории 
ХХ века наименее исследован? 

— История — непрерывный процесс. 
Нельзя лечить больному только печень. 
Это наша чисто советская привычка на-
резать историю как колбасу кусочками, 
вот вам Великий Октябрь, вот НЭП, вот 

Свежая новость! 
ВЦИОМ внес очередной вклад в доказательство теории заговора против 
нашей страны и получил ответ на вопрос: «Существует ли группа лиц, 
которые стремятся подменить исторические факты, чтобы навредить 
России, приуменьшить ее величие?» 
По мнению ВЦИОМа, так полагают 66% наших соотечественников

Забвение 
неотвратимо, но невозможноно 

Главный научный сотрудник 

Института российской 

истории РАН, 

главный редактор журнала 

«Отечественная история» 

Рудольф ПИХОЯ — о долге 

историков, о пропорции 

истории и пропаганды, 

современных исследованиях 

и о том, почему  нельзя 

называть имена стукачей

Мы познакомились тридцать два 
года назад и с того времени, как ни 
странно, не виделись.
В 1986 году я приезжал 
в Свердловск писать о том, как 
студенты истфака Уральского 
университета попытались выйти 
на праздничную демонстрацию 
с неутвержденными заранее 
лозунгами, а их за этот, как 
бы позже сформулировали, 
экстремизм по пути на главную 
площадь перехватили силы 
охраны правопорядка, задержали, 
ощутимо помяли, лозунги 
изломали, по месту учебы 
направили грозное представление. 
Но руководство истфака 
потребовало, чтоб наказали, 
наоборот, милиционеров. Возник 
серьезный мировоззренческий 
конфликт с неясным исходом.
С молодым профессором 
Рудольфом Пихоей, завкафедрой 
на истфаке, который вместе с 
деканом Юрием Кирьяковым 
принимал в конфликте по поводу 
лозунгов самое деятельное участие, 
мы много общались 
и даже были на «ты». Потом он стал 
первым проректором УрГУ, 
а уже в 1990-м, когда университет 
выдвигал Ельцина кандидатом в 
народные депутаты РСФСР 
и тот приезжал получать «наказы 
избирателей», передал будущему 
президенту записку о состоянии 
архивного дела в России. Записка 
не затерялась, через полгода 
республиканский премьер Силаев 
вдруг вызвал Пихою в Москву, 
и из его кабинета он вышел 
руководителем Главного архивного 
управления РСФСР, сразу же 
преобразованного в Комитет 
по делам архивов при Совмине. 
И это на долю Пихои выпали все 
в полном смысле исторические 
реформы в этой области: и принятие 
российского Закона об архивах, 
и решение судьбы архивов 
КПСС, и подготовка вопроса о 
государственной символике — 
гербе и флаге, и небывалый, по 
всем меркам непредставимый 
прорыв в анналы госбезопасности, 
и публикации рассекреченных 
документов (в том числе и книги 
самого Пихои), меняющих наши 
представления о том, что и почему 
происходило совсем недавно.
Но приоткрытое «окно 
возможностей» достаточно 
быстро начало снова закрываться, 
несмотря на ельцинскую 
поддержку. Работать становилось 
все труднее и труднее. И очередное 
заявление об отставке с поста 
руководителя Росархива в 1996 
году президент Пихое все-таки 
подписал.
Потом он напишет:
«Надежды. Они были 
незамысловаты. Надо успеть 
сделать как можно больше, пока 
можно сделать. На то и надеялся. 
А то, что за каждой реформой 
следует контрреформа, известно 
любому историку. Я не был 
исключением. Но что сделано,
то и останется.
Разочарования. Главное 
разочарование, боль — это 
незавершенность. Архивисты 
оказались в Минкульте, а важность 
архивов для будущего, для 
понимания путей развития страны 
так и не дошла до общества. 
Огорчает актуальность пушкинских 
слов о том, что «нас возвышающий 
обман» важнее, чем «тьмы низких 
истин», что красивый миф полезнее 
точных архивных данных».
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коллективизация. И когда начинаешь 
разбираться, получается, что вся история 
укладывается в сумме в 15 максимум лет, а 
остальное — непонятно что. Это не самый 
хороший способ рассказывать историю.

Сейчас у нас в институте идет очень 
интересная, очень важная работа по 
написанию двадцатитомной истории 
России, причем занимаемся очень 
серьезно. У нас такие вокруг этого споры 
идут, сшибки, перья только летят, в этих 
научных спорах нет «неприкасаемых 
авторитетов». Идет поиск внутренней 
логики, доказательной, основанной на 
новом круге источников, на новом по-
нимании истории, где не только история 
власти, но и история человека, его жиз-
ни, быта, ценностей должна занять свое 
место. В сущности, мы стали первым 
поколением историков нашей страны, 
которое впервые за сто лет не связано 
идеологическими путами. Но ведь и до 
сих пор остаются «сюжеты», политизиро-
ванные в огромной степени, например, 
просто так «войну» ты не напишешь. Это 
очень сложно, мое мнение.

— Кстати, только что продлен срок се-
кретности по военным архивным докумен-
там до 2040 года.  Почему? Что скрывать? 

— Ты знаешь, Военный архив в значи-
тельной степени меняет сейчас весь стиль 
и содержание своей работы, я ясно вижу: 
там радикальные изменения начались как 
раз с точки зрения открытости. С другой 
стороны, сейчас из ведомственных инте-
ресов за секретность многие будут особен-
но цепляться. Как я к этому отношусь? 
Ну, как в апреле снег пойдет. Пойдет и 
растает. Есть же объективные процессы, 
война уходит все дальше, уходят люди, 
их интересы. Приходят новые интересы. 
Я, честно скажу, не знаю, что они там се-
кретят. Но то, что появляются очень важ-
ные, толковые работы, — вижу. Другое 
дело — не уменьшается и поток книг, к 
истории как науке прямого отношения 
не имеющих, с примитивизацией войны, 
сведению ее до «войнушки», забвению 
ужаса войны как самого страшного, что 
может быть в истории. Не скрою, я бо-
юсь того, что из сознания уходит великая 
истина, которую повторяли наши матери: 
«Лишь бы не было войны».

— Только что закрылись фонд 
«Демократия» Александра Николаевича 
Яковлева и все осуществляемые Фондом 
проекты. Ты одно время был вице-прези-
дентом Фонда.

— Да, Яковлев меня пригласил, но че-
рез полтора года мы расстались к обоюд-
ному удовольствию. По причинам лично-
го характера, но говорить о них не стану.

— Фонд издал за двадцать лет более ста 
огромных томов, составленных из докумен-
тов, совсем недавно абсолютно недоступ-
ных, причем — по самым острым вопросам.

— Яковлев был очень умный человек. 
И он понимал, что эта программа созда-
ет для него совершенно новое качество. 
И он уже не просто «архитектор пере-
стройки» (что не для всех — положи-

тельная оценка), за ним теперь стоят эти 
красные «кирпичи», и это тот фундамент, 
который никто уже своротить не сможет.

— Но закрытие Фонда проскочило как-
то незамеченным.

— Это вопрос денег. Любая, а тем 
более такая издательская программа 
требует очень больших средств, причем 
регулярных. Отечественных таких ресур-
сов я не вижу, да их и не было никогда. 
Я в свое время еще в качестве руково-
дителя Росархива обращался много раз, 
чтобы была подобная государственная 
программа, Яковлев тоже так считал. Не 
получилось. И Фонд сначала объявили 
«иностранным агентом».

— Последовало прекращение его со-
трудничества с иностранными исследова-
тельскими центрами, а наши денег не дают.

— Да-да. И это очень печально. Я 
скажу, может быть, неожиданную вещь: 

ни одна страна мира не обладает таким 
количеством материала по новейшей 
истории, каким обладает сейчас Россия. 
Сейчас в России условия для изучения 
отечественной истории близки к иде-
альным. Но те же яковлевские тома, о 
которых ты говоришь (великая, повторю, 
заслуга Фонда), они же не вошли толком 
в научный оборот, это еще не прочитан-
ные книги, это, повторю, только фунда-
мент на будущее.

— В одном из этих «непрочитанных» 
томов фонда «Демократия», среди рассе-
креченных документов, я вдруг наткнул-
ся на письмо. 8 июля 1937 года главный 
редактор БСЭ академик Отто Юльевич 
Шмидт обратился к Сталину, Андрееву и 
Молотову с вопросом о втором издании, 

подчеркнув, что в энциклопедии «имеет-
ся также немало биографий различных 
деятелей, которые в свете позднейших 
разоблачений правильнее было бы вовсе 
не помещать в энциклопедии или уже 
упомянуть о них кратко и в совершенно 
ином стиле». В связи с этим академик 
предложил «выпускать тома не вшитыми в 
переплет, а скрепленными под переплетом 
металлической пружиной, позволяющей 
мгновенно вынуть любую страницу и за-
менить ее другой». Оруэлл отдыхает. И 
это — Шмидт! Замечательный ученый, 
энциклопедист, герой, полярник.  

Вот приняли закон, предоставляющий 
человеку «право на забвение». Человек 
может потребовать, чтобы сведения о 
нем были вычищены даже из интернета. 
В этом смысле интересно сравнить, как 
были представлены биографические данные 
кандидатов в депутаты в 1989 и 2016 году, 

небо и земля, правда? Да, каждому из нас 
хочется что-то скрыть навсегда. И, навер-
ное, нельзя всю жизнь тыкать человеку в 
глаза когда-то им совершенным? 

— Понимаешь, право на забвение 
может существовать только как не-
кая бюрократическая конструкция. 
Иллюзия, рожденная развитием техно-
логий. Действуют два процесса: с одной 
стороны, забвение неизбежно, когда со-
бытие уходит в прошлое, становится все 
менее интересным. Забвение наступает 
столь же неотвратимо, как неотвратимо 
заканчивается человеческое бытие. С 
другой стороны, забвение не-воз-мож-
но. В том числе и потому, что существуют 
архивы. В свое время я сказал, архивы — 
это тень, которую общество, государство 
бросает в будущее. И тень ты не сотрешь: 
взойдет солнце, и тень снова появится. 
На мой взгляд, «право на забвение» — 
в этом смысле — порождение эпохи 
компьютерных игр, когда ты можешь в 
любой момент все стереть, перезагру-
зиться и начать заново. Придумать новое 
прошлое, новое настоящее. В жизни так 
не бывает.

— Что вообще можно секретить, что — 
нет? Вот только что Верховный суд отменил 
приговор Петру Якиру 1945 года. Дело об 
измене (которой, как признано наконец, не 
было!) пятнадцатилетнего мальчишки давно 
несуществующему государству по-преж-
нему засекречено. Это можно чем-нибудь 
объяснить на уровне нормальной челове-
ческой логики? 

— Я не знаком с этим делом. Но это 
не суд решает — засекречивать что-то или 
нет. Засекречивают другие, и я не знаю, 
какими соображениями они руководст-
вовались. Там может быть охрана част-
ной жизни. Может, там были упомянуты 
какие-то стукачи, имена которых надо 
скрывать, я это допускаю (правда, в таком 
случае вполне достаточно замазать фами-
лии стукачей). Но обращу внимание и на 
то, что в соответствии с законом остаются 
секретными данные «о методах и сред-
ствах решения оперативно-служебных 
задач». Расширительная трактовка этой 
нормы фактически закрывает доступ к 
большинству документов о массовых ре-
прессиях 20–40-х годов, так как доказать, 
что в них содержатся данные об этих «ме-
тодах и средствах», несложно.

— А кстати, почему нельзя называть 
имена палачей, стукачей, доносчиков? 

— Что же касается стукачей, то здесь 
сложнее. В моем детстве у нас все пони-
мали, если тебя обозвали сексотом, надо 
драться до крови. Потому что страшнее 
оскорбления нет. Это одна сторона. 
И другая — любая правоохранительная 
служба стоит на доносчиках, на негласной 
агентуре, и ничего с этим не поделаешь. 
Помню, году в 95-м произошло очеред-
ное политическое убийство. И говорю я 
замминистра внутренних дел: что же вы 
никак убийцу не поймаете? А он мне зло: 
да вы же всех рассекретили, разогнали, 
никто с нами работать не хочет.

Те же «чекисты» — это функция от 
государства. Какое государство, такая и 
функция. Она сама по себе не носит оце-
ночного характера. Характерная черта 
времени — амбивалентность личности 
во власти. Человек во власти, как актер, 
на которого можно направить луч света, 
и он будет белым, красным, фиолето-
вым — любым. В зависимости от того, 
какое стекло в фонаре поставят. В этом 
сложность и, если хочешь, нравственная 
ловушка истории.

— И как из нее выбираться? 
— Для профессионального истори-

ка — строгое следование процедуре исто-
рического исследования.

— По-простому говоря — не врать? 
— Конечно. И не подгонять под за-

данный результат. Ну, это вообще не-
прилично.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»
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В 
ерховьё, долина старове-
ров — это сумон Сизимский, 
в нем четыре поселения: село 
Сизим, арбаны Эржей, Усть-
Ужеп, Катазы, с десяток 
местечек (хуторов). Число 

скитов неточно. По бумагам, в сумоне 
228 дворов, более 800 жителей, оценоч-
но около тысячи русских людей, старо-
обрядцев часовенного согласия.

С Усинского тракта (прекрасной 
дороги Абакан—Кызыл) уходишь на 
юго-восток, и немногим более ста верст 
от столицы Тувы — хоть прерывисто, 
пунктиром, но асфальт до Усть-Бурена. 
Мимо сел со следами исчезнувшей ци-
вилизации: на фоне заселенных людьми 
деревянных халуп — белокаменные с 
высоченными окнами коровники, ныне 
разбитые, непременный Ленин, тут он 
в шапке-ушанке (разброс температур — 
сто градусов от абсолютного максимума 
до минимума, минус 60), доски почета 
с главным земляком — Сергеем Шойгу. 
Далее дороги условны. Весной и осенью 
их нет. Летом может повезти, если снова 
пройдет грейдер золотодобытчиков, что 
бывает; по пути — паромные переправы. 
С декабря по март расклинован зимник. 
До отдаленных поселений и скитов дорог 
не было и нет. Сейчас туда только на лод-
ках — а это пороги, шиверы, перекаты, 
прижимы, щеки. Зимой — на снегохо-
дах. Так же добираются до своей тайги: 
у каждой семьи в тайге передаваемый по 
наследству участок в десятки квадратных 
километров, где глава семьи охотится зи-
мой. Участки — в отда лении от деревень, 
рядом с которыми зверье не бьют, лес не 
рубят. И рядом с зимовьем деревья не 
валят — отойдут вглубь чащи. С реки из-
бушки не заметишь, хотя стоят на берегу. 
Тропы еле различимы. То же — скиты. 
К старцам и старицам ходят, но путей не 
натаптывают.

Говорят: чем выше по Енисею, тем 
крепче вера. Не проверить, а вот что ви-
дишь своими глазами, так это то, что чем 
выше по Енисею, тем дороги все хуже, 
пока не пропадают вовсе. Но выводить 
обратную зависимость крепости веры от 
доступности мира ошибочно. От мира в 
пустынь — уединенную местность — здесь 
уходят осознанно, сначала вера, потом 
скит. Пустынножительство тут идеал, 
«духовный рай».

Сколько лет осталось еще невидимой 
стране с альтернативными русскими? 

Железный поток
О 410-километровой железнодорож-

ной руке Курагино—Кызыл (и далее к 
угольным копям Элегеста) под вывоз по-
лезных ископаемых из Тувы говорят много 
лет. Истощающемуся Кузбассу призван 
на замену Улуг-Хемский бассейн. И за-
интересованных в дороге не меньше, чем 
ее не приемлющих и боящихся (но кого 
когда интересовало мнение аборигенов). 
Правительство РФ одобрило проект в 
2007-м. И дорога уже не раз должна была 
открыться. В 2012-м — согласно Стратегии 
развития железнодорожного транспорта 
России до 2030 года. По более позднему 
плану правительства — в 2016-м.

В июне 2011-го владельцем Элегестинс-
кого месторождения коксующихся углей 
стал Руслан Байсаров, и Москва обозначи-
ла готовность перейти к делу. К тому вре-
мени Путин еще не поймал в Туве знаме-
нитую щуку на 20 кило, но уже таскал здесь 
хариусов и ленков с князем Монако, после 
чего делился: «Такой шикарной, мощной 
природы не видел нигде. Не хочу никаких 
высокопарных слов говорить, но это очень 
сильное впечатление. Я много где был 
и много чего видел, но такого я еще не 
видел никогда». Тем не менее в декабре 
2011-го Путин вбивает первый золотой 
костыль в первую шпалу.

С той поры конь так и не повалялся, 
помимо того костыля, построен толь-
ко один километр путей возле Кызыла. 
В прошлом году на Восточном форуме 
объявили: строительство возобновится в 

2018-м, в правительстве утвердили оче-
редной план, на совещании у Дворковича 
подписали концессионное соглашение 
с инвесторами. В этом году, в мае, Шойгу 
заявил, что за строительство готовы взять-
ся военные.

Пока из Тувы по Усинскому тракту 
идут длинномеры и большегрузы — вы-
возят ее недра в микрорайон (в мешках из 
полипропилена до 3 тонн со стропами). 
Этот железный поток, подобно Енисею, 
складывается из двух притоков: элегестин-
ский высококачественный уголь и руда из 
Тоджи, где в 2015-м китайский «Лунсин» 
запустил горно-обогатительный комбинат. 
Это на Большом Енисее (Бий-Хеме), где 
старообрядцы присутствуют дисперсно 
и исчезают. Китайцам отдали Кызыл-
Таштыгское месторождение полиметал-
лических руд (см. «Новую» № 134 от 2012 
года) — 200 км северо-восточнее Кызыла, 
хребет академика Обручева. Там те-
перь промзона: близ Ак-Хема, притока 
Большого Енисея, практически на берегу 
вырублены сотни гектаров кедрового леса, 
в плешине вырыт карьер. Это открытый 
рудник. Здесь же обогатительная фабрика 
мощью 1 млн тонн руды в год. Цинковый, 
свинцовый, медный концентраты. Также 
в руде кадмий, селен, барий, золото, 
серебро.

Вакум: «Они все сгребают: землю, 
корни деревьев, траву, деревья. Что вы-
копали, то и везут к себе на переработку. 
Докопались, теперь руду везут. Там все есть 
в этой породе, главное — нужный металл 
для телефонов, компьютеров. Одно время 
китайцы не пускали к себе налоговую ин-
спекцию. Так вертолет с силовиками к ним 
на крышу приземлился». (Про вертолет с 
ОМОНом похоже на правду. До 20 июня в 
бассейне Енисея испокон рыбалка запре-
щена, но какое-то московское жлобье в 
Верховье наловило ленков с краснокниж-
ными тайменями. Флягами и бочками 
вывозили. Их тормознули: по две тысячи с 
рыла и езжайте. Ага, мы — Москва! От вас, 
чумазых, откупаться? И так вас кормим. 
В Кызыле ждал ОМОН и телекамеры, 
обули по полной, дело возбудили, рыбу 
тут же сожгли.)

«Лунсин» — «дочка» крупнейшего 
горнодобывающего холдинга Китая Zijin 
Mining Group с печальным бэкграундом 
и репутацией крупнейшего же загрязни-
теля и отравителя внутри КНР, скандалы 
преследуют его и за рубежом, от Перу до 
Кыргызстана.

В Верховье Китай жучками-скупщи-
ками присутствовал до Второй мировой, 
сейчас диктует цены на струю кабарги, 
медвежьи лапы и желчь, рысьи шкуры. 
Вакум: «Ну, и мы мимо не проходим, всё 
это ловим, но сами не используем чего-то. 
Та же медвежья желчь — романтичней, 
конечно, звучит, чем кабанья, но она та 
же. А мы этих диких кабанов выращиваем, 
по деревне бегают, те же корешки и траву 
жрут, что медведи».

Более чем за сто лет старообрядческая 
система хозяйствования в Верховье не на-
рушила природных циклов и симбиозов, 
численность зверья стабильна, выше глаз 
никто не берет. Позднее присоединение 
к СССР, расчлененный рельеф, препят-
ствующий дорогам, позволили всей изо-

лированной Туве оставаться самым эко-
логически чистым последним регионом 
бывшего Союза, не изгаженным промыш-
ленностью. Да что там — на планете таких 
территорий, сохранивших нетронутыми 
ландшафты, единицы. И вот она ждет, 
не веря в свой конец, появления дороги и 
цивилизации.

Для коренных сообществ и экосистем 
всюду и всегда, от Монголии до Латинской 
Америки, от Африки до Забайкалья, глоба-
лизация, инвестиции и китайские ресур-
содобывающие компании означают одно 
и то же. Не только китайские, конечно. 
Наши не лучше, золотодобытчики пла-

стают Туву, дербанят, травят реки точно 
мстят за что, а, например, о цианидах Тува 
детально узнала благодаря совместному 
предприятию шведов и канадцев; дело 
же не в китайцах или канадцах, и даже не 
в России, позволяющей так себя вести.  
Впрочем, говорят, и в глобализации есть 
нечто, отсталые дети из медвежьего угла 
посмотрят наконец «Скуби Ду»: «Многие 
пытаются все переделать в этом мире, они 
думают, что это прогресс! Но ведь сущест-
вует то, что уже прекрасно, и его менять 
не нужно».

Что будет в конкретном Верховье, при-
мерно понятно. По Африке ходят масаи с 
копьями. Тоже живут в гармонии с при-
родой. Красивые люди, статные, чистые, 
прикрытые красными простынями и в 
шлепанцах, вырезанных из шин — спасибо 
прогрессу. А всех их заповедных носорогов 
постреляли из-за ценности рога в китай-
ской медицине. Вымершими объявлены 
и местный подвид черного носорога, и 
белого, обитавшего рядом. Но они не вы-
мерли — их истребили, не помогло даже 
то, что охранявшие последних животных 
рейнджеры палили по посторонним без 
предупреждения. А те подвиды, что живы, 
бродят все чаще уже без рога — его отре-
зают, усыпляя животное, и браконьеры, 
и защитники природы — дабы спасти 
носорогов.

Медведи без лап и кабарга без своей 
струи вряд ли смогут.

Верховские — настоящие индейцы. 
Ходить на потеху китайцам с рогатиной на 
медведя — не будут. Но и биться за истоки 
Енисея — вряд ли. Снимутся снова и уйдут. 
Будет глобализованное опустошенное 
пространство без них.

Вакум сообщает: «Дороги китайцы уже 
сделали в Тоджу. А Россия железную до-
рогу до Транссиба, как думаете, построит?  
Нет. Шойгу же сказал: на ее пути триста 
древних захоронений. Пока все не прове-
рим, дороги не будет. В год они проверяют 
два кургана. А Шойгу уже за 60 (лет)».

Но Шойгу тут уже ни при чем. При 
чем Китай. Из утвержденной тувинским 
правительством 28 декабря 2017 года 
Стратегии развития туризма: «В июне 2016 
года руководители Монголии, России и 
Китая утвердили программу создания эко-
номического коридора: Западный желез-
нодорожный коридор (Курагино–Кызыл–
Хандыгайты–Боршо–Кобдо–Такешкен–

(Окончание. Начало в № 89 от 16 августа) Русский офшорРусский 

Уважать себя, держаться Уважать себя, держаться 
подальше от государства. подальше от государства. 
Староверы в Туве сегодня Староверы в Туве сегодня 
и завтраи завтра

Железный поток из ТувыЖелезный поток из Тувы

Из Тувы 
по Усинскому тракту 
идут длинномеры 
и большегрузы — 
вывозят ее недра

«

«
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район Хами–Чанцзи-Хуэйский АО–
Урумчи); Северный железнодорожный 
коридор (Курагино–Кызыл–Цаган-
Тологой–Арцсурь–Овот–Эрдэнэт–
Салхит–Замын-Удэ–Эрлянь–Уланчаб–
Чжанцзякоу–Пекин–Тяньцзинь)».

Документы трехсторонней встречи в 
Ташкенте 23 июня 2016 года не столь од-
нозначны, в них сказано «изучить и при 
экономической обоснованности начать 
реализацию данных проектов», однако ту-
винскому кабмину виднее, его глава Кара-
оол недавно заявил, что Азиатский банк 
развития готов инвестировать в Северный 
коридор около 3 млрд долларов. Тува и 
Монголия как раз его предлагают считать 
приоритетным. В Туве между тем распро-
дают все новые месторождения.

Миней говорит, что «Аватар» видел. 
Жизненное кино. Про них.

Перпендикулярно
Автаркия Верховья — передовой опыт 

самоизоляции, импортозамещения и 
мобилизационной экономики. И ничего 
от власти верховские не ждут: ни защи-
ты, ни медицины, ни пособий — мечта 
«Единой России» и правительства, каза-
лось бы. Клонировать таких. Работают, 
размножаются, политикой интересу-
ются в меру. Телевизор вот не смотрят, 
это плохо, но к Америке — не очень: 
«Говорят, она против России» (Вакум). 
Ненадежно, конечно, это «говорят».

Деловые обычаи — серая экономика: 
все на словах, личных отношениях и пору-
чительствах, на понятиях, не легализуясь. 

Общинное отдается в рост наиболее 
умелым, имена  их не светят. По 

методам — та же закрытая 
офшорная клептократия, 
что в основе остальной 
России. Результаты проти-
воположные.

Никакого, кстати, сред-
невековья. Это советско-
му прогрессу они могли 
успешно противостоять — 
что с того, что Гагарин, во-
дородная бомба, Братская 
ГЭС и Уралвагонзавод? 
С 90-х многие (пустынно-
жителей вычитаю) пользу-
ются массой вещей, облег-
чающих обычную жизнь; 
и карты банковские у них, 
и мотобуры... 

Часовенные рассели-
лись вкраплениями по 
всему Енисею и многим 
притокам. Связь держать 
помогают советские еще 
радиостанции «Ангара» — 
сигналы ловятся по руслу 

и речным террасам, «полкам» и «прилав-
кам», как называют освоенные, распахан-
ные, отнятые у тайги и скал клочки земель. 
Слышно притаежные деревни вплоть до 
Игарки. Несколько лет назад по обраще-
нию Ларисы Шойгу, сестры министра, 
Красноярский регцентр МЧС передал 
Верховью армейский командно-штабной 
комплекс — радиостанцию на шасси ве-
здехода и шесть портативных устройств. 
Это постоянная связь на 300 км. А потом 
в Сизиме поставили сотовую вышку и кар-
точный таксофон. И телевидение пришло, 
вдруг кто захочет.

Масаи, держащиеся корней и тради-
ций, чтобы вызвать дождь, приносят в 
жертву самую дорогую им козу. И тут же 
пялятся в сотовые — смотрят изменения в 
прогнозе погоды. А староверы — не здесь, в 
Веховье осетра нет, гораздо ниже — само-
ловы снимают, уже ориентируясь по GPS.

Ну а если не о технической стороне, ар-
хаики особой тоже не видно. Если Россия 
все делает для того, чтобы ее кромсали и 
распродавали, как тушу уже убитого жи-
вотного. Если так старается, чтобы слить-
ся, кануть. Если христианские церкви 
довели до разговоров о близком конце хри-
стианства. То что же, скажите, актуальнее 
Верховья, в чем найдется больший смысл, 
как не в его людях? 

Идолов у них так и нет, за царя не 
молятся по-прежнему и помазанником 
божьим его не признают. Все равны 
перед богом. Отсюда принципиальная 
невозможность существования здесь «ма-
леньких людей», «винтиков», «анчоусов», 

которые ничего не решают. В их общинах 
демократия и ценности гуманизма.

А значит, с государством они всё так же 
перпендикулярны. Не иметь дел с ним — 
условие сохранения себя.

Но их постоянно настигают. Между 
тем Китай, дорога — угрозы внешние, и 
они порой лишь отражают внутренние 
противоречия.

Сближение
Многим селам и заимкам, основан-

ным русскими купцами или староверами, 
тувинцы дали свои имена, например, рай-
центр, к которому относится Верховьё, из 
Знаменки стал Сарыг-Сепом, но дом для 
старовера не главное, он в момент сни-
мется и переедет, реки — важнее, и их они 
называют как встарь или по именам-фа-
милиям тех, кто на них живет. Проходим 
«речку Пермяковых» — в 30 км от устья 
их деревня Катазы. С Пермяковыми (они 
тоже из пермских краев, как род Вакума, 
только пришли позже) у Вакума и Минея 
полно общих воспоминаний. Отсчет со-
бытий — от Иллариона Львовича, главы 
общины: «Еще дед Илларион был жив». 
9 его сыновей здесь, и только одна в дерев-
не фамилия, дочери разъехались замуж. 
Теперь — внучки. А у сыновей 70 детей. 
Армия. Форпост. Как раз недалеко от 
Пор-Бажына.

Но еще дед Илларион устроил так, 
что Катазы из заимки превратились в 
бренд, в турбазу для иностранцев и бога-
тых соотечественников. В разное время 
сюда прилетали П. Бородин, Ю. Лужков, 
Н. Михалков, С. Шойгу.  И у многих дру-
гих родов появились турбазы, дающие 
неплохой доход.

Первопроходцы назвали один из 
опасных порогов на Ка-Хеме Москвой. 
Их внуки и правнуки нашли, как на 

Москве делать деньги. Кошельки летят 
на рёв марала. А в самом Эржее теперь 
региональный фестиваль «Певческое 
искусство и традиционные ремесла 
старообрядцев Сибири». А в Сизиме — 
межрегиональный фестиваль русской 
культуры. 

Две России сближаются. Для одних 
верховских это адаптация к современно-
сти, разрешили же в 1912-м есть картошку, 
а в 1972-м — макароны, другие видят в том 
отказ от устоев и путь к погибели. «Ел еще 
отдельно, а пить приходил к нам. И на 
обратном пути на порогах уже не выса-
живал», — отозвался о своем проводнике 
один из туристов.

Крепость
Сейчас совсем не о том, нужна ли 

дорога. Дороги, разумеется, благо. Я о 
другом, вот и часовенные в курсе: если 
мир получает шанс изуродовать или 
уничтожить какое-то пространство, так 
тому и быть. Красивым, цельным, луч-
шим — погибать: до корабельных сосен 
доберутся и срубят. Но есть вариант: 
можно заматереть. Когда идут шишко-
вать, крупные кедры колотом не бьют. 
Что толку, не сотрясти. Верховьё — кре-
пость, такой кедр.

Оно вынесло многое. Отток русских 
из Тувы начался еще в 70-х годах прош-
лого века, а на моих глазах, в 1992-м, 
это уже был массовый исход. Выписка 
из анамнеза: сначала славяне затопили 
святыни тувинцев, воздвигнув Саяно-
Шушенскую ГЭС, принялись ставить 
заводы на их сакральных горах, а ту-
винцы могли только скакать на конях и 
кидать в КамАЗы ножи. Потом взялись 
бить славянам стекла, поджигать дома, 
по улицам Кызыла зацокали под жел-
тыми знаменами всадники в колонну 
по три, требуя независимости от России. 
Русские ложились спать, кладя в постель 
заряженные ружья, потом потянулись 
через перевалы на север. Верховьё тоже 
поредело, но сейчас — никаких распрей. 

С глобализацией и прогрессом не 
справиться. Но ничего не предопреде-
лено. Не вышло качать нефть на Сыме. 
У «Росатома» отбито желание добы-
вать уран в Красночикойском районе 
Забайкалья. Так и не прошел в Китай через 
Алтай газопровод — а его хотели строить 
раньше «Силы Сибири», контракт был 
готов к подписанию. Везде старообрядцы 
поднимались вместе с автохтонами — со-
ответственно кетами, бурятами, теленги-
тами и другими алтайскими народами. 
С шаманами, ламами — может, с ними и 
не вместе, но плечом к плечу. И побежда-
ли. И сдулся «Мекран», вырубавший леса 
на среднем Енисее, где живут часовенные. 
А вот Ангару, где старообрядческих общин 
не было, изувечили и похоронили.

Почему так? «Мнение общественно-
сти», может, и при чем, но роль его не 
решающая. Нерентабельность мегапроек-
тов, коррупция как их причина и следст-
вие, нехватка денег, кризисные явления? 
Да, но и всем этим не объяснить, поче-
му вдруг левиафан разжимает челюсти. 
Старообрядческое кладбище в центре 
олимпийского Сочи сровнять с землей не 
посмели. Там-то денег хватало.

Изгородью ли от скота огородятся 
верховские покрепче, гвоздей ли накида-
ют, горы ли подрастут, но в существую-
щем плане освободить место китайскому 
бизнесу и вытеснить староверов куда-
нибудь в Латинскую Америку возможны 
коррективы. В конце концов нет такого 
закона, обязывающего нас кругом сда-
ваться и уезжать. Енисей должен начи-
наться в Верховье, а не в Боливии.

Алексей ТАРАСОВ, 
спец. корр. «Новой», 

Красноярск—Кызыл—
Сарыг-Сеп (Знаменка)—

Сизим—Эржей—Уш-Бельдир
Фото автора

Русский офшорофшор

Малый Енисей. ЧасовенныеМалый Енисей. Часовенные

Ничего от власти верховские не ждут: 
ни защиты, ни медицины, ни пособий — 
мечта «Единой России» и правительства. 
Клонировать таких «

«
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В 
се меняется — так гово-
рят люди. Но они говорят 
это потому, что ничего об 
этом не знают, им просто 
так кажется. Вот у Жени 
Лапина из Самары дейст-

вительно меняется все, и это опасно для 
жизни. У парня диабет, сахар в крови 
постоянно скачет, замерять его уровень 
приходится по 12 раз в сутки. То плохо 
человеку — рукой не может пошевелить, 
а то вдруг нагрянут веселье и аппетит. 
Хочется и даже нужно как-то остано-
вить эти жизненные перемены, чтобы за 
ними разглядеть самое главное — жизнь. 
О ней мы и разговариваем с мамой Жени 
Ириной.

«С мужем мы познакомились на тур-
базе под Тольятти. Курортный роман. 
Через четыре года поженились — наста-
ивались, видимо, как коньяк. Двадцать 
лет уже вместе.

Первым родился у нас Дима, ему уже 
пятнадцать лет. Потом появился Женя. 
Всегда он был здоровым, болел мало, 
такой счастливый желанный ребенок. 
А потом пришло время идти в детский 
сад, ему было три с половиной года. Мы 
были на медкомиссии, сдавали анали-
зы — и вдруг обнаружился сахар в моче. 
Мы сразу пошли в лабораторию еще на 
анализы, и стало понятно, что это диабет.

Нас положили в больницу почти на 
месяц. Повезло, что вовремя все это 
заметили: пришли мы лечиться, что 
называется, своими ногами, обошлось 
без скорых и реанимации. Но был, ко-
нечно, шок. Мы с мужем слышали, что 
диабет бывает у пожилых людей и им 
нельзя сладкое есть, а то, что это быва-
ет у детей и что это совершенно другой 
процесс, — это была новость. Нам при-
шлось узнать, что это не лечится, что 
это можно только компенсировать, что 
нужен постоянный, круглосуточный 
мониторинг уровня сахара в крови и 
нужен расчет дозы инсулина на каждую 
еду. Не расслабишься — всегда в голове 
пропорции, цифры, задачи. Не махнешь 
рукой — постоянные уколы, длинный 
инсулин, короткий… Диабет изменяет 
все, к чему ты привык.

Но выяснилось, что, даже когда ты 
привыкаешь к диабету и делаешь все 
по правилам, понять и предугадать пе-
ремены в организме все равно не по-
лучается. Вот ты сделал инъекцию для 
определенного количества еды, а Женя 
не доел. А потом через какое-то время 
передумал и стал есть — и сколько теперь 
надо вколоть? Вот и получаются такие 
американские горки. Четыре года назад 
Жене установили инсулиновую помпу. 
Ее гарантийный срок уже закончился, 
и Русфонд помог нам с новой, более 
современной помпой, которая сама 

осуществляет постоянный мониторинг 
уровня сахара в крови.

Помпа, конечно, решает массу проб-
лем, но не снимает всех этих трудных 
вопросов: за что все это? почему? кто 
виноват? Когда ты пытаешься на них 
ответить и понимаешь, что ответа нет, 
наступает другой этап: надо с этим как-
то жить. И жить всю жизнь. Сначала со 
слезами. Ну представьте, ребенку три 
года, ему больно, он убегает от этих 
уколов, а ты за ним гонишься, и непо-
нятно, кто больше перепуган и у кого 
длиннее слезы. Потом с терпением: хочу 

это — больше не хочу это — нет, снова 
это хочу. К необычному ребенку все же 
особое отношение. А потом живешь с 
усердием: мы с мужем оба работаем, 
чтобы фактически содержать этот ди-
абет. Накладно получается — инсулин, 
все эти тест-полоски и так далее.

То есть мы все время в тревоге, 
все время в готовности. Все время у 
нас собран чемоданчик с едой, соком, 
инсулином и запасными катетерами. 
В карманах всегда на всякий случай 
конфетки. Все родственники, знакомые 
и школьные учителя предупреждены об 

опасности. И к этому можно относить-
ся как к своего рода цивилизованному 
отчаянию. Как к наказанию, которое 
никогда не пройдет, и с ним прихо-
дится мириться. Это, конечно, дисци-
плинирует, но не более того. Поэтому 
мы думаем о том, что жизнь надо лю-
бить даже с диабетом. Мы считаем это 
особым состоянием. Мы называем его 
«сдержанный оптимизм».

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
Глеб Динтю, 2 года, 
сходящееся косоглазие, 
требуется этапная хирургия. 
Цена вопроса 162 720 руб.

Глеб родился раньше срока, его 
сразу же подключили к аппарату 
искусственной вентиляции легких. 
Практически с рождения сына мы 
регулярно консультировались у 
офтальмолога, потому что у Глеба 

диагностировали ретинопатию недоношенных. Со временем 
зрение улучшилось, но Глеб тянулся только к большим игруш-
кам, при ходьбе натыкался на предметы, у него развилось силь-
ное косоглазие. На очередной консультации нам объяснили, 

что у сына серьезно нарушено зрительное восприятие: угол 
косоглазия очень большой. Глеб прошел курс лечения, но оно 
не помогло. В прошлом году офтальмолог сказал, что нужно 
провести хемоденервацию (инъекции специальными препара-
тами в глазодвигательные мышцы). После двух курсов косогла-
зие исчезло, но спустя время зрение у сына начало ухудшаться: 
правый глаз стал закатываться вверх, а левый — косить. Чтобы 
закрепить правильное положение глаз, нужна серия операций. 
Но госквот на такие операции нет, а у нас с мужем нет возмож-
ности оплатить лечение. Помогите, пожалуйста!

Ольга ДИНТЮ, 
мама Глеба, Москва

ПОМОЧЬ ГЛЕБУ ДИНТЮ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/16478

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 11,921 млрд руб. В 2018 году (на 22.08.2018) 
собрано 986 646 352 руб., помощь получил 1391 ребенок. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли 
(на 22.08.2018) 110 детям.

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.

Ф
о

то
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а

Сахар переменСахар перемен
Диабет: цивилизованное отчаяние или сдержанный оптимизм
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любимые люди

Отрывки из книги Георгия Данелии

страницы 18—19 

Я 
— внештатник молодеж-
ной газеты, нашел в кар-
мане двадцать копеек и 
пошел пить пиво по опер-
ной стороне проспекта 
Руставели. Вдруг передо 

мной возникла Ляля А., которая от ко-
го-то только что случайно узнала, что 
сегодня до пяти нужно подать заявку на 
двухгодичные режиссерские и сценар-
ные курсы в Москве. Она развернула 
меня в сторону подъезда Минкультуры 
и втиснула в кабинет к начальнику, во 
взгляде которого и в красных пятнах на 
щеках чувствовался недавний нагоняй. 
Оказывается, он уже месяц назад должен 
был отправить человека на Высшие кур-
сы сценаристов и режиссеров в Москву! 
Вот так я случайно оказался перед ко-
миссией, состоящей из классиков, плюс 
еще не классика Тарковского, которые 
сидели за длинным столом. И был при-
нят. А затем встретился с талантливым 
режиссером Эльдаром Шенгелая.

Съемки фильма «Необыкновенная 
выставка» происходили на киностудии 
«Грузия-фильм» в Тбилиси. И снова я 
нашел в кармане двадцатикопеечную те-
пленькую монету и пошел изучать двор 
киностудии. В дальнем конце стояла пив-
ная стыдливая будочка.

Сидя за единственным столиком, ждал, 
когда пена успокоится.

Вдруг на тропинке показались двое. 
Эльдар Шенгелая и еще один человек. 
Эльдар показал спутнику на меня и по-
спешил в павильон на съемку. Спутника 
Эльдара я узнал по газетам. Это был 
Георгий Николаевич Данелия! Молодой, 
энергичный красавец, как говорят, валет 
из императорской колоды, с ироничной, 
но доброй улыбкой.

Мы на такси поехали в серьезную 
жизнь, в гостиницу «Сакартвело». Он 
уже был автором прекрасных фильмов 
«Я шагаю по Москве», «Сережа», «Путь к 
причалу». Все это пелось, цитировалось и 
волнами пролетало над страной!

Легко представить мое волнение, но 
Георгий Николаевич как человек в кино 
уже опытный потратил время на мою 
акклиматизацию в кинематографе. Она 
происходила в тбилисских малоизвест-
ных суровых злачных местах, где через 
две недели нас обнаружила мать Георгия 
Николаевича Мери Ильинична — с двумя 
авиабилетами на Москву.

Мы полетели в Москву и принялись 
за работу над сценарием к фильму «Не го-
рюй!».

Это был первый фильм Георгия 
Николаевича на грузинскую тему и пер-
вая серьезная работа по XIX веку для меня. 
Мы переселились в прошлое, оказались в 
другой Грузии и растворились в ней.

Я поселился в маленькой грузинской 
гостинице у Никитских Ворот. Гостиница 
так часто «улучшалась», что номеров ста-
новилось все больше, отчего она дошла 
до такого состояния, что гости из Грузии 
заходили с двумя чемоданами боком в 
узкие пенальчики, как на фресках в еги-
петских храмах. Туда приезжал Георгий 
Николаевич, и я его встречал тоже бо-
ком. Так в профиль мы начинали работу 
над «Не горюй!». То, что нам нравилось 
вчера — ужасало нас утром, тут мы были 
братьями.

В гостинице мы написали первый ва-
риант, а второй вариант, Данелия решил, 
будем писать у него в квартире на Чистых 
прудах, дом 23, 5-й этаж, где можно было 
войти по-человечески и сесть за стол в пол-
ном объеме, без древнеегипетской фреско-
вой гордыни. Тут я одновременно увидел 
двумя глазами оба его глаза — доверчивые 
и смеющиеся.

Раз уж речь зашла о Чистых пру-
дах, вспомню маму Данелии — Мери 
Ильиничну и отца Николая Дмитрие-
вича — серьезнейшего человека, одного 
из тех, кто строил в Москве метро и был 
уважаемой личностью среди метростроев-
цев. Таких людей в жизни я встречал мало. 
И жену вспомню, Любу Соколову, — 
талантливую, умную, верующую, заме-

чательного человека, и их сына Колю — 
поэта, которого ждало великое будущее…

Сейчас как-то совестно называть наши 
занятия работой. Это было с раннего утра 
до поздней ночи путешествие в ситуаци-
ях, композициях. Никогда мне так весело 
не было, как с Георгием Николаевичем. 
Работать с ним было и легко, и очень труд-
но. (В девятнадцатом веке он, конечно, 
был бы известным театральным драматур-
гом. За мою киножизнь я редко встречал 
такого драматурга.) Создание сценария 
было похоже на строительство. По профес-
сии он архитектор, то есть умеет и любит 
строить. Мне приходилось вместе с ним 
быть на выборе натуры. Он всегда знает, 
что ему надо в кадре, поэтому натура в его 
кадре и актеры так органичны.

И была молодость, и были длин-
ные коридоры «Мосфильма», лифты с 
жаркими спорами о дедраматизации, 
павильоны с гигантскими панорамами 
поля боя, актеры, композиторы, опера-
торы и конвейер, плывущий огромной 

подковой в обширной столовой с супа-
ми, пирожками, пухлыми котлетами, 
которые двигались, как поезда дальнего 
следования, некоторые чуть-чуть подер-
гиваясь! И вокруг много натурального и 
ненатурального смеха. И вокруг столько 
народных артистов СССР, известных 
писателей, поэтов, художников, засе-
креченных ученых (консультантов по 
фильмам), бывших красавиц и дейст-
вующих красавиц, загримированных и 
в костюмах XVIII века, и стограммовых 
мерзавчиков, которые прятались в бот-
фортах великого корсиканца или актера 
в царской одежде.

Да, есть что вспомнить!
А потом премьера «Не горюй!», и песня 

Гии Канчели «Тая-Тая».
В творчестве Георгия Николаевича 

четко обрисовалась ушедшая жизнь. Это 
в первую очередь «Не горюй!», «Осенний 
марафон», «Сережа», «Путь к причалу», 
«Мимино». И завершавшая конец импе-
рии картина о будущем — «Кин-дза-дза!».

Москва тогда была совсем другая. 
Я вставал рано и из своего пенальчика шел 
в придуманные вчера ситуации, к приду-
манным героям.

От Никитских Ворот до Чистых пру-
дов.

Нет ничего красивее, чем зимой идти 
по Бульварному кольцу и смотреть на 
балконы старинных особняков. Как-то я 
остановился, достал из кармана бутылоч-
ку цивилизованных размеров (пятьдесят 
граммов) и смотрел, как снег рождал но-
вый рисунок балконов.

Вот так я доходил до Чистых прудов.
Пятый этаж. Большая комната. Собака 

Булька. Георгий Николаевич. И мы ухо-
дим куда-то в другие миры. Похожие и не 
похожие на нашу жизнь. Работа задержа-
ла меня на семь месяцев в Москве, и они 
незабываемы.

Георгий Николаевич — это мир 
выдающихся людей, создавших атмос-
феру, без которой невозможно предста-
вить фильмы того времени: Геннадий 
Шпаликов, Виктор Конецкий, Андрей 
Петров, Сергей Бондарчук, Никита 
Михалков, Инна Чурикова, Вадим 
Юсов, Валентин Ежов, Евгений Леонов, 
Сергей Вронский, Леонид Куравлев, 
Евгения Симонова, Юрий Яковлев, Буба 
Кикабидзе, Борис Андреев, Борислав 
Брондуков, Олег Басилашвили, Наталья 
Гундарева, Марина Неёлова, Павел 
Лебешев, Николай Гаро…

Фильмы Данелии обречены на попу-
лярность и любовь. Он настоящий боль-
шой художник.

Нашей дружбе почти полвека. Я был 
свидетелем и трагедии в его жизни, и 
серьезных испытаний, радостей… и он 
всегда оставался добрым, мудрым и бла-
городным человеком. Работы с Георгием 
Николаевичем я ощущаю как один боль-
шой праздник.

Из смешных воспоминаний: бывало, 
мы писали в Болшеве. Не в сезон, зимой. 
Когда у нас не получалось, мы выходили 
гулять вдоль речки, и с нами был Булька — 
великая кинособака, наш друг. Наблюдая 
за ним, Георгий Николаевич заметил, что 
на стадии создания сценария лучшего 
советчика и редактора, чем этот пес, у нас 
не будет. Если Булька бросал нас и уходил, 
то эпизод скучный и даже, может быть, 
ненужный, а если он поднимал ногу, что-
бы облегчиться, — значит, эпизод нужно 
выкинуть. Без сожаления. Ох! Сколько 
эпизодов мы выбросили в речку, до сих 
пор жалко.

Сейчас, вспоминая нашу жизнь, я 
ухожу от многих красивых, поэтических 
эпизодов. Но уйти от Гали Данелия не-
возможно, она появилась в жизни Георгия 
Николаевича в очень тяжелый период, 
это был подарок судьбы. Она внесла 
оптимизм, улыбку, связь со временем и 
жизнью.

Мне хотелось рассказать о благо-
родном мастере, Георгии Николаевиче 
Данелии, который живет красивой дос-
тойной жизнью, о художнике, который 
отвечает за огромное время от 60-х, полных 
надежд, и до конца империи.

Резо ГАБРИАДЗЕ, режиссер, — 
специально для «Новой»

Обреченный

на любовь
Георгию Данелии 

25 августа — 88 лет
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медленное чтение

В 
день, когда у группы был 
выходной, мы с Вронским 
решили снять кадр: Афоня 
идет в деревню, навстречу 
ему стадо коров, пестрых, 
красивых, ярославской по-

роды. Заранее послали администратора, 
чтобы он организовал нам стадо. Одели 
и загримировали Куравлева, приехали 
на площадку — ни стада, ни админист-
ратора. Сидим ждем. Подъехал на газике 
Яблочкин.

— Чего отдыхаем? 
— Коров нет и администратора.
— Администрация перед вами, зна-

чит, и коровы будут, — сказал Яблочкин 
и побежал по полю в сторону деревни. 
(Яблочкину тогда было под шестьдесят.)

Через час от деревни к нам шло стадо. 
Рядом с пастухом — Яблочкин с хлыстом 
в руке.

Есть директора, которых называют 
режиссерскими. Яблочкин был именно 
таким. Его, конечно, волновала смета, 
сроки, но главное для него — воплощение 
замысла режиссера.

Когда-то, еще совсем молодым чело-
веком, Саша работал администратором в 
театре у Михоэлса. Когда еврейский театр 
закрыли, его, как и многих, кто работал с 
Михоэлсом, посадили. Он пять лет про-
сидел в одном из самых страшных лагерей 
в Воркуте. Яблочкин не любил говорить 
об этом периоде своей жизни, но как-то, 
подвыпив, рассказал, как вохры однажды 
столкнули его в выгребную яму с нечистота-
ми. А когда он пытался вылезти, били нога-
ми в сапогах по голове и топили в смрадной 
жиже. То, что он остался жив, — чудо…

Невысокий, лысый, пожилой, 
Александр Ефремович Яблочкин был 
веселым, остроумным и пользовался 
успехом у женщин. И пока не встретил 
свою голубоглазую Лору, слыл известным 
сердцеедом. Лору Яблочкин боготворил, и 
когда говорил о ней, светился. Лора тоже 
любила Сашеньку (так она его называла), 
и жили они хорошо и дружно. Супруги 
Яблочкины были людьми хлебосольны-
ми, и я часто бывал у них в гостях, в доме 
напротив «Мосфильма». В малюсенькую 
комнатку, которую они называли гостиной 
(из однокомнатной квартиры Яблочкин 
сделал двухкомнатную), набивалось так 
много народа, что сейчас я не могу понять, 
как мы все умудрялись там разместиться. 
Помню только, что было очень весело!

Умер Саша на проходной, в тот 
день, когда мы должны были сдавать 
фильм «Афоня» дирекции «Мосфильма». 
Предъявил пропуск и упал, сердечная не-
достаточность. Ему было 59 лет. Мы, ре-
жиссеры, с которыми Яблочкин работал, 
пробили, чтобы похороны были по перво-
му разряду (прощание в первом зале тон-
студии, дорогой гроб, духовой оркестр).

Хоронили Александра Ефремовича на 
Востряковском кладбище. Яблочкина лю-
били, и попрощаться с ним пришло много 
народа. Гроб стоял возле могилы на специ-
альной подставке. Рядом близкие, родные 
и раввин. Остальные расположились во-
круг могил, оркестранты стояли поодаль, 
у забора. Администрация «Мосфильма» 
был против раввина, но родные настояли. 
Раввин был маленький, старенький, лет 
под девяносто, в черной шляпе, легоньком 
потрепанном черном пальто, в круглых 
очках в металлической оправе и с унылым 
носом. Был конец ноября, дул холодный 
ветер, выпал даже снег. Ребе посинел и 
дрожал. Я предложил ему свой шарф, он 
отказался, сказал, что не положено.

Зампрофорга «Мосфильма» Ивасков 
(распорядитель похорон) встал в торце 
могилы и сказал раввину:

— Приступай, батюшка.
— Он не батюшка, он раввин, ребе… — 

поправила Иваскова сестра Яблочкина.
— Ну, ребе…
Раввин наклонился к сестре и начал по 

бумажке что-то уточнять.
— Ладно, отец, начинай! Холодно, на-

род замерз, — недовольно сказал Ивасков. 
(Он более других возражал против «еврей-
ского священника».)

Раввин посмотрел на него, вздохнул и 
начал читать на иврите заупокойную мо-
литву. А когда дошел до родственников, 
пропел по-русски:

— И сестра его Мария, и сын его 
Гриша, и дочь его Лора… (Лора была на-
много моложе мужа.)

— Отец! — Ивасков поднял руку и от-
рицательно помахал. — Лора — не дочь…

Тут же грянул гимн Советского Союза.
От неожиданности ребе вздрогнул, 

поскользнулся и чуть не упал — я успел 
подхватить его. Земля заледенела, и было 
очень скользко.

— Стоп, стоп! — закричал Ивасков. — 
Кто там поближе — остановите их!

Оркестр замолк.
— Рубен Артемович, сигнал был не 

вам! — крикнул он дирижеру. (У них была 
договоренность, что он подаст знак рукой, 
когда начинать играть.)

Ивасков попросил сестру Яблочкина, 
чтобы она объяснила товарищу, кто есть 

кто. Мария сказала раввину, что Гриша 
не сын, а племянник, а Лора не дочка, а 
жена. Тот кивнул и начал петь сначала. 
И когда дошел до родственников, пропел, 
что сестра Мария, племянник Гриша и 
дочь Гриши — Лора.

— Ну, стоп, стоп! — Ивасков опять 
взмахнул рукой. — Отец, сколько можно?!

И снова грянул гимн.
— Прекратите! Остановите музыку! — 

заорал Ивасков.
Оркестр замолк.
— Рубен Артемович, для вас сигнал 

будет двумя руками! — крикнул Ивасков 
дирижеру. — Двумя! — И повернулся к 
раввину: — Папаша, я извиняюсь, ко-
нечно, вы по-русски понимаете? Вы 
можете сказать нам, что гражданка Лора 
Яблочкина не дочка, а жена?! Супруга, 
понимаете?! Как по-еврейски жена? — 
спросил Ивасков сестру Яблочкина.

— Итха, — сказала та.
— Отец, вот Лора — итха, жена!.. 

Теперь понимаете?..
— Теперь понимаю, — ребе кивнул.
— Ну, и давайте внимательней, у нас 

похороны!.. А вы здесь цирк устраиваете!..
Раввин начал снова, и когда дошел 

до опасного места, сделал паузу и пропел 
очень четко:

— Сестра — Мария, племянник — 
Гриша. И не дочь, — он поверх очков 
победно посмотрел на Иваскова, — а жена 
племянника Гриши — гражданка Лора 
Яблочкина!

— У, ё! — взревел Ивасков, поскольз-
нулся и полетел в могилу.

Падая, он взмахнул двумя руками.
И тут же грянул гимн Советского 

Союза.
Все засмеялись, кроме убитой горем 

Лоры. Саша, прости меня! Но я тоже 

ржал. Ты говорил, что твой любимый 
жанр трагикомедия. В этом жанре и 
прошли твои похороны.

Дороги, 
которые мы выбираем

— Надо отдать его во ВГИК, — сказал 
отец, когда я окончил школу.

— Почему во ВГИК? — спросила мама.
— А куда его, дурака, еще возьмут? 
Отец мой, метростроевец, считал рабо-

ту в кино несерьезным занятием и предло-
жил ВГИК (Институт кинематографии) 
как крайний вариант.

— Там хотя бы блат есть, — сказал он.
Блат, действительно, был. Мама ра-

ботала на «Мосфильме» вторым режис-
сером и знала многих мастеров ВГИКа. 
Но поступать во ВГИК я отказался. Мама 
меня с детства возила в экспедиции на 
съемки фильмов, и я знал, какое это му-
торное и нервозное занятие.

Я немного рисовал и поэтому сдал 
экзамены в архитектурный институт. Там 
мне нравилось все, кроме ежемесячных 
комсомольских собраний — глупо, скуч-
но и хочется курить. Но в архитектурном 
было собрание, на котором я забыл и 
про скуку, и про курение. Это обще-
институтское комсомольское собрание 
состоялось в первый же месяц, когда я 
поступил в институт. Проходило оно в 
здании Союза архитекторов СССР, в 
большом зале. Народа было много. В 
президиуме сидели ректор, парторг ин-
ститута и комсомольские вожди. Первые 
минут двадцать мне было, как всегда, 
просто скучно, а потом я почувствовал, 
что еще немного — и мне станет про-
сто дурно. Я хотел смотаться, но мой 
друг Джеймс Жабицкий не пустил — 
сказал, если я сейчас уйду, обязательно 
кто-то настучит, и у меня будут непри-
ятности. Я остался, и не зря.

Под конец собрания перешли к об-
суждению персонального дела. В райком 
пришло письмо на студента Попова: 
несчастная женщина сообщала, что он с 
ней сожительствовал, обещал жениться 
и бросил. Секретарь райкома сказала, 
что есть и другие сигналы: несмотря на 
неоднократные предупреждения, Попов 
пьянствует, развратничает и продолжает 
вести антиобщественный образ жизни. 
И районный комитет считает, что методы 
убеждения исчерпаны, и просит собрание 
обсудить вопрос о пребывании студента 
Попова в рядах Ленинского комсомола.

Первым выступил фронтовик. 
(Со мной училось много фронтови-
ков.) Фронтовик был контуженный, 
у него дергалась щека, и он заикался. 
Фронтовик гневно сказал, что он и его 
товарищи не за то кровь пролили, чтобы 

такие паразиты, как Попов, катались как 
сыр в масле и поганили жизнь окружа-
ющим. И он предлагает гнать эту гниду 
из комсомола!

— Гнать! — дружно поддержал орато-
ра зал.

Потом выступил первокурсник. Он ска-
зал, что приехал из Сибири. Когда его при-
няли в институт — это был самый счастли-
вый день его жизни. Для него Московский 
архитектурный институт — Храм. А сейчас, 
когда он узнал, что в этом Храме обоснова-
лась такая нечисть, как Попов, ему стало 
мерзко. И он считает, что Владлена Попова 
надо не только исключить из комсомола, но 
и отчислить из института.

— Отчислить! Давайте голосовать!
— Подождите! Подождите! Послушайте 

меня, дайте мне слово! Очень прошу! — 
раздался тоненький голосок.

На сцену выбежала щупленькая девуш-
ка в очках и начала взволнованно, чуть не 
плача, торопливо говорить:

— Вот мы сейчас исключим Владлена 
из комсомола, а вы подумали, какая это 
трагедия для человека?! Вот если бы меня… 
лучше уж расстрел! Товарищи, — она 
заплакала, — ребята, я вас очень прошу, 
давайте послушаем самого Попова, я уве-
рена, что он раскаивается! Пусть даст чест-
ное комсомольское, что больше не будет! 
Предлагаю дать слово Попову!

— Дать! Дать! — закричали все.
Мне было интересно посмотреть на 

этого Попова, жизнелюба и покорителя 
женских сердец. Я, как и все первокурс-
ники, сидел на балконе и очень удивился, 
когда увидел сверху, как по проходу пар-
тера неторопливо идет к сцене маленький, 
с пролысиной на макушке, в мятом пид-
жаке, парень лет двадцати пяти. Он вышел 
на сцену, встал на трибуну, выждал, пока в 
зале не наступит полная тишина, а потом 
спокойно сказал в микрофон:

— Я вас… (непечатное слово)! Вопросы 
есть? 

Вопросов не было. Наступила гробо-
вая, тягостная тишина. Попов спустился 
со сцены, неторопливо пошел по проходу, 
вышел из зала и закрыл за собой дверь. 
Тишина стояла такая, что слышно было, 
как на люстре почесалась муха.

Покаянную речь Попова я запомнил на 
всю жизнь. А это собрание было и остается 
моим самым любимым. Как говорят герои 
Николая Гоголя: «Праздник души, имени-
ны сердца! И пир духа!»

«Оскар»
…Полетел в Америку. В Лос-Анджелесе 

«Афоню» показывали в хорошем киноте-
атре. Зал был большой, около трех тысяч. 
Почти полный. Рядом со мной сидел 
тифлисский армянин Рубен Мамулян 

Похороны 
Яблочкина

Отрывки из книги Георгия ДАНЕЛИИ «Кошмар на цыпочках»
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(классик американского и мирового кино, 
автор фильма «Королева Кристина» с 
Гретой Гарбо).

Честно говоря, фильм про сантехника 
Афоню и его повадки мне не очень хоте-
лось показывать в Америке. Я опасался, 
что американцы не поймут, что раз-
гильдяй Афоня в душе чистый и добрый 
человек. Но фильм смотрели неплохо. 
Американцы смеялись в тех же местах, 
что и у нас. А когда на экране появилась 
лошадь с бочкой, в зале раздались апло-
дисменты. После просмотра я спросил 
Рубена:

— А почему аплодировали, когда поя-
вилась лошадь? 

Он усмехнулся:
— Не думай, что американцы такие 

тупые, как пишут ваши газеты. Что тут 
понимать? Он спрашивает: «Ты замуж за 
меня пойдешь?» И сразу — лошадь с повоз-
кой. Замужем за ним она и будет, как эта 
лошадь. Хорошая находка. Поздравляю.

Лошадь появилась в фильме случайно. 
Было это так: снимали в Ярославле вы-
носку окна к сцене «Афоня просыпается 
в комнате Кати». Снимали «в режим» — 
солнце еще не взошло, но уже небо свет-
леет. По задумке, за окном со свадьбы 
возвращаются молодожены. Но перед 
съемкой выяснилось, что свадебное пла-
тье невесты забыли в Москве. Я уже хотел 
снимать просто пейзаж, но тут Вронский 
показал мне на лошадь, которая тащила 
телегу с бочкой…

— Пусть эта телега проедет, — сказал 
он.

На всех просмотрах в этом месте я каж-
дый раз огорчался: «С молодоженами было 
бы совсем другое настроение, светлое!» 
Первой обратила внимание на этот кадр 
Рита, жена Левана Шенгелии.

— Как ты потрясающе придумал, — 
сказала она. — Как точно!

— Что точно? — осторожно спросил я.
— Он делает предложение — а за окном 

лошадь. Вот и Катя будет, как лошадь, та-
щить груз омерзительного, пьяного хамства 
и нищеты всю жизнь! Ведь так? 

— Так, — согласился я и подумал: 
«А может, действительно лошадь не так уж 
и плохо?..»

Рита была первой и единственной, кто 
у нас обратил внимание на этот кадр. А тут, 
на другом конце планеты, — аплодисмен-
ты. Рубену Мамуляну я не признался, что 
лошадь на экране оказалась случайно…

…На следующий день, ровно в восем-
надцать тридцать ко мне в номер поднял-
ся Рубен Мамулян в смокинге и бабочке. 
Вчера мы договорились, что мы вместе 
поедем на церемонию «Оскар».

— Ты что, еще не одет! — удивился он.
— Как не одет? Одет.
На мне был парадный темно-синий 

костюм, рубашка, галстук.
— Но нужен смокинг и бабочка.
Я сказал, что никто меня не предупре-

дил, и свой смокинг я не взял. (Смокинга 
у меня вообще никогда не было, и сейчас 
нет.)

— Что делать? Прокат закрыт! Ну ладно, 
сойдет и костюм, но бабочка-то у тебя есть? 

— Есть, — я достал из ящика мятую, 
узкую, как карандаш, бабочку. — Вот, — 
показал ее Рубену.

— А другой нет?..
— Нет…
— Да, и купить не успеем, — вздохнул 

Мамулян.
Это была та самая бабочка, которую 

мы купили с Таланкиным в шестидесятом 
году в папиросном ларьке, перед поезд-
кой на фестиваль в Карловы Вары. Я не 

удивился, что обнаружил бабочку в туфле, 
когда распаковывал чемодан. Дело в том, 
что дома бабочка висела у меня в шкафу 
вместе с галстуками над туфлями. Иногда 
идешь, чувствуешь какой-то дискомфорт, 
снимаешь туфлю, а там бабочка!

— Рубен, а может, мне лучше не ехать?..
— Это исключено!.. Ты уже в програм-

ме. А знаешь что, такая идея! Если бабочку 
увлажнить, а в машине на нее сесть, она 
выправится.

— А сколько нам ехать? 
— Минут сорок. Достаточно.
Я пошел в ванную увлажнять бабочку. 

Бабочку эту я сам ни разу не надевал. Но 
одалживал ее сыну соседки Толику, на пер-
вое сентября, когда он пошел первый раз в 
школу. На резинке был узелок, соседка его 
завязала, чтобы подогнать под размер шеи 
сына. Стал развязывать узелок. Узелок не 
поддавался. Я начал помогать себе зубами, 
узелок поддался, но и зубы отвалились! 
«Тьфу, забыл, что передними можно толь-
ко улыбаться!»

Перед отлетом у меня разболелся перед-
ний зуб, и я пошел к Семену Семеновичу, 
знакомому стоматологу. Он сказал, что 
зуб надо удалить, а то вдруг он у меня там 
разболится, а зубы лечить в Америке очень 
дорого, дешевле машину купить! Семен 
Семенович выдрал мне зуб, обточил два 
соседних, поставил временные коронки 
и предупредил, что пищу жевать задними, 
передними только улыбаться.

Я сунул выпавшие зубы в карман, 
посмотрел на себя в зеркало и произнес: 
«Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный, к нему не зарастет народная тропа…» 
Отсутствие зубов было не очень заметно. 
Возле гостиницы нас ждал черный лимузин 
с красным советским флажком на правом 
крыле. Такой официоз мне не очень понра-
вился. Я положил бабочку на сиденье и сел 
на нее. Машина тронулась, и я, советский 
кинорежиссер, представитель великой 
державы, с зубами в кармане и мокрой 
задницей, поехал на главный праздник 
американского кино.

Перед зданием, где проходила церемо-
ния, были выстроены временные трибуны, 
на них сидели десятки тысяч зрителей. 
Тысячи корреспондентов, сотни поли-
цейских. Блицы, прожектора, оркестр, 
лимузины. В мощных динамиках звучали 
имена прибывающих звезд: «Элизабет 
Тейлор!» «Грегори Пек!» «Лайза Минелли!» 
Объявили и Рубена Мамуляна.

Вошли в холл. Мужчины в смокингах, 
бабочки у всех широкие, как и у Мамуляна, 
и все улыбаются. А на мне простой костюм, 
узкая бабочка и лицо мрачное.

— Зря я сюда пришел, — сказал я 
Рубену.

— Все совершенно достойно, Георгий! 
Только надо бабочку выправить, она у тебя 
чуть-чуть наискосок.

Пошел в туалет, посмотрел в зеркало, 
бабочка действительно набекрень. Стал 
ее выправлять. Бабочка не поддавалась. В 
зеркале увидел, что за мной с иронией на-
блюдает невысокий молодой мужчина. Он 
протянул мне монетку — десять центов — 
и сказал, чтобы я опустил ее в складку 
верхнего «крылышка бабочки». Я выпол-
нил совет. Бабочка встала горизонтально.

Между прочим. Когда вручали «Оскар» 
за лучшую мужскую роль, оказалось, что 
помог мне выровнять бабочку актер Джек 
Николсон. Он сыграл главную роль в 
фильме Формана «Пролетая над гнездом 
кукушки».

Вошел в зал. Место мое оказалось ря-
дом со знакомым японцем, продюсером 
Акиры Куросавы. Фильм «Дерсу Узала» 
снимался на «Мосфильме», и мы часто 
обедали вместе с ним в столовой. Как зо-
вут продюсера, я не помню, а выдумывать 
не хочу. Для краткости буду называть его 
«Мой Японец». Мой Японец мне обрадо-
вался, я ему — тоже.

Ведущие на сцене называли имена 
пяти номинантов и каждого номинанта 
синхронно показывали на большом экране 
и на маленьких мониторах. Потом вскры-
вали конверт и оглашали имя того, кто 
получил «Оскара». И мы видели на экране 

крупно его ликующую физиономию, побе-
дитель выбегал на сцену, получал фигурку 
и толкал длинную речь. Я не знаю, сколь-
ко всего вручается «Оскаров», но тогда 
мне показалось, что им конца и края нет. 
Номера и речи мне были не интересны, 
а сама церемония показалась тоскливым 
занудством, и я задремал. Очевидно, глаза 
у меня были до конца не закрыты, потому 
что я увидел на экране монитора, что Мой 
Японец лезет ко мне обниматься. Открыл 
глаза — действительно, Мой Японец обнял 
меня, поздравил и заторопился на сцену. 
И тут я сообразил — «Оскара» дали! Сейчас 
Мой Японец «голого лысого мужика» 
заберет, а мне скажут: «Не любишь ты 
Родину, Данелия! Честно заработанную 
американскую награду япошке отдал!» 
Все это молниеносно прокрутилось у 
меня в голове, я вскочил и рванул к сцене. 
В юности я неплохо бегал стометровку, ка-
кой-то навык остался. Япошку я обошел и 
выскочил на сцену первым. Но зря спешил. 
Ведущий церемонию глава американских 
продюсеров Жак Валенти и длинноногая 
Звезда (фамилию Звезды забыл, а ноги 
до сих пор помню) вручили нам не одну, 
а две статуэтки. Одну мне, вторую Моему 
Японцу. Мой Японец, как и все, произнес 
речь минут на восемь, поклонился, улыб-
нулся и пригласил к микрофону меня. Куда 
деваться? Подошел к микрофону и сказал 
четко: «I don’t speak English, but thank you 
very much» (Я не говорю по-английски, но 
большое спасибо). Напряженная пауза, 
секунд десять… и шквал аплодисментов. 
Зрители поняли, что это и есть вся моя речь 
и благодарили за краткость.

Потом нас с Моим Японцем со сцены 
увели в большую комнату, где была уйма 
фотокорреспондентов. Там надо было под-
нимать «Оскара» и улыбаться. «Оскара» я 
поднимал, но не улыбался.

— Скажите — чиз, чиз, — уговаривали 
меня фотокорреспонденты, но я не под-
дался.

Корреспонденты задавали вопросы о 
фильме. Отвечал Мой Японец. Я помал-
кивал. А один корреспондент спросил меня 
по-русски:

— Господин Данелия, почему у вас 
такой недовольный вид? Не понравилась 
церемония? 

— Наоборот, очень понравилась, — 
я посмотрел на фигурку «Оскара». — 
И мужичок симпатичный.

— Но вы ни разу не улыбнулись? 
— Не мог.
— Почему? 
— Потому что моя улыбка в кармане, — 

и чтобы дальше не комментировать, встал 
и вышел из зала.

Закурил. Через пять минут вышел и 
Мой Японец. Узнав о моей проблеме с 
зубами, он сказал, что его папа в таких слу-
чаях сажает зубы на жевательную резинку. 
И очень хорошо, что я улыбку ношу с собой 
в кармане, а не прячу в отеле в стакане. Он 
раздобыл у кого-то для меня пластинку 
жевательной резинки. И когда в конце це-
ремонии все, кто получил «Оскара», вышли 
на сцену, я широко улыбался! Синеватые, 
изготовленные Семеном Семеновичем 
пластмассовые зубы жевательная резинка 
держала прочно.

В Москве в аэропорту меня встречало 
много народу, и когда я появился, все заа-
плодировали, и кто-то крикнул:

— Поздравляем! Ура!
— Ура! — подхватили все.
Оказалось, мой друг диктор «Голоса 

Америки», вещающего на грузинском язы-
ке, Ладо Бабишвили объявил, что «Оскара» 
за лучший иностранный фильм на не ан-
глийском языке получил известный ки-
норежиссер, грузин Георгий Данелия. 
А про то, что режиссер этого фильма не я, а 
Акира Куросава, он не сказал. Зачем? Кому 
нужны лишние подробности!

Из Тбилиси маме тут же стали звонить 
все знакомые и незнакомые и поздравлять, 
а мама позвонила и поздравила Сережу 
Вронского. А уж Вронский постарался, 
чтобы об этом узнала вся страна!
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Резо Габриадзе и Георгий Данелия Резо Габриадзе и Георгий Данелия 
у старого Театра марионеток. Давно. у старого Театра марионеток. Давно. 

А над ними на балконе добрый ангел — А над ними на балконе добрый ангел — 
чудесный человек и художник чудесный человек и художник 

Мишико ЧавчавадзеМишико Чавчавадзе
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Если северный берег знаменит 
курортами, то брендом южного 
становятся промышленные гиганты. 
Тихий Сосновый Бор разросся 
до ядерного кластера, ставшего 
самым крупным по концентрации 
ядерной инфраструктуры на всей 
Балтике. Здесь действуют четыре уран-
графитовых реактора Чернобыльского 
типа РБМК-1000, в начале нынешнего 
года пущен в эксплуатацию 
реактор ВВЭР-1200, еще один 
ВВЭР достраивается. В Научно-
исследовательском технологическом 
институте эксплуатируются пять 
экспериментальных реакторов. То есть 
на нескольких квадратных километрах 
сконцентрировалось десять 
действующих ядерных реакторных 
установок.

Все теснее
Сюда же надо добавить хранилище с 5 
тыс. тонн отработавших тепловыде-
ляющих сборок, содержащих 35 тонн 
сверхтоксичного плутония-239, кото-
рый будет оставаться радиоактивным 
24 тысячи лет. В километре от берега 
— хранилища филиала ФГУП РосРАО 
с более чем 60 тыс. тонн радиоактивных 
отходов средней и низкой активности. 
Петербуржцы, приезжающие на пля-
жи Соснового Бора, вряд ли осознают, 
в каком местечке они загорают и жарят 
шашлыки…

В Лужской губе до моря вовсе не до-
браться — более полутора десятка ки-
лометров береговой лини занимают 
терминалы порта Усть-Луга. Крупней-
ший в европейской части России порт 
переваливает сегодня более 100 млн 
тонн грузов в год. К 2020-му будет 180 
млн тонн. Рядом один из крупнейших 
в стране железнодорожных узлов. Сотни 
составов товарняка в сутки доставляют 
в 12 действующих терминалов насыпные 
грузы. Транспортно-логистический кла-
стер покончил с тысячами гектаров леса 
побережья.

Трасса газопровода «Норд Стрим 
2» уже перерезала Кургальский заказ-
ник, территория которого охраняется 
международными Рамсарской и Хель-
синкской конвенциями. Других уголков, 
сохранивших первородный ландшафт, 

на Балтике почти не осталось. Однако 
проект газопровода одобрили Минпри-
роды РФ и правительство Ленобласти.

В апреле нынешнего года Газпром 
заявил о намерениях построить в районе 
порта Усть-Луга газоперерабатывающий 
завод, объединенный с газохимическим 
производством. Его стоимость оценива-
ется в 20 млрд евро. Комплекс займет не-
сколько тысяч гектаров лесного фонда. 
По некоторым данным, перевод земель 
уже начался.

— Всего в портовые, атомные, логи-
стические и химические проекты южно-
го берега, согласно открытым источни-
кам, вложено и планируется вложить 60 
млрд евро, — говорит председатель об-
щественного совета южного берега Фин-
ского залива Олег Бодров. — По сути, 
эти средства ориентированы на органи-
зацию экспорта российских сырьевых 
ресурсов и электричества. Нетрудно 
подсчитать, что в каждый погонный 
метр южного берега — от Петербурга 
до границы с Эстонией — инвестируется 
более 300 тыс. евро. И эти инвестиции 
опосредованно направлены на разруше-
ние природной среды.

— За последние двадцать лет на юж-
ном берегу погибли одни из крупней-
ших рыбколхозов и все перерабаты-
вающие предприятия, — продолжает 
Бодров. — Водозаборными сооруже-
ниями ЛАЭС уничтожается рыба — 
сотни миллионов экземпляров в год. 
Серьезный удар по рыбьему поголовью 
нанесло строительство портовых соо-
ружений. С рыбной отраслью в южной 
части Финского залива окончательно 
покончено.

Где планка, за которую 
нельзя переступать

По мнению Андрея Лаппо, директора 
научно-исследовательского и проектно-
го института акватерриториального пла-
нирования «Ермак Северо-Запад», раз-
витие южного берега Финского залива 
сегодня идет, исходя не из социальной 
или экологической, а экономической 
эффективности, и в первую очередь ин-
вестируются наиболее быстрые в плане 
самоокупаемости проекты — порты, 
трубопроводы, заводы.

— Стратегия закладывается в генпла-
не. Документ прорабатывается аппаратом 
областного правительства, научными 
институтами, экспертами, проходит об-
щественные обсуждения, утверждается 
депутатами. В генплане должны быть 
обозначены экологические ограничения, 
но их у нас нет. Повсюду, не только в Ле-
нобласти, инвесторов принимают с рас-
простертыми объятиями, а побережье все 
больше напоминает промзону.

В проекте каждого нового объек-
та есть раздел «Оценка воздействия 
на окружающую среду» (ОВОС). Если 
величины воздействия не превышают 
допустимых значений, проект призна-
ется экологически безопасным. Однако 
ОВОС не учитывает заводов, термина-
лов, ТЭЦ, уже построенных на данной 
территории. Никого не интересует, ка-
кой коктейль образуется при смешении 
выбросов и сбросов действующих и но-
вых предприятий. Или что воздействие 
нового объекта может стать последней 
каплей, переполнившей экологическую 
чашу. В российском действующем зако-
нодательстве нет понятия комплексной 
экологической экспертизы.

Выход есть
— Российские реалии таковы, что ин-
тересы Газпрома и других инвесторов 
федерального уровня являются в любом 
субъекте РФ сегодня доминирующими, 
— продолжает Лаппо. — Что в принципе 
неверно — приоритетом развития регио-
на должна быть не экономика, а эколо-
гия — комфортная окружающая среда.

Механизм, оценивающий, можно ли 
к действующему порту и заводам доба-
вить, скажем, химическое производство, 

существует — это Стратегическая эколо-
гическая оценка (СЭО), которая активно 
используется в Европе. СОЭ учитывает 
воздействие на окружающую среду и со-
стояние здоровья населения всего ком-
плекса предприятий. Предложения каж-
дого нового инвестора сопоставляются 
с существующими факторами, и только 
после этого власти говорят инвестору 
«да» или «нет».

В России СЭО официально не дей-
ствует, но в качестве пилотных проектов 
с ее помощью рассчитаны стратегии раз-
вития Забайкалья, Кемеровской области, 
Казани и пр. По данным Минприроды 
РФ, уже подготовлен проект изменений 
в федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды», легитимизирующий СЭО.

В Ленинградской области иници-
аторами проведения СЭО для южного 
берега могли бы выступить и губернатор, 
и депутаты ЗакСа, и органы местного 
самоуправления, и общественные орга-
низации, и даже граждане.

Лишь бы не было 
поздно

Уже есть примеры участия граждан 
на южном берегу Финского залива. Око-
ло десяти лет назад общественность Сос-
нового Бора восстала против строитель-
ства очередного атомного проекта — под-
земного пункта захоронения радиоактив-
ных отходов (ПЗРО). Его строительство 
Росатом планировал начать в 2013 году. 
Но благодаря неравнодушным людям, 
указавшим на ошибки проекта, его несо-
ответствие российскому законодательст-
ву, ПЗРО так и не построили. Более того, 
в 2014 году Росатом признал, что проект 
слишком дорог да и не требует заглубле-
ния на 80 метров. Но если бы не люди, 
сегодня в Сосновый Бор из самых разных 
концов России шли бы караваны грузо-
виков с РАО. И опускали бы радиоактив-
ный хлам в тоннель, окруженный подзем-
ными ручьями, в километре от уреза воды 
Финского залива.

Агломерация
Все побережье Финского залива — ма-
гистральная ось развития города и его 
интересов. Как Ломоносовский и Всево-
ложский районы, Кингисеппский тоже 
должен входить в агломерацию Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
А вопрос принятия совместных решений 
обоими субъектами РФ, и в первую оче-
редь планировочных, активно обсуждает-
ся на протяжении последних четырех лет.

По словам Андрея Лаппо, он не раз 
призывал с трибуны Законодательного 
собрания Петербурга считать все морское 
побережье зоной интересов города. К при-
меру, в Усть-Лужский порт был перенесен 
трафик значительной части грузов из пор-
та Санкт-Петербург. Старый, мелковод-
ный порт себя изжил. В нем целесообраз-
но сохранить перевалку примерно 10 % 
грузов, предназначенных персонально 
для Питера. Остальные причалы следует 
отдать под яхтинг, круизные теплоходы. 
А на освободившихся от портовых со-
оружений территориях построить сов-
ременные кварталы. Однако в 2014 году 
Кингисеппский район Ленобласти не был 
включен в список агломерации…

Губернаторы города и области, про-
анализировав аналитические доклады 
своих профильных комитетов по градо-
строительству, инвестициям, природо-
пользованию, могли бы вмешаться. Кро-
ме того, здесь важен фактор активности 
общественности. Ведь, как показывает 
опыт Соснового Бора, люди заинтере-
сованы в том, чтобы южный берег Фин-
ского залива не превратился в промзону.

Лина ЗЕРНОВА

ПришествиеПришествие

гигантов 
Южный берег Финского 
залива медленно, 
но верно превращается 
в промзону

СПРАВКА «НОВОЙ»:

Годовой бюджет содержания дейст-
вующих ООПТ Ленобласти состав-
ляет 46 млн рублей. Из них 12 млн 
идет на научные исследования и об-
устройство 46 территорий. Условно 
говоря, на обустройство Кургальско-
го ежегодно расходуется 260 тысяч 
рублей.

экологияпетербург
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Три года назад Юрий Вульф пригласил 
жильцов Конной, 10, прочесть имена 
тех, кто умер в его доме в блокаду. 
Тогда же был создан «Комитет 
8 сентября» — журналисты, писатели, 
историки, музейные работники искали 
ответ на вопрос, что может объединить 
петербуржцев, кроме официальных 
возложений цветов к памятным 
местам, уроков мужества, концертов, 
выставок.

С тех пор Юрий Вульф написал 
книгу о блокадниках Конной, 
10, и начал работу над Стеной 

Памяти на брандмауэре дома. А «Ко-
митет 8 сентября» в лице историка Льва 
Лурье предложил горожанам искать 
имена тех, кто погиб в блокаду в их до-
мах, и прочесть их 8 сентября. Был 
создан сайт «8 сентября. День памяти» 
www.leningrad1941.ru / , который призван 
помочь в этом поиске.

По словам Анастасии Принцевой, 
руководителя проекта, уже почти 30 ор-
ганизаций — Эрмитаж и Русский музей, 
Дом радио, Дом актера, Дом журналиста, 
Большая хоральная синагога, Россий-
ская национальная библиотека, Манеж, 
«Росфото», городские библиотеки, Музей 
актеров Самойловых, Музей Шаляпина 
и другие — готовы с полудня и до шести 
вечера 8 сентября читать имена погиб-
ших. Во дворах Капеллы, у театра «Бал-
тийский дом», в Академической и Второй 
петербургской гимназиях, в саду Фонтан-
ного дома — тоже будут звучать имена.

«Но частных инициатив пока мало, 
из жителей откликнулось всего несколь-
ко человек, — рассказывает Анастасия. 
— Мы не умеем скорбеть, стесняемся, 
не понимаем, как это сделать». Даже со-
трудники некоторых учреждений, когда 
собирались присоединиться к акции, 
предлагали или «с детьми порепетиро-
вать, чтобы они цифру 900 выложили, 
шарики в небо запустили, или песен 
военных попеть». Анастасия всем объяс-
няла, что символика этого дня печальна 
и предельно проста — в полдень мы на-
чинаем читать имена, отрывки из днев-
ников, писем, стихи и зажигаем свечи 
в память о погибших.

Мне, как члену комитета и консуль-
танту по поиску имен, позвонили только 
двое: женщина, которая хотела позвать 
на читку своих соседей в доме на Крон-
веркском, и пожилой петербуржец Борис 
Аронович, не назвавший свою фамилию. 
Сначала он сказал, что хотел бы внести 
в электронную Книгу Памяти имя своей 
грудной сестренки — она родилась в сен-

тябре и прожила всего несколько меся-
цев. На просьбу рассказать о его семье, 
блокаде ответил, что это слишком тяже-
ло. Но потом перезвонил и поделился 
воспоминанием о том, что его больше 
всего поразило весной 1942-го. Девя-
тилетний Боря шел по улице Восстания 
и увидел толпу, окружившую женщину. 
Старуха не старуха, не разобрать, после 
той зимы многие выглядели старухами, 
была в каком-то старом салопе, покачи-
валась, медленно шла — это он запом-
нил. А рядом с ней еле передвигала лапы 
облезлая, худющая, как лезвие бритвы, 
собачка на поводке. И толпа молча смо-
трела на это чудо.

Борис Аронович поблагодарил, 
что я выслушала, попрощался. Че-
рез несколько минут позвонил опять: 
«А про нас — ну что про нас сказать? 
Жили как все остальные. Отец был се-
кретарем парткома на «Скороходе», а мы 
дома в буржуйке сожгли собрания со-
чинений Ленина и Сталина, и отец все 
время, пока был жив, просил никому 
никогда об этом не говорить».

«Господи, спаси нас (…) Мы поги-
баем. Но Его величие так же неумоли-

мо, как непреклонна советская власть. 
Ей, имеющей 150 миллионов, не так 
важно потерять 3 (…) Холодной рукой, 
коченеющей я пишу это. Дней десять 
тому назад, утром, я почувствовал холод 

в теле; это не был холод тела, потому 
что в комнате еще было тепло; это был 
первый приступ смерти. Брошенные 
и голодные, мы живем в этом ледяном 
городе», — записал в дневнике 13 декаб-
ря 1941 года ответственный квартиросъ-
емщик квартиры № 44 в южном флигеле 
Шереметевского дворца — Фонтанном 
доме искусствовед Николай Пунин. Ах-
матова уже в эвакуации, Пунину с семь-
ей еще предстоял в 1942 году путь через 
Ладогу из блокадного города.

Соседи Пунина и Ахматовой по ком-
мунальной квартире — семья рабочих 
Смирновых — выживут не все: погибнут 
подросток Валя и отец семейства Евге-
ний. В саду Фонтанного дома прозвучат 
и их имена, а также имена тех, кто погиб 
в ближайших домах по Литейному про-
спекту, набережной Фонтанки.

Нина Ивановна Попова, директор 
Музея Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме, говорит, что для нее лично 8 сен-
тября — день памяти о родителях, сестре 
мамы, которая всю блокаду прожила 
в городе, работала на «Красной Заре» 
в штамповочном цеху, жила там сутками, 
редко приходя в промерзлую комнату 
коммунальной квартиры с выбитыми 
стеклами. «Тетя Маруся никогда ничего 
не рассказывала о блокаде, у нее не было 
сил облечь это в слова, — говорит Нина 
Ивановна. — Я только потом, много лет 
спустя поняла это: ее молчание было по-
требностью самосохранения, когда начи-
налась блокада, никто в городе не пред-
ставлял, на что обрекает их судьба».

Нине Ивановне было полгода, когда 
ее с мамой, бабушкой и старшим братом 
эвакуировали в середине ноября 1941-го. 
Она блокады не помнит, но помнит рас-
сказ брата, который был старше на девять 
лет. Незадолго до эвакуации он видел 
из окна жуткую сцену — уже был го-
лод, по улице шла лошадь, запряженная 
в телегу, слабая уже. Она упала. И отку-
да-то набежали люди и разорвали живую 
лошадь. «Это убийство живого существа 
голодными людьми, эти куски мяса — 
для брата это запечатлелось на всю жизнь 
и стало его персональным адом блокады».

А н а т о л и й  Р а з у м о в  г о в о р и т , 
что к нему приходят и приходят письма 
— каждую неделю присылают имена, до-
кументы, фотографии: «Я понял, что мы 
готовим к 35 томам блокадной Книги 
Памяти, изданной Комитетом по соцпо-
литике, еще один, 36-й том. Туда войдут 
вновь выявленные имена погибших. 
Надо, чтобы в новом томе были и име-
на умерших в блокаду в ленинградских 
тюрьмах — как Даниил Хармс, умерших 
в госпиталях солдат».

Галина АРТЕМЕНКО

P. S. До 8 сентября осталось не так 
много времени, Анастасия При-

нцева напоминает, что проекту нужны 
волонтеры — сейчас их 35 человек, а надо 
около восьмидесяти. Сайт https://www.
leningrad1941.ru / stat-volontyorom.

Имена и свечи
8 сентября, 
в День памяти жертв 
блокады, горожане 
прочтут фамилии 
погибших 
ленинградцев

Утром 
я почувствовал холод 
в теле; это не был 
холод тела, потому 
что в комнате еще 
было тепло; это был 
первый приступ 
смерти. Брошенные 
и голодные, 
мы живем в этом
 ледяном городе

 петербург/память

Жительницы блокадного Ленинграда 
набирают кипяток во время нахождения 
в бомбоубежище. 1942 г.
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 петербург

«Новая» продолжает публикацию 
цитат и кратких жизнеописаний 
людей, размышлявших вслух не так, 
как большинство окружающих 
или сильных мира сего, и этим 
оскорблявших их религиозные и прочие 
святые чувства. (Начало в № 89)

Идеолог чешской Реформации и нацио-
нальный герой чешского народа, также 
был священником и некоторое время 
ректором Пражского университета.

Сожжен вмести со своими текстами 
в городе Констанце после того, как папа 
Иоанн XXIII обвинил его в ереси. В ре-
альности Гус вызывал негодование цер-
ковных и светских властей тем, что от-
крыто критиковал те и другие, при этом 
открыто высказывая мнение, проти-
воположное официальным установкам 
католической церкви.

Гус также публично высказывался про-
тив индульгенций — то есть хотел лишить 
пап (а их в ту неспокойную пору было 
аж три — римский, пизанский и авинь-
онский, и все они конкурировали друг 
с другом и остро нуждались в средст-
вах) крайне выгодного бизнеса. Кроме 
того, Гус отрицал симонию — торговлю 
церковными должностями (тема была 
наболевшая: за полвека до того на Руси 
об этом же говорили еретики-стригольни-
ки, за что и были утоплены правоверными 
православными), а также платы церковни-
кам за проводимые ими таинства.

Слепо подчиняться церкви, по мне-
нию Гуса, тоже было нельзя, как и свет-
ской власти, которая явно действу-
ет не по Божьим законам (например, 
убивает или ворует). Несправедливо 
обогатившегося человека Гус называл 
вором, а искать правду призывал даже 
ценой собственного благополучия. Од-
ним словом, по нынешнему российско-
му законодательству он вполне мог бы 
быть признан разжигателем социальной 
ненависти и экстремистом…

Осудили Яна Гуса в 1414 году, когда 
вызвали на Констанцский собор, глав-
ной целью которого было объединение 
Римской католической церкви и преодо-
ление Папского раскола (когда начиная 
с 1478 года пап стало сперва два, а потом 
и три). Действующий император, ко-
роль Германии и Венгрии Сигизмунд I 
Люксембург обещал Гусу безопасность, 
но обманул (либо ошибся): дал обычную 
подорожную грамоту вместо охранной. 
В присутствии Иоанна XXIII Гуса обви-
нили в ереси. Сигизмунд отказался вме-
шиваться и защищать Гуса. После долгих 
судебных разбирательств и решительного 
отказа Гуса отречься от своих убеждений 
он был сожжен на костре 6 июля 1415 года.

С казнью Гуса связана известная ле-
генда. Выражение «O sancta simplicitas» 
(лат. «О святая простота!»), используемое 
для обозначения наивности и легко-
верности, приписывают именно Гусу: 
будто бы он сказал эти слова старушке, 
которая из благочестивых побуждений 
бросила в его костер принесенный ею 
хворост…

Католическая церковь канонизировала 
Орлеанскую Деву Жанну д’Арк спустя 
практически 500 лет после того, как ее со-
жгли в Руане как ведьму, обвинив в ереси.

Жанна д’Арк была одной из команду-
ющих французскими войсками во время 
Столетней войны, в результате предатель-
ства попавшая в плен к союзникам англи-
чан — бургундцам 23 мая 1430 года при по-
пытке освободить город Компьень от оса-
ждавших его бургундских войск. Мост, 
через который Жанна могла спастись, 
въехав в город, был трусливо (или преда-
тельски) поднят, а король Франции Карл 
VII, обязанный ей и своим восхождением 
на трон, и военными победами, не пред-
принял никаких попыток, чтобы спасти 
будущую национальную героиню и му-
ченицу. Бургундцы продали Жанну за 10 
тысяч ливров англичанам.

Существуют разные гипотезы, почему 
англичанам была необходима гибель Жан-

ны. Многие не видят здесь истинно рели-
гиозной подоплеки и настаивают на чисто 
политических причинах. Например, в хро-
никах венецианца Морозини написано: 
«Англичане сожгли Жанну по причине 
ее успехов, ибо французы преуспевали 
и, казалось, будут преуспевать без конца. 
Англичане же говорили, что, если эта де-
вушка погибнет, судьба не будет больше 
благосклонна к дофину». Несмотря на это, 
прямая ответственность за смерть Жанны 
лежит на инквизиторах — судейском кор-
пусе, полностью состоявшем из следую-
щих церковников:

Пьер Кошон (судья) — доверенное 
лицо бургундского герцога Филиппа До-
брого, сторонник англичан, выдающийся 
теолог и ректор Парижского университета, 
по слухам, умер внезапно у цирюльника, 
во время бритья бороды, т. е. без покаяния;

Жан Леметр (номинальный судья) — 
наместник инквизитора Франции в Ру-
анском диоцезе, не хотел участвовать 
в процессе, так как считал его слишком 
опасным, бесследно исчез сразу после его 
окончания;

Жан Эстиве (прокурор) — каноник 
Бове и Байе, ненавидел Жанну, вскоре 
после ее казни утонул в болоте;

Жан де ла Фонтен (советник по до-
просу свидетелей) — лиценциат канони-
ческого права, сочувствовал пленнице 
и получил от Кошона выговор (угрозу), 
после процесса пропал без вести;

Гильом Коль (нотариус) — священник, 
нотариус инквизиции;

Гильом Маншон (нотариус, перевод-
чик материалов процесса на латинский 
язык) — руанский священник церкви 
Сент-Николя-ле-Пентер;

Жан Массье (судебный исполнитель) 
— священник, синдик руанского диоцеза.

Поскольку Жанна стойко отвергала 
все обвинения в ереси и умело обходи-
ла все уготованные ей Кошоном судеб-
ные ловушки, ей инкриминировали то, 

что не требовало добровольного при-
знания. Например, ношение мужской 
одежды (хотя в свое время она получила 
на это специальное разрешение от цер-
кви), сквернословие, пренебрежение ав-
торитетом Церкви. Также пытались дока-
зать, что голоса святых, которые слышала 
Жанна, исходили от дьявола. Вопреки 
нормам церковного суда Жанне не разре-
шили подать апелляцию папе.

Всего Жанне д’Арк было зачитано 70 
статей обвинения. Преамбула к обвине-
ниям так же, как и многие другие сред-
невековые вердикты против «еретиков», 
по духу отчетливо перекликается с совре-
менным законодательством «о разжига-
нии ненависти» и «экстремизме», а также 
«оскорблении чувств верующих»:

«Итак, следует теперь, чтобы вы, на-
званные судьи, объявили и провозгласили ее 
ведьмой или гадалкой, вещуньей, лжепро-
рочицей, вызывательницей и заклинатель-
ницей злых духов, суеверной, приверженной 
и пристрастившейся к магическим искус-
ствам, злоумышленницей и — относительно 
католической веры — схизматичкой, сом-
невающейся и заблуждающейся по поводу 
догмата об Unam Sanctam [документ Папы 
Бонифация VIII 1302 года, закрепивший 
притязания папства на монопольное пред-
ставительство Христа на земле] etc… Она 
подозревается в идолопоклонстве, вероот-
ступничестве, сквернословии и зловредном 
хулении Бога и его святых. Она является 
смутьянкой, мятежницей, возмущающей 
и нарушающей мир, подстрекательницей 
к войнам, злобно алчущей крови людской 
и понуждающей к ее пролитию, полно-
стью и бесстыдно отринувшей приличия 
и сдержанность своего пола, принявшей 
без стеснения позорное одеяние и обличье 
воинское. Посему, и по многим иным причи-
нам, мерзким Богу и людям, она является 
нарушительницей божественных и есте-
ственных законов и церковного благочиния, 
искусительницей государей и простонаро-

Они Они 
оскорблялиоскорбляли

чувства верующих 

Ян Гус (1369–1415)

Жанна д’Арк 
(1412–1431)

Казнь Яна Гуса
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дья; она позволяла и допускала, в оскорбле-
ние и отвержение Бога, чтобы ее почитали 
и преклонялись ей, давая целовать свои руки 
и одежды, пользуясь чужой преданностью 
и людским благочестием; она является ере-
тичкой или, по меньшей мере, сильно подо-
зреваемой в ереси».

Под предлогом того, что Жанна вновь 
надела мужскую одежду (женская была 
у нее отобрана силой) и, таким образом, 
«впала в прежние заблуждения», три-
бунал приговорил ее к смерти. 30 мая 
1431 года Жанна д’Арк была на площади 
Старого Рынка в Руане. На голову Жан-
ны надели бумажную митру с надписью 
«Еретичка, вероотступница, идолопо-
клонница» и повели на костер. «Епископ, 
я умираю из-за вас. Я вызываю вас на Бо-
жий суд!» — крикнула Жанна с высоты 
костра и попросила дать ей крест. Палач 
протянул ей две скрещенные хворостины. 
Когда огонь охватил ее, она крикнула 
несколько раз: «Иисус!» Ее пепел был 
рассеян над Сеной…

Казнь Мигеля Сервета, испанского мы-
слителя и врача, легла самым мрачным 
и несмываемым пятном на репутации 
Жана Кальвина, основателя одного 
и крупнейших протестантских учений. 
Сервет был сожжен заживо из-за того, 
что был антитринитарием, то есть отрицал 
триединство бога.

Конечно, Кальвин был далеко не един-
ственным свирепым гонителем еретиков 
в Европе той поры. Во многом он просто 
подражал католической инквизиции, 
за что и получил прозвище Женевский 

Папа. А еще точнее, безжалостными были 
тогда законы: ересь в середине XVI века 
практически повсеместно наказывалась 
строжайше, и Кальвин (формально — 
обычный женевский пастор) просто сми-
рился перед «буквой закона» (городской 
совет принимал решения на основании 
Кодекса императора Карла V). Но все по-
нимали, что слово Кальвина в данном деле 
было по факту очень весомым, и позднее 
он был вынужден оправдываться и гово-
рить, что якобы просил смягчить участь 
Сервета и добиться замены сожжения 
отсечением головы, но магистрат был 
неумолим…

Сервет был не только религиозным 
вольнодумцем, но и крупнейшим ученым. 
Изучал математику, астрономию, меди-
цину. Первым в Европе описал малый 
круг кровообращения (хотя есть теория, 
что в данном случае Сервет воспользо-
вался трудами одного арабского ученого 
XIII в.).

Однако современникам он запомнил-
ся тем, что был «страшным еретиком». 
Как и многие в ту мятежную религиозную 
пору, Сервет стремился «восстановить 
христианство»: вернуть первоначаль-
ную веру в Христа-искупителя, написал 
трактат «Об ошибках троичности». Текст 
был единодушно признан еретическим 
как католиками, так и протестантами. 
Кальвин уже тогда причислил Сервета 
к злейшим врагам христианства. Сер-
вет оказался «вне закона» и вынужден 
был скрываться во французском городе 
Лионе.

Спустя 20 лет, в 1553 году, Сервет ано-
нимно опубликовал труд «Восстановле-
ние христианства», где не только подверг 
отрицанию догмат о Троице, но и счел 
Бога непознаваемым. Практически весь 
тираж книги был немедленно уничто-
жен, а по оставленным инициалам «MSV» 
автор оказался вычислен и арестован, 
но во время судебного процесса сумел бе-
жать из тюрьмы и был приговорен к смер-
ти только заочно.

Скрываться от суровой католической 
инквизиции Сервет решил в кальви-
нистской Женеве. Однако и здесь его 
подвел неуемный темперамент. Сервет 
решился посетить богослужение в цер-
кви Кальвина, где был опознан и аресто-
ван вновь. Так и не выполнив требования 
судей признать Иисуса Христа вечным 
Сыном Божьим, Сервет получил отказ 
в просьбе заменить сожжение отсече-
нием головы. Решение вынес городской 
совет, состоявший из глубоко оскор-
бленных в своих религиозных чувствах 
почтенных швейцарских бюргеров.

Известный гуманист (не путать с гу-
манным человеком!) и теолог Филипп 
Меланхтон написал Кальвину о случив-
шемся так: «Я прочитал письмо, в котором 
вы доказывали заблуждение и отврати-
тельное богохульство Сервета… Я полно-
стью согласен с вашим судом. Я также 
подтверждаю, что магистрат [городской 
совет] поступил справедливо, после долгих 
разбирательств все же приговорив этого 
богохульника к смерти».

Остается лишь добавить, что сожже-
ние Сервета было совершено особо звер-
ски. Если обычным преступникам, при-
говоренным к аутодафе, кидали хворост 
под ноги, чтобы дым быстро подступал 
к голове жертвы и человек быстро терял 
сознание, Сервета обложили хворостом 
на небольшом расстоянии от него, так, 
чтобы казнимый не горел, а «жарился» 
в жесточайших пытках. Ученые высказы-
вают разные предположения, как долго 
«жарился» Сервет: называют время от по-
лучаса до пяти часов… Впрочем, и полчаса 
на медленном огне было немыслимой 
мукой.

В 1903 году в Женеве поставили па-
мятник Мигелю Сервету. Затем назвали 
одну из улиц…

Джордано Бруно считал, что религия пор-
тит нравы людей и что одна лишь наука 
способна облагородить человечество.

Об историческом развитии религии 
Бруно писал так: «Некогда у египтян были 
разные басни, служившие для того, чтобы 
ум лучше воспринимал некоторые тайны, 

чтобы недоступное непосредственным 
чувствам лучше воспринималось при по-
мощи знака или образа. Но затем… для на-
родов была выдумана нелепая сказка, по-
явилось варварство и начался преступный 
век, для которого знание считалось опас-
ным, предметом благочестия стало нече-
стивое и жестокое, а религии вменялось 
в обязанность держать мир в состоянии 
раскола и ставить насилие выше права. 
Так место истины и справедливости заня-
ла глупая басня, которая извратила разум 
и испортила жизнь».

17 февраля 1600 года Джордано Бруно 
был сожжен инквизиторами на площади 
Цветов в Риме. Вопреки расхожей легенде, 
ему инкриминировали не гелиоцентризм, 
горячим сторонником которого он яв-
лялся, а как раз то, что в России сегодня 
назвали бы «оскорблением чувств веру-
ющих»: «неверные» (антиканонические) 
представления о Боге. Доносчиком вы-
ступил ученик Бруно Джовани Мочени-
го. Недовольный уроками мнемотехники 
(искусства памяти), которые Бруно сопро-
вождал проповедью своих взглядов, Мо-
чениго «сдал» педагога, написав на него 
три доноса.

Бруно был арестован. Провел в рим-
ских тюрьмах семь лет, не соглашаясь от-
речься от своих взглядов. Одним из краеу-
гольных камней обвинения стало призна-
ние Бруно в том, что он не верит в догмат 
Святой Троицы:

«Говоря по-христиански, согласно бого-
словию и всему тому, во что должен веро-
вать каждый истинный христианин и ка-
толик, я действительно сомневался относи-
тельно имени Сына Божия и Святого Духа… 
ибо, согласно св. Августину, этот термин 
не древний, а новый, возникший в его время. 
Такого взгляда я держался с восемнадца-
тилетнего возраста по настоящее время».

20 января 1600 года папа Климент 
VIII постановил передать брата Джордано 
в руки светской власти. 9 февраля инкви-
зиционный трибунал признал Бруно «не-
раскаявшимся, упорным и непреклонным 
еретиком». Бруно был лишен священни-
ческого сана, отлучен от церкви и передан 
на суд губернатора Рима, чтобы тот под-
верг его «наказанию без пролития крови». 
Это означало требование сжечь живым.

Из смертного приговора:
«Ты, брат Джордано Бруно… еще во-

семь лет назад был привлечен к суду святой 
службы Венеции за то, что объявлял вели-
чайшей нелепостью говорить, будто хлеб 
пресуществлялся в тело и т. д.» Упомина-
лись также «донесения… о том, что тебя 
признавали атеистом, когда ты находился 
в Англии».

В 1889 г. на месте сожжения установи-
ли памятник, надпись на постаменте ко-
торого гласит: «Джордано Бруно — от сто-
летия, которое он предвидел, на месте, где 
был зажжен костер».

Даниил КОЦЮБИНСКИЙ
Продолжение — в пятничном номере. Пол-
ностью текст читайте на сайте «Новой 
газеты в Петербурге».

Мигель Сервет 
(1509–1553)

Джордано Бруно 
(1548–1600)

Тираж книги был  
уничтожен, автор 
арестован, но во 
время судебного 
процесса
он  сумел бежать 
из тюрьмы и был 
приговорен 
к смерти 
только заочно

Джордано Бруно в суде
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П 
ервый канал отважил-
ся выпустить в эфир се-
риал режиссера Натальи 
Мещаниновой «Красные 
браслеты». Не скажу, что 
это подвиг, но что-то ге-

роическое в этом есть. Спустя три года 
после того, как сериал был готов, он 
все-таки добрался до телеэкрана. Это 
безусловный плюс. Правда, выпустили 
его в самый мертвый летний сезон и в са-
мое глухое время —  около полуночи. 
И без особой рекламы. Это безусловные 
минусы, объяснения которым каждый 
в отсутствие официальной версии волен 
давать сам: от того, что это копродукция 
с Украиной (а за время, пока кино сни-
малось, случилось сами знаете что), до 
того, что нежные чувства зрителей сле-
дует щадить и оберегать от тяжких сюже-
тов про неизлечимые болезни, обритых 
наголо детей, страдания и смерть. Этого 
и в жизни хватает —  кино же должно 
быть жизнеутверждающим, а если иног-
да и пугать, то не страшно. Понарошку. 
Чтобы не было мучительно больно. Да 
среднестатистический зритель и сам за-
жмуривается и отворачивается от того, 
что требует от него душевных затрат. «Я 
не могу ТАКОЕ смотреть, я потом ночь 
спать не буду», —  говорят особо чувстви-
тельные, а на нет и «кина» нет. Рейтинг 
как главное мерило телевизионного 
успеха еще никто не отменял.

«Красные браслеты» —  российская 
адаптация каталонского сериала «Polseres 
vermelles», стартовавшего в Испании 
в 2011 году. С тех пор было выпущено 
около десяти адаптаций по всему миру. 
В основе —  книга Альберта Эспиносы, 
описавшего в ней историю собственной 
жизни. В подростковом возрасте он пере-
нес рак костей, десять лет провел в боль-
нице, преодолел страшную болезнь и ут-
верждал потом: «Жизнь в больнице не так 
печальна, как кажется, это просто другой 
опыт. В больнице я был знаком с одним 
человеком, который всегда говорил: не 
так грустно умирать —  грустно не жить 
в полную силу».

Подростки, герои «Красных брасле-
тов», именно что живут в полную силу, 
несмотря на тяжелые болезни и даже 
смерть друзей. «Красные браслеты» —  
вообще не про смерть, а про жизнь (как 
обычно говорит учредитель фонда «Вера» 
Нюта Федермессер о философии хоспи-
сов, которым помогает ее фонд).

Мальчишки и девчонки в этом кино 
дружат, ссорятся, влюбляются и помо-
гают друг другу пережить первое в их 
небольшой жизни тяжелое испытание. 
Они отмечают дни рождения друг друга, 

устраивают спортивные соревнования на 
инвалидных колясках, сочиняют песни 
и проводят рок-концерты, дерзят врачам 
и родителям, дурачатся и бесятся, порой 
отчаянно нарушая больничный режим, за 
что, впрочем, их никто особенно не руга-
ет. Потому как многопрофильная боль-
ница, в которой и происходит действие 
фильма, —  особенная, идеальная, таких 
в нашей природе попросту нет.

Похожа на крутой пятизвездочный 
отель с видом на море. По широким 
коридорам юные пациенты гоняют на 
своих колясках, а в палатах на двоих 
позволяют себе черт знает что: рисуют 
на стенах, раскрашивают стеклянные 
плафоны, держат музыкальные центры 
и свои любимые игрушки. Друзья и ро-
дители могут навещать их в любое время, 
а тем, кто желает лично поухаживать за 
своим больным, мгновенно предостав-
ляют кровать в той же палате. Врачи, 
ординаторы и медсестры знают всех 
своих подопечных по имени, терпят их 
капризы, подростковую грубость. Если 
порой журят за проделки —  то не слиш-
ком сурово.

«Так не бывает!» —  возмущаются 
скептики. Где привычный каждому рос-
сиянину убогий больничный быт, строгий 

больничный режим, несъедобная боль-
ничная еда и один текущий унитаз на 
все отделение? Вот тогда была бы правда 
жизни, а так —  не пойми что.

В чем-то они правы: то, что для 
загнивающей Европы или растлен-
ной Америки —  норма жизни, для нас 
пока —  недосягаемая мечта. Но законы 
адаптации суровы —  весь антураж в се-
риалах разных стран должен быть оди-
наковым —  от интерьеров клиники до 
стильных пижам, в которых щеголяют 
пациенты.

А вот дети и подростки —  всюду оди-
наковые. Им прикольно, даже несмотря 
на весь драматизм их положения, им важ-
но найти друзей и выработать свой кодекс 
дружбы, которому они будут неукосни-
тельно следовать. Что и делают шестеро 
героев сериала, скрепивших свою дружбу 
красными браслетами.

Да, двое из этих героев —  лысые по-
сле химиотерапии, и у обоих ампутиро-
вана левая нога. Да, еще один умирает 
после рискованной операции на сердце, 
а самый младший и вовсе находится 
в коме, что не мешает остальным об-
щаться с ним так, будто он в сознании. 
Да, есть в фильме и некоторая мистика, 
благодаря которой один из персонажей 

обладает способностью разговаривать 
с товарищем, пребывающим в бессозна-
тельном состоянии, и читать его мысли. 
Но все это не вызывает ни шока, ни от-
торжения, поскольку создатели сериала 
счастливо избежали как «чернухи», так 
и намеренного «слезовыжимания» по 
отношению к «несчастным деткам», так 
жестоко обиженным судьбой. Нет здесь 
жестоко обиженных —  есть нормальные 
жизнерадостные подростки, у которых, 
хочется верить, все еще впереди.

У испанского оригинала «Красных 
браслетов» уже вышло два сезона и сни-
мается третий. У российской адаптации 
перспективы не столь радужные. За три 
года, прошедшие после съемок, актеры 
повзрослели, да и вялая зрительская ре-
акция (а она даже более чем вялая) вряд 
ли предполагает продолжение.

Между тем Первый канал мог бы 
устроить из этой премьеры целую гу-
манистическую просветительскую ак-
цию: наплевав на рейтинги, поставить 
«Красные браслеты» в прайм-тайм, 
организовать его обсуждение с участи-
ем съемочной группы, действующих 
врачей, руководителей благотворитель-
ных фондов и волонтеров. На Первом 
это умеют —  так, несколько лет назад 
в «Закрытом показе» у Александра 
Гордона показали документальный 
фильм Любови Аркус «Антон тут рядом» 
с одновременным обсуждением и сбором 
пожертвований в пользу создаваемого 
тогда фонда помощи людям с расстрой-
ствами аутичного спектра. Так, уже не 
первый сезон во время музыкального 
шоу «Голос» проводят мини-презента-
ции различных фондов, объявляя номе-
ра счетов, куда зрители могут перевести 
средства. Так, наконец, совсем недав-
но после сюжета в программе «Время» 
о строительстве детского хосписа «Дом 
с маяком» зрители за два дня собрали по-
чти 20 миллионов рублей из необходимых 
100 на приобретение современного медо-
борудования, бытовой техники, мебели 
и игрушек. Судя по кадрам, вошедшим 
в сюжет, «Дом с маяком» если и не будет 
похож буквально на идеальную клинику 
из «Красных браслетов», то по крайней 
мере приблизится к идеалу.

В этом великая сила телевидения —  
пробуждать в людях чувства добрые 
и способность смотреть на страдания 
других широко открытыми глазами. 
Вот только ко всему этому зрителей 
надо приучать, а не стыдливо задвигать 
доброе, светлое и очень нужное кино 
в ночь глухую.

Первый канал наконец показал сериал, 
который три года пролежал на полке

Кадр из сериала Кадр из сериала 
«Красные браслеты»«Красные браслеты»
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