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Фальсификаторы 
на президентских 
выборах 
не боятся врать 
даже под камеры. 
Волонтеры 
посчитали 
избирателей 
буквально 
по головам 
и доказали 
завышение явки 
на проблемных 
участках в два, 
три и даже 
в пять раз

Исследование 
Татьяны ЮРАСОВОЙ 
и «Новой газеты»

Бензин: до 50 и выше Сравняется ли 
цена 
на горючее 
с его октановым 
числом?
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темы недели

1–3 июня, на 19-й, 20 и 21-й день 
голодовки режиссера Олега Сенцова, 
в 78 городах мира прошла глобальная 
акция #SaveOlegSentsov.

О 
рганизаторы акции заявили, что «Олег Сенцов 
<...> поставил на карту собственную жизнь 
и готов идти до конца. Мы не имеем права 

допустить его гибель» и призвали Россию — освобо-
дить Олега Сенцова и всех политзаключенных, страны 
«Большой семерки» — вынести на обсуждение вопрос 
их освобождения (следующий саммит стран G7 нач-
нется 8 июня в Канаде) и выступить посредниками в 
переговорах России и Украины об их освобождении, а 
лидеров стран мира — поднимать вопросы о состоянии 
прав человека и о политзаключенных в России во время 
чемпионата мира по футболу-2018.

В России акции в поддержку Олега Сенцова прошли 
нелегально. 1 июня полиция задержала двух участников 
пикета в Санкт-Петербурге: пенсионерку, художницу 
Елену Осипову, и активиста Владимира Иванютенко.

Власти Москвы отказались согласовывать акцию. 
Ее организатор, писательница Алиса Ганиева, заранее 
отправила уведомление о пикете в префектуру ЦАО, 
попросив предоставить одну из трех площадок в центре 
города. Там ответили, что пикет помешает «движению 
пешеходов, нарушит права и интересы граждан», не 
участвующих в нем. Никакого другого места Ганиевой 
не предложили.

В результате акцию провели несанкционированно 
и очень тихо, на Украинском бульваре, безлюдной 
площадке возле монумента «Содружество трех на-
родов». На пикет вышли около двух десятков человек. 
У кого-то из них были маленькие таблички с лозунгами 
об Олеге Сенцове, у остальных — фотографии и майки 
с его портретом.

На акцию пришло много журналистов, в том числе 
иностранных. Как объяснила Алиса Ганиева, главная 
цель акции — рассказать о деле Сенцова миру.

«Мы хотим достучаться не только до наших властей, 
но до западных лидеров, которые могли бы воздейство-
вать на них, — говорит Ганиева. — К сожалению, мнение 
граждан России власти России абсолютно не интересует. 
Но если о деле Сенцова будет говорить западная прес-
са, властям будет очень неприятно. 

На акцию пришли коллеги Олега Сенцова, режиссер 
Борис Хлебников и Оксана Бычкова.

— Я переживаю ситуацию с Сенцовым как что-то лич-
ное, — рассказала «Новой» Оксана Бычкова. — Когда 
шел его процесс, я сочувствовала, но не было такой боли, 
как сейчас. У меня ощущение, что нас — что в случае 
с Малобродским, что с Сенцовым — специально ставят 
в ситуации, когда надо совершить внутренний выбор, от-

кликаться на события. Я — человек далекий от политики, 
но чувствую, что нужно что-то делать, иначе ситуация 
будет еще хуже, каждый раз угроза будет ближе. Выйти 
на акцию — это способ публично сделать свой выбор.

По словам Бычковой, в киносообществе нет никого, 
кто бы считал Олега Сенцова виновным, Киносоюз под 
председательством Алексея Попогребского выпустил 
открытое письмо в его поддержку, коллеги Оксаны 
записывают видео, на котором читают его рассказы.

— Нам понадобится умение объединяться и отста-
ивать свое мнение, — говорит Оксана. — Дальше все 
будет только усиливаться, и нам надо или наращивать 
мышцы, или сразу сдаться.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

Олег 
СЕНЦОВ22-й день голодовки

Наращивать мышцы
В 78 городах мира прошли акции в поддержку 

заключенного Олега Сенцова

SOS!

О 
бычно россиян не так 
просто впечатлить ро-
стом цен на бензин. 
В народе свыклись 
с тем, что этот процесс 
необратим и подчи-

няется собственным законам, незави-
симым от мировых цен на сырье. Но 
в последние месяцы ценообразование 
со стороны АЗС было чересчур агрес-
сивным —  средние темпы роста цен на 
бензин и дизельное топливо вплотную 
приблизились к 2% в неделю. В резуль-
тате проблема приобрела политический 
характер. С середины мая в российских 
регионах, от Иркутска до Дагестана, 
сотни водителей вышли на протестные 
акции. Причем в ряде случаев эти митин-
ги нашли поддержку со стороны местных 
властей. В Новосибирске пикет посетил 
мэр города Анатолий Локоть, а один из 
депутатов Заксобрания Камчатского 
края демонстративно пересел на коня по 
кличке Ракета и потребовал организовать 
возле парламента парковочное место для 
привязки животного.

Предпосылки для новых «маршей 
пустых канистр» формировались посте-
пенно. По данным Росстата, с января по 
конец мая розничные цены на моторное 
топливо в среднем по стране выросли 
на 7–8% при общей инфляции в 1,6%. 
Не считая Дальнего Востока, особенно 
резким подорожание было Москве: на 
прошлой неделе средняя стоимость бен-
зина за одну неделю выросла почти на 
рубль, некоторые столичные АЗС про-
давали литр 95-го по 47 рублей. Главная 
причина взлета цен на топливо —  сочета-
ние высокой стоимости углеводородов на 

мировых рынках и относительно слабого 
курса рубля. В таких условиях бизнесу 
гораздо выгоднее экспортировать нефте-
продукты за рубеж, чем поставлять их на 
внутренний рынок. Основная доля в сни-
жении объемов отгрузки нефтепродуктов 
российским заправкам, по сведениям 
ФАС, пришлась на «Роснефть», которая 
получила от антимонопольной службы 
предписание исправить ситуацию. В гос-
компании в ответ сослались на плановый 
ремонт НПЗ.

К повышению привлекательности 
экспортной альтернативы, традицион-
ной сезонности и ремонтным работам 

прибавилось двойное повышение ак-
цизов на бензин, на которое правитель-
ство пошло в этом году. Эксперимент 
не удался: цены на горючее на 65–70% 
формируются за счет налоговых плате-
жей (вполне нормальная ситуация для 
мировой практики), поэтому эффект от 
дополнительной индексации акцизов 
оказался слишком резким. Впрочем, 
такой результат можно было предвидеть: 
«Новая газета» еще в ноябре предупре-
ждала о том, что взлет цен на бензин 
придется на период после завершения 

президентских выборов. Хотя в России 
государство не обладает механизмами 
прямого регулирования цен на топливо, 
неформальные политические договорен-
ности здесь работают исправно.

В опросе ФОМ для бюллетеня ЦБ 
треть респондентов назвали майский 
рост цен на бензин «очень сильным». 
Инфляционные ожидания населения на 
ближайшие 12 месяцев выросли до 8,6% 
против 7,8% месяцем ранее. Подорожание 
бензина обладает свойством разогревать 
цены на все остальное, поскольку транс-
портная компонента заложена в себесто-
имость большинства товаров.

На этом фоне 22 мая правительство 
приняло решение с 1 июня снизить ак-
цизы, но этого оказалось недостаточно —  
бензин продолжил дорожать. Неделю 
спустя вице-премьер Дмитрий Козак, 
курирующий теперь топливно-энергети-
ческий комплекс, провел в правительстве 
экстренное совещание с крупнейшими 
нефтяными компаниями. Нефтяники 
пообещали сдерживать цены на бензин 
в июне в обмен на снижение акцизов 
на месяц раньше, чем планировалось. 
Акцизы на тонну топлива в начале июня 

будут снижены на 3000 рублей для бен-
зина и на 2000 —  для дизельного топлива. 
Отменят и повторное повышение акцизов, 
намеченное на июль (еще минус 700 ру-
блей на тонну). Объем выпадающих до-
ходов бюджета составит 140 мрлд рублей, 
что компенсируется 1,7 трлн рублей до-
полнительных нефтегазовых поступлений.

При этом на совещании Козак при-
знал, что сбить цены на бензин обещан-
ное снижение акцизов уже не поможет. 
Власти рассчитывают хотя бы стабили-
зировать ситуацию на рынке, обеспечив 
паритет между экспортной и биржевой 
ценами на топливо. Но вполне вероят-
но, что даже для этого кабмину придется 
разрабатывать дополнительные меры по 
поддержке нефтеперерабатывающей от-
расли. Например, предлагается внедрить 
систему «плавающих» акцизов, при кото-
рой сборы с нефтяников автоматически 
уменьшаются при достижении опреде-
ленного уровня цен на нефть. 

У правительства пока что нет основа-
ний для панических действий. Инфляция 
хоть и растет, но находится ниже целевых 
значений ЦБ —  повышение цен на го-
рючее прибавит к общим темпам роста 
цен десятые доли процента. Да и бензин 
в России все еще относительно дешев: 
72 цента против 1,16 доллара в среднем 
по миру. Тем не менее психологическая 
отметка в 50 рублей за литр с большой 
вероятностью будет преодолена. А если 
правительство в скором времени не опре-
делится, как именно следует регулировать 
нефтяную отрасль, то рост цен и дальше 
продолжится в турбулентном режиме.

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

до 50
и выше

Рост цен 

на топливо стал 

политической 

проблемой

Бензин

В России государство не обладает механизмами 
прямого регулирования цен на топливо, 
но политические договоренности работают 
исправно «
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В 
День защиты детей иркут-
ских малышей позвали… 
«вздрогнуть от маленького 
водородного взрыва и уз-
нать, как устроен фейерверк». 
Удивить брался научно-раз-

влекательный центр «Гравитация» в ТРК 
«КомсоМолл», это в центре города. В час 
дня началось «интерактивное празднич-
ное научное шоу», его обещали повторить в 
19 часов, но, чтоб Иркутск вздрогнул, 
хватило и одного раза.

Вспышка задела восемь человек, детей 
6–12 лет. У четверых термические ожоги 
первой степени и у четверых же —  второй 
степени. Один из них, мальчик, в реанима-
ции —  обожжено до 25% тела. Стабилен. 
У трех девочек ожоги до 20%, в том числе 
у одной из них травмирована роговица гла-
за. (Лица и руки пострадали у всех.) Ребят 
доставили в ожоговое отделение городской 
клинической больницы № 3. На данный 
момент —  вечер пятницы —  в стационаре 
оставлены пятеро; одного отпустили на 
амбулаторное лечение, еще двое будут 
лечиться в режиме дневного стационара.

Появившаяся версия, что ошибку пи-
ротехников спровоцировали непослушные 
дети, несостоятельна. Все дети и родители 
находились на зрительских местах, опыты 
проводили два аниматора «Гравитации». 
На столе жидкий азот, реактивы, подве-
дено электричество. Во время шоу проис-
ходит выброс воспламеняющегося газа, 
попадает на газовую горелку, и происходит 
кратковременная вспышка, пламя дости-
гает первых рядов зрителей.

Системы пожаротушения и оповеще-
ния в ТРК есть, но не сработали, эвакуа-
цию более тысячи посетителей ТРК никто 
не организовывал. В МЧС заявили, что 
оповещение в ТРК включили с опозда-
нием, уже по прибытии пожарных (через 
три минуты после их вызова). А система 
пожаротушения не сработала, видимо, 
потому, что возгорания и задымления 
не было. Воспламенение было кратким 
и только газовоздушной смеси.

В управляющей компании (УК) ТРК 
«КомсоМолл» возложили ответственность 
на арендатора —  «Гравитацию», нарушив-
шую технику безопасности. Что до пожар-
ной сигнализации, то она не включилась 
в автоматическом режиме из-за отсут-
ствия интенсивного открытого горения, 
а «массовая эвакуация не была оправда-
на по причине отсутствия угрозы жизни 
и здоровья людей, находящихся в других 
помещениях». На вопрос, почему не от-
крывается аварийный выход за помеще-
нием «Гравитации» (что демонстрируют 
выложенные в Сеть ролики посетителей 
ТРК), ответа пока нет, но он непременно 
найдется. Мало ли почему. И на другой 
вопрос, почему аниматоры «Гравитации» 
бросились бежать, а не к детям —  и это 
видно из роликов в Сети, —  тоже ответ 
найдется. Рефлексы, скажут.

Ничего принципиально нового по 
сравнению с «Зимней вишней» не про-
исходит. У нас не День сурка —  десятиле-
тия. В его рамках ужасные происшествия 

чередуются со страшными. А декорации 
и обстоятельства неизменны.

В кемеровской «Зимней вишне» 
детский центр располагался на 
четвертом этаже. В Иркутске 

«Гравитация» —  на третьем этаже ТРК. 
Здесь же другие игровые детские комнаты 
и кинотеатры. Актуализированная редак-
ция СНиП 31–06–2009 (с Изменениями 
№1, 2), пункт 5.42: «Детские игровые зоны 
следует размещать не выше второго этажа 
и не далее 20 м от эвакуационного выхода». 
Однако концепция этих ТРК и ТРЦ в том 
и состоит, чтобы подольше не выпускать 
вас с детьми из торговых лабиринтов, это 
пространство подчинено не вашей без-
опасности, а их бизнесу —  об этом писали 
в «Новой» (№ 32) сразу после кемеровско-
го пожара, можно повторить: что толку?

О несрабатывающих автоматических 
системах безопасности. Сразу после 
Кемерова главный госинспектор по по-
жарному надзору МЧС Ринат Еникеев 
сообщил, что проверку не проводили 
из-за надзорных каникул: «Зимняя виш-
ня» —  это малый бизнес, а Путин под-
писал в 2015 году закон о трехлетнем 
запрете на проверки субъектов малого 
бизнеса. Какое отношение к пожарной 
безопасности могут иметь юридические 
и финансовые правила или уловки, было 
не понять и тогда, и сейчас. Вот и ТРК 
«КомсоМолл-Иркутск» —  это даже не 
малое, а (по документам)«микропредпри-
ятие». Вообще, конечно, это 258 мага-
зинов и павильонов в центре Иркутска, 

одна парковка только на 1200 машин, 
известные бренды. Но непосредственно 
ООО «УК «КомсоМолл-Иркутск» в доку-
ментах, в базе данных СПАРК проходит 
как микропредприятие. Аналогичное 
ООО «УК «КомсоМолл-Красноярск» сей-
час с признаками банкротства находится 
в стадии ликвидации. Открывались моллы 
этой сети с разной степенью успешно-
сти также в Екатеринбурге и Волгограде. 
Владелец Дмитрий Деев —  это известные 
московские ООО «Ди Ви Ай Холдинг» 
и «Регионинвест».

Как и в прочих ТРЦ, торговая политика 
«КомсоМолла» ориентируется в первую 
очередь на детей и молодежь. Регулярные 
бесплатные мастер-классы для малышни, 
перманентные праздники, неутихающая 
карнавализация будней —  именно это дает 
неизменный прибыток: детям мы отказыва-
ем в денежных тратах последним пунктом.

М ожно и дальше перечислять 
приметы нашего «дня сурка», 
но кто их не знает. После кеме-

ровской беды по стране покатилась новая 
кампания: публично, под камеры и гнев-
ные спичи чиновников и эмчеэсников 
ТРК закрывали. Это было недолго, на 
то это и кампанейщина. Вечером 29 мая 
произошло задымление в одном из круп-
нейших ТРЦ Иркутска «СильверМолл»: 
его закрыли после кемеровского пожара, 
но вскоре открыли вновь. Сейчас, как 
сообщает МЧС, под кровлей комплекса 
случилось короткое замыкание провод-
ки, загорелся силовой кабель. Проводка 

оплавилась и задымилась. Открытого 
огня смогли избежать.

Законы и правила существуют толь-
ко тогда, когда из вас нужно выкачать 
деньги, отправить вашего сына в армию, 
получить ваш голос. Законов и правил 
нет, когда речь заходит о вашей безопас-
ности и ваших интересах. Кто-то где-то 
после Кемерова озаботился и начал сди-
рать дешевый пластик со стен игровых 
комнат, убирать дешевый ковролин, 
переносить кинотеатры на первый этаж? 
В апреле, когда кампания закрытия 
ТРЦ ширилась и росла, довелось при-
сутствовать на сложных переговорах 
одного из крупнейших красноярских 
девелоперов и владельца нескольких 
ТРЦ с бизнесом, что размещается на 
его площадях: множество субъектов, 
разнонаправленные интересы… Вывод 
один: у государства в этой сфере четко-
го свода правил нет, есть только связи, 
договоренности и т.д. ТРЦ открываются 
вновь, аварийные выходы опять запира-
ются и захламляются.

«КомсоМолл» в Иркутске 1 июня рабо-
ту не прервал, она продолжается в обычном 
режиме, парковка забита под завязку. Лишь 
в «Гравитации» появились следователи. 
Директор и бенефициар «Гравитации» —  
Наталья Соболева, это ООО «Кайзен» 
(розничная торговля играми и игрушка-
ми в специализирова нных магазинах). 
По тому же адресу (в пос. Молодежном) 
зарегистрированы еще ее две подобных 
фирмы: «Граффити» и «Занимательная на-
ука». Подобный бизнес —  выразительные, 
действующие на детское сознание хими-
ческие и физические опыты —  с недавних 
пор активно развивается по всей России 
даже в небольших городах. Ну, это то, чем 
в советское детство мы занимались в Домах 
пионеров, на Станциях юных техников, да 
и дома —  благодаря журналам «Юный тех-
ник» и «Техника —  молодежи». Хорошее, 
в общем, дело. Но и кружки вели, и в жур-
налы писали люди не с улицы. На сайте 
«Гравитации» много красочных фото, но 
об образовании его сотрудников —  ниче-
го. За одним исключением, как раз насчет 
химии. «Ответственность за всевозможные 
химические эксперименты возложена на 
Наргиз. По образованию она химик, а по 
состоянию души «Мисс позитивность!». 
Это, видимо, все, что вам нужно знать. 
И фото химика Наргиз.

Свою миссию «Гравитация» представ-
ляет так: «…вживую увидеть все то, о чем 
говорится на уроках физики и химии, по-
нять, что наука может быть веселой и инте-
ресной. […] посредством вдохновляющих 
впечатлений формируем открытый образ 
мышления, основанный на научной кар-
тине мира. […] В нашем центре нет барь-
еров между экспонатами и посетителями, 
[…] доступна услуга выездного научного 
шоу и мастер-классов прямо в школы, 
детские сады и другие учреждения».

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

Вздрогнули
Вновь чуть не сгорели 

дети —  на сей раз 

в иркутском ТРК. 

У нас не День сурка —  

десятилетия

Кадры с камеры видеонаблюдения

Несмотря на ЧП и повышенный Несмотря на ЧП и повышенный 
интерес силовиков, торговый интерес силовиков, торговый 
центр работу не прервалцентр работу не прервал
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Как все начиналось
Дональд Трамп подписал указ о по-

вышении таможенных пошлин еще 
в марте, объяснив это желанием защи-
тить американского производителя. По 
словам Трампа, переизбыток дешевого 
импортного алюминия и стали угрожает 
банкротством американским компани-
ям, а это —  удар по национальной без-
опасности.

Решение повысить пошлины было 
принято Трампом единолично, в соот-
ветствии с поправкой к Закону о рас-
ширении торговли, которая позволяет 
президенту определять тарифы на стра-
тегическую продукцию в одностороннем 
порядке.

Сначала предполагалось, что в от-
ношении стран ЕС, Канады и Мексики 
новые пошлины начнут действовать не 
сразу, а с 1 мая. Потом срок был передви-
нут на 1 июня —  столько времени Трамп 
заложил на переговоры с партнерами по 
этому вопросу. Но к 1 июня переговоры 
так и не завершились, и пошлины начали 
действовать.

Новые пошлины
Европейские лидеры отреагировали 

жесткой критикой. Канцлер Германии 
Ангела Меркель назвала новые тарифы 
«противоправными» и не соответству-
ющими правилам ВТО. «Эти меры уг-
рожают усилением эскалации, которая 
способна навредить всем», —  заявила 
Меркель. Канцлер пообещала, что 
Европейский союз выступит с «умным, 
решительным и совместно согласован-
ным ответом» на изменение тарифов.

Аналогичную позицию занимают 
и другие страны ЕС. «Пока некоторые 
лидеры получают удовольствие, играя 
мускулами и тыча пальцами в лицо 
своим союзникам, что будет происхо-
дить в реальной жизни? Повышенные 
тарифы увеличат стоимость конечных 
продуктов. И, в конце концов, кто за это 
заплатит? Покупатель, американский 
покупатель», —  заявил госсекретарь при 
министре иностранных дел Франции 
Жан-Батисте Лемуане, выступая перед 
журналистами в четверг.

Защита национальной 
безопасности

«Таможенные пошлины уже оказали 
значительный положительный эффект 
на работников алюминиевой и сталь-
ной отрасли —  и продолжат оказывать 
в долгосрочной перспективе, —  значит-
ся в официальном сообщении Белого 
дома. —  В то же время действия адми-
нистрации Трампа нацелены на честные 
переговоры с нашими союзниками, при-
званные усилить нашу национальную 
безопасность и поддержать американ-
ских рабочих».

По словам Трампа, низкие таможен-
ные пошлины подрывают американскую 
индустриальную базу —  в частности, 
производство танков, вооружения и бо-
евого оборудования. «Мы придержива-
емся мнения, что без сильной экономики 
нельзя гарантировать национальную без-
опасность», —  заявил в четверг министр 
торговли США Уилбур Росс.

Ответные меры
В Евросоюзе и Канаде уверены, что 

они никак не могут нанести вред наци-
ональной безопасности США с учетом 

их военных договоров и совместного 
членства в НАТО. «Это протекционизм, 
обыкновенный и простой», —  проком-
ментировал Жан-Клод Юнкер, предсе-
датель Еврокомиссии, решение США.

Еще в марте, когда Трамп только 
анонсировал повышение пошлин, ли-
деры стран Евросоюза говорили, что 
в случае принятия этого решения вы-
ступят с ответными мерами. В пятницу 

Еврокомиссия опубликовала заявление 
Жан-Клода Юнкера, который обещает 
инициировать рассмотрение дела в ВТО 
и повысить пошлины на ряд товаров, 
импортируемых из США.

«В течение последних месяцев мы 
вели переговоры с США на всех воз-
можных уровнях, обсуждая проблему 
перепроизводства в стальной отра-
сли, —  заявил Жан-Клод Юнкер. —  
Перепроизводство остается корнем про-
блемы, и ее источник —  не в Евросоюзе, 
который в равной степени страдает от 
этой проблемы. Вот почему мы нацеле-
ны вырабатывать структурные решения 

совместно с нашими партнерами. Мы 
неоднократно высказывали готовность 
к обсуждению возможностей улучше-
ния двусторонних торговых отношений 
с США, однако мы четко дали понять, 
что Евросоюз не будет вести переговоры 
под давлением».

Комиссар ЕС по внешней торговле 
Сесилия Мальмстрем также считает, что 
действия США «очевидно противоречат 
общепринятым международным прави-
лам». По словам Мальмстрем, Брюссель 
готов «на любые шаги, чтобы защитить 
рынок ЕС».

В частности, ЕС может повысить 
пошлины на ряд товаров из США. 
Полный список товаров, которых могут 
коснуться ответные меры, был опублико-
ван еще в марте: это в том числе изделия 

из алюминия и стали, мотоциклы, виски 
бурбон, сигары и сигареты, фруктовые 
соки, клюква, предметы одежды (напри-
мер, джинсы!) и косметика.

Согласно правилам ВТО, у Евросоюза 
есть 90 дней на формулировку ответных 
мер: они имеют право удорожить импорт 
из США на сумму, равную издержкам, 
которые понесет европейская алюмини-
евая и стальная отрасль в связи с новыми 
пошлинами.

Канада и Мексика уже объявили 
об ответных мерах. Премьер-министр 
Канады Джастин Трюдо анонсировал 
введение повышенных пошлин на алю-

миниевые изделия, виски и апельсино-
вый сок из США. Мексика планирует 
ввести повышенные пошлины на аме-
риканскую свинину, яблоки и виноград.

Проблема 
перепроизводства

Один из аргументов Евросоюза в этом 
споре заключается в том, что США, вводя 
пошлины на сталь и алюминий из ЕС, за-
щищают свой рынок не от того произво-
дителя. Кризис перепроизводства стали —  
серьезная проблема для мирового рынка, 
однако половину всей стали производит 
Китай. Более того, в апреле Китай увели-
чил показатели в этой отрасли на 5% по 
сравнению с прошлым годом.

Обсуждая эту проблему в рамках пе-
реговоров США с Евросоюзом, страны 
предлагали решать ее на уровне ВТО, введя 
новые меры, ограничивающие кредито-
вание крупных производителей стали по 
льготным ставкам. В Китае с этой мерой 
не согласны —  там заявляют, что борьба 
с перепроизводствам приведет к резкому 
сокращению рабочих мест в отрасли.

Теперь же, судя по всему, Евросоюз 
и США в борьбе с перепроизводством 
больше не союзники —  американцы 
решили эту проблему по-своему. По 
мнению Юнкера, «ударив по тем, кто 
не виновен в перепроизводстве, США 
играют на руку настоящим виновникам 
этой проблемы». То есть Китаю.

«Это приведет наших друзей из 
Евросоюза, Мексики и Канады в объятия 
Китая и китайского руководства, —  счи-
тает Микки Кантор, бывший торговый 
представитель США. —  У тебя нет осо-
бого выбора, когда США не только от-
вергают тебя, но и наказывают».

Американские компании
Результаты введения пошлин уже по-

чувствовали американские компании. Так, 
на фоне заявлений Евросоюза, Канады 
и Мексики об ответных пошлинах ак-
ции Harley Davidson Inc. —  крупнейшего 
в США производителя мотоциклов —  упа-
ли на 2,2%, а акции Brown-Forman Corp, 
выпускающей бурбон, —  на 2,1%.

Впрочем, сами по себе повышенные 
тарифы на импорт стали и алюминия 
тоже негативно сказываются на некото-
рых американских компаниях. С марта, 
когда повышение таможенных пошлин 
было объявлено для всех остальных по-
ставщиков, американские производите-
ли, работающие на импортных металлах, 
стали жаловаться на растущие цены, 
возросшую дороговизну производства 
и невозможность обеспечить себя по-
ставками в достаточных количествах 
в нынешних условиях.

На очереди автомобили?
Администрация Трампа готовит ев-

ропейским поставщикам еще одну не-
приятную новость: на прошлой неделе 
президент США поручил Уилбуру Россу 
проверить, насколько негативно импорт 
автомобилей сказывается на националь-
ной безопасности США. Министр уже от-
читался о наличии доказательств тому, что 
импорт «на протяжении десятилетий вре-
дит отечественной индустрии». The Wall 
Street Journal со ссылкой на собственные 
источники сообщает, что Трамп рассма-
тривает возможность обложить ввозимые 
автомобили пошлиной в 25%.

Если пошлины будут приняты, это 
ударит прежде всего по Германии, для 
которой США являются основным рын-
ком сбыта автомобилей после Китая. На 
фоне этих сообщений акции немецких 
производителей уже упали: BMW —  на 
полпроцента, Volkswagen —  на 1,6%.

Мария ЕПИФАНОВА, 
соб. корр. «Новой» в странах Балтии

С 1 июня начали действовать новые таможенные пошлины 
на ввоз стали и алюминия в США из Канады, Мексики и стран 
Евросоюза. Пошлины на сталь выросли на 25%, на алюминий —  
на 10%. Трамп объясняет новые тарифы требованиями 
национальной безопасности. Европейцы говорят о торговой 
войне, объявленной в одностороннем порядке, и готовятся 
к ответным мерам.

Америка развязала торговую войну 

с Европой, потому что конкуренция 

подрывает ее военный потенциал

национальной 
безопасности»

«В интересах
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Все подходы Все подходы 
записанызаписаны

Фальсификаторы 
на президентских 

выборах не боятся 
врать даже 
на камеры. 
Волонтеры 
посчитали 

избирателей 
буквально 

по головам 
и доказали 

завышение явки 
на проблемных 

участках в два, три 
и даже в пять раз

Татьяна
ЮРАСОВА
специально 
для «Новой» 

Тогда я еще не знала, 
что уже скоро 
приписка 155 голосов 
покажется 
невинной шалостью 
по сравнению 
с находками 
коллег «

«

страницы 6—7  

Н 
а прошедших в марте вы-
борах президента России 
была только одна интри-
га — какой будет явка? 
Администрация прези-
дента и власти на местах 

делали все, чтобы завлечь избирателей 
на участки. В итоге по отчетам ЦИК явка 
составила 67,4% и превысила аналогич-
ные показатели 2012 года. И Владимир 
Путин, и глава ЦИК Элла Памфилова 
назвали прошедшие выборы «самыми 
чистыми в истории».

Но в распоряжении «Новой газеты» 
оказались неопровержимые доказатель-
ства масштабных фальсификаций итогов 
голосования. Эти данные мы получили 
от активистов и наблюдателей, которые 
уже два месяца ведут незаметную, кро-
потливую и беспрецедентную по своим 
масштабам работу — просматривают 
записи с тысяч камер, установленных на 
участках в день голосования. Они считают 
количество людей, опустивших бюллетени 
в урны, а затем сравнивают эти результаты 
с данными ЦИК.

За это время участники проекта иссле-
довали регионы с наиболее высокими по-
казателями явки. Результаты исследования 
оказались шокирующими: на большинстве 
участков реальная явка была в два-три, а то 
и в пять раз ниже официальной.

Сегодня «Новая газета» представля-
ет первые результаты этой масштабной 
проверки итогов выборов президента 
России. Мы считали явку на 10 случай-
ных участках в пяти регионах России — 
Чечне, Дагестане, Татарстане, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии. В общей 
сложности на 50 УИК приписали более 
31 тысячи человек.

«Тут такой блокбастер — мужик, не 
смущаясь, прямо под камерой, у всех на 
глазах опустил четыре бюллетеня под-
ряд!!! Все отчетливо видно!» — написал 

мне в мессенджере молодой наблюдатель 
Михаил Савков.

Он отсматривает запись, сделанную в 
день выборов президента России 18 мар-
та на избирательном участке № 23 города 
Черкесска в Карачаево-Черкесии. Через 
минуту Михаил присылает несколько 
скриншотов: мужчина стоит у урны с бюл-
летенем в правой руке, еще несколько он 
держит в левой, вот он опускает второй 
бюллетень, потом третий и четвертый. На 
скриншоте четко видны выходные данные 
видеозаписи: 18.03.2018, 10:24:28 MSK, а 
также номера региона, участка и камеры: 
Р09 К0023 Н01. Вскоре Михаил сообщает о 
вбросе, сделанном женщиной в черной на-

кидке, чуть позже — еще об одном вбросе.
«Добыча» Михаила вызывает у меня 

легкую «зависть». Я отсматриваю видео-
запись с участка № 21 в том же Черкесске: 
вбросов нет, явка довольно высокая. 
В 21.29 комиссия огласит, что в помеще-
нии участка избирателям было выдано 
1125 бюллетеней. Цифра вызовет возму-
щение у наблюдателя, насчитавшего на 

100 человек меньше. По моим подсчетам, 
бюллетени в урну опустили 997 избирате-
лей. По данным ГАС «Выборы», в ящике 
для голосования было 1152 бюллетеня, 
то есть 155 дополнительных голосов!

По сравнению с официальными итога-
ми почти на 100 штук уменьшилось число 
погашенных бюллетеней, но при этом 
вырос результат кандидата Путина: на 
участке насчитали 1058 голосов, а в ГАС 
«Выборы» — уже 1112.

Отчеты с результатами просмотра мы с 
Михаилом отправляем координатору про-
екта Азату Габдульвалееву из Ассоциации 
наблюдателей Татарстана. «Циничный 
беспредел», — резюмирую я итоги. Тогда 
я еще не знала, что уже скоро приписка 
155 голосов покажется невинной шало-
стью по сравнению с находками коллег, 
изучающими записи веб-камер с участков 
в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне 
и Татарстане.

Вот уже два месяца десятки волон-
теров из организаций, которые Совет 
Федерации в своем докладе о вмеша-
тельстве в выборы президента России 
обвинил на днях в подрыве доверия к 
российской электоральной системе, 
просматривают записи с камер наблюде-
ния, чтобы выяснить, какой на самом деле 
была явка на выборах 18 марта.

В распоряжении «Голоса», Ассоциации 
наблюдателей Татарстана, «Наблюдателей 
Петербурга» оказались качественные и об-
ширные видеоматериалы с более 8 тысяч 
избирательных участков из разных регио-
нов России.

Один участок — это записи с двух 
веб-камер, каждая объемом 2,3 Гб и 
продолжительностью 14–17 часов. По 
своему масштабу это — беспрецедентный 
проект, требующий огромных временных 
и человеческих ресурсов. Поэтому для 
начала мы решили исследовать 50 из-
бирательных участков из пяти «элек-

торальных султанатов» — регионов, 
традиционно отличающихся аномально 
высокими результатами явки: Кабардино-
Балкарии (явка — 91,8%), Чечни (91,54%), 
Дагестана (87,48%), Карачаево-Черкесии 
(87,41%) и Татарстана (77,42%). По 
10 случайных УИК от каждого региона. 
Результаты просмотра записей ошелом-
ляют: реальная явка оказалась в разы 
ниже официальной. Кто и как на самом 
деле подрывает доверие к российской 
избирательной системе? 

Требуется память 
для страны

— Мы хотели записать всю страну, 
но денег не хватило — нужно было око-
ло 2 миллионов рублей, — говорит Азат 
Габдульвалеев. Он — один из авторов идеи 
по записыванию и сохранению трансля-
ций в день голосования для последующего 
изучения на предмет подлогов и фальси-
фикаций.

Опыт похожего исследования в 
масштабах его родного Татарстана у 
Габдульвалеева уже был. В 2012–2013 
годах он с группой волонтеров из ка-
занской коалиции «За честные выборы» 
проанализировал записи голосования на 
выборах президента 4 марта 2012 года. 
Видеоданные по 100 участкам столицы 
Татарстана они тогда получили через 
портал «Госуслуги». Изучив записи с 97 
участков, видеонаблюдатели обнаружи-
ли значительный «дефект явки» — рас-
хождение между реальным количеством 
избирателей, опустивших бюллетени 
в урны, и числом, зафиксированным в 
8-й строке итоговых протоколов ГАС 
«Выборы». Наряду с этим они выявили 
фальсификации при подсчете, вбросы и 
нарушения иных процедур.

Продолжение —
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П олучать видео становилось все 
сложнее, поэтому в сентябре 
2016 года на выборах в Госдуму 

активисты попробовали скачать онлайн-
трансляцию с 453 участков Казани. Из-за 
сбоев им удалось получить видеоданные 
лишь с 415 УИК. Просмотр позволил 
выявить приписки свыше 31 тысячи го-
лосов (23,17% от реальной явки), а также 
фальсификацию итогов голосования на 
142 УИК.

Результаты «улова» Габдульвалеев 
представил в прошлом году на форуме 
общественных наблюдателей. Он рас-
сказал о своей мечте — достать видеоза-
писи со всех участков в стране, где есть 
веб-камеры. От масштаба идеи захваты-
вало дух, но перспективы ее реализации 
вызывали сомнение. Шутка ли, сейчас 
в стране камерами оборудованы более 
46 тысяч участков!

Однако сама жизнь заставила наблю-
дателей активизироваться. В декабре 
2017 года ЦИК выпустил постановле-
ние № 116/943-7 о порядке применения 
средств видеонаблюдения и трансляции 
изображения на выборах президента 
18 марта 2018 года. Документ усложнял 
доступ граждан к видеозаписям: теперь 
избиратель мог получить их лишь со свое-
го участка и только указав на допущенное 
нарушение и отрезок времени, когда оно 
произошло. По сути, постановление ста-
вило крест на работе по отслеживанию 
фальсификаций. Поэтому Азат с едино-
мышленниками начали искать решение 
этой технически сложной задачи.

— Мы не знали, какими будут пара-
метры трансляции, какой потребуется 
объем памяти для сохранения данных, — 
признается Азат. — Единственной нашей 
форой была протяженность страны — 
если бы что-то пошло не так при ска-
чивании на Камчатке, у нас было время 
настроить программу. Денег не хватало, 
поэтому наблюдатели ограничились 
наиболее интересными для изучения 
регионами.

Проект стартовал в субботу 17 марта 
в 22.30 по Москве, когда началось го-
лосование в Камчатском крае и пошла 
трансляция с участков. Потоки данных 
записывали с помощью дистанционно 
арендованных компьютеров; по мере 
накопления видеоматериалы оперативно 
направлялись на удаленные хранилища. 
Закончилось все в три ночи 19 марта, 
когда проголосовала Калининградская 
область. За 28 с половиной часов работы 
активисты скачали видеозаписи общим 
объемом свыше 50 террабайт.

Сам Азат Габдульвалеев весь день 
18 марта работал на избирательном 
участке № 142 в Казани. Как член УИК с 
решающим голосом выдавал бюллетени, 
участвовал в подсчете. Но уже на следу-
ющий день он стал искать волонтеров 
и раздавать им видеозаписи с типовой 
инструкцией по просмотру. Работа 
предстояла поистине колоссальная: пе-
ресчитать всех избирателей, опустивших 
бюллетени в урны на 8 тысячах участков, 
а потом сравнить их число с официаль-
ными данными итоговых протоколов. 
Сложно было даже представить, где най-
ти столько волонтеров.

Страховка от однополых 
групп

«Сегодня ночью проведу предва-
рительный мониторинг участков по 
Карачаево-Черкесии и выдам для начала 
десятка два для раздачи», — написал мне 
в начале апреля Габдульвалеев. И на сле-
дующий день прислал восемь страниц 
ссылок на видеофайлы с записью голосо-
вания на ста с лишним УИК Черкесска, 
а также номера отобранных участков. 
По его словам, отбирает он их по двум 
критериям: хороший обзор и высокая 
явка — чтобы волонтеру было интерес-
но. Скачиваю из облака архивированные 
видеофайлы, с обеих веб-камер, распа-
ковываю и начинаю смотреть. Камера 

Н1 обращена на урну для голосования, 
но обзор закрывает воздушный шарик, 
впрочем, его вскоре уберут. В камеру 
Н2 хорошо видны ряды стульев для на-
блюдателей, а вот урна просматривается 
смутно. Позже от Григория Мельконянца 
из «Голоса» узнаю, что неудовлетвори-
тельную установку веб-камер, особенно 
той, что направлена на ящик для голо-
сования, отмечали многие наблюдатели 
и что ситуация с их размещением была 
гораздо хуже, чем на выборах президента 
в 2012 году. По его словам, это помешало 
запустить «компьютерное зрение» — про-
грамму, которая автоматически считает 
явку, фиксируя момент, когда бюллетень 
опускают в урну.

Перед просмотром звоню за кон-
сультацией Виктору Кабанову, который 
и привлек меня к участию в проекте. 
Виктор, секретарь столичной УИК № 3091 
и опытный видеонаблюдатель, просмотрел 
десятки участков в Казани, Мытищах, 
Махачкале и других горячих электораль-
ных точках.

— Обращай внимание на однополые 
группы — если на участок вдруг прихо-
дит много мальчиков или девочек, то это 

«карусельщики», — советует он, ссылаясь 
на традиции южных республик, не одобря-
ющие совместные прогулки людей разно-
го пола. По мнению Виктора, просмотр 
одного-двух участков позволяет выявить 
сценарий и технологии, с помощью ко-
торых территориальный избирком обес-
печивает явку и победу кандидата номер 
один. Скоро мне предстоит убедиться в 
этом на практике.

Считать явку не очень сложно. Запись 
состоит из 15-минутных фрагментов, и 
в зависимости от наплыва избирателей 
просматриваю их с различной скоростью. 
И сразу вношу в таблицу число избира-
телей, опустивших бюллетени в урну за 
этот отрезок времени. После заполнения 
последней ячейки форма на основе Exсel 
выдает итог. Я сравниваю с данными ГАС 
«Выборы» и получаю «дефект явки» — 
155 голосов.

Отчет я высылаю Азату Габдульвалееву, 
и тот передает его в «группу контроля»: кто-
то из опытных волонтеров-счетчиков вто-
рично просматривает ту же запись. После 
этого «мой» участок № 21 из Черкесска за-
нимает место в Таблице фальсификаций, 
информация о нарушениях поступает в 
открытый доступ. А вот участок № 23, ко-
торый просматривал Михаил Савков, туда 
не попадает. По договоренности участки 
с расхождением по явке менее 50 голосов 
снимают с дальнейшего изучения. На фоне 
многосотенных приписок разница в 32 го-
лоса на участке Михаила воспринимается 
как статистическая погрешность.

По схожей схеме просматривают 
записи и волонтеры «Голоса», кото-

рый для этих целей запустил проект 
«УИКДОКФЕСТ-2018». Записавшись 
через форму на сайте, наблюдатель по-
лучает на электронную почту инструк-
цию, ссылку на видеофайл с одного 
УИК и анкету для фиксации наблюде-
ний. После просмотра информацию от-
правляют в систему, где она сравнивает-
ся с данными ГАС «Выборы». Если есть 
расхождения, то методом случайного 
выбора она отправляется на контроль-
ный просмотр.

Строгая классика 
фальсификаций

— Наблюдающие, встаньте с 
одной стороны! Или сядьте вот 
там! — командует полная жен-
щина в очках, жестом отгоняя 
наблюдателей от стола. Двое 
мужчин — членов УИК № 32 
Черкесска тащат к нему урну для 
голосования, чтобы вывалить 
бюллетени. Полная дама что-то 
шепчет на ухо стройной девушке, 
та выходит в соседнюю комнату. 
Пока наблюдатели доказывают, 
что по закону имеют право сто-
ять с любой стороны, за спиной 
у полной дамы появляется де-
вушка с пачкой листов в руке, по 

виду сильно смахивающих на бюллетени. 
И в момент, когда мужчины втаскивают 
урну на стол и та с грохотом рушится, 
девушка из-за спины коллеги ловко впи-
хивает пачку под вываливающиеся груды 

бюллетеней. Полная женщина тут же 
закапывает в них пачку.

— Классический вброс с отвлечением 
наблюдателей при вскрытии ящиков, 
надо бы сделать учебное видео, — ком-
ментирует Виктор Кабанов. Он пока-
зывает ролик, сделанный им на основе 
видеозаписи.

В конце видео Виктор опубликовал 
фамилии членов скомпрометирован-
ной комиссии. Как следует из отчета 
Виктора, помимо вброса он заметил 
признаки «карусели», нарушение всех 
процедур подсчета и приличный «де-
фект явки»: по его подсчетам, получи-
ли бюллетени и опустили их в ящики 
для голосования 775 избирателей, а по 
данным ГАС «Выборы», проголосова-
ли 1114 человек. Разница в 339 голо-
сов гарантирует УИК № 32 во главе с 
Руфиной Айбазовой место в таблице 
фальсификаций.

О классическом вбросе вспоминаю 
буквально через пару дней в разговоре 
с первым секретарем мытищинского 
горкома КПРФ Светланой Зининой, 
про сматривавшей запись на участке 
№ 34. Он находится в нескольких квар-
талах от «кабановского» участка № 32. 
Наблюдатель с 25-летним стажем Зинина 
насчитала 737 проголосовавших, ко-
миссия — 911 человек. «Дефект явки» 
составил 174 голоса. По ее словам, неи-
спользованные бюллетени комиссия не 
считала, число их не объявляла.

— Скорее всего, они их вбрасыва-
ли, — рассуждает она. — Но когда — 
я не заметила.

— А при подсчете урна случайно не 
рушилась? С шумом и грохотом, чтобы 
отвлечь внимание, — уточняю у нее.

Оказывается, рушилась. Как раз с 
шумом и грохотом. Вечером кидаю ей 
ссылку на ролик Виктора с образцово-
показательным вбросом.

А утром получаю ответ от Азата 
Габдульвалеева по поводу наших отче-
тов. «Масштаб фальсификаций явки в 
Черкесске сильно уступает Махачкале и 
Нальчику», — написал он. И как будто 
сглазил.

Все подходы 

главная тема
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По подсчетам наблюдателей, получили 
бюллетени и опустили их в ящики для голосования 
775 избирателей, а по данным ГАС «Выборы», 
проголосовали 1114 человек «
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записаны
На той же неделе Виктор находит 

нарушения на УИК № 11. По его под-
счетам, проголосовали 884 человека, по 
данным комиссии — 1473. Приписали 
589 голосов.

Затем видеонаблюдатель Татьяна 
из Краснодара обнаруживает, что на 
участке № 8 приписали 523 голоса: она 
насчитала 1222 голосующих, а в ГАС 
«Выборы» их оказалось 1745. Цифру 
просто нарисовали, так как подсчета 
голосов как такового не было. Никто не 
гасил неиспользованные бюллетени, не 
оглашал их число, не заполнял увели-
ченную форму протокола и не выдавал 
копии наблюдателям. Члены комиссии 
вывалили бюллетени из урн, разложили 
их по стопкам и затем, не считая, упако-
вали в мешки.

Прочитав отчет Татьяны, прошу ее 
прислать мне фрагмент с записью под-
счета. Финальная сцена заслуживает 
того, чтобы ее привести полностью.

00.27. Наблюдатель: «Почему вы 
пакуете бюллетени, если вы их еще не 
подсчитали?»

Председатель УИК: «Всё мы под-
считали!»

Наблюдатель: «Ничего вы не подсчи-
тали! Вы не сказали, какая у вас явка. 
Сколько голосов за президента…»

В 00.35 все уже упаковано. В по-
следнюю минуту председатель быстрым 
движением сует в мешок взятый со стола 
секретаря бумажный рулон, напоми-
нающий свернутые бюллетени. В 00.42 
документы выносят с участка, копии 
протокола наблюдателю не дают.

00.43. Наблюдатель: «Это нарушение 
избирательного процесса. Так нельзя 
делать!»

Все смеются.
И в качестве вишенки на торте: пред-

седатель УИК № 8 Светлана Ивановна 
Романенко представляет партию 
«Яблоко».

«Подсчет явки на основании виде-
озаписи процесса опускания избира-
тельных бюллетеней в стационарные 
ящики для голосования не основан на 
законе», — говорилось в ответе ЦИК на 

обращение наблюдателей Татарстана, 
когда те, изу чив видеоматериалы с участ-
ков, пожаловались на масштабные при-
писки по явке после выборов 2016 года. 
Им объяснили, как правильно ее счи-
тать: сложить число недействительных 
бюллетеней и число действительных, из 
этой суммы вычесть число бюллетеней 
из переносных ящиков и т.д. Однако та-
кой порядок подсчета можно применить 
только там, где бюллетени худо-бедно 
считают. Едва ли даже ЦИК по силам 
установить хотя бы одно значение на 
УИК № 8 Черкесска. Разве что по «на-
рисованному» протоколу.

По подсчетам наблюдателей, на 10 
участках Черкесска расхождение по 
явке составило 3154 голоса — немногим 
больше, чем только на одном участке 
№ 1058 в Махачкале. Чистых участков 
не обнаружено.

И муфтий не помеха
— Это что, так мало народу 

пришло?! — удивленно спраши-
вает мужчина, получая бюлле-
тень за 15 минут до закрытия ма-
хачкалинского участка № 1060.

— Народа достаточно при-
шло, — отрезает член комиссии. 
И действительно, при подсчете 
ситуация с явкой резко улуч-
шается. В 20.41 комиссия на-
чинает считать толстую пачку 
за кандидата Путина, добавляя 
к ней бюллетени из коробки, 

появившейся к тому времени на столе 
секретаря. В результате «за Путина» на-
считывают 1833 голоса — в два с лишним 
раза больше всей реальной явки.

Однако при вбросе они, видимо, до-
пускают ошибку, баланс по бюллетеням 
не сходится, и приходится пересчиты-
вать на калькуляторе. Возникает замин-
ка. Женщина — член комиссии спраши-
вает простодушно у коллег: «А сколько 
надо, чтоб было?» Те смеются.

— К сожалению, я не смогла отсле-
дить, когда и откуда появились бюллете-
ни в той коробке — обзор загораживали 

члены УИК, — комментирует запись 
видеонаблюдатель Мария Вьюшкова. 
Она занимается наукой и уже много лет 
живет в Америке; просмотр позволяет 
ей «что-то понять про страну в целом», 
например, как люди голосуют на самом 
деле и каким образом подделываются 
результаты. На участке № 1060 реаль-
но проголосовали 679 человек, а в ГАС 
«Выборы» внесли 2029. Приписали 1350 
голосов и нарушили все процедуры 
подсчета.

Однако рекорд по «рисованию» 
явки принадлежит участку № 1058: по 
подсчетам волонтера из Татарстана 
Александры Полупудновой, проголо-
совали 548 махачкалинцев, а по дан-
ным ГАС «Выборы», их было в пять раз 
больше — 2710. «Откровенных вбросов 
не было замечено, явку просто рисова-
ли», — уверена Александра, студентка 
второго курса.

Соседний участок № 1059 оснащен 
КОИБ, поэтому комиссия работает по 
другой схеме. Трансляция идет с пере-
боями — по две–пять и даже 10 минут. 
Когда запись возобновляется, можно 
увидеть, как две девушки — операторы 
КОИБ соревнуются в скоростном вво-
де бюллетеней. Иногда своей широкой 
спиной их прикрывает от камеры высо-
кий мужчина: в составе комиссии есть 
только один представитель сильного 
пола — Джамаладин Рашидов.

По подсчетам видеонаблюдателя из 
Казани, подполковника запаса Дмитрия 
Первухина, проголосовали на участке 
878 человек, по данным «ГАС «Выборы» — 
1359. Благодаря КОИБ, дефект явки куда 
скромнее — «всего» 481 голос.

— Не понимаю, зачем они органи-
зуют вбросы, ведь все равно в итоговых 
протоколах «рисуют» что хотят, — не-
доумевает Татьяна из Краснодара. Она 
просит не называть ее фамилии. «Муж 
работает в такой организации, что его 
немедленно уволят, если что», — объ-
ясняет она. Сама она из-за болезни 
дочери ушла с госслужбы, поэтому 
семья может остаться без средств к су-
ществованию.

Тот же вопрос «зачем им вбросы» 
мы обсуждаем с Виктором Кабановым 
после изучения его отчета по махач-
калинскому УИК № 1009. Несколько 
«каруселей», вбросы и нарушение всех 
процедур подсчета. Реально проголо-
совали 822 избирателя, по данным ГАС 
«Выборы» — 1709, разницу в 887 голосов 
просто «нарисовали».

— Фальсификации — их самая обыч-
ная жизнь, они не умеют по-другому, 
только нарушать, — отвечает Виктор. Он 

много общался с председателями УИК в 
его родном Хорошево-Мневниках.

Участок за участком отсматриваю 
видеофрагменты, изучаю отчеты во-
лонтеров и даже не знаю, что больше 
поражает: масштаб фальсификаций, 
число вовлеченных в это людей или 
обыденность, с которой они нарушают 
Уголовный кодекс. Но даже на этом 
фоне комиссия № 1002 производит 
впечатление своим цинизмом. Я смот-
рю ролик о ее «работе», сделанный на-
блюдателем Дмитрием Ушаковым из 
Краснодара.

В 9 утра участок заполняют телеви-
зионщики с камерами, вскоре входит 
сухощавый мужчина в папахе в сопрово-
ждении супруги и нескольких секьюрити. 
Комиссия встает, выказывая ему всяче-
ское уважение. Вдруг вырубается элек-
тричество. Несмотря на это, мужчина 
говорит под камеры о том, какой сильной 
стала наша Россия, и призывает дагестан-
цев прийти на выборы. Поскольку голо-
совать впотьмах уважаемому человеку не 
пристало, урну вытаскивают из помеще-
ния на свет, где он и голосует. Урну воз-
вращают обратно. В 09.33 председатель 
дает команду секретарю, та уходит в со-
седнюю комнату, возвращается, достает 
из-под шали стопку бюллетеней и пропи-
хивает их в урну. Через 15 минут приходит 
мужчина начальственного вида, и предсе-
датель с секретарем повторяют вброс. Обе 
вбросчицы — сотрудницы филиала № 6 
библио теки им. А.С. Пушкина. Реально 
проголосовали 682 человека, по офи-
циальным данным — 1646. Приписали 
964 голоса.

«С вас фамилия мужчины. Кажется, 
он какой-то артист», — пишет мне 
Дмитрий. Быстро устанавливаю лич-
ность — муфтий Дагестана Ахмад-хаджи 
Абдулаев. Сообщаю об этом Дмитрию. 
«Интересно, он теперь проклянет их за 
вбросы?» — любопытствует тот.

По подсчетам видеонаблюдателей, 
на 10 участках Махачкалы расхожде-
ние по явке составило 10 935 голосов. 
Чистых участков не обнаружено.

Очень высокую 
активность умножаем 
на три

В полдень на участке № 99 в 
Нальчике играет громкая музы-
ка, две женщины — члены УИК 
танцуют лезгинку. Танцуют 
очень хорошо — их коллеги и 
избиратели хлопают в ладоши. 
До этого на участке прошел 
детский концерт. Возможно, он 
и доставил неудобство избира-
телям, но зато создал празднич-
ное настроение. Чтобы его не 
портить, члены УИК раза четыре 
закрывают глаза на случаи по-
вторного голосования. Видимо, 
скучные формальности их ин-

тересуют мало, поэтому избирателям 
иногда разрешают заполнять бюллетень 
сразу при его получении, не тратя время 
на поход в кабинку. За счет «оптими-
зации» процедур подсчет бюллетеней 
занимает не более часа. Видимо, из-за 
спешки результаты немного искажают: 
по подсчетам Оксаны Низамутдиновой, 
аспиранта-арабиста из Казани, в поме-
щении проголосовали 367 человек, а по 
официальным данным — 1035. Разница 
приличная — 668 голосов.

«Явка избирателей на выборах 18 мар-
та в республике составила 91,7%», — чи-
таю в «Кабардино-Балкарской правде» 
за 20 марта. По словам председателя 
избиркома КБР Вячеслава Гешева, жи-
тели всех районов республики продемон-
стрировали высокую активность. Отчеты 
наблюдателей о реальной явке свиде-
тельствуют об обратном, а вот членам 
избиркомов действительно пришлось 
активизироваться.
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— С удя по видео,  на 
участке № 178 явка 
составила 29%, лю-

дей было мало, поэтому я просмотрел 
запись очень быстро, — рассказывает 
Дмитрий Ушаков. Особенное впечатле-
ние на него произвела скорость подсче-
та бюллетеней — на все про все у комис-
сии ушло 30 минут. Он сжал этот этап 
до трех минут и сделал ролик. Смотрю 
и не верю своим глазам. Еще нет 20.00, 
а члены комиссии уже сдвигают столы 
для подсчета. В 20.02 вываливают бюл-
летени на стол, сортируют и считают 
«в пять рук». Неиспользованные бюл-
летени не считают и не гасят. Данные 
в Увеличенную форму протокола не за-
носят. В 20.30 все подсчитали, в 20.36 — 
пакуют документы. По подсчетам 
Дмитрия, проголосовали 639 человек, 
комиссия насчитала 2089, то есть выше 
90%. Трехкратное завышение явки.

Та же самая история на УИК № 193: 
474 проголосовали, 1059 человек вне-
сены в итоговой протокол, разница — 
585 дополнительных голосов.

На УИК № 138 — то же самое и кон-
церт с лезгинкой. При просмотре видео-
записи Мария Вьюшкова насчитала 623 
человека, а комиссия — 1580 бюллетеней. 
Приписали 957 голосов, то есть больше 
половины официальной явки.

— Постарайтесь смотреть в лицо, 
когда вы разговариваете с председате-
лем, — выговаривает высокий мужчи-
на худенькой девушке-наблюдателю 
на участке № 167. Та пытается подать 
жалобу, и комиссия ее прессует. К мо-
ему удивлению, другие наблюдатели 
по отношению к ней тоже ведут себя 
агрессивно. Председателю даже прихо-
дится их урезонивать. Я смотрю ролик о 
ходе голосования и подсчете на участке 
№ 167, сделанный волонтером Иваном 
Дерновым, врачом-офтальмологом из 
Калуги. На этом участке, по подсчетам 
Ивана, приписали 1499 голосов — по-
чти в три раза больше, чем реальная 
явка. Она составила чуть более 30%, 
или 425 человек. На участке № 199, ко-
торый также отсмотрел Иван, приписка 
составила 741 голос. Он насчитал 372 
проголосовавших, а комиссия — 1113.

Трехкратное завышение явки — вот 
главный лейтмотив почти всех отчетов 
наблюдателей. Однако самое сильное 
впечатление производят вовсе не при-
писки.

Читаю отчет Татьяны из Краснодара 
о ходе голосования на участке № 102, 
расположенном в школе № 16 в селе 
Хасанья под Нальчиком. 08.04 — мужчи-
на в трикотажной шапке берет бюллетень 
первый раз; 08.08 — он же второй раз; 
08.19 — выдают бюллетень без паспорта 
и подписи; 09.41 — член комиссии, жен-
щина в белом жакете, берет бюллетени 
первый раз. 09.41 — с камеры номер 1 
видно, что в кабинке у нее несколько 
бюллетеней…

И так с восьми утра и до восьми 
вечера. Сами члены комиссии и их 
знакомые получают по несколько 
бюллетеней за раз или по одному, но 
несколько раз. И вбрасывают, вбрасы-
вают, вбрасывают. Даже наблюдатели! 
Просмотр видео еще больше обескура-
живает: вот из-за неплотно задвинутой 
шторки видно, как «избиратель» в ка-
бинке достает бюллетени и аккуратно 
их складывает, чтобы не было замет-
но. А вот женщина в пестром платке 
этого не сделала, пытается опустить 
бюллетени в урну, а они не пролезают. 
Председатель подходит, подсказывает, 
как правильно пропихнуть. И так много 
раз за день. Если у кого-то не получа-
ется, она встает так, чтобы прикрыть 
его от камеры.

Между вбросами члены комиссии 
шутят, обнимаются, целуются со знако-
мыми, ведут девчачьи разговоры… Как 
нормальные люди.

— Это не учителя, а организованная 
преступная группа, — пишу я Татьяне из 
Краснодара.

— А я и хотела назвать ролик «ОПГ 
УИК № 102», — отвечает она.

Саму ее увиденное так потрясло, что 
она освоила видеоредактор и впервые 
в жизни сделала ролик. Татьяна разме-
стила его в YouTube, а ссылку разослала 
по околошкольным форумам. И вскоре 
получила «реакцию». «Зачем же вам, на-
блюдателю, если вы увидели нарушения 
на избирательном участке, надо было 
ждать столько времени, чтобы смон-
тировать видео? — писал ей аноним. — 
Складывается ощущение, что школа 
№ 16 с. Хасанья просто попала «под раз-
дачу» и кому-то нужно было именно на 
нашей школе отыграться».

По подсчетам видеонаблюдателей, 
на 10 участках Нальчика расхождение 
по явке составило 9848 голосов. Чистых 
участков не обнаружено.

Все равно 
приписывают

— Первый у нас Бабурин, — 
председатель УИК № 3 Ирина 
Врублевская раскладывает бу-
мажки с номерами напротив 
стопок с бюллетенями за каждого 
кандидата в президенты. В уз-
ком коридоре казанской школы 
№ 77 члены комиссии «в семь 
рук» сортируют бюллетени. 
Нарушение процедуры оставля-

ет безучастным сидящего чуть поодаль от 

наблюдателя. Сначала комиссия считает 
самые тощие стопки, потом потолще: 
Явлинский — 30, Бабурин — 4, Собчак — 
35, Жириновский — 89, Грудинин — 265. 
Число голосов, поданных за кандидата 
Путина, не оглашают.

Через час все бюллетени упакованы; 
председатель, заместитель и секретарь, 
сидя за компьютером, заносят в ито-

говый протокол результаты. Цифры 
звучат уже другие. Как потом окажет-
ся, они совпадают с данными ГАС 
«Выборы», но отличаются от тех, что 
оглашали при подсчете. Явлинский — 
22, Бабурин — 2, Грудинин — 165, 
Жириновский — 75, Собчак — 24. 
Кандидат Путин получает 1281 голос. 
По оценке наблюдавшего за голосова-
нием на УИК № 3 Виктора Кабанова, 
помимо 140 пропавших голосов Путину 
дописали еще около 70, в общей сум-
ме — 210 голосов. Комиссия под руко-
водством специалиста по маркетин-
гу и продажам Ирины Врублевской 
«подправила» результаты голосования 
непосредственно на участке. Явку она 
тоже скорректировала, приписав 64 че-
ловека.

«Явка на выборах президента России 
в Республике Татарстан составила 
77,42%», — подсчитал республикан-

Сами члены комиссии и их знакомые получают 
по несколько бюллетеней за раз или по одному, 
но несколько раз. И вбрасывают, вбрасывают, 
вбрасывают. Даже наблюдатели! «
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ский Центризбирком при подведении 
итогов голосования. И действительно, 
явка высокая. При просмотре записи на 
участке № 2114 видно, что избиратели 
идут и идут, а в первой половине дня 
даже возникают очереди. Тем не ме-
нее явку зачем-то все равно завысили. 
Дмитрий Ушаков насчитал 793 прого-
лосовавших, а комиссии привиделось 
883 избирателя. Разница — 90 голосов. 
На участке № 2177 явка тоже была 
приличная, и вбросов не было, но, 
видимо, привычка оказалась сильнее. 
По подсчетам Ушакова, проголосо-
вали 1358 человек, а по данным ГАС 
«Выборы» — 1559. Откуда взялся 201 
дополнительный голос — непонятно.

— Когда я сказал Азату про явку за 
60% и снижение объемов «рисования», 
он удивился, — рассказывает Дмитрий. 
Мы сходимся во мнении, что уменьше-
ние приписок стало следствием работы 
казанских наблюдателей и их фирмен-
ных Таблиц фальсификаций.

— По всей видимости, в Казани 
отказались от такого приема, как мас-
совое завышение явки, — допускает 
Габдульвалеев. Мы смотрим с ним по-
следние данные в сводной таблице, и 
у Татарстана в ней самый низкий уро-
вень приписок. Азат приводит данные 
с 17 участков, оснащенных КОИБами. 
Средняя явка на них оказалось даже 
чуть выше, чем в целом по городу: 
62,22% против 61,34% на участках без 
КОИБов. По его мнению, фальсифи-
кации в Казани остались, но связаны 
они не с приписками явки, а с перерас-
пределением голосов.

Именно такой участок обнаружи-
вает Виктор Кабанов. Сначала УИК 
№ 399 привлекает его 100-процентной 
явкой. При внимательном рассмотре-
нии это оказывается не столько заслу-
гой избирателей, сколько председате-
ля, которая перепутала значения и в 
строку с числом зарегистрированных 
избирателей внесла общее количество 
выданных бюллетеней — 1476. Явка 

автоматически стала 100-процент-
ной. Подсчет реальной явки выявил 
расхождение с ГАС всего в три голо-
са — одного–трех избирателей Виктор 
мог и пропустить. Однако не заметить 
фальсификацию итогов голосования 
он не мог. При подведении результатов 
комиссия в 21.58 огласила, что кан-
дидат Грудинин получил 102 голоса, 
кандидат Жириновский — 73, а кан-
дидат Путин — 1172. В ГАС «Выборы» 
попали другие данные: Грудинин — 82, 
Жириновский — 53, Путин — 1212.

По подсчетам видеонаблюдателей, 
на 10 участках Казани расхождение по 
явке составило 2074 голоса — наимень-
ший результат среди пяти исследован-
ных регионов.

Рисуют много, 
но довольно 
безграмотно

Избирательный участок 
№ 381 в  Грозном украша-
ют портреты руководителей 
респуб лики. Одна большая фо-
тография — слева, под ней у сте-
ны стоит ящик для голосования. 
Другая — справа, на ней изобра-
жен Рамзан Кадыров, у стены 
под его фотопортретом тоже 

установлена урна. Почему-то именно 
она притягивает к себе вбросчиков. 
Сначала в 14.12 в нее опускает сразу 
несколько бюллетеней мужчина в по-
лосатой фуфайке, затем в 14.43 — седой 
мужчина в костюме, в 18.38 — женщина 
в зеленом платке, в 18.39 — женщина в 
зелено-белом платке, а в 18.54 — друг 
за другом две женщины в темных плат-
ках. Они вбрасывают по 3–4 бюлле-
теня и, будто стыдясь, не поднимают 
глаз на портрет главы республики. По 
подсчетам видеонаблюдателя, реально 
проголосовали 595 человек, по офици-
альным данным, в урнах обнаружили 
1203 бюллетеня. Приписка составила 

608 голосов. Вряд ли столько накидали 
эти вбросчики. Скорее, явку просто 
«дорисовали» при составлении итого-
вого протокола.

На YouTube ролик с участка № 381 
выложил его автор — Азат Габдуль-
валеев. Как оказалось, в Грозном с его 
80 избирательными участками веб-ка-
мерами оснащены только 12 УИК. Все 
записи с них просмотрел сам Азат.

УИК № 176: по подсчетам наблю-
дателя, явка составила 780 человек, 
по данным ГАС «Выборы» — 1450, 670 
голосов «нарисовали».

УИК № 377: реально проголосо-
вали 1120 человек, по официальным 
данным — 1872. «Дефект явки» — 752 
голоса.

УИК № 378: проголосовали 904 че-
ловека, в итоговом протоколе значатся 
1077, расхождение — 173 голоса.

УИК № 385: по результатам просмот-
ра — 964 человека, по официальным 
данным — 1140, разница — 176 голосов.

УИК № 401: просмотр выявил 1149 
голосовавших, в протоколе значатся 
1639 человек. Расхождение — 490 го-
лосов.

УИК № 403: реально проголосо-
вали 692 человека, по официальным 
данным, в урне было 1019 бюллетеней. 
«Дефект явки» — 327 голосов.

УИК № 415: по данным просмо-
тра — 1199 человек, по данным ГАС 
«Выборы» — 2155. Разница — 956 го-
лосов.

УИК № 417: реально проголосова-
ли 776 человек, в протоколе стоит 1589 
человек, расхождение — 813 голосов.

УИК № 426: наблюдатель насчитал 
1634 человека, комиссия — 2000 чело-
век. Разница — 366 голосов.

— Что меня больше всего порази-
ло, так это повальная безграмотность 
председателей комиссий, полное 
пренебрежение установленным по-
рядком подсчета голосов и повсемест-
ное упрощение процедур, — говорит 
Габдульвалеев. Соотношение визуаль-
ной (зеленые точки) и официальной 
явки (красные точки) он изобразил в 
виде диаграммы, соединив для нагляд-
ности показатели.

— По официальным данным, явка 
на 12 исследованных участках состави-
ла 84,95%, подсчет по видеозаписи дал 
результат всего лишь 60,23%, — ком-
ментирует он диаграмму. По его мне-
нию, результаты этого исследования 
дают однозначный ответ на вопрос о 
наличии фальсификаций в Чеченской 
Республике.

И все же один из проверенных участ-
ков из Грозного не вошел в таблицу 
фальсификаций — тот, где работали 
приехавшие из Москвы девушки-на-
блюдатели. Чтобы я смогла оценить 
обстановку, Азат кидает ссылку на за-
пись с участка № 376. Скачиваю ее и 
смотрю. На девушек постоянно оказы-
вают давление, причем чаще всего на 
повышенных тонах: «Пусть они оттуда 
наблюдают, но к столу чтобы никто не 
подходил», «Никто не имеет права зна-
комиться с документами». «Эти люди 
нам сегодня срывают выборы! Мы 
будем жаловаться!» — кричит ближе к 
концу голосования женщина в платке. 
Видимо, наблюдатели действительно 
помешали УИК выйти на заплани-
рованные показатели, расхождение 
по явке составляет лишь 20 человек. 
Выдержка и мужество наблюдателей 
производят на меня впечатление.

По результатам видеоматериалов, 
на 10 участках Грозного расхождение 
по явке составило 5331 голос.

* * *
Расхождение результатов визуаль-

ного подсчета явки с официальными 
данными на 50 избирательных участках 
составляет 31 342 голоса. Как правило, 
реальная явка в два, в три, а иногда и в 
пять раз ниже, чем в ГАС «Выборы». Но 
даже те участки, где выявлены сравни-
тельно небольшие приписки, чистыми 
не назовешь: вбросы, подлоги и фальси-
фикация результатов носят повсемест-
ный характер, как и нарушение процедур 
подсчета. Ни одного чистого участка из 
50 проверенных УИК мы не нашли.

Возможно, из-за небольшого объе-
ма исследование это чем-то напомина-
ет биопсию, выявившую множествен-
ные метастазы в избирательном орга-
низме. Ведь 31 тысячу дополнительных 
голосов «рисовал» не один человек, 
ответственность за это несут тысячи 
людей, которые участвуют в престу-
плениях, заказывают их, организовы-
вают, непосредственно исполняют, 
прикрывают, покрывают, равнодушно 
принимают. И пока им сходит это с рук, 
болезнь будет только прогрессировать.

Татьяна ЮРАСОВА —
специально для «Новой»

В подготовке статьи участвовали 
Роман АНИН, 

Ирина ДОЛИНИНА, 
Алеся МАРОХОВСКАЯ, 

«Новая»

Мы продолжим исследовать явку и 
выявлять тех, кто подрывает доверие 
к выборам. Работа такая уже идет, и 
«Новая газета» обязательно расскажет 
о ее итогах.
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Разница между 
реальной явкой 
и данными ГАС 
«Выборы» на 
50 участках 
в 5 регионах 
составила более 
31 тысячи голосов. 
Ни одного чистого 
участка 
из проверенных УИК 
не обнаружено «
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Камиль ГАЛЕЕВ*

К 
итай — это громадный и довольно замкнутый 
мир, об интеллектуальной жизни которого 
европейцы и россияне знают очень мало. 
В Китае, естественно, есть собственное нацио-
налистическое движение, идеология которого, 
как и положено всем приличным национа-
листам, построена на теории заговора. В то 
время как американские конспирологи любят 
писать о сионистском заговоре, о ставшем из-

вестным интернет-мемом «Сионистском оккупационном 
правительстве» (ZOG), которое стремится подорвать устои 
США, чтобы в удобный момент оккупировать страну вой-
сками ООН, а российские — об англичанке, у китайских 
националистов есть своя фишка — маньчжурский заговор.

Если вкратце: в 1640-х годах в Китае, которым тогда 
правила династия Мин, разразилась гражданская война. 
Повстанцы взяли Пекин, император повесился. В этой 
ситуации к Великой стене подступают маньчжуры, за 
тридцать лет до этого создавшие собственное ханство. 
Комендант Шаньхайского прохода открывает им ворота, 
маньчжуры входят в Китай, разбивают повстанцев, но 
вместо восстановления династии Мин провозглашают 
собственную — Цин и начинают постепенно оккупиро-
вать Китай. По ходу дела они обрастают массой китайских 

перебежчиков, так что к концу завоевания армия Цин про-
центов на 80 состоит из китайцев. После замирения Китая 
новый император-маньчжур расквартировывает маньчжур-
ские «знаменные» войска по китайским городам: маньч-
журы селятся в особых кварталах, обнесенных мощными 
укреплениями, — настоящих крепостях. От правительства 
они получают содержание серебром и рисом и конфиско-
ванные у китайцев земли, но в то же время им запрещается 
покидать гарнизоны или смешиваться с китайцами.

В процессе завоевания маньчжуры заставляли китайцев 
сбривать волосы, оставляя только косу сзади, по маньчжур-
скому образцу. Кто отказывался — убивали, в процессе 
уничтожали целые города. В конце XVII в. завоеватели-

маньчжуры провозгласили принцип «равенства»: в каждом 
министерстве было два министра — один маньчжур, другой 
китаец, четыре зама — тоже пополам и т.д. Вроде бы спра-
ведливо, но учтите, что китайцев было в 150 раз больше. 
В середине XIX в. случилось восстание тайпинов, охватив-
шее весь южный Китай, и чтобы его подавить, маньчжурам 
пришлось сильно демократизировать систему, передав 
большую часть реальной власти китайским чиновникам. 
В 1911-м их свергли окончательно, после чего по всему 
Китаю началась резня маньчжуров. В результате они стали 
мимикрировать под китайцев, чтобы выжить: записыва-
лись китайцами, брали китайские имена, не учили детей 

маньчжурскому и т.д. В итоге маньчжурский умер — сейчас 
на нем говорит 5 или 6 человек, а маньчжуры практически 
полностью слились с массой китайцев. Это, кстати говоря, 
означает, что среди людей, у которых в паспорте написано 
«хань» (китаец), масса тех, кто имеет маньчжурские корни 
и зачастую не считает себя китайцем.

В наши дни тема маньчжурского заговора стала главной 
для нынешних китайских националистов. Допустим, теле-
видение и прочие медиа недостаточно освещают страдания 
простого китайского народа. Почему? Да потому, что они 
все захвачены маньчжурами. Они взяли себе китайские 
имена и думают, что их не видно, но мы-то знаем правду. 
Подчинив себе медиа, «маньчжуры и их китайские рабы» 
стали продвигать своих ставленников на партийные и 
государственные посты, так что теперь они уже близки к 
своей главной цели. Насчет того, в чем именно состоит эта 
цель, в китайских правых пабликах нет единого мнения. 
Некоторые пишут, что они хотят восстановить маньчжур-
скую династию Цин, другие — что они стремятся отколоть 
от Китая три северо-восточные провинции — историче-
скую Маньчжурию.

Любопытно, что поводом для параноидальных по-
строений китайских националистов стала как раз расовая 
близость и тотальная ассимиляция маньчжуров среди ки-
тайцев. Скажем, убедить китайцев в том, что ими правят 
мусульмане-уйгуры, будет трудно: достаточно взглянуть 
на лица начальников, чтобы понять, что это не так. А вот 
насчет маньчжуров, неотличимых внешне от северных 
китайцев и говорящих на мандарине без акцента, могут 
быть разные версии. В общем, поиски маньчжуров в руко-
водстве КНР очень напоминают поиски тайных украинцев 
и заукраинцев в российской элите, регулярно ведущиеся 
отечественными националистами.*Автор — историк

прикладная антропология

, ,медиа захвачены 

маньчжурами

Кто оккупировал Поднебесную
Как работает самая популярная 
китайская теория заговора

П 
о стране бродят миллионы неучтенных 
нелегалов-подпольщиков, многие из 
которых даже не задумываются о сво-
ем двусмысленном статусе. Нелегалы 
встречаются в общественном транспор-
те, в университетских аудиториях и даже, 
по слухам, в парламенте и на междуна-
родных форумах с участием членов прави-
тельства. Создателем этой новой контр-

культуры стал Роскомнадзор, который уже полтора 
месяца и без видимых успехов блокирует Telegram. 
Пересекая границу с Россией, пользователи мессен-

джера превращаются в добропорядочных граждан, даже если выезжают 
по маршруту внутри Евразийского союза. Ни Казахстан, ни Беларусь не 
последовали примеру Москвы и пока предпочитают оставлять сервис Павла 
Дурова в покое. Со стороны может показаться, что и российские власти 
смирились с существованием мессенджера и опустили руки, но это не так. 
Роскомнадзор все еще богатырски бьется с Дуровым, и следить за этим 
сражением можно в режиме реального времени в самом Telegram.

Последняя крупная операция связана с попыткой чиновников оказать 
давление на Apple: ком-
пании была представлена 
официальная претензия 
с требованием удалить 
Telegram из своего мага-
зина приложений. Как и в 
случае с другими мессен-
джерами, использующими 
аналогичные механизмы 
шифрования и до сих пор 
неблокируемыми, остается загадкой, почему Роскомнадзор выдвигает пре-
тензии только к Apple и ничего не говорит о крупнейшей площадке с прило-
жениями для смартфонов, принадлежащей Google. Единственная гипотеза: 
речь идет не столько о требованиях законодательства, сколько о политиче-
ском шантаже в отношении компании, тактике «разделяй и властвуй».

Глава ведомства Александр Жаров, который сохраняет свой пост в но-
вом правительстве, рассуждает о том, что Apple большая бюрократическая 
структура, так что на ответ и удаление Telegram компании дается целый 
месяц. Это надо понимать в том духе, что если через месяц реакции не 
последует, то вся сетевая инфраструктура Apple, от платежной системы до 
обновления операционки, будет в России уничтожена. Telegram при этом 
продолжит работать, но кого это теперь уже волнует, не так ли? 

На фоне этого скандала Дуров напомнил, что Apple по неизвестным 
причинам не дает обновлять версию приложения мессенджера с середины 

апреля, что ведет к некорректной работе части функций Telegram и вступает 
в противоречие с новым масштабным европейским законом о защите дан-
ных пользователей (о нем подробно писал в «Новой» Сергей Голубицкий). 
Apple Дурова в отличие от Жарова услышала довольно быстро, и теперь 
пользователи iOS смогли, наконец, скачать последнюю версию Telegram. 
Выглядит это так, как если бы давление со стороны Роскомнадзора пока 
оборачивалось против самих чиновников.

Хотя часть крупных подсетей и облачных сервисов, которые подозре-
вались в «пособничестве» Telegram, Роскомнадзором сейчас «легализова-
ны», более 10 млн IP-адресов остаются заблокированными. Блокировки и 
разблокировки происходят постоянно, так что некоторые адреса успевают 
побыть в «цифровой тюрьме» лишь несколько минут. Специалисты говорят, 
что все это не имеет технического смысла, но напоминает имитацию бурной 
деятельности.

Государство получило увесистую оплеуху и сейчас, очевидно, собира-
ется с силами для того, чтобы «навести в интернете порядок» уже на новом 
уровне. Дуров тоже не сидит без дела и готовит ответ цензорам: в частно-
сти, он объявил о тестировании MTProto-прокси следующего поколения, 
которые пока принципиально неуязвимы для Роскомнадзора.

Кирилл МАРТЫНОВ, 

редактор отдела политики и экономики

, ,давление 

оборачивается 

против 

Роскомнадзора

Как мы стали 
подпольщиками
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землю забрали  

вместе 

с людишками

, ,

Петр ТАЛАНТОВ*

П 
оследнее время Госу дар-
ственная дума с завидным 
постоянством возвраща-
ется к теме регистрации 
лекарственных средств. 
Вот и в прошлую среду де-
путат от «Единой России» 
Андрей Исаев опубликовал 
статью, в которой пишет о 

том, что российские лекарственные пре-
параты регистрируются слишком долго, 
а некоторые и вовсе не могут завершить 
процедуру и выйти на рынок. Пора, 
мол, навести в этой сфере порядок. Как 
именно депутат хочет это сделать — пока 
неясно. Но то, что он сетует на «долгие 
и дорогостоящие доклинические и кли-
нические испытания», настораживает 
уже сейчас.

Такие испытания — это эксперимен-
ты, которые ставят над лекарством перед 
тем, как зарегистрировать его, то есть 
разрешить его продажу. Обычно свойства 
лекарства испытывают сначала на куль-
туре человеческих клеток в пробирке и на 
животных — эти исследования называют 
доклиническими. Затем на людях — это 
клинические. Количество добровольцев, 
участвующих в последней стадии кли-
нических исследований, достигает во 
многих странах нескольких тысяч. Как 
правило, такие эксперименты являются 
обязательным требованием для выхода 
нового препарата на рынок.

Казалось бы, зачем это нужно? 
Давайте отменим эти долгие и дорогие 
испытания, а также другие требования, 
предъявляемые при регистрации, и на 
рынке сразу станет больше дешевых ле-
карств. Разве это плохо? К сожалению, 
очень. При всех недостатках клиниче-
ских испытаний, при всей их длительно-
сти и дороговизне, у нас до сих пор нет 
другого способа узнать, действительно 
ли лекарство помогает больным. И, что 
еще более важно, — только благодаря 
клиническим исследованиям мы можем 
убедиться в том, что лекарственный пре-
парат безопасен. 

Эксперименты на животных намного 
дешевле, чем исследования на людях, да 
и результат можно получить быстрее. Но 
они не гарантируют, что безопасное для 
лабораторных мышей вещество окажется 
столь же безвредным для людей. Даже ре-
зультаты, полученные на наших ближай-
ших родственниках, человекообразных 
обезьянах, не дают гарантии — слишком 
сильно мы различаемся. Совсем недавно, 
в январе 2016 года, во Франции испыта-
ние нового обезболивающего препарата 
закончилось трагедией. Один из 90 до-
бровольцев погиб, а шестеро поступили 
в больницу в критическом состоянии, 
хотя прошедший непосредственно перед 
этим эксперимент на шимпанзе про-
демонстрировал полную безопасность 
лекарства. Страшно подумать о том, ка-
кими могли быть последствия, если бы 

препарат поступил на рынок без предва-
рительных исследований.

Есть признаки того, что законодатель-
ная активность Думы будет направлена на 
воспроизводимые препараты или, как их 
еще называют, дженерики. Это лекарства, 
формула которых копирует уже присутст-
вующее на рынке вещество. Регистрация 
таких препаратов часто упрощена: по-
скольку их действующее вещество уже 
прошло необходимые проверки, выпус-
каемый другим производителем аналог 
должен, по идее, действовать так же. Но 
часто не действует. Производитель джене-
рика копирует действующее вещество, но 
не может скопировать весь производст-
венный процесс. Технологические и иные 
различия приводят к тому, что скорость 
высвобождения и всасывания вещества, 
его концентрация в крови могут отличать-
ся в разы. Это, в свою очередь, приводит 
к различиям и в лечебном действии, и в 
побочных эффектах. По этой причине 
препараты не раз приходилось отзывать с 
рынка. Дженерики хороши свой дешевиз-
ной, но и они должны проходить строгую 
проверку. Если эту процедуру упростить, 
последствия могут быть серьезными.

Притом что закон требует от фарм-
компаний клинических испытаний, в 
России закон и практика сильно расхо-
дятся. Зачастую уровень исследований не 
соответствует даже минимально прием-
лемому. Часто они имеют признаки фаль-
сификаций или являются откровенной и 
циничной имитацией исследовательской 

деятель ности. Публикуемые в медицинских 
журналах отчеты о них могут представлять 
собой наукообразный, лишенный смысла 
текст. И это издевательство над здравым 
смыслом проходит без последствий, как для 
репутации исследовательской группы, так и 
для опубликовавших их отчеты журналов. 
Вторая большая проблема — закрытость 
данных клинических экспериментов, на 
основании которых лекарства выходят на 
рынок. В то время как в других странах 
очевиден тренд к открытости и доступности 
данных к обязательной предварительной 
регистраций деталей исследований в от-
крытых для любого желающего реестрах, в 
России эта информация остается тайной за 
семью печатями.

Все это уже привело к тому, что со-
зданные в России препараты обычно не 
имеют разрешения на продажу в других 
странах, а российский рынок переполнен 
дорогостоящими «инновационными» 
пустышками без реального лечебного 
эффекта. Отказ от экспериментальной 
проверки эффективности и безопасно-
сти как дженериков, так и новых пре-
паратов, может привести к тому, что 
на рынок выйдет еще больше лекарств 
сомнительного качества. Единственным 
выгодоприобретателем в этом случае ста-
нут фармпроизводители. А их выгода — 
недостаточная причина для того, чтобы 
рисковать здоровьем граждан. *Автор — политик

в фокусе
Леонид ГОЗМАН*

Русское поле медицинских 
экспериментов
Депутаты Госдумы хотят лишить россиян 
безопасных лекарств

вид сбоку

*Автор –  член совета фонда «Эволюция», 
созданного с целью популяризации науки и 
научного мировоззрения. Фонд существует 
благодаря поддержке тысяч частных доно-
ров и в настоящий момент ведет кампанию 
по сбору средств. Поддержать «Эволюцию» 
можно на www.evolutionfund.ru

Гражданин Сенцов

один из 

90 добровольцев 

погиб

, ,
«Д 

ело Сенцова» — это не только беззаконие и 
фантастическая жестокость. Двадцать лет абсо-
лютно невиновному человеку — это было обыч-
но лет семьдесят–восемьдесят назад, по ны-
нешним же временам — перебор. У нас сегодня 
невиновным дают тридцать суток, два–четыре 
года — очень редко. Но «дело Сенцова» — это 
еще и восстановление в России крепостного 
права.

Предложения обменять Сенцова на кого-нибудь из задер-
жанных или отбывающих наказание на Украине граждан России, 
как это было сделано в случае с Савченко, отвергаются, потому 
что российского гражданина нельзя, мол, обменять или пере-
дать в другую страну. Дело не только в том, что это демагогия. 
Захотели бы — сделали. Одновременное помилование, напри-
мер. Вопрос в другом: а с какой такой радости он российский 
гражданин? 

С заявлением о вступлении в российское гражданство, как 
какой-нибудь Депардье, гражданин Украины Сенцов не обра-
щался. Он просто жил в Крыму в тот момент, когда тот «вернул-
ся в родную гавань». Не важно, какой процент жителей Крыма 
на самом деле приветствовал то, что тогда произошло. Сенцов 
точно не приветствовал. Его записали в российские подданные 
просто по факту прикрепления к земле, которую РФ, получа-
ется, забрала вместе с людишками. До 1861-го — нормальная 
прак тика. Проигранное в карты имение отходило новому хозя-
ину вместе с амбарами, 
бабами, мужиками и дру-
гим имуществом. Царь-
освободитель это, правда, 
отменил, но что нам тот 
царь? 

Через полтора века по-
сле отмены крепостного 
права наше государство по 
факту претендует на без-
условное владение всем на своей территории, в том числе и 
людьми — каждым из нас. И Олегом Сенцовым. Но эти претен-
зии безосновательны.

Изменение государственной принадлежности какой-либо 
территории в результате аннексии, референдума или обмена 
приграничными территориями не означает, что живущие там 
люди теряют право на свои дома, на иное свое имущество и на 
самих себя. В том числе и на свое гражданство, которого никто 
не может быть лишен, но которое никому и не может быть навя-
зано. Даже если бы в Крыму был настоящий референдум, а сам 
факт перехода Крыма под российскую юрисдикцию был бы осу-
ществлен законно, Сенцов не стал бы российским гражданином, 
а был бы гражданином Украины, живущим в силу обстоятельств 
на территории РФ.

И тогда, если бы он был преступником (каковым он не является), 
а у нас был бы суд (которого у нас, к сожалению, нет), то этот суд, 
конечно, мог бы судить этого преступника, но не как россиянина, а 
как гражданина Украины. Гражданство предполагает определенные 
обязанности по отношению к стране, граж данином которой ты явля-
ешься. Правда, в последние десятилетия в этой сфере произошли 
кардинальные изменения. Так, обязанность платить налоги связана 
уже не с гражданством, а с местом жительства — важно не то, что ты 
гражданин, а то, что — налоговый резидент. Да и соблюдение зако-
нов страны обязательно для всех, а санкции за нарушения в боль-
шинстве случаев не зависят от гражданства нарушителя — полицей-
ский, выписывающий вам штраф за превышение скорости, вашим 
паспортом вообще не поинтересуется. Сегодня речь идет, скорее, 
не об обязанностях граждан, а об их правах, прежде всего о праве 
выбирать власть, и об обязанностях власти по отношению к тем, кто 
ее избрал.

Но некоторые обязанности сохранились. Это обязанность ло-
яльности: гражданина можно судить за измену Родине, неграж-
данина — нет. Во многих странах — это обязанность служить в 
армии, во всех — защищать страну от врагов. Уклонистов и де-
зертиров преследуют. В нашем случае — это еще и императив-
ное требование любви — «и нету оправдания нелюбящим тебя».

Таким образом, навязывая Олегу Сенцову свое гражданство, 
Россия требует от него идентификации с ней, преданности и за-
щиты ее, его новой Родины, от врагов. Это безумие, и этого, как 
и любви, требовать нельзя. Можно захватить землю. Можно вос-
становить крепостное право. Но нельзя насильно сделать людей 
своими гражданами.

Сенцов уже защищае т родину. Свою Родину, Украину. Он за-
щищает ее героически, как подлинный гражданин своей страны. 
А заодно и нас всех — от наступающего крепостничества.

& комментарии
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политический детектив

В 
Шевченковском районном 
суде Киева избирают меру 
пресечения для гражданина 
Украины, бизнесмена Бориса 
Германа, соучредителя не-
скольких фирм, в том числе 

ООО «Шмайсер» —  украино-немецко-
го предприятия, производящего оружие 
и боеприпасы. Герману инкриминируют 
несколько статей УК Украины —  ч. 1 ст. 14, 
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258: «Подготовка тер-
акта с применением оружия для запуги-
вания населения», «Теракт, совершенный 
по предварительному сговору с группой 
лиц, который привел к гибели человека». 
На моей памяти это первый случай, когда 
после подобной формулировки —  гибель 
человека! —  в зале, полном телекамер, 
заметно веселое оживление.

Сторона обвинения называет 50-лет-
него Бориса Германа организатором 
преступления, пока что единственным по-
дозреваемым по делу, поскольку человек, 
согласившийся на роль киллера и ставший 
участником спецоперации СБУ, проходит 
в качестве свидетеля.

Прокурор подтверждает: человек, ко-
торого Герман нанял на роль киллера, —  
экс-боец АТО по фамилии Цимбалюк. 
Он пришел в Службу безопасности сразу 
же, как «принял предложение», и с того 
момента стал участником спецоперации 
по задержанию организатора теракта.

К этому моменту ветеран АТО Алексей 
Цимбалюк рассекречивает себя в фейс-
буке. Он действительно очень похож на 
изображение, представленное СБУ как 
фоторобот предполагаемого «убийцы 
Бабченко». Алексей сообщает, что испы-
тывает доверие к службе, «где работают 
талантливые молодые опера, к которым 
спокойно идешь с информацией о заказе 
на убийство. Обращаешься и не боишься, 
что тебя сольют… После обнародования 
записи, получения мной аванса за убий-
ство без изменения моего голоса, шифро-
ваться больше смысла не вижу», —  пишет 
он. Однако просит журналистов пока не 
<задалбывать> его просьбами об интер-
вью, т.к. дал подписку о неразглашении. 

Но самое интересное началось, когда 
судья дал слово самому Борису Львовичу 
Герману. Накануне, как сказал прокурор, 
он отказался давать показания, ссылаясь 
на позднее время (23.00) и плохое само-
чувствие. Под телекамеры же сообщил 
следующее:

— Полгода назад ко мне обратился 
мой давний знакомый, бывший гражда-
нин Украины, который живет в Москве. 
Он работает в личном фонде Путина 
и занимается организацией беспорядков 
в Украине, отвечает за теракты на сле-
дующих выборах президента. Его зовут 
Вячеслав Пивоварник. Это не сказка и не 

мистика, все подтверждается! Этот факт 
был доложен мной украинской контрраз-
ведке. И контрразведка дала мне возмож-
ность изучать, как здесь создаются запасы 
оружия, как приходят денежные потоки…

Закончил свою речь Борис Львович 
назидательно:

— Я вынужден сегодня озвучивать 
здесь эту информацию. Наша контрраз-
ведка конфликтует с СБУ, каждый тянет 
на себя одеяло, вместо того чтобы вместе 
защищать государство. Русские очень 
много денег и сил тратят на то, чтобы 
забрать Украину —  подумайте об этом! 
Уклоняться от следствия —  не для меня. 
Какой я бандит?!

Г 
лава СБУ Грицак и генпрокурор 
Луценко, как информирует пресс-
служба Генеральной прокуратуры, 

встретились в Киеве 1 июня с послами 
стран «Большой семерки», а также 
с представителями Норвегии, Австралии, 
Совета Европы и ЕС. Силовики представи-
ли западным партнерам Украины разъяс-
нения, почему была избрана именно та-
кая стратегия спецоперации. По мнению 
генерального прокурора, инсценировка 
убийства Бабченко позволила в реально-
сти «спасти от гибели самого журналиста, 
полностью задокументировать преступ-
ные действия организатора, получить 
доказательства его связей с заказчиком 
преступления» и получить сведения о дру-
гих возможных потенциальных жертвах. 
Луценко подчеркнул сложность и мас-
штабность операции, все детали которой 
пока нельзя открывать общественности.

В тот же день генпрокурор написал на 
своей странице в фейсбуке: в «киллер-
ский список», который удалось добыть 
через третьих лиц, связанных с организа-
тором преступления, попали 47 человек 
(первоначально говорилось о перечне, 
где значится больше 30 людей. —  О. М.). 
Это преимущественно известные укра-
инские журналисты и журналисты, пере-
бравшиеся в Украину из РФ. «Следствие 
получило важные доказательства связей 
Германа (организатора преступления. —  
О. М.) с российскими спецслужбами, 
о чем мы сообщим позже», —  уточнил 
Луценко. В интервью одной из украин-
ских радиостанций он сказал, что за 
некоторые убийства, согласно задоку-
ментированной прослушке, требовали до 
трех миллионов (гривен или долларов, не 
уточнено. —  О. М.). Силовики заявляют 
об охранных мероприятиях, призванных 
обезопасить фигурантов списка.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», Киев

А 
ркадий Бабченко жив, 
и драма живо перетекает 
в пародию. В каждом за-
казном убийстве, как учат 
нас сериалы и учебники, 
должен быть наемный 

убийца, который не знает ни о чем, кро-
ме своей жертвы, посредник, знающий 
жертву, убийцу и заказчика (не всегда, 
впрочем), и заказчик, который знает 
все. Убийцу хватают нечасто и редко на 
месте, посредника —  еще реже, заказчи-
ка —  почти никогда.

В кейсе Аркадия Бабченко, как ни-
когда до того в мировой истории, все три 
персонажа обнаружились в течение суток 
безо всякого розыска. К этому приложи-
ли руку разные украинские спецслужбы, 
слава им. Убийцей оказался православ-
ный священник, почти нацист (но очень 
добрый и не способный выстрелить 
в человека) Цимбалюк, посредником —  
исполнительный директор оружейной 
компании предприниматель Борис 
Герман (торжествующие сотрудники 
СБУ называют его организатором —  не 
стану спорить, приму этот термин), рос-
сийским заказчиком оказался украинец. 
Это Вячеслав Пивоварник, тоже пред-
приниматель, регулярно мотающийся 
между Россией и Украиной. Он пока по-
казаний не дал, его предстоит разыскать 
российским журналистам.

Роли свои и события участники 
трактуют по-разному, сильно путаясь. 
Они сошлись в медийном поле, эти 
три сосны, в которых плутает миро-
вая общественность. И я с некоторой 
робостью ступаю в эту чащу, но меня 
направляет человеческое любопытство, 
что движет любым россиянином и укра-
инцем. Помогали мне разобраться кое-
какие личные наблюдения и мнение 
сотрудников спецслужб в отставке, но 
с опытом.

Ситуация на диво быстро меняется, 
завтра могут появиться детали, которые 
перевернут картину. Но пока, на основа-
нии известных на утро субботы фактов, 
можно построить две относительно не-
противоречивые версии.

Дилетанты. 
Война ведомств

Поскольку киллер и организатор 
оказались введенными в игру агентами, 
оперативный хаос, возникший сразу 
после инсценировки убийства, можно 
объяснить их принадлежностью к раз-
ным спецслужбам. В любом развитом 
государстве существует специальный 
механизм, немудреный, но практичный. 
Он позволяет установить, не является 
ли попавшее в вашу оперативную раз-
работку лицо чьим-то агентом. Вам не 
расскажут, чей он агент и по какому делу 
работает, но точно дадут понять, что его 
деятельность —  не ваша забота.

Такая коллизия —  излюбленный сю-
жет боевиков по всему миру. Два героя 
воюют внутри банды, в конце даже стре-
ляют друг в друга. И тут выясняется, что 
один из ЦРУ, а второй из ФБР. Но позд-
но, один уже убит. Так вот, в жизни этого 
практически не бывает. Даже создание 
такой ситуации —  прямая угроза карьере 
ведущих дело руководителей.

Итак, если агенты разных ведомств 
введены в одну разработку и не знают 
об этом, значит, их кураторы —  или 
дилетанты, или преследуют свои лич-
ные цели, например, карьерные. Такая 
версия предполагает, что Борис Герман 
поддерживал связь с предполагаемым 
российским шпионом от имени неу-
становленной спецслужбы и передавал 
всю добытую информацию некоему 
Дмитрию. СБУ подставила ему своего 
агента Цимбалюка и до последнего счи-
тала Германа настоящим российским 
шпионом. То есть и готовил убийство 
Бабченко агент под контролем, и осу-
ществить его поручили такому же пер-
сонажу.

Самая активная роль выпала на долю 
Германа. По его словам и сообщению 
адвоката, Борис Львович занимался 
с помощью России созданием на тер-
ритории Украины ложной цели —  целой 
инфраструктуры мятежников. Такие 
структуры неоднократно создавались 
с целью вовлечения противника в игру. 
Классикой в отечественной истории 
можно считать создание ГПУ в 20-х 
годах ложной монархической органи-
зации для свержения советской власти, 
куда по личной просьбе кураторов от 
ГПУ Артузова и Стырне (расстрелянных 
в 1937-м) для убедительности вошли 
настоящие офицеры Красной армии. 
Белогвардейский генерал Кутепов не-
однократно присылал в СССР своих 
эмиссаров для проверки организации 
и был в полном восторге. В результате 
в СССР для переговоров с мнимыми 
заговорщиками въехали лидер белой 
эмиграции Савинков и резидент ан-
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глийской разведки Сидней Рейли. 
Обоих арестовали, что и стало концом 
затянувшейся операции.

Не удивлюсь, если некую организа-
цию сочувствующих мятежникам укра-
инцев создавала и какая-то спецслужба.

Если это так, то схроны с оружием 
по всей Украине, которые должен был 
усердно устраивать вполне успешный 
по меркам современной Украины биз-
несмен Борис Герман, могли быть ее ча-
стью и доказательством для неизвестных 
кураторов из России. В дальнейшем сюда 
могли бы, как Савинков с Рейли, приез-
жать настоящие офицеры ГРУ —  мечта 
руководства любой украинской спец-
службы, видавшего их разве что в кино.

Ведь совершенно непонятно, зачем 
Герману с его положением в обществе 
и личной историей лепить по всей стра-
не тайники. Так мог поступить только 
настоящий агент-патриот. Насколько 
сейчас можно понять, вторую часть го-
норара он из собственных средств дол-
жен был заплатить. Хотя он вообще не 
знает, к какой контрразведке относится 
наставлявший его в непривычном деле 
друг и куратор Дима, телефон которого 
он обещал дать судье и прокурору. Ну, не 
беда, главное —  доверяет.

Однако, по первой версии, эту пер-
спективную антиукраинскую организа-
цию обнаружило СБУ. И от себя ввело 
в дело попа-фашиста. Цимбалюк стал 
«киллером» Бабченко и ждал денег, пря-
мо как у Высоцкого: «Епифан казался 
жадным, умным, хитрым, плотоядным».

Он организовал высокопрофессио-
нальную оперативную съемку передачи 
наличных. Над этим минутным роликом 
с шуршащими купюрами и пальцами на 
фоне дерева кто только не изгалялся. 
В дальнейшем СБУ это доказательст-
во передаст в суд, Герман практически 
обречен.

Когда мы с заместителем главного 
редактора Сергеем Соколовым снимали 
скрытой камерой пересчитывающего 
деньги эмиссара «наших» перед его за-
держанием (за попытку коммерческого 
подкупа журналистов), у нас вышло 
немного лучше. 

С целью вооружить убийцу знания-
ми Герман переслал Цимбалюку с помо-
щью мессенджера WhatsApp (разрешен 
на территории России) подробное досье 
на всю семью Бабченко с его уникаль-
ным фото из паспорта, что сразило 
Аркадия наповал —  сомнений, что это 
русские, не оставалось. Смог бы батюш-
ка без ориентировок, номеров счетов, 
адресов и фото из паспорта опознать не 
вылезающего из телевизора Бабченко? 
Вероятно, этот богатый набор собрали, 
чтобы все выглядело по-научному. Тут 
виден, скорее, замысел режиссера, не-
жели оперработника.

А СБУ тем временем ждало не отче-
та чужого агента Германа об убийстве 
перед Москвой, оно ждало главного —  
заветного списка из 30 приговоренных 
Москвой к смерти видных украинских 
журналистов (как выясняется, не только 
журналистов).

Все было готово, Бабченко нако-
нец-то научился правильно падать на 
пол для постановочного фото. Правда, 
кого хотело впечатлить СБУ свиной 
кровью и драной майкой, решительно 
непонятно при таких обстоятельствах. 
Пока писателя с неизвестными науке 
целями тщательно возили по моргу на 
каталке, агент-убийца и агент-органи-
затор занимались своими житейскими 
делами.

Все сработало. Как только агент-
организатор Борис Львович Герман 
сообщил, что задание выполнено, 
он немедленно получил от шпио-
на Пивоварника заветный список 

приговоренных. Видимо, в качестве 
награды. Напомню, Вячеслав, по вер-
сии СБУ, отвечает в «частном фонде 
Путина» за вооруженный переворот 
на Украине.

«Вбив? Ну, отримуй список», —  как-
то так, видимо. А там не 30, а целых 
47 фамилий! Какая удача, даже не рас-
считывали на такое! Прямо на следую-
щий день вызвали журналистов и все 
им показали. Может быть, все было не 
так, и несчастный Герман передал этот 
список в спецслужбы каким-то другим, 
не столь экзотическим способом.

Только надо понимать, что убийст-
во 47 человек на территории, которую 
контролирует противная сторона, тре-
бует не только сложного планирования 
(финансы, логистика, тактика), но 
как минимум завоза пары «эскадро-
нов смерти». Партизаны в Великую 
Отечественную полицаев в таких коли-
чествах не уничтожали, хотя имели ре-
сурсы, до которых скромному ответст-
венному за государственный переворот 
Пивоварнику далеко. Самой цифрой 
47 СБУ дискредитировало всю затею без 
вмешательства Москвы.

Косвенно уровень оперативников 
подтверждает и поведение обоих агентов 
после операции.

«Киллер» ждать особо не стал 
и с криком: «Чего уж тут таиться!» —  
раскрыл себя прямо в фейсбуке по 
собственной прихоти. Может, от сла-
вы Бабченко хотел отщипнуть, может, 
просто дурак. Не стали суда дожидаться, 

заключать соглашение с кураторами, 
выводить свидетеля в защищенную 
зону, в закрытый процесс, менять ему 
фамилию. Это провал называется, если 
кто не понял.

Но поведение Бориса Львовича 
и его куратора вообще за гранью. 
Таинственный Дима, получивший 
от Бориса уникальный список жертв 
Кремля, бросил его на съедение СБУ. 
А ведь должен был немедленно отпра-
вить представителя, например, в Совет 
национальной безопасности с просьбой 
защитить агента. Так может поступить 
милиционер из райотдела с информа-
тором-наркоманом, но в контрразвед-
ке безопасность агента на всех этапах 
сотрудничества —  святое. Герман, 
почувствовав себя брошенным, прямо 
под камеры мировой прессы раскрыл 
свое задание, роль, куратора и, главное, 
объект разработки. Слов нет. Ладно 
бы надменные насмешники из ФСБ 

и СВР зубы скалили. Ведь все ребята из 
МОССАД, ЦРУ и далее по списку сей-
час в мониторы уставились.

Профессионалы. 
Война крыш, 
или Рейдерский захват

Вторая версия предполагает, что глав-
ной целью операции был арест и вывод 
из оружейного бизнеса в процессе след-
ствия Бориса Германа. Его кураторы из 
неведомой спецслужбы не только при-
влекли его к сотрудничеству, но и нахо-
дились с ним в коррупционной связи. 
Противники Бориса Львовича атаковали 
через полицейские расследования (про-
тив него возбужден букет дел) и много-
численные обыски СБУ. Считается, что 
он должен отдать кому-то свои акции 
и управляет заводом незаконно.

Для этого была разыграна описан-
ная уже комбинация. Герман обратился 
к своему куратору из контрразведки, 
и тот ввел его в разработку Пивоварника, 
за что обещал защиту от рейдеров. Ну 
а СБУ организовала его арест вопреки 
обещаниям. Наиболее вероятно, что 
столкнулись тут в борьбе за контроль над 
«Шмайсером» не разные спецслужбы, 
а две коррумпированные башни СБУ. 
И одна из них победила. Только в такой 
интерпретации опера —  вполне профес-
сиональные люди, просто задачу решали 
другую, не вполне государственную.

Для операции необходимо было най-
ти хорошую жертву. Лучше всего подхо-
дят люди широко известные, жаждущие 
оказаться в свете софитов и готовые ради 
славы на яркое приключение. Ну, в об-
щем, они такого нашли. Хотя считается, 
что опасность писателю и его семье была 
такой серьезной, что и выбора никакого 
не было.

Само предположение, что у Бабченко 
было лишь два выхода: отправиться на 
тот свет или войти в игру добровольным 
помощником (а он стал им, извините, 
друзья и близкие) —  от лукавого. Если 
спецслужба сообщает вам, что не может 
вас защитить иначе, как через такую 
комбинацию, ее в полном составе надо 
выкидывать на улицу. И первым должен 
вылететь руководитель. Это не профес-
сионалы.

Частным случаем такой версии яв-
ляется операция под контролем. То 
есть рейдеры изобразили войну башен, 
а на самом деле опера СБУ готовились 
к аресту, в то время как их сообщник 
Дима жестко контролировал поведение 
жертвы (да, да —  Борис Львович в этом 
случае жертва) в роли лучшего друга, 
который его защищает от коррумпиро-
ванных коллег.

Попутно предполагалось, видимо, 
заработать награды за блестящую опера-
цию. Ну, это теперь вряд ли. Важнейшая 
деталь, которую надо прояснить журна-
листам: кто, как и кому в руководстве 
Украины докладывал по мере подготовки 
операции.

Украинцы обладают замечательным 
чувством юмора. Анекдоты, которые они 
рассказывают о себе, свидетельствуют 
о глубоком здоровье народного духа, 
который когда-то непременно возобла-
дает над ревнивым сознанием национа-
листов. Этот случай, без сомнения, ждет 
своего сценариста. 

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

специальная операция

Агент спецслужбы 
прямо под камеры 
мировой прессы 
раскрыл свое 
задание, роль, 
куратора и, главное, 
объект разработки. 
Слов нет. Все ребята 
из МОССАД, ЦРУ 
и далее по списку 
сейчас 
в мониторы 
уставились «

«

Свой среди Свой среди 
своих?своих?

A
P

 /
 Т

А
С

С



14 
«Новая газета» понедельник.

№58    04. 06. 2018

смотрите, кто

Путь к олимпу
Виталий Мутко начинал свою карь-

еру в Санкт-Петербурге на заре девяно-
стых. Прежде чем принять на себя соци-
альный блок в правительстве тогдашнего 
мэра Анатолия Собчака, Мутко около 
года руководил Кировским районом 
города. По некоторым данным, тогда и 
произошло его знакомство с будущим 
шефом Владимиром Путиным, после 
увольнения из органов госбезопасности 
возглавившим комитет по внешним свя-
зям питерской мэрии.

В Смольном Виталий Мутко, как се-
годня признаются его старые знакомые, 
достаточно быстро зарекомендовал себя 
очень дисциплинированным служащим — 
беспрекословно исполнял начальствен-
ные поручения, не интриговал сам и не 
участвовал в чужих интригах. Уже тогда 
чиновник с легкостью находил контакт 
с людьми, с достоинством переносил 
выволочки от руководства и демонстри-
ровал феноменальную бюрократическую 
память, позволявшую обнаружить даже 
самые незначительные несостыковки в 
одних и тех же документах, поданных на 
подпись с интервалом в несколько дней.

После поражения Собчака на выборах 
мэра 1996 года вся его команда бросилась 
на поиски новой работы. Владимир Путин, 
получивший предложение поработать в ад-
министрации президента, обещал Мутко 
помочь с трудоустройством, но попросил 
«продержаться пару-тройку лет».

Однако энергичный чиновник не 
выдержал и года: возглавил питерский 
«Зенит». Профессиональный футбол на-
столько увлек Виталия Мутко, что следу-
ющие десять лет своей жизни он посвятил 
исключительно ему. И когда в 2001-м его 
бывшие коллеги по мэрии перебирались 
поближе к Кремлю, президент «Зенита» 
договорился с руководством клубов выс-
шего дивизиона о создании Российской 
футбольной премьер-лиги (РФПЛ), ко-
торую сам же и возглавил.

Во власть Виталий Мутко попал толь-
ко в 2003 году, когда возглавил комис-
сию по делам молодежи и спорта Совета 
Федерации. В статусе сенатора он руко-
водил футбольной лигой два года, после 
чего замахнулся на кресло президента 
Российского футбольного союза (РФС), 
которое тогда занимал вице-президент 
Международной ассоциации футбола 
(ФИФА) Вячеслав Колосков. Для избра-
ния главой РФС Мутко требовалась до-
бровольная отставка Колоскова, который 
не торопился на пенсию даже после реко-
мендации, поступившей из президентской 
администрации. В 2005 году вопрос был 
решен после того, как спецназ ФСБ провел 
в офисе РФС масштабные обыски в рамках 
расследования крупных хищений.

В новом качестве Виталий Мутко фак-
тически превратил футбол в крупную от-
расль, а регулирующий ее РФС — в отдель-
ное спортивное министерство, что сильно 
беспокоило главу Федерального агентства 
по развитию физической культуры и спор-
та (Росспорт) Вячеслава Фетисова.

Мутко и Фетисов на протяжении по-
следующих трех лет постоянно жаловались 

друг на друга президенту. Мутко знал, что 
Фетисов был одним из самых любимых 
хоккеистов Владимира Путина, но при 
малейшей возможности демонстрировал 
его несостоятельность как руководителя. 
И даже взял в штат РФС ряд работников, 
уволенных Фетисовым с госслужбы.

В 2008 году, когда Путин готовился 
пересесть в кресло премьера, Счетная па-
лата в ходе плановой проверки выявила в 
Росспорте существенные злоупотребления 
при использовании бюджетных средств. 

Позже выяснилось, что контрольные 
органы консультировали те самые бывшие 
работники Росспорта, нашедшие приста-
нище в РФС. Но поскольку следы наезда 
вели не только к тогдашнему футбольному 
руководителю, но и к высокопоставленным 
генералам ФСБ, Вячеслав Фетисов без боя 
покинул по сути министерский пост.

В мае 2008 года структура правитель-
ства изменилась: вместо федерального 
агентства по спорту было образовано от-
дельное министерство, которое и возгла-
вил Виталий Мутко.

Ванкуверский провал
«Минспорттуризм был выделен 

из Минсоцразвития. Предлагая мне 
должность министра — а решение было 
принято 6 мая 2008 года, — Владимир 
Владимирович сформулировал несколько 
четких задач по увеличению присутствия 
физической культуры и спорта в стране. 
Вот и все», — рассказывал мне четыре года 
назад Виталий Мутко.

Сидя в своем просторном кабинете на 
улице Казакова в спортивном костюме 
Sochi-2014, он с улыбкой вспоминал пер-

вые годы работы в правительстве, которые 
прошли в маленьком кабинете Белого 
дома, куда поместили работников вновь 
созданного министерства.

В новой должности Виталию Мутко 
предстояло подготовить сборную России 
к Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. 
Олимпийцы провалились и вернулись 
домой только одиннадцатыми.

Буквально сразу по окончании 
Олимпиады Счетная палата, которая еще 
недавно помогла Мутко стать минист-
ром, начала активную кампанию по его 
увольнению.

При оперативной поддержке ФСБ 
аудиторы анализировали транзакции 
подведомственных предприятий мини-
стерства и проверяли их подрядчиков. 
Но обнаружить серьезные нарушения не 
удалось: средства из бюджета и право ими 
распоряжаться министерство получило за 
полтора месяца до Олимпиады. Тогда про-

веряющие подняли бухгалтерию, касав-
шуюся затрат министерства на прием рос-
сийской делегации в Ванкувере. Благодаря 
этой находке и появились телевизионные 
сюжеты о расточительности чиновников 
Минспорттуризма, оплачивавших из бюд-
жета люксы в пятизвездочной гостинице и 
заказывавших в ресторане по 70 завтраков.

«Невозможно развалить спорт за пол-
года!» — с помощью редких интервью пы-
тался достучаться до руководства Мутко, 
доказывая, что весь предолимпийский 
цикл он посвятил реорганизации мини-
стерства и лишь 1 января 2010 года присту-
пил к реальной работе. И хотя аргументы 
Мутко выглядели куда убедительнее дово-
дов оппонентов, его увольнение казалось 
событием неизбежным.

Виной всему стал мощный информа-
ционный фон — всего за пару недель из ма-
лоизвестного широкой публике чиновни-
ка он превратился в самого непопулярного 
члена кабмина (по опросам ВЦИОМ). 
Впрочем, последовавшая череда отставок 

Виталия Мутко не затронула. Однако уже 
через полгода он был вынужден поки-
нуть пост главы РФС — этого потребовал 
Дмитрий Медведев, посчитав совмещение 
госслужбы и работы в независимых спор-
тивных федерациях недопустимым.

Виталий Мутко, со смирением приняв 
сразу несколько тяжелых ударов за столь 
короткое время, приступил к подготов-
ке российских спортсменов к домашней 
Олимпиаде в Сочи.

Восставший
Финансирование проектов подготовки 

к Олимпийским играм осуществлялось 
через федеральную целевую программу 
развития спорта, принятую при Вячеславе 
Фетисове в 2006 году и накачанную допол-
нительными миллиардами после победы 
сочинской заявки. В соответствии с про-
граммой министерство получало право 

самостоятельно использовать лишь часть 
предусмотренных бюджетом денежных 
средств — вторую часть предполагалось вы-
делить в виде субсидий субъектам страны. 
Но Минспорта как главный распорядитель 
бюджетных средств осуществляло контроль 
над их использованием, что наделяло его 
возможностями фактически осваивать 
бюджетные средства руками регионов.

Однако после получения первых 
крупных субсидий сразу несколько глав 
регионов с удивлением обнаружили, что 
федеральное министерство не намерено 
вмешиваться в процесс освоения денег, а 
главное — даже не пытается навязать свои 
подрядные организации. Такая позиция 
Виталия Мутко вызывала улыбку у мно-
гих его коллег в правительстве. Но то, что 
поначалу казалось признаком слабости 
и даже глупости, стало залогом будущего 
успеха министра — снимая контроль с 
губернаторов и глав республик, Мутко по-
степенно приобретал их благосклонность 
и завоевывал авторитет в отрасли. 

Довольно быстро обретя почву под но-
гами, Мутко начал устанавливать контроль 
над спортивными федерациями. Средством 
достижения цели служили все те же суб-
сидии, предусмотренные бюджетом ми-
нистерства. Когда Минспорта добилось 
лояльности большинства из них, началось 
резкое обновление состава в командах, ко-
торые готовились к домашней Олимпиаде. 

Одновременно с этим Виталий Мутко, 
чья фамилия продолжала ассоциировать-
ся с бесславным поражением российских 
спортсменов в Канаде, начал активную ра-
боту по улучшению имиджа собственного 
ведомства в массмедиа.

На эти цели министерство использо-
вало предусмотренную в бюджете статью 
расходов на информационно-пропаган-
дистское обеспечение его деятельности. 
Контракт на три года на сумму около 
280 млн рублей был заключен с агентством 
PR+Sports, которое контролировал близ-
кий друг семьи Мутко Максим Максаков.

Молодой предприниматель старался 
восстановить репутацию министра в глазах 
болельщиков, продвигая в печатной про-
дукции и на телевидении массовые детско-
юношеские соревнования, однако в конце 
2013 года был задержан по подозрению в 
хищении 14 млн рублей путем заключения 
нескольких фиктивных договоров.

В следственном изоляторе Максакову 
предложили заключить досудебное согла-
шение, главным условием которого станут 
показания на руководство Минспорта.

Мутко 
не сразу 
Хорошо смеется тот, кто остается 

в правительстве и получает контроль 

над триллионом рублей в год

«Это смешно!» — под массовый хохот пронеслось над залом после того, как глава 
правительства, и сам не скрывавший улыбки, попросил думских единороссов 
поддержать кандидатуру Виталия Мутко на должность вице-премьера, отвечающего 
за строительство. Десять лет самый энергичный федеральный чиновник руководил 
российским спортом и впервые соприкоснулся с большой стройкой несколько 
лет назад, когда начал реализовывать программу подготовки к чемпионату мира 
по футболу. 
Уже на следующий день интернет был завален язвительными анекдотами 
и мемами, посвященными новому куратору строительного блока. «Let me build 
from my heart», — писали одни, передразнивая знаменитую речь Виталия Мутко 
в Цюрихе на церемонии представления российской заявки на право проведения 
чемпионата мира. «А что если в бетон добавить мельдоний?» — иронизировали 
другие, удивляясь, как чиновнику, при котором была создана крупнейшая 
допинговая система, удалось сохранить доверие президента и остаться во власти.
Но если проанализировать деятельность Виталия Мутко с позиции его руководителя, 
станет понятно, что он — едва ли не самая удобная фигура для решения особо 
сложных задач. Его отличает отсутствие склонности к коалициям, а главное — 
умение держать любой, даже самый сильный удар. Эти качества должны ему помочь 
выполнить одну из важнейших экономических задач — реформировать рынок 
строительства, в котором ежегодно утопает свыше триллиона бюджетных рублей.

Очевидно, что после перехода Мутко 
из спорта в куда более финансовоемкую 
отрасль мотивации у его оппонентов только 
прибавится «

«
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Виталий Мутко публично уголовное 
дело не комментировал. «Конечно, меня са-
мого наводят на определенные размышле-
ния цели этого расследования: из большой 
ФЦП (федеральная целевая программа. — 
А.С.) выбирается один сравнительно ма-
ленький контракт — и на его основании 
открывается уголовное производство», — 
признавался он мне, наотрез отказываясь 
назвать имена лиц, заинтересованных в том 
расследовании.

Сочинский триумф
Как и в случае с Играми в Ванкувере, 

шансы российской команды на домашней 
Олимпиаде Виталий Мутко на правитель-
ственных совещаниях оценивал аккуратно 
и, как ему казалось, предельно адекватно. 

Осенью 2011 года министр предложил в ка-
честве олимпийской цели место в пятерке, 
что вызвало недовольство у большинства 
его коллег.

Спустя несколько дней правительст-
венным постановлением у Минспорта 
были изъяты полномочия по медицин-
скому обеспечению профессиональных 
спортсменов и переданы в реанимиро-
ванное накануне Федеральное медико-
биологическое агентство (ФМБА).

Мутко воспринял поручение букваль-
но — в течение короткого времени из всех 
отраслевых нормативных документов, 
включая положение о самом министерст-
ве, слово «медицина» исчезло.

Вместе с тем в полномочиях министер-
ства осталась реализация государствен-
ной антидопинговой политики, которую 

выполняла находившаяся на балансе 
НИИФК лаборатория. Этой лаборато-
рией долгие годы заведовал ученый-би-
олог Григорий Родченков, получивший 
у Всемирного антидопингового агентства 
(WADA) аккредитацию на право забора 
проб российский спортсменов.

Будучи действующим работником 
Минспорта, к Олимпиаде Родченков 
готовился совместно со специалистами 
ФМБА.

Тщательная работа со спортсменами 
дала феноменальный результат — наци-
ональная сборная заняла первое место в 
общекомандном зачете.

И пока спортсмены радовались заво-
еванным медалям, федеральные чинов-
ники уже приступили к дележке будущих 
государственных наград. В многочислен-
ных докладах президенту отмечалось, что 
повышение результатов главным образом 
связано с эффективной работой нацио-
нальных спортивных федераций, а также 
специалистов ФМБА. Министра спорта в 
числе творцов успеха не видел никто.

Сам Виталий Мутко прекрасно знал 
об этих донесениях, но терпеливо дожи-
дался личной оценки президента. Сложно 
представить, что испытал министр, когда 
на торжественной церемонии он был 
награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени за… большой 
вклад в подготовку и проведение летней 
Универсиады-2013 в Казани. 

Допинговый скандал
В 2016 году Международный олимпий-

ский комитет начал расследование предпо-
лагаемых манипуляций с допинг-пробами 
российских спортсменов. Поводом к на-
чалу большого расследования послужили 
заявления нескольких российских легко-
атлетов, признавшихся в использовании 
должностными лицами Минспорта запре-
щенных препаратов в ходе подготовки к 
летней Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Расследование привело к дисквали-
фикации российских легкоатлетов на 
период проведения Олимпиады-2016 в 
Рио-де-Жанейро.

Вскоре новая комиссия МОК начала 
проверку информации о применении 
допинга российскими спортсменами в 
период проведения зимней Олимпиады 
в Сочи. Правда, на этот раз Россию об-
виняли в создании устойчивой системы 
использования допинга.

Параллельным курсом расследование 
вела и специальная комиссия WADA, 
главным информатором которой стал 
бывший глава российской антидопинго-
вой лаборатории Григорий Родченков, 
покинувший Россию из-за опасений за 
собственную жизнь.

В декабре 2017 года МОК признал на-
личие в России государственной системы 
использования допинга и вынес пожиз-
ненный запрет на участие в Олимпийских 
играх Виталию Мутко.

Мутко к тому моменту был предус-
мотрительно переведен с поста минист-
ра спорта на должность вице-премьера, 
курирующего подготовку к домашнему 
чемпионату мира по футболу.

Однако вынесенное МОК решение не 
только поставило крест на дальнейших 
перспективах Мутко в спорте, но и силь-
но осложнило его шансы на публичное 
проведение футбольного турнира. Вскоре 
после вердикта МОК президент ФИФА 
Джанни Инфантино потребовал от Мутко 
покинуть все организации, имеющие от-
ношение к будущему чемпионату мира.

В марте Виталий Мутко сложил с себя 
полномочия координатора подготовки к 
чемпионату, а также публично объявил 
о приостановлении работы в РФС — до 
получения апелляционного определения 
Спортивного арбитражного суда, в кото-
ром он намерен обжаловать собственную 
дисквалификацию.

И вот теперь, после перестановок в 
правительстве, под спортивной карьерой 
Виталия Мутко, кажется, была проведена 
жирная черта.

Строитель

В 2014 году Виталий Мутко, едва 
отойдя от сочинской Олимпиады, только 
приступал к строительству футбольных 
стадионов. «Вообще у меня есть опыт 
реализации крупных инфраструктурных 
проектов, но объекты стоимостью свыше 
8 млрд рублей буду строить впервые», — 
размышлял он вслух, попутно разглядывая 
фотографии стадиона «Открытие Арена», 
введенного в эксплуатацию накануне.

Проект домашнего стадиона москов-
ского «Спартака», включенного в про-
грамму подготовки к чемпионату мира, на 
время стал для Виталия Мутко настольной 
книгой — он вникал в спортивные тех-
нологии, выискивал особенности строи-
тельных конструкций, изучал специфику 
кровли и фундаментов. Консультантами 
чиновника были немецкое GMP и швей-
царская Botta.

К тому моменту Минспорта уже за-
ключило контракты на строительство 
семи стадионов с группой влиятельных 
застройщиков: «Стройтрансгаз» Геннадия 
Тимченко, «Крокус» Араса Агаларова, 
«Синара» Дмитрия Пумпянского и стро-
ительным гигантом из Татарстана «ПСО-
Казань».

Сметная стоимость каждого стадиона в 
соответствии с президентским поручением 
не должна была превышать 15,2 млрд ру-
блей, но еще до выхода на стройплощад-
ку подрядчики испытали на себе первые 
последствия от присоединения Крыма — 
курс доллара резко вырос, а иностранные 
поставщики спортивного оборудования 
предупредили о возможном пересмотре 
договоров с учетом готовившегося пакета 
антироссийских санкций.

Мутко планировал сохранить установ-
ленную стоимость арен, однако именитые 
подрядчики добились не только ее увели-
чения до 18–20 млрд рублей, но и выплаты 
беспрецедентных авансов в размере 70% от 
суммы контракта. Интересы строителей 
в правительстве отстаивал вице-премьер 
Игорь Шувалов, а механизмом для увели-
чения цен стало применение индивиду-
альных индексов и расценок по отдельным 
видам строительных конструкций.

Этот механизм в свое время позволил 
увеличить размер расходов на подготовку 
к сочинской Олимпиаде до 1 триллиона 
рублей и с тех пор стал основным инстру-
ментом искусственного завышения цен на 
сложные объекты.

И в какой-то момент индивидуальные 
расценки при определении стоимости 
строительства стали применяться во всех 
крупных инфраструктурных проектах: 
космодром «Восточный», объекты на 
острове Русский…

Довольно символично, что закрыть 
этот ящик Пандоры поручено Виталию 
Мутко. Бывшему спортивному чинов-
нику предстоит контролировать рынок 
гражданского строительства, на которое 
из бюджета ежегодно расходуется более 
1 триллиона рублей. Понятно, что далеко 
не все группы влияния хотели бы допу-
скать его к управлению такими деньгами.

8 декабря, в день рождения Мутко и 
через три дня после его дисквалифика-
ции, глава Росфинмониторинга Юрий 
Чиханчин направил на имя президента 
обращение, в котором сообщил о выводе 
за рубеж части бюджетных средств, вы-
деляемых по госзаказам Министерством 
спорта, и попросил санкции на привле-
чение ФСБ к совместной проверке. Судя 
по письму главы финансовой разведки, 
разобраться с этим он со товарищи пла-
нировал до 20 мая, то есть до формиро-
вания кабинета министров. Очевидно, 
что после перехода Мутко из спорта в 
куда более финансовоемкую отрасль 
мотивации у его оппонентов только при-
бавится, но ему не привыкать к большим 
аппаратным играм.

Андрей СУХОТИН, 
«Новая»
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Суд: Московский областной
Подсудимые: Зафарджон Гулямов, 
Хазратхон Додохонов, Шерджон 
Кодиров, Абдумуким Мамадчонов, 
Мирзомавлон Мирзошарипов, 
Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, 
братья Умар и Фазлитдин Хасановы 
(Хасанов, Субханов, Мамадчонов 
и Мирзошарипов погибли при 
попытке побега, дело в их отношении 
прекращено)
Статьи: ст. 105 УК («Убийство»), 
ст. 209 УК («Бандитизм»), ст. 162 УК 
(«Разбой»), ст. 222 УК («Незаконный 
оборот оружия»), ст. 223 УК 
(«Незаконное изготовление оружия»)
Стадия: окончание судебного 
следствия, последние слова
Грозит: от 12 лет до пожизненного 
лишения свободы

В Мособлсуде закончилось су-
дебное следствие в отноше-
нии пятерых обвиняемых по 

уголовному делу «банды ГТА». Стороны 
выступили в прениях. Прокуроры на-
стаивают, чтобы суд признал виновны-
ми всех подсудимых, они попросили 
назначить им наказание от 25 лет до 
пожизненного лишения свободы.

Процесс начался в июле 2016 года, 
слушания шли медленно, заседания 
постоянно откладывались, несколько 
раз судья Наталья Валикова делала 
большие перерывы на месяц: адво-
каты по назначению уходили в отпуск, 
затем искали замену выбывшим адво-
катам, потом в августе 2017 года пяте-
ро фигурантов дела пытались совер-
шить побег из суда, затем еще в марте 
2018 года суд делал месячную паузу 
для дополнительной экспертизы.

Так и прения начались не сразу. 
Сначала слушания перенесли из-за 
ареста адвоката одного из подсуди-
мых Абубакара Манаева. Его обвинили 
в том, что он требовал у своей подза-
щитной по другому делу 10 млн рублей 
за условный срок. Теперь Манаев под 
стражей до 15 июля, а его бывшего 
клиента в Мособлсуде защищает ад-
вокат по назначению.

В настоящее время по делу про-
ходят пятеро: Зафарджон Гулямов, 
Хазратхон Додохонов, Шерджон 
Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар 
Хасанов. Остальные четверо обви-
няемых — Абдумуким Мамадчонов, 
Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик 
Субханов и Фазлитдин Хасанов — по-
гибли после неудачной попытки по-
бега. В отношении погибших членов 
банды уголовное производство пре-
кращено без права на реабилитацию.

С о гл а с н о  д а н н ы м  с л е д с т -
вия, в марте 2012 года Ибайдулло 
Субханов (ликвидирован во время 
задержания. — А. К.) создал воору-
женную банду. Несколько конспира-
тивных квартир в Подмосковье стали 
тайными убежищами, где изготавли-
вали и хранили оружие. Изначально 
следствие предполагало, что участни-
ки формирования были сторонниками 
радикального ислама. Позднее СК 
опроверг эту версию.

Преступления совершались по от-
работанной схеме. На дорогу выкла-
дывались самодельные шипы, машина 
с пробитыми колесами останавлива-
лась, и бандиты расстреливали всех 
(по аналогии с компьютерной игрой их 
прозвали в СМИ бандой GTA). Из авто 

забирали не только ценные вещи, но и 
всякую мелочовку, вплоть до одежды. 
Все награбленное делили между со-
бой. Жертвами банды стали 17 чело-
век, еще двоим удалось выжить.

Главным мотивом следователи 
признали корыстные побуждения. 
Фигуранты дела частично признали 
вину: они не отрицают свою причаст-
ность к убийствам, но при этом утвер-
ждают, что лично никого не убивали и 
не знали о существовании банды.

28 мая прения начались с трех-
часовым опозданием. В зал прошли 
журналисты. В «аквариуме» пятеро 
обвиняемых закрыли лица листами 
бумаги.

«На протяжении 2012–2014 годов 
банда наводила ужас на автолюби-
телей. Преступников не волновал 
возраст потерпевших, пол и социаль-
ный статус. Они пренебрежительно и 
цинично относились к жизни других 
граждан», — начал свое выступление 
прокурор Александр Архипов. Далее 
гособвинитель перечислил эпизоды 
убийства, которые инкриминируются 
подсудимым.

Первое преступление банда со-
вершила 7 марта 2012 года. В селе 
Ганусово Субхановы напали на 
Сентикбетова, похитили машину, а 
человека избили ломом, затем по-
терпевшего задушили и закопали. 
В ночь с 11 на 12 июня 2012 года в 
поселке Менделеево напали на авто-
мобиль Зорина и Бараниной — жертв 
расстреляли: мужчина скончался на 
месте, женщина выжила. 22 июля 
2012 го да бандиты застрелили такси-
ста Фариза Караулова (не менее семи 
выстрелов в голову), украли машину 
и телефон.

4 августа 2013 года возле кафе 
«Апельсин» в Калужской области «об-
чистили» машину и напали на ее вла-
дельцев машины, но жертвам уда-
лось сбежать. В ночь с 19 на 20 сен-
тября 2013 года на Новорижском 
шоссе восемью выстрелами убили 
гражданина Расулова — он погиб 
мгновенно. Преступники похитили из 
машины телефоны и золотые укра-
шения. В ночь с 10 на 11 ноября 2013 
года на трассе в Истринском районе 
застрелили водителя Микертунова, 
похитив из машины ноутбук, телефон 
и деньги. Еще несколько нападений 
обошлись без убийств, бандиты 
просто похищали ценные вещи и 
телефоны, потерпевшим удавалось 
сбежать.

Случайной жертвой банды стал 
г-н Кирилюк, который катался на ве-
лосипеде в районе Новорижского 
шоссе. Бандиты испугались, что он 
сможет вызвать полицию, и потому 
трижды в него выстрелили и 22 раза 
пырнули ножом.

В ночь с 2 на 3 мая 2014 года бан-
да расстреляла семью Лебедевых, 
похитили планшет, серьги, деньги. 
4 июня 2014 года в Москве расстре-
ляли автомобиль Толмачева, украли 
два мобильных, очки, одеколон и 
компакт-диск. 30 июня на трассе М-4 
застрелили потерпевшего Цыганова, 
из машины похитили золото, сумку и 
деньги.

18 августа на трассе А-108 у дерев-
ни Фоминское Троицкого района за-
стрелили Альберта Юсупова. Ну и в та-

ком же ключе. Слушать все это было 
жутко.

6 сентября банда прекратила су-
ществование, в тот же день был за-
держан главарь. Ибайдулло. Прокурор 
Архипов подсчитал, что Додохонов 
принял участие в восьми убийствах; 
Улугмурадов в составе банды участ-
вовал в четырех нападениях; Умаром 
Хасановым убито шесть человек; у 
Кодирова три нападения, три жер-
твы; у Гулямова одно нападение и 
две жертвы. «В ходе заседаний под-
судимые пояснили, что не хотели ни-
кого убивать. Тем не менее погибло 
17 человек», — отметила прокурор 
Артемьева.

В итоге прокурор попросила назна-
чить наказание для Гулямова — 25 лет 
колонии, Додохонову, Кодирову, 
Улугмурадову и Умару Хасанову — 
пожизненное лишение свободы.

Подсудимые слушали выступле-
ние гособвинения, опустив голову. 
Только Додохонов смотрел прямо 
перед собой, потом прилег на ла-
вочку.

Адвокаты выступили с единой по-
зицией: они осторожно попросили суд 
о том, чтобы их подзащитным не да-
вали пожизненные сроки и оправдали 
по некоторым эпизодам. Адвокаты от-
мечали, что участие их подзащитных в 
преступлениях носило «вынужденный 
характер». От последних слов подсу-
димые отказались.

Приговор банде ГТА огласят 1 ав-
густа.

Андрей КАРЕВ — 
специально для «Новой»

судовой журнал:

ДЕЛО ГТА

Прокуратура 
запросила 

пожизненные сроки 
почти для всех 

участников банды

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� На ху-
д о ж е с т -
в е н н о г о 
р у к о -
в о д и т е -

ля Москов ского драматического 
театра имени Пушкина Евгения 
Писарева завели дело по ст. 160 УК 
(«Присвоение или растрата»). По 
данным МВД, в 2018 году он выпла-
тил штраф двухлетней давности за 
нарушение пожарной безопасности 
в размере 15 тысяч рублей за счет 
госсредств.

Сам Писарев подтвердил инфор-
мацию о возбуждении дела, однако 
подчеркнул, что 15 тыс. рублей за 
штраф были вычтены у него из зар-
платы, но из-за ошибки в бухгалте-
рии перечислены со счета театра. 
«Ни единого бюджетного рубля из 
театра не было, как это называет-
ся, растрачено или присвоено. Все 
документы по поводу оплаты этого 
штрафа в 2016 году у нас, слава богу, 
сохранились, поэтому мы их уже 
представили», — сказал Писарев.

Мера пресечения в отношении 
него не избиралась.

�  Б ы в -
ший ми-
н и с т р 
экономи-
ч е с к о г о 

развития Алексей Улюкаев, осу-
жденный на 8 лет колонии стро-

гого режима по делу о получении 
взятки в два миллиона долларов от 
главы «Роснефти» Игоря Сечина, 
на днях был этапирован в колонию 
строгого режима. Об этом сообщила 
пресс-служба ФСИН России. При 
этом регион, в котором бывший чи-
новник будет отбывать наказание, 
пока не называется. «Располагаем 
только той информацией, которая 
опубликована в СМИ», — сказала 
«Новой» адвокат Улюкаева Лариса 
Каштанова.

Кроме того, стало известно, 
что экс-министр выплатил назна-
ченный ему штраф в размере 130 
миллионов рублей и обратился в 
суд с ходатайством о снятии обес-
печительных мер с арестованного 
имущества.

Напомним, сам Улюкаев вину 
отрицает и утверждает, что стал 
жертвой провокации Сечина.

� Генди-
р е к т о р а 
к о м -
п а н и и 

«Спецстройжилье-Групп» Эрнеста 
Кима в начале мая экстрадировали 
из Греции в Россию и поместили в 
московское СИЗО. На днях его вы-
пустили под подписку о невыезде. 
Отпущенный Ким был в так назы-
ваемом «списке Титова» — пере-
чень предпринимателей, которые 
уехали из России из-за уголовного 

Не хотели убивать, 
но так уж получилось

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ДЕЛО-2

ДЕЛО 
УЛЮКАЕВА

«СПИСОК 
ТИТОВА»
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громкие процессы недели

ДЕЛО «СЕДЬМОЙ СТУДИИ»

Суд: Басманный районный суд 
Москвы
Статьи: ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество в особо крупном 
размере»)
Обвиняемые: Кирилл 
Серебренников, Софья Апфельбаум, 
Юрий Итин, Алексей Малобродский
Стадия: предварительное следствие
Грозит: до 5 лет лишения свободы

30 мая судья Басманного 
районного суда Наталия 
Дударь рассматривала оче-

редное ходатайство следствия по делу 
«Седьмой студии». На сей раз следова-
тель Павел Васильев просил ограничить 
срок ознакомления с материалами дела 
Кириллу Серебренникову: по мнению 
следователя, Серебренников и его за-
щитник знакомились с делом слишком 
медленно. За пятьдесят рабочих дней 
защита приезжала на ознакомление 
дела 19 раз, при этом «пользовалась 
предоставленной возможностью не 
полностью», читал Васильев по бумаж-
ке. Прокуратура оказалась несколько 
снисходительнее, попросив ограничить 
срок ознакомления с материалами дела 
до 19 июля.

Кирилл Серебренников:
— У меня нет оснований полагать, 

что по этому делу, которое полностью 
фабрикуется, все фазы должны про-

ходить по чести и совести. У меня нет 
никаких иллюзий. 

— Адвокаты читают по два тома в 
день, а Серебренников — один, это 
нормальная скорость, — заметил под-
судимый, после чего пожаловался на 
условия ознакомления:

— Мы работаем в маленькой ком-
нате, мало воздуха, большое количе-
ство людей. Помимо нас эти странные 
тома читают другие люди. Мы приез-
жаем каждую неделю, подписываем 
восемь или семь томов и уезжаем 
читать, и все, что говорит следствие, 
это фантазия. 

Судью Дударь, впрочем, подробно-
сти не интересовали.

— Вам до какого числа будет удобно 
дочитать материалы? — поинтересова-
лась она.

— То есть вы не слушали, что я сей-
час говорил? 

— Нет, просто назовите дату, — на-
стаивала судья.

Посоветовавшись с адвокатом 
Харитоновым, Серебренников попро-
сил дать срок ознакомления с делом 
до 1 августа.

Следом выступил сам адвокат 
Харитонов:

— Я буду читать, чтобы не сорвать-
ся, — предупредил он, после чего за-
метил, что «следствие просто решило 
нас обмануть, и сейчас я это докажу».

Харитонов обвинил следователей 
в подлоге: по его мнению, никаких ве-
щественных доказательств в деле нет, 
а следствие просто «боится публично-
сти». И далее рассказал о том, что след-
ствие гордо доложило, что потерпев-
ший, то есть Минкультуры,ознакомился 
с 258 томами дела всего за 39 дней. 

— Давайте предположим, что потер-
певший знакомился с делом 39 дней по 
8 часов. Нехитрый подсчет показывает, 
что на каждый лист потерпевший потра-
тил три с половиной секунды. Можно 
ли с такой скоростью ознакомиться с 
материалами дела? 

Харитонов также обратил внима-
ние, что следствие просило продлить 
фигурантам дела «Седьмой студии» 
меру пресечения, в том числе на том 
основании, что защита «не затягивает 
ознакомление с делом». «Теперь ока-
зывается, что мы допускаем волоки-
ту, — удивлялся Харитонов. — И когда 
следствие врет?»

— Если нам ограничат срок оз-
накомления с делом, нам с таким 
же успехом выдадут еще сто томов 
с бухгалтерской документацией, и 
протоколов допросов мы так и не уви-
дим, — подытожил Харитонов. — Все, 
что происходит в этом деле, я считаю 
издевательством. В итоге адвокат по-
просил срок ознакомления продлить 
до 1 августа — «и это еще оптимисти-

ческие ожидания». Но судья Дударь 
прислушалась к прокурору: ознако-
миться с делом защите разрешили 
лишь до 19 июля.

До 19 июля ограничили срок озна-
комления с делом и Софье Апфельбаум.

— Дело экономическое, очень 
сложное, — говорила адвокат Ирина 
Поверинова, заметив, что конкретные 
тома, которые защита просила пока-
зать, следствие не представило. Сама 
Апфельбаум заявила, что им показали 
только одно вещественное доказатель-
ство — некую ксерокопию. По словам 
обвиняемой, теперь она должна читать 
по две тысячи страниц уголовного дела 
в день, потому попросила «не ограничи-
вать в праве ознакомления с материа-
лами». Судья Юлия Сафина к просьбе 
не прислушалась.

Аналогичное ходатайство следствия 
было подано и в отношении других фигу-
рантов дела — Малобродского и Итина. 
Процесс по ходатайству в отношении 
Малобродского перенесли на 1 июня 
(29 мая бывший директор «Гоголь-
центра» был госпитализирован), однако 
1 июня адвокат Малобродского Ксения 
Карпинская узнала, что ее подзащитно-
му вновь стало плохо.

— Так рассмотрение ходатайства 
будет все-таки или нет? — спрашивала 
Карпинская. Следователь Васильев с 
загадочной улыбкой ушел курить. А за-
седание перенесли на 6 июня.

В другом конце коридора Юрий 
Лысенко, адвокат бывшего гендирек-
тора «Седьмой студии» Юрия Итина, 
разглядывал распечатки электро-
кардиограммы — его подзащитного 
Лысенко пять минут назад увели на 
обследование: Итин пожаловался на 
гипертонию.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

преследования. Они сами заявляли, что 
хотели бы вернуться в страну, однако 
просили обеспечить им безопасные ус-
ловия. Бизнес-омбудсмен Борис Титов 
составил список и пообещал предпри-
нимателям, что не допустит их ареста.

� В Европейский 
суд по правам 
человека ушла 
п е р в а я  ж а л о -
ба по делу ак-
ции «Он нам не 

царь». Координатор чебоксарско-
го штаба оппозиционера Алексея 
Навального — Семен Кочкин, которого 
превентивно арестовали еще за день до 
митинга, пожаловался в ЕСПЧ.

Кочкина поместили в изолятор на 
10 суток за то, что он накануне акции 
5 мая записал видеообращение, призы-
вая жителей республики выйти на цен-
тральную площадь Чебоксар. Местные 
власти митинг не согласовали, предло-
жив перенести его из центра на окраи-
ну города. Организаторы отказались, в 
итоге акцию запретили вовсе.

Активист обратился в Страсбургский 
суд в связи с нарушением права на 
свободу выражения мнений и свобо-
ду собраний. Эта жалоба не останется 
единственной, обещают юристы пра-
возащитной ассоциации «Агора», чьи 
адвокаты сейчас работают над делами 
163 участников акции.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

ЗА ЦАРЯ 
ОТВЕТЯТ 
В СТРАСБУРГЕ

«Вы меня вообще 
слушаете?»
Одним обвиняемым ограничили срок 
ознакомления с материалами дела,
других увезла скорая

Суд: Тверской районный суд
Подсудимые: Зиявудин Магомедов, Магомед 
Магомедов, Артур Максидов
Статьи: создание или участие в преступном 
сообществе (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничество 
(ч. 4 ст. 159 УК РФ), растрата (ч. 4 ст. 160)
Стадия: предварительное следствие, продление 
меры пресечения
Решение: оставлены под стражей до 5 августа 2018 г.

Т верской суд Москвы продлил до 5 августа арест 
миллиардеру и совладельцу группы «Сумма» 

Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову, 
а также главе компании «Интекс», входящей в «Сумму», 
Артуру Максидову. 

Такое решение принял судья из «списка Магнитского» 
Алексей Криворучко. Фигурантам дела вменяются мо-
шенничество, растрата и вдобавок (чтобы, очевидно, не 
отпускать под домашний арест) часто применяющаяся 
сейчас для бизнесменов статья «Создание или участие 
в преступном сообществе». Следствие утверждает, 

что ущерб в общей сложности составил 2,5 млрд руб. 
Магомеду Магомедову также вменяется незаконный 
оборот оружия: при обыске у него нашли два пистолета.

Дело расследует Следственный департамент МВД.  
В суде следователь из «списка Магнитского» Николай 
Будило необходимость продлить меру пресечения 
обосновал традиционно: находясь на свободе, обви-
няемые могут организовать вывод за рубеж той части 
похищенных средств, которая пока остается в России, 
а также «повлиять на свидетелей» и «возможных по-
дельников».

Следователь сетовал на то, что при обысках у 
Зиявудина Магомедова не нашли документов на недви-
жимость в России, а также на то, что с конца марта МВД 
допросило много сотрудников «Суммы», и «некоторые 
из них после проведенных мероприятий скрылись». 

Адвокат Зиявудина Магомедова Виктория Цилюрик 
обратила внимание, что по делу работает группа из 
150 следователей, которые в марте провели полторы сот-
ни обысков и изъяли все документы и носители, которые 
могли бы заинтересовать следствие: «В этой ситуации 
утверждать, что он может скрыться и уничтожить дока-
зательства, я считаю, неправильным».

Сами обвиняемые заявили, что не признают вину. 
«По одному эпизоду у нас есть выигранное арбитраж-
ное дело, в другом — предприятие получило прибыль 
и заплатило с нее налоги. Мой брат, с которым я, без-
условно, редко в последнее время общался, — он вообще 
не имеет отношения к группе «Сумма». У нас не было 
общего бизнеса. При чем здесь он, я не понимаю», — 
заявил Зиявудин Магомедов.

«Я упомянут как руководитель некоей преступной 
иерархии. Иерархия есть везде, нет ее только в мусорной 
куче. Но из тех лиц, которых следствие называет моими 
сообщниками, я не знаком ни с кем, кроме собственно-
го брата. Даже Максидова я сегодня увидел впервые в 
жизни», — сказал в свою очередь Магомед Магомедов.

Однако судья Криворучко прислушался к доводам 
следователя Будило и продлил предпринимателям арест 
до 5 августа.

В. Ч.

150 следователей 
на двух братьев

ДЕЛО МАГОМЕДОВЫХ

Кирилл Кирилл 
СеребренниковСеребренников
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как это делается

М 
ой сосед по общежи-
тию Мухаммет в том 
году каждое воскресенье 
варил плов с курицей 
и угощал меня. Плов 
был не кашей, как в 

школьной столовой, а желтое зернышко 
к желтому зернышку. Он аккуратной гор-
кой выкладывался на длинную овальную 
посудину для селедки под шубой. Каждое 
воскресенье, соприкасаясь с величайшим 
гастрономическим чудом в истории обща-
ги, я думал, как у такого глыбообразного 
туркмена с рабочими руками получается 
такой высокохудожественный плов. Если 
бы я меньше думал, то больше бы съел, 
потому что через три месяца после наше-
го заселения Мухаммет стал появляться 
дома все реже — двадцатичетырехлетний 
первокурсник, больше всего на свете 
любящий еду, начал работать курьером в 
сервисе по ее доставке. Лучшего пловмена 
в моей жизни забрал Foodfox1. Тогда я стал 
готовить плов в сообществе с другим сосе-
дом — 17-летним Васей. Но и это длилось 
недолго — однажды парень узнал о «чува-
ке из Телеги», который «делает Uber Eats 
со скидками». Этот чувак добыл данные 
банковских карт иностранных граждан 
(так безопаснее), которые уже привязаны 
к сервисам доставки еды, и от имени вла-
дельцев этих карт делает заказы из ресто-
ранов. За свои услуги берет от 15% до 50% 
от обычной стоимости блюда/блюд.

Вася перестал варить плов со мной — 
зачем стоять у плиты в воскресный день, 
если можно заказать через Телегу осетин-
ских пирогов c доставкой на дом за 15% 
от их стоимости. Васю забрал Uber Eats.

На прошлой неделе сервисы по достав-
ке еды забрали и меня.

В ижу на Superjob2 уже закрытую сен-
тябрьскую вакансию пешего курье-
ра в «Деливери Клаб» с зарплатой от 

45 000 рублей в месяц, звоню по указанно-
му номеру. Девушка механическим голо-
сом назначает на 12.00 собеседование на 
«Водном». Собеседование в «Деливери» — 
дело нешуточное, и я готовлю все свои 
школьные грамоты «за активное участие». 
Это моя первая настоящая работа.

Собеседование проходит в интересной 
форме — координатор курьеров Мария в 
пустой переговорной спрашивает меня, где 
я работал до этого и есть ли у меня телефон 
на Android для установки курьерского при-
ложения, параллельно рассказывая кор-
поративную байку про Курьера, который 
еще во времена палео лита «делал 7 тыщ за 
день» и заработал отцу на машину. Еще 
отвечая на вопросы девушки, я получаю 
уведомление на почту с поздравлением 
об удачном прохождении собеседования. 
Я как кот Шрёдингера: вроде бы еще и не 
работаю, а вроде уже работаю.

Подписываю огромный договор, не 
читая, ставлю 60 подписей, прохожу ин-
структаж. Мне объясняют, что координа-
тор прикрепляет курьера к определенной 
станции метро. Заказы «падают» курьеру 
через приложение, в основном это до-
ставка в пределах пешей доступности. 
Если заказ дальше трех километров, то 
работа курьера оплачивается по двойному 
тарифу. Самое выгодное — доставлять в 
центре, потому что там больше всего за-
казов. («В час «пик» реально сделать штук 
двадцать».) За ночь можно заработать 
больше, но набора на ночные смены уже 
нет. В центре бывает так, что курьер весь 
день «носит в один офис разным людям», 
это удобно. Через две недели после начала 
работы доставщику выдается депозит — 
5000 руб лей. Теперь он может работать 
с неоплаченными заказами. Курьер тра-
тит часть депозита, клиент при доставке 
рассчитывается с ним. Если заказ очень 

1Российский сервис доставки еды, кото-
рый в декабре 2017 года приобрела компания 
«Яндекс». Сейчас совместно с приобретен-
ным позднее сервисом Uber Eats образует 
холдинг по доставке еды «Яндекс.Еда».

2IT-сервис по поиску работы и подбору 
сотрудников.

крупный и курьеру не хватает собствен-
ного депозита, то оператор связывается 
с ближайшим курьером, «и курьеры сов-
местными финансовыми и физическими 
усилиями выполняют дорогой заказ».

«Форму носить строго обязательно. 
Поло, курточка. Если жарко, то мож-
но только в поло ходить. Нельзя носить 
спортивные штаны и обувь открытую. 
Эстетика должна быть», — говорит ин-
структор Андрей. Потом он выдает мне 
форму, «удобнейшую сумку», которую 
можно «и так и сяк носить», добавляет нас 
в общий курьерский чат в ICQ (раньше 
существовал в виде группы в Telegram).

Если что-то непонятно, то мне всегда 
помогут «мимо проходящие курьеры», 
потому что «в компании царит взаимо-
выручка и поддержка». По крайней мере, 
встречая на каждой станции человека с 
таким же уродством за спиной, грех не 
улыбнуться ему.

Я буду работать на «Рижской» с суббо-
ты с 12.00 до 16.00 5 дней в неделю.

Суббота. 11.45. «Рижская». 
Я греюсь под облупившейся крышей 
входа в метро. На мне черные кроссов-
ки, черные джинсы, фирменное зеленое 
поло (к сожалению, размера M — боль-

ше не было), фирменная поясная сумка 
(туда можно положить паспорт, который 
обязательно брать каждый раз на смену) 
и огромный зеленый ящик за спиной, по-
хожий на чехол для аккордеона. Все как 
положено. В Сан-Диего «Uber» в рамках 
теста запускает беспилотную доставку 
еды — роллы скоро будут передвигаться 
при помощи дронов. А у меня пока только 
чехол. Пусть у «Яндекс.Еды» он и получше 
выглядит, зато у меня летняя форма, а их 
курьерам еще не выдали.

Передо мной скульптура рабочего, 
поднявшего первый искусственный 
спутник Земли. Рабочий плачет, потому 
что идет дождь. За спиной пролетария 
есть «Бургер Кинг», но мне туда заходить 
без надобности, мои бизнес-тренеры не 
советовали — администраторы не любят, 
когда курьеры занимают места клиентов. 
Рабочему туда тоже не зайти, потому что 
он бронзовый.

Чтобы начать работу, мне нужно сме-
нить статус в приложении на «готов к 
работе». Нажимаю кнопку. Надеваю гряз-
ный дождевик и сажусь на мокрую лавку 
ждать заказ.

Через 20 минут после начала смены 
падает первый заказ (координаторы и 
опытные курьеры используют именно это 
слово — «падает»). Блины. Расплываюсь 
в улыбке, перехожу дорогу по подземным 
лабиринтам. У дверей «Шоколадницы» 
получаю уведомление через приложение, 
что заказ был отменен. Ну первый блин.

Следующий заказ падает только через 
40 минут. Я — ближайший к ресторану 
свободный курьер, поэтому диспетчер 
и выбирает меня. Лечу в «Бургер Кинг» 
у метро. Подхожу к крайней левой кассе, 
называю номер заказа из четырех цифр 
(меня так учил координатор. Вообще 

номер каждого заказа — огромное число, 
но достаточно назвать четыре последние 
цифры, «чтоб тя поняли и диспетчеры, и 
в рестике»). Парень долго недоумевающе 
глядит в монитор, потом просит назвать, 
что входит в этот купон, потому что он 
«не может че-то найти».

— Какой купон? — недоумеваю уже 
я. За спиной слышу редкие вздохи очере-
дящихся.

— Тот, который вы назвали. Он с воп-
пером, что ль? 

Ну вот. Я весь при параде, несу на себе 
4 логотипа «Деливери», за спиной у меня 
зеленый гроб для пиццы, но парень путает 
меня с обычным посетителем, а названный 
номер заказа — с промокодом.

Разобрались. Оставляю свою зеленую 
сумку, получаю на зоне выдачи черную. 
В «Бургер Кинге», с которым сотрудничает 
только «Деливери», курьеру всегда выдают 

свою собственную, особую чудо-сумку с 
функцией подогрева заказа.

Иду к клиенту.
Мой клиент — парень по имени 

Никита лет двадцати семи из хрущевки 
через дорогу от Рижского вокзала. Я до-
хожу до него от «БК» минуты за три, он 
открывает мне дверь как будто спросонья. 
Глаза за стеклами очков улыбаются, а губы, 
обрамленные щетиной, — нет.

Заказать доставку из ресторана через 
дорогу стоит ненамного дороже, чем спу-
ститься в него самому. Никита, например, 
вряд ли вообще что-то переплачивал. 
У «Деливери» очень агрессивная кампа-
ния в социальных сетях по привлечению 

клиентов — в инстаграме, например, в 
виде рекламы у всех постоянно всплы-
вают промокоды, которые дают большие 
сидки при заказе от определенной суммы 
и оплате картой.

При выходе из подъезда встречаю курь-
ера «Яндекс.Еды» — казаха, залипающего 
в телефон на детской площадке. Сидит 
в зимнем жилете. Интересно, почему 
UberEats смог сделать для своих велокурь-
еров красивую форму (на голову — черная 
кепка, достойная стать хитом продаж се-
конд-хенда «Мегастиль», на плечи — не-
большая черная сумка, которую коробом 
обозвать стыдно), а «Яндекс» не может? 

Вглядываюсь в антрацитовые глаза 
казаха, примеряюсь, к какому «грейду» он 
принадлежит на этой неделе. «Грейд» — 
это твой класс, твой клан, твое место 
в тесном сообществе «Яндекс.Еды» на 
ближайшую неделю. В «Яндекс.Еде» все 

980 курьеров в начале каждой рабочей 
недели делятся на три равных грейда — на 
очень плохих работников, которые часто 
опаздывали на прошлой неделе (получа-
ют 100 рублей в час и 75 рублей за каждый 
заказ); средних работников, которые опа-
здывали редко (получают 100 рублей в час 
и 100 за каждый заказ), и крутых работни-
ков, которые получают 125 руб лей в час 
и 100 — за каждый заказ. Зато штрафов 
за опоздания в «Яндекс.Еде» нет. Но и 
стимул для роста тут так себе: если учесть, 
что порядочный студент (в «Яндекс.Еде» 
работают в основном студенты) в свобод-
ное от учебы время за неделю выполняет 
20–25 заказов, то за неделю у него выйдет 

Как я стал

зеленым 

Раскрываю тайны индустрии 

доставки еды: что такое «грейд», 

куда курьеру категорически

нельзя заходить, что в Москве 

заказывают чаще и плюют ли

в суп Семену Слепакову
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не больше 6000 руб лей. Но в месяц 24 000 
вряд ли получится — курьерам часто дают 
отдохнуть, чтобы дать поработать другим.

А сколько платят в «Деливери», сказать 
не могу — я подписал бумажку о нераз-
глашении корпоративной тайны. Могу 
сказать только, что у «Деливери» грейдов 
нет, поэтому всем подряд выписывают 
штрафы.

В переходе меня догоняет какой-то 
спортивный парень в бейсболке, 
черной майке и с такой же черной 

сумкой из «БК», как и у меня.
— Да нууу на… Че, уже такую бандуру 

на пояс выдают? — спрашивает парень, 

представляясь Ильей и протягивая свою 
ручищу.

«Бандура на пояс» — моя милая пояс-
ная сумка с огромным страусом, логоти-
пом компании.

— Ну да, а у вас нет ее? — спрашиваю 
удивленно.

— Неа, я в офисе полгода не был… — 
отвечает задумчиво Илья.

Помолчали. Двинули в «БК» — возвра-
щать их сумки и получать обратно свои.

— Че, много сделал? — спрашивает 
Илья, светя огромным крестом, выгляды-
вающим из-под майки.

— Четыре — вру я. — А че, не фоткают 
в рестиках за то, что без формы? Меня все 
пугали штрафом каким-то, — намекаю 
Илье на отсутствие у него фирменной 
одежды.

— О, а у тебя че — первая смена? Ха-
ха. Штрафуют, да. Но мне просто жарко, 
поэтому я пока убрал эту тряпку.

— Тебе щас вообще кайф, — мечтатель-
но произносит Илья. — Если непонятки 
или проблемы с заказом, то можешь пос-
тоянно в чат стучаться и съезжать на том, 
что че-то недопонял пока. Первую неделю 
никаких штрафов не будет тебе.

Илье чуть больше тридцати, он рабо-
тает курьером 10 часов в сутки 6 дней в 
неделю. Каждый день он в среднем делает 
13 доставок. У него, как и у большинства 
моих коллег, нет гражданства РФ — он из 
Могилева.

Относим сумки, садимся на лавку, 
ждем заказы.

— Самое прикольное — рассказывает 
Илья, — это когда клиент от оплаченного 
заказа по независящим от тебя причинам 
отказывается, а ресторан хавку назад не 
принимает. Тогда ты можешь тупо схавать 
все, я однажды так целый сет схавал.

— Везуха, — говорю.
Телефон начинает вибрировать. Меня 

снова назначили на заказ. Я его быстро 
принимаю, как учили в офисе, и только 
потом замечаю, что он не оплачен. «У меня 
нет депозита для заказа 1234, моя первая 
смена, назначьте др. курьера», — пишу 
операторам в чат ICQ. Мое сообщение 
тонет в потоке сообщений от курьеров 
с именами Наби, Магомед, Майсалбек, 
Магомедгаджи. Например: «Опз к клиенту 
10 мин. Камера лопнула вилосипед. Могу 
фото прислать». Хорошо, что я фирмен-
ный велосипед «Деливери» не стал брать — 
координатор честно охарактеризовал его 
как «туфту стремную».

Через 10 минут мне звонят и спраши-
вают, почему я до сих пор не у ресторана. 
Говорю, что писал в чат. Мужской го-
лос отвечает, что в следующий раз будет 
штраф, а пока без последствий.

Д о слез обидно, что я бездепозит-
ный — Илья мне рассказывает, 
что некоторые добросердечные 

люди оставляют курьерам на чай. Вообще 
в комментариях к заказу, не оплачен-
ному картой заранее (что в принципе 
встречается все реже), клиент указывает, 
с какой купюры ему необходима сдача. 
Координаторы учат курьеров выполнять 
это требование неукоснительно и всегда 
иметь на руках размен. Мелочь, чтоб не 
сыпать ее клиенту в руку, кладется в кон-
верт, которые в количестве штук 15 лежат 
у каждого курьера в коробе (если сдача ку-
пюрами, то можно отдать без конверта — 
они быстро кончатся, если использовать 
слишком часто). Так вот этот самый кон-
верт с мелочью по большим праздникам 
клиент разрешает оставить курьеру себе.

Прохожие начинают обращать внима-
ние на оживленную беседу зеленых чело-
вечков — Илюха надел кофту, и теперь мы 
оба зеленим лавку.

Илья рассказывает мне секреты успеш-
ной работы: про самокат «с рук, за два 
рубля», который «помогает делать стоко 
доставок, что даже какие-то копейки мож-
но откладывать»; про обувь из «Смешных 
цен», дороже которой «нет понту брать — 
все равно от ходьбы рассыплется»; про 
то, как в рестораны «Фарш» не пускают 
курьеров мозолить клиентам глаза — даже 
зимой заставляют ждать заказ на улице. 
Как ни странно, самым доброжелатель-
ным местом по отношению к курьерам 
«Деливери» мой собеседник называет 
«Макдоналдс» — «там хоть обсидись». 
Хотя из «Макдоналдса» «Деливери» не 
доставляет — тут строгое разграничение 
сфер влияния, с «Маком» сейчас рабо-
тает «Яндекс.Еда», а раньше — UberEats. 
Но посидеть пускают всех.

— Приходишь вот в «Мак». Смот-
ришь — сидит зеленый, сидит желтый. 
«Привет», — говоришь. «Привет», — от-
вечает. Иногда не отвечает. Сидите. Ждете 

заказ. Что там наверху творится — я хз, — 
рассказывает Илья, отвечая на мой вопрос 
о соперничестве между курьерами.

П адает новый заказ. Пешком — 
далеко. Илья провожает меня 
на автобус до ТЦ «Капитолий» в 

Марьиной Роще, на прощание советуя 
всегда открывать в «Капитолии» короб 
перед охранниками — однажды «наш ку-
рьер» вынес в этом коробе, изнутри обитом 
теплоотражающим материалом, трусы из 
H&M. Из-за этого материала детекторы не 
запищали, а охранники теперь не любят 
курьеров «Деливери».

Приходит автобус. Читаю наклейку 
на турникете: «Достойным гражданином 
будь, проезд свой оплати и в добрый путь». 
Еле перепрыгиваю турникет со своим зе-
леным панцирем — компания проезд не 
оплачивает.

«Кофе Хауз» в «Капитолии» сегодня 
пустует. За одним из столиков на таре-
лочке перед пожилой дамой лежат остат-
ки чизкейка, в кружке чернеет какая-то 
жидкость. Я это замечаю, пока подхожу 
к стойке, чтобы назвать номер заказа. 
Официант смотрит на меня как на челове-
ка, совершившего непоправимую ошибку. 
Оказывается, я не должен был проходить 
внутрь кафе — по левую руку от входа есть 
зона выдачи. Там куча бумажных паке-
тов — штук тридцать. И все они готовы от-
правиться в дальнее путешествие в зеленых 
сумках. Воскресным днем в «Кофе Хаузе» 
одна пожилая дама в шляпе, но кафе не 
обнищает, потому что оно получает мно-
го заказов на вынос. Когда-нибудь дамы 
в шляпах перестанут ходить воскресным 
днем в кафетерии, и тогда кафетерии 
начнут существовать исключительно на 
экранах смартфонов.

Уже сейчас в Москве услугами агре-
гаторов доставки еды пользуются все: 
мужчины из стеклянных зданий в рубаш-
ках из «Стокманна», умненькие восьми-
классницы-феминистки, устраивающие 
себе милые посиделки друг у дружки, 
обабившиеся домохозяйки, вынужденные 
радовать своих мужчин едой из ближай-
шего «Тануки», потому что «забегались с 
ребенком и не успели ничего приготовить» 
и даже Семен Слепаков. Один курьер 
«Яндекс.Еды» рассказывал мне байку, 
как он добирался в какую-то глухомань, 
где, как оказалось, находится офис ТНТ, 
и там в фойе его ждал Слепаков. Шутил, 
спрашивал, плюнули ли в суп.

Уже сейчас в Москве заказывают всё: 
тандырные кольца с говядиной, сладкие 
ташкентские помидоры с соусом из кин-
зы, котлеты из киноа, салат чука, запе-
ченную стерлядь и пиццу «Маргарита». 
Все зависит от времени суток и дня не-
дели: в будни днем вся Москва в офисах 
уплетает за обе щеки «Цезарь», спаржу, 
роллы из курицы в лаваше, бургеры, за-
ливая все это капучино. Вечером Москва 
едет на север, юг, запад и восток, по пути 
заказывая на дом шашлыки и салаты из 
свежих овощей с майонезом. В выходные 
доставок в принципе меньше, в офи-
сы доставок практически нет, поэтому 
чаще всего курьеры несут в своих коро-
бах поздние легкие завтраки для людей, 
хорошо отдохнувших в пятницу, — ти-
рамису, роллы с лососем. Кстати, короб 
курьера почти никогда не бывает набит. 
Он такой большой, по сути, для рекламы.

До конца своей четырехчасовой ра-
бочей смены я успеваю разнести еще два 
заказа — в отделение ВТБ и набоковской 
Лолите в махровом халате из панельки на 
проспекте Мира. Лолита разговаривала с 
кем-то по телефону, жуя розовый «Орбит», 
и не знала, «пойдет она сёдня в Газ3 или 
нет». Я точно не пойду — завтра у меня 
смена.

Артем РАСПОПОВ — для «Новой»

3Gazgolder. Популярный среди молодежи 
московский ночной клуб.

человечком

Передо мной 
скульптура 
рабочего. Он плачет, 
потому что идет 
дождь. За спиной 
пролетария «Бургер 
Кинг», но мне 
туда заходить без 
надобности — 
администраторы 
не любят, когда 
курьеры занимают 
места клиентов «

«

Однажды «наш 
курьер» вынес 
в коробе, изнутри 
обитом тепло-
отражающим 
материалом, трусы 
из H&M. Из-за 
этого материала 
детекторы 
не запищали, 
а охранники теперь 
не любят курьеров 
«Деливери» «

«



20 
«Новая газета» понедельник.

№58    04. 06. 2018

К 
огда Зидан объявлял о своей 
отставке на пресс-конфе-
ренции, президент «Реала» 
Флорентино Перес, сидев-
ший за одним с ним столом, 
смотрел на него с тревогой, 

недоумением и тихим ужасом.
Отставка была для него неожиданной. 

И для всех неожиданной. Но не в неожи-
данности дело. Миллиардер и крупный 
воротила Перес смотрел на Зидана как 
на человека, совершающего непонятный, 
необъяснимый, странный и даже опас-
ный поступок.

Уйти с вершины. И не просто с вер-
шины, а с самой высокой вершины, воз-
несенной над равнинами и обычными го-
рами клубного футбола, в котором бьются 
бесчисленные «Арсеналы», «Аяксы», 
«Боруссии», «Брюгге» и так далее. А тут —  
«Реал»! Великий королевский клуб, бла-
городная сливочная белизна на фоне 
всемирного футбольного разноцветья, 
грандиозные игроки, трансферы на сотни 
миллионов и победы, которые золотым 
пером записываются в историю. Кто 
оставит по доброй воле эту упоительную 
жизнь в момент высшей славы, в ситуа-
ции открытого горизонта и прекрасного 
пути? Кто настолько безумен, чтобы от-
толкнуть от себя все это?

Зидан. Зидан по прозвищу Зизи, сорок 
один год, метр восемьдесят семь рост, отец 
четырех сыновей, и все четверо —  футбо-
листы. Помешанный на футболе чуть ли 
не с младенчества, получивший свою пер-
вую профессиональную лицензию в де-
сять лет, игравший во Франции, Италии 
и Испании, знающий футбол во всех его 
тончайших проявлениях, понимающий 
в футболе что-то такое, чего не понима-
ем в нем все мы, за три года тренерства 
в «Реале» выигравший призов и титулов 
больше, чем выиграли шесть тренеров 
до него (а среди них были Моуриньо 
и Анчелотти) —  этот непостижимый Зидан 
просто соскочил с золотого трона, спрыг-
нул с вершины, отряхнул колени своих 
темно-синих брюк и отправился дальше.

Куда? Куда дальше? В жизнь. Жить.
Это не смена одной работы на другую, 

это смена работы на паузу, смена жизни 
по часам и тренировок по минутам на 
задумчивый взгляд в окно и, может быть, 
путешествие туда, куда он так давно хо-
тел попасть.

В алжирской деревне в Атласских 
горах есть маленький белый домик с си-
ними дверями, покрытый выгоревшей на 
солнце, из красной ставшей буро-розовой 
черепицей, откуда его родители когда-
то бежали во Францию. Он всегда хотел 
найти этот домик, постоять у его стен 
и, может быть, войти в его тихий сум-
рак, пригибая голову, потому что синие 
двери, поставленные его отцом, не были 
рассчитаны на то, что сын вырастет таким 
высоким парнем, таким громилой.

Таким высоким человеком с гладким 
лысым черепом, носящим дорогие пид-
жаки и всегда приспущенный галстук, 
человеком, лицо и голос которого знает 
весь мир. А папа его был кладовщиком 
в марсельском супермаркете. Мама до-
мохозяйка. Сколько лет прошло с тех 
пор, как он играл в футбол на улице 
и финтил в упоении, еще не зная, что 
все эти уходы в стороны, сбросы мяча 
движением стопы и вертушки в обе сто-
роны пригодятся ему на заполненных 
и ревущих огромных стадионах.

Зидан, Зизи, здоровенный и крепкий, 
столкнуться с таким себе дороже, в любой 
игре был лучше всех, не потому что физи-
чески превосходил всех, а потому что был 
техничнее и умнее. В этом-то и было оча-
рование его игры. Громила с филигранной 
техникой. Лысый дядька, бегающий бы-
стрее всех. Я до сих пор люблю смотреть 

в старой хронике, как он останавливает 
мяч, выбитый со всей силы вратарем на 
шестьдесят метров. Знаете, как такой мяч 
летит? Он летит, как ядро, и создает ветер 
в полете. Зидан принимает его на подъем 
своей большой ноги —  не знаю, какой 
размер, наверное, сорок третий, а может, 
и сорок четвертый —  расслабленным подъ-
емом гасит скорость мяча и мягко опускает 
его вниз, на землю. Пожалуй, я тоже смогу 
это сделать на месте, но Зидан делает это 
в таком движении и на такой скорости, 
что его майка надувается ветром. Каждым 
шагом он поглощает три метра. Угловатый, 

огромный, в синей майке с галльским пе-
тушком на груди, он летит вперед и в гуще 
толпы точно работает ногой, как клюшкой, 
уводя мяч из под носа защитников.

З идан, Зизи, сын мигрантов и уро-
жденный француз, ты сочетал 
в своей игре французское изяще-

ство и витальную силу тех, кто приходит 
из-за моря с юга. Английские и немецкие 
клубы были ему неинтересны, чужды, не 
нужны —  он всю жизнь провел в мире сол-
нца и пиний, в волшебном раю, где апель-
сины растут у дороги. Франция, Италия 
и Испания были ареалом его обитания, 
его всегда теплым, всегда дружелюбным, 
всегда открывающим объятия миром. Над 
стадионами, где он играл, вечерами было 
густое южное небо. В открытые проемы 
стадионных выходов он мог видеть море. 
Средиземное море, благословенное и мяг-
кое, освобождающее тело и душу тепло, 
древний живой мир, которому пришло 

время впасть в детство и больше всего по-
любить игру в ножной мяч.

Став тренером «Реала», Зидан не изо-
бретал изощренных схем расстановки 
и новых способов игры. Рецепт успеха 
других тренеров можно сформулировать 
немногими словами. Клопп делает беше-
ный рок-н-ролльный футбол с прессин-
гом и движением. Моуриньо строит игру 
без дыр и пустых мест. Симеоне создает 
ездящую на колесах крепость, из которой 
периодически выбегает в атаку Гризман. 
А Зидан? В игре его «Реала» не было от-
крытий, и все-таки он трижды подряд 
побеждал в Лиге чемпионов. Зидан, зна-
ющий футбол до последней глубины, зна-
ющий его так, как никогда не узнаем мы, 
даже просмотрев тридцать тысяч матчей, 
делал какие-то человеческие, простые 
и сложные, невыразимые словами вещи 
в этой сборной мира, где в воротах стоит 
костариканец, в полузащите играет хорват, 
а в нападении португалец. А валлиец выхо-

дит на замену и забивает ударом через себя. 
Он их всех, этих разноплеменных гениев 
мяча, как-то связал в живую команду, со-
здал плотность игры, но не забетонировал 
ее, сделал правильные схемы, но никого 
не закрепостил.

К огда в финале чемпионата мира 
2006 года, в своей последней, про-
щальной игре Зидан на 110-й ми-

нуте ударил головой в грудь итальянца 
Матерацци, оскорбившего его сестру, мно-
гие не поняли этого поступка. Французы 
к тому моменту полностью контролировали 
игру. Капитан сборной Франции лишил 
свою сборную победы и себя триумфа. 
Он мог уйти из футбола с торжествующе 
поднятым кубком, а ушел под трибуны 
с опущенной головой. Но те, кто осуждал 
его, не понимали того, что для Зидана есть 
вещи важнее футбола. Это очень странно 
звучит для человека, который всю жизнь 
играл в футбол, ничего не знает, кроме 
футбола, заработал в футболе всемирную 
славу и кучу денег, но это так, и он сам не 
раз говорил об этом.

Подвиг —  это кого-то спасти. Забить 
гол —  не подвиг. Себя он называл челове-
ком, доставляющим удовольствие людям, 
но никогда героем. Можно играть и трени-
ровать, но это всего лишь игра, а вокруг 
нее жизнь.

Этот 

непостижимый 

Зидан соскочил 

с золотого трона, 

спрыгнул 

с вершины 

и отправился 

дальше

Просто Просто 
житьжить

Зидан, Зизи, здоровенный и крепкий, столкнуться 
с таким себе дороже, в любой игре был лучше 
всех, не потому что физически превосходил 
всех, а потому что был техничнее и умнее «

«

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

игра головой

E
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Структура бизнесмена Евгения 
Пригожина, известного в народе 
как «кремлевский повар» 
и по совместительству крестный отец 
«фабрики троллей», предлагает 
засыпать отравленным грунтом ГИПХа 
мусорный полигон Новоселки.

В
 советские годы на этой террито-
рии работали с высокотоксичны-
ми и радиоактивными вещества-
ми, по неофициальной информа-

ции — даже с ракетным топливом гепти-
лом. После сноса комплекса в 2011 году 
в центре города образовалась гигантская 
свалка площадью 10 гектаров. Проект 
«Набережная Европы», который плани-
ровал реализовать банк «ВТБ-Капитал», 
не случился, и участок получило Управ-
ление делами президента под строитель-
ство зданий Верховного суда РФ и Двор-
ца танца Бориса Эйфмана.

Зараза расползается
Еще в свою бытность «ВТБ-Капитал» 
заказал исследование свалки, которое 
показало, что грунты в этом месте насы-
щены тяжелыми металлами и токсинами 
на глубину до десяти метров, а предель-
но допустимые концентрации свин-
ца, ртути, сурьмы, фтора, бензопирена 
превышены в несколько раз. Содержа-
ние пестицида ДДТ превышало норму 
в 165 раз. Ртутью было загрязнено более 
трех тысяч квадратных метров. На тер-
ритории был зафиксирован один «офи-
циальный» источник радиоактивного 
загрязнения (№ 2924-3 по городскому 
кадастру УРЗ), связанный с радионукли-
дом радий-226. Понятно, что и судить, 
и танцевать на такой почве небезопасно.

На запросы экологов и депутатов 
о судьбе опасных отходов чиновники 
давали противоречивые ответы: то полу-
чалось, что они уже вывезены на полиго-
ны Ленинградской области (что автома-
тически вызывало вопрос в законности 
такого действия), то выходило, что 90 
тысяч кубометров строительных отхо-
дов осталось на свалке, но они вовсе 
не опасны и их планируется исполь-
зовать «при строительстве временных 
дорог и площадок» (из ответа замна-
чальника департамента Росприроднад-
зора по СЗФО Н. А. Бобровой от июня 
2017 года). В проектной документации, 
получившей положительное заключе-

ние ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
от 29.11.2016, грунты и строительные 
отходы, подлежащие вывозу с террито-
рии, отнесены к отходам самых низких 
(IV и V) классов опасности, что позволя-
ет размещать их на обычных полигонах 
ТБО Ленинградской области. А в ответе 
СЗТУ Ростехнадзора указано, что про-
ектной документацией предусмотрен 
вывоз 219 662,5 кубометра грунта «чрез-
вычайно опасной» категории для разме-
щения на полигоне, но класс его опас-
ности не называется.

По данным постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию 
ЗакСа СПб на 2013 год, технологи-
ческими регламентами для данного 
объекта предполагалось образование 
1 087 124 тонн отходов III класса опас-
ности, которые должны были быть вы-
везены на полигон Красный Бор. Про-
стая арифметика показывает, что ми-
нимум 800 тонн отходов III класса 
не учтены вообще. Вывезены ли они 
в Красный Бор или куда-то в другое ме-
сто, неизвестно. Точно можно сказать 
только, что 90 тысяч кубометров стро-
ительного мусора от снесенных кор-
пусов и 690 тысяч кубов грунта лежит 
на территории бывшего ГИПХа. Ре-
альный, точнее, официальный уровень 
опасности этих куч неизвестен, однако 
пробы грунта, которые в прошлом году 
собрали и сдали на экспертизу журна-
листы и представители общественных 
экологических организаций, показали 
превышение в несколько раз предельно 
допустимых концентраций по кадмию 
и бензопирену даже на границе ого-
роженного участка. Распространение 
загрязнения не остановили даже желе-
зобетонные стены в грунте и стальные 
— в водоупорном слое, сооруженные 
в 2012–2014 годах.

Понеслась волна 
по трубам

В конце апреля — начале мая этого 
года в СМИ практически одновременно 
прошла волна публикаций, направлен-
ных против руководителя департамента 
Росприроднадзора по СЗФО Олега Жи-
гилея. По странному стечению обстоя-
тельств, почти все эти издания имеют 
прямое или косвенное отношение к ме-
диаимперии Евгения Пригожина.

Год назад РБК опубликовал расследование 
«Как из «фабрики троллей» выросла «фабрика 
медиа» — о том, что как минимум 16 порталов, 
в том числе «Невские новости», «Народные 
новости», Федеральное агентство новостей 
(ФАН), родом из печально известного дома 
на Савушкина, 55.

Сам Евгений Пригожин (официально — вла-
делец ресторанного бизнеса «Конкорд кейте-
ринг») — удивительно разноплановый человек. 
Помимо обслуживания кремлевских банкетов, 
он стоит за созданием «фабрики троллей», 
сотрудники которой сначала скромно писали 
комментарии в социальных сетях, а потом выш-
ли на мировой простор и были уличены во вме-
шательстве в американские выборы; а также 
за организацией войн с неугодными ему СМИ. 
«Новая» рассказывала, как Пригожин выиг-
рывал огромные контракты на обеспечение 
питанием армии, тюрем и школ; «Фонтанка» 
посвятила ему расследование, доказываю-
щее связь его дочерних структур с частной 
военной компанией «Вагнер», воюющей в Си-
рии. Бизнесмену принадлежат рестораны 
в Москве и Петербурге — от таких, где в меню 
даже не пишут цены, до почившей в бозе сети 
«БлинДональдс». В Лахте он строит элитные 
апартаменты, в Солнечном — такие же коттед-
жные поселки, стилизованные под дворцы им-
ператоров. В планах — создание в Маркизовой 
луже «Залива островов». В интересе к мусору 
— в прямом, а не переносном смысле слова — 
пригожинские структуры замечены впервые.

В один день, 28 апреля, «Невские 
новости» и бескорыстно симпатизиру-
ющая Пригожину «Мойка78» опубли-
ковали статьи «Из-за ошибки Жигилея 
свалку в Новоселках не могут засыпать 
грунтом» и «Полигон воняет, жители 
страдают, Росприроднадзор запрещает». 
Оказывается, так как у города нет денег 
на рекультивацию полигона Новоселки 
(это не совсем так: город и выделил на это 
757 млн рублей. — Ред.), некая СК «Сег-
мента» предложила не только бесплат-
ный, но и выгодный вариант — кучами 
мусора из ГИПХа засыпать зловонные 
Новоселки.

Издания обвинили руководителя Ро-
сприроднадзора по СЗФО в том, что он 
не согласовал проект СК «Сегмента» 
и тем самым тормозит процесс рекуль-
тивации, заставляя бесконечно страдать 
жителей северных районов города. А ведь 
можно легко решить сразу две актуаль-
ные экологические проблемы: и закрыть 

тело полигона, и вывезти грунты с быв-
шей территории ГИПХа. Авторы статей 
со ссылкой на анонимных экспертов 
уверяют, что опасность грунтов ГИПХа 
сильно преувеличена, а отсутствие у по-
лигона Новоселки лицензии на прием 
отходов IV класса опасности — исключи-
тельно вина Жигилея. «Можно, конечно, 
изменить лицензию, вписать туда грунт 
IV класса», — предлагают журналисты 
и сетуют, что «процедура переоформле-
ния лицензии хлопотная, поэтому в ве-
домстве никто этим заниматься не будет». 
Видимо, просто из-за лености.

Спустя несколько дней флагман 
пригожинского холдинга — РИА ФАН 
— добавил щепок в огонь, сообщив, 
что на Петербург надвигается «Угроза 
второго Волоколамска». В новой статье 
уже смешались кони и люди, потому 
что речь шла не только о ГИПХе и Ново-
селках, но и обо всех свалках вокруг го-
рода. «По мнению давно бьющих тревогу 
экологов, регион превратился в боль-
шую помойку. Транспортная компания, 
вывозящая строительный мусор, сбра-
сывает отходы в ближайшем поле». В ка-
ком поле вокруг Петербурга вываливают 
отходы, издание не уточнило, но градус 
хорошей паники был достигнут.

И хотя вывозом мусора с территории 
ГИПХа интересуется не только СК «Сег-
мента» (рекультивировать Новоселки 
с помощью отравленных институтских 
грунтов предлагает и глава компании 
ООО «Неорециклинг» Роман Казаков), 
не нужно быть конспирологом, чтобы, 
проанализировав серию публикаций, 
увидеть в них лоббирование исключи-
тельно одной фирмы.

Экс-депутат ЗакС Марина Шишкина, которая 
давно занимается проблемами мусорных по-
лигонов и, в частности, Новоселками, не ве-
рит в безопасность отходов ГИПХа, тем бо-
лее что нет никаких гарантий, что засыпка 
будет проводиться в соответствии с проектом. 
Она регулярно получает информацию о том, 
что уже сейчас под видом безопасного грунта 
в Новоселки везут бытовой мусор).

Под покровом 
государственной тайны

Согласно сайту СК «Сегмента», компа-
ния существует с 2014 года. Возможно, 
потому что в 2015-м компания получила 
лицензию на работу с государствен-
ной тайной, узнать, чем она занимается 
на самом деле, затруднительно. В раз-
деле «Проекты» указан единственный 
реализованный проект «Жилое (так! — 
Ред.) строительство» — восемь фотогра-
фий одного здания без указаний адреса 
и названия комплекса.

Визуально фотографии полностью 
совпадают с проектом, реализованным 
на границе парка 300-летия Петербурга, 
который Смольный в 2012 г. выделил 
компании Евгения Пригожина «Конкорд 
Менеджмент и Консалтинг». На 3,9 га 
должен был появиться туристическо-
гостиничный центр водного туризма. 
Чиновники с удивительной легкостью 
закрыли глаза на то, что «водный туризм» 
в результате оказался представлен исклю-
чительно парковками для яхт, а апарт-от-
ели (вместо туристического комплекса) 
выставлены на продажу по ценам элит-
нейшего сегмента. Поэтому есть осно-
вания предполагать, что от предложения 
«Сегменты» им будет трудно отказаться: 
во-первых, всегда хочется сэкономить, 
совместив две рекультивации в одном 
флаконе, а во-вторых, не придется тре-
пать нервы, отказывая одному из самых 
непредсказуемых людей города.

Ирина АНДРИАНОВА

Тролли
заинтересовались 

мусором
История со свалкой опасных отходов, 
образовавшейся после сноса корпусов 
Института прикладной химии на 
проспекте Добролюбова, обрела 
неожиданное продолжение

петербург
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Семиэтажный дом красного 
кирпича на Ремесленной улице 
в Петербурге стал новой городской 
достопримечательностью. 
В подъезд приходят интуристы 
— посмотреть, как живется 
счастливым россиянам. Перед 
окнами скапливаются зеваки, 
показывают пальцами на дом 
и хохочут. Рабочие во время 
перекуров тоже любят покивать 
головами в сторону жильцов. 
Автомобилисты тормозят, рискуя 
устроить ДТП, и фотографируют.

– М
ы тут как обезьяны, 
— вздыхает Надежда 
Надкина из четвертой 
квартиры. — Видите, 

опять с той стороны стоят, в нас паль-
цами тычут.

Этот «зрительный зал» перед домом 
— новый и прекрасный мост Бетанкура, 
соединивший Петроградскую сторону 
с Васильевским островом. Мост ван-
товый, его не разводят, поэтому жизнь 
тут кипит днем и ночью. Вместе с ней 
закипают и жильцы в доме, вдыхая ок-
сид свинца и цементную пыль под шум 
машин и строительной техники. Новый 
мост построили так ловко, что между 
ним и жилым домом — 65 сантиметров.

Уймись, сволочь
Две надписи на стене нравятся прохо-
жим и проезжим не меньше, чем сама 
фантазия архитекторов, прилепив-
ших новый мост к старому дому. Одна 
— красными буквами, наклеенными 
на окна шестого и седьмого этажей: «П-
ут-ин по-м-ог-и!»

— А кому еще писать-то? — разводит 
руками Надежда. — Других вариантов 
нет. Мы обращались на прямые линии 
Путина, письма писали — ни одного 
ответа.

Второй крик отчаяния — на белом 
полотне, растянутом между пятым 
и шестым этажами: «Мы не хотим жить 
под мостом!»

— Этот баннер повесила наша ини-
циативная группа, мы всем домом день-
ги собирали, — рассказывает Надежда. — 
Только повесили — жилконтора пришла 
снимать. Как-то в 11 вечера вышел сосед 
на лестницу, а там человек с верхолаз-
ным оборудованием и представитель 
администрации. «Вы куда это?» — спра-
шивает сосед. А они отвечают: мол, бан-
нер снимать. Ну, прогнали мы их. Так 
они через полчаса вернулись и тихонько, 
крадучись — на чердак. Мы полицию 
вызвали. Сказали: снять-то мы можем, 
но на каком основании? Полиция встала 
на нашу сторону.

Недавно появилась третья надпись 
— под окнами дома, прямо на мосту Бе-
танкура: «Тут загибается народ». Но ее 
немедленно закрасили. Остались только 
пятна на асфальте. А потом послание 
получила одна из самых активных сосе-
док. «Уймись, сволочь», — накарябали 
неизвестные на подоконнике перед ее 
квартирой.

— Я живу здесь с 1994 года, у меня 
тут дочка выросла, — говорит Надежда. 
— Это был тихий район, под окнами 
сквер. Дети наши гуляли на площадке 
перед домом.

— А я тридцать лет здесь живу, — 
присоединяется к разговору соседка 
Людмила Киселева. — Раньше у меня 
под окнами соловьи пели. А теперь 
окошко не открыть ни днем ни ночью. 
Запах такой стоит… Как будто цемент 
к тебе в комнату заливают.

Сказать, что архитекторы и строи-
тели совсем не думали о жителях дома 
и их детях, было бы клеветой. От тро-
туара под мостом сделан пандус для ко-
лясок. Он аккуратно упирается в стену.

Рукой подать
Кодовый замок на двери парадной давно 
не работает. Я поднималась на четвер-
тый этаж к Надежде, а навстречу мне 
спускался человек в бейсболке и крутил 
головой. Я спросила, не тут ли он жи-
вет. Человек еще раз помотал головой 
и по-английски сказал, что не пони-
мает. Оказалось, он турист, приехал 
из Шотландии, интересуется прибли-
жающимся футбольным чемпионатом. 
Гулял по Петровскому острову, догулял 
до моста Бетанкура, увидел рядом с ним 
дом — и не мог не зайти.

— Я хотел посмотреть, как тут могут 
жить люди, — поделился шотландец. — 
Это поразительно! Я читал, какие сред-
ства тратила ваша страна на чемпионат 
мира. Почему этим людям не дали другое 
жилье? Разве не опасно здесь жить? По-
чему они просят помочь Путина?

До 2005 года в доме пять по Реме-
сленной улице размещалось общежитие 
коридорного типа, принадлежавшее 

пивному заводу «Бавария». Потом завод 
закрылся, а общагу передали городу. 
И она стала домом с коммуналками. 
В нем семь квартир, по одной на этаже. 
В каждой по 10–12 семей, есть ван-
ная с двумя умывальниками, два туа-
лета и кухня с тремя плитами. Больше 
не помещается. Комнаты маленькие, 
а живут в них обитатели десятилетия-
ми, где-то уже даже родилось не вто-
рое, а третье поколение. Добро прихо-
дится складировать вдоль ободранных 
стен длинного-предлинного коридора. 
Но «воронья слободка», если верить 
чиновникам, еще о-го-го.

Соседи рассказывают, что прежде ге-
ографическое положение дома и тишина 
с соловьями, а также большая парковка 
и детская площадка во дворе искупали 
массу неудобств.

— Мы же не сами когда-то выбрали 
это общежитие, нас жизнь ввела в такие 
обстоятельства, — говорит Надежда. — 
В молодые годы мы радовались, что жи-
вем в центре. Пустили тут корни. Работа 

рядом, у детей — школа. Мы все друг 
друга знаем, все привыкли. Кто мог — 
получал субсидии или просто покупал 
жилье. В общем, кто хотел переехать 
— тот как-то пытался решать проблему. 
Конечно, многие надеялись, что ког-
да-нибудь дом расселят.

Всерьез о расселении соседи загово-
рили в 2007 году: дескать, город хочет ря-
дом строить мост через остров Серный.

— Такой у нас тут прошел слух, — 
объясняет Людмила. — Потом действи-
тельно снесли соседний трехэтажный 
дом. Признали его негодным для про-
живания. А наш уже тогда был в гораздо 
худшем состоянии.

Тот мост, который планировали 
в 2007-м, должен был появиться чуть 
в другом месте. Но там уже росли элит-
ные новостройки. Воткнуть автомо-
бильную трассу перед носом у их жиль-
цов было совершенно невозможно. 
Потом город и вовсе отказался от пла-
на, а в 2012-м губернатор Полтавчен-
ко решил, что мост все-таки нужен. 

Чтобы признать, что люди не могут жить в полуметре от автомобильного 
моста, потребовалось микроскопическое исследование

Спасибо, 
плесень

Мост построили так ловко, что между ним и жилым домом — 65 сантиметров
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Навстречу чемпионату

Но кирпичную семиэтажку сносить 
не стали. А в 2015-м прямо под окнами 
у жильцов началась стройка.

— Сначала мы думали, что это ка-
кая-то ошибка, что сейчас мы спро-
сим — и нам ответят: да-да, все нор-
мально, мы вами занимаемся, — вспо-
минает Людмила. — Но стройка уже 
шла, а мы получали только отписки. 
Из ГАТИ нам вообще отвечали, что нет 
никакой стройки, мы все выдумываем. 
Теперь-то мы знаем, что разрешение 
на строительство компания получила 
только в марте этого года, за два месяца 
до открытия моста.

От строительной компании жильцы 
узнали, что расстояние между их до-
мом и новым мостом будет 65 сантиме-
тров. Правда, они и без цифр уже знали, 
что до моста рукой подать в самом пря-
мом смысле слова.

Сидишь на стуле — 
а тебя подбрасывает

— Когда у вас под окнами стройка — 
это же не просто где-то дрель работа-
ет, — рассказывает Надежда. — Круглые 
сутки гремели машины, жужжали бол-
гарки. Когда стойки этого моста делали, 
дом вибрировал, как при землетрясении. 
Я знаю, мне приходилось землетрясение 
переживать. У нас тут вода из стакана 
выплескивалась, дверцы шкафов от-
крывались. Сидишь на стуле — а тебя 
подбрасывает.

Люди начали писать письма и жало-
бы, они ходили на приемы к чиновни-
кам, завели группу ВКонтакте, на кото-
рую тоже очень рассчитывали в смысле 
борьбы, воззвали к Путину, повесили 
баннер, а мост тем временем резво стро-
ился. Днем и ночью. С тех сторон, где 
моста нет, жизнь кипела на площадках 
с техникой компании-застройщика. 
Сначала рядом с домом не стало сквера, 
а потом под стройку ушла вся придомо-
вая территория. При этом жилкомсер-
вис по-прежнему педантично вписывал 
в квитанции плату за ее уборку. Это был 
отдельный виток борьбы жильцов, и тут 
им удалось не просто победить, а даже 
отвоевать себе малюсенький участок, где 
помещаются пять машин. Потом дом по-
шел трещинами, приехали сотрудники 
МЧС и зафиксировали это прискорбное 
явление. Мост строился.

Три недели назад, 13 мая, мост Бета-
нкура был торжественно открыт. На ме-
роприятие приехал вице-губернатор 
Игорь Албин. Его встретили не только 
счастливые строители, но и еще более 
счастливые жильцы.

— О приезде вице-губернатора нам 
сообщили заранее, — вспоминает Люд-
мила. — Сказали, что он хочет с нами 
пообщаться. Ну, мы приготовились к об-
щению… Было воскресенье, очень жар-
ко. Албин стал просить у нас прощения. 
Рядом с ним стоял батюшка, и лицо 
у Албина было такое, будто он сейчас 
бросится просить отпустить грехи.

Торжественное открытие моста вне-
сло в жизнь дома некоторую перемену: 
появился поток автомобилей. Часто они 
скапливаются в пробку, потому что с се-
верного конца шестиполосный мост пе-
реходит в двухполосную улицу. Стройка 
при этом, как водится, продолжается 
и после открытия.

— Зато мы не боимся проспать, 
у нас тут свои петухи, — шутит Над-
ежда. — И каждое утро ровно в семь ча-
сов на площадке у строителей начинает 
работать дизельный трактор, у него ка-
кие-то щетки, он что-то чистит, а пыль 
летит нам в окна.

В конце мая Роспотребнадзор произ-
вел в доме у моста замеры уровня шума 
и вибрации. И сообщил жильцам, что все 
у них не так уж плохо. В дневное время, 
с 7 до 23 часов, шум действительно нем-
ного «превышает уровни, допустимые 
для данного времени суток». За это стро-
ителей оштрафовали на 10 тысяч рублей 

— и они продолжили работать. Что ка-
сается ночи, то со звуком и вибрацией 
все в пределах СанПиН, СНиП и других 
норм. Как раз в ту ночь, когда Роспотреб-
надзор все это замерял, строители вдруг 
почему-то прервали работу.

И так бы и жить этим людям в полу-
метре от шестиполосного автомобиль-
ного моста, если бы не плесень.

Наконец-то: плесень
Все эти годы обшарпанное общежитие 
с треснувшими стенами и острой не-
хваткой санузлов признавалось вполне 
пригодным для жизни домом. Чтобы 
рассмотреть недостатки этого крепкого 
и надежного здания, потребовалось «ми-
кроскопическое исследование жилых 
помещений дома силами ООО «Микос-
фера». Оно было проведено после запро-
са в прокуратуру от депутата городского 
парламента Алексея Ковалева. И выяви-

ло «поражение квартир № 1–7» — то есть 
всех в доме — «плесневыми грибками-
биодеструкторами». И как следствие 
— непригодность этих квартир для про-
живания. Не иначе, строительство мо-
ста как-то поспособствовало микозу. 
Потому что раньше-то в доме вообще 
не находили недостатков.

— Спасибо, плесень! — усмехается 
Надежда.

Сейчас три семьи в этом доме уже 
получили смотровые ордера на новые 
квартиры. Все согласились ехать из цен-
тра в Парголово и Шушары, только бы 
подальше от моста. Остальные продол-
жают ждать. Их обещают переселить 
из заплесневевшего дома до конца лета.

Ирина ТУМАКОВА

Каждое утро 
ровно в семь  
у строителей 
начинает работать 
дизельный 
трактор, у него 
какие-то щетки, 
он что-то чистит,
 а пыль летит 
нам в окна

Раньше у Людмилы Киселевой под окнами соловьи пели.
А теперь окошко не открыть — будто цемент в комнату заливают

Плакаты на стенах и окнах говорят сами за себя
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Распространился слух, что умер 
Драгунский. Мертвый он стал мгно-
венно и так горестно, так мраморно 
прекрасен, так глубоко значителен, 
человечески привлекателен, так слезно 
нужен, что теперь его живое, вульгар-
ное, источающее шумную, неопрятную 
жизнь существо просто непереносимо. 
Живой Драгунский в подметки не годит-
ся Драгунскому-покойнику.

Юрий Нагибин, 
дневник

В 
отличье от друзей отдель-
ных, в моих изданиях род-
ных, я публикуюсь в по-
недельник, пишу во время 
выходных — и не веду при 
этом блога (стихи и проза — 

вот мой блог). И потому я некролога 
писать о Бабченко не мог. Вообще как 
только кто-то помер, улегся в смерт-
ную кровать, писать об этом срочно в 
номер — не лучший способ горевать. 
Случилось дивное спасенье, похерив 
скорбные труды, и мы дождались вос-
кресенья прекрасным вечером среды. 
Какая чудная судьба, блин! Холодным 
вечером, в гостях, я промолчал — и был 
избавлен от полоскания в Сетях. И как 
бы мне с такою ношей таскаться летнею 
Москвой? Я б написал, что он хороший, 
а оказалось — он живой!

В душе, конечно, мы пираньи. Уже 
свирепствует в Сети такое разочарова-
нье, что просто Господи прости, и объ-
ясняют — вот расплата — иные грешные 
уста спецоперацией Пилата факт вос-
кресения Христа. Не знаю, кто еще не 
цыкнул на порошенковскую власть, не 
обозвал базарным цирком, не посове-
товал упасть, и Кох одернул их сурово, 
и европейская печать… но как-то мне 
охота снова на эту тему промолчать. 
Уже и масса, и элита в сознанье этом 
заодно: сегодня пишешь — дно проби-
то, а завтра выйдет, что не дно. Сегодня 
зрители едины (и с ними я уже един), 
что оправданья Украины звучат смеш-
ней, чем мистер Бин; визжит когорта 
негодяев, освоив неприличный жест, про 
тридцать восемь попугаев и сорок семь 
сакральных жертв… О травля, о собачьи 
свадьбы! И не поймет иной простак, что 
дней бы пару промолчать бы — и все 
окажется не так. Вот мы хихикаем, а хрен 
нам! Случится новый поворот — и вдруг 
окажется, что Герман агент кремлевских 
поваров, и аргументами придавят, и всех 

ославят по делам, и сеть шпионскую 
предъявят как раз под самый мундиаль…

От журналистского азарта свободен 
мой смиренный нрав: а вдруг окажется 
назавтра, что прокурор Луценко прав? 
Признаем главную потерю, урон кри-
тичному уму: нет ничего, во что не 
верю, причем не верю ничему. Любой 
из нас — агент разведок, заложник под-
коверных драк; сегодня так, а завтра 
эдак, а послезавтра снова так… Нет 
веры в мужество Сенцова и в незама-
ранность Немцова, не только веса нет 
у слова (при слове «слово» я зевнул), 
не только ничего святого, но на панели 
Вельзевул. Нет аргумента выше травли. 
Пришла эпоха общей травмы — эпоха 
черных лебедей, гибридных войн, ги-

бридной правды, вождей, …, «Дождей», 
Дудей… Засада спереди и сзади; ни ре-
путаций, ни защит, и если кто не хочет 
в … — пускай действительно молчит. 
Газет и так уже немного, и тем мере-
щится финал…

Но, кстати, жанра некролога пока 
никто не отменял. Вот так подставишь-
ся в печали, отделишь зерна от пле-
вел — а оказалось, откачали, а может 
быть, и не болел. Я не хотел бы шуткой 
сальной кого-то смазать по лицу — ищу 
шаблон универсальный для приноше-
нья мертвецу. Ведь я и сам когда-то 
сдохну, и что вам мучиться тогда, ме-
шая киноварь и охру, слова презренья 
и стыда? Уже и Господу обрыдло-с: 
привыкли ничего не сметь, и правит бал 

одна гибридность — не окончательна 
и смерть. Ведь это даже неприлично — 
взахлеб наплакавшись сперва, дезавуи-
ровать публично все эти добрые слова. 
У нас пристрастие к могилам — увы, 
при жизни мы не мед: покойник был 
ужасно милым, но лишь тогда, когда 
был мертв. При жизни из-за всяких вся-
чин все на него имели зуб; он слишком 
был неоднозначен. (Кто однозначен? 
Только труп.) Неоднозначен и Аркадий 
в неровном авторском строю, его ру-
гают много дядей, но жанр он создал, 
зуб даю. Его пример — другим наука: 
о каждой личности второй писать, что 
если жив, то сука, а если умер, то герой.

Постпост Я б написал, 
что он хороший, 
а оказалось — 
он живой!
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