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Смерть 
17-летнего 

Ильи Торохова 
в отделении полиции 

всколыхнула 
закрытый город 

под Красноярском, 
но следователи 

не видят тут 
преступления. 

Стране не нужны 
ни навальнята, 

ни ауешники, 
ни будущие 
десантники

Забрали 
подростка 

живого 
и здорового, 
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SOS!

Олег 
СЕНЦОВ61-й день 

голодовки
12 

июля, на 60-й день голодовки Олега Сенцова, 
Украина потребовала от России официального 
ответа о возможности обмена украинских по-

литзаключенных на задержанных в Украине граждан РФ.
На встрече трехсторонней контактной группы 

Украины, России и Беларуси первый вице-спикер 
Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что на за-
седании гуманитарной группы 25 июля Украина будет 
ждать официального ответа представителей России «на 
конкретное и вполне понятное предложение: готовы ли 
они разморозить вопрос освобождения незаконно удер-
живаемых, собираются ли забрать 36 граждан РФ, ко-
торые хотят вернуться на родину, и отдать нам Сущенко, 
Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка, Панова, Гриба, 
других украинцев и крымских татар из российских тю-
рем». Геращенко предложила российской стороне об-
менять заключенных еще 2 июля, но пока, по ее словам, 
представители России «избегают любого ответа».

Тем временем парламентская ассамблея ОБСЕ приняла 
Берлинскую декларацию об обязательствах стран — чле-
нов организации. Парламентарии призвали Россию «не-
медленно и безоговорочно» освободить Олега Сенцова, 
Александра Кольченко, Владимира Балуха и других укра-
инских политзаключенных.

Кроме того, ОБСЕ призвала Россию «прекратить аг-
рессию против Украины», исключить меджлис крымскота-
тарского народа из списка экстремистских организаций и 
прекратить преследовать жителей Крыма, которые высту-
пают против его присоединения к России. 

Между тем сегодня, 13 июля, — день рождения Олега 
Сенцова. 13–16 июля участники международной акции 
#SaveOlegSentsov предлагают всем желающим распеча-
тать фотографию Сенцова из интернета, сфотографиро-
вать его на фоне любого известного памятника своего го-
рода и выложить в интернете с хештегом #SaveOlegSentsov.

«В эти дни будет много событий: 13 июля — день рожде-
ния Олега, 14-го — два месяца, как он объявил голодовку, 
15-го — финальный матч чемпионата мира по футболу, 
16-го — встреча Трампа и Путина, где, мы надеемся, будет 
обсуждаться вопрос освобождения Олега Сенцова, — ска-
зала «Новой» одна из организаторов акции Александра 
Матвейчук. — Сейчас во многих городах готовятся пикеты и 
митинги в поддержку Олега. Но мы хотим дать возможность 
тем, кто не может устроить большую акцию, совершить 
индивидуальное действие и показать, что они помнят об 
Олеге Сенцове и борются за него. Потом мы сделаем из 
этих фотографий коллажи и отправим Олегу в тюрьму».

По словам Александры, за два месяца голодовки 
Сенцова количество людей, которые интересуются его де-
лом и готовы участвовать в акциях по освобождению полит-
заключенных, стремительно выросло и продолжает расти: 
«Пикеты проходят во все новых городах — например, толь-
ко что присоединился Дублин. Когда мы призвали людей 
написать в Совет Европы, чтобы привлечь внимание к осу-
жденным в России украинцам, туда пришли сотни писем».

Елена РАЧЕВА, «Новая»

«Конкретное и вполне 
понятное предложение»

Украина потребовала от России официального ответа о возможности 

обмена политзаключенными

Д вухдневные переговоры на сам-
мите НАТО, завершившиеся в 
четверг, проходили непросто: 

Дональд Трамп приехал в Брюссель со 
списком претензий к своим европейским 
партнерам и активно твитил из зала засе-
даний. Несмотря на разногласия, в конце 
первого дня была принята итоговая де-
кларация, под которой подписались все 
29 членов альянса. Ключевое внимание в 
декларации обратили на угрозу со сторо-
ны России.

Главная претензия Трампа к союзникам 
по альянсу в том, что они тратят слишком 
мало, а Америка — слишком много. 
«Евросоюз не дает нашим фермерам и 
рабочим делать бизнес в Европе (торговый 
дефицит США 151 миллиард долларов), 
и хотят, чтобы мы с радостью защищали 
их в НАТО и платили за это. Это не 
сработает!» — написал Трамп в своем 
твиттере накануне встречи. Трампа 
возмущает, что лишь пять европейских 
стран выполнили взятое на себя в 2014 году 
обязательство поднять расходы на оборону 
до 2% ВВП, хотя на самом деле тут нет 
никакого противоречия — договоренности 
2014 года предусматривали, что страны 
достигнут уровня в 2% к 2024 году. Теперь 
Трамп настаивает, что надо не ждать 2024 
года, а увеличивать расходы «немедленно». 
И вообще, считает он, 2% — это уже 
недостаточно, нужно довести расходы до 
4% ВВП.

Больше всего от Трампа досталось 
Германии. Только приехав на саммит, 
Трамп назвал Германию «заложником» 
России из-за энергетических сделок 
и раскритиковал проект «Северный 
поток-2», одобренный Германией, — 
строительство газопровода из России в 
Германию по дну Балтийского моря. США, 
заявил Трамп, тратят огромные деньги, 
чтобы защитить Германию от России, а 
Германия «идет и платит миллиарды и 
миллиарды долларов в год России».

Канцлер Германии не стала отвечать 
напрямую на нападки Трампа, однако 
отметила, что ей, рожденной в ГДР, 
хорошо известно, что такое быть 
заложником. «Я сама жила в той части 
Германии, которая была под контролем 
СССР, и я счастлива, что сегодня мы 
объединены в свободную Федеративную 
Республику Германия, — заявила Меркель 
перед началом саммита. — Мы определяем 

свою политику и принимаем собственные 
решения, и это очень хорошо».

Кроме того, отметила Меркель, 
Германия уже подняла расходы на 
оборону до 1,5% ВВП и является вторым 
после США крупнейшим поставщиком 
военного контингента для миссий альянса.

В ходе саммита Меркель и Трамп 
провели двустороннюю встречу, после 
которой Трамп назвал свои отношения 
с канцлером «очень-очень хорошими», а 
Меркель отметила, что они партнеры.

Это, впрочем, не помешало Трампу 
через несколько часов вернуться к 
теме отношений Германии и России в 
своем твиттере. «Чего стоит НАТО, если 
Германия платит России миллиарды 
долларов за газ и энергию?» — написал он.

В итоговой декларации строительство 
«Северного потока-2» никак не затронуто, 
однако отдельный абзац посвящен 
энергетической безопасности. «Стабильное 
и надежное снабжение энергоресурсами, 
диверсификация каналов, поставщиков 
и самих ресурсов, а также надежная 
работа энергосетей являются критически 
важными и повышают нашу возможность 
сопротивляться политическому и 
экономическому давлению», — сказано 
в документе.

В итоговом документе члены альянса 
еще раз подчеркнули приверженность 
принципу коллективной обороны: 
нападение на одного члена альянса будет 
считаться нападением на весь альянс. 

Кроме того, союзники договорились 
усилить присутствие в Восточной 
Европе и приостановить гражданское 
и военное сотрудничество с Россией. 
«НАТО не стремится к конфронтации и 
не представляет угрозы для России», — 
говорится в документе.

При этом, сказано в декларации, 
Р о с с и я  « п о д в е р г а е т  у г р о з е 
евроатлантическую безопасность и 
стабильность». Большой абзац занимает 
перечисление всех действий России за 
последние годы, которые члены альянса 
расценивают как агрессию: аннексия 
Крыма, дестабилизация ситуации на 
востоке Украины, провокационные 
военные действия у границ НАТО 
(в том числе установка ракет под 
Калининградом), регулярные вторжения 
в воздушное пространство альянса, 
колоссальные инвестиции в военную 
инфраструктуру, агрессивная риторика 
в отношении ядерного вооружения, 
попытки вмешательства в выборы 
других стран, в том числе в Черногории, 
кампании по дезинформации. «На 
протяжении более чем двух десятилетий 
мы работали над строительством 
партнерских отношений с Россией, 
в том числе через механизм Совета 
НАТО–Россия <…> Принимаемые 
нами решения полностью соответствуют 
нашим международным обязательствам, 
поэтому не могут восприниматься как 
противоречащие Основополагающему 

акту НАТО–Россия», — сказано в 
документе.

Кроме того, союзники утвердили 
инициативу «Четыре тридцатки» — о 
создании к 2020 году 30 механизированных 
батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 
боевых кораблей, готовых развернуться в 
течение 30 дней. Это необходимо, чтобы 
обеспечить быстрое реагирование в случае 
возникновения военной угрозы в одной 
из стран — членов НАТО, в частности в 
Польше и балтийских странах.

В ближайшее время, возможно, 
численность альянса увеличится до 30 
членов — начались активные переговоры 
о вступлении в НАТО Македонии, как 
только она урегулирует спор о названии с 
Грецией (где есть область с аналогичным 
названием).

Кроме того, велись переговоры и о 
вступлении в НАТО Грузии и Украины. 
Генеральный секретарь альянса Йенс 
Столтенберг заявил, что Грузия в 
будущем станет членом НАТО, и 
поблагодарил Тбилиси за поддержание 
стабильности в Черноморском регионе. 
В отношении Украины прогнозы пока 
гораздо более призрачные: Столтенберг 
отметил, что вступление Украины в 
НАТО — долгосрочная задача, и призвал 
Порошенко продолжать реформы.

Мария ЕПИФАНОВА, «Новая»

Кто НАТОтанцует
Трамп потребовал от союзников 

по альянсу больше платить за свою 

безопасность

Ангела Меркель Ангела Меркель 
и Дональд Трамп и Дональд Трамп 
на саммите НАТОна саммите НАТО
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А 
нглия переживает сюрреалисти-
ческие времена. Футбольная 
команда достигла полуфинала 

на Кубке мира впервые с 1990 года. 
После десятилетий спортивных неудач 
мы отвыкли от побед.

М е ж д у  т е м  п р а в и т е л ь с т в о 
Великобритании разваливается на 
части. В пятницу премьер-министр 
Тереза Мэй согласилась на сделку 
со своим беспокойным кабинетом. 
Она заставила их дать согласие на 
мягкую форму выхода Британии из 
состава ЕС, в результате которого 
Великобритания сохранит тесные 
экономические связи с Европейским 
союзом. А затем сделка сорвалась. 
Министр по выходу Великобритании 
из ЕС ушел в отставку, а вслед за 
ним Борис Джонсон — министр 
иностранных дел, который не делает 
секрета из своего честолюбивого 
стремления стать премьер-министром.

И Дональд Трамп заехал в Лондон на 
этой неделе, чтобы встретиться с королевой 
и сыграть партию в гольф на своем поле в 
Шотландии. Но пока неясно, кто будет 
премьер-министром в тот момент, когда 
приземлится самолет Трампа.

Все эти события затенили самые 
серьезные новости этой недели. 
В воскресенье глава анти тер рорис-
тического ведомства Великобритании  
Н и л  Б а с у  о б ъ я в и л  о  с м е р т и  в 
больнице 44-летней Дон Стерджесс. 
Ее гражданский супруг Чарли Роули 
остается в критическом состоянии. Оба 
подверглись воздействию «Новичка» — 
того же самого нервно-паралитического 
вещества, которое было использовано 
в марте 2018 года при попытке убить 
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Полиция полагает, что высока 
вероятность контакта Стерджесс и 
Роу ли с тем же самым «Новичком». 
Рабочая версия полиции: Стерджесс 
и Роули подняли шприц или другой 
предмет, выброшенный потенциальным 
убийцей Скрипалей. В прошлом они 
злоупотребляли наркотиками. И у них 
была привычка шарить по мусорным 
бакам и слизывать табак с выброшенных 
сигаретных окурков.

30 июня пара отправилась пьянство-
вать в парк в Солсбери, недалеко от 
места, где нашли Скрипалей. Вскоре 
после этого заболела Стерджесс; за ней 
последовал и Роули. Следствие пытается 
установить маршрут их передвижения и 
найти загадочный предмет, загрязненный 
«Новичком». Если он будет найден, 
могут появиться свежие данные и о плане 
убийства Скрипалей.

Все это означает, что Стерджесс и 
Роули — невинные жертвы, как считает 
правительство Великобритании, тайной 
шпионской операции, осуществленной 
Москвой. Естественно, Кремль отрицает 
свою вину.

Однако те, кто следил за поведе-
нием российских чиновников, может 
обнаружить любопытные моменты. 
Прежде всего — вызывающее равнодушие 
правительства Путина к смертям среди 
гражданского населения, которых можно 
было бы избежать. Это равнодушие 
распространяется и на недавние войны, 
которые вела Москва: в Чечне, Грузии, 
Сирии и на Украине. А также — на 
межнациональные трагедии, включая 
сбитый самолет рейса МН-17, в результате 
чего погибли 10 британских граждан.

В мае г-н Путин заявил, что не следует 
вовлекать российские государственные 
органы в эту историю, поскольку 
Скрипаль — что просто невероятно! — 
выжил. «Новичок» настолько смертельно 
опасен, что если бы он использовался 
против Скрипаля, тот бы «умер мгновенно». 
Но он выжил. Почти 4 месяца спустя после 
атаки выжил еще кто-то. Его преступление 
заключалось лишь в том, что, очевидно, 
он оказался не в том месте не в то время.

Сейчас сотни полицейских офицеров 
расследуют убийство Стерджесс. 
В понедельник они отбуксировали 
автомобиль от  дома ее семьи, 
расположенного в нескольких милях к 
северу от Солсбери. После проведения 
крупномасштабной операции по очистке 
местности горожанам сказали, что они 
могут вернуться к нормальной жизни. Это 
было неправдой. Понятно, что жители 
напуганы и ждут от органов власти ответов 
на вопросы.

Смерть  гражданина Вели ко-
британии меняет динамику полити-
ческой жизни Лондона, несмотря на 
неоднозначные заявления прави-
тельства. «Пере за гру зить» отноше-
ния с Москвой будет невозможно — 
по крайней мере, не сейчас. Анти       -
террористическое подразделение поли-
ции будет вести это дело до тех пор, пока 
не выяснит все. Они продолжат свои 
расследования и после того, как свой 
пост покинут и Тереза 
Мэй, и г-н Путин.

Люк ХАРДИНГ,
The Gurdian,

специально для 
«Новой», Лондон

Расследование 
продолжится, 
даже если 
сменится власть

Смерть 

гражданки 

Великобритании 

от все того 

же «Новичка» 

резко изменила 

политический 

ландшафт

В последнее время российские на-
логовые органы регулярно ста-
новятся ньюсмейкерами. В июне 

в социальных сетях разлетелся слух о 
том, что с 1 июля Федеральная нало-
говая служба сможет отслеживать все 
банковские операции россиян, чтобы 
выявлять незадекларированные доходы и 
доначислять по ним налоги. Граждан на-
пугали необходимостью платить НДФЛ 
за переводы с карты на карту, вне зависи-
мости от суммы и назначения перевода. 
Налоговики публично открестились от 
этой инициативы. Однако вскоре ока-
залось, что иногда вирусные новости 
больше соответствуют действительности, 
чем официальные опровержения.

Налоговая служба стремится полу-
чить право на неограниченный мони-
торинг банковских трансакций россиян 
примерно с момента зарождения отече-
ственной налоговой системы. Сейчас 
на фоне общих успехов в налоговом 
администрировании и запущенной пра-
вительством кампании по легализации 
самозанятых эти попытки вновь активи-
зировались. ФНС направила в Минфин 
запрос с просьбой внести в Налоговый 
кодекс поправки, разрешающие нало-
говым органам запрашивать информа-
цию о счетах физических лиц вне рамок 
камеральных проверок, сообщил в среду 
«Коммерсантъ». Если поправки примут, 
малейшего подозрения налоговой будет 
достаточно для того, чтобы банк раскрыл 
сведения о движении денежных средств 
своих клиентов. 

Формально ФНС уже сейчас может 
получить доступ ко всей банковской 
информации, но только в том случае, 
если есть решение о проведении нало-
говой проверки (не считая операции от 
600 тысяч рублей и выше — о них банки 
уведомляют налоговую автоматически). 
Текущая тенденция состоит в том, что 
налоговые органы все чаще прибегают к 
иным мерам контроля вне формальных 
рамок налоговой проверки — например, 
вызывают и допрашивают свидетелей, 
говорит советник российской налоговой 
и таможенной практики в московском 
офисе Dentons Игорь Шиков. 

Сейчас система работает следующим 
образом. Если у налогового органа есть 
основания утверждать, что человек не 
задекларировал какой-то доход, то он 
направляет физлицу требование в те-
чение 5 дней предоставить пояснение. 
Плательщик должен объяснить, что это, 
например, займ, и предоставить соответ-
ствующие документы. Новый алгоритм 
мониторинга позволит ФНС сравнивать 
сумму поступлений на счет физлица с 
суммой, удержанной работодателем или 
заявленной человеком самостоятельно 
путем подачи налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ, и выявлять возможные 
несоответствия.

Просьба налоговой о расширении 
полномочий выглядит как попытка лега-
лизации самозанятых, которых, по раз-
ным оценкам, в России до 6 млн человек. 
С этой целью с 1 января 2019 года начи-
нает действовать трехпроцентный налог, 
который самозанятые смогут оплатить 
с помощью специального мобильного 
приложения. Но большого фискального 
эффекта новый платеж не даст — в луч-
шем случае в системе зарегистрируется 
несколько десятков тысяч человек, ожи-
дают в Минфине. Предполагается, что 
налог будут платить няни, репетиторы, 

таксисты, сиделки и другие занятые, за 
вознаграждение оказывающие услуги 
физическим лицам (для самозанятых, 
работающих с юридическими лицами, 
ставка налога составит 6%). Под угро-
зой могут оказаться и люди, сдающие 
квартиры, не декларируя официально 
этого факта.

Но если Минфин по разным причи-
нам не рассматривает самозанятых как 
серьезный фискальный резерв, то ФНС, 
похоже, придерживается другой пози-
ции. Для этого существуют как минимум 
бухгалтерские причины: в структуре 
налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета НДФЛ занимает второе 
место, уступая лишь поступлениям от 
НДС. По оценкам Минтруда, в случае 
«обеления» теневого сектора выигрыш 
бюджета превысил бы 500 млрд рублей.

Тем не менее налоговая с высо-
кой долей вероятности получит от 
Минфина отказ, сказал «Новой» парт-
нер Paragon Advice Group Александр 
Захаров. Замминистра финансов Илья 
Трунин вскоре действительно заявил, 
что дополнительные полномочия нало-
говикам не нужны. «Это связано с тем, 
что с 2006 года дарение денежных средств 
между физическими лицами не является 

налогооблагаемой операцией, — считает 
Захаров. — И, что самое главное, дей-
ствует презумпция некоммерческого 
характера перевода между физлицами, 
если они не являются ИП». Возможно, 
ФНС рассчитывает на пиар-эффект от 
этих обсуждений в СМИ, чтобы больше 
людей в итоге решили зарегистрировать-
ся в качестве самозанятых.

Нарушение принципа декларирова-
ния, согласно которому физические лица 
должны самостоятельно заявлять о своих 
доходах, чревато серией побочных эффек-
тов. Речь идет, во-первых, о рисках утеч-
ки данных и, во-вторых, о превышении 
полномочий конкретными налоговыми 
инспекторами. То же самое касается нор-
мы о том, что дарение и трансакции между 
членами семьи не облагаются налогом. 
Как ни странно, здесь амбиции ФНС 
ограничиваются коррумпированностью 
российской экономики: прозрачность 
банковских операций невыгодна мно-
гим влиятельным лицам, которые любят 
оформлять свои активы на близких род-
ственников. До тех пор, пока неформаль-
ные финансовые схемы остаются скрепой 
российского общества, банковские счета 
граждан относительно защищены.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Налоговики 
Коррупция спасет россиян от тотального 
фискального контроля

Пострадавшие Дон Стерджесс (слева) и Чарли Роули

не получат счетов

ФНС рассчитывает 
на пиар-эффект от 
обсуждений в СМИ, 
чтобы больше людей 
зарегистрировались 
в качестве 
самозанятых «

«
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главная тема

П 
ока нет ни одного отве-
та на напрашивающиеся 
вопросы: почему Илью и 
его приятеля доставили 
в «уголовку», а не в по-
дразделение по делам не-

совершеннолетних? Почему не вызвали 
родных? Почему не дали позвонить домой? 
Тем более речь о ночи — задержанных 
привезли в участок в полвторого. Почему, 
наконец, начальник местной полиции 
не ползает сейчас в ногах у родни погиб-
шего? Из слов родственников выходит: 
в полиции считают, что парни были под 
наркотиками и сами во всем виноваты. В 
чем? В соприкосновении с государством? 
Никаких объяснений. Вообще никаких 
слов, подходящих моменту.

Учитывая серийность подобных про-
исшествий, обыденность этого ужаса, 
сложившуюся и неколебимую репутацию 
полиции, почему не опубликовать видео из 
кабинетов и коридоров участка — ведь они 
утыканы камерами? Как вообще мог моло-
дой спортивный парень, занимавшийся в 
т.ч. паркуром и прыгавший с парашютом 
(готовился к службе непременно в ВДВ), 
разбиться насмерть, сиганув со второго 
этажа? Всяко, конечно, бывает, но таких 
«почему» — как после и других аналогич-
ных преступлений — чересчур много.

Полиция дает о трагедии еще более 
скупые комментарии, чем СК: проводится 
проверка. И те и другие хором повторяют: 
«подросток ранее попадал в поле зрения 
правоохранительных органов и состоял 
на профилактическом учете». Будто это 
что-то добавляет в картину случившегося. 
Отменяет презумпцию невиновности или 
обеляет силовиков.

На похороны Ильи пришло великое 
множество его друзей, приятелей, знако-
мых: Зеленогорск, прежде Красноярск-45, 
закрытый и секретный «почтовый ящик», 
работавший на ядерный комплекс, — го-

род маленький, все всех знают и всё на 
виду. Здесь, за колючей проволокой и 
КПП, советская утопия к концу 80-х осу-
ществилась, коммунизм построили, и, 
в частности, преступность стремилась к 
нулю. Даже в 90-е машины тут на ключ еще 
не запирали (говорили то же и про кварти-
ры, но повторять эти байки не буду, скажу 
лишь, что видел сам, впервые попав в этот 
«Заколючинск» в 1993-м: ни железных 
дверей, ни решеток на окнах первых и по-
следних этажей, никакой бронезащиты на 
торговых лавках — как в остальной стране).

Подробности эти затем, что место 
действия имеет значение. В другом 
провинциальном рабочем городке при 
заводе такое происшествие и похоро-
ны, на которых многие разглядели лицо 
погибшего — в ссадинах и кровоподте-
ках, уши в синяках почти неминуемо 
вылились бы в молодежные волнения. 
Сколько было таких историй — при 
царе, при Советах, при Ельцине. Если 
околоток не разносили, то хотя бы орали 
перед ним, требуя возмездия. Сейчас не 
то, и дело не только в другом времени и 
режиме, но еще и в особости города, в 
белой кости и воротниках, в кастовости 
местного пролетариата и инженеров. 
Здесь простые люди были государству 
ближе, чем где-либо еще. Они ощущали 

причастность к нему, а то и родство, и 
могли надеяться на ответные послабле-
ния. И действительно народ здесь снаб-
жали продуктами и ширпотребом иначе, 
в автобусах возили бесплатно и т.д.; но 
утопии невозможны по определению, в 
конечном счете реализуются лишь анти-
утопии — потому их так и называют; и 
вот одного из детей/внуков этого утопич-
ного острова, социально ему «своего» — 
ничего общего с мальчишками, сканди-
рующими на Тверской «Гриффиндор! 
Гриффиндор!», занимавшегося в воен-
но-патриотическом клубе (под плака-
том «Мы будущее твое, Россия!»), после 
непосредственного тесного контакта с 
российским государством кладут в гроб.

Россия или не видит в упор своего буду-
щего, или оно ей такое не нужно. Так или 
эдак, но Россия убивает свое будущее. Не 
новость. Уж казалось, ничего не могло быть 
доходчивей трагедии с псковскими школь-
никами… Помните: «Страшно… Господи! 
Как можно бояться детей? Чё нас бояться-
то?.. Умирать — так красиво. Мы приучены, 
что русские не сдаются. 15 лет детям — а они 
боятся» (Екатерина Власова — за несколько 

часов до гибели, из трансляции в «Перископе», 
пос. Струги Красные, 14.11.2016). Вроде 
исчерпывающее закрытие темы, но нации 
продолжают показывать в красках, с новы-
ми нюансами, как уничтожаются ее дети. О 
реакции судите сами.

России не нужны ни навальнята, ни 
ауешники, ей оказался не нужен и буду-
щий десантник, «веселый и позитивный», 
как говорят о нем друзья, потенциальный 
покоритель сирийских песков и подсол-
нуховых полей поближе.

Понятно, родня и близкие Ильи — да 
и не только они — полагают, что его мо-
гли пытать, подтолкнув к необдуманным 
действиям, хоть и к суициду, либо сы-
митировав его; Илья наркотики никогда 
не употреблял, а грабеж на них хотели 

«повесить». Результатов судмедэксперти-
зы пока нет, и в скором будущем не об-
ещают. Родственники потребовали СМЭ 
в Красноярске. Ответа от следствия нет. 
В местной прессе сообщают, что задер-
жанный вместе с Ильей парень, тоже не-
совершеннолетний, рассказывал, что их в 
отделении избивали. Сейчас он из поли-
ции отпущен. Адвокат семьи погибшего 
Владимир Васин заявил о наличии двух 
свидетелей, находившихся в то время в 
отделении и слышавших крики Ильи из 
закрытого кабинета.

Николай Щербаков, психолог фонда 
«Счастливые дети» и кризисного цен-
тра «Верба», старший преподаватель 
Сибирского федерального университета, 
работающий, в частности, с «трудными» 
подростками, сказал «Новой»:

— Еще одна жуткая история, когда ребе-
нок расплачивается жизнью за непрофесси-
онализм и тупость взрослых. В Красноярске 
подобного не помню, но Зеленогорск — за-
крытый город, и, думаю, полицейских ра-
ботать с подростками там никто толком не 
учит, потому и нет ответов ни на один из 
рождающихся вопросов: работают как уме-
ют. Остается надеяться, что после случив-
шегося скандала хотя бы несовершенно-
летних полиция станет считать за людей. С 
ними должны работать только специально 
обученные сотрудники — компетентные, 
эмоционально стабильные, прошедшие 
серьезный тренинг. «Трудных» детей 
становится все больше: неустойчивых, 
гиперактивных, с задержками развития, с 
аутистическими, сенсорными расстройст-
вами и т.д., и без специальной подготовки 
стражи порядка будут все чаще создавать 
проблемы — и им, и себе.

***
Если кому-то история кажется мутной, 

это не так. Все просто: забрали в полицию 
ребенка, живого и здорового, вернули че-
рез несколько дней труп в синяках. Только 
это имеет значение.

Требуются ловцы детей — буквально. 
И не во ржи, а под окнами полиции.

Дело возбуждено СК по признакам «ха-
латности, повлекшей по неосторожности 
смерть человека».

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой», 

Красноярск
Фото публикуется с согласия 

родителей Ильи

По версии красноярского следкома, Илья 
«был доставлен в отдел полиции по подозрению 
в совершении грабежа, где стал себя неадекватно вести 
и напал на сотрудника полиции, в связи с чем к нему были 
применены наручники. Через два часа он успокоился, 
и с него были сняты наручники. Полицейский оставил подростка 
в коридоре на лавке ожидать допроса, а сам отлучился. В этот 
момент подросток забежал в кабинет, 
на окнах которого не было решеток, открыл раму 
и выпрыгнул со второго этажа, ударившись головой 
об асфальт».

Родня и близкие Ильи — да и не только они — 
полагают, что его могли пытать, подтолкнув 
к суициду. Задержанный вместе с Ильей 
парень рассказывал, что их в отделении 
избивали «

«

Илья готовился Илья готовился 
к службе в ВДВк службе в ВДВ

Смерть 17-летнего 
Ильи Торохова 
в отделении полиции 
всколыхнула 
закрытый город 
под Красноярском, но 
следователи не видят 
тут преступления. 
Стране не нужны 
ни навальнята, 
ни ауешники, 
ни будущие 
десантники

вернули 
труп 
в синяках

Забрали подростка
живого и здорового,
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– К 
артель  — это 
сговор конку-
рентов между 
собой. У нас, с 
точки зрения 
антимонополь-

ного законодательства, запрещены не 
только сговор хозяйствующих субъектов, 
но и антиконкурентные соглашения с 
органами власти.

Самое, наверное, страшное соглаше-
ние — это когда конкуренты договорились 
между собой, а потом они же еще пришли 
и договорились с органами власти. То есть 
это не просто картель, а картель, которому 
покровительствует чиновник. Таких карте-
лей тоже много, и это хуже всего.

— Так, а чем же они страшны, картели? 
— Картели в некоторых юрисдикциях 

признаются разновидностью мошенни-
чества. У нас считается, что вроде дого-
вариваться — это не так страшно. Вот вы 
вышли на улицу, а у вас там вытащили 
кошелек, 10 тысяч рублей. Это что, кра-
жа?  Однозначно. А вот вы приходите в 
магазин, покупаете холодильник, а все 
продавцы холодильников сговорились 
между собой поднять цену на 10 тысяч 
рублей. И вы эти 10 тысяч переплатили 
не потому, что холодильник дороже стоит, 
а потому, что они сговорились. У вас из 
кошелька 10 тысяч изъяли, просто другим 
способом. Картель опасен еще и потому, 
что пострадавшим может стать любой 
условный покупатель холодильника. 

— То есть простые граждане страдают от 
картелей напрямую? 

— Ну, конечно. Вот Магадан. Там три 
оператора кабельного телевидения дого-
ворились между собой поделить город и 
установить цены. Все. Где бы ты ни жил, 
что бы ты ни делал, куда бы ты ни обращал-
ся, цена везде одна. Маленький картельчик 
вроде, но жителям конкретного города 
жить мешает.

— Всем сейчас мешают жить цены на 
бензин. Тут тоже картели виноваты? 

— Вот в данном случае картели  — вто-
ростепенный фактор роста цен, ничего не 
определяющий. Некоторые товарищи про-
сто решили воспользоваться общей слож-
ной обстановкой и договориться о ценах. 
Проверки таких товарищей мы уже про-
водим. В Крыму дело о картеле возбудили. 

— Кстати, насколько часто вообще воз-
буждаются такие дела? 

— Мы в год выявляем порядка 600 раз-
личных антиконкурентных соглашений, 
из них где-то около 400 — это соглашения 
самих хозяйствующих субъектов, и более 

200 соглашений с участием органов власти. 
Итого почти 600. 

— А по разным отраслям есть статисти-
ка? Мне вот очень опасной кажется ситуация 
в обеспечении населения лекарствами.

— Мы с 2015 года целенаправленно 
занимаемся этой проблемой. Смотрим 
ситуацию по каждому региону и закра-
шиваем карту. И вот закрасили ее уже 
полностью, за исключением Крыма, 
Севастополя и почему-то Чукотки. То 
есть во всех остальных регионах страны 
действуют фармацевтические картели. 
И они крупные, их доходы исчисляются 
десятками и сотнями миллиардов рублей. 
Если такой картель начал «захватывать»  
аукционы, то не один и не два, а десятки 
и сотни. То есть если мы говорим о том, 
что несколько сотен картелей выявили, то 
надо понимать, что каждый картель — это 
не договоренность ради одной закупки, 
договоренность в отношении десятков, 
сотен закупок. Пока не поймаешь и не 
остановишь — они продолжают. 

— А если поймаете, то что? 
— Как правило, останавливаются. Но 

мы находили особо циничных товарищей. 
Провели проверки, возбудили и рассма-
триваем антимонопольное дело. Проводим 
заседание комиссии и объявляем: «Вы об-
виняетесь в картельном сговоре». Потом 
смотрим: в этот же день они вновь на торгах 
действовали в абсолютном сговоре. 

— Может, тут дело не только в жадности, 
но и в ощущении безнаказанности. Вы инте-
ресовались, к примеру, кто у них «крыша»? 

— У нас чиновники ограничивают 
конкуренцию не хуже любого картеля. 
Но если чиновник ограничивает конку-
ренцию, он препятствует предпринима-
тельской деятельности, раз чью-то заявку 
отклонили с торгов необоснованно. У нас 
есть уголовная ответственность, предусмо-
тренная статьей 169 Уголовного кодекса — 
«Воспрепятствование законной предпри-
нимательской деятельности». Чаще всего 
это происходит в силу различного рода 
корыстной либо личной заинтересован-
ности. А если это повлекло за собой суще-
ственный вред государству, то это злоупо-
требление должностными полномочиями. 
Вот таких уголовных дел достаточно много. 

— Назовите хотя бы пару, пожалуйста.
— Глава Каменского района в 

Ростовской области осужден на 1 год 4 ме-
сяца лишения свободы. За что? Строился 
детский садик, и он своим подчиненным 
сказал: «Все заявки отклонить, побе-
дить должен вот этот». Суд что сказал? 
Существенный вред  — ограничение кон-
куренции на торгах. Существенный вред 
интересам государства и общества. 

Вторая история тоже в Ростовской 
области. Фигурант там федеральный 
чиновник, руководитель управления 
Росаккредитации по Южному, Северо-

Кавказскому и Крымскому федеральным 
округам. Он закупал автомобили. То же 
самое: «Вот этот должен победить, все от-
клонить». 2,5 года лишения свободы.

— А как доказать? Когда они ведут пе-
реговоры...

— Есть косвенные признаки, кото-
рые могут использовать и те, кто не ведет 
оперативно-разыскную деятельность. 
Предположим, компании образовали 
картель и в сговоре с чиновником сами 
разработали аукционную документацию, 
переслали заказчику, тот ее разместил. Но 
это все есть в электронной почте. Есть ме-
таданные, по которым видно, кто создал 
файл... 

— И все это остается в кэше, оставляет 
цифровой след? 

— Да. Чем хороша система электрон-
ных торгов, за которую мы ратуем?  Я, не 
выходя из кабинета, могу посмотреть, как 
прошли торги, начиная от Калининграда 
и заканчивая Владивостоком. И там начи-
ная с 2012 года, когда стали работать элек-
тронные торговые площадки, вся история 
торгов хранится: кто в какую секунду на 
какую кнопку нажал, с какого компьюте-
ра пришел этот сигнал — все есть. Дальше 
бери, анализируй эти гигантские данные. 
Поэтому чем больше торгов будет перехо-
дить на электронные торговые площадки, 
тем труднее предпринимателям и чинов-
никам будет договариваться, а нам, нао-
борот, проще контролировать, выявлять 
и доказывать. 

— Какая из историй, которые можно 
вот так, задним числом, реконструировать, 
кажется наиболее важной?

— Давайте вспомним трагедию на 
Сямозере. Это яркий показатель того, 
что любой картель корыстен: как пра-
вило, преступив закон один раз, кар-
тельщики пускаются во все тяжкие. Мы 
доказали, что организаторы детского 
отдыха образовали картель. То есть они 
договаривались не конкурировать между 
собой на торгах и по максимально воз-
можным ценам получать эти государст-
венные контракты. Сначала не снижать 
цену, а потом еще сэкономить на испол-
нении госконтракта. 

— При этом далеко не все видят в карте-
лях проблему. Насколько я слышала, бизнес-
омбудсмен Борис Титов вообще предлагает 
их легализовать. Недавно он, кстати, жестко 
высказался о ФАС, мол, это вы мешаете раз-
виваться малому и среднему бизнесу…

— Что касается малого и среднего биз-
неса. Вы знаете, каковы у нас критерии 
отнесения компаний к малому бизнесу? 
Если выручка  800 млн рублей в год, какой 
это малый бизнес? И вот Титов про эти 
800 млн говорит? Компании с годовым 
оборотом до 800 млн считать малым бизне-
сом и разрешать им вступать в картельные 
соглашения? Абсурд.

Добросовестный малый и средний 
бизнес вообще на эти торги никогда не 
попадет, потому что они будут просто ок-
купированы картелями. 

— А вы бы что предложили?  
— Тут есть два пути. Первый — уже-

сточение уголовной ответственности за 
картельные сговоры было бы полезным, но 
только в том случае, если повысить порог 
для наступления этой ответственности. Не 
50 миллионов дохода от картельного  со-
глашения, как сейчас, а 100. Все, что ниже 
100 млн, — административная ответствен-
ность в виде штрафа. Это разумный подход, 
учитывая все реалии нашей экономики. 
Мы не собираемся пересажать всех пред-
принимателей, но если ты крупный доход 
извлек, пожалуйста, будь добр, отвечай в 
уголовном порядке. Ниже 100 млн— отве-
чай в административном порядке. 

Второй путь — это цифровизация всех 
закупок, всех торгов. Электронные торги — 
это анонимность. Вы не видите, кто с вами 
участвует в этих торгах: номер 1, 2, 3, 4, 5. 
С кем вы пойдете договариваться, когда вы 
не видите, кто в торгах участвует? 

Юлия ПОЛУХИНА, «Новая»

««ЧиновникЧиновник
Андрей ТЕНИШЕВ, начальник Управления 

по борьбе с картелями ФАС России, — о том, 

до чего доводит привычка «договариваться»

иногда хуже

картеля»

От нового правительства, 
даже если в нем осталось 
много старых лиц, включая 
председателя, 
в России традиционно 
ждут структурных реформ. 
Это сочетание слов 
поистрепалось, но не стоит 
терять его первоначальный 
смысл. Со структурой 
экономики в России 
и правда многое не в порядке. 
Например, она избыточно 
монополизирована, и речь 
не только о «естественных 
монополиях». Например, 
у нас, можно сказать, 
процветают картели. 
Cверхдоходы участников 
картелей оплачиваем 
мы все. А борется 
с ними Федеральная 
антимонопольная служба.
О   результатах 
и перспективах этой борьбы 
«Новой газете»  рассказал 
Андрей ТЕНИШЕВ, начальник 
Управления по борьбе 
с картелями ФАС России.
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информационные войны

Гонец из Питера
«США на самом деле. Проснись, 

Америка!» — так называется этот проект. 
Запуская его, Федеральное агентство но-
востей (ФАН) обещало, что новый англо-
язычный сайт (цитирую по официальному 
сообщению) «покажет американцам, что 
такое объективность». Интернет-ресурс 
«Проснись, Америка!» «направлен против 
политической цензуры», и вообще аме-
риканцы, оказывается, лишены возмож-
ности «получать объективные новости и 
независимые мнения».

Как сообщают американские СМИ, 
представители нового сайта игнорируют, 
либо отказываются отвечать на их вопросы 
об источниках финансирования. Как отме-
чает интернет-издание «Европейский союз 
против дезинформации» (EU vs Disinfo), 
«со временем становится все труднее, да 
и менее важно различать прокремлевскую 
пропаганду, которая поступает из изданий, 
контролируемых государством, таких как 
РИА «Новости» и «Спутник», и частных 
(теоретически независимых), но не менее 
авторитетных в Кремле СМИ, таких как 
ФАН и его новое международное детище».

Общественная организация «Комитет 
по расследованию деятельности России» 
отмечает, что операторы нового сайта 
работали в прошлом под одной крышей 
с питерским Агентством интернет-иссле-
дований, затем ФАН поменяло адрес. Мы 
не утверждаем, что сайт и агентство — это 
одно и то же, но есть много свидетельств в 
пользу такого предположения, заявил Ли 
Фостер, сотрудник калифорнийской фир-
мы по кибербезопасности FireEye iSIGHT 
Intelligence.

Американская пресса отмечает, что 
сайт USA Really (он официально начал 
работу 28 мая этого года) публикует кон-
тент, характерный для российских про-
пагандистских кампаний в социальных 
сетях 2016 года, направленных на то, чтобы 
разжигать политические, культурные и 
расовые противоречия в США. Сайт пу-
бликует примерно 9 материалов в день, 
темы разнообразные: от массовых расстре-
лов в американских школах, акций проте-
ста ветеранов армии и медсестер — до прав 
геев. Пишут и об обратном — о защите 
традиционных ценностей. Так, в недав-
нем сообщении его автор жаловался, что 
ФБР защищает права своих сотрудников 
из ЛГБТ-сообщества, но не тех, кто при-
держивается традиционной ориентации. 
Естественно, сайт предоставляет слово 
сторонникам теории заговоров, которые 
утверждают, что события 11 сентября 2001 
года были «внутренней работой».

Или еще тема — Пентагон развивает 
звуковое оружие, которое может «однажды 
ликвидировать мозги тысяч солдат». Автор 
другого материала предполагает, что штат 
Луизиана должен отделиться от США. 
По его словам, экономика Луизианы бу-
дет занимать 45-е место среди 211 стран 
мира. Еще в одной статье говорится, что 
бешеные белки терроризируют Флориду. 
«Новое кровопролитие в Висконсине. 
Тысячи жертв» — гласит заголовок еще 
одной статьи, которая на самом деле по-
священа нашествию комаров.

Это «то, что интересует американцев, а 
не какая-то там Сирия или Ким Чен Ын», — 
заявил руководитель проекта USA Really в 
интервью ФАН. Руководит проектом 
43-летний уроженец Санкт-Петербурга, 
бывший музыкальный журналист, продю-
сер певицы Зары, а затем главный редак-
тор детской газеты «Пять углов», зампред 
комитета по печати и связям с обществен-
ностью администрации Санкт-Петербурга, 

генеральный директор Омской регио-
нальной телерадиокомпании, а ныне член 
Общественной палаты при президенте РФ — 
Александр Малькевич.

Негативную реакцию на новый проект 
американских властей и администрации 
соцсетей он назвал «новым дном» в нару-
шении «свободы слова»: «Я уже год зани-
маюсь детальным изучением нарушений 
прав журналистов за океаном и в Европе и 
ничего удивительного в принципе не было, 
но здесь я увидел, как пробивается дно», — 
заявил Малькевич в интервью, размещен-
ном на YouTube, а также опубликованном 
в вашингтонском издании The Daily Beast.

После того как факт вмешательст-
ва России в американские выборы был 

признан даже президентом Трампом, а 
офис независимого прокурора Мюллера, 
действующего при минюсте США, обна-
родовал список 13 российских граждан и 
трех организаций, непосредственно зани-
мавшихся вмешательством в политические 
процессы (имена, даты, факты, адреса 
представлены), новый российский сайт, 
«пробуждающий Америку», был обречен 
на пристальное внимание как властей, 

так и администраторов социальных се-
тей. Руководители Facebook, Twitter и др. 
были вызваны на Капитолийский холм и 
пообещали Конгрессу поставить фильтры, 
чтобы остановить российских хакеров, бо-
тов и троллей. Здешние эксперты говорят 
о том, что после Америки Россия подоб-
ным образом вмешивалась в выборы и в 
европейских странах и собирается делать 
это на промежуточных выборах в США 
этой осенью. Джон Холквист, эксперт по 
кибербезопасности, заявил на вашинг-
тонском правительственном форуме по 
кибер угрозам: «Нелегко повлиять на ре-
зультат выборов, но они (русские хакеры 
и сотрудники спецслужб) стремятся поста-
вить под вопрос их легитимность».

Американцы, 
сограждане

Аккаунты USA Really были временно 
блокированы в Facebook, Instagram и Live 
Journal, а Twitter публиковал сообщения, 
но без ссылок на основной сайт. «Я могу 
понять Facebook и Twitter, но Live Journal 
управляет конгломерат — корпорация 
Rambler, это российская компания, — воз-

мущается Малькевич. — Получается, рос-
сийская компания заблокировала аккаунт 
российского СМИ по прямому указанию 
товарищей из Америки, и это происходит 
на фоне нашего санкционного противо-
стояния, нашей информационной войны!» 
ФАН направило запросы спикеру Госдумы 
Володину, спикеру Совета Федерации 
Матвиенко, генпрокурору Чайке, руко-
водителю ФСБ Бортникову и т.д. с требо-
ванием «отреагировать на неправомерные 
действия». А еще руководитель сайта при-
зывает админов российских соцсетей дать 
«симметричный ответ» и заблокировать 
аккаунты враждебных «западных медиаре-
сурсов на русском языке», которые «несут 
непонятно что». Если не принять меры, 
«о нас и в дальнейшем будут вытирать 
ноги», считает Малькевич. «Все ниточ-
ки ведут к спецслужбам США. Ужасная 
ситуация — тоталитарные санкции, аб-
солютное нарушение принципа свободы 
слова», — в свою очередь убежден SMM-
менеджер проекта Дмитрий Кукушкин.

Можно предположить, что американ-
ские соцсети не хотят нарушать закон о 
санкциях, подозревая, что сайт связан 
с Агентством интернет-исследований 
и Пригожиным, но суть претензий, как 
представляется, не в этом.

Самое интересное заключается в том, 
что рядовой американский пользователь 
интернета, не ведающий о скандале вокруг 
сайта, зайдя на USA Really, решит, что это 
издание — типичный пример здешней 
«альтернативной» журналистики, про-
тивопоставляющей себя ведущим СМИ, 
так называемому мейнстриму. В разделе 
«О нас» на сайте USA Really нет ни слова 
о России и российском происхождении 
сайта, нет адресов и телефонов. Это, от-
мечают американские СМИ, уже является 

Русские опять пришли

Проснись, 
Америка! 

Новое интернет-

издание, 

запущенное 

в США российским 

Федеральным 

агентством 

новостей, 

американские 

СМИ связывают 

с «кремлевским 

поваром» Евгением 

Пригожиным

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»
Вашингтон

Рядовой американский пользователь интернета, 
зайдя на USA Really, решит, что это издание — 
типичный пример здешней «альтернативной» 
журналистики, противопоставляющей себя 
ведущим СМИ, так называемому мейнстриму «

«
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«дезинформацией». Напомним, как канал 
RT (бывший Russia Today) и агентство 
Sputnik по решению минюста США были 
обязаны зарегистрироваться в качестве 
«иностранных агентов» и постоянно со-
общать аудитории о своем статусе.

Напротив, как отмечает издание 
Polygraph.info, авторы сайта USA Really 
часто используют термин «мы» и обра-
щаются к «согражданам» (fellow citizens), 
подразумевая, что сайт управляется не 
людьми из ФАН или Общественной па-
латы при президенте РФ, а настоящими 
американцами. В разделе «О нас» на сайте 
USA Really американских читателей при-
зывают поддержать материально «честную 

объективную журналистику». Это могут 
быть одноразовые денежные взносы, а 
можно оказывать финансовую помощь 
ежемесячно.

Не признавая связи с Россией, учре-
дители одновременно называют идею 
такой связи вообще «несущественной». 
В другом сообщении, приглашая на работу 
журналистов-волонтеров, редакторы сайта 
не ссылаются ни на Россию, ни на тех, кто 
реально руководит проектом. Любопытно, 
что ФАН на своей странице из России от-
крыто признает, что набирает сотрудников 
для работы на сайте в США.

То, что среди авторов сайта есть ино-
странцы, можно понять по граммати-

ческим и синтаксическим ошибкам. 
Малькевич признался NBC, что он «рабо-
тает над английским», и пообещал, что но-
вый сайт не будет повторять тактику трол-
лей и хакеров, которые перед выборами 
публиковали сообщения в соцсетях, выда-
вая себя за американцев. «У нас все будет 
законно», — заявил член Общественной 
палаты при президенте РФ.

С актерами и оркестром
14 июня — в день рождения Трампа, в 

День национального флага США, а также 
в день рождения Че Гевары и заодно главы 
сайта USA Really Малькевича, именинник 
из России, надев майку с портретом ко-
манданте Че, вышел к ограде Белого дома. 
Рядом с ним, отмечает NBC News, был 
только бизнес-партнер Алекс Долгонос, 
канадский предприниматель, подавший 
заявку на проведение необычной акции. 
Малькевич планировал у ворот резиден-
ции Трампа театрализованное представ-
ление с участием полутора десятков ак-
теров, символизирующих «настоящие» и 
«фейковые» новости, и небольшой группы 
музыкантов симфонического оркестра — 
7 человек. Тем самым, надо полагать, он 
хотел быстро, эффектно и эффективно 
«раскрутить» новый сайт.

Разрешение на акцию и видеосъемку у 
Белого дома организаторы акции послали 
не в столичную полицию, а в Управление 
кабельного ТВ, киноиндустрии, музыки 
и развлечений, которое обычно дает раз-
решение снимать кино на вашингтонских 
улицах. Малькевич заявил NBC, что съемку 
американцы запретили и поэтому акция 

«была отозвана». Митинговали вдвоем. В 
блоге он написал, что вашингтонская по-
лиция «категорически отказалась давать 
разрешение». Однако официальный пред-
ставитель полицейского департамента зая-
вил NBC News, что запроса от российского 
ресурса не поступало, а обращаться с подоб-
ной заявкой следовало бы в Службу парков.

На стенах офиса USA Really, снятого ка-
мерой ФАН, вывешены флаг США и знамя 
Южной Конфедерации (восьми мятежных 
рабовладельческих штатов, сражавшихся 
с Севером в годы Гражданской войны), 
фотопортрет Трампа с надписью «Сделаем 
Америку великой снова», а также карта, на 
которой в каждом штате цветными кружка-
ми выделены его, штата, главные пробле-
мы. Их и собирается освещать USA Really.

Мнения американcких СМИ о новом 
российском ресурсе разделились. NBC 
полагает, что сайт «выглядит гораздо менее 
качественным, чем контент из прошлых 
российских пропагандистских кампаний 
в соцсетях». Те, кто профессионально за-
нимался «советологией» и «кремлиноло-
гией», считают, что это еще одна попытка 
«повлиять на умы американских избира-
телей, которую не стоит недооценивать».

В заключение — цитата обычного 
американского читателя, прокомменти-
ровавшего создание нового сайта. Патрик 
Версевелт пишет: «Забавно, что русские 
больше заинтересованы информиро-
вать американцев об Америке, нежели о 
России. Может быть, потому, что их ве-
ликий лидер просто не знает, как решать 
внутренние российские проблемы?»

Федеральное агентство 
новостей (РИА ФАН) — 
российское интернет-
и з д а н и е ,  о с н о в а н н о е 
в  м а е  2 0 1 4  г о д а  в 

Петербурге под руководством бывшего топ-
менеджера регионального отделения РИА 
«Новости» Владислава Краева и бывшего 
редактора «Росбалта» Евгения Зубарева. СМИ 
не раз сообщали о связи ФАН с петербургским 
бизнесменом, или, как его еще называют, 
«кремлевским поваром», Евгением Пригожиным, 
спонсирующим знаменитую «фабрику троллей» 
(Агентство интернет-исследований). Впрочем, в 
ФАН сотрудничество с Пригожиным напрямую 
не подтверждают. По словам Евгения Зубарева, 
агентство финансируется частными инвесторами, 
имена которых не разглашаются.

В конце октября 2017 года Google удалил из 
поисковой выдачи ссылки на ФАН и весь архив 
публикаций агентства в Google News без объяснения 
причин. В ответ на запросы компании Google заявил, 
что сайт агентства не соответствует правилам 

новостного агрегатора. В ФАН посчитали это «актом 
политической цензуры». Примерно через полторы 
недели сообщения ФАН вновь вернули в выдачу 
Google News.

RT — российский международный 
информационный телеканал, 
вещающий во многих странах мира 
на четырех языках: английском, 
а р а б с к о м ,  ф р а н ц у з с к о м  и 
и с п а н с к о м .  Г е н д и р е к т о р о м 
компании является журналист, в 

прошлом — спортивный комментатор Алексей 
Николов, главным редактором — журналистка 
Маргарита Симоньян.

В октябре 2017 года американские власти 
потребовали от RT зарегистрироваться в качестве 
иностранного агента. Такое требование, согласно 
законодательству США, предъявляют к компаниям, 
которые работают в интересах других государств. 
По мнению американских спецслужб, российские 
власти использовали RT для вмешательства в ход 
президентских выборов в США.

Sputnik — новостное агентство, 
основанное  международным 
информационным агентством 
«Россия сегодня». Sputnik имеет 
региональные представительства и 
бюро в разных странах, в том числе 

в США, Китае и Великобритании, а новостные сайты 
агентства работают на более чем 30 языках.

Главным редактором издания является Маргарита 
Симоньян. 29 марта 2016 года власти Латвии 
заблокировали сайт агентства Sputnik из-за его 
связи с агентством «Россия сегодня», руководителем 
которого является попавший под европейские 
санкции Дмитрий Киселев. В ноябре 2017 года 
партнерской компании Sputnik Reston Translator 
в США также пришлось зарегистрироваться в 
качестве иноагента. Основанием для этого стало 
сотрудничество компании с агентством «Россия 
сегодня».

Мария ЕФИМОВА, «Новая»

Александр Малькевич — генеральный 
директор Омской региональной 
телерадиокомпании, член и первый 
заместитель председателя Комиссии по 
развитию информационного сообщества, 
СМИ и массовых коммуникаций 
Общественной палаты при президенте 
России. В 2007–2009 годах был главным 
редактором Санкт-Петербургского 
общественно-политического канала 
«Ваше общественное телевидение!» 
(«ВОТ!»). В 2010 году вошел в состав 
правления Национальной ассоциации 
телерадиовещателей (НАТ). В 2013–
2014 годах являлся генеральным 
директором «КЧР Медиа» и главным 
редактором группы «КЧР Медиа» 
(медиакомпании Карачаево-Черкесии). 
Также создал телеканал круглосуточного 
спутникового телевидения Карачаево-
Черкесии «Архыз 24». В 2014 году стал 
генеральным директором регионального 
телевизионного канала Омской области 
ГТРК «Омск» (12 канал).
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как это устроено

Коллективный агитатор

Консолидировать муниципальные 
СМИ областное правительство начало 
еще при губернаторе Громове, на излете 
нулевых. С тех пор Подмосковье живет, 
без преувеличения, в ситуации информа-
ционной блокады. Объединив местные 
СМИ в единый холдинг, администрация 
губернатора Андрея Воробьева установи-
ла жесткий контроль над подавляющим 
большинством районных изданий. В ре-
гионе выстроена государственная медиа-
империя, управляемая из единого центра и 
регулирующая информационные потоки.

В руках губернатора оказались 
10 городских порталов, созданное уже 
при Воробьеве и укомплектованное 
выходцами из старого РИА «Новости» 
региональное информационное агент-
ство «РИАМО», радиостанция Р-1 (ТРК 
«РТВ-Подмосковье»), около 60 локаль-
ных изданий, управляемых районными 
«информационными агентствами», по 
одному на каждый муниципалитет, и 
объединенная газета «Ежедневные ново-
сти Подмосковья». Особую роль в этой 
конструкции играет круглосуточный 
новостной канал «360°», унаследовав-
ший региональные сети когда-то неза-
висимых муниципальных телеканалов и 
эфирную частоту, которую до недавнего 
времени занимал «Евроньюс».

Структура собственности всех этих 
предприятий выглядит следующим 
образом: 10 городских порталов с одно-
типными названиями («В Подольске», 
« В  К о р о л ё в е » ,  « В  Л ю б е р ц а х » , 
« В  Б а л а ш и х е » ,  « В  М ы т и щ а х » , 
«В Жуковском», «В Домодедово», 
«В Красногорске», «В Сергиевом 
Посаде», «В Реутове») считаются про-
ектами непосредственно «РИАМО», 
действующего как филиал принадле-
жащего министерству имущественных 
отношений Московской области АО 
«Медиа Подмосковья». Круглосуточный 
канал записан также на это же акцио-
нерное общество. Радио, издательство, 
60 районных газет числятся за главным 
областным Управлением по информа-
ционной политике под руководством 
бывшей сотрудницы ГТК «ТВ Столица» 
и многолетнего функционера «Единой 
России» Анастасии Звягиной.

Бюджет одного только телеканала 
колеблется между 1,2–1,3 млрд рублей 
в год. Всего же, по разным оценкам, 
на медиа и пиар консолидированный 
областной бюджет тратит до 10 млрд ру-
блей: часть напрямую, часть по контрак-
там информационного сотрудничества с 
«муниципалами».

Панегирики сверху
«Размеры контрактов посчитать 

не так просто, — рассказывает Элла 

Знаменская, шеф-редактор «Жуковских 
вестей», одного из немногих независи-
мых изданий области, прославившегося 
бескомпромиссной позицией во время 
защиты Цаговского леса в 2012 году. — 
Некоторые из подрядов достаются изда-
ниям, не входящим напрямую в структу-
ры мэра, но занимающим лоялистскую 
позицию по отношению к властям. 
А стало быть, о приблизительных цифрах 
говорить все-таки можно».

Контракты выставляются на госза-
купках поквартально и, как правило, в 
несколько этапов. В целом весь набор 
услуг по каждой многотиражке состав-
ляет порядка 300 000 рублей, в год выхо-
дит чуть больше миллиона. Отдельный 
пункт — выкуп уже муниципальной ад-
министрацией части бумажного тиража: 
«для социальных нужд». «Для того чтобы 
содержать настоящую газету, этих денег 
не хватит, но для провластной «муници-
пальной газеты» этого вполне достаточ-
но, — открывает секрет Знаменская. — 
Больших штатов у таких изданий не 
бывает: редактор, два-три сотрудника на 
рерайт, верстальщик и бухгалтер на пол-
ставки. Новости и репортажи присылают 
«сверху» уже готовые. Самостоятельная 
работа сведена к минимуму».

«Мы случайно года три назад попа-
ли в рассылку Управления внутренней 
политики области и видели письма, 
которые они рассылают по редакциям. 
Обычно это областные материалы, кото-
рые в неизменном виде всеми подписан-
тами просто ставятся на полосу под ви-
дом авторских, даже без косметических 
изменений», — объясняет Знаменская. 
И предлагает открыть на выбор любую 
местную газету. Две полосы панегириков 
губернатору, еще две — муниципальным 
властям, программа передач, объявле-
ния. Помимо рассылки пресс-служба 
области регулярно собирает всех главных 
редакторов на «оперативки», где задания 
раздаются устно.

По словам одного из редакто-
ров, бывавших на таких планерках, 
нагоняй тут могут получить руководите-
ли даже формально независимых изда-
ний — например, за то, что не поставили 
портрет губернатора на первую полосу. 
«Жуковские вести», впрочем, на таких 
летучках не бывают. Не зовут.

Внебрачный контракт
Практика информационного сотруд-

ничества с властями не нова, и когда-то 
даже выглядела по-своему оправданной. 
Основной рекламодатель «районок» — 
это малый бизнес. От любого кризиса 
именно он страдает первым, признаются 
все участники рынка, а каждая обанкро-
тившаяся парикмахерская или хозяйст-
венный магазин сразу сокращают и без 
того крохотный рекламный рынок.

«У муниципальных и местных из-
даний никогда не было долгосрочных 
контрактов с крупными банками, запад-
ными компаниями или производителями 
косметики, как в федеральной прессе. 
Все держится на крохотных фирмах, где 
гендиректор, он же и маркетолог, он же и 
главный бухгалтер», — рассказывает Элла 
Знаменская. Соответственно, контракты 
от государственных органов всегда были 
важной частью бюджета местных СМИ. 
Другое дело, что в 90-е речи о монопо-
лизации информационного госзаказа не 
было, а контракты были нейтральными.

«По ним размещалась лишь офи-
циальная информация, какие-то объ-
явления, а в остальном местная газета 
могла работать в русле собственной 
информационной политики, — говорит 
журналистка. — Теперь же сотрудни-
чество предполагает размещение про-
плаченных репортажей и панегириков. 
Газета должна быть не просто лояльной, 
а гиперлояльной, причем и местным, и 
областным властям».

«Независимого бизнеса нет, зна-
чит, нет и независимого финансиро-
вания, на что будут местные газеты 
жить? Подмосковные СМИ — это 
выжженное поле», — резюмирует Алла 
Чернышева, редактор подмосковно-
го сайта «Активатика» (activatica.org). 
Читатель районных многотиражек ушел 

в интернет, переключившись на соцсети 
и полупрофессиональные активистские 
проекты, констатирует она.

Все живое осталось 
в Сети

Сайт Чернышевой один из таких. 
Созданный знаменитой защитницей 
Химкинского леса Евгенией Чириковой 
накануне ее вынужденной эмиграции, 
он больше похож на коллективный блог, 
который собирает разрозненные свиде-
тельства локальных конфликтов и проте-
стов в бесконечную мозаику незаконных 
строительств, экологических бедствий и 
митингов по всей стране.

«Информацию ищем по соцсетям 
и знакомым, — говорит активистка. — 

Благо что практически в каждом го-
родке теперь есть локальные группы». 
Названия варьируются, но чаще всего ти-
пичны: «Типичные Химки», «Типичный 
Долгопрудный», «Типичный Чехов». 
Главная платформа — «ВКонтакте». Но 
не отстает и Фейсбук, где коммьюнити, 
в отличие от сети «ВКонтакте», посвя-
щены чаще конкретной проблеме: свал-
ка в Ядрове, протесты в Волоколамске, 
реновация.

Именно тут горожане делятся своими 
новостями, сплетнями, объявлениями. 
«В масштабах страны такие группы давно 
заменили гражданам умершую локаль-
ную прессу, — объясняет Чернышева. — 
Только в Подмосковье их больше сотни».

Вся информация, почерпнутая из 
интернета «Активатикой», по возмож-
ности проверяется и попадает на ленту. 
Сергиево-Посадская «Альтернативная 
газета» Андрея Трофимова — один из 
надежных источников, используемых 
Чернышевой и ее коллегами, — переход-
ное звено в эволюции подмосковных не-
зависимых медиа. Что-то среднее между 
личным блогом и СМИ. По аудитории 
издание превосходит все районные во-
робьевские медиа вместе взятые, при-
знается его создатель и единственный 
автор. Первое время «блогер-электрик», 
как в шутку называет себя Трофимов, 
издавал газету на бумаге. Но с 2014 года 

принял решение ограничиться Сетью. 
«Регистрация в качестве СМИ не оправ-
дала себя. Права журналиста, на которые 
я рассчитывал, как оказалось, в работе 
почти не помогают, а контролирующих 
ведомств сразу набежало столько, что 
пришлось подать заявление об отмене».

В день нашей встречи жители района 
Лакокраска на окраине Сергиева Посада 
перекрыли дорогу. Власти не подключи-
ли вовремя новую котельную, купленную 
и установленную 7 месяцев назад. В те-
чение всего этого времени люди жили 
без горячей воды. Пришлось записывать 
обращение к Путину.

Без участия Трофимова подобные ак-
ции в городе давно не обходятся: на счету 
блогера один снятый с поста мэр и десят-
ки громких расследований. «Несколько 
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Подмосковье попало 

в информационную 

блокаду: независимая 

пресса зачищена, 

медиарынок умер

Председатель Комитета по ценам и тарифам 
Московской области Наталья Ушакова дает 
интервью относительно роста подмосковных 
тарифов. Вопросы корреспондента районной газеты 
звучат несколько подобострастно. «Химкинские 
новости», в которых опубликован текст интервью, 
издаются с 1994 года. После гибели защитника 
Химкинского леса и журналиста Михаила Бекетова 
в 2013 году, в одиночку издававшего единственную 
в районе независимую газету, «Химкинские 
новости» стали монополистом.
Если ввести в поисковике цитату из интервью 
чиновницы, окажется, что ровно тот же текст 
совершенно случайно решили напечатать 
«Рошальский вестник», «Пульс Ивантеевки», «Заря» 
из Талдома, «Долгие Пруды» из Долгопрудного, 
«Вести Дубны», «Ключъ Фрязино» и т.д. Тоже своего 
рода монополисты, только независимых изданий 
в этих городах в последние годы и не было. Секрет 
удивительного единомыслия редакторов: источник 
текста — профильное областное министерство.

Подмосковье живет в ситуации информационной 
блокады. Объединив СМИ в единый холдинг, 
администрация губернатора установила жесткий 
контроль над подавляющим большинством 
изданий «

«

без новостейбез 
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таких с моей подачи напечатал журна-
лист-расследователь Сергей Канев. Уже 
позже я сам, как автор, прибегал к нему 
за помощью».

Впрочем, хватает и недоброжелате-
лей. На счету последних — одно (хоть и 
закрытое впоследствии) уголовное дело 
против блогера, многочисленные угрозы, 
анонимные СМС и подожженный пару 
месяцев назад автомобиль.

Поджог случился после публикации 
Трофимовым материала про незаконную 
свалку на территории заброшенного карь-
ера у деревни Зубцово. Некая фирма сли-
вала туда фекальные воды. Снимки неза-
конного полигона, сделанные блогером 
с коптера, сперва обернулись медийным 
скандалом, позже протестами, а в итоге 
хотя и запоздалой, но реакцией властей.

В конце февраля карьер по распоря-
жению администрации заблокировали. 
23 апреля неизвестные подожгли Андрею 
Трофимову машину. Сам активист не 
спешит связывать преступление с исто-
рией в Зубцове, но не исключает этой 
версии.

«Тут ведь в чем дело, кому-то я точ-
но попал в болевое место, но я по этим 
болевым местам как из пулемета стро-
чу, так что поджечь мог каждый», — не 
без гордости заявляет Трофимов. «Мне 
нравится, что мое мнение что-то значит 

в городе. Сейчас я не отделен от нашей 
политической среды. Город маленький, 
многие чиновники сами звонят, чтобы 
подбросить тему, я общаюсь со всеми 
депутатами, бизнесменами, — призна-
ется Трофимов. И просит не называть 
его журналистом: — Информация ради 
информации — не мое. Я занимаюсь по-
литикой, то есть меняю мир вокруг себя».

В 2013 году он баллотировался в му-
ниципальное собрание, но голосов не 
хватило. Впрочем, за пять прошедших 
лет из рядового активиста он вырос в 
локального лидера, так что на выбо-
рах 2017-го Андрею удалось провести в 
местный парламент не одного, а целых 
шесть своих кандидатов, так называемый 
«список Трофимова».

Выживает его издание за счет пожер-
твований читателей и помеченных отдель-
ной плашкой «партнерских материалов», 
которые размещают на сайте все те же 
местные предприниматели. Общий бюд-
жет — порядка 30 тысяч рублей в месяц, 
плюс разовые вложения: то купит коптер, 
то технику, изъятую полицией при обыске.

Официоз или активизм

В отличие от журналиста, акти-
вист или блогер может позволить себе 

не занимать позицию «над схваткой». 
Последний из заметных региональ-
ных проектов, серпуховская «Ока-
инфо», хотя и далек от блогинга — в 
этот районный холдинг входит и сайт, 
и полноценная газета, и даже радио — 
работает как активистская площадка.

27 июня в Мосгорсуде состоя-
лось слушание по апелляционной 
жалобе главы Серпуховского района 
Александра Шестуна. Адвокаты чинов-
ника, обвиняемого в незаконной пере-
даче коммерсантам участков земли по 
заниженной стоимости, предприняли 
попытку оспорить решение суда первой 
инстанции об аресте, но безрезультатно. 
Не помогло ни поручительство вице-
премьера Чечни и советника Рамзана 
Кадырова (у Шестуна с руководством 
республики были совместные спортив-
ные проекты), ни поддержка журна-
листов и даже атамана Серпуховского 
казачьего общества.

Само задержание случилось 13 июня, 
после обыска, проведенного оператив-
никами ФСБ в подмосковном коттед-
же мятежного главы. Весной Шестун 
опубликовал в Сети видеообращение с 
рассказом об угрозах со стороны губер-
натора Подмосковья Андрея Воробьева 
и запись своего приватного разговора 
предположительно с главой Управления 
«К» ФСБ Иваном Ткачевым, руково-
дителем администрации Подмосковья 
Михаилом Кузнецовым и начальником 
Управления президента по внутренней 
политике Андреем Яриным. Все трое 
уговаривали его уйти в отставку, угрожая 
полицейским преследованием.

Вероятный результат угроз можно на-
блюдать уже в другом ролике: несколько 
десятков вооруженных людей — опер-
группа захвата — вваливаются в дом гла-
вы района. Выкручивают руки дочери, 
вальяжно, еще до прибытия адвоката, 
осматривают комнаты особняка. Это 
видео, снятое с камер наблюдения в доме 
опального политика, опубликовал уже 
не сам Шестун, а единственная в районе 
оппозиционная газета «Ока-инфо».

Ее  главный оппонент,  газета 
«Серпуховские вести», издается с 1919 
года, отреагировала на публикацию по-
чти советским заголовком: «За землю 
ответят!» «Ока» традиционно поддер-
живает Шестуна, «Вести» — областное 
начальство.

В учредителях «Вестей» значатся все 
те же: «Серпуховское информационное 
агентство Московской области» — зон-
тичный бренд воробьевских муници-
пальных структур — и Акционерное 
общество «Медиа Подмосковья», напря-
мую принадлежащее областному прави-
тельству. «Ока-инфо» принадлежит быв-
шему бизнес-партнеру Шестуна Борису 
Криводубскому.

В 2003 году, когда Александр Шестун 
только занялся политикой и впервые 
избрался на свой пост, местным властям 
потребовалась своя газета. Запускать 
издание решили на правах софинансиро-
вания: бизнесмен, районная и городская 
администрации. Но со временем Шестун 
умудрился поссориться и с городским, 
и с областным начальством, а газета 
стала главным его рупором и медийным 
ресурсом.

Скандальную славу издание при-
обрело не сразу. В 2006 году в «Оку» 

пришел Дмитрий Староверов (до этого 
работал в «МК» и «Мире новостей», но 
затем вернулся на малую родину). При 
нем поменяли дизайн, формат, логотип, 
подачу. В газете появились репортажи и 
расследования. С тех пор как Дмитрий 
Староверов возглавил пресс-службу 
Шестуна, его место занял бывший кор-
респондент «Советского спорта» Денис 
Бутырский. С его приходом на первых 
полосах печатаются карикатуры на грани 
фола и (за три года) сменился почти весь 
коллектив. Тут-то начались проблемы с 
властями.

«В 2017 году по решению суда 
Роскомнадзор закрыл сайт газеты, ко-
торый мы развивали в течение долгих 
лет. Причина типичная: читательский 
комментарий, оставленный неким посе-
тителем с зарубежным IP, — рассказыва-
ет Бутырский. — Под нашей статьей про 
Доктора Лизу кто-то написал какую-то 
экстремистскую чушь. А скриншот сде-
лал некий доброхот из Одинцова, не-
понятно как он вообще попал на сайт».

Источники в бане
Основной источник дохода «Ока-

инфо» — реклама, как и у «Жуковских 
вестей». «Те, кто политикой не интере-
суется, спокойно дают у нас объявления, 
баннеры. На жизнь хватает. Дело ослож-
няется тем, что в Подмосковье что ни 
бизнес — то чиновник, депутат или род-
ственник прокурора. А они дают рекламу 
осторожнее», — признается Бутырский.

Так что даже при неплохой реклам-
ной базе издание едва выходит в ноль. 
Месячный бюджет немаленький — га-
зета издается в цвете, с приличной по-
лиграфией — около миллиона рублей. 
Второй источник — те самые муници-
пальные контракты, которыми брезгуют 
жуковские старожилы: шестуновские и 
из соседних «непрофильных» муници-
палитетов.

«Совсем недавно Пущино объявля-
ло аукцион для своих, мы подходили 
по их требованиям, так что заявились 
самостоятельно, предложили меньшую 
цену в последнюю минуту, и госконтаркт 
дали нам, — иронизирует Бутырский. — 
Теперь приходится ездить в Пущинскую 
администрацию и писать, как они там 
сажают цветы. Это не наша зона от-
ветственности, так что мы осторожно 
разбавляем этим официозом выпуск, 
ставим рядом нормальные материалы и 
отправляем в печать».

Как и жуковских коллег, на губер-
наторские планерки сотрудников сер-
пуховского издания не зовут. Однако 
информация в редакцию стекается с 
обеих сторон затянувшегося региональ-
ного конфликта: «Город маленький, тут 
один чиновник с другим попил пива 
в бане, что-то рассказал, тот попил с 
третьим, третий с четвертым, а этот 
четвертый с кем-то из нас, — объясняет 
Бутырский. — Мы же все тут родились. 
Почти во всех службах есть знакомые, 
одноклассники, друзья. С источника-
ми в небольшом городе проще, чем в 
столицах».

Дмитрий РЕБРОВ — 
специально для «Новой»

без новостейновостей
Губернатор 

Андрей Воробьев
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полемика с переходом на личности

— Л 
учше ни одного кандидата в 
мэры от «Яблока» или все-
таки Митрохин? 

— Я думаю,  что  выдвижение 
Митрохина было бы сильно хуже, чем 
отсутствие кандидата. Митрохин не был 
бы кандидатом «Яблока», Митрохин был 
бы кандидатом мэрии.

— Тогда бы она ему и так дала подписи 
и зарегистрировала.

— Нет-нет, он нужен им был как 
кандидат «Яблока», для вида. Мэрии от 
«Яблока» нужен был такой кандидат, 
который будет обладать этим брендом, 
но не будет иметь возможность полу-
чить хоть сколько-нибудь значимый ре-
зультат, будет совершенно безопасным. 
Поэтому он так носился с этим судом 
(Митрохин подал на бюро «Яблока» в 
суд, когда оно отказалось выдвигать его 
в мэры. — И.А.), говорил, что соберет 
подписи, хотя их без помощи мэрии со-
брать нельзя.

Нельзя допускать выдвижения кан-
дидатов, которые не подходят сторонни-
кам аудитории, а подходят власти.

— Но в итоге демократический изби-
ратель остался без кандидата.

— Никто не ожидал, что Митрохин 
до такой степени упрется в выдвижении, 
хотя понятно, что его некому выдвигать 
и у него нет поддержки ни среди членов 
московского отделения…

— Московское отделение его выдви-
нуло два раза.

— Он же запретил голосовать 290 
членам (вслед за Кацем в «Яблоко» в 
Москве вступили его сторонники, ко-
торых Митрохин всеми силами пытался 
заблокировать. — И.А.). Конечно, если 
ты запретил голосовать всем своим 
противникам и проголосовали только 
твои сторонники, то ты выиграешь го-
лосование.

— Но кто все-таки виноват, что кан-
дидата в мэры Москвы у «Яблока» нет? 

— Наверное, можно сказать, что я ви-
новат. Я сделал две попытки выдвинуть 
нормального кандидата от «Яблока» при 
участии моих сторонников. Мы сначала 
попытались выдвинуть Дмитрия Гудкова 
(он сотрудничал с «Яблоком», в частности 
в 2016 году был в общефедеральной части 
списка партии. — И.А.), потом попыта-
лись выдвинуть главу Тверского района 
Москвы Якова Якубовича. Но оба этих 
кандидата убежали. Конечно, надо выби-
рать более тщательно, ведь кандидат — 
это очень важный игрок в команде, на 
нем много чего завязано.

Хуже всего, что Гудков убежал, по-
тому что вокруг него возникла очень 
большая боевая конструкция из депута-
тов, из сторонников. И главное, это был 
один из редчайших кейсов, когда чело-
век поддерживал хорошие отношения и 
с «Яблоком», и с другими демократами, 
практически со всеми. Но все рухнуло.

— С Гудковым же ты лично поссо-
рился.

— Я с ним поссорился, когда он ре-
шил убежать, потому что я был очень 
расстроен. Я ему говорил, что это ничем 
хорошим не кончится, когда он меня ула-
мывал в другую партию (речь о Партии 
перемен, которую в июне 2018 года Гудков 
возглавил. — И.А.) идти.

— Он говорит, что Явлинский с ним не 
общался, поэтому он понял, что «Яблоко» 
его не выдвинет.

— Чушь это все.
— Врет? 
— Он не врет, но у него очень патер-

налистский настрой, и он считает, что 
«Яблоко» выдвигает того, кого решит 
Явлинский выдвинуть. При этом было 
известно, что Явлинский хочет выд-
винуть Гудкова и не хочет выдвигать 
Митрохина.

— Так пусть Явлинский бы ему так и 
сказал.

— Напрямую это не заявлялось, 
а Гудкову нужны были гарантии. Но 
чтобы такое сказать, нужно контроли-
ровать выдвижение полностью самому, 
а в уставе не записано, что кандидата в 

мэры Москвы выдвигает председатель 
федерального политического комитета.

— Сложилось впечатление, что ты го-
тов абы кого выдвинуть в мэры, лишь бы 
не Митрохина.

— У нас же не выборы на самом 
деле, а процедура переназначения 
Собянина. Значит, можно долбануть 
так, чтобы появился новый полити-
ческий персонаж, как мы в 2013 году 
сделали. Долбанули на 27% (имеется в 
виду результат на выборах мэра Москвы 
Алексея Навального, у которого в штабе 
тогда работал Кац. — И.А.).

— Он был не новый персонаж.
— Достаточно новый. Это сейчас ка-

жется, что он всегда был. На тот момент 
он был блогером в ЖЖ.

— Это неправда. Его все знали — он 
еще в 2011 году был одним из лидеров оп-
позиции на Болотной площади.

— Он был одним из самых ярких 
выступающих. Вроде [либертарианца 
Михаила] Светова сейчас.

— Чувствуется, конечно, твоя нелю-
бовь к Навальному.

— Нет, почему? Он был известным 
блогером, адвокатом, который, правда, 
не очень понятно какие вел дела, мино-
ритарным акционером.

Я точно, правда, не помню цифры, 
но, по-моему, у него была 15-процентная 
узнаваемость и 3-процентный рейтинг. 
Примерно как у Гудкова сейчас. Это 
обычные цифры для человека, извест-
ного в независимой политике.

— Ну и что? 
— Кандидат в мэры не факт, что дол-

жен быть крутым мэром, хотя и может. 

Если бы пошел Сапрыкин, то это был 
бы заход через потенциально хорошее 
мэрство. Но может быть и другой заход, 
например, честный подход на контрасте 
с другими.

Но люди сейчас не хотят идти в мэры. 
И понятно почему. Рисков персональных 
много, а плюсов мало, потому что все 
понимают, что, скорее всего, не пустят, а 
то и башку проломят. Вот мы и оказались 
на праймериз с тремя главами районов. 
И победитель убежал.

— Это, мне кажется, как раз из-за тво-
его подхода найти хотя бы кого-то.

— Это проблема не моего подхода, а 
нашей ситуации в стране. Какой бы был 
правильный подход? 

— Можно было признать, что у тебя 
не получилось, и отказаться от этой идеи.

— Нельзя было отказываться, потому 
что хотел выдвинуться Митрохин.

— Тебе не кажется, что на фоне трех 
глав районов, возможно, Митрохин был 
лучшей кандидатурой? 

— Нет, конечно. Тогда бы он прайме-
риз выиграл, если бы был лучшим. Что 
же он их не выиграл (Митрохин на прай-
мериз «Яблока» занял первое место в пер-
вом туре и второе — во втором. — И.А.)? 

— Он не выиграл, потому что ты или 
кто-то еще разработали такую схему прай-
мериз, на которой он выиграть не мог.

— Это какая такая схема? Это явно 
он тебе сказал.

— Например, выборщики, среди ко-
торых были люди, никакого отношения к 
партии «Яблоко» не имеющие. Например, 
меня и других журналистов без нашего 
ведома включили.

— Пригласили очень много извест-
ных журналистов, к мнению которых 
есть уважение.

— Не только журналистов, разных 
сторонних людей.

— Ну так и что? Каждый мог поддер-
живать Митрохина. Выборщиков было 
4 тысячи, журналистов из них было, 
по-моему, 200, и среди них тоже были 
сторонники Митрохина. Это погоды не 
сделало.

Основная масса выборщиков дей-
ствительно была не за Митрохина, но 
приглашены были все, кто имеет хоть 
какое-то отношение к московско-
му «Яблоку», вообще хоть какое-то. 
Немножко было приглашено и лю-
дей общедемократических, к мнению 
которых у «Яблока» есть уважение. 
А еще были приглашены наблюдатели, 
кандидаты в депутаты, члены избира-
тельных комиссий.

— И все-таки. Когда стало понятно, 
что ни один действительно сильный канди-
дат не выдвигается, зачем тогда устраивать 
вообще праймериз? Основная идея была 
убрать Митрохина? 

— Проблема была такая, что это очень 
слабый кандидат, самый слабый из всех 
участников праймериз. Вот он не смог 
выиграть у совершенно никому не из-
вестного Якубовича.

— Но второе место он занял.
— Не занял он второе. Если ты посмо-

тришь французские выборы, там у них во 
второй тур постоянно выходит Марин 
Ле Пен, но совершенно никак нельзя 
сказать, что она второе место занимает. 
Потому что любой из других кандидатов 
у нее бы выиграл. Наши праймериз не 
позволяли выявить, кто второй, потому 
что, если бы Митрохин вышел во второй 
тур с третьим местом, он бы ему тоже 
проиграл, вышел бы с четвертым, тоже 
бы проиграл.

— Это потому, что все, кто голосовал 
против него, подчиняются тебе и голосу-
ют за любую кандидатуру, которую ты им 
указываешь.

— Это полная чушь.
— Почему? 
— Потому что людей не устраивает 

Митрохин. О чем ты? Какие я имею ин-

меня 
обвиняли 

еще 

Интервью с Максимом КАЦЕМ — 

о политическом менеджменте, 

пределах сотрудничества с режимом 

и о том, почему он так боролся против 

выдвижения Сергея Митрохина 

кандидатом в мэры Москвы

Идея партии «Яблоко» выбрать своего кандидата 
в мэры Москвы на праймериз привела к катастрофе: 
избирательная кампания пройдет без представителя 
демократических сил, а в самой партии разразился 
серьезный внутренний конфликт. В мэры сломя голову 
рвался глава московского отделения «Яблока» Сергей 
Митрохин. Проиграв праймериз, он все равно сдал 
документы в Мосгоризбирком, за что федеральное 
руководство партии сместило его с поста. «Серым 
кардиналом» и «рейдером» Митрохин в интервью «Новой 
газете» назвал члена партии Максима Каца, который 
не скрывал желания сменить Митрохина на посту главы 
отделения и выбрать другого кандидата в мэры.

Ранее Кац работал в штабе кампании Алексея Навального 
на выборах мэра-2013, вместе с Дмитрием Гудковым 
помогал победить муниципальным депутатам, но с обоими 
политиками рассорился. Его обвиняли в связях с мэрией 
Москвы и в нечестной игре, но Григорий Явлинский Кацу 
благоволит. Спецкор «Новой газеты» Илья Азар выяснил 
у Каца, почему он так сильно хочет низложить Митрохина, 
нужно ли поддерживать правильные инициативы мэрии и где 
найти силы продолжать борьбу после стольких поражений. 
Кац уверен, что московский политик должен заниматься 
не столько борьбой с застройкой, сколько созданием 
современной партийной структуры, и считает, что костяка 
из 2–3% сторонников достаточно для победы на выборах.

Если бы боевая формация с Гудковым 
от «Яблока» при поддержке «Эха», 
Ходорковского, системных либералов 
и с Навальным пошла на выборы мэра, 
то выиграла бы «

«

«В цинизме
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струменты влияния на людей, чтобы они 
так действовали? 

— А откуда они могут что-то знать про 
Митрохина, плохой он или хороший, они с 
ним даже не знакомы.

— Они наблюдают за его деятельнос-
тью много лет и посмотрели, как он вы-
ступил на прошлых выборах. Они могли 
в «Википедии» вбить его имя, посмотреть 
его результат на прошлых выборах мэра и 
увидеть там 3,7%.

— На тех выборах трудно было получить 
другой результат, согласись. Если бы пошел 
Якубович против Навального, он получил бы 
те же самые 3%, а то и меньше.

— Не знаю, здесь сложно прогнози-
ровать. Просто не очень понятно, к чему 
этот разговор.

— Выглядит как-то так, что ты специ-
ально заслан был кем-то, чтобы уничтожить 
Митрохина.

— Это Митрохин так представляет. Он 
сам себя уничтожил. Я его действительно 
собирался сместить с поста московского 
отделения руководителя, это нормальный 
политический процесс.

— Тебе зачем вообще нужно руководить 
московским отделением «Яблока»? 

— Мне это на фиг не надо, я живу 
славненько, у меня есть бизнес, я на него 
живу, путешествую, занимаюсь тем, что 
мне нравится.

— Покерный? 
— Да. А работа председателем мос-

ковского отделения «Яблока» — опасная, 
тяжелая и неблагодарная.

— И что, ты решил пожертвовать собой 
ради демократии в России? 

— Я этим могу заняться и займусь, по-
тому что много адекватных людей наших 
взглядов хотят заниматься политикой, а у 
них нет возможности это делать. Нужна 
нормальная политическая организация в 
городе. Я надеюсь, что это удастся сделать 
«Яблоку».

У меня есть надежда, что выборы 
нового председателя отложатся на год, а 
пока будет избран кто-нибудь из старей-
шин для тушения пожара. Ведь никто 
не ожидал, что целый Митрохин прямо 
в окно выпрыгнет. Просто в следующем 
году муниципальные выборы в Питере, и 
я хочу ими заняться. Но если это не отло-

жится, значит, буду в ноябре, на который 
запланированы выборы, обязательно бал-
лотироваться.

— Но разве это твое — быть главой отде-
ления? Это же публичная политика. Или ты 
решил снова попробовать себя в публичной 
политике? (После поражения в 2014 году на 
выборах в Мосгордуму Кац на первый план 
не выходил.)

— Я всегда занимался публичной 
политикой. Например, когда мы муни-
ципальный проект делали, я занимался 
публичной политикой: привлекал людей, 
средства.

— Еще лет через пять собираешься стать 
главой «Яблока»? 

— Абсолютно нет, совершенно не со-
бираюсь.

— Почему нет? Логичный следующий 
шаг.

— Нет, федеральное «Яблоко» меня 
не интересует сейчас, потому что там, во-
первых, есть довольно много адекватных 
претендентов, начиная с текущего пред-
седателя Слабуновой, которую я очень 
поддерживаю. Она в этой истории очень 
хорошо себя показала, она ни разу не сда-
ла позиции ни под каким давлением. Есть 
еще Рыбаков, Лев Шлосберг.

Совершенно невозможно говорить о 
том, что я могу претендовать на этот пост. 
Кроме того, мне не очень интересно зани-
маться другими городами, кроме Москвы и 
Питера. В них есть перспективы большие, 
а в других городах просто нет никакой гра-
жданской активности, и ее расшевелить — 
это совершенно другая история.

— Ну а зачем заниматься бесперспектив-
ным делом, тратить время, силы.

— Это дискуссия постоянная. Есть еще 
третий вариант: пойти во власть и пытаться 
менять ее изнутри. У нас есть трамвайный 
чат московский, и там куча людей, которые 
начинали с «Городскими проектами» (Кац 
является директором этой НКО. — И.А.), 
политикой интересуются и на праймериз 
голосовали, но они работают в мэрии, 
улучшают движение трамваев. И действи-
тельно, трамваи ездят быстрее, турникеты 
сняли, велодорожки построили. Это заслу-
га этих людей.

— Вот поэтому тебя и обвиняют в связях 
с мэрией.

— Нет, я-то с этими людьми не связан, 
я в чате с ними сижу.

— Обвиняют как минимум в поддержке 
разнообразных инициатив мэрии.

— Я иногда поддерживаю, да. Моя 
урбанистическая специализация, мое 
образование не дают не поддерживать то, 
что правильно. В плане управления го-
родом есть вещи правильные, есть вещи 
неправильные, но это же совершенно не 
об этом дискуссия.

Дискуссия идет об общей системе 
управления страной, а не городом, и не о 
трамваях совершенно. Вообще авторитар-
ные режимы часто правильно занимаются 
урбанистикой, это бывает.

— Так в том-то и дело, что у тебя явно 
больше неприязни к федеральному руковод-
ству, а при этом ты говоришь, что хочешь 
заниматься московскими делами.

— Мы как-то встретились в эфире 
про муниципальные выборы, по-моему, 
с Клычковым из КПРФ. Я спросил: «Вы 
как относитесь к Путину?» Он: «Бу-бу-бу, 
я против Собянина». Я говорю: «А как 
вы к Путину относитесь?» Нет ответа. 
Конечно, его потом назначили губерна-
тором.

А я против Путина. Потому что 
политические дела, нечестные суды, 
нечестные выборы, вообще жульниче-
ство сплошное вокруг. А быть против 
Собянина — это очень производная 
история. Быстро едут трамваи или мед-
ленно — вопрос периферийный в этой 
ситуации. Хорошо, что есть люди, ко-
торые занимаются тем, чтобы трамваи 
поехали быстрее. Но это никак не влияет 
на общее положение дел.

Конечно, когда ты идешь на выбо-
ры мэра Москвы, ты идешь не против 
Собянина, а против Путина.

— В Москве есть проблемы не только 
со скоростью трамваев. Есть проблемы, 
которые беспокоят жителей, а ты по ним за-
нимаешь промэрскую позицию. Например…

— Платные парковки. Я «за», я за то, 
чтобы их расширять, да.

— Во дворах даже делать? 
— Во дворах, да. Нельзя хранить свое 

имущество на общегородской земле бес-
платно. Я так считаю, и так говорит урба-
нистическая наука современная. Только 

при чем тут политика? Это хозяйственный 
вопрос.

— Выборы мэра Москвы или в 
Мосгордуму — это и есть такой вопрос.

— Даже муниципальные выборы у нас 
были политические.

— В последнее время стало понятно, что 
даже в Москве нет нужного для избрания 
оппозиционного кандидата достаточного 
числа демократически настроенных людей.

— Это иллюзия. Есть то, что совер-
шенно необходимо, — костяк людей этих 
взглядов. Нужно 2–3% людей, твердо 
настроенных и хорошо координиро-
ванных. Надо из них выстроить боевую 
формацию, и тогда мнение большинства 
поменяется.

Вот если бы боевая формация с 
Гудковым от «Яблока» при поддержке 
«Эха», Ходорковского, системных либе-
ралов и с Навальным пошла на выборы 
мэра, то выиграла бы.

— Не оставляет ощущение, что ты 
слишком цинично подходишь к делу, так 
сказать, борьбы с кровавым режимом.

— Это мне еще рассказывали с по-
керных времен. Меня, когда занимался 
покером, опытные игроки обвиняли, что 
я не ценю искусство игры в покер, а ин-
тересуют меня только деньги, структура 
и бизнес. Что вместо того, чтобы самому 
выдумывать комбинацию, как обыграть 
оппонента, я финансирую 50 человек и 
доходы с ними делю.

— Вот!
— Такова участь любого менеджера, 

люди так к ним относятся. Здесь слово «ци-
нично» неуместно. По-менеджерски — 
да.

— Тем не менее все твои проекты такого 
рода закончились плохо. С Навальным ра-
зошелся, с Гудковым разошелся…

— Бывают расхождения, это нормаль-
но. Я шесть лет занимаюсь политикой, 
и за шесть лет с двумя разошелся, ну 
ничего, это нормально. Тем более что с 
Навальным-то мы особо и не сходились, 
я просто поработал у него на кампании 
и все.

— А чем ты так очаровал Явлинского? 
Ты подмешивал ему любовное зелье? 

— Во-первых, не только Явлинского, а 
во-вторых, люди занимаются партией, по-
тому что им хочется заниматься политикой 
в России, и они хотят добиться каких-то 
своих идей, их реализации. Явлинский 
именно для этого партию делал.

Тут приходит человек, который 
интересуется этим всем тоже, и с ним 
приходит много других активных 
молодых людей, которые тоже хотят 
этим заниматься. Теперь регулярно с 
«яблочными» старейшинами проходят 
встречи молодых людей, они слушают 
их мнение, опытом делятся, планируют 
какие-то вещи. Конечно, им это нравится, 
потому что есть настоящая политическая 
жизнь, которой, в общем, все хотят.

— Но на президентских выборах-то у 
«Яблока» случился провал — 1%.

— Что ты все про негатив? Любая 
история  сейчас  очень  вероятно 
закончится провалом. Получиться могло, 
но не получилось. Я на самом деле отвечал 
только за распространение газет. Ни за 
контент, ни за полевую кампанию, ни за 
телевизор, ни за что я не отвечал. Газеты 
в ящики попали, и вроде как на 30% было 
больше голосов в тех районах, где они 
попали. Но глобально это не сработало.

— Не говорит ли это о том, что все 
бесполезно? 

— Как только я увижу, что все 
бесполезно, я поеду на Бали и буду 
там лежать на море. После кампании 
Явлинского по моему призыву в 
партию вступили 50 человек, а после 
муниципальной кампании — 70. Меньше, 
конечно, чем после успеха, но не сильно. 
Люди совершенно не теряют интерес к 
тому, чтобы пытаться бороться. Значит, 
это не бесполезно. Мы продолжаем.

Илья АЗАР, «Новая»
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расследование

Нью-йоркский рикошет
В Ирландии, на Кипре и на Британских 

Виргинских островах обнаружились 
«предметы и документы», содержащие 
российскую «государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну». 
Кроме этих трех стран Национальное цен-
тральное бюро (НЦБ) Интерпола России 
направило запросы в НЦБ Интерпола 
Великобритании, Германии, Македонии и 
Хорватии с требованием предоставить ин-
формацию, заинтересовавшую капитана 
Никиту Матвеева, следователя из управ-
ления МВД России по Тверской области.

То, что документы, содержащие рос-
сийскую «государственную тайну», нахо-
дятся за пределами нашей страны, прямо 
следует из нескольких постановлений 
«о производстве выемки», вынесенных 
капитаном полиции Матвеевым, и реше-
ний Московского районного суда города 
Твери. Следствие и суд санкциониру-
ют «производство выемок» этих самых 
«предметов и документов» в Ирландии, 
на Кипре и на Британских Виргинских 
островах.

Постановления капитана Матвеева и 
судебные решения оказались в материалах 
того самого уголовного дела №0270614, 
возбужденного в Твери в феврале 2013 
года.

Уголовное дело, возможно, уже давно 
было бы закрыто, тем более после того, 
как были произведены расчеты за газ. Но, 
повторюсь, в феврале 2014 года Леонид 
Лебедев, в то время еще член Совета 
Федерации и фигурант списка ста богатей-
ших бизнесменов России по версии жур-
нала «Форбс», обратился в Нью-Йоркский 
суд с требованием о взыскании двух мил-
лиардов долларов со своих бывших дело-
вых партнеров.

В судебном иске Лебедев утверждает, 
что еще в 2001 году в Нью-Йорке между 
ним и его партнерами Блаватником и 
Вексельбергом была достигнута догово-
ренность, по которой он имеет право на 
15% акций «Тюменской нефтяной ком-
пании» (ТНК). Когда половину акций 
ТНК приобрел нефтяной гигант British 
Petroleum, Лебедев получил свою долю с 
этой продажи. В течение трех лет компа-
нии Вексельберга и Блаватника передали 
Лебедеву векселя на сумму $600 млн. Не 
напрямую, а через ирландскую компанию 
Coral Petroleum Limited.

21 марта 2013 года ТНК-BP перешла 
под контроль «Роснефти». Британская 
BP за свою долю получила $16,65 млрд 
и 12,84% акций «Роснефти», а консор-
циум AAR — $27,73 млрд, из которых 
половина суммы досталась Вексельбергу 
и Блаватнику. Незадолго до заключения 
этой сделки Лебедев потребовал у экс-
компаньонов свою долю с продажи — 15% 
от суммы, полученной его партнерами от 
сделки с «Роснефтью». Но ответа на свое 
требование так и не дождался. Хотя и ждал 
почти год. Тогда-то Лебедев и обратился в 
Нью-Йоркский суд. Но едва иск был при-
нят к производству в США, как в России у 
истца начались проблемы. Не сказать что 
неожиданные.

Год назад я уже писал про тверское 
уголовное дело. Расследование его шло 
ни шатко ни валко больше года. Но 
едва Леонид Лебедев подал иск в Нью-

Йоркский суд, как в Твери было вынесено 
постановление, по которому у ряда ме-
неджеров ОАО «Тверские коммунальные 
системы» (ТКС) и дочернего предприятия 
ОАО «Территориальная генерирующая 
компания №2» (ТГК-2) изменился пра-
вовой статус. Из свидетелей они стали 
подозреваемыми в совершении действий, 
«заведомо влекущих неспособность… в 
полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов».

Именно такой сценарий развития 
событий предсказал бывший топ-ме-
неджер ТГК-2, перешедший на работу 
в компанию, контролируемую ответчи-
ком по процессу в США. «Парламентер» 
несколько раз связывался с председате-
лем совета директоров ТГК-2 Андреем 
Королевым, настойчиво советуя убедить 
Лебедева отозвать нью-йоркский иск. При 
этом предупредил, что в случае отказа от 
«компромисса» тверское уголовное дело 
активизируется и затянет в свою воронку 
некоторых участников судебного процесса 
в Нью-Йорке, включая самого Леонида 
Лебедева (подробности в «Новой» от 
10 марта 2017).

Кроме Королева в тверском уголовном 
деле есть еще несколько фигурантов, ко-
торые были заявлены Лебедевым в каче-
стве свидетелей в процессе в Нью-Йорке. 
После их допросов в России некоторые 
из них отказались лететь за океан и давать 
показания в американском суде. А один 
из важных свидетелей процесса в Нью-
Йорке после допроса и обыска в рамках 
уголовного дела в России скончался. Не 
выдержало сердце.

Сегодня расследование уголовного 
дела №0270614 завершено.

Адвокат Марьям Атауллина, пред-
ставляющая бывшего гендиректора ТКС 
Дмитрия Морозова, рассказала «Новой», 
что в уголовном деле более 450 томов, 
сейчас начался процесс ознакомления 
фигурантов уголовного дела с материала-
ми. Атауллина говорит, что в двух десятках 
уже изученных томов нет даже намеков на 
само событие преступления, что задолжен-
ностью по взаиморасчетам занимаются 
арбитражные суды, а не следователи МВД.

Кроме того, после окончания рассле-
дования начали всплывать документы, 
из которых виден повышенный интерес 
следствия именно к Леониду Лебедеву 
и к информации, имеющей самое непо-
средственное отношение к процессу в 
Нью-Йорке, но не представляющей ни-
какой ценности для следствия на Волге… 
И складывается впечатление, что полиция 
изначально куда более расторопно занима-
лась не расследованием уголовного дела, 
а… охотой на Леонида Лебедева, который 
в то время был еще сенатором.

К примеру, один из ключевых вопросов 
нью-йоркского процесса — действительно 
ли ирландская компания Coral Petroleum 
Limited получала векселя в качестве опла-
ты доли Лебедева при продаже половины 
акций ТНК компании British Petroleum, а 
затем в течение трех лет получала оплату 
50%-ной доли Лебедева точно по графику 
выплат, произведенных компанией BP.

Очевидно, что ответы на эти вопросы 
не имеют никакого отношения к рассле-
дованию уголовного дела в Твери. И чем 
тогда объяснить интерес следствия к ир-
ландской компании? 

Один из свидетелей рассказал «Новой», 
что во время допроса ему было задано 
29 вопросов, связанных с Coral Petroleum 
Limited и ее дочерним предприятием, 
компанией Agragorn Holdings Limited. 
При этом первый вопрос звучал так: 
«Известна ли вам компания Agragorn 
Holdings Limited?» Но несмотря на отри-
цательный ответ, дальше звучали вопросы: 
«С кем из представителей компании вы 
встречались, кто был инициатором встреч, 
как связывались, по какому адресу нахо-
дится офис компании, кто принимал вас 
на работу в компанию Agragorn Holdings 
Limited, кто руководил компанией, сколь-
ко человек работало в штате компании, ка-
кова структура компании, в каких банках 
у нее были счета, мог ли Леонид Лебедев 
распоряжаться счетами компании, сохра-
нилась ли у вас переписка с сотрудниками 
компании Agragorn Holdings Limited...»

Еще один свидетель по тверскому уго-
ловному делу отказался давать показания, 
сославшись на статью 51 Конституции, 
потому что был удивлен, что у следователя 
был список вопросов именно про ком-
пании Agragorn Holdings Limited и Coral 
Petroleum Limited, с которыми свидетель 
уже давно не работал. А с фигурантами 
тверского уголовного дела этот свидетель 
вообще никогда не работал.

Представитель и собственник Coral 
Petroleum Limited рассказал мне, что он 
воздерживается от поездок в Россию, хотя 
у компании есть несколько объектов не-
движимости в нашей стране.

Произвола со стороны тверских поли-
цейских опасаются не только ирландцы, 
но и бывшие сотрудники российского 
представительства Coral Petroleum Limited.

— Если уж они дают поручения мин-
юсту Ирландии на производство выемок
в нашей компании в Ирландии, мне 
страшно представить, на что они способны 
в России, — заявил мой собеседник.

Эти опасения не беспочвенны. Один 
из потенциальных участников процесса 
в Нью-Йорке, владелец компании Coral 
Petroleum Limited Мартин Бартек, как 
написала ирландская пресса, «скончал-
ся при невыясненных обстоятельствах». 
Возможно, и это случайное совпадение.

Как Лебедев «получил» 
гражданство США

Именно в материалах тверского уго-
ловного дела впервые появилась «инфор-
мация» о том, что у гражданина России 
Лебедева есть еще и гражданство США.

Это была откровенная дезинформация, 
которая легко опровергалась открытой 

Президента группы компаний «Ренова» Виктора 
Вексельберга, состояние которого «Форбс» оценил 
в $14,5 млрд, минфин США включил в санкционный 
список США еще в апреле. Тогда же в США были 
заблокированы счета компаний, контролируемых 
Вексельбергом, на которых находилось порядка 
двух миллиардов долларов. 
В июне были заблокированы счета Вексельберга 
и в швейцарских банках. Это уже выглядит 
охотой на российского миллиардера, которого 
США включили в один список с наркобаронами 
и лидерами международных террористических 
организаций.
Между тем в России продолжают происходить 
события, также похожие на охоту, связанные 

с бывшим деловым партнером Виктора 
Вексельберга, экс-сенатором Леонидом Лебедевым. 
Но если на Вексельберга развернули охоту власти 
США, то охоту на Лебедева, по всей видимости, 
инициировал именно Вексельберг. Есть очень 
серьезные основания для такого предположения.
Дело в том, что еще в феврале 2014 года экс-сенатор 
Леонид Лебедев обратился в суд 
Нью-Йорка с иском о взыскании со своих бывших 
деловых партнеров — Виктора Вексельберга 
и Леонида Блаватника — двух миллиардов долларов.
«Новая газета» давно следит за развитием 
судебного процесса в Нью-Йорке. У нас накопилось 
огромное количество информации, подкрепленной 
документами и свидетельствами очевидцев, 

по которым можно понять, как связаны 
разбирательство в США и уголовное дело, 
возбужденное в российском городе Твери 
по заявлению дочернего предприятия «Газпрома» 
из-за долгов по оплате поставленного газа.
Более того, само уголовное дело в Твери, 
изначально выглядевшее вмешательством полиции 
в «спор хозяйствующих субъектов», сегодня 
производит впечатление ответвления 
от процесса в Нью-Йорке, главная цель которого, 
предположительно, не расследование преступления 
на Волге, а давление на участников процесса на 
берегах Гудзона и сбор информации для адвокатов, 
представляющих в суде Нью-Йорка интересы 
фигуранта санкционного списка минфина США.

Охота на миллиардеровОхота на 
Виктора Вексельберга преследуют 

власти США. Но кто мотивирует 

российских силовиков гоняться 

за бывшим сенатором Лебедевым? 

Виктор 
Вексельберг

Андрей 
Блаватник
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Охота на миллиардеровмиллиардеров

визой Лебедева в США, потому что аме-
риканцы, как и все государства мира, не 
выдают виз гражданам своей страны.

Тем не менее 3 сентября 2015 года ка-
питан Никита Матвеев обратился в НЦБ 
Интерпола России по Тверской области 
с запросом, в котором написал: «В ходе 
предварительного расследования уголов-
ного дела №0270614 получена информа-
ция о том, что Лебедев Л.Л. имеет граж-
данство США и паспорта: №039655845, 
выданный 20.09.2001, №430117319, вы-
данный 16.11.2011… Прошу предоставить 
копию действующего паспорта Лебедева 
Л.Л. как гражданина США».

К сентябрю 2015 года, когда был на-
правлен этот запрос, Лебедев уже не был 
сенатором, он сложил полномочия члена 
Совета Федерации 6 мая 2015 года. Но 
«информация» об американском граждан-
стве Лебедева была «добыта» Матвеевым 
намного раньше. И даже оказалась в ад-
министрации президента России в виде 
справки, с указанием номеров якобы 
выданных ему американских паспортов. 
Лебедеву тогда предложили доказать, что 
у него нет гражданства США, предоставив 
справку из Госдепа. Но сенатор, понимая 
абсурдность предъявленных ему претен-
зий, решил никому ничего не доказывать 
и предпочел не обращаться в США и 

сложить с себя полномочия члена Совета 
Федерации.

А сейчас выясняется, что неприкос-
новенность не защитила Лебедева от 
«оперативной разработки». В материалах 
«коммунального» уголовного дела на-
ходятся десятки документов, вызываю-
щих подозрение, что с самого момента 
возбуждения дела следствие настойчиво 
пыталось «подтянуть» к нему именно 
Леонида Лебедева, акционера компаний 
ТГК-2 и ТКС. Были допрошены десятки 
менеджеров этих компаний. И всем зада-
вался вопрос, а не участвовал ли Лебедев 
в руководстве компании, не отдавал ли 
распоряжений.

А когда, уже после сложения Лебедевым 
сенаторских полномочий, 6 сентября 2016 
года «подвернулось» заявление офшорной 
компании Lonicera Participation Corp., 
владеющей 0,0045% акций ТГК-2, руково-
дителю следственного управления УМВД 
России по Тверской области подполков-
нику Алексею Пушкареву потребовалось 
меньше суток, чтобы проверить доводы 
кипрской компании и уже 7 сентября 
вынести 23-страничное постановление 
о возбуждении уголовного дела, в кото-
ром Лебедев был указан в качестве по-
дозреваемого (подробности в «Новой», от 
10 марта 2017).

Как капитан Матвеев 
стал майором

Бросается в глаза, что в постановле-
ниях «о производстве выемки», вынесен-
ных капитаном Матвеевым, решениях 
Московского районного суда города 
Твери, в запросах «о правовой помощи», 
направленных из Твери в Ирландию, на 
Кипр, на Британские Виргинские острова 
и в другие страны, полицию интересуют 
прежде всего уже упомянутые компании 
Agragorn Holdings Limited и Coral Petroleum 
Limited, их учредительные документы, 
деловая переписка, банковские счета и 
т.д. Точно такой же комплект документов 
«изъять и предоставить» в Тверь капитан 
Матвеев потребовал у швейцарских пра-
воохранителей по зарегистрированной в 
этой стране фирме Matech Concepts SA. 
Владельцем этой компании был уже упо-
мянутый покойный Мартин Бартек.

Сегодня уже не секрет, что вся эта 
информация интересна исключительно 
американским адвокатам, представляю-
щим интересы Блаватника и Вексельберга 
в судебном процессе в Нью-Йорке.

В декабре прошлого года в распо-
ряжении «Новой» оказалась переписка 
американских адвокатов со своими рос-
сийскими коллегами, которая выглядит 
так, будто материалы из уголовных дел в 
России попадают к адвокатам, задейст-
вованным в процессе в Нью-Йорке, что 
называется, из первых рук. Более того, 
складывается впечатление, что капитан 
Матвеев решил истребовать эти докумен-
ты то ли по просьбе, то ли по поручению 
американских адвокатов, у которых не 
было законных способов самостоятельно 
заполучить эти сведения.

«Новая газета» еще в прошлом году на-
правила официальный запрос в «Ренову», 
пытаясь уточнить позицию компании 
по отношению к деятельности капитана 
Матвеева, которая может быть так полезна 
для нью-йоркских адвокатов, работающих 
на Вексельберга. Но ответа мы так и не 
получили.

Юристы из США и России, по всей 
видимости, осознавая правовую небез-
упречность получения материалов из 
уголовных дел, возбужденных в России, 
обсуждают, как можно «легализовать» 
эти материалы на процессе в Нью-Йорке. 
К примеру, «Запросы о правовой помо-
щи» капитана Матвеева.

30 марта 2017 года в 22.03 из США в 
Россию было отправлено письмо, автор 
которого уточняет, что из полученных им 
ранее «заверенных переводов» особое вни-
мание привлекли следующие документы:

«Во-первых, это запрос о содействии, 
поданный российскими следователями ир-
ландским властям. Как и другие просьбы о 
предоставлении правовой помощи в соби-
рании доказательств, в нем содержится 
полезное резюме <…>.

Аналогичным образом вторым докумен-
том является просьба об оказании юридиче-
ской помощи, направленной властям Кипра 
<…>».

В этот же день, 30 марта, но утром, в 
11.46, из России в США уходит письмо, 
в котором автор высказывает сомнения, 
«можем ли мы подать эти документы в суд».

А вот что ответил адресат этого письма: 
«Мы все еще работаем, чтобы определить, 
можем ли мы использовать эти докумен-
ты в Нью-Йорке, но у нас нет ясности по 
этому вопросу» (подробности в «Новой» 
20 декабря 2017).

Чем объяснить пристальное внимание 
тверских полицейских к информации и 
документам, представляющим интерес 
для процесса в Нью-Йорке? Не является 
ли это свидетельством ангажированности 
следствия в Твери ответчиком судебного 
процесса в Нью-Йорке? По всей видимо-
сти, ответ на этот вопрос заинтересовал не 
только меня, но и МВД России.

Во всяком случае, вскоре после выхода 
публикации «Не будет использовано в иных 
целях»? Почему запрос полицейского ка-
питана Матвеева из Твери был направлен 
в минюст Ирландии, а рассмотрен будет 
судом в Нью-Йорке» я получил письмо от 
оперуполномоченного по ОВД ОРЧ (СБ) 
УМВД России по Тверской области Анны 
Суровецкой, которая написала, что в связи 
с проверкой сведений, изложенных в моей 
публикации, ей необходимо побеседовать 
со мной: «…прошу Вас связаться со мной 
по телефону 43-ХХ-ХХ (код г. Твери 84822), 
либо могу направить для Вас вопросы по-
средством электронной почты. Заранее 
благодарю за взаимодействие».

Взаимодействовать я не отказался и по-
просил выслать мне вопросы, на которые 
я добросовестно ответил. Вот небольшой 
отрывок из моих ответов:

«Капитан Матвеев в соответствии с 
УПК РФ несет ответственность за нераз-
глашение тайны следствия. Но если мате-
риалы уголовного дела, которое находится 
в производстве капитана Матвеева, ока-
зываются в распоряжении третьих лиц, не 
имеющих никакого отношения к данному 
уголовному делу, у меня вполне естествен-
но возникает твердое оценочное суждение, 
что капитан Матвеев как минимум проя-
вил халатность и не обеспечил конфиден-
циальность материалов уголовного дела, 
как максимум был коррупционно мотиви-
рован, чтобы материалы уголовного дела 
оказались в распоряжении третьих лиц.

Готов предоставить в Ваше распоря-
жение скриншоты переписок адвокатов в 
России и США, из которой следует, что в 
распоряжении этих лиц находятся матери-
алы из уголовного дела, которое находится 
в производстве капитана Матвеева».

Скриншоты переписок адвокатов в 
России и США пересылать в Тверь не 
потребовалось, по всей видимости, они 
уже есть у сотрудников полиции, которые 
проводили проверку следственного управ-
ления УМВД по Тверской области, в про-
изводстве которого находились уголовные 
дела, которые больше похожи на «охоту на 
сенатора», нежели на расследование.

Более того, кроме УСБ полиции 
Тверской области проверку провел и 
Следственный департамент МВД России 
и установил, что материалы уголовного 
дела действительно оказались в распоря-
жении третьих лиц за пределами России. 
Следственный департамент ведомства 
подключил к проверке управление собст-
венной безопасности МВД. Сейчас ини-
циированы допросы сотрудников тверской 
полиции, занимавшихся расследованием 
уголовного дела в отношении Леонида 
Лебедева, с применением полиграфа. 
Но похоже, что перспектива пройти «детек-
тор лжи» встревожила участников «охоты 
на миллиардера». Среди них резко выросло 
количество больничных и командировок. 
Допросы с применением полиграфа не 
удается провести уже больше месяца.

Какое процессуальное решение будет 
принято после окончания проверки, нам 
пока не известно. Но мы знаем, что капита-
ну Никите Матвееву присвоено очередное 
звание, сейчас он уже майор.

«Новая» продолжает следить за разви-
тием событий как в Твери, так и за судеб-
ным процессом в Нью-Йорке.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Леонид
Лебедев
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специальный репортаж

Ч 
резвычайная ситуация объ-
явлена в Волгоградской об-
ласти, где посевы погибли в 
19 из 33 сельских районов, и 
в шести районах Крыма. По 
оценке местных властей, 

ущерб сельхозпроизводителей превысил 
400 миллионов рублей. В Саратовской 
области из-за аномальной жары уборка 
началась почти на две недели раньше 
срока. Здесь планируют собрать 3,5 млн 
тонн зерна — почти вдвое меньше, чем 
прошлым летом.

Хуже саранчи
Над коричневым паровым полем 

дрожит горячая дымка. У дальнего края к 
небу поднимаются смерчи. «Мы за ними 
с мехтока наблюдаем. Однажды насчитали 
17 штук! Называется «чертова свадьба», — 
говорит главный агроном Игорь Шипика. 
В полупустыне, где расположено село 
Пограничное Новоузенского района, это 
обычное дело. Сегодня здесь, по местным 
меркам, не особенно жарко — всего +36 
градусов. В воскресенье было +41. В тени.

Через каждые метр-полтора по полю 
тянутся трещины, такие широкие, что аг-
роном с легкостью опускает туда ладонь. 
«И глубокие. Монтировкой хотел дно на-
щупать — не достал». На раскаленном поле 
тихо, как на кладбище. Шипика печально 
гладит сохнущие нижние листочки: «Сюда 
бы дождик в ближайшие три-четыре дня! 
Но ни капельки, ни тучки не ожидается. 
Честно сказать, мы уже надежду потеря-
ли». Игорь Викторович резко разворачи-
вается и идет к машине.

В прошлом и позапрошлом годах жи-
тели Пограничного, как они сами говорят, 
«расслабились, думали, что климат смяг-
чился». 2018-й тоже начинался благопри-
ятно. Зимой выпало много снега. Весна 
затянулась. Сеять начали на две недели 
позже. «Жара пришла мгновенно. В сере-
дине мая было уже +28. Это похоже на 2010 
год, самый тяжелый с начала нынешнего 
века».

В уборочную Шипика проезжает боль-
ше 200 километров в день — не по шоссе, 
а по полевым дорогам между мехтоком, 
сенокосом, участками, где идут обмолот 
и культивация. В прошлом году Игорь 
Викторович подсчитал, сколько у него 
было выходных с апреля по ноябрь. В 
газете результат назвать нельзя, чтобы на 
хозяйство не налетела трудинспекция.

Проверяющих здесь опасаются боль-
ше засухи. Предъявляемые требования не 
просто невозможно выполнить: глубину 
законотворческого идиотизма трудно 
даже представить. Однажды контролеры 
придрались к тому, что в урожайный год 
убранную пшеницу на склад засыпали 
слоем больше двух метров. «Я говорю: 
если зерно испортится, ущерб понесет 
хозяйство, ваше-то ведомство тут при 
чем? В ответ: не положено, и всё. В ре-
зультате всю зиму отчитывались, слали 
фотографии, как перегружаем зерно в 
КамАЗы и рассыпаем тонким слоем по 
другим складам».

ЗАО «Новая жизнь» — одно из нем-
ногих крепких хозяйств в районе. Все 
голодные контролеры слетаются именно 
сюда. Что будет с отдаленным селом, если 
предприятие закроется, проверяющих 
не волнует. Жители Пограничного ви-
дят примеры каждый день. «Вон деревья 
справа, — Игорь Викторович показывает 
в окно уазика, — это поселок Основной. 
Там был совхоз имени Глухова. Работали 
колбасный, швейный, кожевенный цеха, 
мастерские, маслозавод, ферма. Народу — 
уйма. Развалился совхоз. Теперь там ро-
лики для интернета снимают про посе-
лок-призрак».

В бой идут одни старики
«Сейчас даже в гусеничных тракторах 

стоит кондиционер. А в УАЗе — нет», — 
Игорь Викторович щелкает кнопкой ма-
ленького вентилятора на панели. Открыть 
окна машины в такую жару нельзя — ис-

сушенная пыль взлетает из-под колес 
выше крыши.

Посевы, сенокосы, пастбища хозяйст-
ва занимают 22 тысячи гектаров. До поля, с 
которого вчера началась уборка, трясемся 
чуть ли не час. По полю движутся серо-
красные «Векторы» и зеленые «Доны». 
Ветеранам уже по 11 лет. В Пограничном 
используют только отечественную технику 
(сервисные бригады для импортных ма-
шин в село за 280 километров от област-
ного центра не доедут). Чтобы российские 
тракторы и комбайны работали надеж-
но, им нужны, по выражению агронома 
Шипики, «закоренелые механизаторы». 
Как подсчитал Игорь Викторович, треть 
работников хозяйства старше 40 лет. 
Остальные — старше 50. «Закоренелые» 
отдыхают на потертых коврах, расстелен-
ных на земле в тени вагончика.

«Знаете, почему молодые не хотят в 
деревню? Если понадобится выдернуть 
зуб, придется ехать за 40 километров в 

Новоузенск. Лекарство купить — опять в 
Новоузенск. Печать на бумажку поставить — 
туда же. А дорога такая, что ходовую надо 
каждые три года менять», — объясняет 
Игорь Викторович. Маршрутка до рай-
центра ходит три раза в неделю.

Пенсионная реформа — самая горячая 
тема разговоров, после погоды. «Мы в 
полупустыне живем! — главный инженер 
Сергей Кубланов чуть не колотит себя 
кулаком в грудь. — Мы и до нынешней 
пенсии не дотягиваем. Исполняется че-
ловеку 60 лет — и относим! Посмотрите на 
наших женщин и на городских. Наши всю 
жизнь в 4 часа утра выходят корову доить. 
В 55 лет они уже старухи! Пусть на год бы 
прибавили пенсионный возраст, но не на 
пять же лет! Засуньте 65-летнего в такую 
жару на поле — он умрет».

В селе люди в возрасте имеют мини-
мальные шансы на трудоустройство. «Если 
хозяйства не будет, куда я в 60 поеду рабо-
тать? — главный инженер задает вопрос, 

который мучает всех. — Это же не город. 
Здесь даже с метлой в руках не получится 
заработать на хлеб».

Чего не было в корове
КамАЗы везут зерно с поля за 25 ки-

лометров на мехток. Выгружают на «про-
фили» (утрамбованные полосы грунта). 
Зеленый зерномет перебрасывает пше-
ницу в старенький ГАЗ, а тот высыпает в 
бункер первичной очистки. В металличе-
ском конусе мехтока зерно шуршит, как 
ливень. Отсюда урожай перевезут на склад. 
«Стараемся максимально спрятать зерно 
под крышу до весны, когда поднимутся 
цены», — объясняет агроном. Система 
хранения — штука недешевая.

«В 2016 году цены были нормальные: 
с 8 до 11 тысяч рублей за тонну дошла 
озимая. В 2017-м цифры упали до 6,5 ты-
сячи. В этом году торговля начинается от 
7,5–8 тысяч рублей, а производителям, 
чтобы выжить, нужна стартовая цена 
10 тысяч», — говорит генеральный ди-
ректор хозяйства Александр Рудаметкин. 
В благоприятные годы средняя уро-
жайность в Пограничном доходила до 
38 центнеров с гектара. Сейчас ожидает-
ся в четыре раза меньше.

В прошлом году затраты на один гектар 
составили 8 тысяч рублей. Государственная 

поддержка — 200 рублей на гектар. «Деньги 
идут большей частью из Москвы. А в 
Саратове ставят условия: эти субсидии 
растениеводам так выдавать, чтобы сов-
сем не давать, — машет рукой Александр 
Михайлович. — В федеральном постанов-
лении сказано: расчет ведется по посевной 
площади. Областные власти привязывают 
сюда животноводство: скот переводят в 
условные головы, условные головы — в 
гектары, в результате тот, кто разводит ло-
шадей, получает больше, чем растениевод. 
Можете понять, как условную скотину 
перевести в условный гектар? И я не могу».

«С кормами будет очень тяжело в этом 
году», — вздыхает собеседник. Урожайность 
сена снизилась в два раза. Косить траву 
придется на большей площади. Горючее 
подорожало с мая почти на треть. Затраты 
на заготовку вырастут соответственно.

В 2015 году, уже после объявления 
борьбы за импортозамещение, в хозяйстве 
были вынуждены ликвидировать дойное 
стадо. Оказалось некуда сдавать молоко. 
«В Новоузенске все закрылось. В Кури-
ловке, где в 2012 году новый цех торжест-
венно открыли, нет ничего. Возили за 120 
километров в Питерку. Но там цену дава-
ли ниже себестоимости», — вспоминает 
Рудаметкин.

Сейчас в районе производством молока 
почти никто не занимается. «В нашу сель-
скую школу привозят молоко в коробках 
из Кирова. Как можно довезти молоко 
через полстраны, чтобы оно не прокисло? 
Значит, то, что в эти коробки налито, ни-
когда не было в корове».

Вода бумагу точит
Между последним рядом домов и 

свалкой зеленеет пруд, из которого село 
берет воду. Водоем сильно обмелел. 
У берега оголилось илистое дно. Пруд был 
сооружен с расчетом на 150 тысяч кубо-

По подсчетам 

Минсельхоза, из-за засухи 

урожай в нынешнем году 

составит около 100 млн 

тонн зерна — на четверть 

меньше, чем в прошлом

Проверяющих здесь опасаются больше засухи. 
Предъявляемые требования 
не просто невозможно выполнить: глубину 
законотворческого идиотизма трудно даже 
представить «

«

Игорь Шипика Игорь Шипика 
показывает щели показывает щели 

в землев земле

Комбайнер 
Александр

Горячий хлеб Горячий хлеб 
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метров воды. Чистили его всего один раз, 
еще при советской власти. Водопровод, 
ведущий в деревню, не меняли с момента 
постройки в 1972 году.

В камышах на противоположном бе-
регу торчит труба. По этой трубе колхоз, 
потом одноименное ЗАО перекачивал в 
пруд воду из речки Дюры, до которой от-
сюда два километра. «Однажды приехала 
комиссия и спрашивает: почему из этой 
трубы вода течет? Оказалось, теперь на по-
ставку воды населению нужна лицензия, а 
на перекачку воды в пруд — специальное 
разрешение на использование водного 
объекта», — невесело смеется Рудаметкин. 
Он вырос в Пограничном, работал в кол-
хозе главным энергетиком, руководит 
«Новой жизнью» с 1990 года — и понять не 
может, почему с каждым годом бумажный 
вал все нарастает.

Хозяйство оформило лицензию. 
Но срок ее действия истек. Нынешней 
зимой обмелевший пруд промерз до дна. 
Отключение воды в селе — не просто 
сильное неудобство, а угроза подворью, 
которое кормит многие семьи. Корове 
в сутки нужно под 100 литров воды. 
Свинье — около 30. Есть еще гуси, утки, 
куры. Гендиректор поехал на насосную 
станцию на реке Узень. «Там говорят: 
давай 100 тысяч, и завтра вода будет в 
пруду». Результат этих переговоров в газете 
описать тоже нельзя, чтобы на хозяйство 
не налетела ФНС с требованием уплатить 
налоги за оказание услуг водоснабжения. 
Так или иначе, в пруду оказалось 50 тысяч 
кубометров воды, и село протянуло до 
паводка.

Ползучая трава
Самое трудное в работе сельского главы 

то, что «постоянно нужно просить». «Прошу 
спортивный городок в детсад — нет денег. 
Прошу 30 метров трубы для теплотрассы 
дома культуры — тоже нет», — разводит 
руками Александр Медведев. Посредине 
сельской улицы неожиданно возникает 
асфальт, но через несколько метров так же 
внезапно заканчивается. Кусочек твердого 
покрытия — предмет местной гордости. 
«В прошлом году положили, — улыбается 
Александр Анатольевич. — В этом я хочу еще 
до кладбища протянуть и в Центральном 
переулке закончить». Дорожный фонд 
выделяет Пограничному средства на 
200 метров асфальта в год. Ну не зря же по 
телевизору столько говорят о развитии села.

До того как стать главой, Медведев 
30 лет был учителем физкультуры. 
В 1984-м в школе было 150 учеников. 
Сейчас — сорок. Александр Анатольевич 
показывает вверенную социальную сферу: 
детский сад «Улыбка» (15 воспитанников), 
ДК с синими колоннами и осыпающимся 
крыльцом, памятник фронтовикам и 
удивительную деревянную церковь.

Здание похоже на картинку из 
туристического буклета о деревянном 

зодчестве Русского Севера. Стены из 
толстых бревен. Воздушные колокольни с 
высокими окнами. Лес для строительства 
привозили, наверное, издалека. Церковь 
во имя святителя Николая Чудотворца 
была освящена в 1886 году. Здание 
вмещало 400 человек (почти столько же 
живет сейчас во всей деревне). Вокруг 
был сад — вишни, смородина, акации, 
вязы. Сегодня на этом месте пустырь, 
поросший ползучей травой.

С чего начинается родина
Главная достопримечательность села — 

это граница. К пределам Российской 
Федерации ведет заросшая грунтовка. 
Раньше здесь ездили в старый колхозный 
сад за смородиной. Гоняли скотину 
на водопой и на выпас на другой берег 
Дюры. Но несколько лет назад родина 
оставила сельчан без пастбищ (теперь 
жители Пограничного арендуют участки 
в соседнем Алгайском районе).

Российская граница — это забор из 
колючей проволоки. Нелепое сооружение 
уходит направо и налево в степь, насколько 
видит глаз. По ту сторону забора ничего 
нет. Ровная, как стол, пустошь с желтым 
бурьяном. На дальнем сырту видна «их» 
наблюдательная вышка.

Александр Анатольевич вспоминает, 
как ребята из Пограничного ездили 
через речку к друзьям. За покупками 
отправлялись в казахстанский поселок 
Богатырев (до него в два раза ближе, чем 
до ближайшего российского райцентра).

«Раньше они здесь сеяли. Чабанские 
точки стояли, — рассказывает Медведев, 
глядя над верхним рядом «колючки». — Но 
вот уже лет 20 пустота».

Режим приграничной зоны причиняет 
неудобства тем, кто живет по эту сторону 
забора. «Товар в магазин нельзя привезти! 
Дети не могут приехать погостить! По 
каждому чиху нужно ехать в Новоузенск 
в комендатуру за бумажкой», — ругаются 
сельчане, когда рядом нет людей в 
камуфляже.

В камышах на «чужом» берегу что-то 
белеет. Это дикие лебеди. По мелководью 
ходят журавли и цапли. В основном птица 
гнездится на безлюдной казахстанской 
стороне. В российской пятикилометровой 
зоне нельзя охотиться. Сюда без опаски 
перебегают «заграничные» волки. «Бывали 
годы, когда по десять штук вокруг села 
бродили. Рвали отары», — говорит Медведев. 
В прошлом году заходили верблюды. 
Судя по всему, «колючка» показалась им 
неубедительной.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой»

Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА — 
специально для «Новой»,

Саратовская область

НОУ-ХАУ

Т 
еперь озеро — особо охраняе-
мая территория площадью 67 га. 
А знаменито оно тем, что чиновники 

сумели продать в частную собственность 
землю под озером, и два года назад не-
кие злоумышленники принялись сливать 
его, чтоб получить в натуре дорогую зем-
лю (15–30 млн руб./га). Вырыли тран-
шею длиной 446 м, шириной и глубиной 
до 7 м между озером и Доном, и хлынуло; 
качество траншеи высокое — работали 
хорошо вооруженные профессионалы.

Спасли озеро жители села Подгорное. 
Они обнаружили диверсию и приня-
лись звонить в полицию, прокуратуру 
и Росприроднадзор. Траншею копали 
уже два дня, но рабочие объясняли, что 
укладывают трубы по федеральной про-
грамме.

Жители обратились к самому 
В.В. Путину, чтоб он спас Круглое: биосис-
тема озера со сложившимися веками фло-
рой и фауной нарушена, одна надежда 
на государя! Озеро это — естественный 
водоем в бассейне Дона; по Водному ко-
дексу РФ озёра и земля под ними — соб-
ственность государства; приватизировать 
природные водоемы в России нельзя. Но 
если хочется, то можно: у нас страна не-
ограниченных возможностей.

Новость о том, что у воронежцев 
сперли озеро Круглое, тогда попала 
на федеральные телеканалы, ленты 
информагентств и в печатные СМИ. 
В Воронеже возбудились все кто мог — 
прокуратура простая и природоохран-
ная, Росимущество и Росприроднадзор, 
следственный комитет, мэрия и обладми-
нистрация: стыдоба же! Целый губерна-
тор предложил облпрокурору в кратчай-
шие сроки разобраться с покушением на 
озеро, взял дело под личный контроль и 
обещал, что все виновные будут строго 
наказаны. Чтоб другим неповадно было.

Разумеется, возникли уголовные 
дела, но лица с признаками уголовного 
преступления так и остались неустанов-
ленными. Крупная строительная фирма, 
купившая землю под озером, объявила, 
что понятия не имеет, кто вырыл траншею. 
Может, конкуренты. Или вовсе враги 
России. Выходило, что либо Трамп на-
слал беспилотники с экскаватором, либо 
ИГИЛ, категорически запрещенный в 
России, прорыл подземный ход и совер-
шил экологический теракт.

Нельзя сказать, что воронежские сы-
скари плохи. Подобно Шерлоку Холмсу, 
они находили преступников по штрих-
коду на обувной коробке, по чеку об 
оплате мобильной связи, по банке, на 
которой грабитель оставил слюну, — по 
ДНК в ней грабителя и повязали, сильно 
его удивив. По отпечаткам пальцев на 
потерянном нательном крестике поймали 
вора, по фрагменту татуировки на шее — 

грабителя. Короче, профи. Но только 
по отношению к простым смертным. 
А бригаду рабочих с техникой они так 
и не смогли обнаружить. Возможно, 
поэтому полиция принялась следить за 
озером с воздуха посредством беспилот-
ников и на земле с помощью патрулей, 
но местные жители в нанотехнологии 
не поверили и установили круглосу-
точное дежурство у озера. СУ СК тоже 
трудилось, как грузчики, и сообщило, 
что допрошено свыше 200 свидетелей, 
назначены экспертизы, ведутся активные 
следственные и процессуальные действия 
для установления преступников; искать 
неуловимого ковбоя Джо будут с помо-
щью самых современных технологий: СУ 
СК даже запросил у Роскосмоса записи 
со спутников; может, удастся увидеть мо-
мент совершения преступления.

Но не увидели: то ли погода была 
плохая, то ли зрение подвело.

К ситуации подключился ОНФ и 
сообщил, что изучил кадастровую 
карту и поразился количеству озер в 
Воронежской области, проданных во-
преки закону в частную собственность. 
И торговля такая продолжается.

В деревне Калмычек Панинского рай-
она злоумышленники тоже попытались 
слить озеро и осушили его наполовину, 
природные озера у поселка Малышево 
переведены в частную собственность; с 
поразительной откровенностью участок 
под озером площадью 50 га оценен в 
7,5 млн руб., озера площадью 15, 12 и 
4 га продаются за 2,6, 2,1 и 0,6 млн руб.

Правда, есть и успехи: в апреле во-
ронежский филиал Росимущества вер-
нул государству пять озер, проданных 
бывшим главой Хохольского района 
Павлом Пономаревым местному биз-
несмену. Теперь вот Круглое оградили 
статусом.

Но во всей этой суете остался в тени 
главный вопрос: кто же именно сумел пе-
ревести дно озера Круглое в категорию 
«земли сельхозназначения», продать 
и зарегистрировать их в частной собст-
венности? Хотя тут даже беспилотники 
не требуются: подписи и печати есть, а 
задержаний и судов за государственное 
воровство нет.

«Особо охраняемая» — значит, ста-
тус просто охраняемой не катит. Теперь 
вместо «запрещено» станет «строго 
запрещено». В запасе есть еще «катего-
рически запрещено».

Приватизацию озера Круглое отме-
нили. Коррупцию — нет.

Александр ЯГОДКИН — 
специально для  «Новой», 

Воронеж

Краденые берега
Знаменитому озеру Круглое под Воронежем 

присвоили статус памятника природы 

областного значения, чтобы его не слили — 

в прямом смысле слова

Отдых в тени вагончика

Озеро Круглое
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Русфонд. Жизнь продолжается

Е 
сть люди — люди О, ко-
торые умеют остановить-
ся, чтобы увидеть красоту 
мира. Другие идут, спорят, 
беспокоятся, толкаются, 
переживают, считают в уме 

обиды и радости, а кто-то вдруг встанет 
как вкопанный, замрет и молча смотрит 
на какой-нибудь пустырь или заброшен-
ный дом. Что такое он видит там? Кто 
они вообще такие — люди О? Почему 
не расскажут нам, как много ценного в 
том, чего у нас нет? Наталья Гольцева из 
Пятигорска знает двух таких людей — это 
ее сыновья Гоша и Миша. Оба они аути-
сты. О них мы и разговариваем.

«Папа мой из Невинномысска, при-
ехал в Пятигорск по распределению 
после школы милиции. Здесь они по-
знакомились с мамой. В итоге вся наша 
семья так тут и осталась. Я и сейчас живу 
в родительском доме: муж мой умер во-
семь лет назад. Так получилось — сердце. 
А познакомились мы с ним, можно ска-
зать, в церкви. Он тогда работал столя-
ром в монастыре, а я была прихожанкой. 
Поженились, появились дети. Когда муж 
умер, нашему сыну Гоше был уже год, 
а Мишей я была беременна, он еще не 
родился. У них разница полтора года.

Гоша всегда развивался нормально, 
без каких-либо отклонений, говорил 
слоги, все было хорошо. А потом я начала 
замечать: что-то не так. Зовешь его — он 
не отзывается. Такое ощущение, что не 
слышит. Пошли к сурдологу — думали, 
слух. Оттуда — к неврологу в Ставрополь. 
Там нам и поставили диагноз: детский 
аутизм.

У Миши тоже не было никакой 
симптоматики до полутора лет. Я все 
шутила, что Миша научит Гошу разгова-
ривать, потому что старший к тому вре-
мени уже замолчал, а младший лепетал, 
был очень активным. А потом все так же 
произошло и с Мишей. Пропали звуки, 
он ушел в себя. Сейчас они похожи по 
своему поведению. Если бы не какие-то 
периодические нетипичные движения, 
стереотипные, которые они делают, вы 
никогда бы не сказали, чем именно они 
отличаются от сверстников: внешне это 
обычные дети. Но отличия, конечно, 
есть. Прежде всего — речь. У Гоши есть 
хотя бы какая-то, а Миша вообще не 
говорит. «Мама» он сказал в этом году 
первый раз, а ему уже восемь лет.

Проблема в том, что в нашей стране 
это все в новинку. Никто не знает, как и 
что надо делать. В Москве и Питере по-
немногу пробуют работать с аутистами, а 
тут для моих детей ничего нет — ни спе-
циалистов, ни условий. Мне приходится 
работать, с Гошей и Мишей мне помогает 
моя мама. За помощью в лечении я обра-
щаюсь в благотворительные организации. 
Нам очень помогает Русфонд. Благодаря 
ему мы ездим в Москву, в Институт ме-
дицинских технологий. Там мальчикам 
делают энцефалограмму и еще несколь-

ко исследований, назначают медика-
менты, уколы. Наблюдают. Перемены 
есть, но, конечно, незначительные. 
С таким диагнозом вообще не бывает 
так, чтобы что-то сделали и — раз — 
появилась речь. Просто становится луч-
ше, например, контакт. Миша теперь 
смотрит мне в глаза, понимает меня. 
Он научился слушать, что я ему говорю. 
Другое дело, что у него нарушена обрат-
ная коммуникация, он не может ничего 
выдать наружу. То есть все, что с нами 
происходит, происходит очень посте-
пенно. И мы с моей сестрой — она у нас 
в Пятигорске активный блогер — счита-
ем, что, конечно, нужно что-то начинать 

делать с аутизмом тут, подтягивать к нам 
сюда специалистов и неравнодушных 
людей. Потому что без конца собирать 
деньги и ездить лечиться по всей стране — 
это не выход.

Мне кажется, рано или поздно лю-
дей, которые умеют заниматься такими 
детьми, станет больше. За все эти годы 
я, например, поняла, что аутисты видят 
и чувствуют реальность, которую мы не 
знаем. Сложно объяснить, но я иногда 
замечаю, как они смотрят в простран-
ство, как они наблюдают там что-то 
невидимое совершенно осмысленно. 
Когда мы проходим мимо одного и того 
же старого дома на улице Дзержинского, 

Мишка всегда останавливается и смо-
трит. На протяжении многих лет. А я там 
ничего особенного не вижу. Если бы он 
мог говорить, он, наверное, сказал бы, 
что там. А у Гоши есть свое любимое 
место на улице Дегтярева.

Ну и потом. Нежность. Доверчивость. 
Чувствительность. Обычные люди в 
обычной своей жизни не лезут в это так 
уж глубоко. А аутисты живут в своем 
мире. Наверное, в таком безгрешном, 
нежном и чувственном — таком, в кото-
ром нет места нашим обычным слабо-
стям и желаниям. Может быть, это своего 
рода высшее покровительство. Поэтому 
оказаться рядом с этой непостижимой, 
недоступной глубиной, конечно, и важ-
но, и очень трудно. Всегда надо помнить: 
не зря такие люди приходят в этот мир. 
Они в него приходят не для себя — для 
нас. Я называю это высшим состояни-
ем. Вот подходит ко мне мой сын, видит 
меня здесь и сейчас и обнимает меня. Он 
просто рад тому, что здесь и сейчас есть 
я. И для меня это настоящий момент 
истины. Откровение, которое без него 
я бы не испытала. В этом смысле мне 
очень повезло».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи

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

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Тёма Иванов, 13 лет, 
первичный иммунодефицит, рубцовая 
деформация носа и ротовой полости, 
спасет операция. 
Цена вопроса 589 193 руб.

Двухлетнего Тёму госпитализировали в тамбовскую больницу с гной-
ным отитом. Затем стали опухать и страшно болеть колени, а потом и 
все суставы. Тёма перестал ходить. Мальчику поставили новый диаг-
ноз: ревматоидный полиартрит. Врачи поставили диагноз первичный 
иммунодефицит. В организме нарушена система защиты. Любая 
инфекция может привести к летальному исходу. Состояние сына 
неуклонно ухудшалось. В четыре года у него выявили порок сердца. 
В пять лет — множественные опухоли гортани (папилломы), которые 
мешали дышать. В шесть лет — поражение кишечника под названием 
«болезнь Крона». А суставы опухали так, что Тёма с трудом ходил 

и порой не мог согнуть пальцы. Каждые три месяца сыну удаляли из 
гортани папилломы, они вырастали снова и забивали дыхательные 
пути. Для облегчения дыхания Тёме в горло установили трубку — 
трахеостому, из которой все время надо было откачивать мокроту. 
Все лицо мальчика покрылось язвами. Препараты, назначенные 
врачами, помогли ускорить заживление ран, но они зарубцевались и 
стянули кожу. Тёма не мог даже открыть рот, нос сплющился. В десять 
лет мальчику сделали пластику носа. Но вскоре послеоперационные 
рубцы разрослись и полностью закрыли носовые проходы. Недавно 
мы обрели надежду: хирурги из московского Научно-практического 
центра специализированной медицинской помощи детям имени 
В.Ф. Войно-Ясенецкого согласились сделать Тёме сложную и дорогую 
операцию. Но у меня нет таких денег. Помогите нам, пожалуйста.

Ирина ИВАНОВА, мама Тёмы, г. Тамбов, Тамбовская область
ПОМОЧЬ ТЁМЕ ИВАНОВУ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/16258

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы 
сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица 
и компании пожертвовали в Русфонд 11,741 млрд руб. В 2018 году (на 5 июля) 
собрано 806 874 570 руб., помощь получили 1190 детей. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли (на 
09.07.2018) 105 детям на 549 217 руб.

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который уже 21 год помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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Люди ОЛюди О
Если тебя видит аутист, значит, 

ты существуешь
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«Пока мне не исполнилось 
шестнадцать, у нас с папой был 
ритуал — перед каждым моим 
выступлением папа рисовал 
мне на счастье кота, сидящего 
за роялем (ведь мы Кисины!), 
а на пюпитре писал фамилии 
композиторов, которых мне 
предстояло играть», — пишет 
Евгений Кисин в недавно 
вышедшей книге «Воспоминания 
и размышления». Свой 
литературный труд (издательство 
«Арт-Волхонка») знаменитый 
пианист посвятил отцу, заметив, 
что «папа всю жизнь, до самого 
конца, вел дневник моих 
концертов…». В его записях 
наверняка значатся выступления 
сына на музыкальных фестивалях 
Владимира Спивакова 
в Кольмаре, в которых Евгений 
Кисин, начиная с первого, 1989 
года, участвовал неоднократно.

В 
нынешнем году на юби-
лейном, 30-м фестивале 
Владимира Спивакова в 
этом симпатичном городе 
во французском Эльзасе 
Евгений Кисин выступает 

уже как главное действующее лицо — 
вокруг него и развивается музыкальный 
праздник.

По словам Спивакова, Кисин пред-
полагает принять в нем участие не только 
как пианист, но и как композитор — он 
автор шести пьес для фортепиано. Кроме 
того, на фестивале будут исполнены его 
виолончельная соната, квартет и трио 
о Шостаковиче.

Я впервые услышала Женю Кисина 
в 1995 году именно в Кольмаре на фе-
стивале, посвященном великому пиа-
нисту Артуру Рубинштейну. Добавим, 
к слову, что Женя уже на протяжении 
многих лет выходит на сцену с талис-
маном — платком, на котором вышиты 
инициалы A.R., который ему подарила 
после концерта в Карнеги-холле старшая 
дочь Рубинштейна Ева со словами: «Вы 
единственный пианист, который напо-
минает мне отца».

Будущий биограф Кисина, вероятно, 
удивится или разочаруется тем, что ста-
новление музыканта выстраивалось по 
классическим лекалам «гениальности». 
Мама Жени, Эмилия Кисина, вспомина-
ет, что все его внимание поглощала му-
зыка, в 11 месяцев он запел фугу Баха, ко-
торую играла его сестра. «По сей день, — 
продолжает она, — музыка его настолько 
переполняет, что все остальное суще-
ствует как бы параллельно. Самый му-
чительный путь был для него от кулис 
до рояля. Там он в своей стихии, он — 
король».

«Музыка для Жени — открытая 
книга, он постигает ее без переводчи-
ка, — свидетельствует бессменный пе-
дагог Кисина Анна Кантор. — У него 
абсолютно безошибочная интуиция, 
он срастается с любым стилем. Почему 
на его концертах всегда полные залы? 
Другие играют еще громче, еще быстрее. 
Он же играет так, как будто все на свете 
пережил и перечувствовал. Я не знаю 
его высоты».

В 11 лет Женя дал в Москве свой 
первый сольный концерт. В 12 — прео-
долел путь от кулис до сцены Большого 
зала консерватории, в 14 дебютировал 
на Западе. В 1988 году состоялась его 
встреча с Гербертом фон Караяном: 
потрясенный дарованием пианиста, 
великий дирижер предложил ему серию 
совместных выступлений. Женя играл с 
Караяном на знаменитом концерте в ка-
нун 1989 года, который транслировался 
на весь мир, был записан на пластинку и 
видео и повторен на пасхальном фести-
вале в Зальцбурге в марте того же года.

В сентябре 1990 года прошел дебют 
Кисина в США, где он исполнил два 
концерта Шопена с Нью-Йоркским фи-
лармоническим оркестром под управле-
нием Зубина Меты. А неделю спустя му-
зыкант выступил с сольным концертом в 
Карнеги-холле. В феврале 1992 года при-
нял участие в церемонии Grammy Awards 
в Нью-Йорке, которая транслировалась 
по телевидению на аудиторию, состояв-
шую, согласно подсчетам, из миллиарда 
шестисот миллионов зрителей.

В Европе, Америке и Азии пианист 
выступает с ведущими оркестрами 
мира под управлением дирижеров, чье 
мастерство оценивается исключитель-
но в превосходных степенях. Среди 

партнеров Кисина по камерной музы-
ке —Марта Аргерих, Юрий Башмет, 
Наталья Гутман, Томас Квастхофф, 
Гидон Кремер, Александр Князев, 
Джеймс Ливайн, Миша Майский, Исаак 
Стерн и другие.

С 1991 года Евгений Кисин жил в 
Нью-Йорке, Лондоне и Париже, в насто-
ящее время обосновался в Праге.

Евгений Кисин никогда не участво-
вал в конкурсах исполнителей, однако 
является лауреатом множества премий. 
Среди главных — премия Академии 
музыки «Chigiana», «Лучший пианист 
года» (Италия, 1991), «Инструменталист 
года» (1994),  «Триумф» (Россия, 
1997), имени Шостаковича (Россия, 
2003), имени Караяна (Германия, 
2005), «Грэмми» (США, 2006), имени 
Бенедетти Микеланджели (Италия, 
2007), «Грэмми» в 2010 году за запись 
второго и третьего концертов для фор-
тепиано Сергея Прокофьева.

Вызывает бесконечное уваже-
ние гражданская позиция музыканта. 
В прошлом году он приехал в Россию 
сыграть в Большом зале консервато-
рии концерт при вручении журналист-

ской премии «Камертон» имени Анны 
Политковской, которая присуждается 
в память о журналистах, погибших при 
исполнении профессионального дол-
га. Лауреатами в тот раз стали Евгений 
Поддубный и Юлия Латынина, награ-
жденные «За правдивость, бесстрашие, 
настойчивость и профессиональное 
мастерство». Кисин в тишине положил 
букет роз у портрета Политковской и 
встал около рояля. Встал и зал, чтобы 
минутой молчания почтить память всех 
погибших журналистов. Звучали стихи 
Бродского: «Простимся. До встреч в 
могиле. Близится наше время. Ну что ж? 
Мы не победили. Мы умрем на арене». 
Затем Евгений исполнил 29-ю сонату 
Бетховена и 12 прелюдий Рахманинова. 
Как объяснил сам пианист, это музыка 
мощная, экспрессивная. В ней вся жизнь 
с ее тоской и радостью.

О его политических пристрастиях 
можно даже не спрашивать — он сам 
нашел ответ у Высоцкого: «Кто кончил 
жизнь трагически, тот истинный поэт». 
В 2015-м, потрясенный убийством 
Немцова, написал стихи его памяти. На 
вопрос о совмещении творчества и гра-
жданской позиции, заданный ему после 
концерта в поддержку Ходорковского 
и Лебедева, ответил: «Принимать учас-
тие в концертах такого рода я буду всю 
жизнь, пока в мире существует неспра-
ведливость».

В октябре Евгению Игоревичу испол-
нится 47. Мне посчастливилось взять у 
него интервью, когда музыканту испол-
нилось 30, а за плечами было уже два 
десятка лет исполнительской деятель-
ности. Тогда я его, в частности, спросила, 
принимает ли он приписываемое ему 
определение музыканта-космополита? 
Вот его ответ:

— Я думаю, что любой настоящий ху-
дожник в значительной мере космополит. 
Искусство интернационально, музыка 
тем более. Но в любом искусстве суще-
ствует множество национальных школ со 
своими особенностями. Никакого про-
тиворечия здесь нет, наоборот. Одно до-
полняет и обогащает другое. Чайковского 
любят во всем свете, даже в тех странах, 
культура которых, казалось бы, не имеет 

ничего общего с русской. Думаю, при-
чина в том, что его музыке, как и музыке 
Шопена, тоже необыкновенно популяр-
ной повсюду в мире, присуще необъясни-
мое свойство проникать в самую душу, в 
самое сердце. При этом Шопен, безуслов-
но, остается польским композитором, а 
Чайковский — русским.

А за самим исполнителем, который с 
такой глубиной и ясностью доносит до 
нас их творчество, неотступно следует 
слово «гений», освященное авторитетом 
Герберта фон Караяна. Остается лишь 
добавить, что 13 июля, под занавес 30-го 
фестиваля в Кольмаре, в церкви Святого 
Матфея Евгений Кисин в сопровожде-
нии Национального филармоническо-
го оркестра России под управлением 
Владимира Спивакова исполнит одно 
из величайших мировых музыкальных 
творений — Концерт №2 для фортепиа-
но с оркестром до минор, соч. 18 Сергея 
Рахманинова.

Ольга МАРТЫНЕНКО — 
специально для «Новой»

Кот в помощь
В Кольмаре 

проходит 

юбилейный 

фестиваль, 

посвященный 

Евгению 

Кисину

Я думаю, что любой настоящий художник 
в значительной мере космополит. 
При этом Шопен, безусловно, остается польским 
композитором, а Чайковский — русским «
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Н 
ачиная с ЧМ-1966, который 
у нас впервые показывали 
по телевидению и который 
в первый и последний раз 
выиграли родоначальники 
футбола, никакого «второго 

эшелона» в финале быть не могло в прин-
ципе. Венгрия в 1954-м, Швеция в 1958-м, 
Чехословакия в 1962-м. Дальше в финал в 
разные годы выходили и побеждали ис-
ключительно монстры: Бразилия, Италия, 
Германия, Аргентина, Франция. Плюс 
вечный неудачник Голландия и впервые 
прорвавшаяся к столу только в 2010-м 
Испания, что сенсацией не стало. И все! 
И больше — ни-ко-го!

Футбольных стран хватает, футбольных 
держав чуть больше, чем пальцев на одной 
руке. На континентальных чемпионатах — 
пожалуйста, резвитесь хоть Мексика с 
Чили, хоть Дания–Греция–Португалия. 
Но на планетарном футбольном фору-
ме — ни-ни.

И не хорватам по всему было ломать 
традицию. Да, не попали в Россию Италия 
с Голландией, но когорта грандов выгля-
дела достаточно мощно. Одного из них 
хорваты вынесли еще в группе, камня на 
камне не оставив на Аргентине. Но мало 
ли кого раньше называли теневым фавори-
том, и кто их с ходу вспомнит? Кубковый 
раунд подопечные Златко Далича начали и 
продолжили со скрипом, одержав победы 
над сборными Дании и России в серии пе-
нальти. Два подряд матча по 120 с лишним 
минут изнурительной борьбы для возраст-
ной команды — почти приговор. С сеткой, 
конечно, повезло — но не с Англией.

Вот кто был голоден, жаден и са-
мое главное — свеж. Вот кто наверняка 
помнил, что именно немотивирован-
ная Хорватия лишила Англию участия 
в Евро-2008, открыв дорогу России. Все 
завязалось в лужниковском полуфинале 
в тугой узел, и почти все козыри были на 
руках у Гарета Саутгейта. Почти все, кроме 
одного, — опыта, о чем человек в строгой 
жилетке не уставал напоминать уже после 
того, как все закончилось.

По сути, закончилось тем, что после 
гола Марио Манджукича обезумевшие от 
счастья хорватские футболисты за кром-
кой поля чуть не задавили сальвадорского 
фотографа. Когда прозвучал финаль-
ный свисток турецкого судьи Джюнайта 
Чакыра, часы готовились отбить полночь. 

Небо над бурлящей чашей Большой спор-
тивной арены давно было темным, почти 
черным. Но для победителей на нем сияли 
звезды.

Ч еловечество наверх не глядело. Оно 
наслаждалось моментом. Самая 
заинтересованная в результате 

его часть — англичане в белых майках и 
хорваты в традиционных красно-белых 
«шашечках» — составляла максимум одну 
пятую аудитории. Остатки покинувших 
чемпионат болельщиков выделялись на 
общем фоне — мелькали то сомбреро, 
то пончо, то германский флаг, но и рос-
сийских тоже хватало. А больше всего, по 
моим подсчетам, оказалось китайцев. Они 
наконец массово приобщились к мунди-
алю на уровне полуфинала, не пожалев 
денег. А как болельщики из Поднебесной 
выметали киоски с официальной атрибу-
тикой уже после матча — надо было видеть.

Тучу прогнал шум трибун. Место 
досталось хорошее, где-то на среднем 
уровне. Оттуда хорошо было видно, как 
ребята в белом электричками носятся 
мимо платформ. Платформами были 
хорватские игроки. Казалось, что им 
дается с трудом каждое движение. Они 
элементарно не успевали за лихими ата-
ками. Никто не успевал. Многоопытный 
Лука Модрич завалил Деле Алли, ко-

торый выше его на голову, на границе 
штрафной площади в самом начале 
матча. Выполняющий все штрафные 
Киран Триппьер из «Тоттенхэма» за-
пустил мяч над стенкой, Деян Ловрен 
из «Ливерпуля» чуть не допрыгнул, у 
вратаря Даниэля Субашича не осталось 
шансов. Английская торсида издала 
клич восторга и запела по-настоящему, 
что периодически прерывалось вздохом 
разочарования.

Было от чего. Капитан Гарри Кейн с 
метра угодил в штангу и запорол момент, 
который может возглавить любой хит-па-
рад курьезов. Джесси Лингард аккуратно 
и без помех укладывал мяч в правый от 
голкипера угол, но промахнулся. Подходов 
было не счесть. Хорваты упирались как 
могли, но выглядели обреченными. 
С трибун свистели.

Н е всем — «Лужники» сборную 
Хорватии как раз поддержива-
ли куда больше, чем англичан. 

Свист адресовался конкретному игроку. 
Не англичане свистели, и тем более не 
китайцы. Хозяева отличались, россияне, 
о чьем радушии не устают кричать на всех 
телеканалах. Мишенью стал защитник 
Домагой Вида. Мало того что он забил 
второй, едва не ставший решающим, 
мяч в ворота Игоря Акинфеева. Он после 
матча вместе с членом хорватской делега-
ции Огненом Вукоевичем еще и сделал 
достоянием интернета ролик, в котором 
было больше глупости, чем крамолы. На 
«Слава Украине!» наши пропагандисты 
накинулись как на красную тряпку. Уже 
и ФИФА наказала штрафников, уже и 
сами хорваты лишили аккредитации 
Вукоевича, уже и сам Вида извинился, 
уже и болельщики растянули чуть ли не 
на два сектора полотнище со словами бла-
годарности России. Но Виду не поняли и 
не простили, проявив даже большую, чем 
игравший в киевском «Динамо» футбо-
лист, зависимость от политики.

Вида ухом не повел. Хорваты высто-
яли. Англичанам стоило насторожиться. 
Но они вышли на второй тайм, явно со-
бираясь играть по счету. Раньше это у них 

получалось — Саутгейт многому научил 
свою молодую и не слишком искушенную 
команду. Однако на этот раз против них 
были хорваты, которые дважды проигры-
вали соперникам по ходу матча в кубковом 
раунде — и дважды побеждали. Бойцы и 
мастера, которые никогда не сдаются. Они 
же без замен играли, вплоть до начала до-
полнительного времени — факт для такого 
матча невероятный.

Короче, стреножили хорваты англий-
скую легкую кавалерию. Взяли мяч и 
территорию. Принялись методично оса-
ждать штрафную и не просто тревожили 
Джордана Пикфорда, а устроили в его вла-
дениях настоящий пожар. Иван Перишич 
забил, в жестком стыке опередив Кайла 
Уокера после простейшего навеса Шиме 
Врсалько. В следующем эпизоде ворота 
Пикфорда спасла только штанга — бил 
тот же Перишич. Кое-как выровнять игру 
сборной Англии удалось только к концу 
основного времени.

Злым гением для нее стал Марио 
Манджукич. Форварда «Ювентуса» упу-
стили в штрафной, мяч скинул герой 
матча Перишич (позже Иван скажет, что 
Марио оказался в правильном месте), а 
Манджукич таких моментов не упускает. 
Потом дважды будто состоящий из одних 
жил гигант будет без сил усаживаться на 
газон, а подняться ему будут помогать 
англичане, уже считавшие каждую поте-
рянную секунду.

С начала с поля уйдет Манджукич. 
Потом Модрич. В какой-то мо-
мент вместо привычного для ли-

дера сборной проникающего паса он 
просто катнул мяч сопернику — ноги уже 
не слушались. Но англичане уже проигра-
ли. Скорее духом, а не тактикой. Саутгейт 
на пресс-конференции будет в основном 
говорить о том же, о чем говорят после 
победного поражения сборной России: 
о прогрессе команды и полученном ею 
опыте. И меньше всего — об утешительном 
финале в Санкт-Петербурге с бельгийцами.

Фраза «на месте хорватов должна была 
оказаться сборная России» не подходит. 
Могла, но не оказалась. И точка.

Да, а как же полуфинал Франция — 
Бельгия? Как же несостоявшийся триумф 
самой зрелищной сборной чемпионата? 
Почему же не получилось у блистательного 
трио Азар — де Брейне — Лукаку? 

Да потому что французы. Наверное, 
будущие чемпионы. Пружинистая, гибкая, 
хитрая, до ужаса прагматичная сборная, 
каковой никогда до этого она не была. 
Дидье Дешам после обидно проигранно-
го финала домашнего Евро двухгодичной 
давности включил программу под назва-
нием «главное — результат». И сделал из 
очень талантливой, но сыроватой сборной 
команду-убийцу, которая может задушить 
любого соперника.

Перед воскресеньем — все за францу-
зов. Абсолютно все. Но вишенка на торте 
уже есть. Вы знаете, как она называется.

Теперь еще

и хорваты
Ничего такого не было больше 50 лет. 

И не должно было быть

Этому чемпионату, на котором, 
кажется, уже случилось все, что не 
могло случиться — я имею в виду 
турнирную интригу, — на финише 
не хватало чего-то завершающего. 
Не сенсации — это слово по ходу 
затерлось по причине слишком 
частого употребления. А чего-то 
вообще невообразимого в виде 
финала Бельгия — Хорватия.
Бельгийцы подвели. А хорваты 
вышли в финал. И это будет 
вспоминаться через годы: «Это 
тот чемпионат мира, на котором 
в финале играла сборная 
Хорватии!»
Ничего такого не было 50 
с лишним лет. И не должно 
было быть.

Владимир 
МОЗГОВОЙ
обозреватель 
«Новой»

Гарет Саутгейт 
многому научил 
свою молодую 
и не слишком 
искушенную 
команду. Однако 
на этот раз против 
них были бойцы, 
которые никогда 
не сдаются «
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— П етя, положи нам каш-
ки, пожалуйста, и чайку 
тоже налей, — крикну-

ла в сторону припаркованной на 3-й 
Фрунзенской полевой кухни и.о. гла-
вы управы района Хамовники Ольга 
Шовгеня. Видная, властная женщина, 
Ольга перехватила меня почти у метро — 
на самокате. Средний «пробег» в день 
большого футбола — и на самокате, и 
пешком — около 50 км. Осталось про-
держаться «два матча», днями здесь не 
считают. — Раз уж пришли, будете делать 
все, как дворник. Сначала есть, потом ра-
ботать. Перед матчами кормим в районе 
двух часов дня. Конечно, с мясом! Иначе 
как работать? 

В кабинете появляется молодой ди-
ректор ГБУ «Жилищник Хамовники» 
Юрий Чевычелов, на столе — разно-
цветные схемы: границы пяти «горячих» 
подведомственных участков и точки 
расположения контейнерных площадок, 
ряды колонок с мобильными телефо-
нами, улицами, дворами и квадратами 
прикрепления персонала.

— За игру вывозим 5–6 КамАЗов му-
сора — по мере заполнения.

Непосредственно у стадиона в дни 
матчей работают 268 человек в унифор-
ме. Всего — с прилегающими улицами, 
дворами — 400. «Держат» весь район — до 
«Кропоткинской».

— Газоны, конечно, народ топчет, — 
вздыхает Ольга. — Ходить-то особо не 
ходят, но лежат, сидят, едят. Людей-то 
сколько. 80 тысяч вмещают «Лужники» 
и тысяч 20 еще вокруг гуляют. Но я счи-
таю, что нам повезло — быть в самом 
эпицентре. А для дворников это чудо 
вообще. Они со всеми болельщиками 
перефотографировались.

— Ну что, переодеваться? — спра-
шивает Юрий, и я иду в соседний каби-
нет — облачаться в оранжевую футболку, 
комбинезон, куртку и кепку. На выходе 
мне вручили веник и железный совок на 
длинной, загнутой на конце ручке.

6.30 вечера. Через каждые 50 метров 
на ведущей к метро улице маячат фигур-
ки в оранжевом.

— Понимаешь размер бедствия, 
да? — спросила меня Ольга, когда мы 
вышли к гостинице «Юность», и, уперев 
руки в боки, пронзила взглядом рас-
слабленно прислонившегося к столбу 
дворника. Дворник вытянулся в струн-
ку и махнул веником. Ольга милостиво 
кивнула.

Вокруг орало, бурлило, танцевало, 
пило пиво, ело шаурму и чипсы счаст-
ливое, разноцветное «бедствие». Но 
Ольга уже стремилась к мосту у метро — 
передать меня начальнику участка №5: 
от Лужниковского проезда до метро 
«Лужники» и от набережной до набе-
режной.

— Сереж, забери у нее совок, — по-
просила она, но я вцепилась в инвентарь 
мертвой хваткой. — Ладно, мы в штаб.

— Ну что, Алла, командировочка у 
нас с вами сюда — за родину, за отечест-
во, за любимый район, — взял меня пол 
локоток под мостом Сергей, и совок с 
грохотом рухнул на асфальт. — Давайте 
я все-таки понесу. 

С ергей ставит задачу: «Ходим, 
внимательно смотрим, ни од-
ного бычочка не должно быть, 

бумажек — подавно. Проверяем запол-
ненность урн. Сейчас самое сложное вре-
мя — перед игрой. На стадион не пускают 
с едой и напитками, поэтому все оставля-
ют тут. Пока справляемся — европейцы 
и даже англичане ведут себя прилично. 
Кстати, знаете, кто больше всего мусо-
ра оставляет? Мексиканцы, китайцы и 
наши. Китайцы, где сидели, курили и 
ели — там и оставляли все, мексиканцы 
все в разные стороны разбрасывали, а 
наши и то, и другое».

— А можно банку подобрать? — не 
выдержала я.

— Давайте, если успеете, — разрешил 
Сергей.

Я не успела. Стрельнули из-под 
оранжевой кепки черные глаза, 
мелькнул веник.

«Уважаемые болельщики,  мы 
приветствуем вас на матче Англия — 
Хорватия» — гремело из всех рупоров 
на двух языках.

— А футбол-то видели? — спраши-
ваю.

— Нет, зато слышали, — усмехается 
Сергей. — Конечно, больше всего запом-
нилось, когда наши играли. Орали так, 
что земля дрожала. Знаете, когда идут 
такие мощные позитивные голосовые 
волны — стоит жить. Вообще, у нас тут 
сразу все понятно — когда гол, или пе-
нальти, или мимо, или просто опасный 
момент.

До моментов было еще почти два 
часа, и я отпросилась у Сергея убираться.

Красивый аргентинец вежливо спро-
сил у меня, почему закрыт туалет. 
Арабская пара — папа с дочкой — показа-
ли мне валяющиеся буклеты. Англичане 
потушили бычки, положили их мне в 
совочек и изобразили большими паль-
цами «класс».

— Че стоим? Фотографию снимай! — 
нарисовался перед нами улыбающийся 
всем лицом дворник Али. Из моего оран-
жевого кармана предательски торчал 
ремень от фотоаппарата. — Чего хочешь? 
Она говорит, меня запишет, да? — загля-
нул в глаза начальнику Али. — Ми? Ми 
работаем до 12 часов вечером, в 9 вечера 

футбол начинает, ми приехал в два часа, 
вот уже время сколько.

У рамок металлоискателя меня по-
просили завернуть совок и веник 
в пакет.

— Что это тут еще у вас? — строго 
спросила ощупывающая меня девушка-
охранник.

— Пудра, — смущенно пропищала 
я. Как будто дворнику нельзя носить с 
собой пудру.

Под ногами бронзового Ленина меня 
передали в бригаду Пресни. Ноги Ленина 
окружали англичане и наполовину пу-

стые стаканы с пивом. Много стаканов 
и много англичан.

— В этот раз вообще, извините, 
какие-то свиньи, — бурчал на болель-
щиков по дороге к участку начальник 
Сабир. Пресненские работали на аллее 
у сектора D и вокруг новенького бас-
сейна. — Мы все здесь из ЦАО, шестой 
матч уже. Пресня — большой район, у 
меня здесь 40 человек работает, Арбат 
поменьше выделяет, Басманный тоже — 
по 20 с чем-то. Это префектура реша-
ет — у кого сколько кадров есть. Когда 
на своей территории закончили, то к 
ним на помощь идем, если требуется. 
У Арбата территория здесь маленькая, 
а вот Тверскому тяжело приходится — у 
них аллеи от Ленина и площадь… Так, 
ты ответственный за девушку, — на-
значил мне в новые провожатые самого 
старшего дворника Сабир и предупре-
дил остальных: — Лишних вопросов не 
задаем.

Дворники сурово вцепились в совки 
и разбрелись прочесывать территорию, я 
тоже пошла помахать веником в районе 
сектора D. Никогда не думала, что буду с 
таким азартом искать на асфальте бычки. 
Проносились мимо торопящиеся на матч 
хорваты, допивали пиво и бросали в урны 
стаканы русские.

А потом начался матч, Сабир вы-
строил нас в шеренгу и повел 
на первую зачистку территории. 

Вторая — главная — будет через полтора 
часа после завершения игры. Мы шли 
по пустынным аллеям и понимающе 
переглядывались с молодыми ребятами 
в полицейских автобусах. А потом, когда 
снова вышли к сектору D, внутри стади-
она что-то набухло и грохнуло.

— Кто, кто забил, ребята? — закри-
чала я.

— Хорватия, наверное, — методично 
прочесывая глазами землю, пробурчал 
старший.

— Ну ты же сказал, что знаешь счет. 
В телефоне посмотрел или спросил у 
кого? — всплеснув руками, включился 
в почти принудительное интервью в пе-
рерыве Сабир.

— Ну я спросил, да, — снова пробур-
чал узбекский болельщик Хорватии и 
все-таки сказал сокрушенно: — Англия.

А два совсем молодых парня из 
Таджикистана признались мне, что на 
чемпионате болели за Москву. Так пря-
мо и сказали.

— Так, сейчас к Ленину подойдете, 
вас там встретят, — напутствовал в до-
рогу парней Сабир. Через пять минут он 
уже кричал в телефон: — Шесть человек 
я отправил! Сейчас подойду!

— Вот так и работаем, — возмущался 
он по дороге к Ленину. — Шесть человек 
отправил на усиление, дошли двое. 500 
метров, а уже ориентиры потеряли. С ума 
с ними сойдешь.

Наступило временное затишье. Кто-
то пошел отдохнуть на дальних лавоч-
ках — у секторов нельзя, кто-то — гото-
вился к усилению, я отправилась обратно 
в «Жилищник». По чистой аллее твер-
ских, мимо успокоившейся «Юности», 
уткнувшихся в телефоны сотрудников 
скорой помощи, конной полиции, так-
систов.

Ольга, Юрий и еще трое работников 
управы и «Жилищника» ожидали в ка-
бинете окончания матча.

— Только бы не было дополнительно-
го, — перебирала пальцами с красивым 
маникюром Ольга.

А потом хорваты сравняли счет, я 
переоделась в городское и пожелала пя-
терке удачи — еще как минимум три часа 
работы и без дополнительного времени.

Конечно, я не стала для них «своей». 
Но просто от имени москвички хочу ска-
зать «своим» таджикам, узбекам и всем 
остальным: «С пасибо!»

Алла ГЕРАСКИНА, «Новая»

Оранжевое 
настроение
Корреспондент «Новой» 

подметала территорию 

у стадиона «Лужники» перед 

матчем Англия — Хорватия

Сабир выстроил 
нас в шеренгу 
и повел на первую 
зачистку территории. 
Вторая — главная — 
будет через полтора 
часа после 
завершения игры «

«

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а



«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

«Новая» поинтересовалась, как 
политика связана с успехами во 
французском языке. Школьники этого 
поняли не до конца, а школа объяснять 
не захотела. 

Н а церемонии вручения аттестатов 
во Второй гимназии завуч тради-
ционно объявляла имена медали-

стов и других лучших выпускников. Это 
было не просто чествование, а с некото-
рым материальным смыслом: лучшим 
полагались стипендии от попечитель-
ского совета. Кому-то тысяча рублей, 
а кому-то могло набежать и семь. Со-
гласно Положению, опубликованному 
на сайте школы, денежные поощрения 
школьники получают «за особые успе-
хи в изучении отдельных предметов». 
При условии «отличных отметок по со-
ответствующему предмету в каждой чет-
верти (полугодии) и по итогам учебного 
года; побед в Олимпиадах, предметных 
конкурсах, участия в конференциях; 
уважительного отношения к традициям 
и нормам жизни Гимназии».

Завуч называла фамилии по алфа-
виту. На букве «М» Тимофей Мака-
ренко расправил плечи и приготовил-
ся встать. Он точно знал, что «нормы 
жизни» не нарушал, традиции уважал, 
отметки имеет отличные плюс он призер 
в региональной олимпиаде по общест-
вознанию. Но завуч перешла к букве 
«Н», так и не вызвав его.

Валентин Хорошенин, друг Тимо-
фея, дождался последних букв алфавита. 
Он участвовал в четырех региональных 
олимпиадах, по французскому языку 
стал призером. И тоже своего имени 
не услышал. «Я сразу подошел к классно-
му руководителю и спросил, в чем дело, 
— рассказывает Валя. — Она ответила: 
ты же сам все понимаешь».

Подходил к классной и Тимофей. 
Ему тоже объяснили, что он должен сам 
все понимать. «Я спросил: это из-за 5 
мая? — говорит он. — Оказывается, когда 
директор увидела наши с Валей фамилии 
в каком-то списке, она решила стипен-
дию нам не давать».

Выяснилось, что обоих лишили сти-
пендии за нарушение последнего условия 
в Положении: об уважении к «традициям 
и нормам жизни Гимназии». Несостояв-
шиеся стипендиаты — сторонники На-
вального. И хотя ни в одном документе 
не сказано, что это нарушение «тради-
ций и норм», выпускникам объяснили: 
дело не в том, что они участвовали в ка-
ких-то там акциях и митингах. А в том, 
что попадали за это в полицию. Это, 
сказали, неважно — взяли тебя с бутыл-
кой пива или с листовкой Навального. 
И то и другое — черная метка.

«Новая» попыталась получить ком-
ментарий директора гимназии Людмилы 
Мардер: что же такого натворили эти ум-
ники и отличники? Но директор передала 
через секретаря, что у нее совершенно нет 
времени на разговор. Несмотря на кани-
кулы, она очень занята. Да, даже десяти 
минут нет. И позже вряд ли появятся.

«Вы ничего не можете публиковать, 
если у вас нет комментария школы, — объ-
явила секретарь. — Вы собираете сплетни 
по всяким углам, не имея информации, 
и публикуете всякие вредные вещи».

Как же ты будешь
в вуз поступать?

Валю Хорошенина полиция задержала 
19 января, когда он вместе с друзьями 
расклеивал листовки штаба Навального 
про бойкот президентских выборов.

— Доставили в отдел, продержали 40 
минут, потом приехала мама. Оформили 
документы и отпустили, — вспоминает 
он. — Через два месяца вызвали на ко-
миссию по делам несовершеннолетних, 
назначили штраф 1000 рублей. Но штраф 
мне никакой так и не пришел. Зато меня 
поставили на учет в комиссии. Мама 

сказала, что лучше б я молчал и не ге-
ройствовал. Но в целом она меня под-
держивает. В школе меня тоже не пы-
тались разубеждать, только советовали 
подумать о проблемах в будущем. Никто 
не говорил, что гимназия сама будет этим 
проблемам способствовать.

Тимофей попал в полицию 5 мая по-
сле митинга «Он нам не царь».

— Мы уже собирались уходить с Нев-
ского, но встали с друзьями в сцепку, — 
рассказывает он. — Омоновцы нас жестко 
расцепили и повели в автозак. Потом была 
долгая волокита, на меня составили два 
протокола — за неповиновение полиции 
и еще за что-то. Неповиновение — это, 
как мне объяснили, если ты в течение 
минуты после предупреждения по громко-
говорителю не покидаешь митинг. В поне-
дельник, 7 мая, меня вызвали к директору 
и завучу. У них уже была фотография мо-
его задержания. В школе на меня не да-
вили, а только говорили: как же ты с этим 
будешь в вуз поступать? Про то, что могут 
лишить стипендии, ничего не говорили.

Оба юноши из достаточно обеспечен-
ных семей, поэтому задела их не денеж-
ная составляющая. Более того, узнав обо 
всем, штаб Навального предложил ком-
пенсировать потери, но они отказались.

— Просто ужасно неприятно, когда 
тебя даже не упоминают, будто ты и олим-
пиад не выигрывал, — горячится Тимо-
фей. — А региональных призеров в этом 
году в школе было очень мало. При этом 
стипендию получил даже парень, который 
вообще на регион не прошел.

В классе, говорят Тимофей и Валя, 
их почти все поддерживали. Хоть и не так 
активно. Потому что, добавляют, «не надо 
переоценивать молодежь, она не так по-
литизированна, как все твердят».

Неполученные 4 тысячи рублей школь-
ной стипендии — единственное наказание 
для юных оппозиционеров. На посту-
пление в вуз и на профессиональное бу-
дущее этих выпускников их «скверное 
поведение» в гимназии вряд ли повлияет. 
Тимофей подал документы в несколько 
университетов Финляндии, везде прошел, 
но выбрал колледж IB.

— Это международная бакалавра-
тура, с ее сертификатом потом можно 
поступать в любой университет Европы, 
— объясняет он. — А пока у меня бу-
дет время и возможность определиться, 
кем я действительно хочу стать. Я боюсь 
совершить ошибку многих абитуриентов, 
которые поступают в вуз, а через три года 
понимают, что это не для них.

Он планирует получить образование 
в Европе, а потом вернуться работать 
в Россию. С политической борьбой не на-
мерен завязывать даже в Финляндии.

— От Лахти до Петербурга два с поло-
виной часа на поезде, поэтому я планирую 
не выключаться из политической жизни, 
— уверяет Тимофей. Подумав, добавляет: 
— Пока не знаю, как это получится.

Валентин в отличие от друга про-
фессию почти наверняка выбрал. Он 
свободно говорит по-французски, от-
лично знает английский, по обоим язы-
кам имеет сертификаты, дающие право 
на учебу в любом западном университете. 
Но учиться хочет в Высшей школе эко-
номики на востоковедении. По резуль-
татам ЕГЭ проходит на сто процентов, 
хотя признается, что к экзаменам почти 
не готовился. Как вариант рассматривает 
факультет международных отношений 
СПбГУ. За границей учиться не хочет.

— У меня есть какое-то чувство от-
ветственности и долга перед страной, 
— говорит он очень взвешенно. — Мо-
жет быть, вы скажете, что это юноше-
ский максимализм, не знаю… Просто 
мне хочется, чтобы эта страна менялась 
к лучшему.

Навальный —
это ледокол

Валя считает, что знает, как это — 
к лучшему. С отцом, который работает 
в ООН, парень объездил полмира.

— Мне довелось побывать во многих 
странах — демократических и автори-
тарных, коррумпированных и бедных, 
— рассуждает он. — Я увидел, что процве-
тающая страна — это всегда демократия. 

И это то, к чему нам надо стремиться: 
общество, существующее на принципах 
свободы и солидарности.

Тимофей признается, что поездил 
не так много, как приятель, он не бывал 
в Африке, видел только европейские 
страны.

— Но я знаю историю, как эти стра-
ны развивались, поэтому понимаю, 
что лучше для экономики, — уверен он. 
— Лучше, чтобы у людей было больше 
возможностей распоряжаться своими 
деньгами, чем когда государство берет 
и распределяет.

«Навальнятами» эти мальчики стали 
недавно. На Тимофея в марте 2017-го 
подействовал фильм «Он вам не Димон», 
а Валя присоединился к предвыборным 
агитаторам осенью. Оба о Навальном 
говорят с удовольствием, но не взахлеб: 
главный оппозиционер страны не их ку-
мир. Они даже критикуют его, хоть 
и с оговоркой, что сейчас, по их мнению, 
этого делать не надо.

— Я не во всем разделяю взгляды На-
вального, — рассуждает Валя. — У него 
популизм через край, он хочет усидеть 
сразу на всех стульях. Но Навальный — 
это ледокол, сейчас главное, что он идет 
против этой системы. Если бы у нас была 
работающая демократия с уважением 
к правам человека, против такой сис-
темы я бы ничего не имел, я был бы ее 
сторонником.

— У Навального в программе переме-
шаны и национализм, и социал-демокра-
тия, все сразу, чтобы всем угодить, — со-
глашается Тимофей. — Но самое главное, 
что там есть гражданские свободы.

Не во всем юноши согласны и друг 
с другом. Валентину ближе левый фланг 
«стульев» Навального, а Тимофею — пра-
вый. Но об экономике и социальной по-
литике, говорят оба, они поспорят потом. 
После победы демократии в прекрасной 
России будущего.

Ирина ТУМАКОВА

«Вы же сами

всё понимаете!»

Двое выпускников элитной 

Второй Санкт-Петербургской 

гимназии не получили 

стипендию, потому что 

участвовали в акциях 

Навального

петербург
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Тимофей Макаренко (слева) Тимофей Макаренко (слева) 
и Валентин Хорошенини Валентин Хорошенин
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«Политический Uber» — проект 
московского политика Дмитрия 
Гудкова. Это IT-платформа, 
девиз которой — «Если можно 
что-то автоматизировать — 
автоматизируем». В ходе кампании 
сайт будет меняться на пяти этапах: 
набор кандидатов; их выдвижение; 
фандрайзинг и агитация; собственно 
выборы; после выборов. На каждой 
из ступеней платформа сопровождает 
кандидатов и помогает им 
ориентироваться в происходящем.

Т
ак, на этапе набора кандидатов все 
желающие регистрируются на сай-
те, а при выдвижении платформа 
предлагает претендентам инструк-

цию-квест, следуя которой можно дойти 
до финала — выдвижения. Во многом 
благодаря этой системе в 62 районных 
совета Москвы в прошлом году попали 
266 депутатов. В 25 районах они полу-
чили более трети голосов, а в 16 районах 
— большинство.

В Петербурге проектом уже полгода 
занимается команда «Объединенных 
демократов», в которую входят лидер 
«Открытой России» Андрей Пивоваров, 
муниципальный депутат Сергей Вини-
ченко, член партии «Альянс зеленых» 
Андрей Давыдов и другие политики. 
В следующем году, по их планам, в Пе-
тербурге должна появиться политиче-
ская сила, которую и будут представ-
лять муниципальные депутаты. Спустя 
полгода после старта можно говорить 
и о первых результатах. За год и два ме-
сяца до муниципальных выборов — 2019 
Uber зарегистрировал 529 заявок. Всего 
в единый день голосования в Петербурге 
разыграют 1555 мест в 111 муниципали-
тетах. Карта на сайте проекта показы-
вает, что, например, в муниципалитете 
«Морской» и «Большая Охта» опреде-
лились все кандидаты.

Андрей Пивоваров рассказал «Но-
вой», что сейчас районные координато-
ры проводят встречи с предполагаемыми 
кандидатами, чтобы определить круг 
проблем, которые могут стать ключевы-
ми во время кампании. Сами кандидаты 
и организаторы активно собирают базу 
контактов — сторонников, которые 
в нужный день придут на участок, чтобы 
проголосовать за нужного кандидата. 
Кроме того, пора работать над узнава-
емостью среди жителей муниципалите-
тов, поскольку год — довольно короткий 
срок, чтобы создать себе репутацию, 
считает Пивоваров.

К осени-зиме предполагается со-
брать всех кандидатов, хотя амбициоз-
ную цель «закрыть» все муниципалитеты 
демократы перед собой не ставят. «Есть 
округа, в которых перед курсантами 
военных училищ уже поставлена зада-
ча голосовать за определенных едино-
россов, — пояснил Пивоваров. — Мы 
честно предупреждаем об этом кандида-
тов, а они уже сами рассчитывают свои 
силы». Осенью для тех, кто претендует 

на лидерство в своем муниципалитете, 
«Объединенные демократы» запустят 
образовательный проект, который нау-
чит их формировать команды.

Павел Кондрашов намерен балло-
тироваться в МО «Ульянка». Жители 
хорошо знают его по борьбе с пробле-
мами ЖКХ и загрязнениями Краснень-
кой речки. На последних выборах в МО 
«Автово» ему удалось обойти единорос-
са, но не хватило ста голосов до победы 
над «эсером». Главный плюс Uber’а он 
видит в том, что демократы объединятся 
и не станут чинить друг другу препятст-
вия, выставляя конкурентов кандидатам 
с принципиально схожими взглядами. 
Одной из трудностей ему сегодня ви-
дится позиция «Единой России», кото-
рая вместо тяжеловесных единороссов 
может задействовать активных людей 
— выходцев проекта «Молодежный пар-
ламент», созданного депутатом ЗакСа 
Денисом Четырбоком.

Но и в стан демократов начали при-
ходить люди, которые раньше избира-
лись или сотрудничали с традицион-
ными парламентскими партиями. Так, 

известный юрист Александр Голованов 
(он защищал интересы Миланы Кашта-
новой, пострадавшей от ледяной глыбы 
в Петроградском районе в 2010 году) рас-
сказал «Новой», что решил баллотиро-
ваться в муниципальный совет МО № 72 
(Фрунзенский район), увидев в интерне-
те сайт «Объединенных демократов». Его 
устраивает политическая нейтральность 
и отсутствие партийного патронажа.

«Объединенные демократы» — дейст-
вительно надпартийный проект, но кан-
дидаты все же проходят отсев по некото-
рым принципиальным вопросам. «Мы 
стремимся, чтобы в будущем проект под-
держали федеральные политики, напри-
мер Гудков, Навальный, Яшин, — пояс-
няет Андрей Пивоваров. — Если человек 
считает для себя возможным оправдывать 
Сталина, то я не могу взять на себя сме-
лость просить поддержать его».

Пивоваров знает о том, что в местной 
«Единой России» пытаются выстроить 
систему противодействия. Учитывая 
инциденты на выборах прошлых лет (на-
пример, Даниила Кена полиция увезла 
в отдел полиции прямо с избирательного 

участка, а на некоторых участках задей-
ствовали сотрудников ЧОПа), Пивова-
ров намерен работать с максимальной 
оглаской. «Если нашим кандидатам 
будут отказывать, — говорит он, — мы 
будем трубить до самого федерального 
уровня, чтобы об этом узнали все вплоть 
до Памфиловой».

Впрочем, помешать торжеству де-
мократии могут не только козни едино-
россов, но и сами демократы. Сегодня 
на сайте проекта в разделе «Нас под-
держали» есть фамилии Максима Рез-
ника из фракции «Партия роста», Ма-
рины Шишкиной и Нэлли Вавилиной 
из «Справедливой России», на конфе-
ренции в апреле высказал свою поддер-
жку и Борис Вишневский из «Яблока». 
Правда, на сайте партийная принадлеж-
ность перечисленных этих уважаемых 
людей не указывается, поскольку окон-
чательных партийных решений относи-
тельно выборов-2019 еще не было.

Депутат Максим Резник заявил «Но-
вой», что отвечать за «Партию роста» 
не может, но лично считает, что «толь-
ко «Объединенные демократы» могут 
бросить вызов «Единой России». «У нас 
все собрались в губернаторы, каждый 
мнит себя генералом. Хотя победа де-
мократических кандидатов на выборах 
в муниципалитеты куда более решаемая 
задача, чем победа в губернаторских вы-
борах», — заключил Резник.

Сергей САТАНОВСКИЙ

На выборах
как в таксиВ Петербурге за полтора года 

до выборов запустили 
«муниципальный Uber» – проект, 
который может помочь оппозиции 
провести своих кандидатов

Главный плюс Uber’а  в том, что демократы 
объединятся и не станут чинить друг другу 
препятствия, выставляя конкурентов 
кандидатам с принципиально схожими 
взглядами

Встреча с кандидатами в муниципальные депутаты 
от Красносельского района
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петербург/халатность

Препарат «Ацеллбия» (международное 
название «Ритуксимаб»), который 
применяют при лечении неходжкинской 
лимфомы у взрослых, выпускается 
российской фармкомпанией 
«Биокад». Лекарства дорогие, 
поставляются в регионы в рамках 
программы «Семь нозологий»: 
регионы отправляют в федеральный 
центр заявки и обосновывают 
их объемы. Минздрав одобряет, 
закупает препараты на средства 
федерального бюджета и рассылает 
их по стране. 6 июля 2018 г. 
сотрудники Управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции регионального ГУ МВД 
обнаружили на складе центральной 
фармацевтической базы Санкт-
Петербурга более двух тысяч упаковок 
препарата c истекшим сроком годности.

Р
итуксимаб вводят капельно 
в стационарах под тщатель-
ным наблюдением медиков, так 
как возможны осложнения. Пре-

парат занимает третье место в рейтин-
ге Vademecum «Топ-50 онкопрепа-
ратов по объему госзакупок». Только 
в 2016 году сумма контрактов составила 
4 млрд рублей.

В Комитете по здравоохранению 
правительства Петербурга «Новой» 
сообщили, что заявка на ритуксимаб 
составлялась с учетом количества па-
циентов, включенных в регистр онко-
больных на январь 2015 г. Минздрав ее 
принял в феврале, и осенью того же года 
препарат прибыл в город на Неве — 7624 
упаковки по 10 мл и 9015 по 50 мл: всего 
16 639 упаковок. Из них 10 673 упаков-
ки отправлены для лечения пациентов. 
По словам Евгении Лаурхаммер, пресс-

секретаря Комитета по здравоохране-
нию, в ведомстве знали о том, что 5966 
упаковок препарата остается на складе 
и их срок годности истекает, поэто-
му еще в начале 2017 года обратились 
в Минздрав с просьбой о перераспре-
делении препаратов в другие регионы. 
В результате 3750 упаковок (на 224,8 
млн руб.) развезли по 11 регионам. Не-
востребованными остались 2216 упако-
вок (на 132,8 млн руб.).

В начале 2018 года на центральной 
фармбазе лекарства отправили в так 
называемую карантинную зону, где 
хранят лекарства с истекающим сроком 
годности. Пресс-секретарь пояснила, 
что город и «Биокад» в декабре прош-
лого года договорились о замене этих 
препаратов на новую партию, которая 
пока в город не поступила. В комитете 
отмечают, что на 2018 год это количест-

во препарата может быть востребовано; 
если окажется много — препарат опять 
будет передан в регионы — в соответ-
ствии с постановлением Минздрава. 
На вопрос «Новой», сколько примерно 
онкологических пациентов нуждается 
в лечении препаратом, нам ответили, 
что количество ежегодно варьируется 
от 1500 до 2000 человек.

В странной истории с избытком 
лекарств российский бюджет убытков 
не понес, пояснили в комитете. Постра-
дал «Биокад», но у заводов случаются 
издержки производства. Ритуксимабом 
петербургские пациенты обеспечены, 
дефицита нет. В благотворительном 
фонде «АдВита», который помогает он-
кобольным людям, проходящим курсы 
лечения в петербургских стационарах, 
подтвердили, что за последние годы ни-
кто из больных не жаловался на отсут-
ствие ритуксимаба и не просил помощи 
в его приобретении.

Ни одна заявка для программы 
«Семь нозологий» не проходит без под-
писи главных специалистов, а ситуа-
ции, когда лекарства остаются, случа-
ются: люди умирают, уезжают лечиться 
за границу, не хотят брать именно эти 
препараты и т. п. Петербургский врач-
онкогематолог пояснил корреспонден-
ту, что заявки тщательно составляются 
и даже практически персонифициро-
ваны, но поскольку они составляются 
на год вперед, надо учитывать появ-
ление новых больных: «Есть ориенти-
ровочная цифра, точно до упаковки 
все рассчитать невозможно, но пять 
тысяч упаковок невостребованных — 
как-то многовато».

Получается, что ничей бюджет 
не пострадал, а для фармпредприятия 
это издержки производства. Но оста-
ются вопросы: в стране, где граждане 
собирают по сотне рублей на лекарства 
для больных людей, скидываясь всем 
миром, не слишком ли легко говорят 
про многомиллионные «издержки»? 
А учитывая, что закупки осуществля-
ются на год вперед в соответствии с ФЗ 
№ 44, этих издержек, получается, не из-
бежать? Ведь ситуация за год может по-
меняться в ту или иную сторону — боль-
ных станет больше или меньше. И если 
Минздрав разрешил самостоятельно 
перераспределять избыток льготных 
лекарств по регионам, надо надеяться 
лишь на оперативность медицинских 
чиновников?

Галина АРТЕМЕНКО

оказалось 
с избытком

Лекарств
от рака

Партия 
просроченного 
онкопрепарата 
на 132 млн рублей 
нашлась 
на центральной 
фармацевтической 
базе в Петербурге

В стране, 
где граждане
собирают 
по сотне рублей 
на лекарства
для больных, 
не слишком ли 
легко говорят
про много-
миллионные 
«издержки»?
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кумиры

Э 
т о  т я ж е л а я  м у з ы-
ка — тяжелая не толь-
ко своим звуком, но 
и какой-то давящей, 
удручающей тяжестью, 
таящейся внутри этих 

четырнадцати то длинных, то коротких 
песен, написанных Юрой-музыкантом 
посредине гниющего времени и распа-
дающейся страны.

Распа д не в том, что г раницы 
рву тся, как истлевшие нитки, а в 
омертвении жизни, в исчезновении 
воздуха, в укорочивании и исчезновении 
г о р и з он т а .  « А л ьт е р н а т и в ы н е т, 
товарищ». Так он поет.

Он и мы с ним слишком долго 
живем в нашей больной стране, чтобы 
оставаться здоровыми и нормальными. 
Может быть, художнику и артисту 
противопоказано такое долгое сидение 
в бреду и бескислородном аду. Гоголь же 
недаром уезжал в Рим, и Тургенев уезжал 
в Париж. Но Шевчук тут, он упорно тут, 
среди наших проселков и обшарпанных 
стен, среди каркающих ворон и агентов 
ФСО в кустах, и это не может не оказывать 
на него воздействия. Его взгляд дробится 
и ломается, как луч, пропущенный 
через пирамиду. Одним глазом он 
видит «город маркетологов», другим — 
«спецслужбы зубных врачей». Его душа 
ждет Мессию, потому что не от кого 
больше ждать помощи в той пустоте, 
в которой мы всеобще и всенародно 
очутились, но и Мессии он готов сказать 
с «прямотой ветерана», чтобы зашел 
попозже, рано еще. Или поздно уже? 
В сознании этого завязшего в стране и в 
себе прекрасного человека счастливо и 
алкоголически путаются времена: «Что 
ты мне приготовишь на завтрак, моя 
дорогая вчера?»

И не забудь налить.
Это музыка странного времени и не 

менее странной и бедной жизни, заросшей 
тоской и бурьяном, над которым все еще 
всходит по старой привычке усталая, 
померкшая, но живая старуха-звезда. 
Чего она восходит над Россией, зачем? 
Ее работа давать надежду, но там, внизу, 
бродят потерянные, одичавшие люди 
в сальных шапках и черных пальто, 
которые не смотрят вверх. И Юра среди 
них. Он обнимет и приголубит звезду. Но 
от этого еще пустее жизнь и безнадежней.

Черный, перекошенный мир еще 
не засыпанных могил и вечного снега 
с дождем на согбенных плечах встает с 
треков этого альбома, встает и давит на 
мозги своей «русской весной» и «мясным 
ура-патриотизмом». И иногда кажется, 
что в этой беспросветной тяжести и 
давящей черноте уже нет жизни, все 
насквозь мертвое. Это не только мне 
кажется, это кажется и Юре-музыканту 
в его бредовых фантазиях, спетых под 
гулкие и бедные звуки русского рока. 
Много кого мы встретим на кривых 
стежках и дорожках альбома: древних 
христиан, друзей-алкашей на скамейке 
уездного города, офисного страдальца, 
Армагеддон по соседству и так далее, но 

посреди этих ошметков и остатков жизни 
встретим мы с ужасом еще и мертвого 
человека, урода с духовными скрепами и 
кистенем, занятого уничтожением людей 
и окончательным искоренением жизни. 
Подчистую он ее изводит. Этот урод, 
пародийно марширующий на парадах 
рядом с цинковыми гробами убитых им 
живых, дальний потомок и компьютерная 
модификация есенинского Черного 
человека, но насколько же они различны.

В том, черном, что приходил к 
Есенину, была демоническая жизнь, 

а в этом, сегодняшнем, пустоглазом, 
ж изни нет, есть только холодная 
безжизненность.

Реалистическое и верное правде 
скопление жути таково, что возникает 
вопрос, как Юра-музыкант выживает 
среди мертвечины, где «на сто мертвецов 
один дышит живой». В особенно черные 
моменты альбома кажется, что это 
вообще рассказ последнего живого 
человека, бредущего по миру мертвых. 
«Проводы Земли, вымерший вокзал». 
Это раньше, у Данте, загробный мир был 
населен умершими, сохранявшими все 
характерные свойства живых, знавших 
о наказании и искуплении, теперь же 
загробный мир перенесся сюда, на 
улицы наших городов, и он гнил и пуст, 
как испортившийся холодильник. Юра-
музыкант бродит и ходит среди мертвых 
нового типа, по загнившей стране, 
по опустевшей, вычищенной земле, 
мимо пустых, до середины замазанных 
белым окон — и кому это и о ком вдруг 
истошно кричит он на срыве голоса, на 

разрыве горла? Кричит о том, 
что «эмоционально разорен», «я 
здесь закопан, погребен, в уме 
бардак, в очках сумбур». Это герой 
его песни кричит? Да какой там 
герой… Сам он кричит. А вы в 
себе эти же слова не кричите? 

Одиночество ветерана рок-
н-ролльных войн, прошедшего 
под в а л ы и с т а д ион ы, т а к 
хрупко, так остро ощущается в 
четырнадцати его песнях. Где 
он, тот всенародный любимец, 
когда-то с таким драйвом и 
кайфом спевший «Осень», и 
к уда подева лась та страна, 
что раскачива лась в бред у 

девяностых и весело пела вместе с ним 
«Еду я на Родину, пусть кричат уродина, а 
она нам нравится, пусть и не красавица»? 
Миг, когда он совпал со страной, был 
короток, а дальше каждый из них пошел 
своим путем. Когда-то он спел в кабине 
грузовика «Ты не один», и я ему верил. 
Но вот теперь ничего не осталось от 
той беспричинной надежды, которую 
лучше назвать глупостью, и поэтому мы 
видим маленькую фигурку человека в 
очках, со знакомым лицом, за угловым 
столиком в пустом и ночном вокзальном 
буфете. «Хрипло щурится мир». «Ты не 
звезда, ты геморрой». «Я сам себя давно 
достал». Исповедь старого рокера в мире 
повсеместно распространившегося, 
звучащего из всех дыр и щелей рэпа.

Пел, пел — и допелся до ночной 
бессонницы, до отсутствия вдохновения, 
до мыслей о конце. «Видать, пора уже, 
чтобы вынесли мое барахло вперед 
ногами».

Ну р эп у он в с е- т а к и ск а же т 
кое-что. «Некоторые герои рэпа со 

св ои м и г л а м у рн ы м и т е л к а м и в 
нафаршированных тачках ни хрена не 
видели такой весны».

В с е  п о т е р я н о ,  р а с п р о д а н о , 
уничтожено и вообще делось куда-то. 
Но что тогда остается? 

Остается любовь. Это слово звучит 
банально, не современно и не модно, но к 
черту всю эту современность с ее модой. 
Мы ей ничего не должны. Лермонтов 
любил отчизну «странною любовью», 
и Блок странно любил «избы серые 
твои». Архаичное, неловкое чувство, 
в котором неудобно признаваться и 
которое многих не доводило ни до чего 
хорошего. И этот альбом тоже — песни 
человека, который, как Илья Муромец, 
по пояс завяз в России и не может 
никуда деться от сдавливающей его 
глины, от стоячего болота, от белого 
неба, от страны и себя. «Родина моя, я 
бы все послал, если бы не ты». И только 
и остается ему, как закинуть голову 
назад и орать из своей неподвижности 
хорошие строчки.

Многое остается. Остается кухня 
и желтый веселый чайник на столе, 
остаются яркие коробочки и аккуратные 
банки чаев, остаемся мы — нерушимая 
крепость любви. «Я ценю твое мужество 
заваривать чай», — поет Юра-музыкант 
и не догадывается, какая правда жизни 
в этих его словах для меня, далекого от 
него человека.

Остается надежда, хотя и совершенно 
ни на чем не основанная. Ну с чего вдруг 
«тают тонны лжи, дышит глубина»? 
С чего вдруг «пришло наше время гасить 
отстой»? Это не здесь, это уже в каком-
то другом, высшем мире, где небо вдруг 
раздвинется, как крыша над стадионом, 
и мы поднимем головы, а там… А что там? 

Остается немногое, но зато свое. «Мы 
последнее поколение, рифмовавшее 
любовь без мата». Как хорошо это сказано.

Остаются слова, всего два. Всего два 
слова. «Галя ходи».

Для меня это главные слова альбома. 
Я их повторяю каждый день и еще много 
раз повторю. Я в них верю.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

О любви
 без мата

Миг, когда ветеран рок-н-ролльных 

войн, прошедший подвалы 

и стадионы, совпал со страной, 

был короток, а дальше каждый пошел 

своим путем

Остается любовь. Это слово звучит 
не современно и не модно, но к черту всю эту 
современность с ее модой «
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Пресс-служба: 
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П 
ростая бухгалтерша из 
Ярославля, до поры не 
известная никому, кроме 
родных и соседей, теперь 
переживает свой звездный 
час. Да что там час? Часы 

— на главном канале страны, куда она с 
апреля ходит как на работу.

Впрочем, на этой неделе выяснилось, 
что Виктория Скрипаль ходит на Первый 
канал не КАК на работу, а именно что на 
работу. В интервью Русской службе ВВС 
племянница Сергея Скрипаля рассказала, 
что с апреля значится экономистом в про-
дюсерской компании «Директ» с окладом 
115 тысяч в месяц. А компания «Директ» 
как раз и производит для Первого канала 
ток-шоу «Пусть говорят», в котором и 
блистает месяц за месяцем наша скромная 
прежде героиня.

«Условия — это именно эксклю-
зивность? Ходите только на Первый 
канал?» — уточнил корреспондент ВВС 
Сергей Горяшко. «Да. Есть такие ус-
ловия. Я с ними согласилась и рабо-
таю с Первым каналом… Но понима-
ете, я одна, всех много, и работать со 
всеми — это очень тяжело…» —  «Вы 
упомянули некую компанию — это 
ООО «Директ». Она ассоциирована с 
Первым каналом?» — «Да-да-да. Я там 
работаю, пока. Ну, это не была само-
цель — туда устроиться, они сделали 
предложение — я от него не отказа-
лась». —  «Но это же, по сути, формальное 
трудоустройство, чтобы деньги, которые 
вы получаете за эфиры, были налогоо-
благаемыми? Экономической работой в 
компании ООО «Директ», связанной с 
Первым, вы не занимаетесь?» — «Вот тут 
не надо. Понимаете… У меня в контрак-
те с Первым каналом записано, что я не 
должна разглашать свои какие-то там… 
Но у нас контракт на год заключен». —  
«Но вы договорились, что эфиры только 
у них?» — «Да-да-да!»

Воистину — простота хуже воровства. 
Плюс, конечно, ощущение себя звездой 
международного масштаба, сыгравшее 
с этой труженицей эфира дурную шут-
ку. На видеозаписи интервью Виктория 
Скрипаль держится именно как звезда, 
несколько утомленная свалившейся на нее 
славой: жеманится, кокетничает с корре-
спондентом, попутно выдавая коммерче-
скую тайну и сдавая своих благодетелей.

Потом Виктория Скрипаль, разуме-
ется, от всего открестилась: мол, я не я 
и лошадь не моя, и вообще никакойВВС 
интервью не давала. Но против фактов, 
подкрепленных видеозаписью, не по-
прешь. Давала. И выдавала. И сдавала как 
миленькая.

И не то чтобы это какое-то открытие 
или откровение. Слухи о том, что каналы в 
борьбе за эксклюзив заключают контракты 
с нужными им персонажами, ходят давно. 
Время от времени в разных изданиях фигу-
рируют и суммы, которые платят телевизи-
онщики за этот самый эксклюзив. Но вот 
так простодушно и прямым текстом в этом 
пока никто еще не признавался. Нашего 
же «Остапа», польщенного вниманием са-
мой ВВС, понесло. И занесло. А случилось 
это как раз после очередного «экстренного 
выпуска» программы «Пусть говорят», 
куда Виктория Скрипаль принесла новую 
«сенсацию»: «Сенсационный поворот в 
«деле Скрипалей», — надрывался ведущий 
Дмитрий Борисов. — Сенсационный зво-
нок — ключ к разгадке «дела Скрипалей»?»

Оказывается, Юлия Скрипаль вновь 
позвонила своей двоюродной сестре, кото-
рая, как известно, все звонки записывает. 
И вот эту-то запись и слушали в студии 
«Пусть говорят» эксперты и гости, а на 
главном гостевом диване опять царила 
она, «экономист на контракте», упиваясь 
своей значительностью и не понимая, как 
омерзительно то, что она делает.

Об этом, не скрывая раздражения 
и даже ярости, ей сказала сама Юлия 
Скрипаль: «То, что происходит сейчас, что 
ты делаешь, — это просто отвратительно. 
И папа, и я, мы просто не хотим тебя ни 

видеть, ни слышать. Тебя никто не про-
сил этого делать…» «Я хочу единственное, 
чтобы ты вернулась обратно к себе домой 
и жила своей жизнью», — наставляла не-
разумную Юлю сердобольная сестрица. «Я 
не хочу сейчас в Россию только из-за того, 
чтобы все это было в ток-шоу… Какого 
хрена ты туда пошла?»

И тут в бой вступили эксперты. Они 
глубокомысленно размышляли о связи 
этого звонка с новыми отравлениями в 
Британии и чемпионатом мира по футбо-
лу, который было исправил дурную репу-
тацию России в мире, — и нате вам, опять 
враги подсуетились.

Караулов, от усердия больше обыч-
ного выпучив глаза, называл отравление 
Скрипалей постановкой, в основе которой 
элементарная бытовуха: якобы деньги, 
которые получили Скрипали за участие 
в этой постановке, нужны им на ремонт 
московской квартиры Юлии, да и вообще 
никому еще не помешали.

«Есть еще одна сенсация, — в разгар 
обсуждения вдруг сообщила Виктория. — 
Юлина лучшая подруга Гульнара ездила к 
ней в Великобританию, и за это ей были 
куплены билеты на весь мундиаль».

Эту «сенсацию» все почему-то про-
пустили мимо ушей, но принялись 
анализировать психологическое со-
стояние Юлии по записи телефонно-

го разговора. «Что можно понять? — 
с ученым видом знатока витийствова-
ла некая престарелая психологиня. — 
Что Юля безумно раздражена» (а кто бы 
не раздражился, когда сомнительные род-
ственнички лезут не в свое дело, да еще и 
торгуют родственными связями. — И.П.).

«Она говорит только то, что ей раз-
решено, под диктовку британских спец-
служб, она заключила с ними тайную 
сделку», — возмущались другие «аналити-
ки». Когда же в конце этого телефонного 
разговора Юлия Скрипаль, устав слушать 
назидательный бред сестры, просто бро-
сила трубку, они возопили: «Она не могла 
не спросить про 90-летнюю бабушку, и 
она явно хотела спросить, но ей не дали».

Как коварные спецслужбы угадали, 
что сейчас их «подопечная» спросит про 
бабушку, и какую угрозу для них представ-
ляет именно бабушка, понять не удалось. 
Может быть, они научились читать мысли 
клиентов и усмотрели в слове «бабушка» 
зашифрованное послание: типа «Бабушка 
приехала», как в романе Богомолова 
«Момент истины», давшем название без-
временно ушедшей из эфира программе 
Караулова? 

Именно он, Караулов, знаток миро-
вой закулисы, и подытожил «экстренный 
выпуск» ток-шоу «Пусть говорят»: «Мы 
сегодня сделали здесь, в студии, грандиоз-
ную работу. Юля ваша оказалась неумной 
девочкой, согласившейся участвовать в 
дурной постановке».

И все? И ради этого столько шума? 
И экстренность сенсационного выпуска? 

Впрочем, контракт-то с Викторией 
Скрипаль подписан на год (если после 
скандальных откровений ее не пого-
нят с Первого канала поганой метлой, 
но это вряд ли, да и в случае чего, та-
кую драгоценность с радостью подберут 
конкуренты — «их много, а я одна»). 
А значит, эта «Санта-Барбара» будет 
длиться и длиться. Как не кончаются 
прочие «Санта-Барбары» — про внебрач-
ных детей Спартака Мишулина, развод 
Джигарханяна, любовницу Караченцова 
и изнасилованную к всеобщему удоволь-
ствию Диану Шурыгину. Только в отличие 
от ярославской бухгалтерши эти герои 
условия своих контрактов не разглашают, 
хотя тоже ходят в эфиры как на работу.

как 
на работу

Виктория Скрипаль призналась, что получает 
за эксклюзив зарплату на Первом канале

На эфир
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