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История российского олигарха, который  просто хотел 
пожить на Манхэттене. В итоге стал сотрудничать 
с агентами ФБР, попробовал спасти американского 
шпиона, но отказался отвечать на вопросы о российских 
связях Трампа. И оказался под санкциями 

Зловещий Олег

Юлия ЛАТЫНИНА:
25 миллионов долларов за визу 

Александр ПАНОВ:
Как вербовали олигархов
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темы недели

Олег 
СЕНЦОВ115-й день голодовкиБ 

ывший депутат района Якиманка в Москве 
Дмитрий Захаров пожаловался в Следственный 
комитет на статью в муниципальной газете об 

украинском режиссере Олеге Сенцове, в которой, по 
мнению Захарова, содержатся признаки оправдания 
терроризма.

Автор статьи — Виктор Котов, депутат Басманного 
района и координатор московского отделения 
«Открытой России». В небольшой заметке «Олег 
Сенцов. Жизнь или смерть?» он описал историю 
Сенцова. Статья заканчивалась словами: «Надеюсь, что 
Олег выдержит испытание, и российские власти услышат 
требование режиссера». В качестве иллюстрации к ста-
тье была использована фотография баннера «Открытой 
России» с митинга в поддержку политзаключенных в 
Москве.

«В статье Котов выступает в поддержку террориста. 
Прошу проверить наличие или отсутствие связей со 
спецслужбами Украины депутата Виктора Котова, а так-
же лицами, возможно, являющимися фигурантами дела 
о «Военных преступлениях против мирного населения 
и ведения запрещенных методов войны на территории 
юго-востока Украины», — говорится в обращении быв-
шего депутата.

Сам Захаров в разговоре с «Новой» подтвердил 
факт обращения в правоохранительные органы. «Они 
выступают против российского государства, ведь по 
нашим законам терроризм — это плохо. Люди, которые 
пытаются оправдать терроризм, должны нести ответ-
ственность, и есть вероятность, что у депутата Котова 
начнутся проблемы так же, как и у людей, выпускающих 
газету. В официально зарегистрированном СМИ района 
появляются такие статьи — это неприемлемо», — заявил 
Захаров.

В свою очередь, Котов рассказал «Новой», что его 
пока не вызывали на беседу в СК. «Я так понимаю, что 
заявление еще не рассматривали. А Захаров в Якиманке 
давно известен местным независимым мундепам: еще 
на стадии предвыборной кампании он начал писать на 
них жалобы по разным поводам. Думаю, что это вряд 

ли личная неприязнь ко мне. Скорее всего, его задел 
сам факт публикации статьи о Сенцове», — говорит 
муниципальный депутат.

Тем временем 49% россиян не знают, кто такой Олег 
Сенцов, за что он осужден и почему объявил голодовку. 
Это показал опрос независимого «Левада-центра», ко-
торый был проведен в конце августа в 136 населенных 
пунктах России.

Согласно данным опроса, 54% из тех, кто знает о го-
лодовке Сенцова, и 24% всех опрошенных считают, что 
российским властям следует обменять кинорежиссера и 
других осужденных в России украинцев на сидящих на 
Украине россиян. При этом 38% россиян (и только 14% 
знающих о Сенцове) — против такого обмена.

Предыдущий опрос об Олеге Сенцове «Левада-
центр» проводил в июне. Тогда об осужденном режис-

сере не знали 63% человек, хотя идею обмена полит-
заключенными поддерживали 58% респондентов.

Вспомнили Олега Сенцова и на Венецианском 
кинофестивале, проходящем в эти дни в Италии. 
Режиссер-документалист Виктор Косаковский пришел 
на пресс-конференцию, посвященную показу его филь-
ма «Акварелла», в футболке с надписью «111» — по 
количеству дней, сколько голодал на тот момент Сенцов. 
На другом мероприятии участница проекта Pussy 
Riot Мария Алехина появилась с плакатом «Свободу 
Сенцову» и призвала российские власти выполнить 
требование Олега Сенцова — отпустить украинских 
политзаключенных.

«Новая»

SOS!

«Надеюсь, у него 
начнутся проблемы»

За статью в поддержку Олега Сенцова 

на муниципального депутата пожаловались в СК

«К ассационную жалобу адвокатов 
удовлетворить частично, от-
править дело на новое рассмо-

трение в апелляционную инстанцию», — 
говорится в решении президиума.

Адвокат Павликовой Ольга Карлова 
настаивала на том, что следствие не мо-
тивировало избрание столь жесткой меры 
пресечения. 

— Доводы следствия о возможности 
Павликовой скрыться или повлиять на 
ход расследования фактически являются 
домыслами. Также по данному делу про-
ходят 10 человек, на момент избрания 
меры пресечения четверым мужчинам, 
фигурирующим в деле, был избран до-
машний арест, — заявила Карлова. Она 
также обратила внимание на то, что за 
время содержания под стражей здоро-
вье ее подзащитной резко ухудшилось. 
Прокурор в свою очередь отметил, что 
Дорогомиловский районный суд ранее 

уже перевел обвиняемых под домашний 
арест и основания для удовлетворения 
жалобы отсутствуют.

Ранее правозащитники, деятели 
культуры и «Новая газета» запустили 
еще одну петицию на платформе Change.
org — на этот раз с требованием закрыть 
дело «Нового величия». На данный мо-
мент ее подписали около восьми тысяч 
человек.  

Ее инициатором стал исполнитель-
ный директор фонда «За права человека» 
Лев Пономарев. С похожим заявлением 
в прокуратуру и Следственный комитет 
(СК) обратилась Юлия Павликова, мать 
одной из фигуранток дела.

Петицию о прекращении дела под-
писали писатель Людмила Улицкая, те-
леведущий Владимир Познер, музыкант 
Андрей Макаревич, политик Геннадий 
Гудков, правозащитник Светлана 
Ганнушкина и другие известные люди.

«Мы обращаемся к политическому 
руководству страны с требованием пре-
кратить это политически мотивированное 
дело, наглядно демонстрирующее разло-
жение государственных институтов», — 
говорится в петиции.

Актриса Лия АХЕДЖАКОВА расска-
зала «Новой газете», почему подписала 
петицию о закрытии так называемого дела 
«Нового величия»:

— Дело «Нового величия» отсылает 
нас к 1937 году, это слишком знаковый 
пример, очень страшный симптом, и 
этого допускать нельзя. Нельзя, чтобы 
провокаторы «разводили» девчонок, 
прак тически детей — Марию Дубовик 
и Анну Павликову. Они поймали их на 
крючок, на какие-то мнимые, якобы оп-
позиционные вещи.

Такая традиция идет из НКВД, вся эта 
мерзость уходит корнями в «Архипелаг 

ГУЛАГ». Это ясно любому человеку, 
который жил в стране, существовавшей 
до прихода к власти президента Бориса 
Ельцина.

Я также требую, чтобы наказали 
провокаторов, участвовавших в деле. 
Необходимо определять и тех, кто пишет 
такие «замечательные сценарии», этих 
«драматургов», которые потом получают 
награды и делают карьеру. И их всех нуж-
но наказывать очень строго.

Дело «Нового величия» вызывает при-
лив такого сильного отчаяния. Мы все это 
уже проходили: это все звоночки оттуда, 
из 1937 года.

«Новая»

Подписать обращение можно по адресу 
https://www.change.org/delo_velichiya

«Это всезвоночки 
оттуда»
Мосгорсуд отправил на новое 

рассмотрение жалобы 

на арест Анны Павликовой 

и Марии Дубовик
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М инюст России хочет обязать 
НКО согласовывать с властями 
программы по профилактике 

ВИЧ-инфекции, которые финансируются 
из-за границы или проводятся при участии 
иностранных инвесторов. Если предло-
женные поправки обретут силу закона, 
любое ВИЧ-сервисное НКО обяжут пре-
доставлять властям документы, связанные 
с проектами по профилактике ВИЧ, «не 
позднее трех рабочих дней со дня, следую-
щего за днем утверждения программы или 
подписания договора, иного документа, 
являющихся основанием для проведения 
указанных мероприятий».

Через месяц после подачи уведомления 
программу согласуют или запретят. Если 
НКО продолжит работу по профилактике 
ВИЧ после получения отказа, она будет 
ликвидирована.

По сути, предложение Минюста 
грозит тотальным прекращением ВИЧ-
профилактики в России, поскольку она 
почти полностью ведется некоммерче-
ским сектором, и основная часть соот-
ветствующих программ финансируется 
из-за границы. Минздрав обеспечивает 
лишь малую часть работы, в основном  
связанной с мониторингом, а также ра-
зовые акции вроде мобильного экспресс-
тестирования.

Иностранное финансирование тут не 
прихоть активистов, а решение, скреплен-
ное подписью президента России. Речь 
о деятельности Глобального фонда для 
борьбы со СПИДом, туберкулезом и ма-
лярией, созданного в 2002 году решением 
«Большой восьмерки». Большинство, если 
не все профилактические программы в 
России финансировались из его средств. 
Больше того, именно из них первоначаль-
но закупались препараты АРВТ-терапии, 
которые назначались ВИЧ-позитивным 
людям. Впоследствии эту статью расхода 
взял на себя Минздрав, а профилактиче-
ские программы по-прежнему остались на 
Глобальном фонде — государство брать их 
на себя оказалось не готово. В этом году 
фонд прекращает деятельность в России, 
в связи с чем 56 замыкавшихся на него 
ВИЧ-сервисных организаций остановят 
свою работу. Но не все.

— Мы тащим презервативы для разда-
чи на себе. Я с конференции в Амстердаме 
чемодан привезла! — Ирина Маслова, ру-
ководитель ассоциации секс-работников 
«Серебряная роза», из  тех, кто работать 

не перестал. — Я не остановлю работу. 
Потому что она нужна людям.

Ирина считает законопроект некон-
ституционным:

— Он категорически противоречит 
статье 41 Конституции: «Каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь». Этот проект должен быть изъят 
из обсуждения, его принятия нельзя до-
пустить. А должностные лица, которые 
его создали, должны быть наказаны. Он 
ставит здоровье населения под угрозу, это 
вопрос национальной безопасности. То, 
что НКО делают в сфере профилактики 
ВИЧ, обязано поддерживать государство. 
То, что вместо этого оно фактически пы-
тается запретить профилактические про-
граммы, наносит ущерб как гражданскому 
обществу, так и здоровью нации. Если эта 
инициатива будет принята, закроют все 
ВИЧ-сервисные организации.

— Организации, которые занимаются 
профилактикой ВИЧ среди ключевых 
групп риска, финансируются не за счет 
государственного бюджета или российских 
благотворительных фондов, а получают 
ресурсы от зарубежных организаций. 
Таким образом, если закон будет принят, 
то это усложнит последнюю возможность 
получать ресурсы на борьбу с эпидеми-
ей. А, как известно, распространение 
ВИЧ среди ключевых групп ведет к ро-
сту инфекции среди населения в целом. 
И остановить растущую эпидемию ВИЧ 
в России будет уже невозможно, — ком-
ментирует Евгений Писемский, руководи-
тель общественной организации «Феникс 
ПЛЮС». — Законопроект абсурден даже 
в том, что никак не объясняет необходи-
мость принятия ограничительных мер. 
В тексте и пояснительных документах 
нет ни слова о том, почему помощь от 

зарубежных организаций в борьбе с ВИЧ 
должна контролироваться и пресекаться. 
Мы можем лишь догадываться, что таким 
образом правительство хочет контролиро-
вать работу ВИЧ-сервисных организаций, 
не вешая на них ярлыки иностранных 
агентов и тем самым не вызывая общест-
венный резонанс.

Ключевой вопрос, как говорят экс-
перты: по каким критериям и кто будет 
определять, годен очередной проект 
для России или нет? А также — почему 
Минюст вмешивается в вопросы здоровья 
населения, то есть в сферу ответствен-
ности Минздрава? Евгений Писемский 
напоминает о декабрьских переговорах 
министра здравоохранения РФ Вероники 
Скворцовой с Элтоном Джоном, руково-
дителем одного из самых крупных фон-
дов по профилактике ВИЧ/СПИД. Фонд 
поддержал крупные проекты в российских 
городах-миллионниках, цель которых 
выстроить взаимодействие между государ-
ственными структурами здравоохранения 
и некоммерческими организациями. В 
случае принятия поправок Минюста эта 
работа может быть объявлена вне закона.

— Мы закрыли организацию, пото-
му что боимся, — признается Валентина 
Лихошва, экс-руководитель мурманского 
НКО «Вектор». НКО просуществовала 
полтора года, за это время активисты 
успели провести более 500 экспресс-тести-
рований в уязвимых группах, тысячу кон-
сультаций, раздать больше 7 тысяч презер-
вативов. Для 300-тысячного Мурманска 
это действительно много. Однако с самого 
начала «Вектор» испытывал повышенное 
внимание со стороны «компетентных 
органов».

— Когда работаешь с уязвимыми груп-
пами, у тебя нет зарплаты, нет доходов, а 
значит, нет денег на оплату возможного 
штрафа. Лучше тратить силы на помощь 
людям, чем на борьбу с государством, — 
говорит Валентина. — Поэтому мы про-
должаем помогать, но частным образом.

В России около миллиона человек 
инфицированы ВИЧ. В июле 2018 года, 
по данным РБК, заболеваемость ВИЧ в 
Москве выросла на 20%. Минздрав от-
ветил утверждениями о стабильной си-
туации.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой»

В 
понедельник мы обратились ко всем нашим чи-
тателям с предложением: стать «соучастником» 
«Новой газеты». Впервые за 25 лет нашей работы 

мы начали сбор денег на поддержку проекта, потому 
что почувствовали — общество к этому готово. Возникла 
культура финансового участия в некоммерческих волон-
терских историях. Понимание того, что ты тратишь сумму, 
сопоставимую со стоимостью чашки кофе, а получаешь 
на выходе проект, который меняет мир вокруг.

В общем, мы не сомневались, что предложение 
стать «соучастником» «Новой газеты», то есть соинве-
стором предприятия по добыче правды, примут тысячи 
людей. При этом мы не ставили (и не ставим сейчас) 
никакой конкретной планки по количеству «соучаст-
ников» и тем более объему привлеченных средств. 
Лучше подведем итоги первого дня проекта.

На призыв стать «соучастником» «Новой газеты» за 
сутки откликнулись более 2200 человек. Это потрясаю-
щий результат! «Соучастники» перевели на счет газеты 
более 1 250 000 рублей. При этом 1357 человек вы-
брали вариант с рекуррентными, то есть ежемесячными 
платежами. Для нас это даже важнее, чем размер суммы 
пожертвования, потому что мы — за долгие и прочные 
отношения с читателями. Но благодарны мы, конечно, 
всем без исключения «соучастникам», независимо от 
выбранного ими варианта.

Если вы не успели поддержать «Новую газету» в 
первый день работы проекта, не расстраивайтесь. Это 
можно сделать в любой момент: сейчас, завтра, на 
следующей неделе или через месяц. Наш контракт с 
аудиторией газеты — бессрочный!

Ваша редакция

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate

ВИЧ-негатив
Новую инициативу Минюста эксперты 

называют угрозой здоровью нации

Наш контракт 
с читателями —
За сутки у «Новой газеты» появились 

тысячи «соучастников»

Друзья! Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы хотите 
стать «соучастником» «Новой газеты», 
посетив отделение банка, то вот реквизиты

Наименование АНО «РИД «Новая газета»
ИНН/КПП 7701194195 / 770101001
Р/с 4070 3810 7380 0000 2363
К/с 3010 1810 4000 0000 0225
БИК 044 525 225

Обязательно нужно указать назначение платежа: 
на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»

 бессрочный!
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темы недели

С 
инициативой присвоить имя вождя улице Мира 
выступила городская общественная организация 
«И.В. Сталин». Она добивалась этого с 2014 года. 

После первого их обращения в городскую администрацию 
в Каспийске уже появилась улица Сталина. Однако иници-
аторы остались недовольны тем, что его именем назвали 
180-метровую дорогу, на которой всего два дома. На 
нынешних слушаниях председатель общественной орга-
низации Иса Азиев настаивал на том, что они добиваются 
не «переименования» улицы Мира, а «восстановления 
исторической справедливости», так как якобы эта улица 
раньше уже называлась именем Сталина. Представитель 
администрации города спросил, есть ли у активистов этому 
документальное подтверждение, так как мэрия таковым не 
располагает. Изиев ответил, что есть фотография дома с 
табличкой, на которой указано название улицы.

Представители общественной организации 
«И.В. Сталин» поддержали свою инициативу результа-
тами опроса, проведенного в интернете: 61% — «за», 
32% — «против» переименования. Азиев рассказал, что 
собрано 2285 подписей «за» переименование, из кото-
рых 85 принадлежат жильцам улицы Мира: «Могли бы и 
больше, но там больше людей не живет». «Нас поддер-
жали своими подписями самые почетные и самые автори-
тетные граждане нашего города. Это участники Великой 
Отечественной войны, Совет ветеранов, Совет старейшин, 
Совет депутатов, Союз чернобыльцев, Совет МВД. Мы 
не с бухты-барахты пришли в администрацию, а с хоро-
шей, мощной поддержкой лучших людей!» — настаивал 
председатель. (Справедливости ради стоит отметить, что 
на слушания собрались тоже в основном пожилые люди.)

«Мы за Сталина!» — послышалось одобрение из зала.
Выступающие неоднократно высказывали благодар-

ность вождю за закладку завода «Дагдизель», который дал 
начало городу: «Болото было бы здесь, если бы не Сталин».

Преподаватель военной кафедры пединститута Муса 
Абакаров выразил мнение, что президент Путин тоже 
хочет этого, но не говорит. «Наш президент Владимир 
Владимирович, он молчит. Он не может говорить: 
«Давайте поднимем патриотизм российского народа 
именем Сталина. Ему нельзя так сказать, потому что весь 
мир ополчится против него. Он своим поведением дает 
намек нам: «Давайте, ребята, давайте! Поднимите патри-
отические чувства, переименуйте!» Это большой толчок, 
это вдохновение! Насчет того, что будут сложности с пе-
реименованием, паспорта менять… А что? Сталину было 
легко пять лет сражаться с фашизмом?» Аплодисменты.

«У Петра во время его царствования трети населения 
не стало. Были мощнейшие репрессии, но его именем ули-
цы названы и все нормально, — возмущался другой вы-
ступающий Омари Гасанов. — Ельцин Верховный Совет 
расстрелял! Его именем музей сделали. Понимаете? 
Это несправедливо никак!». Аплодисменты.

«Есть тут оппоненты, которые против?» — поинте-
ресовался мнением собравшихся Буньямин Ибрагимов, 
ветеран труда, бывший работник завода «Дагдизель». 
Поднялась рука молодого человека, но Ибрагимов уже 
начал экскурс в историю царской России. Он рассказал, 
что брат прадеда служил в российской армии, но несмо-
тря на многочисленные награды и высокие назначения, в 
1920 году по ложному доносу его арестовали и расстре-
ляли, «но тогда была такая атмосфера». «Свои же люди 

донесли, свои же люди написали. Это не Сталин репрес-
сировал, а местные люди. Сталин не мог охватить весь 
Советский Союз и репрессировать. Ситуация была такая. 
Классовая борьба. Так что я считаю, что переименовать 
улицу нужно. Это настоятельное желание наших горожан. 
Зачем столько времени тянуть?» — заявил ветеран.

Когда слово все же досталось Шамилю Расулову, мо-
лодому человеку, который хотел высказаться «против», 
в зале поднялся шум. «Ты против чего?» — агрессивно 
спросил у него очень пылкий участник слушаний.

— Молодой, не знает истории, — снисходительно 
оправдал парня один из пенсионеров.

— Я пришел высказать свое мнение и мнение нашего 
подъезда! Надо будет ходить, менять документы. Вместо 
того чтобы заниматься своими делами, мы должны хо-
дить и переименовываться, — ответил молодой человек. 
Его поддержал и сосед.

Председатель общественной организации 
«И.В. Сталин» Азиев снова взял слово и напомнил, 
что на Кавказе глобальные вопросы решались старей-
шинами, аксакалами, а не молодежью: «И здесь надо 
прислушаться к мнению аксакалов, людей старых».

После часового обсуждения главный архитектор 
Каспийска Ахмед Махов предложил проголосовать. 
28 участников проголосовали «за» переименование, 
2 — «против», воздержавшихся не было. Теперь предстоит 
дождаться решения главы города — за ним последнее слово.

Барият ИДРИСОВА, для «Новой»

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН

«Поднимите 
патриотические 

чувства,переименуйте!»
В дагестанском Каспийске прошли публичные слушания 
о переименовании улицы Мира в улицу Сталина. 
Воздержавшихся не было

В ыражение «депутатский срок» при-
обретает новый смысл. На регио-
нальные выборы 9 сентября идет 

значительное количество кандидатов с су-
димостями: РБК посчитал, что их 2,2% от 
общего числа — это каждый 50-й кандидат. 
Вооружившись системой ГАС «Выборы», 
издание выяснило, что около 1200 человек 
из списка претендентов на кресла депута-
тов имеют одну или несколько судимо-
стей. При этом диапазон преступлений 
прекрасен в своем разнообразии: от фаль-
сификации избирательных документов 
и кражи одежды до захвата заложников. 
Больше всего кандидатов с увлекательны-
ми биографиями среди самовыдвиженцев, 
хотя в абсолютных числах — речь идет 
приблизительно о 400 людях — они кон-
курируют с «Единой Россией». При этом 
партия власти — не главная пристань для 
людей с уголовным прошлым: кандидаты 
с судимостями чаще других объединений 
выбирают КПРФ. Представители ком-
мунистов уже заявили, что «мало ли что 
там было, когда людям было по 17 лет». 
И добавляют, что если судимость была по 
очень уж тяжелой статье, то партия сни-
мает кандидата.

Тут логично было бы кивнуть на 90-е 
годы, которые сейчас являются универ-
сальным оправданием: именно тогда, 
как гласит современная историография, 
«полстраны сидело». Сейчас же, пройдя 
через курс патриотического вставания с 
колен, люди осознали ошибки молодости 

и теперь хотят служить своей стране, хотят 
ее менять — вот и идут в депутаты. Однако 
тезис «на выборы идут сплошные уголов-
ники» играет на пользу самой власти, счи-
тает политолог Аббас Галлямов.

«Делать выводов о наличии некоего 
тренда в этой связи не стоит, — говорит 
он «Новой». — Думаю, что разговоры о 
«криминале, рвущемся во власть», больше 
всего выгодны сейчас именно властям. 
Они бьют по доверию к институту выбо-
ров, а ведь именно выборы — единствен-
ный легитимный механизм смены власти. 
Если мнение о том, что выборы есть в 
первую очередь способ проникновения 
уголовников во власть, станет широко 
распространенным, то власти смогут и 
дальше закручивать в этой сфере гайки, а 
общественность будет все это одобрять».

Да, по сравнению с предыдущей кам-
панией количество кандидатов с судимо-
стью увеличилось (на 0,3%), но этот рост 
точно нельзя назвать «существенным», 
уверен Галлямов. Да и вообще, добавляет 
политолог Дмитрий Орешкин, в те же 90-е 
годы во власть приходили «откровенные 
«братки», так что нынешняя цифра су-
димых кандидатов — это скорее норма. 

«Другое дело, что у нас норма далека от 
европейских стандартов, — уточняет он. — 
Это в США долго и тщательно проверяют 
даже то, соврал ли кандидат когда-либо 
под присягой или нет. У нас же обман в 
порядке вещей».

Российская система оценки кандида-
тов варьируется на принципах «от тюрьмы 
и от сумы» и «все мы не без греха». Это 
особенно заметно в некоторых регионах 
Сибири: там количество тех, кто сидел и 
теперь избирается, исторически сопоста-
вимо с теми, кто сидел и теперь избирает. 
Да и в целом по стране людей, так или 
иначе попавших под суд, не так уж мало. 
На начало 2018 года, по данным ФСИН, 
в России было чуть больше 600 тысяч 
заключенных (около 1% от работоспо-
собного населения, и это вполне корре-
лирует с 2,2% кандидатов с судимостями). 
Учитывая низкую степень доверия к рос-
сийским судам, у некоторой части изби-
рателей кандидаты с уголовным прошлым 
могут вызывать нечто вроде сочувствия.

Другое дело, что некоторые статьи УК 
в биографии конкурента должны стать 
поводом для более пристального внимания 
со стороны конкурентов, говорит Дмитрий 

Орешкин. Речь о подделке избирательных 
документов или воспрепятствовании осу-
ществлению избирательных прав: таких 
РБК насчитал пять кандидатов. Троих 
избирком отсеял, еще один снялся после 
регистрации сам. Сейчас статус зареги-
стрированного кандидата имеет Ирина 
Шашева, идущая на выборы в Совет де-
путатов Вершино-Тейского поссовета 
Аскизского района Республики Хакасия.

В целом уголовное прошлое канди-
дата — это не повод автоматически вы-
браковывать его, но повод задуматься над 
последствиями выборов. К тому же никто 
не гарантирует, что выбранный кандидат 
без уголовного прошлого не добавит себе 
правонарушение в настоящем — и за него 
привлечь народного избранника будет 
куда сложнее. Пример спикера гордумы 
Тюмени Дмитрия Еремеева, который за 
ДТП с двумя погибшими людьми (один 
из них — отец четверых детей) даже не был 
лишен прав, не говоря уже об уголовной 
ответственности, это только подтверждает.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

От тюрьмы и от сумы

не избирайся
Каждый 50-й кандидат, 

идущий на выборы 
9 сентября, имеет 

в прошлом судимость
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Сотрудничество 
в обмен на визу

Как пишет «Нью-Йорк таймс», аме-
риканские чиновники считают, что Олег 
Дерипаска — российский олигарх, тесно 
связанный с Кремлем, — был «обосно-
ванно обвинен в вымогательстве, под-
купе и даже убийстве». Они полагали, 
что из него мог получиться хороший 
источник информации. В обмен бизнес-
мену предложили помочь с получением 
американской визы и даже «изучить 
другие шаги для урегулирования его 
юридических проблем». Дерипаска, как 
рассказал источник, знакомый с ситуа-
цией, пояснил американским следова-
телям, что он не согласен с их теориями 
относительно российской организован-
ной преступности и «сговора» Кремля 
с предвыборным штабом Трампа. По 
словам источника, российский биз-
несмен уведомил Кремль о попытках 
американцев завербовать его.

В контактах с россиянами в числе 
прочих участвовали чиновник минюста 
с 30-летним стажем работы Брюс Ор 
и бывший агент британской внешней 
разведки MI-6 Кристофер Стил, извест-
ный миру как составитель скандального 
«досье на Трампа» (помните колоритные 
детали: номер в московском отеле, кото-
рый ранее занимали супруги Обамы, сня-
тый Трампом, нанятые проститутки?). 
Содержание досье Стила, работа над ко-
торым финансировалась Национальным 
комитетом Демократической партии 
через вашингтонскую фирму Fusion 
GPS (в ней работала по контракту жена 
Ора — Нелли), американская разведка 
назвала «частично не подтвержденными» 
фактами, а Белый дом и Кремль, не сго-
вариваясь, объявили «бредом». Впрочем, 
интересно, а в какой степени досье на 
Трампа фактами подтверждается? 

Согласно документу, находящемуся 
в распоряжении конгресса, в котором 
Ор изложил хронику своих контактов со 
Стилом, идею «вовлечения в сотрудниче-
ство» Дерипаски они впервые обсудили 
21 ноября 2014 года, за 7 месяцев до того, 
как Трамп объявил о том, что баллотиру-
ется на президентский пост. ФБР убеди-
ло Госдепартамент разрешить Дерипаске 
приехать в Нью-Йорк по российскому 
дипломатическому паспорту в составе 
правительственной делегации на сессию 
Генассамблеи ООН. Ранее у российского 
бизнесмена возникали серьезные про-
блемы с получением визы.

Стил помог устроить общение рос-
сийского миллиардера с американски-
ми должностными лицами в 2015 году. 
Ор присутствовал на встрече, во время 
которой американцы расспрашивали 
Дерипаску о связях между россий-
ской организованной преступностью 
и Кремлем. Дерипаска сказал амери-

канцам, что их теории «не отражают то, 
как все устроено в России». Олигарх не 
соглашался на вторую встречу. Но она 
состоялась через год, в сентябре 2016 
года, когда агенты ФБР без предупре-
ждения постучались в дверь его дома в 
Нью-Йорке. К тому времени ФБР уже 
официально расследовало возможные 
связи между Кремлем и штабом Трампа. 
Агенты расспросили Дерипаску, служил 
ли его бывший деловой партнер Пол 
Манафорт связующим звеном с россий-
ской властью, когда работал председате-
лем штаба республиканского кандидата.

Дерипаска сказал агентам, что хотя 
не питает ни малейшей симпатии к 
Манафорту, с которым он имел «острый 
деловой спор» (обвинения в присво-

ении денег), но находит «абсурдным» 
представление о том, что между штабом 
Трампа и Россией были какие-то свя-
зи, — сказал «Нью-Йорк таймс» человек, 
знакомый с содержанием беседы. Вскоре 
после этого попытки минюста обхажи-
вать Дерипаску заглохли на фоне общего 
ухудшения американо-российских отно-
шений, пишет издание.

6 апреля этого года министерство 
финансов США наложило санкции на 
Дерипаску и его бизнес, включая ком-
панию «РУСАЛ». Американское пра-
вительство утверждает, что бизнесмен 
«извлекал выгоду из злонамеренных 
действий России в мире». Объявив о 
санкциях, администрация Трампа про-
цитировала утверждения о том, что оли-
гарх ранее обвинялся в вымогательстве, 
рэкете, подкупе, связях с организован-
ной преступностью и заказе убийства 
некого бизнесмена. Теперь Дерипаска, 
отвергающий обвинения в свой адрес, 

и его союзники могут объявить санкции 
«наказанием за отказ сотрудничать с 
американцами», отмечает «Нью-Йорк 
таймс».

Впрочем, Дерипаска был готов раз-
говаривать с американцами, но не на те 
темы, которые интересовали минюст и 
ФБР. Как пишет «Нью-Йорк таймс», 
среди документов, переданных конгрессу, 
оказалась записка без даты, написанная 
Брюсом Ором от руки, где говорилось, что 
Дерипаска и один из его лондонских адво-
катов Пол Хаузер «практически готовы по-
говорить» с американскими чиновниками 
о тех деньгах, которые «Манафорт украл».

Несмотря на провал вербовки 
Дерипаски, а также на то, что он все 
чаще стал фигурировать в расследовани-

ях связей между помощниками Трампа 
и Россией, американцы предпринимали 
попытки «продолжить диалог». В прош-
лом году Б. Ор попросил одного из 
знакомых Дерипаски убедить олигарха 
«сдать Манафорта». Дерипаска публич-
но заявил о том, что он готов выступить 
с показаниями на любых слушаниях в 
конгрессе и рассказать о своей работе 
с Манафортом. Заявление было опу-
бликовано в газетах на правах рекламы. 
Это стало реакцией на статью агентства 
Associated Press, где говорилось, что в 
середине 2000-х годов Пол Манафорт 
работал на Дерипаску, разрабатывая 
план, который бы «мог принести пра-
вительству Путина огромную выгоду». 
Бизнесмен подал в суд на агентство, 
обвинив его в клевете. Позже он отозвал 
иск, не получив никакой компенсации. 
Вскоре представители комитетов по 
делам разведки обеих палат связались с 
вашингтонским адвокатом Дерипаски 
Адамом Вальдманом, попросив его до-
говориться с клиентом о даче показаний 
в конгрессе. Об этом адвокат рассказал в 
интервью «Нью-Йорк таймс».

Что произошло дальше, до сих пор 
до конца неясно. По версии Вальдмана, 
который перестал работать на Дерипаску 
сразу после введения санкций, он пояс-
нил представителям Капитолия, что его 
клиент готов выступить с показаниями 
без гарантий предоставления неприкос-
новенности, но не будет давать показа-
ний о возможном сговоре предвыборно-
го штаба Трампа с Россией, потому что 
«ему ничего не известно об этой теории 
и он не верит, что такое действительно 
было». По словам юриста, представители 
комитетов больше с ним не связывались, 
но одновременно в прессе написали о 
том, что переговоры провалились из-за 
требования Дерипаски обеспечить ему 
иммунитет.

Кто остальные пять олигархов, как 
они ответили на предложение ФБР по-
делиться информацией о российской 
организованной преступности, а позд-
нее — о возможной российской помощи 
избирательному штабу Дональда Трампа 
в 2016 году? В статье «Нью-Йорк таймс» 
нет ответа на этот вопрос.

Продолжение —

В США разгорается 
скандал вокруг 
вербовки 
российских 
миллиардеров. 
Больше всего 
недоволен 
президент Трамп

Олег Дерипаска вновь в 
заголовках американских 
новостей. Газета «Нью-Йорк 
таймс» сообщила о том, 
что в течение нескольких 
лет, начиная с 2014-го, ФБР 
и министерство юстиции 
США пытались склонить к 
сотрудничеству 6 российских 
олигархов, которые «зависят 
от президента РФ Владимира 
Путина», «помогающего 
сохранять и приумножать их 
богатство».

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

В середине 2000-х годов Пол Манафорт 
работал на Дерипаску, разрабатывая план, 
который бы «мог принести правительству 
Путина огромную выгоду «
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О 
том,  что  в  США в 
рамках «российского 
расследования» были 
допрошены два рос-
сийских бизнесмена, в 
начале апреля сообщил 

телеканал CNN. РБК выяснил, что не-
задолго до этого в США находились са-
молеты Виктора Вексельберга, Михаила 
Прохорова и Романа Абрамовича. По 
данным «Нью-Йорк таймс», агенты, 
работающие в команде спецпроку-
рора Роберта Мюллера, остановили 
Вексельберга в аэропорту Нью-Йорка. 
Они задали ему вопросы и проверили его 
электронные устройства. Это произош-
ло, предположительно, в марте. 6 апреля 
Виктор Вексельберг и его «Ренова», как 
и ряд других российских миллиардеров и 
их компаний, попали под санкции США.

Трамп — «на крючке»? 
Имя агента Стила вновь всплыло 

на недавних слушаниях конгресса. Уже 
упоминавшийся Брюс Ор, занимавший в 
свое время должность помощника заме-
стителя генпрокурора Рода Розенстайна, 
сообщил законодателям-республикан-
цам о том, за завтраком 30 июля 2016 года 
бывший британский агент — автор досье 
на Трампа, в разговоре с ним утверждал, 
что российские спецслужбы, со слов 
их представителя, «приперли к стенке» 
(другой вариант перевода had Trump over 
a barrel — «подцепили на крючок») ре-
спубликанского кандидата в президенты 
США. Слушания в конгрессе проходили 
в закрытом режиме, о словах Ора сооб-
щило со ссылкой на собственные источ-
ники агентство Associated Press. Важная 
деталь: Ор не знает, слышал ли Стил 
лично эту фразу из уст представителя 
российской разведки, или же запомнил 
ее со слов другого человека. Плюс к тому 
Стил также рассказывал Ору про визит в 
Москву советника Трампа по междуна-
родной политике в период президент-
ской кампании Картера Пейджа, где тот 

якобы встречался с высокопоставленны-
ми российскими чиновниками.

Ор отметил, что не может ручаться за 
точность информации, добытой Стилом, 
но считает его надежным информатором 
ФБР, который, например, оказал боль-
шую помощь в расследовании фактов 
коррупции в FIFA, к которым тоже имела 
отношение Россия. Стил и Ор познако-
мились в 2006 году — оба занимались 
расследованиями деятельности между-
народной организованной преступности.

Отчет о своих контактах с британским 
агентом Брюс Ор предоставил в коми-

тет по разведке. Однако это произошло 
слишком поздно. Ранее чиновника сня-
ли с должности помощника замгенпро-
курора и начальника группы по рассле-
дованию оргпреступности — за то, что 
он якобы скрыл от начальства свои кон-
такты со Стилом во время предвыборной 
гонки и не сообщил о месте работы сво-
ей жены. Как отмечают американские 
СМИ, в минюсте не сообщают, какую 
именно должность занимает в данный 
момент этот чиновник.

Президент Трамп посвятил Ору не-
сколько гневных твитов, вопрошая, по-

чему министр юстиции (он же генпроку-
рор) Джефф Сешнс не уволит чиновни-
ка. По мнению президента, сам Ор, его 
жена Нелли (владеющая русским языком 
и работавшая в компании, финансиро-
вавшей досье на Трампа) и Стил — части 
общего заговора против президента, так 
называемого deepstate — саботажа чинов-
ников администрации, тайных сторон-
ников Демпартии. СМИ сообщают, что 
пока генпрокурор не объявил об увольне-
нии Ора, Белый дом собирается лишить 
его доступа к секретным материалам. 
Вот так чиновник, которого в прошлом 
называли «служакой, добросовестным и 
скрупулезным», стал еще одним личным 
врагом Трампа.

Почему информация о вербовке 
российских олигархов просочилась 
в прессу только сейчас? Чиновники, 
сообщившие «Нью-Йорк таймс» об 
этой программе ФБР, попросили со-
хранить их имена в тайне, поскольку 
формально программа все еще секретна. 
«Большинство из них выразили замет-
ный дискомфорт, потому что их рассказ 
о попытках завербовать Дерипаску и 
других олигархов может ослабить аме-
риканскую систему национальной без-
опасности и усилить влияние, которое 
президент Путин оказывает на предста-
вителей своего окружения», — пишут 
журналисты. Но источники также ска-
зали, что они не хотят, чтобы Трамп и 
его союзники использовали секретность 
программы в качестве защитного экра-
на, позволяющего выбирать нужные 
факты и выдергивать их из контекста, 
чтобы сорвать расследование спец-
прокурора Мюллера о вмешательстве 
России в выборы. По их мнению, это 
тоже может подорвать американскую 
систему национальной безопасности.

Александр ПАНОВ,
соб. корр. «Новой»,

Вашингтон
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В 
2006 году, как утверждает The 
Washington Post, российский 
миллиардер, хозяин «Базэла» 
Олег Дерипаска купил за 
15 млн долларов в Вашингтоне 
огромный особняк в престиж-

нейшем Посольском Ряду (Embassy Row). 
Тогда же, в 2006-м, через траст, учрежден-
ный на Британских Виргинских островах, 
был приобретен за 4,5 млн долларов дом 
на Манхэттене. В 2008 году к нему доба-
вился другой, куда более роскошный, — за 
42,5 млн долларов.

Эти покупки могли показаться стран-
ными. Ведь в 2006 году Олег Дерипаска 
лишился американской визы из-за по-
дозрений в связях с организованной пре-
ступностью. Зачем же российский олигарх, 
у которого отобрали американскую визу, 
продолжал покупать недвижимость на 
Манхеттене? 

Ответ заключается в том, что Олег 
Дерипаска надеялся разрулить пробле-
му. Чтобы ее разрешить, он даже пошел 
на беспрецедентный шаг сотрудничества 
с ФБР — в деле, добавим сразу, которое 
никак не затрагивало интересов России, 
и сам факт, очень возможно, был даже 
согласован с Кремлем.

Операция, в которой участвовал 
Дерипаска, касалась выкупа из иранской 
тюрьмы агента ЦРУ. По данным Джона 
Соломона из The Hill, российский оли-
гарх потратил на нее 25 млн своих личных 
денег. По иронии судьбы, именно эта 
операция, в ходе которой администрация 
президента Барака Обамы бросила амери-
канского гражданина на произвол судьбы 
в обмен на заключение сделки с Ираном, 
и привела отчасти к тому, что российский 
миллиардер оказался включен в санкцион-
ный список и потерял 7,5 млрд долларов. 

Эта фантастическая история началась 
в марте 2007-го, когда бывший агент ФБР 
Роберт Левинсон был похищен в Иране. 
В 2013 году Барри Мейер подробно описал 
ее в The New York Times, а в 2016-м издал 
книгу на эту тему. И в книге, и в статье 
роль Дерипаски в несостоявшемся спа-
сении Левинсона была описана довольно 
подробно.

Роберт Левинсон работал на ФБР и 
специализировался на российской орга-
низованной преступности. В 1998 году 
он покинул агентство из-за небольшой 
зарплаты: ему надо было воспитывать се-
мерых детей.

Левинсон начал частный консалтин-
говый бизнес (специализация была все та 
же — русская мафия), но страсть к при-
ключениям его не оставляла. В 2006 году 
сокровенное желание наконец исполни-
лось: его приятельница и коллега Анна 
Яблонски из ЦРУ добыла ему консульта-
ционный контракт.

За 9 месяцев, прошедшие с момента его 
подписания и до похищения, Левинсон 
буквально завалил ЦРУ рапортами из 
Центральной Европы, Центральной и 
Латинской Америки. Качество этих ра-
портов, судя по их количеству — более ста, 
не могло быть особенно высоко. Роберт 
Левинсон мечтал быть Джеймсом Бондом, 
но, вероятно, был гораздо больше похож на 
«панамского портного» Джона Ле Карре.

В 2007 году Левинсон решил обза-
вестись агентом в Иране. Его приятель 
Сильверман, экс-репортер NBC, снял 
репортаж о Давуде Салахуддине — аме-

риканском гражданине иранского проис-
хождения, который сбежал в Иран после 
того, как в США убил одного из адъютан-
тов шаха.

По какой-то причине Левинсон, не 
знавший фарси и не бывший ни разу в 
Иране, решил, что сможет перевербовать 
террориста, который был или исламским 
фанатиком, или иранским агентом, или и 
то и другое вместе. Он списался с ним и до-
говорился о встрече на иранском острове 
Киш, в отеле «Марьям».

Салахуддин должен был ждать 
Левинсона в лобби отеля в черном бе-
рете — все, как в настоящем фильме 
про Джеймса Бонда. 10 марта 2007 года 
Левинсон заселился в отель — и пропал.

ЦРУ не спешило признавать пропажу. 
Дело в том, что приятельница Левинсона 
Анна Яблонски работала в аналитическом 
отделе ЦРУ. Оперативная работа, мягко 
говоря, вообще не была ее миссией. К тому 
же неугомонный Левинсон, как это ни 
невероятно, летел в Иран по контракту с 
ЦРУ, но за собственный счет. Выделенные 
на него ЦРУ деньги просто кончились, о 
чем его и известила Анна Яблонски в оче-
редном е-мейле. «Ой, Бобби, все БОЛЬШЕ 
чем удовлетворены — они восхищены, — 
писала она, — но сейчас проблема в том, 
что средств НЕТ, и у нас нет денег, чтобы 
оплатить дополнительные услуги. Но по-
верь мне, все ВОСХИЩЕНЫ».

Этот е-мейл относился к предыдущему 
разведподвигу Роберта Левинсона, кото-
рый в поисках денег иранского президента 
Рафсанджани (о которых он услышал по 
телефону от все того же Салахуддина) от-
правился в Торонто, где, впрочем, нашел 
не деньги Рафсанджани, а литовского биз-
несмена Бориса Бирнштейна, считавшего-
ся близким российской мафии. В обмен на 
возможность въезда в США Бирнштейн 
обещал Левинсону свести его с иранцами.

Исчезновение Левинсона не удалось 
замолчать. Семья наняла адвоката, в дело 
вмешались сенаторы. ЦРУ пообещало 
семье 2,25 млн долларов и уволило Анну 
Яблонски и ее боссов, справедливо сочтя 
действия сотрудников аналитического 
подразделения вопиющей самодеятель-
ностью.

ФБР повело себя значительно лучше. 
Вне зависимости от степени безответст-
венности Левинсона он был американ-
ским гражданином и экс-сотрудником 
ФБР. Однако свобода действий ФБР в 
значительной степени ограничивалась 
как недостатком средств, так и офици-
альным запретом на какие-либо контакты 
с Ираном.

Обе эти проблемы и было решено пре-
одолеть с помощью Дерипаски, имевшего 
серьезные деловые связи в Иране. Его свел 
с сотрудниками ФБР все тот же уже упо-
минавшийся Борис Бирштейн. В обмен на 
свои услуги Дерипаска и Бирштейн долж-
ны были получить американские визы.

Усилия Дерипаски едва не увенчались 
успехом. Один из родственников аятол-
лы Хаменеи был попросту готов продать 
Левинсона — за выкуп.

«Дерипаска был очень близок к успе-
ху, — сказал Девид МакГи, адвокат 
Левинсонов. — Нам сказали в одно время, 
что условия освобождения Левинсона со-
гласованы с Ираном и США и включают 
в себя заявление тогдашнего госсекретаря 
Хиллари Клинтон, которое отводило по-
дозрения от Ирана. В последний момент 
госсекретарь Клинтон отказалась озвучить 
согласованное заявление».

Семье Левинсона сказали сидеть дома 
у телефона и ждать звонка, но телефон так 
никогда и не зазвонил. В апреле 2011 года 
семья получила фотографию Левинсона. 
Исхудавший и обросший бородой человек 
стоял в оранжевом тюремном комбине-
зоне. В руках он держал табличку: «Вот 
результат 30-летней работы на США».

В 2013 году президент Обама погово-
рил с президентом Ирана Роухани по те-
лефону, и Роухани заверил его, что очень 
хочет помочь, но понятия не имеет, где 
Левинсон. Президент Обама оставил это 
фантастическое утверждение без возра-
жения.

Что же касается Олега Дерипаски, 
то он, казалось бы, получил, что хотел. 
В 2009-м ему был выдан редкий тип визы, 
выдаваемый по поручительству правоох-
ранительных органов (law enforecement 
parole visa). А начиная с 2011 года он стал 
спокойно ездить в Штаты по диппаспорту.

Однако на этом проблемы Дерипаски 
не закончились.

В 2012 году его юристы наняли для 
защиты интересов олигарха частную бри-
танскую фирму Orbis Business Intelligence, 
основанную Кристофером Стилом — бу-
дущим автором знаменитого «Досье на 
Трампа». Сделал ли Стил что-нибудь для 
Дерипаски, сказать трудно, но, как это 
часто бывает с разведчиками и разводчи-
ками, он решил обратить этот контакт на 
пользу себе.

21 ноября 2014 года Кристофер Стил 
встретился со своим старым знакомым 
Брюсом Ором, тогдашним помощником 
заместителя генерального прокурора 
США. Именно на этой встрече решено 
было продолжать окучивать Дерипаску. 
Ор встретился с Дерипаской в 2015 году и 
начал его допрашивать по поводу связей 

Кремля с русской мафией. Дерипаска, как 
легко понять, отказался отвечать на во-
просы. Отказался он и от новой встречи.

Однако Дерипаску не оставили в покое.
За два месяца до выборов президента 

Дерипаску, находившегося тогда в Нью-
Йорке, разбудили три агента ФБР. По 
крайней мере, один из них знал олигарха 
еще со времени совместной работы по 
Левинсону. Они спросили Дерипаску, 
что ему известно о сговоре Трампа с рус-
скими. Дерипаска заявил, что это полная 
чушь.

Вся эта совокупность сведений 
о контактах российского олигарха и 
ФБР заставляет предполагать, что Олег 
Дерипаска отчасти сам виноват в своем 
несчастье.

В своих контактах с ФБР Дерипаска 
забыл об основном качестве спецслужб — 
любых, не важно, российских, амери-
канских или зимбабвийских. Это не 
Джеймсы Бонды. Это люди, которые жи-
вут разводками, интригами и взаимными 
подставами, и печальное (для Дерипаски) 
отличие американских спецслужб от 
российских заключается еще и в том, что 
американские — не продаются.

Человек, раз попавший в их орбиту, 
остается болтаться там навсегда. Он мар-
кируется как контакт, с которым можно 
работать. Предложения о встречах посту-
пали почти всем российским олигархам. 
«Ко мне подходили с просьбой о встрече 
много раз, — сказал мне один из круп-
нейших российских бизнесменов, по по-
нятным причинам пожелавший остаться 
анонимным, — ко всем подходят. Я гнал 
их метлой».

А Дерипаска не прогнал. Подробности 
ноябрьской встречи 2014 года между 
Брюсом Ором и Кристофером Стилом 
пока неизвестны, но я рискну предполо-
жить, что на ней Стил, который вообще 
ведет себя, как Мюнхгаузен, и распро-
страняет слухи об имеющейся у него сети 
из десятков агентов, включая высших со-
трудников Кремля, ФСБ и МИДа, развил 
перед своим приятелем наполеоновские 
планы по вербовке Дерипаски, преуве-
личивая, мягко говоря, степень своего с 
ним контакта.

В драме с похищением Роберта 
Левинсона нехорошо вели себя все: 
ЦРУ, Госдеп, президент Обама. Олег 
Дерипаска, который в своем необори-
мом желании посетить США потратил 
25 млн долларов на спасение жизни не-
задачливого Левинсона, выглядит в этой 
истории едва ли не самым приличным из 
персонажей.

Но связываться со спецслужбами, 
как выясняется, себе дороже. Именно 
из того, что Дерипаска был готов помочь 
освободить Левинсона, ФБР решило, что 
его можно расспросить про Трампа, и, 
естественно, обиделось, когда получило 
отлуп. Дерипаска вляпался в Кристофера 
Стила исключительно сам, так же как он 
вляпался в Настю Рыбку.

 Дерипаска

и ФБР
Как попытка спасти американского 

гражданина в обмен на визу подвела 

российского олигарха под санкции

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Кристофер СтилКристофер Стил
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М 
осгоризбирком отчи-
тался о затратах, зало-
женных под выборы 
мэра: сумма составила 
более 570 миллионов 
рублей. Из них 100 мил-

лионов были потрачены на украшение 
избирательных участков. Кстати, на пре-
зидентских выборах Москва потратила 
на праздничную мишуру в виде пышных 
застолий и фигур из воздушных шаров 
вдвое меньше.

Из новшеств: на подъездах домов 
уже расклеили приглашения 9 сентября 
дегустировать мед, жарить шашлыки, 
пробовать колбасу, а детям рисовать ак-
вагрим и есть сахарную вату на свежем 
воздухе. Также предлагается насладиться 
световым шоу —  прямо у входа на изби-
рательный участок, причем к выборам 
этот праздник якобы отношения не имеет. 
Управа каждого района решила его орга-
низовать как продолжение Дня города, 
а Мосгоризбирком оказался не против. 
Проведение «шашлычной трапезы», со-
гласно сайту Госзакупок, обойдется в мил-
лион рублей каждому району. Логика вла-
стей, видимо, такова: заглянув на шашлык, 
почему бы не зайти заодно проголосовать?

Молодым людям, которые первый раз 
в своей жизни придут выбирать мэра, по-
дарят билет на концерт в «Олимпийский». 
Московские власти обещают, что билетов 
хватит всей молодежи, потому что концер-
тов на всякий случай запланировали сразу 
три. Планируется, что там выступят певица 
Полина Гагарина, группа «Градусы», рэпер 
Мот и другие. Интересным совпадением 
может оказаться, что практически каждый 
из списка выступающих в своем инстагра-
ме написал восхваляющий Москву пост 
с хэштегом #СпасибоСобянинуЗаЭто. 
Например, доверенное лицо Собянина 
Полина Гагарина написала: «Я влюбля-
юсь в Москву с каждым годом все боль-
ше. <…> Мэру огромный респект». Такие 
публикации в преддверии выборов уже 
не вызывают удивления, ведь в период 
президентской кампании в инстаграме 
российских звезд можно было найти все 
те же благодарности властям. Похоже, что 
пользователи устают от однотипных при-
знаний, на этот раз они решили иронично 
спародировать селебрити. Например, сле-

дующими записями: «Выражаю огромную 
признательность Сергею Собянину за 
отсутствие похмелья», «Я самая красивая 
в интернете. Спасибо Сергею Собянину за 
это!» или «Спасибо мэру столицы Сергею 
Семеновичу Собянину за то, что он стаби-
лизировал мое артериальное давление на 
уровне 125/84. При предыдущем градона-
чальнике это было невозможно!»

Москвичам, которые, возможно, хо-
тели бы спрятаться от выборов на дачах, 
сделать этого не удастся. Мало того, что 
работу участков в Москве специально 

продлили до 10 часов вечера, так и в по-
селках поставили более 200 мини-участков 
для голосования. Волонтеры на улицах 
тем временем начали раздавать наклейки 
с символикой выборов, специально пред-
назначенные для банок для консервации 
продуктов, которые дачники вырастили на 
своих участках.

В регионах ситуация с агрессивной 
рекламой дня голосования развивается 
в русле стандартов, заданных в Москве. 
Все еще помнят, как перед президент-
скими выборами в Сети появилось видео 
с известными актерами про «гея на пере-
держке», который поселится у вас дома, 
если не пойти проголосовать. Самарская 
область решила не отставать —  там вышло 
гомофобное видео о том, что сами на выбо-
ры не ходят и других призывают не ходить 
только геи. На днях появился ролик про 
выборы губернатора Московской области. 
Если не пойти голосовать, как утверждают 
авторы видео, —  в лучшем случае жителей 
региона ждут 45-летние очереди в детский 
сад. Актер Павел Деревянко, сыгравший 

в видео главную роль, сказал, что ему были 
нужны деньги, «так бы не согласился». 
Деревянко заметил, что авторы ролика 
могли бы заплатить ему и побольше.

Если не натыкаться на агитацию в ин-
тернете, ее можно найти на улицах под 
видом социальной рекламы. Политолог 
Александр Кынев опубликовал фото пред-
выборного Красноярска. По всему городу 
расставлены рекламные щиты с надпися-
ми: «Наш аэропорт: 2,3 миллиона пассажи-
ров за год», «Наше будущее: более 15 тысяч 
выпускников вузов в год». Казалось бы, 

городская социальная реклама. Но даль-
ше можно обнаружить слишком похожие 
рекламные щиты в тех же цветах и с тем 
же шрифтом «Наш выбор УСС 2018». 
Александр Усс —  кандидат в губернаторы 
в Красноярске от «Единой России». Кынев 
называет это «возвращением худших пра-
ктик массовой фактической агитации 
2000-х за бюджетный счет по всей стране».

— Совпадения и в цвете, и в шрифте, 
и в синтаксических конструкциях —  это 
называется «косвенной агитацией», самым 
спорным моментом, —  объясняет Виталий 
Аверин, координатор региональной сети 
движения «Голос». —  Ведется информи-
рование о деятельности органов власти. 
Такая кампания оплачивается средствами 
города, не с избирательного счета канди-
дата. Но точно такой же контент в то же 
время может издаваться по всем прави-
лам штабом кандидата. Подать жалобу на 
нарушение всегда можно, но санкций не 
будет, потому что скажут «власть решила 
проинформировать жителей о своих до-
стижениях, никто же не виноват, что ин-

формирование совпало с предвыборными 
неделями».

Еще один вид визуальной агитации 
за явку —  через искусство. Пользователи 
соцсетей выкладывают фото плакатов на 
дверях сетевых магазинов: картина Марка 
Шагала «Над городом», где молодой чело-
век якобы кричит: «Летим на выборы!», 
а девушка отвечает: «Но я хотела слетать 
в Таиланд».

— То, что происходит сейчас, —  это 
беспрецедентно по бюджетным затратам 
и масштабам, —  считает Аверин. —  Все 
это навязчиво и часто отталкивающе. 
Интересно будет посмотреть, сделают ли 
такую же кампанию за явку на выборах 
в Мосгордуму? На муниципальных вы-
борах Памфилова фактически объявила 
выговор властям за отсутствие информа-
ции, и вы помните, чем в итоге все закон-
чилось (кандидаты от оппозиции получили 
в Москве более 200 мандатов. —  Ред.).

Учитывая отсутствие конкурентов для 
заранее определенных фаворитов, властям 
приходится максимально изощряться, что-
бы убедить прийти на выборы даже свой 
электорат. Элла Памфилова была вынужде-
на признать, что в этот раз власти как-то пе-
рестарались с разрушением политической 
конкуренции. Тем не менее что касается 
Москвы: Мосгоризбирком ожидает явку 
выше, чем в 2013 году. Тогда она составила 
более 30 процентов, а конкурентом Сергея 
Собянина был Алексей Навальный. Теперь 
главной мотивацией для голосования назы-
вают шашлыки на открытом воздухе.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
«Новая»

P.S. 3 сентября Мосгорсуд отказался 
отменить регистрацию на выборах Сергея 
Собянина. Ранее иск с требованием снять 
с выборов Собянина подал кандидат от 
КПРФ Вадим Кумин. Он утверждал, 
что Собянин использует «преимущест-
во должностного положения», публикуя 
в газетах «На западе Москвы» и «Москва. 
Северо-Запад» агитационные материа-
лы, не оплаченные из его избирательного 
счета, а также на то, что телеканалы 
отводят Собянину в десятки раз больше 
эфирного времени.

навстречу урнам

До единого дня голосования, когда 
Москва будет выбирать мэра, 
а регионы —  губернаторов и своих 
депутатов, остается неделя. Как 
в столице, так и в других городах 
о выборах не дают забыть красочные 
билборды на улицах, афиши концертов 
и устрашающие гомофобные видео 
в интернете. Эксперты зафиксировали, 

что ни в одном регионе власти не 
допустили до участия в выборах 
реальных оппозиционных кандидатов. 
Даже глава ЦИК Элла Памфилова за 
неделю до дня голосования заметила, 
что муниципальный фильтр в этот раз 
«отсек политическую конкуренцию», 
и призвала задуматься о реформе 
избирательного законодательства. 

Как бы то ни было, заявление 
было сделано поздновато. Сейчас 
на выборы придется идти с теми 
кандидатами, что уже есть, 
и с помощью достойной явки суметь 
поддержать их легитимность. 
Корреспондент «Новой» изучила, что 
придумывают власти, чтобы загнать 
избирателей на участки.

электоратэлекторат

Как Как 
пойматьпоймать
На неконкурентные выборы граждан заманят шашлыкомНа неконкурентные выборы граждан заманят шашлыком
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Спасибо мэру столицы за то, 
что он стабилизировал мое 
артериальное давление на уровне 125/84. 
При предыдущем градоначальнике 
это было невозможно! «

«
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С 
удно «Новая земля» аре-
стовано у берегов Дании — 
сюжет об этом вышел в топ 
новостей. В ближайшее 
время, после вмешатель-
ства российского консула, 

его якобы обещают отпустить, направив в 
порт приписки — Мурманск. А вот с други-
ми судами ММП, информация о которых 
не просачивается в новостные агентства, 
все сложнее. Моряки находятся на аресто-
ванных бортах по нескольку месяцев, на 
некоторых отсутствуют вода и продукты 
питания. Комментариев ни работодатель, 
ни контролирующие структуры не дают — 
корреспондент «Новой» убедился в этом, 
пытаясь дозвониться по десяткам номеров. 
Ни одной государственной или негосудар-
ственной структуре, кроме разве что тру-
динспекции, не нашлось что ответить в си-
туации, когда десятки российских граждан 
брошены на произвол судьбы и на милость 
местного населения в разных уголках мира.

«Поморье», «Северная земля», «Вик-
тор Ткачев», «Петр Великий», «Кузьма 
Минин», «Всеволод Белецкий», «Запо-
лярье», «Иван Лопатин», «Новая земля» — 
таков полный список судов Мурманского 
морского пароходства, которые сейчас под 
арестом. Список стран впечатляет: США, 
Бельгия, Китай, Индия, Дания, Испания, 
Литва, испанская колония Сеута.

И з письма родственников чле-
нов экипажа балкера «Всеволод 
Белецкий»: «Теплоход «Всеволод 

Белецкий» с 23 ноября стоит арестованный 
в порту Халдия (Индия). Продовольствие 
на борту неоднократно заканчивалось, 
экипажу приходилось по две недели 
питаться одними макаронами и рисом. 
Продукты, закупаемые компанией, самые 
дешевые, низкого качества, несколько 
человек уже обращались в береговые мед-
учреждения с желудочно-кишечными 
проблемами. Неоднократно судно находи-
лось в аварийной ситуации из-за полного 
отсутствия топлива, спать приходилось на 
палубе при температуре +35, мыться под 
дождем. На судне отсутствует питьевая 
вода. Выхода в город у экипажа нет, так 
как местная таможня не дает разрешения 
в связи с арестом судна. У многих закон-
чились средства личной гигиены. У компа-
нии один ответ — нет денег. Люди просто 
брошены на произвол судьбы!» Сейчас 
на борту балкера, который только год 
назад торжественно принимали в состав 
мурманского пароходства, 15 моряков. 
Задолженность перед портовыми властя-
ми — около миллиона долларов. Есть еще 
два иска от поставщиков. Но арестовано 
судно из-за другого судебного спора — су-
довладельца и фрахтователя.

Балкер «Петр Великий» стоит в Китае 
с февраля. На борту 18 человек. Арестован 
в мае за долги перед судоремонтным заво-
дом. Рассказывает третий механик Николай 
Тылычко: «Судно в Шанхайгуане. Это там, 
где начинается Китайская стена. Стоит в 
судоремонтном заводе. Встало в ремонт 
примерно в феврале, он должен был за-
кончиться в мае. Но под конец ремонта 
<китайцы> поняли, что оплаты не будет, 
собрали инструмент и ушли. Дали срок до 
23 июля. Думали, что что-то произойдет, 
но тишина. Судно арестовано за долг перед 
заводом за ремонт, услуги портовых служб, 
электричество и штраф за невыплату во-
время. Вода есть, электричество с берега, 
рацион неполный, который положен по 
договору, но не голодаем. Контора пере-
водит небольшими суммами капитану, а он 
или заказывает, или отправляет часть эки-
пажа в магазин. Но регулярно происходят 
перешвартовки, а это удовольствие не из 
дешевых. Такое чувство, что они догоняют 
долг до стоимости судна — чтоб забрать 
как металлолом. На судне 18 человек. 11 
из них уже должны меняться. Контора по 
этому поводу молчит, и что дальше с суд-
ном будет — неизвестно. Зарплату платят 
с задерж кой, кому-то выплатили за июль 
аванс и валюту, кому-то нет».

Задержки зарплаты начались на су-
дах пароходства (некогда если не градо-

образующего, то «градоформирующе-
го» мурманского предприятия) весной. 
Как рассказал «Новой» руководитель 
Гострудинспекции по Мурманской об-
ласти Андрей Балмочных, на рассмотре-
нии находится полсотни заявлений от 
работников ММП: касательно задержек 
зарплаты на 2–3 месяца и отпускных, на-
рушения режима труда и отдыха (моряки 
по месяцу и более не могут покинуть судно 
по истечении прописанных в контракте 
сроков рейса).

— Заявления стали поступать при-
мерно 4 месяца назад, — говорит Андрей 
Валентинович. — Подают их сами работ-
ники, а также их жены, матери — если 
сам человек находится в море. Проведено 
уже порядка 30 проверок, пароходство 
привлечено к административной ответ-
ственности, выписаны штрафы суммарно 
на 400 тысяч рублей. Это все на юрлицо, 
насколько мне известно, персонально 
руководителем занимается транспорт-
ная прокуратура. Нарушения серьезные. 
Выдаем предписания, часть исполняется, 
по части предприятие направило нам хо-

датайства с просьбой немного отсрочить 
исполнение. Говорят, что в середине 
сентября у них будет кредит, тогда смогут 
расплатиться.

Андрей Балмочных — единственный 
из чиновников разного уровня, кто согла-
сился прокомментировать ситуацию на 
судах ММП. В транспортной прокуратуре 
(как мурманской, так и по Северо-Западу) 

просто не брали трубку; в минтрансе 
Мурманской области также молчали теле-
фоны; в МИДе посоветовали обращаться 
в посольства тех государств, где находятся 
суда; в пароходстве телефоны пресс-служ-
бы молчат, а в приемной, посетовав, что 
по телефону не могут убедиться, точно ли 
им звонят из газеты, потребовали офи-
циальный запрос, на который ответят «в 
законные сроки». Перевожу — это ми-
нимум через неделю. Обратились мы и в 
Российский профсоюз моряков. Однако 
руководитель его арктической региональ-
ной организации Петр Клиндухов заявил 
«Новой» следующее: «Что вы хотите услы-
шать? Вам за комментариями нужно обра-
титься в ММП. Вот вы можете дать денег 
людям, чтоб они приехали? У пароходства 
финансовые затруднения. Я никаких ком-
ментариев давать не буду».

Не исключено, что трудинспек-
ция оказалась единственной, способ-
ной прокомментировать ситуацию, 
потому что она что-то делает для ее 
урегулирования — в рамках полномо-
чий. Родственники членов экипажей 
арестованных судов обращались уже в 
МИД, посольства России, транспортную 
инспекцию, прокуратуру, профсоюз, 
к президенту. Воз и ныне там.

Э кипаж балкера «Виктор Ткачев» 
находится в Африке, у побере-
жья Кот-д’Ивуара. Готовили 

на открытом огне на палубе, так как 
были без электричества и топлива. По 
последним данным, 1 сентября балкер 
заправили и якобы даже разрешили вы-
ход в море, но он по-прежнему остается 
в Африке — в режиме жесткой экономии 
топлива.

«Поморье» с мая стоит на рейде в 
Новом Орлеане. На судне 19 человек. 
Контракты у всех давно закончились. 
ММП никаких действий, по словам род-
ственников, не предпринимает. На судно 
якобы не могут поставить новые якоря вза-
мен оторванных штормом, впрочем, вер-
сия вызывает большие сомнения. Судно, 
по нашим данным, также под арестом. Ни 
у кого нет виз, чтобы сойти на берег.

«Северная земля» под арестом в 
Испании. На судне по указанию судовла-
дельца введен режим усиленной экономии 
топлива.

Балкер «Новая земля» арестован в 
Дании у мыса Скаген. На борту 19 рос-
сиян. По данным «Новой газеты», судно 
находилось в этом районе около месяца и 
задолжало портовым властям. Срок кон-
тракта экипажа истек 15 июля. 30 августа 
местная полиция сообщила, что балкер 
арестован за долги перед бункеровщиками. 
Елизавета, дочь судового токаря Афанасия 
Шейкина, говорит, что экипаж испытывал 
перебои с питанием: одно время корми-
лись рыбой, которую сами вылавливали за 
бортом. Молоко и овощи закончились, как 
и средства личной гигиены, была пробле-
ма с питьевой водой, из-за чего пришлось 
закрыть постирочные. На все вопросы 
моряков в службе кадров отвечали: ждем 
бункеровки. Правда, в консульстве РФ в 
Дании родственникам моряков сообщили, 
что, со слов представителей компании, 
у пароходства нет «ни копейки». Однако 
после консульского вмешательства суд-
но обеспечили водой и провиантом до 
5 сентября, на днях обещают отправить в 
Мурманск.

Финансовое положение ММП вы-
зывает, мягко говоря, вопросы. Весной 
пароходство пыталось привлечь крупный 
(почти на 6 миллиардов рублей) кре-
дит Сбербанка. Под залог предлагалось 
все имущество компании, включая все 
упомянутые суда. Неизвестно, об этом 
ли кредите ведется речь в переговорах с 
трудовой инспекцией. При этом на днях 
пароходство разослало коммерческое 
предложение о продаже принадлежа-
щей ему недвижимости в Петербурге и 
Мурманске, вплоть до здания истори-
ческого значения, где находится уни-
кальный по наполнению Музей истории 
пароходства.

При этом интерес к активам ММП, 
способному круглогодично перевозить 
грузы по Севморпути, проявляют са-
мые разные компании. Стоит вспом-
нить недавнюю судебную тяжбу ММП 
с «Арктической горной компанией», 
связанной с ООО «Арктик Логистик», в 
числе учредителей которого некая Ксения 
Сергеевна Шойгу — полная тезка дочери 
министра обороны. Компания подала иск, 
грозящий банкротством пароходству, од-
нако проиграла. Как чуть позже — и ООО 
«Газпромнефть Марин Бункер», которой 
ММП задолжало 34 миллиона, но отби-
лось от иска о банкротстве. В случае если 
оно все же состоится (в рамках очередного 
иска), выгодоприобретатель получит воз-
можность за бесценок приобрести 13 судов 
и перспективу контроля над перевозка-
ми по Севморпути, который становится 
стратегической транспортной веткой на 
Крайнем Севере.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», Мурманск

Моряков бросаютМоряков бросают

за борт

9 судов Мурманского морского 9 судов Мурманского морского 

пароходства арестованы в разных пароходства арестованы в разных 

портах мира. Члены экипажей портах мира. Члены экипажей 

не могут вернуться на родинуне могут вернуться на родину

Спать приходилось 
на палубе при 
температуре +35, 
мыться под дождем. 
На судне отсутствует 
питьевая вода. Выхода 
в город у экипажа нет. 
У компании один 
ответ — нет денег «

«
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портрет явления

И 
р и н е  А л е к с а н д р о в н е 
Сердобольской шесть-
есят  шесть  лет .  Она 
р о д и л а с ь  в  М о с к в е 
в семье двух советских 
инженеров. Закончила 

архитектурно-строительный техникум 
и четыре года проработала по профессии, 
проектировала больницы и другие 
медицинские учреждения. После этого 
устроилась на закрытое предприятие 
архивариусом, где служила тридцать 
два года. В браке с мужем они прожили 
тринадцать лет, детей нет. В 2001 году муж 
Ирины Александровны умер.

О своей семье Ирина Александровна 
рассказывает очень охотно, за ней история 
целой страны. Дедушка по маминой линии 
был инженером-железнодорожником, 
репрессирован в 1937 году. «За хорошую 
работу и острый язык его сослали в лагеря 
под Красноярском, бабушка была 
маленькая, хрупкая, стеснительная, но 
ездила к нему туда, как жена декабриста. 
Очень они любили друг друга». Дедушку 
реабилитировали в 1957 году, он вернул-
ся живой, им с бабушкой дали квартиру 
в Москве.

Второй дед, по линии отца, был 
священник в Пензенском приходе. Он 
вырос в церковном приюте, где ему и дали 
фамилию Сердобольский: «Это такая 
«духовная» фамилия. Он был сирота, 
поступил в семинарию, там его и нарекли 
Сердобольский». А бабушка по папиной 
линии родом из Харькова, у нее было 
три сестры, родители умерли, когда они 
были совсем маленькие, и их раздали 
родственникам. Она познакомилась 
с дедушкой, когда приехала в Пензу учиться, 
потом они вместе переехали в Москву.

Никаких родственников, кроме 
двоюродного и троюродного братьев, 
с которыми Ирина Александровна 
не общается, у нее нет. Она инвалид 
детства, не может ходить, ей нужен 
постоянный уход. После смерти мужа 
осталась одна в трехкомнатной квартире на 
Каширском шоссе. Наличие жилплощади 
и одиночество —  факторы риска для 
пожилых людей и приманка для черных 
риелторов. Сейчас Ирину Александровну 
приходится от них прятать. И это 
уникальный случай, когда я вынуждена 
скрывать обстоятельства встречи 
с пожилой женщиной в целях ее личной 
безопасности.

«С 2001 года живу одна, тяжело, 
конечно… Потому что я лежачая, 
последнее время пользуюсь памперсами, 
приспособилась их менять сама. Из-за 
старых переломов очень болят руки, 
на обеих была операция, кушать самой 
больно, тяжело держать кружку и даже 
ложку. Иногда приходят мои знакомые, 
молодые женщина и мужчина. Помогают, 
покупают продукты, памперсы, даже 
готовят. Но им, конечно, некогда, Нарине 
работает юристом, а кем ее друг работает, 
я не знаю, но они заняты много, поэтому 
не могут приходить часто», —  рассказывает 
Ирина Александровна.

В конце августа она попала в городскую 
клиническую больницу имени С.С. Юдина 
по скорой помощи, которую вызвала 
себе сама. Двадцать четвертого августа 
в отделение ГКБ имени Юдина пришли 
неизвестные люди и начали обвинять 
персонал в том, что врачи незаконно 
удерживают Ирину Александровну, 
вымогают у нее деньги, не лечат. Стали 
настаивать на выписке, заявили, что они 
забирают пациентку домой. Показать 
документы, подтверждающие родство, или 
нотариальную доверенность, или хотя бы 
паспорт они категорически отказались. 
Устроили в отделении скандал, вызвали 
наряд полиции.

Ирина Александровна их узнала. Это те 
самые знакомые, которые к ней ходят, —  
Нарине Даниелян и двое ее друзей. 
Скандал не прекращался несколько 
часов. В течение дня Нарине четыре 
раза вызывала наряд полиции, пыталась 
забрать пациентку из отделения насильно, 
угрожала персоналу больницы. Главный 
врач ГКБ имени С.С. Юдина Денис 
Николаевич Проценко рассказывает 
«Новой»: «В отделение пришли неуста-
новленные личности, пытались выкрасть 
пациентку. Кричали, угрожали жалоба-
ми, скандалили, снимали все на видео. 
Врачи поняли, что происходит что-то 
ненормальное, и отказались отдавать 
пациентку. Видно, что люди пришли 
подготовленные —  угрожают жалобами, 
спектакль явно отрепетированный». 
Наряд полиции забрал Нарине Даниелян 
и двух мужчин в отделение, но их быстро 
выпустили.

В открытых источниках есть данные 
о банде черных риелторов из Санкт-
Петербурга: Нарине и Артуре Даниелянах 
и Андрее Карцеве (подробнее о них —  
в материале Ирины Тумаковой). Они за-
нимались незаконным приобретением пу-
стующего жилья и через подставную схему 
завладели комнатой жителя Петербурга, 
злоупотреблявшего алкоголем.

Главврач ГКБ имени С.С. Юдина 
Денис Проценко связался с директором 
Московского многопрофильного 
центра паллиативной помощи Нютой 
Федермессер. Попросил забрать в центр 
Ирину Александровну —  от греха 
подальше.

Вот что рассказывает сама Федермессер: 
«Мне позвонил Денис Николаевич 
с просьбой спасти бабушку, рассказал, что 
случилось. У нас не было мест, да это и не 
совсем наша пациентка, хотя она и лежачая 
больная и ей нужен уход. Но мы забрали 
ее прямо ночью, как только освободилось 
место в центре паллиативной помощи. Она 
у нас прожила пять дней, мы ее помыли, 
постригли, покрасили волосы, сделали 
маникюр, откормили, одели, потому что 
забирали ночью в спешке и без вещей. 
Она ест, как голодный ребенок военного 
времени, испуганно оглядываясь и доедая 
все до последней крошки. В нашем центре 
свободный режим посещений, можно 
приходить и уходить в любое время, 
можно с детьми, с собаками, как угодно. 
Но мы всегда спрашиваем пациентов, есть 
ли кто-то, кого они не хотели бы видеть. 
Ирина Александровна написала заявление, 

которым просила не пускать к ней Нарине 
Даниелян».

Но 29 августа Нарине Даниелян 
с двумя мужчинами каким-то образом 
нашли Ирину Александровну в центре 
паллиативной помощи. С момента 
поступления пенсионерки прошло пять 
дней, на охране была другая смена, 
и про заявление с просьбой не пускать 
Даниелян забыли. Нарине на посту 

охраны представилась родственницей 
Сердобольской, а двое мужчин —  
внуком и двоюродным братом мужа. На 
этаже в отделении Нарине назвалась 
адвокатом Ирины Александровны, однако 
предоставить какие-либо документы, 
кроме «договора ренты» на трехкомнатную 
квартиру на Каширском шоссе, который 
не дала никому в руки и не позволила 
сфотографировать, отказалась. «Внук» за 

«Я буду делать то, 
что скажет

Нарине»
Одинокая пенсионерка попала 

под психологическое воздействие 

охотницы за квартирой. 

Ее пытались выкрасть даже из больницы 

и центра паллиативной помощи

Ч 
ета Даниелян, Нарине и Артур 
(по другим данным —  брат и се-
стра), навязла в зубах петербург-

ской полиции. Может быть, они только 
однофамильцы Даниелянам, нашумев-
шим в московском хосписе. Но тогда еще 
и коллеги: Артур и Нарине Даниеляны 
уже были осуждены как черные риелто-
ры. Наш суд умеет быть очень гуманным. 
Поэтому 5 лет назад Артур и Нарине 
Даниеляны сразу после приговора за 
квартирное мошенничество вышли на 
свободу —  и с чистой совестью стали 
немедленно готовиться к новому гуман-
ному суду.

В июне этого года в Петербурге 
был задержан 48-летний уроженец 
Армении Артур Даниелян. Вменялись 
ему похищение человека и мошенни-
чество —  статьи 126 и 159 Уголовного 
кодекса РФ. Как жаловались потер-
певшие, группа аферистов лишила 
жилплощади гражданку с несколько 
пониженной социальной ответствен-

ностью, предварительно задержав 
ее в незнакомой квартире. Судя по 
предыдущей богатой биографии 
Даниеляна, такая категория гра-
ждан —  это его любимые клиенты 
в сделках с недвижимостью.

Пожаловался на Даниеляна и ком-
панию в июле 2015 года брат потер-
певшей. Он сообщил, что приехал на 
днях в квартиру к сестре, где и сам име-
ет долю, а там —  «бардак, везде пустые 
распитые бутылки из-под пива и водки, 
а часть вещей пропала». Это его, судя 
по всему, не удивило. В следующий раз 
он поехал к сестре через месяц, когда 
позвонили соседи и сказали, что какие-
то люди взламывают дверь. В общем, 

ПОДРОБНОСТИ

Рецидив 

Нюта ФедермессерНюта Федермессер
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это время стал вдруг просто родственником, 
а «двоюродный брат мужа» —  знакомым.

Нарине привезла с собой готовое 
заявление, в котором говорилось, что 
Ирина Александровна просит ее выписать, 
в связи с утратой доверия к медицинскому 
персоналу. На заявлении была подпись, 
но никто из сотрудников центра в момент 
подписания не присутствовал. Позже 
сама Ирина Александровна сказала, что 

что-то подписывала, но что —  не совсем 
помнит, и смысл документа был ей до 
конца не ясен.

Лечащий врач готов был отпустить 
пациентку домой, ведь она в сознании, 
адекватная. Но что-то его насторожило, 
и он предложил Нарине Даниелян вместе 
поговорить с Ириной Александровной. 
Тут и случилось повторение спектакля. 
Даниелян и двое мужчин полностью 
парализовали работу центра паллиативной 
помощи, медсестрам пришлось вывезти 
на кроватях тяжелобольных пациентов 
из палаты, попросить родственников 
покинуть палату. Охрана вызвала наряд 
Росгвардии. Нарине не растерялась и тоже 
вызвала Росгвардию, а еще —  полицию.

Все время, пока Даниелян находилась 
в палате, она пыталась сохранять 
физический контакт или зрительный 
контакт с Ириной Александровной, которая 
в ее присутствии стала заторможенной 
и напуганной: «Я буду делать только то, что 
скажет Нарине, надо ее спросить».

Когда я разговаривала с Ириной 
Александровной уже после случившегося, 
она с охотой говорила о себе, а на вопросы 
о Нарине старалась или не отвечать 
совсем, или очень долго подбирала слова, 

и каждый раз у нее менялось лицо, будто 
включалась какая-то программа.

Даниелян кричала,  обвиняла 
сотрудников центра в убийствах, вымо-
гательстве, краже квартир, попытках 
отравить пациентов. Когда Росгвардии 
удалось выдавить ее и двух мужчин из 
палаты, они картинно упали на пол, стали 
биться в судорогах. Нарине снимала все это 
на видео и требовала вызвать скорую, чтобы 
зафиксировать побои и превышение долж-
ностных полномочий, обвиняла сотруд-
ников полиции в сговоре с сотрудниками 
центра паллиативной помощи. Скандал 
продолжался больше четырех часов.

Нюта Федермессер, которую врачи 
срочно вызвали в центр, рассказывает: 
«Пока это все продолжалось, мы пытались 
действовать по нашему нормальному 
с ц е н а р и ю :  л ю б о й  р о д с т в е н н и к 
и посетитель, даже самый агрессивный, 
это тоже наш пациент, ему тоже нужна 
поддержка, каждого нужно успокоить, 
обнять. Мы занимаемся помощью 
человеку в конце жизни. И хотя в нашей 
работе есть смерть, у нас все обычно светло 
и доброжелательно. Люди любят друг 
друга, они прощаются в этот период. Мы 
делаем так, чтобы человеку было не больно, 
не страшно, не стыдно и не одиноко 
умирать. Весь персонал, от охраны до 
медсестер, знает, что нельзя быстро ходить, 
чтобы не волновать родственников, 
нужно улыбаться, все должно быть 
максимально спокойно и тепло. В нашем 
мире не происходят такие вещи, а тут 
вдруг этот кошмар. Но я бесконечно 
благодарна и своим сотрудникам, 
и полиции, и Росгвардии. Они отне-
слись ко всему этому с максимальным 
пониманием и терпением. Например, пока 
это все происходило, был обед. Ирина 
Александровна проводила тоскливым 
взглядом тележку с едой, я предложила 
ей пообедать. Она согласилась было, но 
тут Нарине начала орать из коридора: 
«Смотри на меня, не ешь! Не ешь, они 
тебя отравят!» И Ирина Александровна 
тут же испугалась и отказалась. Тогда я ей 
предложила есть вместе одно и то же, ведь 
я не буду травить себя. Она согласилась, 
и мы так и ели, ложку я, ложку она. 
Каждую мою ложку супа она провожала 
взглядом голодной собаки. Но как только 
Нарине прорывалась к дверному проему, 
она сразу переставала есть. Я поняла, что 
она спокойно ест, только когда в проеме 
появляется росгвардеец. Попросила его 
встать в проеме и не двигаться. Начальник 
группы все понял и поставил бойца пря-
мо в дверях. Тогда Ирина Александровна 
очень быстро доела и суп, и рагу».

Наряд полиции снова забрал Нарине 
и двух сопровождавших ее мужчин 
в отделение, но оснований для того, 
чтобы задержать их надолго, не нашли. 

Ирину Александровну срочно увезли из 
центра паллиативной помощи. Сейчас она 
в безопасности. Даниелян с помощниками 
уже неоднократно пыталась прорваться 
в центр паллиативной помощи. А 30 августа 
неизвестные облили мочой входную дверь 
и машину Нюты Федермессер. В фейсбук 
ей поступают многочисленные угрозы, 
в том числе угрозы жизни ее детям, 
с указанием школы, где они учатся. Она 
уже обратилась в полицию.

Соседи Ирины Александровны свя-
зались с сотрудниками центра паллиатив-
ной помощи и рассказали, что Нарине 
и ее подельники больше двух лет тер-
роризируют не только Сердобольскую, 
но и жителей соседних квартир. Одного 
из соседей, который пришел жаловаться 
на шум, они заперли в квартире Ирины 
Александровны, избили, проломили 
голову и вызвали наряд полиции. 
Обвиняли его в том, что он ворвался к ним 
с ножом и пытался изнасиловать Нарине. 
Потерпевший отказался писать заявление 
в полицию, потому что Даниелян угрожа-
ла расправой его жене и детям. Соседям 
Нарине говорила то, что это ее квартира, 
что у нее три четверти в собственности, 
а у Ирины Александровны одна, то 
про договор ренты. Уже после нашего 
разговора с сотрудниками центра 
паллиативной помощи и выхода сюжетов 
на телевидении соседи сообщили, что 
Даниелян в спешке выехала из квартиры 
Ирины Александровны с вещами на 
такси.

Центр паллиативной помощи будет 
и дальше помогать Ирине Александровне. 
Директор центра Нюта Федермессер 
рассказала мне: «Мы очень благодарны 
всем, кто помогает нам в этой ситуации. 
Вдруг оказалось, что государство мо-
жет действительно защитить человека, 
и не только полиция и Рос гвардия, но 
и чиновники, к которым мы обрати-
лись за помощью, отнеслись к нашей 
просьбе по-человечески, не было никаких 
проволочек. Все было сделано, чтобы 
у Ирины Александровны появилась 
возможность получить необходимый 
медицинский уход. Не быть в одиночестве 
или в компании непонятных людей, 
Быть там, где к человеку относятся 
с пониманием и уважением. И я считаю, 
это главное для пожилого человека, 
прожившего такую долгую и трудную 
жизнь, столько видевшего. Берегите своих 
стариков!»

Редакция «Новой газеты» будет 
следить за судьбой Ирины Александровны 
Сердобольской.

Анастасия ЕГОРОВА, «Новая» 
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

Врачи поняли, 
что происходит 
что-то ненормальное, 
и отказались отдавать 
пациентку. Видно, 
что люди пришли 
подготовленные —  
угрожают жалобами, 
спектакль явно 
отрепетированный «

«

гуманизма
Получив удивительно мягкие сроки в Петербурге, члены банды черных риелторов перебрались в Москву?

выяснилось, что сестра уже месяц как 
исчезла, а ее доля жилплощади пода-
рена неизвестному, с которым легко-
мысленная женщина познакомилась 
в интернете. А потом позвонила и сама 
сестра: после подписания сделки у пе-
тербургского нотариуса она почему-то 
нашла себя в аэропорту Краснодара 
без денег и обратного билета. И потом 
три года отделы полиции в трех райо-
нах Петербурга не могли решить, где 
надо расследовать это безобразие: 
там, где оформляли криминальную 
сделку, там, где силком удерживали, 
или по адресу подаренной квартиры. 
Спасибо, что не передавали материалы 
в Краснодар.

Когда обидчиков социально безот-
ветственной гражданки все-таки задер-
жали, выяснилось, что один из них как 
минимум хорошо полицейским знаком. 
Это и был Артур Даниелян. Он взялся за 
оформление новой квартирной сделки, 
не отбыв срок за предыдущие. А преды-
дущий получил вместе с супругой (или 
сестрой) Нарине и приятелем Андреем 
Карцевым.

Задержание этой компании в октя-
бре 2011 года началось с шоу: тогдаш-
ний глава Следственного управления 
по Санкт-Петербургу Андрей Лавренко 
давал интервью по радио, когда в эфир 
позвонила пострадавшая, пожалова-
лась на черных риелторов и сообщила 

их данные. Нарине и Артур Даниеляны 
и Андрей Карцев были задержаны. 
Потом выяснилась специфика их работы. 
Сначала они высматривали пустующие 
квартиры и быстро продавали их, под-
делав документы о праве собственности. 
Потом стали окучивать асоциальный 
элемент: находили алкоголиков и убе-
ждали их переоформить жилплощадь. 
В 2013 году Смольнинский райсуд 
Петербурга за групповое мошенничество 
в особо крупных размерах приговорил 
Андрея Карцева к двум годам условно, 
Нарине Даниелян отделалась штрафом 
в 30 тысяч рублей.

Артур Даниелян к этому времени уже 
имел сроки за кражи в 1994 и 2000 го-
дах. Как рецидивисту суд назначил ему 
самое суровое наказание: три с полови-
ной года условно. Облегченно вздохнув, 
на свободе он очень скоро нашел новую 
легкомысленную гражданку с квартирой, 
а что было дальше —  вы уже знаете.

Как рассказал «Новой» брат по-
страдавшей, сейчас Артур Даниелян 
заключил сделку со следствием, те-
перь суд будет рассматривать его дело 
в особом порядке. То есть приговор он 
должен получить по принципу «ниже 
низшего предела». Похищение гра-
жданки ему больше не вменяется, толь-
ко мошенничество.

В этой истории есть пока одна стран-
ность: по словам брата потерпевшей, ее 
обидчик с июня 2018 года не покидал 
СИЗО. Если так, то этот Артур Даниелян 
вряд ли мог прийти в московский хоспис 
с сестрой Нарине. Уточнить, действи-
тельно ли он остается под стражей, нам 
пока не удалось: следователь, ведущий 
дело, в отпуске.

Ирина ТУМАКОВА, «Новая» 
Санкт-Петербург

Ирина Александровна Ирина Александровна 
СердобольскаяСердобольская
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Не доходя до площади 
Свободы

Энгельсский отдел ФСБ находится 
на углу улицы Коммунистической и пло-
щади Свободы — трехэтажное здание, 
перестроенное из купеческой конторы, 
со звездами и лавровыми венками на 
фасаде. По сведениям краеведов, здесь 
размещалась рабоче-крестьянская ми-
лиция (входила в НКВД), содержались 
арестованные и приводились в испол-
нение смертные приговоры.

Во внутреннем дворике — длинное 
здание в полтора этажа высотой. Под 
крышей чернеют окошки, похожие 
на отдушины. Как полагает энгельс-
ский краевед и журналист Александр 
Бурмистров, в 1930–1940-е барак слу-
жил тюрьмой НКВД. С 2012 года здесь 
работает МБУ «Архив». «Может быть, и 
есть у нас расстрельные подвалы, но мы 
туда не ходим», — удивляется вопросу 
улыбчивая сотрудница. Здание без окон 
используют как архивное хранилище.

Внутри прохладно, пахнет сыростью. 
Стены обшиты пластиковыми панеля-
ми, ряд за рядом тянутся металлические 
дырчатые стеллажи. «Межэтажные пе-
рекрытия сломали при ремонте. Если 
здесь и были когда-то камеры, ничего 
не осталось», — разводит руками со-
беседница. Спрашиваю, часто ли сюда 
приходят люди, разыскивающие следы 
жертв репрессий? Сотрудница еще боль-
ше удивляется: «Вы первые!»

«Мы в этих подвалах студентами лаза-
ли. Здоровые молодые парни, а мурашки 
по спине бегали», — вспоминает житель 
Энгельса Виктор Смирнов. В 1986–1987 
годах по соседству открыли спортзал, и 
городские власти направили студентов 
политеха на благоустройство террито-
рии. В частности, нужно было очистить 
старые постройки от мусора. По словам 
Виктора, подвальные помещения под 
зданиями на Коммунистической были 
соединены друг с другом, «что-то вроде 
катакомб на полквартала». Часть комнат 
оказалась полузатоплена (после создания 
водохранилища в 1960-х в Энгельсе силь-
но поднялись грунтовые воды), осталь-
ные завалены старой мебелью.

«На стенах были видны отметины 
от выстрелов. Мы удивились, ведь при 
обстрелах здание страдает снаружи, а 
не внутри, — вспоминает Смирнов. — 
Преподаватели объяснили, что в 1930-е 
здесь расстреливали людей».

Не исключено, что именно здесь со-
держались обвиняемые по делу «сталин-
ских соколов» — авиационные офицеры, 
расстрелянные по личному распоряже-
нию генералиссимуса. Как выяснил внук 
одного из них — генерала Александра 
Лёвина, отвечавшего за работу школ 
пилотов, — арестованные были этапи-
рованы из Москвы и с января 1942-го 
находились в энгельсской тюрьме НКВД. 
Казнь произошла 23 февраля 1942-го, 
одновременно расстреляли 46 человек. 
Внук авиатора Петр Лёвин написал 
о дедушке книгу («Новая», №127 от 
15 ноября 2017) и разыскивает его мо-
гилу. Как и в большинстве подобных 
случаев, в уголовном деле нет сведений 

о месте приведения приговора в испол-
нение и захоронении тел.

Немцы ищут

Между новостройками Шуровой 
горы виден почерневший от времени 
деревянный барак. Окна выбиты, дверь 
нараспашку. Внутри — длинный кори-
дор с дверями по обеим сторонам. На 
стене — жестяная табличка со списком 
26 жильцов. Это последнее здание энгель-
сской промколонии №1, находившейся 
на перекрестке Трудовой и Лесозаводской 
со времен Республики немцев Поволжья. 
Согласно городским легендам, в бараке 
жили сотрудники учреждения.

Как рассказывается в юбилейном 
издании областного управления ФСИН, 
колония занималась деревообработкой 
(соседняя автобусная остановка до сих 
пор называется «Лесосклад»). Во время 
войны главной продукцией были ящики 
для боеприпасов (примечательно, что 
именно в таких ящиках вывозили тела 
из московского расстрельного дома на 
Никольской).

«В феврале 1938-го забрали моего 
деда Нейбауэра Александра Андреевича 
из деревни Гоффенталь. Бабушка через 
пару дней поехала в Энгельс, но свидание 
не разрешили. Стояли сильные морозы, 
из окон тюрьмы шел пар, как из бани. 
Было понятно, что там битком набито 
народу. Дед провел в тюрьме девять дней, 
его брат Самуил — три дня», — пишет 
внучка репрессированного на форуме 
поволжских немцев.

41-летний Александр Нейбауэр рабо-
тал слесарем на МТС в Краснокутском 
районе. Его 38-летний брат Самуил был 
на той же тракторной станции маши-
нистом. Тройкой НКВД АССР НП оба 

приговорены к высшей мере наказания 
за антисоветскую агитацию.

«Почему не хотят сказать, где захоро-
нены наши деды? Почему мы не можем 
даже цветы положить на могилу?» — не-
доумевает внучка убитых.

На форумах поволжских немцев 
поиск мест захоронений репрессиро-
ванных предков входит в число самых 

обсуждаемых тем. «В 1930-х годах в 
Энгельсе по сфабрикованным обвине-
ниям были арестованы и убиты тысячи 
людей. Внуки получают стандартный 
ответ: место захоронения неизвестно», — 
пишет администратор wolgadeutsche.
ucoz.ru. Список репрессированных жи-
телей Немецкой Республики занимает 
несколько страниц.

Как объясняет бывший директор ар-
хива немцев Поволжья Елизавета Ерина, 
еще до депортации 1941 года республи-
ка подверглась массовым репрессиям: 
у многих были связи с Германией, это 
становилось поводом для обвинения в 
шпионаже.

Репрессии парализовывали работу 
целых учреждений. Как пишет Елизавета 
Ерина, в 1937 году не проводился прием 
в Немецкий педагогический институт. 
Первая группа преподавателей, в том 
числе проректор, была арестована через 
четыре месяца после открытия вуза, в 
январе 1930-го. В 1934–1936-х в связи с 
«неправильным» происхождением, не-
вниманием к марксистско-ленинской 
методологии или из-за ареста уволены 
18 преподавателей. «Несмотря на стро-
жайший классовый отбор при приеме в 
вуз, поиск «врагов» продолжался среди 
студентов в течение всего обучения. 

За те же три года по доносам отчислено 
17 человек», — отмечает архивист. Была 
опустошена вузовская библиотека: изъя-
то более 400 «антисоветских» книг.

Директор Центрального музея 
респуб лики Пауль Рау (его считали од-
ним из лучших полевиков среди архео-
логов того времени) покончил с собой 
после статьи в газете. Его обвинили во 
вредительстве за развитие научной ра-
боты в музее, который должен был стать 
пропагандистским учреждением.

В 1938-м арестовали хирурга 
Августина Зибенгара. Как рассказы-
вает в своих публикациях Елизавета 
Ерина, Зибенгар проводил уникальные 
для своего времени операции онколо-
гическим больным, открыл в Энгельсе 
филиал центрального института пе-
реливания крови. Медика обвинили 
«в участии в террористической и ди-
версионной организации». Смертный 
приговор привели в исполнение в тот 
же день, 27 октября.

В списке репрессированных жителей 
республики не только немецкие фами-
лии. 13 декабря 1937-го по обвинению 
в контрреволюционной агитации был 
арестован 37-летний Иван Гаврилович 
Жуков, колхозник из села Дьяковка 
Экгеймского кантона.

В Петрозаводске в очередной раз продлен арест Юрию 
Дмитриеву, открывшему место захоронений жертв 
Большого террора в Сандармохе, где лежат останки 
6,2 тысячи человек. Судя по архивным документам, 
подобные могильники должны существовать в каждом 
регионе. Например, в Саратовской области только в августе-
декабре 1937-го по региональной разнарядке следовало 
репрессировать 3 тысячи человек (треть из них расстрелять), 
в Немецкой республике — 900 человек (четверть 
расстрелять). Всего за время существования СССР по 
антисоветским статьям УК было возбуждено более 20 тысяч 
уголовных дел в отношении жителей региона. Родственники 
до сих пор ищут информацию о местах захоронения 
погибших.

«Почему 
не хотят сказать, 

Зачем расстрельные Зачем расстрельные 

команды прятали команды прятали 

места захороненийместа захоронений

где наши деды?»где наши 

раскопки

Александр Александр 
БурмистровБурмистров

Елизавета Елизавета 
ЕринаЕрина

Стояли сильные 
морозы, из окон 
тюрьмы шел 
пар, как из бани. 
Было понятно, 
что там битком 
набито народу. 
Всех 
расстреляли «

«
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Внучка крестьянина Марина раз-
местила на форуме копии материалов 
дела, уместившегося на 14 страницах. 
В протоколе допроса сообщается, что 
на иждивении Жукова находятся жена 
и пятеро детей, младшему исполнилось 
два года. По делу проходят еще шесть 
человек — сторож того же колхоза, плот-
ник, валяльщик и т.д. Иван Гаврилович 
отрицает обвинения.

Следствие ведет помощник оперупол-
номоченного кантонного отдела НКВД в 
звании сержанта. Замначальника респуб-
ликанского НКВД, утвердивший приго-
вор «тройки», старший лейтенант — его 
расстреляют два года спустя.

На последнем листочке величиной 
не больше кассового чека указано, что 
постановление «тройки» в отноше-
нии Жукова «приведено в исполнение 
18 декабря 1937 года в 12 часов ночи». 
В 1960-м Ивана Гавриловича реабили-
тировали. В 2013-м ФСБ предоставила 
семье документы. Никто из детей каз-
ненного до этого не дожил.

Энгельсская колония, где Жуков и 
другие из расстрельного списка ожидали 
приговора, была закрыта в 1973 году, так 
как после постройки моста через Волгу 
береговая окраина превратилась в ожив-
ленный район города. В новейшее время 
в помещениях тюрьмы работал мебель-
ный цех. В 2010 году здания снесли.

«Хочу взять немного земли с улицы, 
где находилась энгельсская тюрьма, и 
отнести на могилу бабушки, — пишет 
на форуме Марина Жукова. — И как хо-
телось бы установить памятник жертвам 
на этом месте».

Памятник репрессированным нем-
цам Поволжья в Энгельсе открыли в 
2011 году (правда, не на месте тюрьмы). 
Частные жертвователи из России и 
Германии собрали около 3 миллионов 
рублей. Бюджетных денег не выделя-
лось. За несколько дней до открытия 
энгельсские власти, ссылаясь на «возму-
щенных жителей», потребовали убрать 
из названия мемориала слово «репрес-

сии» и цитату из «Архипелага ГУЛАГ». 
Депутаты районного собрания заявили, 
что «этот памятник нужен только немцам 
Поволжья, которых в районе десятая 
часть процента, нелогично представлять 
интересы столь малой части жителей 
Энгельса».

Улыбка Вавилова

В Саратове памятник жертвам ре-
прессий в 2000 году открыли у входа 
на Воскресенское кладбище. На этом 
пятачке никого не расстреливали и не 
хоронили. Зато здесь есть асфальт и офи-
циальным лицам, возлагающим цветы 
к траурной дате 30 октября, не нужно 
далеко уходить от машины.

К реальному месту захоронения каз-
ненных ведет узкая земляная тропинка. 
Никаких указателей. Старое кладбище 
заросло высокими ясенями. Оградки 
стоят почти вплотную. Тропинка упи-
рается в железобетонный забор гараж-
ного кооператива. К деревянному кресту 
примотаны пластиковые гвоздики. На 
мраморной плите выбито «Здесь похоро-
нены жертвы репрессий 1930-х, 1940-х и 
начала 1950-х годов».

Крест здесь поставили активисты 
«Мемориала» в 1989 году. Место опре-
делили приблизительно, по устным 
преданиям. В 1930-е это был пустырь. 
Официальное кладбище дотянулось 

сюда в 1970-х. Раскопок не проводили, 
ведь при этом пришлось бы потревожить 
могилы более позднего периода.

Неизвестно ни число, ни имена 
жертв, лежащих здесь. За одним исклю-
чением: зимой 1943 года в одной из 
ям был похоронен академик Николай 
Вавилов, умерший от голода и пнев-
монии в саратовской тюрьме. У него 
тоже два памятника. Недалеко от креста 
«Мемориала» стоит небольшой над-
гробный камень. На табличке указано 
«Н.И. Вавилов. 25.11.1887–26.01.1943». 
Перед камнем в землю воткнуты пласт-
массовые цветочки — так обычно дела-
ют на могилах родственников. Это так 
называемый «народный» мемориал, за 
которым ухаживают добровольцы. По 
воспоминаниям кладбищенских сто-
рожей, яма, в которую положили тело 
академика, была именно здесь.

Официальный монумент находится, 
как указано на сайте саратовской мэрии 
в разделе «Достопримечательности», 
в «наиболее посещаемом месте, у вхо-
да на кладбище, недалеко от могилы 
Н.Г. Чернышевского». Это 14-тонная 
гранитная глыба с высеченным лицом 
ученого. Как писал биограф Вавилова 
Марк Поповский, в 1970-е саратов-
ский главлит настоял, чтобы скульптор 
исправил уже законченную работу: 
убрал морщины и добавил улыбку.

Ребята с нашего двора
Саратовский журналист Алексей 

Голицын несколько лет публикует исто-
рии местных репрессированных писа-
телей и художников. Завязку трагедии 
можно отследить по общедоступным 
документам — протоколам партийных 
собраний, хранящимся в региональном 
архиве новейшей истории.

«Донос — не бумага, которую человек 
ночью нес в серый дом. Доносом могло 
стать простое обращение в партком: мол, 
коллега имярек говорил, что на Западе 
писателям живется лучше. Обратиться 
в первичку не страшно, ведь в здание на 
Дзержинского не всякий решится вой-
ти, а здесь-то все свои. И не стыдно: ты 
ничего особенного не сделал, — расска-
зывает Алексей. — В 1930-х каждый сиг-
нал после обсуждения на партсобрании 
передавался в компетентные органы».

Чтобы познакомиться с продолже-
нием истории, нужно видеть уголовное 
дело. Для этого Голицын направляет 
в региональную ФСБ письмо с указа-
нием конкретной фамилии. Ровно че-
рез месяц приходит ответ. По словам 
Алексея, служба ни разу не отказала. 
Исследователя приглашают в управле-
ние, где в отдельном кабинете в присут-

ствии сотрудника можно прочитать дело 
и вручную сделать выписки.

По наблюдениям Голицына, в боль-
шинстве дел фигурирует провокатор, 
вызывавший жертву на рискованный 
разговор. Часто в этой роли выступали 
высокопоставленные партийные работ-
ники, которых трудно было заподозрить. 
Провокаторы использовались подолгу, 
из дела в дело, и были уничтожены перед 
войной. «Для себя я решил, что не буду 
называть их фамилии. Они заплатили 
свою цену, их точно так же расстреля-
ли, — считает Алексей. — Жалко внуков: 
они же уверены, что дед был репресси-
рован и пострадал невинно».

«Тренд — ничего не было»
«Вот здесь начинаются мученики 

ХХ века. Расстрелян в 1919-м, осужден в 
1937-м, умерла в тюрьме в 1941-м», — бы-
стро перечисляет отец Максим Плякин, 
показывая на фотографии за стеклом му-
зейной витрины. Музей посвящен исто-
рии христианства на Нижней Волге. Но, 
как объясняет собеседник, исторические 
события сложились так, что значитель-
ная часть экспонатов — копии материа-
лов из уголовных дел 1930-х.

В отношении духовенства репрес-
сии применялись в несколько этапов. 
Сначала священника лишали избира-
тельных прав. Затем семью исключали 
из списков на продуктовые карточки и 
облагали повышенным налогом. При 
этом священнику не давали работать: про-
веряющие угрожали закрыть храм, если 
здание не будет отремонтировано мате-
риалами, закупленными у определенного 
поставщика (как видно, методы давления 
на неугодных не особенно изменились).

Кажутся знакомыми и некоторые по-
воды для претензий со стороны органов. 
Например, священника Якова Логинова 
из Самодуровки Вольского района аре-
стовали за то, что сельчане выдвинули его 
в Верховный Совет. Официальным канди-
датом по округу был Андрей Вышинский.

Галочки в отчетность приносили 
многочисленные сельские батюшки. 
«Три-четыре страницы, напечатан-
ные в НКВД, — все, что известно об 
их жизни, — говорит отец Максим. — 
Например, отец Дионисий Щеголев из 
Аркадакского района сообщает на до-
просе, что закончил только церковно-
приходскую школу, до рукоположения 
был крестьянином. В протоколе обыска 
сотрудники НКВД констатируют, что в 
доме нечего даже изъять». Щеголева рас-
стреляли через девять дней после ареста. 
Деревянная церковь в Чиганаке, где он 
служил, до сих пор стоит, но не исполь-
зуется — село обезлюдело.

Выездную экспозицию, посвященную 
репрессированным священникам, выстав-
ляли в музеях Маркса, Балашова, Энгельса. 
«Многие посетители вообще впервые уз-
нали о происходившем, — рассказывает 
отец Максим. — Сейчас тему репрессий 
вытесняют на периферию общественного 
сознания. Тренд — ничего не было».

В начале 1990-х по запросу архие-
пископа Пимена Хмелевского спец-
службы передали саратовской епархии 
список из 900 имен репрессированных 
по церковным делам. «Это стало базой 
для дальнейших поисков. Составители 
механически подошли к делу: включили 
только тех, у кого на обложке дела было 
написано «поп». В результате, например, 
святой Косма Петриченко из Рыбушки в 
перечень не попал, так как был осужден 
по кулацкой статье», — рассказывает 
отец Максим. По его словам, сейчас в 
списке больше 1300 имен.

Работая в архивах, отец Максим 
случайно нашел документы дальнего 
родственника из села Старая Полтавка. 
Емельян Гончаров после Гражданской 
войны служил в одном из храмов 
Саратова. Расстрелян и закопан на 
Бутовском полигоне в Москве.

Члены епархиальной комиссии опра-
шивают родственников жертв. Во многих 
семьях не сохранилось ни фотографий, ни 
писем, «ничегошеньки о казненном». Нет 
материальных свидетельств — и памяти 
не за что зацепиться. Расстрельные ко-
манды не зря прятали места захоронений. 
Если бы жертвы, при малейшем усилии 
обнаруживающиеся в каждой семье, ле-
жали не в безымянных ямах, выражение 
«реки крови» не было бы абстракцией.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», 

 Саратов
Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА — 

специально для «Новой»

Неизвестно ни число, ни имена жертв, лежащих 
здесь. За одним исключением: зимой 1943 года 
в одной из ям был похоронен академик Николай 
Вавилов, умерший от голода и пневмонии 
в саратовской тюрьме «

«

где наши деды?»деды?»

Памятник Памятник 
жертвам жертвам 

репрессийрепрессий
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как это устроено

В 
середине августа «Новая» 
рассказала, что в Мурман-
ской области фонд ОМС 
и страховые компании от-
казываются платить лечеб-
ным учреждениям за «лиш-

них» пациентов или, языком судебного 
акта, за превышение плановых объемов 
медицинской помощи. Плановые объе-
мы на год устанавливаются для любого 
учреждения — грубо говоря, они опреде-
ляют, сколько пациентов можно принять. 
Величина ориентировочная, гибкая, в 
течение года ее можно пересматривать, 
но на практике на просьбы главврачей 
обычно следует отказ, потому что за осно-
ву планирования берутся не потребности 
пациентов, а имеющиеся в бюджете день-
ги. К больницам, которые лечат «слиш-
ком много», применяется понижающий 
коэффициент — услуги оплачиваются не в 
полном объеме. Отсюда растущая креди-
торка и нехватка средств на оборудование 
и элементарные расходники.

Замдиректора ТФОМС Сергей Маган 
сделал заявление для ТАСС: «ФОМС и 
страховые отказываются платить за вы-
леченных пациентов — это абсолютно 
неправда». Видимо, г-н Маган запамя-
товал, что накануне его подчиненные 
не только не оспаривали недоплаты, 
но даже, хоть и безуспешно, пытались 
обосновать их в суде (аудиозапись — в 
распоряжении «Новой»). И в отзыве на 
иск медучреждения, который также име-
ется в редакции, фонд, даже не являясь 
ответчиком по делу, на 10 листах наста-
ивает: выход за рамки плановых объемов 
медпомощи — законное основание для 
неоплаты оказанных услуг. Больше того, 
требует «не принимать во внимание» 
доводы врачей о невозможности отказа 
человеку в лечении.

Авторам этого манускрипта, конеч-
но, хочется напомнить Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», статья 11 которого за-
прещает отказывать в бесплатной мед-
помощи. Г-н Маган, очевидно, этот 
закон, как и Гражданский кодекс, пом-
нит, а значит, понимает, что судебную 
позицию фонда озвучивать публично, 
прямо скажем, стыдно. С прошлого 
года Мурманским многопрофиль-
ным центром имени Пирогова подано 
22 иска к страховым компаниям по по-
воду неполной оплаты оказанных меди-
цинских услуг. Взыскано по ним более 45 
миллионов, выиграно, но пока не полу-
чено от ответчиков еще 20 миллионов, в 
производстве судов иски на 17 с лишним 
миллионов. Итого 82 миллиона неопла-

ченного лечения за полтора года — и это 
в одной, причем не самой большой в об-
ласти, больнице.

Что такое неоплаченное лечение? 
Низкие зарплаты врачей, долги за «ком-
муналку», разрушающиеся помещения, 
ухудшение качества оказания медицин-
ских услуг. По данным Росстата, регион 
вошел в пятерку тех, где зарплаты врачей 
не удалось дотянуть до уровня, опреде-
ленного «майскими указами», а зарплаты 
младшего медперсонала остались даже 
ниже средних. На прошлой неделе в селе 
Умба на юге области люди вынуждены 
были самостоятельно покупать бензин 
для скорой.

В этих условиях фонд ОМС осознанно 
понижает тарифы, причем пересматри-
вает их несколько раз за год: в 2017-м — 
11 раз, в нынешнем — уже 7.

Вообще, согласно письму федераль-
ного минздрава, и объемы помощи, и 
тарифы действительно могут быть пере-
смотрены — но лишь в сторону увеличе-

ния по сравнению с рекомендованными 
Москвой. С учетом уровня заболеваемо-
сти, демографии, климата, инфраструк-
туры и т.д. Но в Мурманской области 
происходит ровно наоборот: снижаются 
и объемы, и тарифы. Например, если 
согласно федеральной Программе госга-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медпомощи норматив на один случай 
госпитализации составлял в 2017 году, 
с учетом регионального коэффициен-
та, 47 528 рублей, то местный ТФОМС 
платил всего 43 тысячи. За один койко-
день реабилитации в стационаре — 2600 
вместо 3200 федерального норматива. 
То есть одну гарантированную котлету 

просто делили на двух пациентов. Или 
одну инъекцию. 

А вот поликлиникам повезло намного 
больше: амбулаторные приемы (не про-
филактические, а по поводу заболевания) 
оплачивались даже с превышением. При 
этом, согласно отчету Счетной палаты, в 
2017 году помощь в поликлиниках обла-
сти получили лишь 57% от ожидаемого 
числа северян. Болеть люди меньше 
не стали, им просто не у кого лечиться — 
нет врачей.

Из отчета СП: «Основной причиной 
низкого исполнения числа посещений 
по амбулаторному приему в неотложной 
форме является недостаточная укомплек-
тованность врачебными кадрами». 

При этом число обращений в стаци-
онары зашкаливает. На 11% превышен 
план по госпитализациям на лечение, 
на 20% — на реабилитацию. Пациенты, 
не получившие помощь в поликлини-
ках, вместо кладбищ упорно стучатся в 
больницы, нарушая стройность отчетов 
Фонда. И создавая то самое «превышение 
объемов», за которые он, вопреки дежур-
ным заявлениям, отказывается платить.

Если российский парламент окре-
стили взбесившимся принтером, то 
мурманский ТФОМС можно назвать 
взбесившимся банкоматом. Структура, 
созданная для аккумулирования и рас-
пределения денег, диктует врачам, кого 
и почем лечить.

Лечиться отправляют по городам и 
весям — в начале года в листе ожидания 
высокотехнологичной помощи стояло 
почти 3 тысячи человек. Исполняется 
план по высоким технологиям в регионе 
только на 88%. Но все больше пациентов 
отправляют на операции за пределы об-
ласти. В прошлом году в больницы других 
городов ушло полмиллиарда. 

На запрос «Новой» о получателях 
этих средств и объеме оказанных услуг 
ТФОМС прислал ответ, из которого 
следует, что за последние 4 года объем 
средств неуклонно рос – если за весь 
2015 год за пределы области ушло 383 
миллиона, каждый следующий год сумма 
увеличивается примерно на 50 миллио-
нов. Счетная палата отмечает, что почти 
половина денег уходит в Петербург, а 
основной объем приходится на НМИЦ 

имени Алмазова, где директором ле-
чебно-реабилитационного комплекса 
трудится Аркадий Рубин, бывший глава 
минздрава Мурманской области, а дирек-
тором клиники — Александр Голованов, 
бывший главврач Мурманской област-
ной больницы. В центр Алмазова регион 
фактически отдает офтальмологиче-
ский, кардиохирургический, нейрохи-
рургический профили, которые раньше 
успешно развивались в той самой об-
ластной больнице. В этом году навсегда 
уехал из Мурманска приглашенный из 
Новосибирского института патологии 
кровообращения талантливый кардио-
хирург Видади Эфендиев, надеявшийся 
поднять качество помощи в областной 
больнице до уровня ведущих клиник 
центра страны.  В Мурманске доктор 
продержался всего полгода.

Ну а детская хирургия ушла в Петер-
бург — в Государственный педиатри-
ческий медицинский университет, вы-
пускники которого Вячеслав Акульчев 
и Михаил Кривошей трудятся соответ-
ственно директором и замом ТФОМС 
Мурманской области. К слову, в реги-
оне до сих пор нет детской областной 
больницы.

Экономически схема уничтожения 
такова: планируются объемы оказания 
помощи, меньшие, чем потребность 
населения, при перевыполнении плана 
тарифы автоматически снижаются, рас-
тут долги. Пациентов не направляют на 
дорогие высокотехнологичные операции 
в местные учреждения (там и так все яко-
бы переполнено), а, помариновав в листе 
ожидания, отправляют в другие города. 
С ними уходят деньги — и в итоге в 
регионе умирают целые направления 
медицины. Местной школы медицины 
фактически больше нет. Зато на базе пе-
динститута грозятся открыть медфак. Кто 
будет там преподавать, держится в тайне. 
Пока ректор объявил, что это будет доктор 
медицинских наук, при этом известный в 
регионе практикующий врач. Проблема в 
том, что в Мурманской области таких нет. 

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», Мурманск

БанкоматБанкомат

Деньги больше не идут за пациентом: чем лучше 

работает больница, тем меньше ей заплатят

Больницам Мурманской области 
недоплачивают за лечение пациентов 
10–20%. Это данные Счетной палаты 
по итогам прошлого года. В 2018 году, 
как говорят главврачи стационаров, 
результат будет примерно таким же. 
При этом деньги в Территориальном 
фонде медстрахования есть — прошлый 
год ТФОМС завершил с профицитом. 
Занижение тарифов происходит 
исключительно для востребованных 
клиник. А вот службы, которые по причине 
полной неукомплектованности врачами 
с госзаданием не справляются, напротив, 
получают деньги по повышенной ставке. 
Занимательной математикой руководит 
Территориальный фонд медстрахования.

На прошлой неделе в селе Умба на юге области 
люди вынуждены были самостоятельно покупать 
бензин для скорой «
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Житель Барнаула Андрей 
Шашерин стал одним 
из обвиняемых по уголовным 
делам за публикацию картинок 
в «ВКонтакте», которые 
якобы оскорбляют чувства 
верующих. В ближайшие дни 
его должны на месяц определить 
в психиатрический стационар. На 
руках у Шашерина есть справки 
от независимых специалистов, 
которые подтверждают его 
психическую адекватность. Тем 
не менее следствие убедило суд 
признать следующее: «обвиняемый 
вел себя подозрительно, сначала 
отозвав признание собственной 
вины, а затем заявляя в суде 
нелепые ходатайства», и вывод — 
его психическое здоровье 
нуждается в исследовании.
Экспертиза в амбулаторных 
условиях заняла полтора часа, 
но следствие посчитало, что этого 
недостаточно и теперь требуется 
принудительное помещение 
в стационар. Шашерин уверен, что 
так следователь Антон Костырко 
мстит ему за отказ признавать 
вину. До этого оперативники 
угрожали мужчине арестом, 
проблемами в детском саду у сына 
и у жены на работе.

С 
у д е б н а я  и с т о р и я 
Андрея Шашерина на-
чалась 5 марта. Утром в 
дверь его квартиры на-
чали колотить ногами. 
Оперуполномоченный 

Дилмурод Абдуллоев сразу же поставил 
его лицом к стене и надел наручники. 
Абдуллоев сказал, что на Шашерина заве-
дено уголовное дело (что было на тот мо-
мент не так), и увез мужчину в Центр «Э». 
Жена Елена пыталась успокоить напуган-
ного ребенка, а тем временем оперативни-
ки проводили обыск.

Елена повела сына в детский сад, за ней 
по пятам следовал оперативник. Затем ее 
также отвезли на допрос. На допросе побы-
вал и отец Андрея Шашерина, к которому 
также утром пришли с обыском. В Центре 
«Э» отцу стало плохо (совсем недавно 
он перенес инсульт), пришлось вызвать 
скорую. Шашерину показали мемы, за 
которые ему теперь грозит до шести лет 
тюрьмы (он проходит по статьям 282 — 
«Возбуждение ненависти либо вражды» и 
148 — «Оскорбление чувств верующих»). 
Среди картинок были, например, такие: 
«Иисус, который интересуется у Патриарха 
Кирилла с дорогими часами, который час». 
Или: «Священнослужитель, который спра-
шивает: «Согрешил? Прочитай три раза 
«Крым наш».

Наталья Юдина, эксперт правозащит-
ного центра «Сова», говорит, что их экс-
перты изучили публикации Шашерина и 
считают его невиновным. Впрочем, опер 
Абдуллоев придерживается другой точки 
зрения: он, по словам Шашерина, сооб-
щил ему, что если сразу не написать явку 
с повинной, его прямо сейчас увезут в 
СИЗО, у сына в детском саду узнают, что 
отец уголовник, а жену уволят с работы. 
Назначенный адвокат не возражал про-
тив подобного подхода — и Шашерин все 
подписал. Спустя пару дней он связался 
со знакомым правозащитником Аркадием 
Марковым, который порекомендовал 
немедленно отозвать признательные по-
казания. Шашерин так и сделал, что как 
раз и вызвало у полицейских сомнение в 
психическом здоровье подозреваемого.

В местной больнице он прошел амбу-
латорную психиатрическую экспертизу, 
после чего следователь решил, что она не 
выявила подлинного состояния обвиня-

емого, и потребовал проведения стацио-
нарной. Шашерин самостоятельно прошел 
еще одно исследование и получил заключе-
ние экспертов московской правозащитной 
организации «Справедливая медицина». 
Не помогло: следователь Антон Костырко 
сообщил, что все равно будет просить суд 
о помещении Шашерина в стационар. 
Это минимум месяц. А если он здоров, 
как написано в заключении врачей, то и 
беспокоиться не о чем.

Но суды не стали приобщать к делу 
результаты независимой экспертизы: 
сначала так решил районный суд, а затем 
и краевой. Причем судья краевого суда 
Ирина Плоских вообще провела заседание 
в закрытом режиме, не допустив в зал жур-
налистов. Объяснив это врачебной тайной 
подсудимого Шашерина.

Алексей Бушмаков, адвокат «Агоры», 
который сейчас юридически консуль-
тирует всех барнаульских фигурантов 
уголовных дел за экстремизм в интерне-
те (а таковых уже несколько — Даниил 
Маркин, Мария Мотузная, Антон Ангел 
и собственно Шашерин), говорит, что 
решение суда о закрытом заседании было 
«безумным»:

— Судья проявила излишнюю заботу 
о Шашерине, который сказал, что ему 
нечего скрывать. Судья говорит: «Нет, 
Андрей, тут же могут быть оглашены твои 
тайны о здоровье». Андрей ответил: «Да 
бог с ними!» И все равно — нет! Чьи инте-
ресы защищала судья, закрывая процесс? 
Я буду писать жалобу в ЕСПЧ.

Сам Шашерин говорит, что боится 
больше всего неизвестности (потому 
что не знает, что его ждет в лечебнице), 
а еще опасается за свою семью, которая 
будет без него неопределенное количе-
ство времени.

— Я в ужасе оттого, что все это со мной 
происходит. Суд не интересует, что у меня 
есть малолетний сын, которого непонят-
но кто будет забирать из садика. Жена 
работает до семи вечера — нам срочно 
нужно рассчитываться за кредит. Все го-
ворят, что меня поместят на 30 дней, но на 
самом деле срок определяет главный врач.

Правозащитник Аркадий Марков, ко-
торый помогает Шашерину с самого нача-
ла этой истории, полагает, что следствию 
очень сложно искать доказательства вины:

— Всего проще — назвать человека 
психом. И никаких доказательств при-

думывать не надо. Андрея обвиняют 
в том, что он подозрительно себя вел, 
когда заявлял в ходе следствия «неле-
пые» ходатайства. Но нелепо на самом 
деле то, что все 12 ходатайств во время 
последнего судебного заседания были 
отклонены.

По словам адвоката Бушмакова, точ-
но такую же историю со стационарной 
экспертизой пытались провернуть и с 
другим его подзащитным — Русланом 
Соколовским, которого сажали за ловлю 
покемонов в храме:

— Это инструмент давления или даже 
шантажа: мол, «если ты с нами не будешь 
сотрудничать — ты в психушке пробол-
таешься». 

Бушмаков рассказал «Новой», что та-
кое стационарная психиатрическая экс-
пертиза: «Там везде на окнах решетки. 
Ты постоянно вынужден принудительно 
проходить какие-то тесты. Полная изо-
ляция. Как будто в СИЗО».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
«Новая»

Странно вел себя:Странно вел себя:
не сознавался не сознавался 
и заявлял и заявлял 
ходатайстваходатайства

«Барнаульского «Барнаульского 

экстремиста» отправляют экстремиста» отправляют 

на психиатрическую на психиатрическую 

экспертизу. Так следствие экспертизу. Так следствие 

собирает отсутствующие собирает отсутствующие 

в деле доказательства виныв деле доказательства вины

Андрей ШашеринАндрей Шашерин

Дмитрий АЙВАЗЯН, адвокат Лиги защиты 
прав пациентов: 

— Я бы сказал, что отправляются на ста-
ционарную экспертизу после амбулаторной 
50% обвиняемых. Приоритет в решении 
направить человека на стационарную экс-
пертизу такой: первое — это психическое 
состояние лица, второе — тяжесть преступ-
ления, третье — общественный резонанс. На первое место 
с Андреем Шашериным вытекает общественный резонанс, 
который непонятно еще в хорошую сторону играет или в пло-
хую. Стационарная экспертиза чем плоха? Никто не может 
контролировать врачей. У них руки развязаны, и они могут 
что угодно ему написать, в интересах следствия чаще всего. 
Конечно, существует уголовная ответственность за ложное 
заключение, но там она не работает.

У меня как у адвоката есть возможность лично присутствовать 
на амбулаторной экспертизе или на комиссии по стационарной 
экспертизе, и я слежу за процессом. Мой совет и пожелание за-
щите, адвокатам Андрея: использовать эту возможность и посе-
щать стационар, отслеживая процесс наблюдения. Я не знаю, как 

в регионах, но в Москве в Институте им. Сербского обычно мне 
удается присутствовать и участвовать в экспертных комиссиях. 
Во-первых, я фиксирую все вопросы, которые задают эксперты, 
а во-вторых, фиксирую, какие ответы дает обвиняемый. К тому 
же это оказывает серьезное воздействие на комиссию, они уже 
не могут совершить фальсификации в постановлении экспертизы.

Татьяна КЛИМЕНКО, главный научный 
сотрудник социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского: 

— По судебной статистике, на стационар-
ную экспертизу после амбулаторной (когда 
посмотрели часик и отпустили) идет 6–7% от 
общего числа пациентов. Во время стацио-
нарной за человеком ведется круглосуточное 
очень плотное наблюдение. С ним каждый день будут работать 
множество врачей, в том числе и психолог, который будет те-
стировать его расстройства. По закону срок стационарного 
исследования не должен превышать 30 дней. Но если после 
истечения срока лечащий врач приходит к выводу, что невоз-
можно дать объективное заключение и требуется еще время, 
то срок исследования будет продлен.

КОММЕНТАРИИ
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в мире животных

Тревожное предисловие
Многих ужаснули сообщения о  том, 

что через Приокско-Террасный био-
сферный заповедник с питомником 
зубров планируют проложить четырех-
полосную автотрассу. Существующую 
с 1948 года тихую местную дорогу 
Серпухов — Данки — Турово хотят рас-
ширить и продолжить, чтобы вывозить 
по ней мусор на полигон в Кашире, так 
как полигон «Лесная» в Серпуховском 
районе закрыт. Если сквозь маленькую 
территорию (5 тысяч гектаров, услов-
но — квадрат со стороной 7 километров) 
день и ночь будут идти большегрузные 
мусоровозы, то само слово «заповедник» 
превращается в бессмыслицу, абсурд.

Власти Подмосковья и Минприроды 
о п р о в е р г а ю т  э т и  с в е д е н и я ,  н о 
«Мосавтодор» на соответствующий за-
прос ТАСС не ответил. Между тем из за-
поведника сообщают, что еще 19 августа 
на границе Турова и деревни Прилуки 
появилась тяжелая техника. Местные 
жители поставили на ее пути баррикады, 
потребовали у строителей документы. 
Те не смогли объяснить вызванной по-
лиции, кто они такие, и удалились. Что 
будет дальше? 

Вы когда-нибудь видели живого ма-
монта? А я видел.

Представьте глухой, почти первобыт-
ный лес. Громадные деревья, спутанная 
мелкая поросль. И вдруг — открытое 
пространство, высоченная сосна, а под 
ней, на взгорке, лежит он. Как бурая 
скала. Длинная шерсть, загривок, огром-
ный горб, крутые завитки рогов-бивней. 
И самое главное — взгляд исподлобья, 
откуда-то издалека, от этого взгляда 
повеяло на меня жутью, чем-то пещер-
ным, доисторическим. Помню первую, 
невероятную мысль-чувство: «Мамонт!»

А это был зубр.
Только потом я узнал, что зубр — 

современник мамонта. Что они вместе 
бродили по нашей Земле еще 126 тысяч 
лет назад. Но, не зная этого, в первый 
же миг, заледенелым нутром, ощутил его 
первобытность.

Зубрам, которые рождаются на мос-
ковской земле, дают имена, которые 
начинаются на «Мо» и «Му» — Монтей, 
Мона, Монтаг, Мушкатель, Муравлинка.

По имени можно сразу определить, 
кто и откуда. Если на «Бл» — Бликсем, 
Блэк, Блау — значит, из Голландии, 
если «Ав» — Авел, Авраам, Аввалон — 
из Швеции, если на «П» или «Пл» — 
Плесси, Плецух, Плёкс — из Польши, 
из Беловежского национального парка.

Первого зубренка, который после 
войны появился на свет в Советском 
Союзе, в Приокско-Террасном заповед-
нике, назвали Москвитянин.

В заповедник я впервые приехал чуть 
ли не сорок лет назад, был, разумеется, 
знаком с основателем Центрального 
зубрового питомника Михаилом 
Александровичем Заблоцким (1912–
1996). Он вместе с коллегами еще с 1939 
года готовил план восстановления по-
пуляции в СССР. В нашей Беловежской 
Пуще после войны не осталось ни одно-
го зубра. Чудом уцелевшие семнадцать 
особей оказались на территории поль-
ского Беловежского парка. В 1946-м 
Заблоцкий ездил в Варшаву, на перего-
воры. В 1947-м началось строительство 
питомника — по его проекту. А 21 ноября 
1948 года встречал на станции Серпухов 
вагон из Польши, в котором прибыли 
четыре кавказско-беловежских зубра — 
Пуслав, Пустулечка, Плессе и Плецух. 
С них и началось восстановление зубра 
в нашей стране. Это был как раз день 
рождения Михаила Александровича, как 
он говорил — самый счастливый день 
рождения в его жизни.

В 1989 году его первым из россиян 
удостоили премии ООН The Global 500, 
которая присуждается за вклад в изуче-
ние и охрану природы.

В 2015 году Приокско-Террасному 
биосферному заповеднику присвоили 
имя Михаила Заблоцкого.

История

История зубра в XX веке — история его 
безжалостного уничтожения. Ради азарта 
в вельможных охотах, из корысти, когда за 
шкуру зубра давали огромные деньги — и 
начиналось дикое истребление. Причем 
снимали только шкуры, мясо не брали. 

История восстановления зубра — 
история самоотверженности ученых 
и стечения счастливых обстоятельств. 
Последняя зубрица беловежского под-
вида, жившая на воле, была убита в мае 
1919 года. В дикой природе беловежский 
зубр перестал существовать. Но он сохра-
нился в зоопарках, и с 1923 года началось 
восстановление.

А кавказских чистопородных зубров 
нет и уже не будет. Они исчезли, когда в 
1927 году застрелили последнюю кавказ-
скую зубрицу.

К счастью, в знаменитый зоопарк 
Гагенбека, в Гамбург, попал из России 
зубр Кавказ. Его скрестили с беловеж-
ской зубрицей. От них и пошел новый 
подвид — кавказско-беловежский зубр, 
живущий у нас в Приокско-Террасном 
заповеднике.

Сейчас зубры живут только под при-
смотром людей. В больших заповедниках 

почти как на воле, на вольном выпасе, 
а в маленьких, в питомниках — в заго-
нах. Один загон, площадью примерно 
как пять стадионов — на одну семью из 
быка, зубрицы и нескольких зубров и зу-
бриц помоложе. У зубров — матриархат. 
Вожак семьи — корова, старшая самка. 
Бык бродит отдельно. Он так и называет-
ся — «одинец». К семье приходит только 
осенью, когда начинается гон. Покрывает 
вначале старшую самку, потом остальных, 
по очереди, по установившемуся в семье 
рангу. Когда стадо переходит на новое 
место, впереди идет зубр, за ним стар-
шая зубрица, а уж за ней все остальные. 
И, разумеется, в случае опасности бык 
всегда идет первым.

Так было всегда. Десятки и десятки 
тысяч лет. 

Специалисты отмечают, что жизнь 
среди людей, новые невиданные опас-
ности выработали, наверно, новые ин-
стинкты. У зубров, живущих на воле, 
уже не всегда в случае опасности вперед 
идет бык. Иногда, во время преодоления 
неизвестного им участка, зубр и зубри-
ца выталкивают вперед молодого зубра. 
И если убеждаются, что он прошел бла-
гополучно, тогда уже только ведут стадо 
по его следу.

Это нам, людям, кажется, что за-
гон огромный. Для зубра он — тесный. 
Оттого и изменились повадки. Тут де-
ваться некуда, и потому приходится 
зубру бывать с семьей чаще. А рядом, в 
соседних загонах, другие быки. На воле-
то они друг друга редко видят, здесь же 
постоянно кто-то глаза мозолит. Вот и 
становятся вообще-то мирные в воль-
ной жизни зубры раздражительными, 
то и дело бросаются в драку. Ограда за-
гона — из толстой проволочной сетки. 
Но громадные звери иногда прорывали 
ее, валили столбы и бросались на бы-
ка-соседа. На воле они редко дерутся. 
И уж точно никто и никогда не помнит, 
чтобы на воле драка зубров кончалась 
смертью. А здесь, в загонах, было такое. 
Один раз. Могло быть и больше, если бы 
люди не разнимали. Хотя как можно их 
разнять? Помню, рабочий-зубровод Вася 
Дмитренко на мой вопрос ответил: «Как, 
как? Палкой колотил!» Драка тысяче-
килограммовых зверей — все равно что 
бой на таран двух танков. В Приокско-
Террасном заповеднике я знал двух таких 
драчунов — Плёкса и Авела.

А  вот  мой добрый знакомый 
Мушкатель, самый большой, самый 
сильный зубр, каких я знал, был самым 

мамонта
Живые Живые 

современникисовременники

Из жизни Мушкателя, Из жизни Мушкателя, 

Плёкса, Мурана, Авела Плёкса, Мурана, Авела 

и Малыша — рассказы и Малыша — рассказы 

о подмосковных зубрахо подмосковных зубрах

С виду ведь 
шерсть у зубра 
жесткая, 
как проволока, 
в крупных завитках. 
А на самом деле, 
на ощупь, — 
мягчайший 
и нежнейший пух
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мирным и ласковым зверем. Однажды 
Плёкс из соседнего загона снес сетку 
вместе с бетонными столбами, прорвал-
ся к Мушкателю и вызвал его на бой. 
Мушкатель задал ему хорошую трепку. 
И медленно удалился вглубь леса. А сам 
он никогда ни на кого не бросался.

Зубр — зверь дикий. Даже когда к 
нему можно подойти близко, видеть его 
через сетку загона — все равно опасно. 
Лучше не подходить. Потому что может 
и боднуть, ударить через сетку двухсотки-
лограммовой башкой — человеку вполне 
достаточно.

А я чесал Мушкателю лоб между кру-
тыми завитками рогов. И зверь весом в 
тонну становился на колени и завали-
вался набок — мол, хорошо бы теперь и 
брюшко почесать.

Когда Мушкатель стал старым, 
его выпустили на волю. Он бродил по 
окрестным лесам, далеко не уходя от 
привычных мест. Не прячась от лю-
дей. Часто жители окрестных дере-
вень вдоль Оки прибегали в заповед-
ник с панической вестью: «У вас там 
зубр околел! Лежит, задрав копыта!» 
А Мушкатель просто спал. Ложился 
набок, да еще один рог зарывал в зем-
лю, чтобы удобней было. А брюхо так 
набито травой, что горой вздымается. 
Копыто он задирал вверх, чтобы брюхо 
проветривалось.

Давно уже старых зубров на волю 
не выпускают. Изменились времена — 
изменились люди. Теперь уже опасно 
могучему быку бродить по приокским 
лесам без защиты.

Поединок Авела 
с грузовиком

Его привезли к нам из Швеции. 
Чтобы улучшить породу, влить свежую 
кровь.

Свой заграничный нрав Авел проявил 
сразу же — отказался есть свеклу. Там, 
в Швеции, он ел яблоки. Так и в доку-
ментах было указано. А тут — свекла. 
К счастью, в тот год в Подмосковье 
урожай на яблоки был невиданный. 
Сотрудники Приокско-Террасного за-
поведника подбирали в окрестных лесах 

падалицу и приносили Авелу. А потом, 
конечно, он привык и к свекле, куда тут 
денешься.

В каждом загоне через сетку переки-
нута железная лестница. Чтобы человек, 
зубровод, мог в случае опасности пере-
махнуть через сетку. Ведь зубрам надо 
корм в кормушки насыпать, воду нали-
вать, зимой долбить лед в поилках — в 
общем, заходить в загон. 

Лестница сварена из железного угол-
ка. Но тут ведь зубр — махина весом в 
тонну и два метра в холке, ударом рогов 

деревья валит. Авел просунул морду и 
один рог между двумя перекладинами 
лестницы — и обмотал ее вокруг мор-
ды как шарф. Шарф-то шарф, но ведь 
зверь с таким шарфом ни пить, ни есть 
не сможет. 

Помчались в Москву — за винтовкой 
со специальной усыпляющей пулей. 
Пока съездили туда-сюда, да еще челове-
ка, имеющего право выдачи спецоружия, 
на месте не оказалось. Авел сам все по-
нял, пришел к людям и сдался, позволил 
снять с себя железное ярмо.

А как только освободился, отъелся и 
взбодрился, тотчас начал атаковать со-
седний загон, чтобы вступить в драку с 
быком-соседом. Раз за разом налетал на 
сетку из толстой проволоки — и пробил 
ее. С каждым ударом проран расширял-
ся. Еще немного — и начнется драка, 
которую не остановить и которая неиз-
вестно чем кончится.

Тогда люди срочно решили перевес-
ти соседей Авела в другой загон. А пока, 
чтобы выиграть время, отвлекли Авела 

и въехали в его владения на грузовике, 
поставили грузовик так, чтобы он пере-
крыл дыру в сетке.

Авел, увидев нового врага, атаковал 
его с ходу. Ударил в самое уязвимое для 
зверя место — в пах. Если говорить при-
менительно к грузовику, то — близко к 
задним колесам. Ударил — и стал подни-
мать на рогах. Но многотонный грузовик 
даже для зубра — неподъемная туша, не 
может Авел поднять врага на рогах!

А у зубров законы ясные. Если я не 
могу поднять его на рогах, если он тяже-
лее — значит, он, грузовик, сильнее меня! 
А если сильнее — значит, он поднимет 
меня на рогах!

И тут все увидели, как мощная голова 
Авела опустилась, а хвост встал торчком.

Поднятый хвост означает тревогу, 
возбуждение, опасность, страх, сильный 
испуг. Еще понятнее низко опущенная 
голова — подчинение, признание пре-
восходящей силы противника.

В общем, сдался Авел на милость по-
бедителя-грузовика, стоял, опустив голо-
ву. Признать-то силу грузовика признал, 
но все равно отвернуть голову и бежать 
нельзя. Потому что тогда грузовик уда-
рит его рогами в незащищенный бок. Но 
Авел — умный зверь. Он нашел выход! Он 
дал задний ход. И как молния — задом! — 
пролетел метров пятьдесят. И там уже 
остановился все в той же позе — опустив 
голову и задрав хвост.

Однако грузовик почему-то не стал 
его атаковать. Авел, увидев это, чуть 
приободрился, слегка приподнял голо-
ву. Выждал еще какое-то время. А грузо-
вик по-прежнему стоит на месте. Видно, 
тоже опасается, побаивается Авела. Тут 
уж Авел вовсе воспрянул духом. Голова 
поднялась, хвост опустился — и зверь 
восстановил свой величественный об-
лик.

Еще много буйств и безобразий учи-
нил в своей новой, подмосковной жизни 
шведский бык Авел, но грузовик с тех 
пор он всегда уважал.

Каждый зверь развлекается по-сво-
ему. Интересно смотреть, как играют 
зубры. Вот бродит бык по своим владени-
ям, исподлобья оглядывая окрестности. 
Вдруг увидел поваленные деревья. Уже и 
не деревья, а голые стволы со съеденны-
ми ветками и обглоданной корой. И да-
вай катать бревна из стороны в сторону! 

Подкидывать! То с одного конца рогами 
подденет, то с другого. А если удастся 
посередине, то поднимет и подбросит 
вверх — то-то удовольствие.

У зубра игра происходит медленно. 
Солидно, как будто работу выполняет. 
Правда, с удовольствием.

Так Муран, сын Мушкателя, играл 
с бревнами, играл, а потом решил, что 
нет смысла просто так катать их по заго-
ну. И принялся стаскивать со всех пяти 
гектаров своих владений высохшие, по-
валенные деревья в одно место, к сетке 
загона. Ни дать ни взять — заготовитель 
и трактор-трелевщик в одном лице.

Люди не поленились, подсчитали, 
что Муран так заготовил семь кубомет-
ров дров.

В еде у всех зверей свой ритуал и свой 
порядок. Кто первым подходит, кто вто-
рым, кто третьим. Повадки зубров удив-
ляют и умиляют человека.

Однажды зубры, живущие на воль-
ном выпасе, забрели на огород Ирины 
Павловны Белоусовой, заведующей 

питомником. Для начала выкопали и 
съели всю морковь. Потом выкопали 
свеклу, но съели только ботву. А клубни 
старательно очистили от грязи (терлись 
об них мордами) и аккуратно разложили 
по грядке. На завтра, что ли, заготовили? 

Ирина Павловна, придя домой, 
собрала очищенную от ботвы и грязи 
свеклу, сложила в подпол: спасибо, ре-
бята, за работу, а вот морковки немного 
могли бы и оставить.

Бег оленей я раньше видел только в 
кино. И всегда думал, что это какой-то 
кинофокус, замедленная съемка, для 
красоты, когда олени, закинув голову 
и поджав ноги, как бы медленно-мед-
ленно плывут по воздуху. Почти висят 
в воздухе.

А когда познакомился с оленями 
поближе, то поразился: оказывается, 
никакого фокуса нет, все на самом деле. 

Но самое странное и удивительное, 
что зубры в беге плывут по воздуху точно 
так же. Как грациозные олени!

Конечно, взрослых быков плывущи-
ми по воздуху мне видеть не довелось. 
Потому что зубр — самый сильный зверь 
в лесу, он никого не боится и ни от кого 
не убегает. Так что я не знаю, могла ли 
парить в воздухе тысячекилограммовая 
туша Мушкателя, Мурана или Авела. 
А молодые зубры — когда они расшалят-
ся или вдруг сорвутся в бег, испугавшись 
чего-то или кого-то, — бегут, как олени: 
отрываются от земли, поджимают копыта 
и — летят, плывут. Представляете бычка 
весом в три-четыре центнера, парящего 
в воздухе?! 

Как-то мы с Машей, женой, шли по 
лесной просеке, а навстречу нам зубр. 
Молодой, почти зубреночек.

Это был Малыш. Полтора года назад 
по лесу пронесся смерч. Повалил много 
деревьев. Одним таким деревом прида-
вило маму-зубрицу с теленком. Зубрица 
не выжила, а теленочка люди выходили. 
Помимо сильного ушиба, перелома костей 
у теленка было воспаление легких: простыл, 
когда лежал на снегу без сознания, придав-
ленный тяжким стволом дерева. Но люди 
выправили ему косточки, выпоили его 
теплым молоком. Все у него стало хорошо. 
Правда, он в физическом развитии отставал 
от своих ровесников. Да и не хотел с ними 
жить вместе, в загоне. И его по-звериному 
можно понять: ведь у него теперь не было 
своей семьи, мамы и папы — защитников. 
Он у людей прижился, они стали его семь-
ей. И бродил свободно по питомнику.

Мы подошли к Малышу, я достал 
припасенную, как всегда, морковку, стал 
кормить его и гладить по загривочку. 
С виду ведь шерсть у зубра жесткая, как 
проволока, в крупных завитках. А на 
самом деле, на ощупь, — мягчайший и 
нежнейший пух.

Когда черная зимняя ночь окуты-
вает зубровый лес, когда ты в этом лесу 
остаешься один — становится жутко. Не 
страшно, а жутко. Ведь когда вокруг пол-
ная тьма, ни огонька, ни просвета. Точно 
знаешь только одно: где-то рядом спят 
зубры. Как 126 тысяч лет назад, когда, 
быть может, на соседней поляне так же 
спали мамонты, вздрагивая хоботами. 
А в нависших обледенелых утесах, в глу-
бокой пещере, лежал доисторический, 
пещерный медведь, по размерам не 
уступающий зубру. А на отмели плей-
стоценового озера мирно дремали две-
надцатиметровые крокодилы.

Человек не в силах представить чер-
ную пропасть в 126 тысяч лет, сквозь 
которую пролетела за это время Земля. 
Но все так же на взгорке под сосной, 
как бурый обломок скалы, лежит зубр, 
вглядываясь в темное небо с пробле-
сками звезд. Он помнит, какой была 
наша Земля тогда, когда по ней бродили 
мамонты и когда на ней только-только 
появились мы, люди.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ — 
специально для «Новой»

А у зубров законы ясные. Если я не могу поднять 
его на рогах, если он тяжелее — значит, он, 
грузовик, сильнее меня! А если сильнее — значит, 
он поднимет меня на рогах! «

«
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Буквы современности

Н 
а YouTube к этому фильму 
уже семьсот комментари-
ев. Есть реплики сочув-
ственные по отношению 
к Серебренникову и его 
коллегам, проходящим по 

делу «Седьмой студии». Есть просто вос-
клицания «доколе!». Есть возмущения по 
поводу «однобокости» фильма, в котором 
не дано слово «противоположной сторо-
не» — то есть Минкульту и прокуратуре. 
Но в основном люди недоумевают — как 
может быть, что явно «просеребренни-
ковский» фильм, снятый людьми много 
раз высказывавшими свою поддержку 
фигурантам «театрального» дела, оказы-
вается во многом компрометирующим 
режиссера и его команду. Из этого фильма 
явствует, что никакого хищения средств с 
целью обогащения люди, занимавшиеся 
проектом «Платформа», не совершали 
(за одним, возможно, исключением). Но 
также становится понятно, что совер-
шались там вещи совсем глупые и, да, 
несоответствующие маловыполнимым 
законам, регулирующим деятельность 
учреждений культуры в нашей стране.

Недоумевающих можно понять. Как и 
тех, кто бранит создателей фильма за одно-
бокость. Хотя им возразить легче. Фильм 
«Театральное дело» — не многостороннее 
исследование некого явления, которое 
необходимо исследовать с разных сторон, 
посмотреть на него с разных, даже проти-
воположных, точек зрения. Именно поэ-
тому в фильме нет никаких теоретических 
рассуждений о феномене нового театра, 
о его «встроенной политичности» и о том, 
как он в принципе может (или не может) 
уживаться с недемократической властью. 
Эту тему буквально вскользь, в одном 
предложении затрагивает театральный 
критик и продюсер Марина Давыдова, 
но кино — кино не об этом. Это кинодо-
клад «что–там–случилось» — дотошный, 
с графиками, перечнями документов и вы-
кладками специалистов. И даже интервью 
Семена Михайловича Серебренникова, 
отца Кирилла, которое он дает в комнате 
своей умирающей жены — это, в первую 

очередь, свидетельство. Свидетельство 
практически садистской жестокости влас-
ти, которая не дает человеку, не обвинен-
ному ни в каком человековредительстве, 
попрощаться с умирающей матерью. 
(Ирина Литвин умерла в феврале этого 
года, Кириллу Серебренникову не дали 
к ней приехать даже под стражей.) Роман 
Супер и Екатерина Гордеева собрали 
множество таких свидетельств — от шо-
кирующих (другого слова не подберешь) 
признаний Екатерины Вороновой, в 2012 
году сменившей Алексея Малобродского 
на посту генерального директора фести-
валя «Платформа», до скриншотов смет 
конкретных спектаклей и комментариев 
сотрудника аудиторской фирмы, прово-
дившей финансовую проверку.

Из этого собрания свидетельств 
можно сделать вывод. Нет, лучше 
так — можно, наконец-то, сделать 
«информированный» вывод. Не исхо-
дя из общих соображений, что «у нас 
в стране вообще беспредел», или из ро-
мантических убеждений о «неподсуд-
ности таланта», а имея перед глазами 
тщательно отобранные и доказанные 
факты. Фильм «Театральное дело» — во 
многом, да кажется, почти во всем —
удавшаяся попытка такого правдивого 
отчета. Именно правдивость в нашей 
сегодняшней ситуации всеобщей ан-
гажированности ощущается чем-то 
непривычным. Заставляет недоуме-
вать — как же сочувствующие люди 
сняли фильм, который не показывает 

тех, кого они защищают рыцарями в 
сияющих доспехах.

Эта правдивость, обнажающая про-
махи, невнимательность, а иногда и по-
разительную некомпетентность сотруд-
ников «Платформы», дает возможность 
сделать окончательные выводы о том, 
что, собственно, произошло и все еще 
происходит.

«Если ты руководитель занима-
ющегося культурой учреждения и 
действуешь в рамках этого закона, ты 
уже виноват», — говорит председатель 
СТД Александр Калягин, которого не 
заподозришь в каком-то особенном 
фрондерстве.

Еще до начала «театрального дела», 
а особенно по его ходу много говори-
лось о том, что законы, регулирующие 
хождение государственных денег в 
культурных институциях, неиспол-
нимы и делают всех заложниками. 
Причем не только заложниками самой 
власти, которая может в любой нужный 
момент обратить свой взор на неугод-
ного деятеля культуры и обнаружить 
необходимые нарушения, но и про-
сто нечистоплотных людей. Тех, кто 
предлагает быстрые и вроде как ком-
фортные решения. Да, нелегальные — 
так ведь легальные же невозможны в 
принципе. Тех, кто с удовольствием 
воспользуется заданной по умолчанию 
незаконностью ситуации в свою поль-
зу. Невыполнимый закон порождает 
беззаконность — это ясно.

Вернее, становится ну совсем окон-
чательно ясно из фильма Супера и 
Гордеевой. Предъявляя нам все карты и 
не приукрашивая фигурантов, про кото-
рых, вероятно, можно было бы сказать, 
что, вот, надо было быть внимательнее, 
умнее, осторожнее, если бы мы не гово-
рили этого из нашего безопасного тепло-
го места — он проявляет эту ситуацию. 
Делает очевидной окончательно. Даже 
некомфортно очевидной. Правда вообще 
вещь довольно некомфортная.

Анна 
НАРИНСКАЯ
специально 
для «Новой»

деньги и негосударственная 
правда

Катерина ГОРДЕЕВА и Роман СУПЕР сделали 

подробный доклад по «театральному делу» — 

с графиками, документами и выкладками специалистов

Государственные

Кадр из фильмаКадр из фильма
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вне игры

«Т 
о с н о » ,  « А м к а р » , 
«Кубань», «Арарат» 
(Москва), «Энергомаш», 
«Афипс»… Эти и другие 
команды исчезли с фут-
больной карты страны. 

Исчезли в год мундиаля, когда, казалось 
бы, жить да любить. Вот что сказал по 
этому поводу бывший игрок «Манчестер 
Юнайтед» и сборной России Андрей 
Канчельскис: «Хорошо, что прошел чем-
пионат мира, но должны найтись пони-
мающие руководители, которые смогут 
сохранить его эффект. Однако за время 
первенства планеты закрылись 11 клубов. 
Где в такой ситуации хорошее развитие? 
И все молчат. Надо обращать на это вни-
мание и бить в колокол!» Что ж, обратим 
и ударим. Тем более что на очереди в «ад» 
стоят еще парочка команд, играющих на 
сегодня в премьер-лиге.

У каждого бренда, как писал Пелевин, 
своя легенда. Своя легенда исчезновения 
есть и у каждого из попавших в окончатель-
ный и бесповоротный офсайд коллективов. 
Коротко разберем чертыре самых показа-
тельных истории.

Пермский «Амкар» погиб в июне, хотя 
деньги, по сути, закончились уже зимой, 
после того, как власти края снизили объем 
господдержки (с 400 до 200 миллионов), а 
отдельные спонсоры показали фигу. Клуб 
с одним из самых маленьких бюджетов, 
надо отдать ему должное, не стал писать 
письма президенту страны с просьбой 
о помощи, а продолжал биться на поле. 
И дотянул до стыковых матчей, в которых 
одолел «Тамбов» и «сохранил» прописку 
в элите, где отыграл в общей сложности 
15 сезонов (в 2008-м красно-черные и 
вовсе заняли 4-е место). Однако долги 
копились (меценатов не нашлось), и РФС 
отозвал у уральцев, добиравшихся и до 
финала национального кубка, лицензию, 
запретив им выступать в премьер-лиге и 
ФНЛ (первый дивизион). Можно было 
заявиться в ПФЛ (профессиональную 
футбольную лигу — низший дивизион), 
но средств даже на это не было. Говорят, 
неизвестные инвесторы из Калиниграда 
и Нижнего Новгорода хотели купить 
«Амкар», основанный в 1994 году, за 150 
миллионов, но сделка не состоялась, так 
как президент команды Геннадий Шилов 
хотел «чуть больше». В любом случае сей-
час нужно разобраться с «алиментами» 
бывшим игрокам, чтобы оставить о себе 
хорошую память.

Разбираться с задолженностями нуж-
но и «Тосно» (игроки подали на руковод-
ство заявление в прокуратуру), хотя клуба, 
одолевшего в полуфинале Кубка страны 
«Спартак», а затем и взявшего крутой 
трофей, официально тоже больше нет. 
С его смертью, правда, все произошло 
«гораздо честнее». Так как представите-
ли строительной фирмы, долгое время 
тянувшие фактически в одиночку клуб 
из Ленинградской области, еще перед 
стартом прошлого чемпионата подчер-
кивали, что надолго их поддержки не 
хватит. Вот и не хватило. И «Тосно», за 
пять лет проскакавший путь от ПФЛ до 
битв с московскими грандами, уступил в 
мае в переходных матчах «Енисею», а за-
тем не сыскал финансов на продолжение 
существования, несмотря на то что вместе 
с выигрышем Кубка клубу полагалось 
стартовать осенью в Лиге Европы.

О Лиге Европы мечтал и московский 
«Арарат», чьи наполеоновские планы 
поражали воображение. Созданная при 
поддержке армянской диаспоры команда, 
за которую короткий период выступали 
Роман Павлюченко, Игорь Лебеденко и 
Алексей Ребко, мощно двигалась, как и 
задумывалось, по направлению к «Зениту». 
Но, выйдя досрочно в ФНЛ, клуб летом 
свернул столичную деятельность и сменил 
прописку на ереванскую. Причина? А та же 
самая — «денег нет».

Закончилось все и у «Кубани», не 
так давно свалившейся в ФНЛ. Один из 
старейших и самых посещаемых клубов 
страны, ведущий свою летопись с 1928 
года, приказал долго жить аккурат перед 

мундиалем. Собственно, последние пару 
лет команду, игравшую в Лиге Европы и 
получившую в 2012-м приз «Новой газе-
ты» «Мяч без пятен», сотрясали скандалы. 
С ней судились бывший тренер Дан 
Петреску и полдюжины футболистов, 
оставшихся в разное время без «кровно 
заработанных» (в июле ФИФА оштрафо-
вала «покойника» на 15 тысяч швейцарских 
франков за долги перед игроками).

В общем, запущенная в конце концов 
процедура банкротства не явилась 
чем-то неожиданным. Вот только 

болельщикам, для которых «Кубань» была 
единственной и многолетней отдушиной, 
не легче. Правда, фанаты и неравнодушные 
к клубу бывшие игроки учредили и «собра-
ли» футбольную команду «Урожай». Но, 
как показывает практика, возродиться из 
пепла в нашем футболе почти невозможно. 
Да и ту яркую желто-зеленую «Кубань» ни-
чем не заменишь и уже не вернешь.

Что ж, вот оно первое «наследие» 
чемпионата мира. Конечно, Пермь и 
Краснодар карнавал обошел стороной, но 
ситуацию, при которой три клуба, засве-
тившиеся в элите, одновременно падают 
в пропасть, иначе как дикой не назовешь. 
Наша РПЛ, на минуточку, занимает в рей-
тинге УЕФА 6-е место, сразу за Францией. 
Вот только ведение футбольного хозяйства, 
по сути, осталось на уровне прошлого века. 
В том плане, что зарабатывать никто так и 
не научился. В 90-х клубы не исчезали про-
сто потому, что порядок зарплат был более 
или менее разумным. И бюджетных средств 
и щедрот от спонсоров «жемчужинам» да 
«текстильщикам» вполне хватало. Смешно 
вспоминать, но обменять футболиста на 
трактор было в порядке вещей. Однако уже 
на рубеже нового тысячелетия, когда нача-
лась гонка вооружений, а вознаграждения 
за голы и очки с каждым годом взлетали до 
небес, у многих коллективов проявились 
первые симптомы проблем, которые спу-

стя годы завершились ожидаемым «пери-
тонитом» для ФК «Москва», «Сатурна», 
«Алании», «Спартака–Нальчика», «Волги». 
Скромно мучается во второй лиге по тем 
же причинам некогда великое московское 
«Торпедо».

А все потому, что никакой логики 
в десятикратном увеличении го-
нораров не было. И не потому, 

что лучше играть не стали, а потому, что 
такие «коврижки» экономически никак не 
подкреплялись (на билетах и атрибутике 
зарабатывали столько же, стоимость прав 
за телетрансляции особо не увеличилась). 
На продаже футболистов изредка удавалось 
что-то выгадать (так как растить таланты 
никто не желал, предпочитая выписывать 
готовых из Африки). Короче, клубы ни-
как не развивались и не двигались вперед. 
Как верно подметил бывший наставник 
«Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев, «вме-
сто грамотных менеджеров мы приглашали 
дорогих тренеров и игроков. Те приезжа-
ли и уезжали, а мы оставались ни с чем». 
И, добавлю, продолжали выпрашивать 
деньги у региональных властей и государ-
ства и ходить с протянутой ногой к бла-
годетелям. Однако спонсировать клубы 
и особенно управлять ими бизнесмены 
желанием не горят, головной боли много, а 
радости маловато. Спросите хоть у Леонида 
Федуна с Сергеем Галицким.

Да и частный хозяин, как выяснилось, 
не является панацеей. Помните, чем за-
кончилась история с «Анжи», который 
из государственного предприятия в 2011 
году превратился в частное, когда пере-
шел во владение Сулеймана Керимова? 
Как только у Сулеймана Абусаидовича 
появились проблемы, проект с Роберто 
Карлосом и Самюэлем Это’о свернули. 
Осман Кадиев, взявший клуб на поруки, 
ситуацию не исправил, и сегодня у клуба 
долг в 250 миллионов рублей (игроки си-
дят без зарплаты, счета команды аресто-
ваны). Клуб пишет традиционные письма 
с просьбой поддержать их, но даже если 
Дагестан выделит «Анжи» нужную сумму, 
это поможет в лучшем случае (!) дотянуть 
до конца сезона и не разрушить чемпионат 
досрочным снятием, о котором сейчас уже 
говорят вслух. Ну, допустим, дотационная 
республика России «изыщет» средства и 
выручит, а дальше-то что? 

Н аши клубы из высшего дивизиона 
постоянно жалуются на то, что они, 
в отличие от европейских собрать-

ев, получают слишком мало за телеправа и 
в этом видят причину бедности. Вот полу-
чали бы, как в Англии, твердят президенты 
многих команд! Ну так и играть, прости-
те, нужно, как на Туманном Альбионе. 
А если не выходит со зрелищем, то надо 
учиться зарабатывать на хлебе (ублажать и 
развлекать болельщиков так, чтобы они с 
радостью оставляли деньги на стадионах, 
принося в казну клуба нужный процент).

Сегодня футбол — это шоу, в кото-
ром результат матча для многих зри-
телей потихоньку отходит на второй 
план. Развлекательные программы 
для детей перед основным действом, а 
также отличный буфет для их родите-
лей — это важнее и выгоднее (!) удара 
через себя в девятку. Но заниматься око-
лофутбольными вещами никто не хочет. 
К примеру, на «Арене Химки», где кварти-
рует столичное «Динамо», за холодными 
сосисками в пивных стаканах (тарелок 
не хватает) нужно стоять сорок минут. 
И причина бед легендарного клуба, риску-
ющего через полгода тоже накрыться мед-
ным тазом, в том числе и в таком подходе 
к зрителям.

И на вопрос об исчезновении фут-
больных клубов у меня ответ про-
стой — это абсолютно непарадоксаль-
ная закономерность. Просто чемпионат 
мира — 2018 — это совершенно другая 
история.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

Команды, 
без которых 

мы теперь
В год чемпионата мира — 2018 несколько 

российских футбольных клубов закончили 

свой путь. Парадокс или закономерность? 
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А 
нглийская премьер-ли-
га — это заполненные 
до последнего места 
трибуны, предвкушаю-
щие игру, смачную, как 
кулак на столе и черное 

пиво в стакане, это дикие скорости край-
них защитников, убегающих в атаку, это 
типичный английский форвард Гарри 
Кейн, забивающий кивком головы, это 
неулыбчивый бельгиец Азар, у которого 
самый высокий футбольный IQ в мире, 
это вратари огромного роста, реагиру-
ющие на мяч быстрее, чем вы успева-
ете моргнуть, и еще это полузащитник 
Милнер, принявший меч от Джерарда 
и Лэмпарда. Вот что такое английская 
премьер-лига.

Но это не все. Есть еще и тренеры. 
Команды соревнуются в скоростях, игро-
ки сшибаются в схватках, и за всем этим 
стоят лучшие тренеры мира, призван-
ные в Англию, чтобы создавать футбол. 
Смотрите и за ними тоже.

Прежде всего Моуриньо, надменный 
Моур, раз за разом провозглашающий 
себя особенным и великим, требующий 
почитания себя, как будто он особа ко-
ролевских кровей, настаивающий на том, 
чтобы перед ним снимали шляпу даже в 
день, когда его «Манчестер» с треском 
летит «Тоттенхэму» 0:3. Его благородная 
седина хороша, как серебро аристокра-
тического дома. Он, выигрывавший чем-
пионаты Португалии, Испании, Италии 
и Англии, посылает свои команды в 
атаку жестом, каким король посылает в 
атаку гвардию: вперед, и умрите же! Да, 
это Моур, создавший футбол без риска 
поражения, Моур, умеющий перекры-
вать пути соперника так, что ему некуда 
идти, Моур, чьи команды держат игру 
под контролем, — Моур, внезапно ока-
завшийся не на Олимпе, а в потасовке, 
где его бьют.

Т р е щ и т  в ы в е р е н н ы й  ф у т б о л 
Моуриньо и дает трещины. Его проверя-
ют на крепость люди, одержимые игрой.

Красавец немец Клопп, холерик и 
энтузиаст, у которого каждые две минуты 
выброс адреналина, прыгает и скачет на 
бровке. Он придумал гегенпрессинг, чтобы 
душить соперника, как только тот завладе-
ет мячом. Душить, хватать, бежать, нестись 

и бить — глаголы Клоппа. Его «Ливерпуль» 
азартен, как он сам. Это широкая игра на 
суперскорости, это лихой футбол с атакой, 
которую заканчивает голом быстроногий 
щупленький Салах, это эмоции и страсти, 
в которых может потонуть высокомерие 
Моура и его расчет.

А Почеттино! Аргентинец, масте-
ривший свой «Тоттенхэм», как мастерят 
машину — прикручивая накрепко винты 
и подгоняя детали без зазора. Команда, 
у которой мускулы везде, команда плот-
ной силы и жесткой стати, и при этом 
умная, думающая на ход вперед. Это не 
индивидуальный разум игроков, это кол-
лективный ум команды, которая живет 
в игре как единый организм. Смотрите, 

как они выдвигаются вперед, как движе-
ние на правом фланге сопровождается 
маневром на левом — торжество четко-
сти и мощи.

Теперь еще и Сарри, итальянец, 
сбрендивший на кофе и сигаретах. Он 
курит пять пачек в день и беспрерыв-
но заряжается крепким капучино. Но 
прежде, давным-давно, он сбрендил на 
футболе. Он бросил банк, чтобы стать 
тренером. Он тренировал черт-те кого и 
черт-те где, прежде чем взлетел вверх и 
создал «Наполи», который поразил всех 
тем, что был сильнее игроков, его состав-
лявших. Сарри, как алхимик, добавлял в 
игру что-то свое: щепотку никотина, ка-
плю кофеина, магию цифр, тайну схемы, 
которую никто не мог понять.

Есть люди, смотрящие футбол со 
счетами в руках. Они перекидывают ко-
стяшки: 4-3-3, 4-2-3-1 и так далее. Они 

думают, что тайна игры и тренера скрыта 
в цифрах расстановки. Они до боли в гла-
зах вглядываются в водовороты и омуты 
игры, пытаясь разглядеть там искомую 
фигуру. Линия или ромб в центре поля? 
Для них это вопрос. Они анализируют 
футбольный матч, как шахматную пар-
тию, в которой есть расстановка фигур и 
запись ходов. Ах, Сарри пошел хавбеком 
на е5, значит, Моур ответит защитником 
на f4! Да, цифра лежит в основе мира, и 
всякая плоть зиждется на скелете схемы, 
но есть и кое-что, что не попадает в схе-
мы и избегает цифр: хаос жизни и игры.

Современный тренер уже давно не 
тот простецкий дядька в спорткостюме, 
который кричал своим парням: «Нажми! 

Беги! Давай!» В команде, кроме главного, 
есть тренеры на все случаи жизни: тренер 
вратарей, тренер защитников, тренер 
нападающих, тренер по физподготовке, 
тренер по тактике, тренер-аналитик и 
так далее. За каждую мелочь, которая не 
мелочь, отвечает свой человек. А что же 
главный тренер? Он превратился в мага 
высшего порядка, ставящего игру, как 
режиссер спектакль, обозревающего дей-
ство в его протяженности и цельности. 
Главный тренер сегодня — это философ, 
ищущий принципы игры, которые еще 
никому не удалось найти.

Но Эмери, баск, был к этому бли-
зок, когда со своей «Севильей» трижды 
подряд выиграл Лигу Европы. Великих 
игроков у него не было. Но он, казалось, 
что-то понял в самой сути игры, в ее при-
ливах и отливах, в чередовании скорости 
и паузы, в плотности жизни в самых 

важных зонах поля, в ритме коротких и 
длинных пасов. Теперь он в Англии, в 
«Арсенале», бывшем вотчиной Арсена 
Венгера двадцать два года, «Арсенале», 
которому нужны новое дыхание и но-
вый взлет.

А есть еще Гвардиола, лысеющий и 
бритый наголо испанец, мичуринец, за-
нимающийся выведением новых сортов 
футбола. Голландскую ветвь испанского 
футбола он довел до ее нового расцвета. 
В «Баварии» к испанской «тике-таке» 
он пробовал привить немецкую мощь. 
Большого успеха это не имело. Но в 
Англии, в «Манчестер Сити», он нако-
нец сумел создать искомый синтез, в 
котором уже неразличимы его состав-
ляющие. «МанСити» играет в футбол, 
в котором отлажено все, даже импро-
визация.

Гвардиола был хорошим футболи-
стом, игравшим на высшем уровне. 
Но Моуриньо, Сарри, Эмери большую 
карьеру как футболисты не сделали. 
Моуриньо не играл как профессионал. 
Эмери играл во второй испанской лиге. 
Сарри поигрывал в любительских коман-
дах, где мог позволить себе на трениров-
ке возиться с мячом с сигаретой в зубах. 
Это новая порода тренеров, которые 
исходят не из своего опыта игрока, а из 
образования и философии.

Английская премьер-лига — это 
колба, в которой возникает футбол 
будущего. Это футбол тренеров-фило-
софов и тренеров-режиссеров, футбол 
огромного и непрестанного движения, 
которое то течет по всему полю мощ-
ным потоком, то распадается на струи, 
которые просачиваются сквозь бетон 
защиты. Это футбол цельный, как жизнь 
в момент вдоха и выдоха, и при этом 
проработанный в каждой своей детали 
и подробности. Это футбол, в котором 
интенсивность человеческих усилий 
дошла до предела, в котором продума-
но и выстроено в схемах все, что только 
можно выстроить, но который при этом 
сохраняет характер стихии, неподвласт-
ной разуму и расчету.

КолбаКолба В английской 

премьер-лиге возникает 

футбол будущего

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»
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Рано или поздно любой петербуржец, 
живущий в доме довоенной постройки, 
задумывается не только о нынешних 
соседях за стеной, но и о тех, 
кто там жил почти 80 лет назад. 
Кто 8 сентября 1941 года оказался 
в блокадном кольце. Кто при звуке 
воздушной сирены спускался в подвал 
по этим же привычным, истертым, 
тогда обледенелым ступеням. Держась 
за эти же перила. Поднимался в свою 
квартиру, с трудом втаскивая добытую 
из ближайшей проруби воду. Делил 
на кухне крошечную порцию хлеба. 
Увозил от ворот на детских саночках 
страшный груз. И погиб — от голода, 
под бомбежкой или замерзнув 
на улице.

П оэтому когда Елена Кондрато-
ва в фейсбуке рассказала о том, 
как жильцы решили поддержать 

акцию, повесив на доме № 3 по 6-й Крас-
ноармейской улице списки погибших 
здесь в блокаду, и не получили на это 
разрешения чиновников, поверить в это 
было трудно. Что за ерунда, какое здесь 
может быть разрешение или запрещение? 
При чем тут начальство?

Выяснилось, однако, что организато-
ры не зря решили заручиться поддержкой 
районной администрации. Пару лет назад 
вот так же, в память когда-то живших 
здесь и репрессированных людей, они 
разместили на доме таблички Послед-
него адреса. Среди которых, кстати, есть 
и имя владельца здания — Александра 
Ивановича Фофанова, погибшего в ла-
гере. Барельефы с изображением самого 
Фофанова, его жены и матери больше ста 
лет украшают фасад. Но вечером того же 
дня цветы и свечи твердой рукой убрал 
исполнительный дворник. «Не положе-
но», — пожал он плечами, сославшись 
на домоуправа.

И ведь действительно — не положе-
но. Ни в каких официальных талмудах 
не регламентируется возложение цветов 
у обычного дома.

На этот раз, чтобы лист с фамилиями 
погибших блокадников не постигла та же 
участь, жильцы обратились за разреше-
нием в администрацию Адмиралтейского 
района, в отдел культуры. Но получили 
категорический отказ. На замечательном 
основании: дом — памятник, поэтому 
повесить на него несколько листочков 
нельзя, даже на несколько дней. Вдруг это 
как-то повредит фасад? Можно, правда, 
обратиться в ГУЖА. Однако и там до 8 
сентября такое разрешение получить 
вряд ли удастся. Чиновники попытались 
их утешить, сообщив, что администрация 
Адмиралтейского района будет прово-
дить официальные мероприятия в саду 
«Олимпия», а также свозит блокадников 
на Пискаревское кладбище. А вот вся эта 
инициатива с мест — зачем она. Кабы 
чего не вышло. Да и дом — памятник.

Интересно, как бы к такой заботе от-
несся архитектор дома Лев Александро-
вич Ильин, сам погибший при бомбежке 
в 1942 году.

Активисты обратились в ГУЖА. 
От них отмахнулись, сообщив, что это 
вовсе не в их компетенции. Они пошли 
к домоуправу, которая ответила, что ей 
нужна разрешающая бумажка из адми-
нистрации. Администрация заявила, 
что бумажек таких не выдает. Никто 
не хотел брать на себя ответственность. 
Все страстно оберегали дом-памятник.

Разговоров про памятник было столь-
ко, что я отправилась на 6-ю Красно-
армейскую. Побродив вокруг здания, 
с недоумением обнаружила когда-то из-
ящный, а сейчас руинированный, порос-
ший кустами балкон. Обваливающиеся 
медальоны на фасаде. Во дворе на все 
это великолепие с таким же недоумением 
взирала одноглазая кошка.

Но жильцы не сдавались. Они насу-
пились. Подумали. И повесили список, 
невзирая ни на что. Пока клеили зала-
минированный листок на двусторонний 

скотч и гадали, куда примостить банку 
с живыми цветами, мимо шли люди. Под-
ходили, вчитывались. Застывали на ме-
сте. «Мурашки по спине побежали», — 
сказала одна женщина. Внезапно рядом 
образовался официального вида мужчина 
в костюме. Он потоптался, зашел слева, 
справа, и наконец спросил: «Что тут про-
исходит?» Услышав объяснение, твердо 
сказал: «Святое дело!» А когда ему нажало-

вались на чиновников, возмутился: «Это 
кто против?! Я вот за! Если что, ссылайте 
на меня. Я разрешил». И, помедлив долю 
секунды, представился: «Козлов Виктор 
Николаевич». Поморгав вслед Виктору 
Николаевичу, присутствующие полезли 
в интернет и радостно оповестили: ди-
ректор районного управления по благо-
устройству и коммунальному хозяйству!

В общем, список благополучно висит 
на стене дома-памятника и разрушений 
никаких не производит. Рядом возложе-
ны алые гвоздики. Судя по тому, что ак-
ция набирает обороты, такие списки 
будут появляться и на других зданиях. 
А ведь они у нас почти все памятники 
архитектуры. Неужели в каждом случае 
жильцам придется совершать массу не-
нужных телодвижений, чтобы сделать ес-
тественную, да единственно возможную 
в такой день вещь?

Татьяна МЭЙ

Память не может Память не может 
испортитьиспортить  

дом-памятник

Этот дом-памятник так охраняется государством

Елена Кондратова (в центре) и жители дома у списка погибших

На барельефе — Александр Фофанов, 
владелец дома 

петербург блокада

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ

Комитет 8 сентября сообщает: если вы 
хотите принять участие в чтении спи-
сков погибших в блокаду, вы можете:
•  Из Общей базы списка погибших 

в блокаду выбрать тех, кто жил в ва-
шем доме, квартале и пр. Распеча-
тать список, развесить его в своем 
доме, квартале, предложить жите-
лям прийти 8 сентября 2018 года 
на поминовение в 12:00 в пред-
варительно обозначенное место 
(двор, сквер).

•  Чтение списков будет организовано 
в знаковых точках города. Если вы 
желаете принять участие в поми-
нальных чтениях, а в вашем кварта-
ле /районе таких чтений не органи-
зовано, вы можете примкнуть к тра-
урной церемонии на площадках 
«Комитета 8 сентября». Чтения нач-
нутся в 12:00 и закончатся в 21:00. 
По возможности иметь с собой 
зажженные свечи. Возможно также 
прочитать имена своих родственни-
ков, погибших в блокаду.

•  Из Общей базы списка погибших 
в блокаду выбрать имена в произ-
вольном порядке (работники одного 
учреждения, СМИ, члены одного 
общества, принадлежащие к одной 
религиозной общине, выпускники 
и учащиеся одних вузов, школ и пр.) 
и организовать чтения 8 сентября 
начиная с 12.00 на удобных вам 
площадках (в вузе, школе, офисе, 
на заводе и т. д.).

Во всех трех случаях просьба проин-
формировать о ваших намерениях 
«Комитет 8 сентября», чтобы он мог 
распространить эту информацию и до-
бавить вас в общий список участников 
Дня памяти.
Подробная информация о том, 
как стать участниками и волонтерами 
акции, списки погибших и места чтения 
можно найти на сайте
https://www.leningrad1941.ru / .
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О том, что в просторном дворе 
на углу Расстанной и Лиговского 
проспекта компания намерена 
проводить реновацию, стало известно 
еще в 2010 году. Шесть лет инвестор 
раскачивался, но когда наконец начал 
в 2016 году уплотнительную застройку, 
жители потеряли и сквер, и пешеходные 
дорожки, и покой, и сон. Строительство 
четырех домов, парковки и подведение 
коммуникаций не останавливалось 
ни днем ни ночью. Мало того, 
из-за постоянных строительных 
работ пошли трещинами дома, 
расположенные вплотную к стройке.

П олицейские, которых вызыва-
ли жильцы, разводили руками 
и предлагали писать в Смольный. 

Они не знали, что жалобы отправлены 
не только им, но и в Кремль, и даже кон-
сулу Соединенных Штатов Америки.

Масштабную «реновацию» с рассе-
лением горожан в новые дома затеяли 
при губернаторе Валентине Матвиенко. 
Местный парламент в 2008 году издал 
закон «Об адресной программе Санкт-
Петербурга «Развитие застроенных тер-
риторий (РЗТ) в Санкт-Петербурге». За-
думывалось все как «повышение уровня 
обеспеченности населения жильем», ре-
конструкция старых домов и повышение 
эффективности застроенных территорий. 
Жителей ветхих домов должны были 
переселить в новые, но на прежней тер-
ритории. По итогам открытого аукциона 
Смольный заключил договоры с компа-
ниями «Воин-В» и «СПб Реновация». 
Предполагалось, что так называемое 
развитие закончится к январю 2019 года. 
Но не тут-то было.

На днях Комитет по строительству 
отчитался, что по построенным площа-
дям на 29 августа компании исполнили 
только 3,5 % от запланированной про-
граммы РЗТ (300 тысяч квадратных метров 
из 8,5 миллионов). В начале 2018 года этот 
показатель равнялся двум процентам. 
Еще менее презентабельно выглядит ста-
тистика по количеству переданных в соб-
ственность города квартир для переселе-
ния жильцов. «Воин-В» исполнил свои 
обязательства на 7 %, а «СПб Реновация» 
— на 1,8 %, то есть последние сдали 287 
квартир, в которые могли заехать жильцы 
домов, вошедших в программу реновации.

Отчет строительного комитета по-
явился на следующий день после того, 
как Смольный и «СПб Реновация» в суде 
заключили мировое соглашение. По нему 
сроки расселения горожан в новые дома 
и в целом программы РЗТ сдвинулись 
на десять лет — до 2029-го. Комитет иму-
щественных отношений (КИО) Смоль-
ного хотел вообще разорвать отношения 
с незадачливыми бизнесменами по суду, 
но тот встал на сторону инвестора. Чи-
новники сжалились и не стали ждать 
результатов апелляции — заключили 
мировое соглашение.

У «СПб Реновации» находилось мно-
жество объяснений срыва сроков. Беда 
была и в жителях кварталов, которые су-
дились и жаловались во все инстанции, 
и в том, что на выделенных территориях 
было мало пятен под новую застройку, 
и в том, что некоторые дома уже по ходу 
дела признавали памятниками. К слову, 
именно поэтому Арбитражный суд и встал 
на сторону «СПб Реновации» в споре 
о пролонгации программы — компанию 
признали жертвой обстоятельств.

В результате в «Новом Лиговском» 
за годы действия программы появились 
только четыре дома из запланированных 
десяти, но компания до сих пор никого 
не расселила.

Квартал этот, ограниченный Лигов-
ским проспектом, Расстанной, Тамбов-
ской и Прилукской улицами, очень не-
однороден. Жилые дома здесь возводили 
с 1738 по 1939 год. До прихода инвестора 
здесь располагался 51 дом, но расселению 
подлежали всего пять. Жильцам обещали 
новые инженерные сети, благоустрой-

ство дворов с детскими и спортивными 
площадками, современную социальную 
и бытовую инфраструктуру, парковоч-
ные места и, наконец, новый детский 
сад. Жители тут делятся на две категории: 
одни попали в программу реновации 
и ждут расселения, а другие в программу 
не попали и им просто обещали сделать 
вокруг красиво.

Стоит ли говорить, что за девять лет 
здесь не появилось ничего из перечи-
сленного, кроме разве что новых ин-
женерных сетей. Но траншеи для них 
роют прямо под их окнами, из-за чего, 
как считают жильцы, их дома разрушают-
ся. В ночь на 21 августа посреди квартала 
обвалилась стена бывшего завода резино-
вых изделий. «Стена рухнула примерно 
в четыре утра. Наш дом практически под-
прыгнул», — поделилась в соцсетях Дина 
Шанева. «Новой» она сказала, что ее 
дом по Лиговскому, 212г (как, впрочем, 
и дом напротив), покрылся сквозными 
трещинами: не выдержал круглосуточных 
строительных работ вокруг и подкопов 
прямо по периметру. Трещинами давно 
пошла и единственная в квартале хру-
щевка по Тамбовской, 75, которая как раз 
в программу реновации не попала!

Дом на Лиговском, 212г, в программе 
есть, но его жители совсем не уверены, 

что их расселят в пределах квартала. 
В планах компании расселить 38 се-
мей, из которых 32 — собственники, 
а еще шесть — наниматели. Но, по сло-
вам Ирины Горловой, ей уже предлагали 
перебраться в ЖК «Стереос» на Ржевку, 
от чего она, конечно, отказалась: по зако-
ну ей не надо ехать за тридевять земель, 
если застройщик хочет квартиры в центре 
города отдать исключительно под прода-
жу. Но жители боятся, что если стройка 
за окнами приведет их дома в аварийное 
состояние, вопросом переселения будет 
заниматься город, а не компания. И тог-
да 38 семей легко можно будет выселить 
на ту же Ржевку.

Соседке Ирины по расселяемому 
дому Дине Шаневой представитель за-
стройщика заявил: «Из-за того, что ваши 
соседи судятся, мы вас расселять не бу-
дем!» — рассказала она «Новой». Ей 
предложили подписать обращение к гу-
бернатору с просьбой, чтобы «СПб Рено-
вация» усовершенствовала квартал. Так 
жителей пытаются расколоть, столкнуть 
лбами и показать Смольному и судьям, 
что в квартале настроения неоднород-
ные. Подписывать Дина ничего не стала. 
И вспомнила, что когда «инвестор» вы-
рубил сквер — на его месте вырос один 
из четырех построенных домов. Однако 

директор по жилищной политике «СПб 
Реновации» София Терникова в разгово-
ре с журналистами назвала сквер пусты-
рем, а противников застройки — завист-
никами, которые не попали в программу.

Впрочем, Шанина и Горлова, попав-
шие в программу расселения, с понима-
нием относятся к соседям по кварталу, 
которые в нее не попали и судятся с «СПб 
Реновацией». В частности, в связи с тем, 
что «лишились перспективы иметь эле-
менты благоустройства в виде спортив-
ных, детских площадок и озеленения». 
Сейчас стройплощадка находится пря-
мо под окнами дома, где живут Клавдия 
Афанасьева и Нина Темнова, — между 
забором и их домом нет и пяти метров. 
Придомовую территорию они пытались 
отвоевать в суде, но безрезультатно: 
«А что помешает им, когда закончится 
строительство, на месте временного за-
бора установить постоянный?» — задает 
риторический вопрос Темнова.

«Если честно, мы испытали уже всё, 
даже к консулу США ходили! — расска-
зала Клавдия Афанасьева. — Это от бе-
зысходности: когда мы поняли, что все, 
что мы посылаем Путину, спускается 
к тем, на кого мы жалуемся. Думали, 
что там люди непредвзятые, не будут от-
правлять в Смольный». Письмо у активи-
сток приняли, но что с ним стало дальше, 
они не знают.

Представитель Фрунзенского райо-
на в Законодательном собрании города 
Борис Ивченко, по словам жителей, от-
делывается от них отписками, что «при-
нял жалобы к сведению». Помощник 
депутата Бориса Вишневского Арсений 
Афиногенов рассказал «Новой», что они 
готовят проект включения уцелевшего 
сквера в Перечень территорий зеленых 
насаждений, чтобы и он не пал жер-
твой «реновации» и отправили запрос 
Полтавченко с просьбой не продлевать 
разрешение на строительство. Но после 
заключенного мирового соглашения от-
вет губернатора предсказуем: никаких 
препятствий для продолжения програм-
мы реновации нет.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Насильно
в рай

Управляющая компания укрепила оконные проемы, 
потому что начали выпадать кирпичи

В квартале на пересечении Лиговки и Расстанной 

несколько лет продолжается война жителей 

с компанией «СПб Реновация». Неделю назад там 

обвалилась стена бывшего завода резиновых изделий
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«„Перспективы“» всегда 
производили впечатление мощной 
организации, у которой все хорошо 
и со средствами, и с поддержкой. 
Возможно, это нас и подвело, — 
говорит Мария Островская, президент 
НКО. — На самом деле мы флотилия 
небольших программ и площадок: 
центры дневного пребывания, гостевой 
дом, тренировочная квартира, 
театр, арт-студия, волонтеры рядом 
с жителями интернатов и много-много 
другого».

М ария Островская рассказыва-
ет, что значительная часть фи-
нансирования «Перспектив» 

приходила от европейских благотвори-
тельных фондов. Сейчас они сокращают 
поддержку российских программ. День-
ги в европейские фонды вносят обыва-
тели, которые тоже не в безвоздушном 
пространстве живут, видят и читают — 
«Россия сильная страна», она «встала 
с колен», везде об этом рассказывает

Вторая опора «Перспектив» — рос-
сийские предприниматели средней руки, 
которые восприняли идею благотвори-
тельности и давали средства для помощи 
тем, кто живет в психоневрологических 
интернатах, людям с тяжелой инвалид-
ностью. Увы, многие из тех, кто под-
держивал «Перспективы», сами сейчас 
в непростой ситуации.

Третья опора — «сто рублей с чело-
века» — скромные, но регулярные по-

жертвования обычных граждан, которые 
тоже богаче не становятся.

В результате общественная организа-
ция вынуждена сократить 40 сотрудни-
ков из 180. Пострадали все программы, 
и в первую очередь детский дом для детей 
с тяжелой инвалидностью, психоневроло-
гический интернат и центр реабилитации.

Дому-интернату для детей с тяжелыми 
нарушениями развития в Павловске при-
шлось отказаться от 14 из 17 сотрудников. 
Чтобы педагоги год нормально работали 
в Павловске, необходимы 8 млн рублей — 
для оплаты их работы на пять оставшихся 
до конца года месяцев денег нет.

В Психоневрологическом интернате 
№ 3 в Старом Петергофе то же самое — 
оставили только трех педагогов для под-
держки волонтеров: уйдут в ближайшее 
время три специалиста по адаптивной 

физкультуре, один мастер по ремонту 
колясок и 11 педагогов. Зачем педагоги 
во взрослом интернате? Это те, кто не-
посредственно работает на отделениях, 
помогая людям с тяжелой инвалидно-
стью делать элементарные, но сложные 
для них вещи — чистить зубы, убирать 
вещи в шкафчике, одеваться и т. д. На эту 
статью бюджета — чтобы обеспечить ра-
боту сотрудников «Перспектив» в ПНИ 
№ 3 — в год необходимо 12 млн рублей.

С сентября может закрыться Центр 
дневного пребывания на набережной 
Кутузова. Этот центр создавался, чтобы 
выросшим в семьях молодым людям 
с тяжелой инвалидностью, которые уже 
не учатся в коррекционной школе, было 
куда приехать днем. 20 подопечных те-
перь снова сядут дома — большинство 
из них не берут ни в какие государствен-
ные центры. Десять писем с просьбой 
спасти центр написали родители вице-
губернатору по соцполитике Анне Ми-
тяниной, сами «Перспективы» написали 
письмо Георгию Полтавченко: центру 
нужно 4 млн 998 тыс. рублей. В Смоль-
ном о ситуации знают, говорят, что ищут 
выход.

Кто хочет и может помочь «Пер-
спективам», это сделать можно здесь: 
http://donate.perspektivy.ru / .

Галина АРТЕМЕНКО

«Перспективы» 
без перспектив

Аттестационная комиссия Министерства 
культуры, приняв во внимание 
обращения градозащитников, отказала 
в продлении аттестации эксперту 
Александре Аверьяновой. По мнению 
градозащитников, экспертизы Евгении 
Аверьяновой «причинили серьезный 
ущерб объектам культурного 
наследия». Так, она рекомендовала 
отказать в охранном статусе чудом 
сохранившемуся деревянному дому 
XVIII века на Петроградской наб., 24 
(на его сносе с 2008 года настаивал 
собственник, «Первая мебельная 
фабрика», дабы расчистить территорию 
под новую застройку).

А
льтернативная экспертиза, ини-
циированная Петербургским от-
делением ВООПИиК и выпол-
ненная Марией Бредовой, Гали-

ной Шипиловой и Маргаритой Штиглиц, 
показала: здание представляет значитель-
ную ценность. Необоснованными призна-
ла выводы Аверьяновой и возглавляемая 
Михаилом Мильчиком Ассоциация экс-
пертов (объединяет около 90 % аттесто-
ванных Минкультом петербургских экс-
пертов), а ВООПИиК взялось отстаивать 
сохранение исторического дома в суде.

Также усилиями Аверьяновой сняли 
с охраны исторические производственные 
корпуса завода Р. Круга (наб. р. Смоленки, 
19–21); в составе экспертной тройки она 
участвовала и в изготовлении положитель-
ной экспертизы проектной документации, 
предусматривающей снос флигелей реги-
онального памятника «Дом Салтыковой» 
на Большой Морской ул., 51.

«Новая» рассказывала и о других ху-
дожествах этого специалиста: с участием 
Александры Аверьяновой было дано до-
бро на уничтожение дома работы архитек-
тора Данини в Пушкине (Малая ул., 18), 

сносы дворовых корпусов домов Чели-
щева и Линдес (Английская наб., 62–64, 
Галерная ул., 63–65).

Кстати, «подельнице» Аверьяновой 
по этим и некоторым другим работам 
Эриде Иониди (бывший начальник отдела 
приватизации памятников КГИОП) ко-
миссия Минкульта также отказала в про-
длении аттестации — еще в 2013 году.

Тому решению предшествовало об-
ращение депутата Оксаны Дмитриевой, 
поставившей перед федеральным ведом-
ством вопрос о соответствии эксперта 
требованиям, предъявляемым законом 
к исполнению госэкспертиз (среди них — 
независимость и объективность). На сле-
дующий год, в 2014-м, по аналогичным 
причинам были лишены возможности 
проводить госэкспертизы Маргарита 

Мясникова и Елена Степанова — вме-
сте с Эридой Иониди обосновавшие 
допустимость устройства гольф-клу-
ба в южной части Баболовского парка 
и строительства 71 коттеджа в другой его 
части. В послужном списке Мяснико-
вой и Степановой нужное застройщику 
обоснование изничтожения особняка 
Мордвиновых (ул. Глинки, 4), а у Степа-
новой еще и положительное заключение 
по Газоскребу на Охте.

Из последних деяний Александры 
Аверьяновой — соучастие в экспертизе, 
одобрившей проект, включающий пол-
ный снос флигеля на территории памят-
ника XVIII века «Дом Долгоруковых» 
(1-я линия Васильевского острова, 30 / ул. 
Репина, 31). Во флигеле находилась ма-
стерская Л. Е. Дмитриева-Кавказского, 

в которой учился и начинал свой твор-
ческий путь художник Павел Филонов. 
Раньше под охраной находились и ли-
цевая часть здания, и дворовый флигель. 
Но последний лишился охраны в 2013 г. 
— по результатам экспертизы мастерской 
Татьяны Славиной, заслужившей прозва-
ние «архитектурного киллера». А затем 
это позорное знамя подхватила госпожа 
Аверьянова.

Члены петербургского ВООПИиК, 
стремясь не допустить уничтожения исто-
рического флигеля, подали исковое за-
явление в Куйбышевский районный суд, 
оспаривая законность выданного на со-
крушительные работы разрешения.

31 августа суд приостановил его дей-
ствие (в качестве обеспечительной меры), 
о чем истцы тотчас уведомили КГИОП. 
Однако и после этого от активистов, де-
журящих у связанного с именем Филонова 
флигеля, поступали сообщения о продол-
жении демонтажа с применением тяжелой 
техники.

После экстренной встречи Группы 
Сокурова с вице-губернатором Игорем 
Албиным была достигнута договоренность 
о приостановке всех работ на неделю 
и проведении освидетельствования со-
хранившихся исторических конструкций 
с участием независимых экспертов.

Градозащитники заявляют, что наме-
рены и впредь направлять в Минкульт све-
дения, касающиеся деятельности аттесту-
емых им экспертов, и предавать гласности 
известные активистам негативные факты: 
«Эксперты, наносящие вред памятникам 
и совершающие преступления против 
наследия, не должны быть переаттесто-
ваны».

Татьяна ЛИХАНОВА

У одной из старейших благотворительных 
организаций города наступили тяжелые времена

Общий бюджет некоммерческих партне-
ров «Перспектив» и «Новых перспектив» — 
93 млн 200 тыс. рублей.

Нынешний дефицит — 12 млн рублей.

В рамках президентских грантов в 2018 г. 
НКО получили 6 млн 832 000 рублей.

В 2017 г. комитет по соцполитике Смоль-
ного выдал организации субсидию — 1 
млн 700 тысяч (всего в Петербурге комитет 
распределил профильным НКО 158 млн 
рублей). В 2018 г. «Перспективам» денег 
этого комитета не досталось (их общий 
объем сократился до 90 млн руб.). Комитет 
по молодежной политике Смольного под-
держал волонтерский проект «Перспек-
тив» 175 578 рублями.

Минус один в расстрельной 
команде Минкульт разоружил эксперта, известного убойными 

для памятников заключениями

Разрушение флигеля Дома Долгоруковых
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З 
а последние несколько лет 
Соловьев выпустил целую 
обойму больших филь-
мов о президенте, которые 
лично Дмитрий Песков на-
звал «блестящими». И вот 

Владимир Рудольфович снова воспарил 
в проекте «Москва. Кремль. Путин».

От трех волшебных слов в заголовке 
можно было многого ожидать, начиная 
с нашего ответа Оливеру Стоуну (автор 
блокбастера о Путине) и заканчивая 
установлением нового миропоряд-
ка (ключевое понятие в сочинениях 
Соловьева). Реальность превзошла 
прогнозы. Суть проекта, анонсируемого 
с таинственностью спецоперации, до 
безобразия проста: неделя президента 
в цифрах и фактах. То есть это проект 
для неуспевающих зрителей. Семь дней 
напролет их на госканале «Россия» 
кормят обильной паркетной хрони-
кой. Отряд лучших сеятелей мнений 
дважды в день данную хронику так или 
иначе перетирает. Неделю завершают 
итоговые передачи в исполнении асов 
вроде Брилева и Киселева. Ежевечерне 
и собственноручно сию конструкцию 
по промывке мозгов венчает Соловьев. 
Он же теперь открывает новую страницу 
путинианы.

Вместе с пенсионной реформой 
назрела реформа пропагандистская. 
Прежние форматы были умильно дер-
жавны, как портреты Николая II на 
обложках лотошных историографи-
ческих поделок. Настал черед чистой 
агиографии. Житие президента сквозь 
призму его рабочего графика — жанр 
свежий и оригинальный. Есть только 
одна проблема. Она кроется в хрупко-
сти российской пропаганды: недостаток 
информации призван компенсировать 
избыток эмоций. С эмоциями беда. 
Где взять в организме пропагандиста 
рекордное количество гормона радо-
сти, чтобы он, гормон, принялся вы-
деляться уже при первых звуках кода 
времени — «Москва. Кремль. Путин»? 
На днях впервые посочувствовала Ольге 
Скабеевой. Она восхищалась фотосес-
сией президента каким-то опрокинутым 
голосом. Вот Путин идет по высокой 
траве; нашел гриб; съел ягоду; устал, 
присел на пенек… Долго и упорно выяс-
няла кардинальное — почему Владимир 
Владимирович не разделся по пояс? 
Сергей Марков раздавил ведущую по-
литологическим прозрением: комары 
кусались. Высокую поэзию уничтожила 
проза. На растерянную Скабееву было 
больно смотреть.

Новый проект усложняет задачу. 
Теперь разрозненные восторги следует 

мобилизовать в единую поэму экстаза. 
На помощь Соловьеву брошен Павел 
Зарубин. Уникальный корреспондент 
оснащен органчиком счастья, который 
автоматически включается в присут-
ствии телекамер. Зарубин предстает в 
повторах своих пространных репор-
тажей из числа тех, что уже успели 
утомить зрителя в предыдущие дни. 
Ну и что? Зато его восторги — здесь и 
сейчас. Он исполняет оду личной вы-
носливости лидера державы, мол, за 
7 дней президент пролетел почти 9 ты-
сяч километров. «Органчик» так увлекся 
одой, что даже перепутал Бортникова с 
Патрушевым, что, впрочем, сути дела 
не меняет. Зарубина теснит Андрей 
Макаров, пропевший гимн личной 
(пенсионной) ответственности пре-
зидента. Затем настает черед Дмитрия 
Пескова, который без грана иронии 
называет своего начальника очень че-
ловечным человеком. Заканчивается 
поэма экстаза снова грибами, ягодами, 

зверями, пеньком. И все это разнотра-
вье, хорошо знакомое зрителю, выдает-
ся за эксклюзив. Поэма экстаза остав-
ляет жуткое послевкусие. Когда великой 
державе больше нечем гордиться, она 
начинает гордиться рабочим графиком 
президента.

После просмотра премьеры, соткан-
ной исключительно из лести, у меня 
остался один вопрос, гоголевский: где 
же берег всего? Зачем к всеобщему обо-
жанию подключать еще фауну и флору 
Саяно-Шушенского заповедника? Вряд 
ли пугливые козероги, которые не бо-
ятся только Путина, внесут достойный 
вклад в его рейтинг. Зачем этот час экс-
таза зрителю? Зачем в высшей степени 
невнятный и невыразительный формат 
профессиональному, как к нему ни отно-
сись, Соловьеву? Кто сказал, что пропа-
ганду можно подменять столь отчаянной 
халтурой? 

Начало нового телесезона ошараши-
ло безнадежностью. Зрителю показали 

пьесу в трех актах. Акт первый — крат-
кий отдых президента, обмусоленный 
стаей Лебезятниковых до последней 
травинки. Акт второй — обращение к 
нации президента, «выстрадавшего», по 
глубокой мысли Матвиенко, свое реше-
ние по пенсионной реформе. (Осмелюсь 
напомнить: Россия, как известно еще с 
ленинских времен, выстрадала и мар-
ксизм.) Акт третий — «Москва. Кремль. 
Путин». Премьера, явно затерявшаяся 
во времени и пространстве. Весь этот 
«МХАТ» больше похож на жест отчая-
ния, когда все плохо, а будет еще хуже. 
В финале передачи Соловьев выразил 
надежду на регулярные, то есть ежене-
дельные встречи с Песковым. Наконец-
то! Песков, в свою очередь, поздравил 
Соловьева с новым «очень интересным» 
форматом. Похоже, у власти остался 
лишь один метод борьбы с трудностя-
ми — телевизор.

Весь этот

«МХАТ»«Москва. Кремль. Путин»: 
рабочий график президента 
в жанре поэмы экстаза
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