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В квартире Захарченко сыщики 
обнаружили только часть теневого 
олимпийского бюджета

Расследование 
Андрея СУХОТИНА

полковником
Миллиарды черпали

Нидерланды раскрыли  
 имена хакеров и шпионов ГРУ,  

причастных к попытке украсть 
документы по сбитому боингу 

MH17 и взломать базу 
данных специалистов, 

исследующих «Новичок»

Провал, еще провал
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темы недели

Олег 
СЕНЦОВ145-й день голодовки

ЕСПЧ коммуницировал жалобу 

украинского режиссера

Е 
вропейский суд по правам человека коммуници-
ровал (передал российским властям для дачи объ-
яснений) жалобу украинского режиссера Олега 

Сенцова. Копию письма ЕСПЧ опубликовал руководитель 
международной правозащитной группы «Агора» Павел 
Чиков. «ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова. Суд 
увязал его жалобу с делом «Украина против России» об 
аннексии Крыма», — сообщил адвокат. Адвокат «Агоры» 
Наташа Добрева рассказала «Медиазоне», что ЕСПЧ дал 
российским властям время до 16 января 2019 года для 
представления письменного заключения по делу и ответов 
на вопросы. Адвокат также добавила, что суд не станет 
выносить решения по делу Сенцова, пока не будет приня-
то решение по делу «Украина против России» по Крыму.

Между тем 4 октября во время брифинга официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нет 
никаких договоренностей по обмену заключенных граждан 
России на украинского режиссера Олега Сенцова. «Мы с 
удивлением восприняли эти сообщения. Хочу сказать, что 
такой договоренности не существует — это дезинформация. 
В то же время, как уже неоднократно указывали, требуем 
немедленно и без всяких условий освободить российских 
граждан», — сказала Захарова. Ранее источник «Новой», 
близкий к переговорам по обмену пленными между Россией 
и Украиной, сообщил, что условием для освобождения 
Олега Сенцова может быть выдача России ее граждан, 
осужденных в США: Виктора Бута, Константина Ярошенко 
и находящейся под арестом Марии Бутиной. По словам 
источника, Москва готова обсуждать обмен с Вашингтоном, 
при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

В Госдепартаменте США заявили, что обращение 
России по поводу обмена Сенцова на арестованных рос-
сиян будет означать «недостаточное уважение к правам 
человека, суверенитету Украины и верховенству закона» 
со стороны Москвы, сообщила Русская служба Би-би-си со 

ссылкой на источник в Госдепе. «Любая бессмысленная 
попытка России использовать незаконное задержание 
гражданина Украины в качестве базы для переговоров 
была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточ-
ным уважением относится к правам человека, суверените-
ту Украины и верховенству закона», — приводит издание 
заявление представителя Госдепа. В ведомстве отметили, 
что считают обвинения в подготовке теракта в отношении 
Сенцова «циничной местью» за позицию режиссера «по 
поводу российской оккупации Крыма».

Адвокат режиссера Дмитрий Динзе рассказал 
«Настоящему времени», что состояние здоровья Олега 
Сенцова ухудшилось: он страдает сердечной недоста-
точностью, ревматизмом нижних конечностей и испы-
тывает проблемы с печенью и почками из-за изменения 
состояния крови. «В соответствии с этим ему назначили 
определенные лекарства, глюкозу прокапать, питатель-
ные смеси», — рассказал Динзе.

На прошлой неделе Европейская народная партия (ЕНП) 
Европарламента выдвинула Сенцова своим кандидатом на 
премию Сахарова «За свободу мысли». Ранее Верховная 
рада Украины предложила Норвежскому Нобелевскому 
комитету кандидатуру Сенцова. На Нобелевскую премию 
мира Сенцова выдвинул Лех Валенса.

Во всем мире проходят пикеты в поддержку Сенцова. 
30 сентября, в 140-й день голодовки, с требованием не-
медленно освободить режиссера выступила всемирно из-
вестная французская актриса Изабель Юппер. В Москве 
продолжается серия пикетов. В пятницу у администрации 
президента с табличками «145» встали актеры Театра.док.

Барият ИДРИСОВА  — 
для «Новой»

«Дело Сенцова — 
циничная месть»

SOS!
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Изабель Юппер

М инистр обороны Голландии Анк 
Бейлевелд на брифинге в четверг 
сообщила, что в апреле этого года 

из страны выслали четверых россиян. Всех 
их подозревают в попытке выкрасть доку-
менты о расследовании авиакатастрофы 
MH17 в Донбассе и подготовке кибератак 
на Организацию по запрещению химиче-
ского оружия. По версии военного ведом-
ства, за атаками стоит Главное разведыва-
тельное управление Минобороны России 
(Главное управление Генштаба, которое 
иностранцы привычно называют ГРУ).

По данным голландских спецслужб, 
россиян зовут Алексей Моренец, Евгений 
Серебряков, Олег Сотников и Алексей 
Минин. Все они имели российские дипло-
матические паспорта и, вероятнее всего, 
связаны с ГРУ. Журналисты, в частности, 
обратили внимание на тот факт, что номе-
ра некоторых паспортов отличаются всего 
одной цифрой.

Минобороны Нидерландов также ут-
верждает, что установило воинскую часть 
предполагаемых сотрудников ГРУ: 26165 — 
она же фигурировала в обвинении США о 
взломе серверов Демократической партии 
США. О причастности россиян к разведке 
также говорят и другие факты: в личных 
вещах задержанных нашли телефон, ко-
торый, как выяснилось, был активирован 
возле здания ГРУ в Москве, а также обна-
ружили квитанцию о поездке на такси в 
аэропорт Шереметьево — адрес посадки 
на ней почти совпадает с адресом штаб-
квартиры ГРУ. В компании Be Taxi уже 
подтвердили подлинность чека.

Нидерланды считают, что двое — 
Моренец и Серебряков — были хакерами 
и отвечали за техническую часть (IT), 
остальные занимались разведывательной 
деятельностью и обеспечивали реализа-
цию операции.

Моренец, Серебряков, Сотников и 
Минин прибыли в Голландию 10 апреля. 

11 апреля Сотников и Минин арендовали 
автомобиль Citroen в одном из прокатов. 
В тот же день автомобиль зафиксировали 
неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО в 
Гааге. На камере Минина при задержании 
спецслужбы нашли фотографии от 11, 12 и 
13 апреля, на которых были запечатлены 
окрестности офиса ОЗХО.

Сама попытка кибератаки про-
изошла 13 апреля. Автомобиль был 
припаркован у отеля «Мариотт», рас-
положенного напротив здания ОЗХО. 
В багажнике россиян при задержании 
обнаружили хакерское оборудование, 
предназначенное для удаленного под-
ключения к сети Wi-Fi. Нидерланды 
предполагают, что таким образом рос-
сияне собирались перехватить данные 
для входа в систему ОЗХО.

Также у россиян обнаружили 20 ты-
сяч долларов и 20 тысяч евро наличными, 
несколько мобильных телефонов (при 
задержании один из них пытались унич-
тожить) и пакет с мусором, который они 
специально вывезли из своих номеров 
после отъезда из отеля.

Позже задержанных депортировали из 
страны без предъявления официальных 
обвинений. Глава разведки Нидерландов 
объяснил, что это была контрразведы-
вательная операция, а не уголовное рас-
следование: «Скорость была необходима. 
Когда мы увидели, что существует непо-
средственная угроза, мы хотели как можно 
быстрее от нее избавиться и отправить этих 
людей в сторону Москвы».

Больше всего нидерландских следо-
вателей заинтересовал ноутбук одного из 

россиян: как выяснилось, он успел по-
бывать во многих странах, в том числе в 
Бразилии, Швейцарии и Малайзии.

В этом компьютере Нидерланды на-
шли доказательства того, что российские 
спецслужбы собирались выкрасть данные 
расследования о крушении пассажирского 
самолета MH17 и пытались получить до-
ступ к данным генпрокурора Малайзии и 
местной полиции. Этот же ноутбук был за-
мечен в Лозанне, где находится Всемирное 
антидопинговое агентство (WADA).

Глава правительства Нидерландов 
Марк Рютте вместе с премьер-министром 
Великобритании Терезой Мэй назвали 
«неприемлемыми» действия России, ко-
торая совершает кибератаки на междуна-
родные организации по всему миру.

«Эта попытка получить доступ к защи-
щенным системам международной орга-
низации, работающей над избавлением 
мира от химического оружия, демонстри-
рует пренебрежение ГРУ глобальными 
ценностями и правилами, которые обеспе-
чивают нашу безопасность», — говорится в 
совместном заявлении двух лидеров.

Посол Великобритании в Нидерландах 
Питер Уилсон добавил, что в связи с но-
вым эпизодом деятельности российских 
спецслужб за рубежом против России бу-
дут применены новые санкции.

В свою очередь, в российском МИДе 
причастность к кибератакам полностью 
отрицают. Официальный представитель 
МИД Мария Захарова назвала обвинения 
Запада «адской парфюмерной смесью» и 
ничего не имеющими под собой фанта-
зиями.

«Кто все это придумал? Мне хотелось 
бы посмотреть. Они просто Андерсены», — 
заявила Захарова.

Юлия МИНЕЕВА,  «Новая»

Провал, Провал, 
Нидерланды раскрыли хакеров и шпионов ГРУ, 

причастных к попытке украсть документы

по сбитому боингу MH17 и кибератаках на ОЗХО

еще провал
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В 
ингушской столице вчера 
стреляли на митинге — за-
тянувшийся протест уже 
трудно назвать мирным.

Спусковым крючком 
для массовых выступле-

ний стало «соглашение об установлении 
границы», подписанное 26 сентября гла-
вой Чеченской Республики Рамзаном 
Кадыровым и главой Ингушетии Юнус-
Беком Евкуровым. Это был вопрос дав-
но назревший, решение которого было 
остро необходимо обеим республикам, 
поскольку всякое прикосновение к этой 
теме провоцирует обоюдную острую боль 
и не дает спокойно жить обеим республи-
кам. До настоящего времени администра-
тивная граница между республиками не 
была утверждена, и это был единственный 
подобный случай в России. В админис-
тративном обиходе руководствовались 
договоренностью, достигнутой президен-
том Ичкерии Дудаевым и президентом 
Ингушетии Аушевым в 1993 году — в ходе 
раздела Чечено-Ингушетии. Однако эта 
мужская договоренность до сих пор не 
имела силы документа.

О том, что готовится официальное 
утверждение административной границы, 
стало известно еще в конце августа. Тогда 
же ситуация начала потихоньку нагре-
ваться. Во-первых, в республике помнили 
публичные заявления Рамзана Кадырова 
(2012 год) о фактической принадлежно-
сти к Чечне половины Малгобекского и 
целого Сунженского районов, во-вторых, 
на фоне слухов о разделе территорий че-
ченская сторона затеяла строительство 
дороги на границе с Ингушетией, уста-
новив там блокпосты.

В сентябре все республиканские 
мессенджеры заполонило сооб-
щение о том, что втайне от народа 

готовится отторжение 17 тысяч гектаров 
Сунженского района в пользу Чечни. 
Начались многочисленные сходы тейпов, 
каждый из которых выносил решение об 
осуждении передачи земель.

Руководство Ингушетии молчало, ни-
как не комментируя эти слухи.

25 сентября, накануне назначенного 
подписания соглашения, в ингушском 
райцентре Сунжа состоялся сход граждан, 
пришло около трехсот человек. Перед 
собравшимися выступили районные 
депутаты, которые сообщили, что даже 
они не знают, как предполагается делить 
территорию. Вечером после митинга и на 
следующий день продолжались задержа-
ния лидеров многочисленной ингушской 
оппозиции, которая призывала народ 
выходить на улицы. И все же, несмотря 
на обезглавливание протеста, волнения 
перекинулись на столичный Магас, где 
утром следующего дня Рамзан Кадыров и 
Юнус-Бек Евкуров должны были подпи-
сать соглашение о разграничении. Утром 
на въезде в Магас собралось несколько 
сотен человек, которые даже попытались 
перекрыть трассу, однако после того, как 
было объявлено о том, что подписание 
соглашения состоялось, этот стихийный 
митинг разошелся.

«Новая» связалась с администрацией 
главы Ингушетии в первые минуты после 
подписания документа. Советник Юнус-
Бека Евкурова Артем Перехрист заверил 
нас, что в соглашении и речи нет ни о ка-
кой передаче земель Чечне. С учетом не-
значительных обоюдных корректировок, 
с целью выравнивания, граница осталась 
там же, где ее провели Дудаев и Аушев.

На следующий день текст соглаше-
ния и соответствующие картографиче-
ские документы были опубликованы на 
сайте правительства Ингушетии. Факт 
публикации документа не повлиял на 
риторику республиканских телеграм-
каналов: они продолжали трубить о том, 
что Ингушетия потеряла огромные тер-

ритории. Многократно глава республики 
публично объяснял суть подписанных 
договоренностей, подтверждая то обсто-
ятельство, что Ингушетия ничего не ли-
шилась. Однако и это никак не снижало 
градус сетевой истерики.

Н а 4 октября была назначена 
ратификация соглашения ре-
спубликанскими депутатами. 

Накануне вечером республиканский 
конституционный суд выпустил по-
становление о невозможности рассмо-
трения вопроса границ Национальным 
собранием Ингушетии — а только через 
референдум. А наутро в Магасе стоял 
уже многотысячный митинг (в протест-
ных телеграм-каналах его численность 
оценивали в 10 тысяч, республиканское 

МВД насчитало 2 тысячи). Толпа скан-
дировала «Аллах Акбар»; то здесь, то 
там выстраивался зикр — ритуальный 
вайнахский групповой танец.

В половине двенадцатого к собрав-
шимся вышли депутаты Ахильгов, 
Евлоев и Оздеев, объявившие о том, что 
соглашение не ратифицировано: 15 из 
24 собравшихся проголосовали против. 
Голосование проходило «в закрытую», 
однако депутаты, выйдя с заседания и 
обозрев митинг у подножия парламента, 
обсудили, кто как голосовал, и обна-
ружили, что большинство из них — с 
народом. Вскоре, однако, появилось 
официальное сообщение, опублико-
ванное ТАСС, и оно говорило ровно 
об обратном: ратификация состоялась, 
17 депутатов высказались «за».

Депутаты настаивали: произошла 
фальсификация.

В полдень к митингующим вышли 
глава республики Евкуров и председатель 
правительства Евлоев. Судя по всему, 
они попытались поговорить с собрав-
шимися, однако те ничего не пожелали 
слушать. Свистели и даже что-то бро-
сали в сторону представителей власти. 
Раздались выстрелы. Телеграм-каналы, 
активно освещавшие митинг, единодуш-
но прокомментировали: охрана Евкурова 
стреляла в воздух, чтобы остудить про-
тестующих.

Я снова позвонила Артему Перехристу, 
советнику главы Ингушетии, и он выска-
зал собственное предположение каса-
тельно природы нынешнего массового 
протеста:

— Сейчас мы можем увидеть, что 
множество групп в фейсбуке, а также 

многочисленные телеграм-каналы при-
зывают людей выходить. И мы видим, 
что только 10% их трафика производится 
в Ингушетии, а остальное — это Москва. 
Там целые команды работают: райтеры, 
дизайнеры, монтажеры. Работает целая 
сеть! Я впервые за всю свою практику 
сталкиваюсь с такой спланированной и 
хорошо организованной атакой.

К середине дня стало понятно, что 
основная повестка протеста — это отнюдь 
не земельный вопрос, а именно отставка 
Евкурова. В телеграм-каналах появились 
провокационные призывы. «Надо штур-
мовать администрацию главы», — при-
зывали паблики. О землях уже никто и 
не вспоминал.

Нужно сказать, что в Ингушетии 
довольно насыщенная политическая 
жизнь — в сравнении даже не то что 
с кавказскими республиками, но и с 

Россией в целом. Здесь постоянно прохо-
дят выступления оппозиции, постоянно 
клубятся какие-то интриги в правитель-
стве и народном собрании, депутаты и 
министры нередко идут наперекор главе. 
И не потому, что такие демократичные и 
правильные, — а потому, что власть тей-
па сильнее власти Евкурова (который, 
может, тоже бывает не такой демократич-
ный и правильный). Евкуров, с позиции 
тейпов, — лишь человек, занимающий 
кресло. И за это кресло в республике идет 
ожесточенная борьба.

В ся общественная дискуссия про 
«отнятые ингушские земли» про-
ходила в основном на ингушском. 

Ну то есть невключенной публике сложно 
оценить аргументы, применявшиеся в 
ходе этой дискуссии. И все же я попро-
бовала выяснить, откуда пошли разго-
воры про 17 тысяч гектаров, которые 
Ингушетия якобы потеряла? 

В этом мне помогли разобраться 
представители оппозиционного реги-
онального общественного движения 
«Мехк-Кхел», прилетевшие в Москву, 
чтобы организовать пресс-конференцию 
по земельному вопросу. Оказывается, 
возмущение оппозиции вызвал не факт 
отторжения ингушских земель (который 
не подтверждается документами), а то, 
что Ингушетия по итогам разграничения 
не забрала у Чечни земли, ранее населен-
ные ингушами.

— Бамут, Шаами-Юрт, Серноводская, 
Ассиновская, Давыденко… Все эти на-
селенные пункты закладывали ингу-
ши, — сообщил «Новой» сопредседатель 
«Мехк-Кхел» Серажутдин Султыгов, 
перечисляя населенные пункты на терри-
тории Чеченской Республики. — Никогда 
не принадлежали эти земли Чечне, там 
ни одной чеченской могилы нет. Сегодня 
мы возмущены не тем, что нас лишили 
земель, а тем, что нам их не вернули!

То есть в своих логических построени-
ях представители «Мехк-Кхел» прибегли 
примерно к тому же приему, который 
прежде использовал Рамзан Кадыров, 
настаивая на принадлежности к Чечне 
приличного куска ингушских земель. 
«В 1934 году эти земли были присоедине-
ны к Чечне», — настаивал чеченский ли-
дер. «Да, но до 1929 года ваши земли были 
нашими», — кроет теперь ингушская оп-
позиция, указывая, что договоренности 
1993 года между президентом Ичкерии 
Дудаевым и президентом Ингушетии 
Аушевым тоже не были справедливыми 
по отношению к Ингушетии.

— Тогда, в 1992 году, ингуши пове-
ли себя как близкие люди, как братья 
по отношению к чеченцам, — говорит 
сопредседатель «Мехк-Кхел» Муса 
Албогачиев. — Чеченский народ был 
слаб, в состоянии раздрая, и Ингушетия 
не стала пользоваться этой слабостью, 
оставила решение вопроса до лучших 
времен. А сегодня уже чеченская сторона 
воспользовалась нашей слабостью, тем, 
что колоссальный разрыв у нас между 
населением и руководством. И приня-
тые границы — это преступление перед 
собственным народом в угоду Кадырову. 
Если они уже сейчас открыто идут на 
фальсификации!..

Я поинтересовалась у представителей 
«Мехк-Кхел», в курсе ли митингующие в 
Магасе, что речь уже идет не о том, чтобы 
сохранить ингушские земли, — а о том, 
чтобы забрать земли, ныне относящиеся 
к Чечне. «Самое главное, что они пони-
мают: нет справедливости», — был мне 
ответ.

К вечеру в Магас начала стягиваться 
бронетехника.

Ольга БОБРОВА,
«Новая»

Теперь разговор идет уже Теперь разговор идет уже 

не о том, что Ингушетия не о том, что Ингушетия 
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В 
среду, 3 октября, президент 
внес в Госдуму поправки, 
существенно смягчающие 
наказание по печально 
известной 282-й статье 
«Возбуждение ненависти 

либо вражды». Согласно им, за первое 
нарушение по этой статье преступивше-
го закон человека ждет не уголовное, а 
административное наказание. И только 
потом, если уже случится рецидив, дело 
переквалифицируется в уголовное с ре-
альным (вероятнее всего) сроком. При 
этом два нарушения должны произойти 
в течение одного года, а экстремизм в 
первый раз будет караться лишь штра-
фом до 20 тысяч рублей, обязательными 
работами или арестом до 15 суток.

Комментируя президентские поправ-
ки, пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков заявил, что таким образом 
«исправляется проявление маразма» — 
вероятно, имея в виду, что в последнее 
время резонансных дел по 282-й статье 
стало слишком много. Руководитель 
«Агоры» Павел Чиков уже подсчитал, что 
многие дела, которые рассматриваются 
сейчас или рассматривались раньше, 
будут пересмотрены, а приговоры, ве-
роятнее всего, отменены. «Срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности — один год, то есть для 
большинства не будет и административ-
ки», — пишет Чиков в своем Telegram-
канале. В Госдуме уже пообещали, что 
так, вероятнее всего, и будет: председа-
тель Комитета по госстроительству и за-
конодательству Павел Крашенинников 
заявил «Дождю», что документ в трех 
чтениях может быть принят до конца 
осенней сессии.

Вроде бы налицо — победа граждан-
ского общества, которое проявило ред-
кое единение перед лицом очевидной 
угрозы. До Путина достучались публич-
но: это сделал во время «Прямой линии» 
депутат Сергей Шаргунов. Сейчас он 
говорит, что готов все лавры отдать дру-
гим, но не без гордости уточняет, что 
«Карфаген должен быть разрушен, и от 
него сейчас удалось отколоть большой 
кусок». «Конечно, после моего вопроса 
появилось поручение президента, я гото-
вил бумаги, которые легли ему на стол, 
и я знал, что будет послабление и смяг-
чение, — говорит Шаргунов «Новой». — 
Понятно, что я выступаю за полную 
декриминализацию, а здесь администра-
тивка для «дебютантов» предлагается. Но 
это лучше, чем очередной драконовский 
закон, и понятно, что противодействие 
этим послаблениям тоже было очень 
сильное».

Не мог Кремль не учитывать и обще-
ственный резонанс вокруг дела «Нового 
величия» — возмущение настолько яв-
ной «подгонкой» молодых людей под 
282-ю статью было таким сильным, что 
вылилось в «Марш матерей», а петиция 
«Новой газеты» на сайте change.org с тре-
бованием прекратить это дело набрала 
почти 200 тысяч подписей. К тому же в 
дискуссию включился даже Верховный 
суд, который сначала сказал, что сажать 
за репосты всех без разбора нельзя, а 
потом устами председателя Вячеслава 
Лебедева заявил, что «дел немного 
по России — чуть более 500 (в год)». 
Количество уголовных дел при этом тоже 
выросло в разы — что, справедливости 
ради, после слов президента все госорга-
ны искренне обеспокоило.

Но сильных иллюзий от новых по-
правок питать не стоит, с сожалением 
говорят адвокаты, сталкивающиеся с 
такими делами на практике. «Это точно 
нельзя назвать победой гражданского 
общества, — категоричен юрист «Агоры» 
Алексей Бушмаков. — Статья ведь не 
декриминализирована полностью. Это 
полумеры, и реакция президента на воз-
мущение: на волне общественного него-
дования президент решил что-то сделать. 
Это можно попробовать воспринимать 
как некий первый шаг к либерализации, 
к появлению хоть какой-то дискуссии в 

стране. Сейчас, по факту, любая критика 
власти, церкви или межнациональных 
вопросов запрещена, а недовольство уже 
воспринимается как нападки на основы 
государственного строя».

Половинчатость действий власти по 
смягчению 282-й еще и в том, что ней-
трализации только этой статьи недоста-
точно: есть еще 280-я статья, которая 
переводит подобные дела о «разжигании» 
в подследственность ФСБ (из-за этого, 
к слову, есть версия, что аппаратно по-
правки Путина ослабляют Следственный 
комитет), есть «Оскорбление чувств 
верующих» (148-я статья). «Возможно, 
увеличится количество дел именно по 
этим статьям теперь, — не исключает 
Бушмаков. — Возможно еще, что мы 
увидим неадекватную реакцию правоох-
ранителей на новые поправки. Никто не 
хочет лишаться статистической «плюш-
ки». Произвол правоохранителей должен 
попадать под судебный контроль. Судьи 
не должны становиться соучастниками 
желаний срубить «палку».

Скрытая опасность президентских 
поправок в том, что новая конструкция 
наказаний фактически будет исключать 
условные сроки для тех, кто попался на 
282-й статье второй раз за год. Логика тут 

следующая, объясняют адвокаты: если 
раньше во время суда можно было уповать 
на то, что свои действия можно оправдать 
случайностью или тем, что «бес попу-
тал», — то второе нарушение придает дей-
ствиям подсудимого некую «идейность».

Для таких наказание за «разжигание», 
пусть оно и в интернете, и в СМИ, может 
быть гораздо суровее: вам дали возмож-
ность исправиться, а вы нам «фигвамы» 
со свастикой рисуете.

Но если такой сценарий и возмо-
жен, то позже. Сейчас, безусловно, 
в большинстве дел приговоры будут 
максимально смягчены, и даже если 
до принятия поправок кого-то осудят 
на реальные сроки — их тут же должны 
отменить (любое другое развитие собы-
тий будет дополнительным поводом для 
возмущения).

Другое прочтение 282-й статьи со-
здает опасность и для СМИ, поскольку 
административная ответственность мо-
жет наступать и для юридических лиц — 
а это до полумиллиона рублей, указы-
вает директор информационно-ана-
литического центра «Сова» Александр 
Верховский.

«Совет по правам человека высказывал 
пожелание, чтобы из законопроекта убра-

ли понятие об «унижении достоинства» по 
разным признакам или убрали отовсюду 
понятие «социальная группа», вражду к 
которой очень легко возбудить, — расска-
зывает он в беседе с «Новой». — В итоге 
оставили все как есть, только перевели в 
административную плоскость. Это очень 
недостаточные перемены».

Правозащитник предполагает, что 
теперь станет меньше «случайных» уго-
ловных дел о лайках и репостах, зато 
количество административных произ-
водств — учитывая их легкость — резко 
возрастет.

Новые поправки наверняка пресле-
довали и еще одну — важную для таких 
историй — цель: показать, что президент 
«с народом» и к нему прислушиваются, 
все вокруг плохие, а он точно в белом. Но 
одно не отрицает другое, что для кого-
то победа, для кого-то — «тактический 
ход», говорит Верховский. «Тут важно 
смотреть, что будет дальше. Хороший ва-
риант — власти соберутся с духом и еще 
что-нибудь отменят или либерализуют. 
Плохой — и более вероятный — тему с 
«экстремистскими» статьями на этом по-
считают закрытой, надеясь, что общест-
венность успокоится», — резюмирует он.

В целом внесенные президентом 
предложения — это «лучше, чем ничего», 
говорит правозащитник Лев Пономарев, 
но «болячки» никуда не делись. «Самая 
главная проблема поправок — не меня-
ется сам подход, что возможно уголовное 
преследование за слова и картинки, — 
говорит он «Новой». — Но это уже та-
кая ментальность власти: ужесточение 
наказаний ради сохранения контроля. 
Есть большая инерция действий право-
охранительных органов. И эта инерция 
не сломлена».

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

экстремизма
Президент Путин 

смягчил 282-ю 
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Можно и без

П 
оправки еще даже не рассматривались Госдумой, а в стране уже пре-
кращено первое дело за мемы. В Красноярске местный СК прекратил 
дело против 35-летнего Андрея Безбородова, который разместил 

в социальной сети «ВКонтакте» картинки с президентом и патриархом и тем 
самым, по мнению следствия, «разжег ненависть». Адвокат Безбородова 
рассказал, что следствие в своих действиях учитывало постановление 
пленума ВС о том, что не нужно бездумно всех сажать за картинки и мемы — 
надо внимательно все изучать. Выяснилось, что картинки, выставленные по-
дозреваемым, не лайкнул ни один из его 166 друзей. Однако пока не было 
президентских поправок и решения пленума, следствие успело отправить 
Безбородова на психиатрическое освидетельствование, а там его признали 
невменяемым. Сейчас Безбородову вернули телефон, вопрос о возвращении 
репутации остается открытым.
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главная тема

Н 
а этой неделе стало извест-
но о задержании новых 
фигурантов в уголовном 
деле скандально извест-
ного полковника МВД 
Дмитрия Захарченко. Как 

вы помните, в его квартире два года назад 
было обнаружено в общей сумме около 
9 млрд рублей. Новыми обвиняемыми 
оказались бизнесмен Валерий Маркелов, 
а также адвокат и «доверенное лицо» 
офицера Виктор Белевцев. Маркелов, 
по версии СКР, на протяжении почти 
10 лет передал полковнику в качестве 
взяток за общее покровительство около 
2 млрд рублей, а Белевцев — посредничал 
во взяточничестве.

В ходе заседания Басманного рай-
онного суда Москвы, на котором обоим 
была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, следователь 
СКР назвал имена других обвиняемых 
в даче взяток, в настоящее время скры-
вающихся от российских правоохра-
нителей за рубежом: Борис Ушерович, 
Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. 
Все они, как и Валерий Маркелов, сто-
яли у истоков «Группы компаний 1520», 
долгие годы выполнявшей подрядные 
работы для РЖД и даже занимавшей 
первые строчки в так называемом рей-
тинге «Королей госзаказа». Показания 
на подрядчиков РЖД дали бывшие 
деловые партнеры Герман Горбунцов, 
находящийся в Лондоне и уже успевший 
пережить покушение, и Петр Чувилин, 
отбывавший наказание за крупные хи-
щения и в этом году освободившийся 
условно-досрочно.

Валерий Маркелов, как сообщили 
информагентства, был задержан в сочин-
ской гостинице «Талисман», куда прие-
хал посмотреть на заезды «Формулы-2», 
в которых принимал участие его сын. 
Знакомые Маркелова, впрочем, уве-
рены, что прилететь в Россию его вряд 
ли заставило бы даже столь почетное 
спортивное соревнование. Бизнесмен 
всерьез опасался привлечения к уго-
ловной ответственности. «В середине 
сентября его пригласили в Сочи под 
высокие гарантии. Он вроде раздумывал, 
но в итоге согласился», — сообщил зна-
комый Маркелова, не назвав фамилию 
«гаранта».

Выбор места  для  задержания 
Маркелова выглядит очень символич-
но, поскольку основные претензии к 
нему и его партнерам касаются выво-
да денег, выделенных на подготовку 
Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. 
Собственно именно по окончании до-
машней Олимпиады фактически была 
предопределена судьба формальных 
владельцев «Группы компаний 1520», их 
«взяткополучателя» Захарченко и даже 
главы РЖД Владимира Якунина.

Сегодня ни для кого не секрет, что 
программа подготовки страны к до-
машней Олимпиаде была сверстана с 
масштабным завышением цен на работы 
и, как следствие, обернулась повальным 

хищением бюджетных средств. Общая 
стоимость работ, по оценкам как негосу-
дарственных организаций (вроде Фонда 
борьбы с коррупцией), так и вполне го-
сударственных структур (Счетная палата 
и Контрольное управление президента), 
превысила 1,5 трлн рублей. 90% этих де-
нег пришлись на средства консолидиро-
ванного бюджета, львиную долю освоили 
госкорпорации.

Олимпиада, как и любая крупная 
инфраструктурная стройка, проходила 
под контролем фискальных и правоох-
ранительных органов, перед которыми 
стояла задача по пресечению любых 
проявлений коррупции, но в то же вре-
мя — по обеспечению наполнения так 
называемого параллельного бюджета 
страны. На жаргоне параллельный бюд-
жет звучит весьма вульгарно — «бассейн» 
или «аквариум». Но от того этот бюджет 
не перестает существовать по факту. Он 
остается важным элементом теневого 
финансирования проектов (или, если 
хотите, финансирования теневых про-
ектов) государства. Наполняется он за 
счет освоения средств, выделяемых на 
выполнение работ и оказание услуг, и 
возмещения (зачета) НДС и налога на 
прибыль. Как и официальный, парал-
лельный бюджет выполняет политиче-
ские задачи.

«Группа компаний 1520» долгие годы 
была одним из основных инструмен-
тов наполнения этого параллельного 

бюджета, за что отвечал давний това-
рищ и советник тогдашнего главы РЖД 
Владимира Якунина Андрей Крапивин.

Крапивин и Якунин считались дру-
зьями детства, и потому выбор Якунина, 
отставного разведчика (отвечавшего за 
сбор в резидентуре в Вашингтоне науч-
ной информации в интересах СССР), 
был вполне логичен. В период подготов-
ки к Олимпиаде (2007–2014 гг.) «Группа 
компаний 1520» освоила более четверти 
триллиона рублей, выделенных на ка-
питальное строительство и капремонт 
железнодорожной инфраструктуры 
Краснодарского края.

После того как Игры завершились, 
руководство страны принялось подсчиты-
вать дебет и кредит между официальным 
и параллельным бюджетом (не забываем 
про начало украинского кризиса). Самая 
большая дыра была обнаружена как раз во 
взаиморасчетах «Группы компаний1520». 
Как сегодня вспоминают близкие к ру-
ководству РЖД предприниматели и чи-

новники, именно это стало причиной от-
ставки Владимира Якунина. Внешне его 
увольнение оформили иначе — мол, сын 
давнего соратника и товарища президента 
перебрался в стан врага, став подданным 
Великобритании.

По сути же Якунина обвинили в 
халатности, а основным виновником 
хищения средств, выведенных из обо-
рота РЖД, назвали Андрея Крапивина. 
Впрочем, привлечь Крапивина к уголов-
ной ответственности правоохранитель-
ные органы, если и хотели, то не успели. 

Весной 2015 года предприниматель скон-
чался в результате внезапно настигшей 
его гепатомегалии (острый отек печени).

Тогда же по приказу директора ФСБ 
сразу несколько подразделений Лубянки 
приступили к поиску выведенных денег. 
Одно из них — Управление «М», осу-
ществляющее контрразведывательное 
обеспечение правоохранительной сис-
темы страны, — вышло на след своего 
коллеги из МВД Дмитрия Захарченко, 
курировавшего в ГУЭБиПК работу 
«группы 1520»  и иные предприятия, за-
действованные в сфере машиностроения 
и металлургии.

В то время полковник уже сменил 
сферу непосредственной деятельности 
из-за перестановок в ГУЭБиПК МВД, 
в результате которых пост начальника 
главка занял Дмитрий Миронов, а за-
местителя — Андрей Курносенко. Оба 
полицейских начальника, кстати, по-
знакомились в бытность адъютантами: 
Миронов охранял президента Владимира 

Путина, Курносенко — бывшего минис-
тра внутренних дел Рашида Нургалиева.

Так вот вслед за Курносенко в главк 
пришел его товарищ по борьбе с орга-
низованной преступностью (ДБОПиТ 
МВД) Александр Тищенко, которо-
му было поручено курировать борьбу 
с хищениями на предприятиях ТЭК. 
Захарченко стал заместителем Тищенко 
и, как рассказывали его сослуживцы, 
буквально за неделю «влез под кожу 
начальства». Установив наблюдение за 
Захарченко, оперативники Управления 
«М» ФСБ задокументировали несколь-
ко встреч полковника с бизнесменами, 
на которых тот обсуждал вопросы при-
влечения к уголовной ответственности 
чиновников и коммерсантов, а также 
оказания им «общего покровительства».

Так, чекисты, искавшие выведенные 
из РЖД деньги, выяснили, например, что 
Захарченко собирался получить денеж-
ные средства от главы «Россетей» Павла 
Ливинского, которого ГУЭБиПК МВД 
подозревало в выводе денег при строи-
тельстве двух подстанций в Москве. Это 
он обсуждал на встрече с бизнесменом 
Анатолием Пшегорницким. Их разго-
вор ляжет в основу первого уголовного 
дела о коррупции, на основании кото-
рого Захарченко задержат в 2016 году и 
произведут громкий обыск в квартире 
его сестры, где будет обнаружено около 
9 млрд рублей в российской и иностран-
ной валюте. Оперативники искали как 
раз эти деньги. Часть из них, как уста-
новит следствие, была обналичена через 
банк московского правительства «МИА».

Но «миллиарды Захарченко», как 
уверяют сами оперативники ФСБ, лишь 
маленькая часть того, что было выведе-
но по линии «Группы компаний 1520». 
Установить (и по возможности вернуть) 
оставшиеся деньги должны помочь по-
казания Валерия Маркелова.

Андрей СУХОТИН, 
«Новая»

черпали 
полковником

Миллиарды
В квартире Захарченко сыщики обнаружили 

только часть теневого олимпийского бюджета

«Миллиарды Захарченко», как уверяют сами 
оперативники ФСБ, лишь маленькая 
часть того, что было выведено по линии 
«Группы компаний 1520» «
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МаркеловМаркелов

Виктор Виктор 
БелевцевБелевцев
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навстречу урнам

Похож ли сегодняшний протест, выносящий 
наверх случайных людей, на бунт против 
номенклатуры на первых свободных выборах 
в СССР? Похож, но не так «

«

П 
резидент назначил врио 
главы Хакасии Михаила 
Развозжаева — красно-
ярца, последние четы-
ре года являющегося за-
м м и н и с т р а  п о  д е л а м 

Северного Кавказа, а до этого — замру-
ководителя администрации губернатора 
Красноярского края. На встрече в Кремле 
Владимир Путин попросил Развозжаева 
«выехать в Хакасию, поработать там в те-
чение месяца, взять под контроль ситуа-
цию и помочь провести чистые, открытые 
и в полном смысле отвечающие нашим 
законам выборы». Потом президент по-
обещал вернуть Развозжаева в Москву, 
в федеральные органы власти.

Между тем второй тур выборов главы 
Хакасии, ранее перенесенный на 7 октября 
с 23 сентября (в связи с тем, что снялся 
на тот момент действующий губернатор 
единоросс Виктор Зимин), не состоится 
вновь. На сей раз от участия в выборах, 
как и прогнозировала «Новая», отказался 
эсер Андрей Филягин. Теперь второй тур 
переназначат на 21 октября, но, судя по на-
строю следующего в очереди Александра 
Мяхара (Партия Роста), снимется и он, 
а окончательное голосование состоится 
11 ноября с одной фамилией в бюллете-
не — коммуниста Валентина Коновалова.

Если, конечно, и он, в конце концов, 
не откажется от этих выборов, вспомнив 
на счет них бессмертную фразу вождя и 
учителя: «Формально правильно, а по су-
ществу издевательство». Пока Коновалов 
заявляет, что намерен бороться до конца.

Благо, кандидатов в очереди после 
первого тура осталось только четыре, а не 
девять, как было до него. Так бы праздник 
остался с Хакасией навсегда: процедура — 
неотъемлемый элемент демократии. Если 
она суверенная (управляемая), то выглядит 
так: выходя на выборы губернатора, Зимин 
согласовал всех технических кандидатов, 
которые должны были составить ему «под-
танцовку», посодействовал прохождению 
ими муниципального фильтра. Вместо 
авторитетного хозяйственника и комму-
ниста Александра Семенова, который в 
одну калитку вынес бы Зимина, компартия 
двинула в спойлеры Зимину молодого и 
ничего пока из себя не представляющего 
Коновалова. Губернатор утвердил и помог. 
9 сентября, первый тур, итоги: Коновалов — 
44,8%, Зимин — 32,4, Филягин — 11,2, 
Мяхар — 6,6. Конфуз. Вполне отчетливое 
ощущение, что власть валяется в дорожной 
пыли, ждет, кто подберет. Спойлер не про-
сто выигрывает, но с гигантским отрывом 
(коммунисты говорили мне, что они в пер-
вом туре набрали «по правде» более 50%). 
Политические аутсайдеры, не видевшие 
смысла идти на эти выборы, кусают локти: 
а так было можно? Бывший руководитель 
администрации главы Хакасии Владислав 
Никонов, вовсе не публичный политик, 
а офисный работник, ныне живущий за 
границей политконсультант, сказал, что 
если б он двинул свою кандидатуру, он бы 
выиграл…

Но далее, после шока, все развива-
лось под контролем кремлевских. Во 
второй тур вышли Коновалов и Зимин. 
Поскольку у последнего шансов не было, 
администрация президента настояла, что-
бы Зимин с выборов снялся, что он и сде-
лал. Со всех сторон выглядело это вполне 
логично: голосование протестное, народ 
Зимина не хотел, Зимин отказывается от 
дальнейшей борьбы. Вместо Зимина (по 
закону) в соперники Коновалову, контро-
лируемому властью, вышел Филягин, еще 
более ею же контролируемый.

И вот теперь снимается он («по вынуж-
дающим обстоятельствам» — так в заявле-
нии), второй тур вновь переносится. Пар 
выпускают в свисток. Об этом следовало 
бы писать: «как и ожидалось», поскольку 
и в народе мало кто верил, что им позво-
лят выбирать из оставшихся в наличии 
кандидатов, и местная администрация 
представила администрации президента 
именно такой сценарий как ключевой. 
Вкратце: а) последовательный отказ от 
выборов всех кандидатов; б) невозмож-

ность Коновалова, когда он останется 
один, набрать больше половины голосов 
от явившихся на участки; в) тем временем 
президент назначает и.о. главы региона, и 
этот и.о. впоследствии выигрывает новые 
выборы или обеспечивает победу другого, 
согласованного с Москвой, кандидата.

В штабах, работавших на Зимина и, 
собственно, повергших республику в кри-
зис, этот план (среди прочих, но они вто-
ростепенны) под надзором сотрудников 
президентской администрации вырабо-
тали стремительно. «Новая» подробно его 
изложила еще 29 сентября (№ 106) — так 
что никаких неожиданностей. Началось 
с конфуза, сейчас — планово.

Коновалов сказал: «Полагаю, не нуж-
но превращать выборы в цирк. <…> Я бы 
хотел сказать, что и у нас в республике, и 
в Москве все прекрасно понимают, какой 
был выбор народа. И опять же, первый 
тур с очевидностью все показал. Люди 
выбор свой сделали. Но сегодня власть 
пытается воспрепятствовать реализации 

этого выбора, осуществляя такие подко-
верные политические игры. Я призываю 
власть остановить их: вы играете не с кан-
дидатами, вы играете с народом республи-
ки». Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: 
«…если этот балаганный сценарий с 
выбыванием одного за другим трех кан-
дидатов будет реализован, то это станет 
колоссальной дискредитацией избира-
тельной системы России. Кому это нуж-
но? Только врагам нашей страны. То, что 
сегодня творится в Хакасии, — это еще и 
оскорбление, наносимое ее народу».

Плевок ли это народу в лицо, а если 
нет, то как должен выглядеть плевок, — 
есть разные мнения. Рядовые избирате-
ли в петиции из Хакасии к президенту 
потребовали просто «заменить всех 
кандидатов» («Новая», № 108). Из ком-
ментариев к петиции: «Надоел этот цирк 
под названием «свободные выборы» 

(Игорь Новиков), «Люди — не крысы, 
над которыми можно ставить опыты» 
(Amely Wolverine).

Теперь о тех выборах, что реальны 
и имеют значение: о выборах Кремлем 
главы региона. Накануне назначения 
Развозжаева мэр Абакана Николай 
Булакин отказался от предложения 
Кремля возглавить регион. В программе 
«Час мэра» абаканского ТВ Булакин рас-
сказал об экстренном вызове к Сергею 
Кириенко, первому заместителю руко-
водителя президентской администрации: 
«Виктор Зимин, естественно, уйдет в от-
ставку. Указ уже бы и вышел, если бы не 
одно «но»: одновременно нужно назначать 
и.о. В данном случае — на период длящей-
ся избирательной кампании. Кого? Этот 
вопрос, видимо, и послужил отправным 
моментом моей командировки в админи-
страцию президента. Скажу прямо: мне 
предложили согласиться на исполнение 
обязанностей главы республики с очень 
широкими полномочиями в принятии 

решений. Разговаривали втроем: Сергей 
Кириенко, Александр Харичев (началь-
ник управления администрации, куратор 
избирательных кампаний в регионах) и я. 
(Позже Булакин расскажет, что во время 
беседы позвонил президент и поинтересовал-
ся у Кириенко как раз разрешением хакасско-
го кризиса. «Он спросил, насколько я понял, 
«что там с Хакасией?» — А. Т.).

<…> Я отказался, и аргумент мой не-
отразим: выборы еще идут. Теоретически 
выборы могут максимально закончиться 
11 ноября. Чтобы президент меня на-
значил и.о., я должен уйти в отставку 
с должности главы города, а это меня 
не устраивает. Я только что избрался, и 
горожане оказали мне доверие. Выборы 
состоятся, все-таки кого-то изберут, а 
мне что делать? 

<…> Если выборы завершатся нуле-
вым результатом (в бюллетенях останется 

единственный кандидат, и он не наберет 
в свою поддержку более 50% голосов. — 
А. Т.), тогда, скорее всего, будет назначен 
и.о., и следующие губернаторские выборы 
пройдут уже в сентябре 2019 года».

Булакин не хочет быть чистильщиком, 
и об этом (что разросшемуся региональ-
ному правительству предстоит серьезная 
чистка) он тоже сказал откровенно.

Булакин выборы прошел бы, без-
условно. Не потому что выдающийся 
руководитель, но в хакасской ситуации 
(«безрыбья») это едва ли не лучший, 
если вообще не единственный вариант. 
65-летний технократ, выпускник мехмата 
МГУ, завкафедрой информатики и вычи-
слительной техники в Абаканском педе; 
в политику пошел в конце 80-х как демо-
крат (сейчас член «ЕР», всегда следовал 
той линии, что вела партия власти, как 
бы она ни называлась), в 1992-м избран 
первым вице-спикером Верховного сове-
та Хакасии. И вот уже 23 с половиной года 
— бессменный мэр Абакана (с 1995 года), 
его выбирали на этот пост уже шесть раз.

Это поступок. Не в том, что Булакин 
отказался, а в том, что открыто обо всем 
рассказал народу. 

Так что все нам врут, что жизни нет 
на Марсе. Теплится она и в чиновничьих 
кабинетах, и в народной толще в самой 
глубинке. Похож ли сегодняшний протест, 
выносящий наверх случайных людей, на 
бунт против номенклатуры на первых 
свободных выборах в СССР? Похож, но не 
так. Похож ли на голосование 90-х, когда 
против чиновничьих холеных рож выхо-
дили (в Красноярском крае, Приморском, 
в Кузбассе и т.д.) бандиты, и народ их 
выбирал? Также не совсем то. Но запрос 
на перемены и нарастающая активность 
уже очевидны.

Система демонстрирует устойчивость, 
у нее пока все идет по плану: после ло-
кальных сбоев она обладает широкими 
возможностями для маневрирования. 
И пока все кандидаты, допущенные к 
выборам, ею контролируются. Просто не 
всем она может доверить регион, не все, 
на ее взгляд, к этому готовы.

Но народ, в общем, уже победил. Он 
не хотел Зимина. И Зимин ушел.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая»

с Хакасией?»

Кандидаты в главы Кандидаты в главы 

региона снимаются региона снимаются 

с выборов, а Кремль с выборов, а Кремль 

тем временем тем временем 

подобрал врио подобрал врио 

губернаторагубернатора

«Что там«Что там
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В 
о Владивостоке бывало вся-
кое: мэров отстраняли от 
должности президентским 
указом, выносили из мэрии 
омоновцы, арестовыва-
ли… Виталий Веркеенко — 

второй мэр, уходящий самостоятельно.

Расстрельный пост
26 сентября врио губернатора 

Приморья назначили экс-губернатора 
Сахалина Олега Кожемяко вместо про-
валившего выборы и написавшего заяв-
ление об отставке Андрея Тарасенко. А во 
вторник объявил о добровольном уходе и 
мэр краевого центра.

История закольцовывается. По-
хорошему ушел только первый постсо-
ветский мэр Владивостока Владимир 
Ефремов (комментаторы в соцсетях назы-
вают первым «добровольцем» Веркеенко, 
но это говорит лишь о незнании новей-
шей истории собственного города); вто-
рым стал последний (на настоящее время) 
глава краевого центра. Что касается ува-
жаемого и до сих пор вспоминаемого мно-
гими с теплотой Владимира Викторовича 
Ефремова, то он своим уходом сформу-
лировал следующую максиму: «лучше 
сделать не получается, а хуже — не хочу». 

Что касается тех, кто был «между», 
то у каждого были свои приключения. 
Виктор Черепков — изобретатель, экс-
трасенс, бывший флотский офицер — 
воевал с губернатором Наздратенко, 
вводил бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте, проводил дискотеки 
на Набережной, которые посещал сам в 
неизменном белом костюме. В 1994 году 
его обвинили в получении взятки и от-
странили от должности. Черепков забар-
рикадировался в мэрии и был вынесен от-
туда омоном. Генпрокуратура прекратила 
уголовное дело, после чего ВИЧ (Виктор 
Иванович Черепков) вернулся к работе, 
но в 1998 году его снял с должности пре-
зидент Борис Ельцин.

Сменивший Черепкова бывший се-
кретарь райкома КПСС Юрий Копылов, 
любивший рассказывать о производстве 
мазута из экскрементов, руководил горо-

дом до 2004 года. Уже после ухода с поста 
он был осужден на четыре года условно 
за превышение служебных полномо-
чий (дело о строительстве колумбария, 
который до сих пор не введен в строй), 
а год спустя — на три года условно за 
злоупотребление полномочиями (орга-
низовал охрану подъезда своего дома за 
счет бюджета).

В 2004 году мэром Владивостока был 
избран 30-летний Владимир Николаев, 
до этого являвшийся одним из самых 
молодых депутатов ЗС ПК. В 2007-м 
Николаева взяли под стражу, в 2008-м 
осудили за превышение должностных 
полномочий на 4,5 года условно. 

Казалось, исключением мог стать 
Игорь Пушкарев, избранный в 2008-м: 
корректен, вменяем, лоялен, системен, 
конструктивен, занимал посты в «Единой 

России». Как и Николаев, Пушкарев 
представлял новую генерацию городских 
управленцев — предпринимательскую: 
начинал с импорта лапши и печенья из 
Кореи, затем стал «цементным королем» 
Дальнего Востока. Был краевым депу-
татом и самым молодым российским 
сенатором, дважды избирался мэром. 
В 2016 го ду был арестован, обвинен в 
злоупотреблении должностными полно-
мочиями и коммерческом подкупе. В ноя-
бре 2017 го да объявил о сложении полно-

мочий. На данный момент по-прежнему 
находится под стражей в Москве.

Человек с самурайским 
мечом

45-летний Веркеенко — первый гла-
ва Владивостока, избранный не прямым 
всеобщим голосованием, а депутатами 
городской думы; первый мэр, родив-
шийся за границей, — в Дрездене, где 
служил его отец; первый мэр, владеющий 
английским и японским языками. Как и 
двое его предшественников, Веркеенко 
тоже бизнесмен: основал технохолдинг 
«Сумотори» по продаже и обслуживанию 
техники, построил под Владивостоком 
автоспортивный комплекс «Приморское 
кольцо». 

«Я водный знак по гороскопу, а воду 
никогда невозможно остановить… А по 
году я Бык… Этот знак означает упер-
тость», — говорил Веркеенко. По поводу 
казнокрадов заявлял: «Тырить нельзя. 
Это табу… Наказание будет не жестким, а 
жестоким… Если такое случится, я выта-
щу самурайский меч. Полетят головы…»

У Веркеенко было множество пла-
нов: решение транспортных проблем 
города, возрождение грязелечебницы 
на Садгороде, борьба с серыми рантье, 
тюльпанщиками-нелегалами и с точеч-
ной застройкой; создание во Влади-
востоке резиденции Нептуна и т.д. Он 
успел отменить несколько разрешений 
на строительство, в том числе в Академ-
городке, где ученые уже несколько лет 
воевали с коммерческой застройкой. 
Установил на телефоны чиновников пес-

ню о Владивостоке в качестве рингтона и 
пересадил их с «Крузаков» на сделанные 
во Владивостоке «Мазды», пообещал 
украсить город багульником и превратить 
мэрию в «фабрику счастья» для горожан…

Однако на посту мэра он не прорабо-
тал и года. Остается гадать, чем вызван его 
неожиданный демарш.

В июне Веркеенко первым и чуть ли не 
единственным из российских чиновников 
открыто высказался против повышения 
пенсионного возраста, сообщив в соцсе-
тях о том, что он подписал соответству-
ющую петицию на change.org, но види-
мых последствий для него это не имело. 
Веркеенко не казался конфликтным и 
вообще производил удивительно прилич-
ное впечатление на фоне некоторых пред-
шественников. И вот — ушел. Или ушли? 
Сам он заявил, что уходит «по собствен-
ному желанию» с 11 октября, чтобы успеть 
завершить подготовку города к зиме. Но в 
такого рода заявлениях всей правды гово-
рить не принято. На наличие неких кон-
фликтов или обид намекает лишь запись, 
сделанная мэром в фэйсбуке: «Есть силы 
бороться за благополучие города, но уже 
нет мотивации…» Сообщение об уходе 
он завершил лаконичным: «Честь имею».

Осенний чинопад
Выборы губернатора Приморья прой-

дут в декабре. Выборов мэра проводить 
теперь не требуется: «ручная» городская 
дума наверняка утвердит любого кан-
дидата, предложенного сверху. Вопрос 
в том, на каком уровне согласовывается 
эта самая новая кандидатура и кто воз-
главит город.

По одной версии, все происходя-
щее — это политика Кремля, после сен-
тябрьской истории с губернаторскими 
выборами опасающегося полной потери 
управляемости в стратегическом регионе 
и решившего заменить главу не только 
Приморья, но и Владивостока.

По другой версии, это инициатива 
врио губернатора Кожемяко. До сих пор 
работавший на Сахалине, в Приморье 
он — человек не чужой. И не только по-
тому, что здесь он начинал с цветочного, 
рыбного и алкогольного бизнеса, а впо-
следствии стал депутатом и сенатором. 
Стоило Олегу Николаевичу на днях зая-
вить, что он намерен идти в губернаторы 
не от «Единой России», а самовыдвижен-
цем — и Законодательное собрание срочно 
собирается 3 октября специально для того, 
чтобы внести в краевое законодательство 
поправки, разрешающие самовыдвиже-
ние. То есть ситуацию Кожемяко контр-
олирует. Зачистка поляны начата: только 

что отстранены трое вице-губернаторов, 
включая куратора внутренней политики 
Дмитрия Братыненко, который, кстати, в 
прошлом году возглавлял конкурсную ко-
миссию, отбиравшую для городской думы 
кандидатов в мэры Владивостока.

Сам Кожемяко, правда, заявил, что 
решение Веркеенко для него — полная 
неожиданность, что он узнал об уходе 
мэра из Instagram и что «такие вещи так 
не делаются». Кожемяко сообщил, что 
накануне на селекторном совещании 
Веркеенко высказал свою позицию по 
городским землям и был поддержан врио 
губернатора. По словам Кожемяко, у него 
«абсолютно ровное» отношение к главе 
города: он только собирался как следует 
познакомиться с Веркеенко и городской 
проблематикой. В среду Кожемяко даже 
поехал в мэрию, где вроде бы убеждал 
Веркеенко не пороть горячку. 

По третьей версии, не обошлось без 
«коллективного Пушкарева», покрывав-
шего «серые» схемы распила городского 
бюджета, ниточки от которых тянулись к 
влиятельным московским людям. В этом 
случае попытки Веркеенко навести поря-
док с финансами вполне могли вызвать 
самое жесткое противодействие.

В любом случае шаг Веркеенко — 
сюрприз. Тот же Пушкарев, уже находясь 
под следствием и арестом, тянул с напи-
санием заявления почти полтора года. 
А Веркеенко буквально на днях в интер-
вью одному из местных изданий говорил, 
что во Владивостоке много дел, которые 
нужно довести до конца: изношенные на 
85% инженерные сети, «дороги, как про-
мокашки»; обещал «начать новую эпоху 
в развитии Владивостока»… Как говорит-
ся, ничто не предвещало. Но должность 
мэра Владивостока даже при таком срав-
нительно мирном раскладе в очередной 
раз подтверждает свою «расстрельность». 

Не будет преувеличением сказать, что 
многие горожане находятся в растерянно-
сти. Есть даже такая позиция: «Веркеенко 
нас обманул. Он обещал вести себя, как 
самурай. И своими действиями за девять 
месяцев сумел снискать реальное ува-
жение горожан, люди в него поверили. 
Ну так если ты самурай — бейся до конца! 
Не предавай тех, кто в тебя поверил и кто 
за тобой стоит!»

Приморский политический кризис, 
запущенный неудачными выборами, про-
должается. Зима обещает быть горячей.

Василий АВЧЕНКО, 
Андрей ОСТРОВСКИЙ,
«Новая во Владивостоке»

приняты мэры
Почему вслед 

за врио губернатора 

в отставку подал 

глава Владивостока?

В ПриморьеВ Приморье

Олег Кожемяко (справа) Олег Кожемяко (справа) 
и Владимир Ефремови Владимир Ефремов

Виталий Виталий 
ВеркеенкоВеркеенко
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жизнь и кошелек

В 
конце марта основатель 
МММ Сергей Мавроди был 
похоронен в Москве, но 
дело великого махинатора 
осталось жить. За послед-
ние пару лет в России раз-

рослась и окрепла новая финансовая 
пирамида — не столь грандиозная, как 
проекты Сергея Пантелеевича из 1990-х, 
но достаточно заметная, чтобы на нее 
всерьез обратили внимание правоохра-
нительные органы. Речь идет о компании 
ООО «Кэшбери», которая продает насе-
лению ядовитую смесь из старых схем 
психологического манипулирования 
и передовых финансовых технологий. 
Директором и фронтменом компании 
является резидент Великобритании и 
«успешный бизнесмен» Артур Варданян 
(впрочем, далеко не факт, что это реаль-
ный бенефициар схемы, а не подставное 
лицо).

Основатели «Кэшбери» позициони-
руют свою компанию как «инвестици-
онный сервис», основанный на p2p-кре-
дитовании (от англ. peer-to-peer — займы 
напрямую между физическими лицами, 
без посредников в виде финансовых ор-
ганизаций). Сегмент p2p-займов быстро 
развивается во всем мире и, возможно, 
однажды серьезно потеснит традици-
онный банкинг. Но в руках аферистов 
даже самая перспективная технология 
быстро превращается в классический 
«лохотрон».

Хотите узнать формулу успеха, чтобы 
грести деньги лопатой? Очень просто. 
«Кэшбери» возьмет ваши деньги, а за-
тем выдаст их другим людям и малому 
бизнесу в виде микрозаймов под более 
высокий процент. А вы таким образом 
инвестируете в индустрию микрофи-
нансовых организаций, которая растет в 
России бешеными темпами, но нуждает-
ся в дополнительных вложениях. Отсюда 
200–600% годовых, которые даже не сни-
лись профессиональным инвесторам, но 
якобы без усилий получат «партнеры» 
«Кэшбери».

Часто «клиентами» мошенников ока-
зываются пенсионеры, но «Кэшбери» 
делает акцент на молодую аудиторию — 
отсюда активная реклама в интернете. 
Особо продвинутые инвесторы могут 
купить собственную криптовалюту ор-
ганизации — Cashbery Coin. Оборот у 
нее почти нулевой, но для основателей 
«Кэшбери» это действительно незамени-
мый инструмент: на этапе сворачивания 
пирамиды все финансовые обязатель-
ства по отношению к вкладчикам мож-
но будет перевести в обесценившиеся 
«кэшберикоины». За дополнительную 
плату можно также застраховать свои ин-
вестиции, причем страховой компанией 
выступает сама же «Кэшбери».

Необязательно знать тонкости фи-
нансовой науки, чтобы увидеть в этой 
схеме обман. Базовый инстинкт финан-
сового самосохранения должен сраба-
тывать уже при виде обещанной доход-
ности, которая в десятки раз превышает 
рыночный уровень. Чтобы обеспечить 
своим вкладчикам такие сверхдоходы, 
«Кэшбери» должна выдавать микро-
займы под 2,2% в день. Но таких цифр 
на рынке просто нет: ставки микрофи-
нансовых организаций (МФО) редко 
превышают 2%. Более того, лицензии на 
выдачу микрозаймов у «Кэшбери» нет с 
лета прошлого года, а значит, привле-
кать средства населения эта организация 
не имеет права. «Кэшбери» аффили-
рованна с двумя МФО — «Хризолит» 
и «Сардоникс», однако Банк России 
исключил их из реестра участников ми-
крофинансового рынка через несколько 
месяцев после их регистрации, и есть 
серьезные основания говорить о фик-
тивном характере этих юрлиц.

Иными словами, все рассказы о том, 
что «ваши деньги работают в реальном 
секторе экономики, а значит, мы не мо-
жем быть финансовой пирамидой», не 
имеют абсолютно никаких документаль-
ных подтверждений. Вполне вероятно, 

что за всю историю своего существова-
ния «Кэшбери» и связанные с ней ком-
пании так и не выдали ни одного займа. 
В остатке — реферальные принципы 
сетевого маркетинга, первый признак 
финансовой пирамиды: чем больше лю-
дей вы вовлекаете в систему, тем более 
высокую доходность получаете.

Е ще один подозрительный мо-
мент: чтобы сделать инвестицию 
в «Кэшбери», нужно перевести 

деньги не на расчетный счет организа-
ции, а на карту некоему физлицу (или 
пополнить счет через электронные 
платежные системы вроде QIWI, кото-
рые тоже не вызывают доверия). Это 
делается специально для того, чтобы 
обманутые вкладчики впоследствии 
не смогли доказать, что действительно 
переводили деньги компании. Причем 
для того, чтобы банк не посчитал боль-
шое количество непонятных переводов 
физлицу подозрительными операция-
ми и не заблокировал счет, сотрудники 
«Кэшбери» рекомендуют пользоваться 
более сговорчивыми банками из специ-
ального списка.

Уставные документы «Кэшбери» 
полностью состоят из темных мест: но-
минальные директора, мутная организа-
ционная структура, юридический адрес 
Cashbery Limited в Великобритании, 

уставной капитал в 1 фунт стерлин-
гов. Среди прочего можно узнать, что 
российский «Кэшбери» — всего лишь 
посредник между заемщиком и заимо-
давцем, к тому же работающий по дого-
вору с иностранной компанией Cashbery 
Limited.

Иными словами, «Кэшбери» сторо-
ной сделки не является и никакой ответ-
ственности за судьбу ваших инвестиций 
не несет. Сначала вы получаете неболь-
шие проценты и ни о чем не подозревае-
те. Но заблокировать ваш аккаунт можно 
просто так — без объяснения причин, а 
можно и заморозить из-за якобы «воз-
никших невозвратов» по несуществую-
щим займам.

На сайте Банка России есть под-
робная памятка о том, как распознать 
финансовую пирамиду. Сам регулятор 
имеет богатый опыт борьбы с недобросо-
вестными финансовыми организациями 
и специальное подразделение для этой 
цели. Почему же «Кэшбери» вот уже два 
года благополучно пылесосит деньги 
населения, привлекая российских звезд 
для агрессивной рекламы (чего стоит 
один только гимн «Кэшбери» в испол-
нении Николая Баскова или ролики в 
Instagram Ольги Бузовой) и организуя 
по всей России бизнес-семинары, на-
поминающие выступление коуча Тони 
Роббинса в «Олимпийском»? 

Ж ертвами мошенников уже 
стали несколько десятков 
тысяч человек. По данным 

«Коммерсанта», ущерб от деятельнос-
ти «Кэшбери» может составить 3 млрд 
рублей — притом что в 2017 году 137 ор-
ганизаций, имеющих признаки финан-
совых пирамид, украли у граждан «всего 
лишь» 1 млрд рублей (правда, в 2015 году 
ущерб составил 5,5 млрд рублей).

После распространенного 26 сен-
тября Центробанком заявления о «вы-
явлении одной из самых масштабных 
финансовых пирамид за последние годы» 
прошло больше недели, но ни правоох-
ранительные органы, ни сам регулятор 
до сих пор, похоже, не перешли к ак-
тивным действиям. Интернет-ресурсы 
«Кэшбери» исправно работают, а руко-
водители организации отрицают все об-
винения и продолжают зазывать новых 
инвесторов.

На фоне того, как быстро российские 
власти реагируют на различные проявле-
ния «экстремизма» — например, заводят 
дела за неправильные картинки в ин-
тернете или без каких-либо оснований 
заносят в черные списки рядовых пред-
принимателей, — такая неторопливость 
при наличии массового ущерба выглядит 
удивительно. Конечно, бездействие ЦБ 
можно объяснить тем, что формально 
«Кэшбери» не имеет статуса участника 
финансовых рынков, а значит, нахо-
дится вне его юрисдикции. Кроме того, 
инвестпрограммы платформы носят дол-
госрочный характер, и поэтому жалоб от 
пострадавших пока нет.

Но ведь во многих других вопросах 
мегарегулятор проявляет гораздо больше 
решительности. К тому же никто не ме-
шал силовым структурам самостоятельно 
инициировать проверки мошенников в 
превентивном порядке.

Вряд ли стоит искать в этом сюжете 
подтверждения особой доверчивости 
русского народа. Финансовые пирами-
ды постоянно появляются и в США, 
просто там законодательство и надзор в 
этой сфере устроены гораздо более эф-
фективно. Что касается человеческой 
психологии, то специалистам по фи-
нансовой грамотности давно известен 
следующий парадокс рациональности: 
если доходность в 20–30% кажется лю-
дям подозрительной, то перед 100–200% 
критическое мышление отказывает на-
прочь. Большинство людей выбирает 
либо наиболее консервативные инвес-
тиции вроде банковского депозита, либо 
окунается в откровенный финансовый 
авантюризм.

Любопытный феномен состоит в 
том, что многие из участников совре-
менных финансовых пирамид прекрас-
но понимают природу своих инвести-
ций. Они просто надеются на то, что 
успеют вовремя «соскочить». В случае 
с «Кэшбери» тоже были люди, кото-
рые смогли многократно приумножить 
свои капиталы — кому-то из них про-
сто повезло, а кто-то профессионально 
занимается «расхищением пирамид» 
и наживается на низкой финансовой 
грамотности других людей.

Тем же кто попадает в недобросовест-
ные схемы неожиданно для себя (а таких, 
конечно, по-прежнему большинство), 
можно только посочувствовать — вер-
нуть деньги через суд практически 
никогда не удается из-за изворотливо-
сти мошенников, а государство такие 
вложения не страхует. Единственная 
надежда — Федеральный общественно-
государственный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров, но возмож-
ные компенсации ограничены суммой 
в 25 тысяч руб лей, а ждать их можно го-
дами. Пожалуй, в следующий раз лучше 
все-таки открыть депозит в Сбербанке 
или инвестировать в повышение собст-
венной финансовой грамотности.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Кэш бери
и беги

В России выросло новое поколение 

«партнеров, а не халявщиков». 

Финансовая пирамида «Кэшбери» 

нанесла урон экономике на 3 млрд рублей
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громкое дело

В 
небольшом промышленном 
городе Каменске-Уральском 
на востоке Свердловской 
области разворачивается 
драма с участием силовиков 
разных мастей, с одной сто-

роны и двух несовершеннолетних — с дру-
гой. Школьница Даша и ее друг Максим 
(их настоящие имена родители называть 
запретили) обвиняют сотрудников отдела 
полиции № 24 в том, что в июле этого года 
стражи порядка на протяжении четырех 
дней избивали и унижали их, заподозрив 
в краже банковской карты у дворничихи.

Несколько месяцев родители не при-
давали ситуацию огласке и пытались ра-
зобраться с полицейскими путем жалоб в 
надзорные ведомства. Последней каплей, 
по их словам, стал полученный в сентя-
бре ответ из прокуратуры: «Ваша жалоба 
удовлетворена. На имя начальника МО 
МВД РФ «Каменск-Уральский» внесено 
представление об устранении нарушений 
федерального законодательства по сооб-
щениям о преступлениях в отношении 
несовершеннолетних лиц с требованием 
привлечь к дисциплинарной ответствен-
ности виновных должностных лиц отдела 
полиции № 24».

— Дисциплинарная ответствен-
ность? — удивляются родители. — Они де-
тей четыре дня били, а им за это выговор? 

Подушка — оружие 
правоохранителя

С Дашей, Максимом и их родственни-
ками мы встречаемся в приемной право-
защитника Сергея Барсукова.

— Это было 15 июля, — начинает рас-
сказывать Максим. — Мы с Дашей и еще 
одним парнем, Артуром, гуляли в парке 
на берегу Исети. Выходя из парка, увиде-
ли стоящую на скамейке женскую сумку, 
трогать не стали. Пошли дальше. Через 
несколько метров нас окликнула жен-
щина, дворничиха тетя Тома. Она пьяная 
была. Промямлила что-то типа: «Вы сумку 
не видели?» Мы крикнули, что нет, чтобы 
не разговаривать с ней. И ушли.

На следующий день в 11 утра в квар-
тиру Максима постучались.

— Я открыл дверь. Стояли двое муж-
чин. Одеты по гражданке, но представи-
лись сотрудниками полиции. Они попро-
сили нас пройти с ними в машину.

В автомобиль посадили одного 
Максима. Дашу оставили стоять у дверей.

— Полицейские начали спрашивать, 
чем мы занимались накануне, видели ли 
сумку, копались ли в ней? Я рассказал 
все как было. Они сказали: «Ладно, хо-
рошо». И уехали. А на следующий день 
вернулись. Сказали, чтобы я собирался 
и ехал с ними. Повезли к ларьку, где тор-
гуют алкоголем и сигаретами. По пути 
сказали, что продавец может подтвер-
дить, что 15 числа я приходил в ларек и 
оплачивал алкоголь картой. Меня завели 
в ларек, продавец сразу сказала: «Да, это 
он». Странно, конечно, что у полиции не 
возникло вопросов к продавцу, как она 
продала алкоголь несовершеннолетнему. 
Да и как я мог узнать пин-код украденной 
карты? Как бы то ни было, меня повезли 
в отдел.

В отделе, по словам Максима, от 
него начали требовать признания вины. 
Объяснили, что с карточки дворничихи 
пропали 12 600 рублей и что его товарищ 
Артур, с которым они гуляли в парке, уже 
дал признательные показания. Максим 
признательные показания давать отказал-
ся. После этого, по его словам, сотрудни-
ки полиции решили признаний добиться.

— Двое следователей, которых, как я 
понял, зовут Алексей и Василий, нача-
ли бить меня подушками. Но это были 
не просто подушки, набитые перьями. 
Там что-то лежало. Потому что каждый 
раз прилетало больно, — рассказывает 
Максим. — Били по всему телу, голову я 
прикрывал руками. Требовали признать 
вину и дать показания на Дашу. Я от-
казывался, тогда били снова. Привезли 

меня в отдел около 11 утра, а отпустили 
домой в 7 вечера. И почти все это время 
били. Когда отпускали домой, сказали: 
«Никуда не уезжай, хуже будет». Я пришел 
домой, самочувствие было ужасным — 
все как в тумане. Но родителям говорить 
ничего не стал — боялся. У меня ведь 
даже синяков не было: видимо, подушка 
смягчает удары.

На следующий день за Максимом 
приехали снова.

— Забрали в 10 утра. Вновь отвезли 
в отделение. Не стали избивать, просто 
допрашивали. Я продолжал рассказы-
вать одно и то же: гуляли, видели сумку, 
прошли мимо. Полицейские мне объ-
ясняли, что им не нравится эта версия. 
Вечером меня еще немного побили по-
душкой и отпустили домой.

На третий день, как утверждает 
Максим, беседовать с ним решил сам 
начальник отдела полиции № 24 Алексей 
Андреев.

— Он спросил, как все было. Я рас-
сказал ему то же самое, что и остальным 
полицейским. Он сказал: «Мне это не 
нравится». И ударил меня с правой руки 
по лицу. Затем меня тут же повели в дру-
гую комнату, где приложили к месту уда-
ра холодное сырое полотенце. Но синяк 
все равно остался. Затем меня вернули 
к Андрееву, он сказал, что сейчас уйдет, 
а после обеда вернется, и намекнул, что 
к этому времени мне лучше во всем со-
знаться. Потом его сотрудники опять 
стали бить меня подушками. К одиннад-
цати вечера отпустили домой. А Андреев 
так и не вернулся.

На четвертый день, по словам 
Максима, полицейские били его уже 

втроем: к Алексею и Василию присо-
единился сотрудник по имени Эмиль. 
Имена силовиков можно называть лишь 
предположительно: по словам Максима, 
полицейские ему не представлялись, а 
как кого зовут, он понял из их разговоров 
между собой.

— Эмиль начал хватать меня за горло, 
но Василий сказал ему, что так делать не 
надо — остаются отпечатки. Потом про-
должили бить, но вскоре остановились. 
Начали совещаться и в итоге сказали: 
«Едем в лес». Мы на полицейской машине 
поехали в парк Трубников. Меня выки-
нули из машины, дали лопату и сказали 
копать себе могилу. Я копал где-то полча-
са. Прокопал широкую яму, но не глубо-
ко — сантиметров на двадцать. Потом они 
сказали, что устали меня ждать, посадили 
в машину, пристегнули наручниками к 
ручке, и всю дорогу Эмиль меня избивал. 
Чтобы не оставалось следов, он наматы-
вал на кулак тряпку.

Когда Максима доставили в отдел, 
полицейские позвонили его маме.

— Я приехала. При мне они вели 
себя довольно корректно, но сказали, 
что он украл карточку у женщины. Сын 
все отрицал. Держали нас в отделении 
до часа ночи. В конце дали подписать 
какие-то протоколы. Если честно, мы 
были настолько измотаны, что просто 
подписали всё не читая. Оказалось, что 
дали признательные.

«Познакомиться поближе»
В день задержания Максима Дашу 

продержали в отделении полиции всего 
два часа.

— Меня привезли в пять часов вечера, 
а через два часа уже отпустили. На второй 
день снова привезли в отдел. В этот раз 
уже орали, требовали, чтобы я признала 
вину и дала показания на Максима. Но 
не били. Я им сказала, что никакой бан-
ковской карты из сумочки мы не брали. 
Я вообще считаю, что эта женщина сама 
карточку потеряла, потому что впослед-
ствии выяснилось, что у нее в сумочке 
была еще наличка, но наличка не пропа-
ла, а карточка — да. Какой вор возьмет 
карточку, но не возьмет наличку? 

На третий день Дашу повезли в лес.
— В лесу полицейский Алексей стал 

спрашивать меня, девственница ли я 
еще? Я возмутилась: «Зачем вам это 
знать?» Он сказал: «Может быть, хочешь 
познакомиться поближе?» Потом мне 
сказали, что я должна дать такие пока-
зания: карточку взяли мы, а деньги спи-
сали через мой телефон. Как это вообще 
возможно — я не знаю: карточки при-
вязываются к телефонам владельцев.

На четвертый день Дашу доставили 
в отдел вместе с Максимом.

— Меня тоже начали бить, — говорит 
она. — Били по почкам. Мне потом при-
шлось проходить лечение, об этом есть 
справки. Под вечер позвонили бабушке.

Бабушка Даши Наталья Александров-
на вспоминает о своем визите в поли-
цию так:

— Мне почему-то сразу сказали, что 
у Даши с Максимом нашли наркотики. 
То есть не про кредитную карточку 
говорили, а про наркотики. Потом от 
детей начали требовать: «Говорите, 
где закладки делаете». Они вообще 
ничего не понимали. Нас посадили в 
машину и повезли искать закладки. 
Конечно же, ничего не нашли. В ито-
ге вместе с Максимом и его мамой до 
часа ночи продержали в отделении 
и тоже дали подписать протоколы. 
Честно говоря, мы их тоже не читали.

Круговая оборона
В отделе полиции № 24 Каменска-

Уральского меня не пустили за порог, 
сообщив, что начальник отдела Алексей 
Андреев ушел в отпуск. В пресс-служ-
бе межмуниципального отдела МВД 
«Каменск-Уральский» при этом пояс-
нили, что в отпуск Андреев ушел еще 
«до шумихи».

— Это плановый отпуск, — заверил 
руководитель группы по связям со СМИ 
Анатолий Сапунжи. — У нас начальни-
ки отделов полиции — люди не робкого 
десятка. И от проблем не прячутся. Что 
касается ситуации с подростками, то по 
ней проводилась служебная проверка, 
которая выявила расхождения между 
тем, что муссируется в СМИ, и факта-
ми, установленными в ходе проверки. 
Сейчас это дело ведет Следственный 
комитет, и если мы будем говорить о 
виновности либо невиновности каких-
то лиц, то выйдем за пределы своих 
компетенций. Но наша общая позиция 
такова: до решения суда сотрудники не 
виновны.

Начальник межмуниципального от-
дела МВД «Каменск-Уральский» Сергей 
Тананыхин о ситуации вокруг отдела 
полиции № 24 дал эмоциональный 
комментарий.

— Тот несовершеннолетний, кото-
рый якобы пострадал, 13 раз привле-
кался к уголовной ответственности по 
17 статьям — таким, как кражи, грабежи, 
поджоги, нанесения побоев и еще ряд 
статей. Данный гражданин находится на 
учете в наркологии как алкоголик и лицо, 
употребляющее наркотические средства.

О каком именно подростке идет 
речь — неизвестно. Родители Даши и 
Максима такие обвинения отвергают.

Иван ЖИЛИН, соб. корр. «Новой», 
Свердловская область

Фото автора

а Дашу спросили, 
девственница ли она»
Двое подростков пожаловались, 

что их четыре дня избивали в отделе полиции

«Меня«Меня  заставили заставили 
рыть могилу,рыть могилу,

Отдел полиции № 24Отдел полиции № 24
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Специальный выпуск «Новой газеты» 
о кровавых событиях 3–4 октября 1993 года в Москве
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Когда вышел первый номер «Новой газеты» 
(1 апреля 1993 года), холодная война между 
президентом и Верховным Советом уже 
основательно расколола общество. Поэтому, 
обращаясь к своим будущим читателям, редакция 
заявляла: в этом противостоянии ветвей власти мы 
не поддерживаем ни тех ни других.
Все лето напряжение только возрастало. Оно 
уже воспринималось многими как предчувствие 
гражданской войны, но даже тогда никто не мог 
ни предположить, ни поверить, что из холодной она 
перерастет в горячую.
К осени нарыв прорвался. Вечером 20 сентября 
1993 года президент подписал знаменитый Указ 
№ 1200. «Новая газета» вышла с заголовком 
на первой полосе: «Экстренное сообщение о 
государственном перевороте. Ельцин распустил 
парламент».
Дальше было то, что не случилось в августе 1991 
года: расстрел парламента из танков и штурм 
Белого дома.
Перед вами — специальный выпуск «Новой» о тех 
кровавых событиях 3–4 октября. Да, вот так все и 
было 25 лет назад. В это трудно поверить. Или уже 
нет? 
Можно изменить взгляды, скорректировать оценки. 
Можно даже переписать историю. Но нельзя 
отретушировать опубликованные фотографии. 
Смотрите.   

Сергей КОЖЕУРОВ,
 главный редактор «Новой газеты» в 1993–1994 годах

года1993

Спецвыпуск 
«Новой газеты» 

от 6 октября 1993 
года полностью 

выложен
на нашем сайте.
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горячая точка

В 
понедельник Армению опеча-
лила новость о смерти Шарля 
Азнавура — примера милосер-
дия, национального героя, ко-
торый очень много сделал для 
страны. В Ереване на каждом 

углу звучали его песни: в кофейне и в кафе 
с шаурмой, в дорогом ресторане и на пло-
щади. Но на следующий день настроение в 
городе сменилось на боевое. Ереван накрыл 
уже другой звук, революционный — поза-
бытые с майской революции непрерывные 
гудки машин на всех улицах. Так армяне 
выражают свое несогласие. Так было в на-
чале мая — когда Республиканская партия 
не избрала Пашиняна премьер-министром. 
Так случилось и во вторник, 2 октября, — и 
снова всему виной республиканцы. На этот 
раз они без особой шумихи приняли закон, 
блокирующий возможность Пашиняна 
уйти в отставку. А ему это как раз сейчас 
остро необходимо.

Партии нынешнего премьер-минис-
тра, чтобы сохранить политический вес, 
нужны перевыборы в парламент. Сейчас 
из 105 депутатов в парламенте большин-
ство составляют политические оппонен-
ты Пашиняна. В мае депутаты избрали 
Никола премьер-министром под давле-
нием граждан, которые вышли на улицы. 
Но его сторонники так и остались в парла-
ментском меньшинстве, и Пашинян давно 
хочет преломить эти ситуацию, настаивая 
на досрочных выборах.

Во вторник, 2 октября, Пашинян на 
встрече с журналистами заявил, что вы-
боры необходимо провести уже в этом 
году — в декабре. В Конституции Армении 
предусмотрен такой механизм: премь-
ер-министр может добровольно подать в 
отставку, тогда парламент должен будет в 
течение двух недель выбрать нового пре-
мьера. Если за это время премьер не будет 
избран, парламент будет вынужден само-
распуститься. Пашинян надеялся искус-
ственно создать такую ситуацию путем до-
говоренностей с партиями: опять убедить 
депутатов аргументом «так хочет народ».

Но, как оказалось, республиканцы 
своих позиций не сдали — они мол-
ниеносно отреагировали на интервью 
Пашиняна. Во вторник в парламенте 
рассматривались поправки в закон о 
«Регламенте Национального собрания». 
Планировались незначительные поправ-
ки, но республиканцы подсуетились и до-
бавили в законопроект несколько деталей, 
в принципе блокирующих возможность 
самороспуска парламента. А значит, и 
хитрый план Пашиняна.

Когда премьер-министр узнал об 
этом, он незамедлительно вышел в пря-
мой эфир на своей странице в фейсбуке. 
Фейсбук в Армении — основной инстру-
мент демократизации. Пашинян называл 
инициаторов законопроекта «контррево-
люционерами, которые объявили войну 
своему народу». Но депутаты были заняты 
внесением поправок — и фейсбук, навер-
ное, не проверяли. Во всяком случае, гнев 
Пашиняна никак не повлиял на их реше-
ние. Около семи вечера во вторник состо-
ялось спешное заседание Национального 
собрания — причем за закрытыми дверь-
ми. Журналистов не пустили, трансляцию 
не включили, голосовали поднятием рук.

Решение было принято 67 голосами 
«за» — от Республиканской партии и под-
державших ее «Процветающей Армении» 
и «Дашгакцутюн». Тогда Пашинян снова 
открыл фейсбук — и позвал армян выйти 
на улицу Баграмяна, где находится здание 
парламента и резиденция премьера.

Армяне после революции удивительно 
легки на подъем, и уже в течение десяти 
минут стройный поток людей тек по улице 
Баграмяна, пришлось даже перекрыть для 
движения транспорта. По оценкам пра-
воохранительных органов, около девяти 
часов вечера на улицы вышли уже тридцать 
тысяч человек. Депутаты оказались забло-
кированы в здании парламента.

Вскоре Пашинян вышел к народу. 
Прямо на улице, буквально на коленке, 
он подписал указы об увольнении шести 
министров, которые состоят в партиях, го-

лосовавших за поправки. (А наутро указы 
завизировал президент Армении Армен 
Саргсян.)

Все время до десяти вечера люди тол-
пились у высокого забора, окружающего 
парламент. С 1999 года на его террито-
рию просто так попасть нельзя, и такой 
же запрет действует в отношении многих 
административных зданий Еревана. Но, 
например, в День независимости Армении, 
две недели назад, Пашинян торжествен-
но открыл ворота на территорию своей 
резиденции (тоже на улице Баграмяна, 
неподалеку) — «в знак того, что власть в 
Армении больше не будет изолирована и 
оторвана от народа». Второго сентября был 
сделан второй шаг навстречу народу (и, по 
всей видимости, его сделали охранники на 
КПП) — ворота на территорию парламента 
около 22.30 распахнулись. Люди заполнили 
высокую лестницу, поднимающуюся к вхо-
ду, включили фонарики на телефонах — и 
превратились в один сплошной океан. Кто-
то включил La Boheme Азнавура.

Депутаты так и сидели внутри пар-
ламента до позднего вечера. Пашинян 

направился к ним — вести переговоры. 
Он хотел гарантий, что республиканцы и 
другие, в случае его отставки, не выдвинут 
кандидата из своих, последуют правилам 
игры Никола.

Далеко за полночь Пашинян вышел 
к толпе и сообщил о позитивных итогах 
многочасовых переговоров. На этой ноте 
успокоенные граждане Армении разо-
шлись по домам.

Но спокойствие длилось недолго. 
Наутро 3 октября заговорили депутаты-
республиканцы и другие. Они сообщили: 
Пашиняну показалось, что они смогли о 
чем-то договориться. «Единственное, о 
чем мы договорились, — это то, что мы ни 
о чем не договорились». Республиканцы 
готовы пойти на условия Пашиняна, толь-
ко если выборы пройдут в мае 2019 года.

— Республиканцы думают, что за это 
время они смогут изменить расклады и по-
лучить больше голосов, — сказал «Новой» 
политолог Микаэл Золян. — Это вопрос 
политического выживания: если выборы 
пройдут в декабре, вероятно, что респу-
бликанцы станут никем. Кроме того, речь 
идет о выживании в прямом смысле слова. 
У многих депутатов-республиканцев есть 
основание полагать, что, лишившись депу-
татской неприкосновенности, они станут 
фигурантами уголовных дел.

Теперь Армения ждет отставки Никола 
Пашиняна, как ждала его избрания.

Екатерина ФОМИНА,
спец. корр. «Новой»,

Ереван, Армения

P.S. Зато ворота в парламент так и 
не закрыли — теперь в парке рядом можно 
не только митинговать, но и просто гулять.

Пашинян сноваПашинян снова
открыл фейсбукоткрыл фейсбук
Армения требует отставки главы 

правительства, как ждала его избрания

Республиканцы 
готовы пойти на 
условия Пашиняна, 
только если выборы 
пройдут в мае 
2019 года «
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Никол Пашинян Никол Пашинян 
у стен парламентау стен парламента

2 октября. Ереван2 октября. Ереван
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В 
А р м е н и и  с н о в а  в ы ш л и 
на улицы десятки тысяч 
человек. Граждане про-
тестовали против законо-
проекта, блокирующего 
роспуск парламента, и, 

как следствие, возможность провести 
досрочные выборы в декабре этого 
года. Протестующие, призванные пре-
мьер-министром Николом Пашиняном, 
собрались у здания парламента в 
Ереване, а сам премьер объявил о своей 
отставке в ближайшие дни. Отставка 
главы правительства по закону влечет 
за собой самороспуск законодательно-
го собрания и досрочные выборы.

Стремление Пашиняна как можно 
скорее провести новые выборы эксперт 
по странам СНГ Аркадий ДУБНОВ объ-
ясняет тем, что действующее руководство 
страны получило «свою революционную 
легитимность на площади»:

— Эта поддержка безусловна и под 
сомнение не ставится. Но если Армения 
хочет считать себя страной, где правит 
закон, то, разумеется, подобного рода 
революционная легитимность должна быть 
подтверждена легитимностью конституци-
онной — то есть Пашинян должен подтвер-
дить свой статус через победу его партии 
на парламентских выборах.

Однако проведение досрочных выбо-
ров в декабре совсем не отвечало планам 
парламентских партий, не поддержива-
ющих действующего премьер-минист-
ра. Бывшая правящая Республиканская 
партия (некогда возглавляемая экс-
президентом Сержем Саргсяном), а 
также «Процветающая Армения» и 
«Дашнакцутюн» проголосовали за зако-
нопроект, блокирующий самороспуск пар-
ламента. Среди факторов, из-за которых 
Республиканской партии сейчас было бы 
невыгодно участвовать в выборах, Дубнов 
называет возвращение в политику второго 
президента республики Роберта Кочаряна. 
Именно против него недавно было воз-
буждено дело за попытку госпереворота 
в 2008 году. Этот шаг не только вызвал 
сомнения в профессионализме нового ру-
ководства Армении, но и консолидировал 
вокруг Кочаряна противников премьера.

«За этим фактором проглядывается 
поддержка Москвы и лично Путина, — убе-
жден эксперт. — Он продемонстрировал 
свою привычку не сдавать друзей, публич-
но поздравив Роберта Кочаряна с днем ро-
ждения». Поздравление, опубликованное 
даже на сайте Кремля, в Ереване воспри-
нялось как очевидный жест солидарности 
Москвы с экс-президентом Кочаряном. Но 
это совсем не значит, что российско-армян-

ские отношения ждет ухудшение: по мне-
нию Дубнова, Москва стремится показать, 
что уважает выбор народа, а Ереван ведет 
себя максимально осторожно после репу-
тационного ущерба, нанесенного новой 
администрации уголовными делами против 
Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия 
Хачатурова (также обвиняемого в попытке 
государственного переворота 2008 года).

При этом реальных шансов вернуться к 
власти легитимным путем у Кочаряна нет, 
считает эксперт. Дело в том, что народная 
поддержка все еще на стороне Пашиняна. 
Возможно, Кочаряна и поддержит «ре-
ваншистское либо контрреволюционное 
меньшинство» из парламента, но и сам 
парламент сегодня совсем не отражает 
армянских реалий и народных настроений.

Премьер Пашинян уже уволил шесте-
рых министров из парламентских партий, 
поддержавших законопроект. При этом 
он попытался заключить соглашение, по 
которому ни одна из партий парламента не 
выдвинет своего кандидата на пост главы 
правительства. Согласно законодатель-
ству, если в течение двух недель не будет 
выдвинута ни одна кандидатура, парла-
мент должен самораспуститься.

Если все пойдет по такому сценарию, 
то выборы состоятся уже в декабре сего 
года. На данный момент поддержка на-

рода — на стороне действующего пре-
мьера: по результатам выборов в Совет 
старейшин Армении блок Пашиняна 
получил 81% мест. Пост мэра Еревана 
также занял сторонник премьер-минис-
тра, «а Ереван является квинтэссенцией 
настроений в республике», — замечает 
Дубнов.

При мирном и ненасильственном про-
тесте улицы, поддерживающей Пашиняна, 
Армению ожидает законодательное закре-
пление позиций сторонников действующе-
го руководства во главе с премьер-минист-
ром Пашиняном.

— Главное — чтобы никто по-прежнему 
не смог бы сказать, что за происходящим 
в Армении стоят западные манипуляторы, 
госдепы, соросы и прочие антироссийские 
структуры, которые только и мечтают во-
ткнуть нож в спину евразийского единства. 
Поэтому первая задача до декабря — удер-
жать процесс в русле ненасильственных 
действий. Если это удастся обеспечить и 
избежать провокаций, то, я думаю, в декаб-
ре мы можем стать свидетелями серьезной 
победы пашиняновского большинства в 
парламенте, — заключает Дубнов.

Лилит САРКИСЯН — для «Новой»

Легитимность

для премьераПашинян добивается 

досрочных выборов 

парламента, чтобы 

закрепить свою власть
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Д 
олго не могла выкинуть 
из головы одну фразу: 
«Мне стыдно признаться 
девочке, что я буду учи-
телем». Эту фразу года 
три назад написал вто-

рокурсник Московского городского пе-
дагогического университета, а я услышала 
в прошлом учебном году — от руководи-
теля пресс-службы вуза, преподавателя 
истории и права Татьяны Апостоловой. 
Татьяна провела на одном из занятий по 
профессиональной этике опрос под на-
званием: «5 причин, по которым я хочу/не 
хочу быть учителем». Многие написали о 
власти — не надстройке, а о возможности 
формировать внутренний мир и интеллект 
человека. О базисе для карьерного роста, 
любви к предмету, некоторые — даже к 
детям. Но был и тот парень.

Основанный в 1995-м Университет 
нынче — гигантский образователь-
ный спрут. В 2013-м в его состав вошли 
Московский гуманитарный педагогиче-
ский институт, Московская государствен-
ная академия делового администрирова-
ния и более десяти колледжей. МГПУ — 
вуз с «юристами», «экономистами» и 
прочей классикой, на педагогические на-
правления приходится 60% бюджетных 
мест. Городское подчинение, «офисы» по 
всей Москве», около 2000 выпускников 
ежегодно.

Я дождалась очередных выпускников 
и первокурсников и отправилась изучать 
педагогику. Час в новеньком красно-белом 
кабинете на Садовой-Самотечной c ректо-
ром МГПУ Игорем Реморенко (пришел на 
должность в 2013-м). Четыре часа у стенда 
МГПУ на форуме «Город образования» в 
75-м павильоне ВДНХ. Чтобы выяснить, 
кто, чему и с каким настроением будет 
учить детей в ближайшем будущем.

«Ума нет — иди в пед»
Игорь Реморенко: «Поговорка уже ухо-

дит в прошлое. Пять лет назад средний балл 
на бюджет у нас был в районе 65, в этом 
— в районе 80. Современные абитуриенты 
меняются. Они уже не выбирают рабочее 
место на всю жизнь. У нас в бакалавриате 
можно получить базу, научиться работать 
с людьми, а тонкие профессиональные навы-
ки — это уже в магистратуре. Один парень 
почти со 100 баллами сказал, что пришел к 
нам потому, что хочет быть политиком, а 
студентов на истфаке учат хорошо гово-
рить, навыкам убеждения и аргументации, 
работе с источниками. Это пригодится и 
студенту, и политику.

Другие целенаправленно идут в шко-
лу. Важная мотивация — рост зарплат. 
Есть аналитика, которая базируется 
на системе автоматического сравнения 
номеров дипломов и выплат в пенсионный 
фонд. Средняя стартовая зарплата наших 
выпускников в 2016 году была 45 тысяч — 
это самый высокий показатель среди педа-
гогических вузов по России».

«Входная» зарплата одного из лауреа-
тов олимпиады «Я профессионал» Андрея 
22 лет — 68 тысяч рублей. Стимулирующие 
надбавки к базовой зарплате на первый 
год работы в школе полагаются не только 
победителям олимпиад, но и прошедшим 
три фильтра испытаний для присвоения 
городского сертификата «Московский 
учитель»: предметный тест, психологи-
ческий разбор проблемной ситуации и 
модельное учебное занятие.

— Честно, был стереотип, что более 
взрослые учителя будут воспринимать нас 
как зло, которое пытается их стряхнуть, — 
признался Андрей. — Ты всю жизнь пре-
подавал географию, а теперь приходит 
тот, кто может вместе с географией вести, 
например, экономику. У меня вот будет 
еще час финансовой грамотности в 10-м. 
Но наоборот: «А вот попробуйте это, а что 
нового нам можете рассказать?» Работа 
рядом с домом, мне дали доску «МЭШ» 
(оборудование для проекта «Московская 
электронная школа». — А. Г.) — потрясаю-
щая вещь. У нас с куратором есть затея — 
провести деловую игру в рамках Фестиваля 

финансовой грамотности. Потом свой 
конкурс финграмотности — по школе, 
потом по комплексу, району…

Скрепы и закрепление 
пройденного

И.Р.: «В школе сейчас — клубок очень 
разных изменений. Один из выпускников 
истфака мне говорит: «Вот новый исто-
рико-культурный стандарт — там такое 
количество дополнительных сведений, 
дат. И как мне все это впихнуть в голо-
вы детей?» Мы-то его учили развивать 
историческое мышление, сопоставлять 
факты, чтобы в сложных историче-

ских реалиях тенденции выделять, а не 
исключительно навыкам запоминания. 
Ну что мы отвечаем на такие вопросы? 
Рекомендуем придерживаться здравого 
смысла. Выбрать 100 ключевых дат и их 
заучить с детьми».

Они нашли друг друга 4 года назад — 
в итоговых рейтинговых списках истфака. 
Вернее, это Михаил (18 лет) зацепил-
ся взглядом за ровно то же количество 
баллов — 244. Оказалось, за баллами — 
Мария, тоже москвичка. Поженились на 
третьем курсе. Она хотела быть учителем 
с детства, ему просто нравилась история. 
Тоже — лауреаты олимпиады «Я профес-
сионал».

— Меня все спрашивали — зачем на 
учителя? Зарплата небольшая, гумани-
тарная сфера не востребована, — начала 
Мария. — Говорила — хочу. Сейчас и 

зарплата повышается, и привилегии до-
полнительные есть…

— Но это — Москва, — сразу огово-
рился Михаил. — Наша однокурсница 
устроилась в Королев — у нее 24 тысячи 
зарплата. Возможно, кто-то поедет на пе-
риферию за идею…

— Из вашего потока кто-то поехал? — 
спросила я.

— Нет, — признался он. — Не потому, 
что нет желания. Представьте, человек 
женился, ему надо содержать семью. А с 
финансированием — многие наверняка 
поехали бы. В Москве тоже не так просто 
устроиться.

— Многие учителя приезжают с пери-
ферии за хорошей зарплатой, — поддержа-
ла мужа Мария. — Они там уже несколько 
лет проработали, конечно, их охотнее 
возьмут. Есть разброс по специализации — 
в школах сейчас пока больше вакансий на 
математиков и информатиков. Видимо, 
еще не пришло наше время.

— А как вы — молодые учителя исто-
рии — относитесь к переписыванию 
учебников? — уточнила я, и Мария мно-
гозначительно хмыкнула.

— Темой моей курсовой было 
«Влияние политики государства на исто-
рико-культурный стандарт», — усмехнулся 
Михаил. — Ну как относимся?.. Каждая 
власть немножко меняет историю под 
себя. Сейчас, допустим, модно говорить 
в школах о религии, духовных скрепах. 
Можно, скажем, замалчивать какие-то 
негативные факты прошлого, а более па-
триотические, что ли, продвигать. Наша 
задача в любом случае — научить анали-
зировать источники, искать информацию. 
Не зубрить, а решать самим. Так и будем 
говорить: вот знаете, дети, с одной сторо-
ны — так, с другой — так.

Йога вместо «козла»
И.Р.: «Ресурс развития педагогических 

технологий сегодня лежит за пределами 
системы образования. Приведу, быть 
может, странный пример. Недавно вся 
Москва была заклеена афишами Тони 
Роббинса, очень дорогие билеты. В годы 
моего студенчества скажи, что прие-
дет на гастроли вдохновляющий мужик, 
который просто будет болтать четыре 
часа, — что за бред? Но в современных 
условиях мы должны учитывать не только 
систему образовательных организаций, но 
и всю широкую сферу образования, в ко-
торой работают консалтеры, психологи, 
тренеры, специалисты по персоналу и т.п. 
Любые технологии, которые появляются 
в воспитании, развитии человеческого 
потенциала».

— …Кто-то занимается скандинавской 
ходьбой, кто-то на скейтах ездит и хочет 
это увидеть и на физкультуре, — рассказы-
вал про нынешнего школьника директор 
Института естествознания и спортивных 
технологий МГПУ Александр Страдзе. — 
Два года мы разрабатывали новую про-
грамму физического образования, осно-
вываясь на мониторинге физического 
состояния и активности учеников 5–7-х 
классов 16 школ. Программа базируется на 
трех китах. Первое — содержание. Цель — 
предоставить опции для ученика, ведь кто-
то, например, любит йогу и терпеть не мо-
жет гимнастику. Повесьте полного ребенка 
на турник — после первой насмешки он 
больше в жизни не пойдет на физкультуру. 
Второе — материально-техническая база. 
В Москве попроще — в некоторых школах 
даже бассейны есть, в регионах сложнее… 
И — кадры. Каждый ребенок сегодня 
может повесить на себя какой-то гаджет, 
отслеживающий показатели физической 
активности, а учитель должен знать все 
тенденции, уметь построить «цифровую 
модель» организма ученика. Долгосрочная 
задача — привить и сохранить потребность 
самостоятельно поддерживать форму в 
течение жизни. Для того чтобы эта модель 
не захлебнулась, ее сначала надо поме-
стить в благоприятную почву — мы нашли 
4 школы в Москве. Например, школа 
1788 во Внукове, у которой несколько зда-
ний и порядка 15 учителей физкультуры. 
Разработали под нее программу. Директор 
сказал, что сможет обеспечить выполне-
ние. Активность с элементами йоги можно 
ведь даже в коридоре организовать.

— Это не утопия для регионов? — уточ-
нила я. — Кто потянет нескольких учите-
лей на класс физкультуры? 

— Этот вопрос надо задавать уже эко-
номике региона — насколько она готова 
выделить определенный процент бюджета 
на образование, — вздохнул Александр. — 
У меня ответа пока нет. Я работаю в 
МГПУ, и наша задача в первую очередь 
обеспечить достойными кадрами Москву.

Алиса вместо таблицы 
умножения

И.Р.: «В образовании есть своего рода 
партия «цифровой аскезы» — те, кто 
полагает, что для организации серьезного 
образовательного процесса надо выклю-
чить перед лекцией или уроком телефон. 
Другой подход — интеграция образования 
в информационное пространство. По опро-
сам ВЦИОМ, 88% родителей считают, 
что в школе нужно использовать цифровые 
технологии. У человека сегодня — кругло-
суточный доступ к информации. Можно 

или Кто и как собирается 
учить ваших детей 

«послезавтра»

Йога, Алиса 
и «МЭШ»,

Игорь Игорь 
РеморенкоРеморенко
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лежать ночью и о чем-то переживать. А 
можно выйти в интернет и посмотреть 
чью-то лекцию. Осознавать, что в каж-
дый момент своей жизни ты упускаешь 
возможность для обучения, очень неком-
фортно. Да, таких людей много».

— У института две основные задачи — 
ответить на вопросы «чему» и «как» учить 
в условиях современной цивилизации. 
Простой пример — школы Финляндии 
уже отказались от прописей. Зачем, если 
есть голосовой ввод и начиная со вто-
рого класса все работы принимаются в 
печатном виде? — спросила меня дирек-
тор Института цифрового образования 
МГПУ Екатерина Лавренова. — Или: 
нужно ли учить таблицу умножения? 
Сейчас любой гаджет спроси, сколько 
будет дважды два, и Сири или Алиса ска-
жет: «четыре». Другой пример — поня-
тие «цифрового следа личности». Один 
из наших партнеров — «Лаборатория 
Касперского» — занимается монито-
рингом соцсетей, на основе которого 
можно предотвратить такие трагедии, 
как стрельба в школах. Такие навыки 
должны быть и у учителя. Я уже не го-
ворю про «МЭШ», это ведь не только 
«планшет» на стене, это система, которая 
соединена с электронным дневником, 
проходом в школу, питанием, ЕГЭ, уча-
стием в олимпиадах…

Институт появился в МГПУ два ме-
сяца назад. Уже с этого учебного года в 
его ведение переданы будущие учителя 
математики и информатики, разработана 
«цифровая стратегия» всего универси-
тета. Полностью готовить учителей по 
новой программе начнут через два года — 
установленный университетом срок на 
«обкатку» новой программы.

— Цифровой мир меняется ежедневно, 
как вы будете успевать за новыми техно-
логиями? 

— Конечно, есть опасность не успеть, — 
согласилась Екатерина. — При институте 
есть экспертный совет с ведущими ай-
тишниками страны, задающими тренды 
технологий. Будем стараться ориенти-
роваться на «послезавтра» и вычленять 
какие-то фундаментальные вещи. По 
сути, сегодня мы должны не научить всех 
поголовно пилить доски или готовить, 
потому что появились «мужья на час» и 
клининговые компании, а провести ран-
нюю профориентацию. Рассказать, кем я 
буду, если пойду в нанотехнологии, чем 
занимаются в атомной промышленности. 
Многие профессии через несколько лет 
просто умрут. Посмотрите, как уже сейчас 
меняется молодежь. Угнетается устная 
речь, возникают проблемы с интонацией. 
Нарушается вербальная коммуникация — 

парень с девушкой могут сидеть на свида-
нии за одним столиком и разговаривать 
друг с другом через телефон.

О любви
И.Р.: «Студентов мужского пола у 

нас — до половины. Точный «расчет фе-
минизации» проведем к октябрю. Конечно, 
на начфаке, когда сидит 28 девчонок и 
пара парней, с качеством образования у 
последних не очень хорошо — и так «жизнь 
удалась». Но среди выпускников по той 
же истории или географии парней много. 
И парней карьерных. Говорят — в школу 
пойду, но директором. Еще и частную 
открою».

— Они существуют! — расхохоталась 
Кристина. Ей почти повезло — факультет 
английского языка, целых 7 парней. На 
потоке больше, но «почему-то пошли в 
востоковеды». У двух других подружек — 
Арины и Маши — пятеро на 120 человек 
потока русского языка и литературы:

— В «красной книге» у нас мальчики. 
Нам сразу сказали: хватайте их и не отпу-
скайте. Свободные девушки уже начали 
присматриваться.

Они говорят про «социальную» и «бла-
городную» профессию, про «развиваться 
и развивать других», а у них фиолетовые 
волосы и две смешные косички, и кеды, и 
вообще — им по восемнадцать.

— Вдруг вошла блоковская прекрас-
ная дама, интеллигентная, статная, и я 
подумала: «Господи, какая она крутая». 
А как она читала стихи! Я даже с темпе-
ратурой 38 к ней ходила — 45 минут сча-
стья, — Маша оказалась из тех, кто пришел 
в педагогику из-за любимой учительницы. 
Ей повезло только в 11-м классе. За год — 
100 баллов на ЕГЭ. Прошла на бюджет 
филологии МГУ, выбрала пед. — Немного 
боязно, что придешь с желанием работать, 
а всем будет все равно — какая-то лите-
ратура, что-то на уровне с физкультурой. 
У меня в классе только двум человекам 
было интересно. Хочется сделать так, что-
бы обязательно читали, ведь нужно иногда 
отойти от компьютерной цивилизации и 
тихо в своем мирочке вечером посидеть 
с книжечкой и желательно с карандаши-
ком. Только любовь к чтению желательно 
прививать с детства, а не перекладывать 
все на учителя, — девчонки засмеялись 
и добавили: — А в педагогику надо идти 
только по любви.

Алла ГЕРАСКИНА, «Новая»
Фото Светланы ВИДАНОВОЙ — 

специально для «Новой»

Московский международный форум Московский международный форум 
«Город образования»«Город образования»

ХРОНИКА АБСУРДА

З 
а один день пять администрати-
вок, одна из них — за эпизод, 
штраф за который уже оплачен. 

Дмитрий Высоцкий, главред мурман-
ского информагентства «СеверПост» 
у в е р е н :  в н е з а п н а я  а к т и в н о с т ь 
Роскомнадзора неспроста, ведомство 
действует по указке. Цель — закрыть 
агентство.

«СеверПост» — одно из немногих 
независимых изданий в области. За 
4 года стало самым цитируемым СМИ 
региона. По оперативности фору даст 
многим. К чиновникам настроено кри-
тично, с агентством не раз судились. 
Иногда обиженные персонажи публи-
каций пытались «решить проблему» 
без суда — даже конспирологический 
фильм на местном ТВ крутили о гипо-
тетической связи главного редактора 
с мифическими «бандеровцами». 
Решения судов были разными, но за-
крыть издание еще не пытались.

— Для меня очевидно: то, что про-
исходит сейчас, — заказ, — гово-
рит Высоцкий. — Когда я получил 
все протоколы, позвонил Прошкину 
( главе  областного  управления 
Роскомнадзора. — Т. Б.), говорю: «А 
если я сейчас закрою СМИ — с учетом 
такого давления?» Он аж расцвел: «О, 
вы закрыть хотите? Я вам подскажу, 
как». Ну и следующее письмо от них 
приходит, из которого вообще все по-
нятно: якобы наш устав противоречит 
закону о СМИ. Явно ищут основание 
для отзыва свидетельства о регистра-
ции.

Первый штраф Дмитрий получил 
примерно за неделю до остальных. 
Случай бредовый: издание проил-
люстрировало анонс празднования 
Дня рыбака в Мурманске афишей 
мероприятия, присланной из прави-
тельства области. На афише отсутст-
вовала возрастная маркировка. Нет, 
ничего крамольного на торжестве не 
ожидалось, но Роскомнадзор счел 
публикацию грубым нарушением за-
кона — правда, не со стороны авторов 
афиши, а со стороны журналистов. 
Оштрафовали за это Высоцкого как 
должностное лицо. Когда Дмитрий 
попытался предъявить скан сопрово-
дительного письма из правительства 
— дескать, не мог же я сам в фотошопе 
пририсовать эту маркировку на гото-
вую афишу, — получил ответ: прави-
тельство штрафовать никто не будет, 
так как это не СМИ. А «СеверПост» — 
будут. И спустя неделю составили но-
вый протокол по тому же эпизоду — уже 
на лицо юридическое.

Остальные четыре протокола — 
все по следам одной публикации. 
Агентство сообщило об издеватель-
ствах над ребенком, попавших на 
YouTube. Публикация стала поводом 
для возбуждения уголовного дела по 
факту истязаний. Но РКН счел нали-
чие в тексте заметки гиперссылки на 
само видео, содержащее нецензурную 
брань, нарушением закона и намерен 
оштрафовать за это четырежды: юрли-
цо и главред получили по протоколу за 

употребление ненормативной лексики. 
Само видео даже не перезаливали на 
сайт «СеверПоста», и еще по одному — 
за нарушение ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», в просторечии 
— «закона о пропаганде». Притом 
что ссылка была снабжена ремаркой 
«Строго 18+», больше того, анало-
гичная маркировка стоит в «шапке» 
самого информагентства. Однако 
эксперты, чье заключение легло в 
основу протокола, видимо, сочли, что 
дети непременно нарушат это огра-
ничение, перейдут по ссылке и будут 
травмированы услышанным. Если суд 
прислушается к позиции надзорного 
органа, суммарно штрафы могут до-
стичь нескольких миллионов, после 
чего продолжать работу агентству бу-
дет просто не на что.

Получив после всего этого письмо 
о несоответствии закону устава ИА, 
Дмитрий понял, что война идет на 
выживание. Позвонил в РКН, поин-
тересовался, отчего это предыдущие 
четыре года ведомство никак уставом 
не интересовалось.

— Все это время мы выстраивали 
свой функционал. А теперь зарабо-
тали наполную, — заявил глава РКН 
Николай Прошкин.

Параллельно агентству отказала 
в аккредитации мурманская мэрия, а 
пресс-служба правительства области 
за три часа до назначенного време-
ни без объяснения причин отменила 
интервью губернатора, о котором 
договаривались за четыре месяца. 
Журналисты уверены: их превращают 
в маргиналов, готовясь к отзыву свиде-
тельства о регистрации. В следующем 
году в области губернаторские выборы, 
зачистка информационного поля, оче-
видно, уже началась.

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

Бешеный 
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В 
онкологию Вера Миллион-
щикова пришла в 1983 
году. 

Страшным открытием 
для Веры стало, что не-
излечимых раковых боль-

ных, ни слова им не говоря, выписывают 
домой умирать, чтобы не портили боль-
ничную статистику. И она поняла, что 
должна служить этим брошенным паци-
ентам до их последнего вздоха. Ходила к 
ним домой каждый день после работы, 
абсолютно бесплатно. Обезболивания у 
нее при себе не было, только психологи-
ческая поддержка и врачебные советы. 
Но и этого оказывалось очень много…

А потом, в горбачевскую перестрой-
ку, в Россию приехал Виктор Зорза, жур-
налист с мировым именем, советолог, 
кремленолог, печатавшийся в ведущих 
английских и американских газетах, с 
точностью до нескольких дней предска-
завший ввод советских войск в Прагу и 
Афганистан.

Его двадцатипятилетняя дочь Джейн 
заболела меланомой. Через год она умерла 
в английском хосписе. Без боли, униже-
ний, окруженная такой заботой и вни-
манием, что призналась отцу: «Я умираю 
счастливой».

Во Вторую мировую войну Виктор, 
польский еврей, родившийся на Западной 
Украине, подростком попадает в польское 
гетто, потом бежит оттуда в Советский 
Союз. Вся его семья гибнет в гетто. А по-
том — советский концлагерь в Сибири. 
И оттуда каким-то невероятным способом 
он бежит.

Зорза никогда и никому об этом не 
рассказывал, а умирающей Джейн пове-
дал. Джейн попросила Виктора в память 
о ней создавать хосписы по всему миру, и 
особенно в России. Зорза пообещал. Но 
это был 1972 год. В Советском Союзе он 
как ярый антисоветчик — персона нон-
гранта. И только благодаря Горбачеву смог 
приехать к нам.

В Москве Виктор Зорза находит абсо-
лютно частного, непубличного человека 
Веру Миллионщикову и начинает ее 
уговаривать организовать здесь хоспис. 
Я с Зорзой к тому времени уже была зна-
кома, написала о нем большой материал 
в «Комсомолке», и его первый разговор с 
Верой происходит при мне.

Вера сидит очень красивая, с короткой 
стрижкой и все время молчит. А Виктор 
кричит на нее: «Вы помогаете единицам, 
а должны сотням и тысячам». Наконец она 
говорит тихо: «Я даже само слово «хоспис» 
первый раз слышу». — «Вы по сути своей 
хосписный человек», — парирует Виктор. 
И подписывает ей книгу о Джейн: «Вере, 
которая делала хосписное дело, не зная, 
что это такое».

В 1992 году Лужков дает под хоспис 
бесхозное здание недалеко от станции ме-
тро «Спортивная», по улице Доватора, 10. 

Свой Первый московский хоспис, 
который теперь носит ее имя, Вера 
Миллионщикова создавала из ничего, 
рукотворно, на ощупь. Кто был здесь, 
подтвердят: никакого больничного за-
паха, абсолютно домашняя обстановка, 
всегда свежие цветы в палатах; каждый 
день застилают чистые простыни; горя-
чие обеды для родственников, у которых 
нет ни сил, ни времени готовить дома; 
комнаты для детей посетителей, где они 
играют, пока их мамы общаются с их 
умирающими бабушками; нет распи-
сания — проведывай родных и близких 
круглосуточно; можно приводить с собой 
собак и кошек…

Все это не мелочи. Как говорит Нюта 
Федермессер, младшая дочь Веры, без 
всего этого хоспис превращается в морг. 
А хоспис — не дом смерти и не дом скорби, 
а дом жизни. И первые хосписные запове-
ди: «Достойная жизнь до конца» и «Если 
человека нельзя вылечить, это не значит, 
что ему нельзя помочь».

П о понедельникам утром много лет 
подряд Вера проводила в Первом 
московском хосписе конферен-

ции, где обсуждалось все: сколько больных 
в стационаре, кто умер, как это происходи-
ло, как пережили родственники, чем мож-
но им помочь. И вот 20 декабря 2010 года 
в очередной понедельник Нюта с Верой 
ехали на работу и застряли в пробке. Вера 
сказала Нюте: «Ну ладно, сейчас позвоню, 
скажу, чтоб проводили конференцию без 
меня. Я написала текст. Но его нельзя ком-
кать. В следующий раз прочту».

На следующее утро Вера умерла.
Через неделю Нюта нашла у нее в сумке 

этот текст. Сначала не хотела никому по-
казывать. Потом решила отдать его только 
мне. Сказала: «Мама вам доверяла».

Вера просто готовилась к конферен-
ции. Совсем не собиралась умирать. Очень 
хотела жить. Но и сразу после ее смерти, 
и сегодня этот текст воспринимается как 
завещание. Верино завещание — хоспису. 
И не только хоспису.

Этот текст «Новая» уже публиковала. 
И сегодня на нашем сайте вы прочитаете 
его целиком и полностью, но я не могу 
удержаться и не процитировать сейчас хотя 
бы отдельные места.

«Я хочу рассказать вам, как мне сейчас 
трудно с вами работать. Мне, которая со-
здала этот хоспис, и все, что его наполняет: 
от заповедей до их исполнения, до персона-
ла, то есть всех вас. Мне 68 лет, я болею, я 
болею хроническим заболеванием, которое 
трудно лечится. Мне очень трудно дается 
осознание того, что я не прежняя: не могу 
слазить на чердак и выйти на крышу, не 
могу взбежать или стремглав спуститься 
с лестницы, не могу неожиданно нагря-
нуть в любое время суток в хоспис. <…> 
Все ждут, что я стану прежней. Не стану. 
У меня другой этап жизни. Я не могу го-
реть — это противоестественно. Я могу 
светить мягким долгим светом, зная, что у 
меня в хосписе есть ученики, помощники. 
И когда мои помощники осознают это, 
как кажется, осознаю я, хоспис останется 
на должной высоте. А если не осознают — 
придут люди, которые не верят словам, 
неподкрепленным делами, и хоспис пре-
образится: персонал будет все циничнее, 
лицемернее, лживее, корыстнее. Ну какое-
то время еще поживет по инерции на былой 
репутации и… кончится. Этого не должно 
произойти. Ничто в хосписах не должно 
кануть в Лету, уйти в никуда. Вы долж-
ны понять, что моя роль теперь иная — я 
должна быть, а вы должны нести. Любовь 
и добро. Что все, что сделано в хосписе, — 
не слова, это действие, дело. И дело должно 
продолжаться. Продолжаться естественно, 
искренне, с любовью, дружелюбно, с по-
ниманием того, что все там будем и что в 
служении больному — наше будущее. Как 
мы с ними, так и с нами будет. <…> Я верю, 
что все, мною сказанное, — призыв к дей-
ствию, к тому, чтобы в хоспис никогда не 
входили незваные гости — ложь, лицеме-
рие, цинизм».

В этом Верином завещании все, 
казалось бы, объяснено с исчерпываю-
щей силой, но все же: почему и после 

Веры ничто здесь не развалилось, как 
разваливается у нас многое, когда ухо-
дит лидер, а, наоборот, продолжается и 
развивается? 

Да, грандиозные усилия предпринима-
ет Нюта, да, остались любимые ученики 
среди врачей, медсестер, нянечек, но что 
же — самое главное! — было заложено в 
Первом московском хосписе такого, что 
позволило продолжаться и развиваться? 
Врачи, медсестры, нянечки отвечали мне, 
не сговариваясь: любовь. Поначалу я сом-

невалась, может ли любовь быть эффек-
тивным менеджером, а потом подумала: 
а почему бы и нет?!

Я, например, абсолютно уверена, что 
если бы Вера не любила мужа и не была 
им любима, никакого хосписа не полу-
чилось бы. Только сильные чувства к 
Константину Матвеевичу Федермессеру, 
профессору, интеллектуалу, по-настоя-
щему порядочному, доброму и, как Вера 
всегда говорила, скромному человеку, 
позволило ей сделать то, что она сдела-
ла, осуществила. (Сама Вера говорила: 
«В хосписе должны работать счастливые 
в семье люди».)

Однако ее тут тоже поначалу ждали ис-
пытания. Хоспис так поглощал всю Веру, 
что времени на семью не хватало катастро-
фически. Дочки говорили: мы с мамой 
увидимся только, когда будем умирать. 
Семья разваливалась. Все спасла мудрость 
Константина Матвеевича. Он был старше 
Веры на 12 лет, ушел на пенсию и почти 
все время проводил в хосписе. Если его 
не было на расстоянии вытянутой руки, 
у Веры начиналась паника: «Где Костя? 
Где Костя?»

Юристом работала здесь старшая дочь 
Веры и Константина Матвеевича Маша. 
С самого открытия хосписа пришла в 
хоспис волонтером 16-летняя Нюта. 
И уже не ушла никогда. Теперь это дело 
ее жизни. Сегодня Нюта Федермессер — 
учредитель благотворительного фонда 
помощи хосписам «Вера» и директор 
Московского многопрофильного цент-
ра паллиативной помощи, а также всех 
восьми столичных хосписов, включая 
Первый московский.

Не помню, откуда привязалась ко мне 
строчка: «Сосчитать любови, из которых 
вырос…», но очень точно сказано. Из 
«любови» именно что растут, вырастают. 
А потом уже сама любовь перерастает свой 
предмет.

Так вот: в Верином случае — почти 
наугад, произвольно и субъективно, вспо-
миная то, что она говорила мне лично или 
в других интервью, попытаюсь «сосчитать 
любови», из которых она в своем деле вы-
растала, выбрать то, что любила в хосписе, 
на чем в своей любви настаивала.

Л юбила, чтобы в хосписе все со-
трудники были красивые. И до 
сих пор так остается. Когда паци-

енты говорят врачам, медсестрам, нянеч-
кам, волонтерам: «Какие вы красивые!», 
те смеются: «Это мы тут такими стано-
вимся». Любила наряжаться и требовала, 
чтобы в хосписе все наряжались, а на тех, 
кто не очень хотел или умел, ругалась.

Любила похулиганить. Когда еще 
можно было курить в помещениях, Вера 
беспрестанно курила в своем кабинете, 
а персонал — в курительной комнате. 
И вот однажды началась борьба с куре-
нием в помещениях, и в хоспис приехала 
комиссия. Вера ведет ее по коридору и, 
подходя к курилке, полной народу, как 
закричит вдруг: «Атас! Вера с комиссией 
идет».

Любила пациентов. Всех без исключе-
ния. Алкоголикам покупала водку, видя, 
как они мучаются без спиртного, но стес-
няются попросить, и сама наливала им. 
Говорила: «Что ж перед самой смертью 
лечить человека от алкоголизма?»

Знала по имени и отчеству не только 
больных, но и всю их родню.

Рассказывала: «…когда у человека рвота 
от пяти до шестидесяти раз в сутки, можешь 
себе представить, как все это извергнуть 
из себя. Внутри у него все горит, желудок 
обожжен, пищевод обожжен, он хочет есть, 
а смотреть на еду не может, и когда рвота 
становится два раза в сутки, а ты ему кисе-
лек дал, и он его выпил, проглотил, он уже 
не боится рвоты и счастлив. И вот он ест, и 
у него румянец появляется, и у него глаза 
оживают, потому что он забыл уже, что 
такое поесть. Это такая победа!»

Рвота шестьдесят раз в день… А ты делаешь все, 
чтобы свести ее к двум, и побеждаешь, и пациент 
счастлив, и ты счастлива… Так что достойная 
жизнь до конца, без боли и унижений — 
это не набор букв и слов «
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Рвота шестьдесят раз в день…А ты 
делаешь все, чтобы свести ее к двум, и 
побеждаешь, и пациент счастлив, и ты 
счастлива…Так что достойная жизнь до 
конца, без боли и унижений — это не набор 
букв и слов, а… включите воображение и 
представьте, что это вас рвет шестьдесят 
раз в сутки или вашего родного человека…

Любила попы вытирать. Совершенно 
не страдала брезгливостью. («Человека 
привозят к нам, и он говорит: ничего мне 
не делайте — все равно уже ничто не по-
может. Мы предлагаем ему ванну. А он 
боится, отказывается. Не купался уже не-
сколько месяцев, а то и лет. А я мою ему 
попу. И всего его купаю в ванной. А через 
несколько дней смотришь — а у него боли 
прошли. Сколько бы ему ни осталось — он 
это время живет».)

Любила работу нянечки. Когда за-
кончила мед, на полном серьезе думала: 
«Зачем мне высшее образование, если я 
хочу работать нянечкой?» И еще говорила: 
«Что такое хоспис? Это работа нянечки. 
Я и работаю здесь нянечкой».

Любила весь свой персонал. Врачей 
гоняла со страшной силой. Они говори-
ли за глаза: «Ну, началось! Дело врачей…
Публичные казни…» Но знали: она их 
очень, очень любит. Готова сделать для них 
все. И делает. С самого начала ей помогали 
такие «взаимно перпендикулярные» люди, 
как Лужков и Чубайс. И Вера, благодаря 
этой помощи, обеспечивала всему своему 
персоналу достойные зарплаты, бесплат-
ные обеды и проезды, социальные пакеты.

Она знала, что такое для врача, когда 
за одну ночь в его дежурство умерло пять 
пациентов… Как трудно выездной служ-
бе делать по шесть-семь визитов в день в 
разные концы Москвы. И не просто при-
ехал, сделал укол и уехал, а выслушивать, 
объяснять, поддерживать и больного, 
и родственников…

Любила жить любя и только любя. 
(«Нас любят очень мало. Только мамы, 
когда вытирают и целуют попки, до трех 
лет, до семи… кому как повезет, у кого 
какая семья. И нас потом любят женщи-
ны и мужчины тоже очень недолго. Их 
может быть несколько в нашей жизни, но 
они любят по-настоящему. Дотронутся до 
нас, поцелуют, обнимут. Очень недолго из 

нашей шестидесятивосьми… или сколько 
там летней жизни. А хоспис — это учре-
ждение, идеология которого состоит в том, 
что можно помнить о смерти, но нужно 
помнить и о любви».)

А вот что буквально на днях рас-
сказала мне Нюта.

«Хосписная смерть — дело 
небыстрое. Мама говорила, что можно 
переделать много дел, когда знаешь, что 
время ограничено. А мама болела шесть 
лет. И все шесть лет она думала, что будет 
дальше, после нее.

Еще при жизни мамы был создан бла-
готворительный фонд помощи хосписам 
«Вера». Для жизнедеятельности этого фон-
да были нужны средства, и немалые. Очень 
помог Анатолий Чубайс. Инструменты 
работы фонда — не метафизические, а 
вполне физические: например, доплаты 
сотрудникам. Это началось при маме. 
И доплаты сотрудникам ежемесячно шли 
не просто так, а за качественную работу. 
Была разработана для этого сложная, но 
прозрачная система. И каждый месяц до-
ход от целевого капитала фонда тратился 
только на доплаты сотрудникам, больше 
ни на что нельзя было.

Последние полгода, после того, как 
мама из-за своей болезни попала в реани-
мацию, она уже точно знала, что может 
умереть в любой момент, что времени 
мало. И нужно оставить распоряжения. 
Мама, кстати, в конце жизни понимала 
масштаб своей личности и осознавала 
свою роль в хосписной помощи и в гума-
низации медицины.

Последние полгода ее жизни я от мамы 
не отходила. Все в себя от нее впитывала. 
Хотя она мне говорила: «Даже не думай в 
эту сторону. Ты руководить тут не будешь. 
Не справишься». Но я думала не о своих 
будущих должностях, я просто от нее не 
отходила ни на шаг. Мы стали записывать 
ее утренние конференции, потом разби-
рать их. Убедили чаще давать интервью 
журналистам. Прежде она не любила это 
делать. А теперь понимала: надо многое 
объяснять, надо распространять эту фило-
софию любви.

Сейчас я понимаю, что мама была, зна-
ете, как хороший классный руководитель 

в школе, который не только оценки ставит 
или даже знания дает, но и формирует лю-
дей. И она формировала. Сегодня во всех 
восьми московских хосписах работают 
мамины ученики. И за последние два года 
настолько там вырос уровень, что они ста-
ли не хуже Первого московского.

В чем мамин секрет, спрашиваете вы? 
Вот именно в этих людях, которых 

воспитала мама.
При этом она могла почти беспо-

щадно расставаться с теми, кого счи-
тала «глухим». Мама часто говорила, 
что сотрудники хосписа должны иметь 
большое сердце и большие уши. Вот это 
умение подолгу слушать пациента — 
большие уши — она ценила более всего. 
В обычных клиниках во время обхода по 
нормативам дается не больше 5–7 минут 
на больного. А в Первом московском 
могут слушать пациента и шесть часов 
подряд, и более. 

Когда мамы не стало, через пару не-
дель мне один пациент сказал: «Ваша 
мама делала все из любви, а вы — из 
чувства долга». Я очень это переживала. 
И все эти восемь лет без мамы тоже так 
каждый день думала. А совсем недавно 
поняла: я тоже делаю это из любви. Из 
любви к маме.

Однажды психолог в хосписе долго 
добивалась ответа: для того, чтобы ра-
стиражировать мамин опыт на другие 
хосписы, какой рюкзак надо собрать, 
что туда положить? Разговор происходил 
при коллективе. Молодая девушка Лена, 
провизор, долго тянула руку и сказала: 
«Я знаю! В этот рюкзак надо положить 
Веру Миллионщикову!» Ну, целиком 
маму в рюкзак никакой не положить, но 
если расчленить…

Мама часто повторяла: «Поступай с 
людьми так, как ты хочешь, чтобы они 
поступали с тобой». Это она прямо испо-
ведовала и проповедовала. И в работе, и в 
жизни. И вот как-то я оказалась на учебе в 
Израиле и узнала: то, что у нас называется 
хосписными заповедями, у них тоже есть. 
И в первом пункте там просто написано: 
золотое правило. И все. Какое правило? 
Почему золотое? Расспрашиваю сотруд-
ников — никто не знает, это, говорят, до 
нас было. Я полезла в историю хосписного 

движения в Израиле. И выяснилось, что 
золотое их правило звучит так: «Поступай с 
людьми так, как бы ты хотел, чтобы посту-
пали с тобой». Мама знать про эту израиль-
скую историю не могла. Но так совпало.

А еще маме очень помогали стены 
хосписа. Стены создают дух и атмосферу. 
Родные стены, лампы, шторы, карти-
ны, цветы, пледы, двери. Когда Леонид 
Михайлович Печатников, только став 
вице-мэром, пришел к нам в хоспис, он 
сразу сказал: «Как на старой московской 
даче». Да, это очень важно: чувство дома, 
защищенности, когда для пациента — это 
все мое, и я тут я.

На днях был мамин день: «Веры, 
Надежды, Любви». В паллиативной по-
мощи без веры, надежды и любви сделать 
ничего нельзя. Когда тебе остается жить 
совсем мало, ты не будешь тратить время 
на ненужную суету или на то, чтобы по-
звонить кому-то и сказать, какой он гад.

Паллиативная помощь — время 
любви».

Кстати, у Веры всегда вместо норма-
тивов и инструкций была импровизация. 
Даже в самые страшные моменты. Когда 
несколько лет назад произошел взрыв 
в метро на станции «Парк культуры» 
(а это, кто не знает, всего одна остановка 
от «Спортивной»), когда люди как раз 
ехали на работу, Вера стояла на улице 
перед хосписом и обнимала, целовала 
каждого сотрудника, считала по головам. 
Мужчин послала к метро — встречать 
своих на входе. И вот все пришли, кроме 
двух медсестер: одной взрослой, другой 
совсем юной. У той, которая была более 
взрослой, взрыв прогремел чуть ли не за 
спиной. Она вышла из метро на полу-
согнутых ногах и прямо упала в объятия 
мужчин-коллег. А юной медсестре при-
шлось через трупы перешагивать в метро, 
пока выбралась наверх…

И когда выяснилось, что все хоспис-
ные остались живы, Вера собрала их 
всех и сказала: «А теперь пьем водку». — 
«Как — водку? — закричал персонал. — 
С утра пораньше?» Но Вера повторила 
жестко и непреклонно: «Водку! Всем!» — 
«Может, тогда хотя бы шампанского, а не 
водки?» — пискнул кто-то. «Водки!!!» — 
рявкнула Вера. Все поняли, что спорить 
бесполезно, и выпили водки. «А теперь — 
по домам», — сказала Вера и проследила, 
чтобы тот, кто на машине, кого-то по пути 
домой завез, кому-то денег на такси дала. 
На хозяйстве осталась одна…

Вера признавалась, что до смерти 
боится смерти. А когда пришел ее смерт-
ный час, сама руководила своей смертью. 
В то последнее утро к Вере на дом должна 
была прийти маникюрша. И вдруг Нюте 
звонит папа и говорит: срочно приходи, 
мама умирает. Когда Нюта пришла, Вера 
сказала: «Я почувствовала, как у меня 
оторвался тромб, я умираю…» Говорила 
всегда: как человек живет, так он и уми-
рает. И сама умирала, как жила: заботясь 
о других. Сказала Нюте: «Валокордин 
папе накапай…» Услышала, что Нюта от-
крыла на кухне холодильник: «Не там…» 
Нюта спросила: тебе больно? Страшно? 
Холодно? Вера ответила: не больно, не 
страшно, не холодно…

Потом говорили: Бог был милостив к 
ней — она умерла в окружении любимого 
и любящего мужа и любимых и любящих 
дочек.

Еще бы Бог был не милостив к ней — 
Он же все видит и все знает.

Зоя ЕРОШОК, 
обозреватель, «Новой»,

член попечительского совета 
благотворительного Фонда помощи 

хосписам «Вера»

P.S. Завтра, 6 октября, Вере Миллион-
щиковой исполнилось бы 76 лет. Я никогда 
не перестану ненавидеть эту чертову 
частицу «бы».

С днем рождения, Вера!
И спасибо за все.

«Если любовь «Если любовь 
и можно чем-то и можно чем-то 
заменить — то заменить — то 

только только 
памятью»памятью»

Вспоминая основательницу Первого московского хосписа Вспоминая основательницу Первого московского хосписа 

Веру Веру МИЛЛИОНЩИКОВУМИЛЛИОНЩИКОВУ
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Читатель судит о литературе 
по результату, чаще всего 
коммерческому. Высокие 
тиражи — результат. 
Премии — результат. Интервью 
на телеканалах — 
тоже. Но помимо результата 
есть еще литературный процесс, 
живая история современной 
литературы, которую 22 года 
отражал портал «Журнальный 
зал». Сейчас на его первой 
странице висит объявление: 
«Работа проекта остановлена, 
обновления прекращены». 
Что же произошло?

П 
о своему формату «ЖЗ» — 
это библиотека. В Ленинке, 
как известно, существует 
газетный фонд, куда посту-
пают все печатные медиа. 
А «Журнальный зал» — 

фонд литературной периодики в интернете. 
Доступ в него бесплатный.

Несколько  цифр:  на  портале 
40 журналов, 3822 выпуска, 21 964 автора. 
Много это или мало? Смотря с чем 
сравнивать. С одной стороны, столько 
хороших писателей быть не может, 
как-то в это не верится. С другой, на 
графоманском (извините!) портале 
Стихи.ру зарегистрировано 805 325 
авторов, в сорок раз больше. Отбора там 
нет, а в «ЖЗ» экспертами выступают 
редакторы литературных журналов. 
На вкус и цвет товарищей нет, но в 
литературе они как минимум понимают.

О том, как все это начиналось, 
рассказывает Сергей Костырко, один из 
инициаторов проекта и его бессменный 
куратор:

— Мы начали работать в 1995-м, на базе 
фирмы «Агама», которая делала поисковик 
«Апорт», а в 1996 году вышли в Сеть. Потом 
«Агама» нас продала «ИнфоАрту», «Инфо-
Арт» — «Телекому», а с 2001 года «ЖЗ» 
пригласил к себе «Русский журнал», проект 
Глеба Павловского. И 17 лет мы работали 
на его платформе. «Русский журнал» не 
просто предоставлял нам платформу, а еще 
и содержал, то есть платил зарплату. Делать 
такой ресурс — это работа, сам собой он 
не делается: тут и технические задачи, и 
рейтинги, и рецензии, и работа с архивами. 
И вот этим летом безо всяких объяснений 
финансирование нам перекрыли. Мы 
работали бесплатно четыре месяца, 
ожидая, пока разрешится ситуация, но она 
не разрешилась. И мы нашли новое место. 
Я думал, что нас спокойно отпустят, потому 
что понимал, что мы уже в тягость, раз 
такие болезненные перерывы происходят. 
Нужен был редирект, перенаправление со 
старого адреса на новый. Мы попросили 
об этом и получили отказ. Мы поняли, что 
руководство «Русского журнала» не готово 
нас отпустить. Ситуация патовая. Ничего 
другого не оставалось, как объявить о 
замораживании проекта.

Казалось бы, ничего страшного. 
Бывает. Проекты открываются, проекты 
закрываются. Так устроен интернет и 
вообще бизнес. Но в том-то и штука, 
что «Журнальный зал» не бизнес, он 
антибизнес, и в этом как раз его ценность. 
Издательства, какими бы хорошими они 
ни были, вынуждены думать о продажах 
и рассматривать текст не только как 
текст, но еще и как товар, как то, что надо 
покупателю впарить. Есть десяток авторов, 
звезды, которые представляют русскую 

литературу: Пелевин, Сорокин, Улицкая, 
Быков… Но это выжимка из литпроцесса, 
а выжимке надо же откуда-то браться.

Простой пример. В 2016 году саратов-
ский журнал «Волга», выходящий тиражом 
100 экземпляров, напечатал роман мало 
кому известного уральского прозаика 
Алексея Сальникова (начинал он вообще со 
стихов, и тоже в толстых журналах). Роман 
назывался «Петровы в гриппе и вокруг 
него». Прошло полтора года, «Петровы» 
вышли книгой и стали хитом, одним из 
самых крупных литературных событий 
года. Теперь о них знают все. А круги пошли 
от «Журнального зала».

Таких примеров немало. Множество 
бестселлеров изначально были журналь-
ными публикациями. Тут важен принцип: 
звезды не появятся ниоткуда. Нужна 
среда, из которой рождаются те самые 
хиты, которые всем так нравятся. Эта 
среда — текущий литературный процесс, 
поддерживаемый «ЖЗ».

Помимо писателя есть еще и читатель. 
И тут снова приведу цифры. У «Журнального 
зала» — 115–120 тысяч посетителей в месяц. 
По меркам новостных порталов — мизер. А в 
год набегает примерно полтора миллиона. 
Кто эти люди? По странам лидируют Россия 

(разумеется), Украина, Израиль, Германия. 
Разумеется, много пишущих. Преобладают 
читатели 50+. Читают в первую очередь 
свежие номера. Это объяснимо: в бумажном 
виде они почти никуда не доходят, тиражи 
крошечные. Даже в Москве трудно купить 
«Новый мир», самый успешный из них. Он 
продается в трех-четырех точках, включая 
саму редакцию.

Когда-то в СССР была система 
распространения печатной продукции. 
Потом она рухнула. И получилось, что 
регионы, особенно маленькие города, от 
литературы отрезаны. И если их отрезать 
еще и от литературы в интернете, что же 
тогда получится? Номер стоит, допустим, 
триста рублей. Если подписаться, то с 
почтовыми расходами он будет обходиться 
в 600 или больше, поскольку пересылка 
зачастую дороже самого журнала. Для 
провинциальной аудитории, особенно 
пожилой, особенно в свете пенсионной 
реформы, это ощутимые деньги. Из этой 
ситуации был выход — «Журнальный зал». 
Теперь его нет.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

«Журнальный зал» 
не бизнес, 
он антибизнес, 
и в этом его 
ценность «

«

культурный слой/ситуация

Литературная

заморозка

Закрылся 

«Журнальный 

зал» — 

главный 

портал 

русской 

литературной 

периодики. 

Объясняем, 

почему это 

плохо

Сергей Костырко,Сергей Костырко,
куратор «Журнального зала»куратор «Журнального зала»
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игра на линии

П 
равоохранительные орга-
ны, отвечавшие за после-
матчевую логистику, по-
терпели сокрушительное 
поражение — мало кому 
из 70 тысяч болельщиков 

удалось попасть в метро или на МЦК 
раньше, чем через полтора часа. Триумф 
и позор в одном флаконе — это привыч-
но, это по-нашему.

Про проблемы выхода с террито-
рии «Лужников» за время проведения 
чемпионата мира все успели забыть. 
Послематчевые уроки контрольного 
матча с Аргентиной учли, на чемпионате 
мира организация была почти образцо-
вой. Опыт приобрели, осталось всего-
то использовать наследие чемпионата 
мира и дальше. Но с первым же матчем в 
«Лужниках» получилось ровным счетом 
наоборот. Как «не пущать» — вспомнили 
быстро, как грамотно перераспределить 
потоки — забыли напрочь: снова давка, 
бессмысленное стояние и бесполезные 
пути обхода. Самое мягкое в оценке 
ситуации слово, которое употребляли 
счастливые обладатели билетов, — из-
девательство. Настроение им испортили 
как будто специально.

Руководство ЦСКА не без труда доби-
лось, чтобы три домашних матча группо-
вого этапа Лиги чемпионов команда про-
водила не на родном 30-тысячнике «ВЭБ 
Арене», а на главном стадионе страны. 
Не в последнюю очередь имея в виду, что 
прибыль, по крайней мере двух топ-мат-
чей группового этапа — против «Реала» и 
«Ромы», будет по крайней мере в два раза 
больше. Пакет для посещения всех трех 
игр приобрели почти 50 тысяч человек. 
Стартовый матч не то что оправдал ожи-
дания — он их превзошел, подарив самую 
громкую сенсацию второго тура. А «на 
десерт» после удивительной победы лю-
бимого клуба болельщики получили то, 
от чего слишком быстро отвыкли. А ведь 
еще два матча «Лужникам» принимать. 
И теплее, как мы понимаем, не будет.

Х улен Лопетеги и его звездные 
подопечные совсем не рассчи-
тывали терять очки в Москве. Но 

совсем не желали убиваться, решив, что 
армейский «детский сад» обыграют и не 
основным составом. Не было не только 
травмированных Гарета Бэйла, Марселу 
и Иско — получил передышку Серхио 
Рамос, а недавно признанный лучшим 
футболистом мира Лука Модрич за тем, 
как «Реал» устраивает себе проблемы, 
поначалу наблюдал со скамейки запас-
ных.

Правда, для победы над близким к 
молодежному, как определила его ис-
панская пресса, составу ЦСКА хватило 
бы наличия в основе гостей Каземиру, 
Бензема, Начо, Карвахаля, Крооса. Тони 
Кроос и стал героем первых секунд — 
только со знаком минус. Чемпион мира-
2014, сам того не желая, щедро одарил 
мячом 20-летнего Николу Влашича. 
Арендованный у «Эвертона» новый ли-
дер атак ЦСКА перехватил пас назад и, 
недолго думая, отправил мяч в левый 
нижний от Наваса угол. Так дерзко с 
грандами никто из российских клубов в 
еврокубках не начинал.

Шла 65-я секунда игры. Дальше 
«Реал» — даже такой, без ушедшего 
Роналду, не забивающий пять таймов 
подряд, должен был просто раздавить 
ЦСКА. У него на это оставалось целых 
полтора с хвостиком часа. К концу пер-
вого тайма показалось, что еще немно-
го, и все у «сливочных» придет в норму: 
каркас ворот Игоря Акинфеева гости уже 
обстучали.

А забить не получилось. Везение, 
конечно, армейцам сопутствовало, но 
этот фактор на первое место все же не 
поставлю. Страха не было, что важнее. 
Совсем не было — даже у недавних дебю-
тантов, некоторым из которых не испол-
нилось и 20 лет. Да, хозяева в основном 
оборонялись — но споро и пружинисто, 
не давая совсем уж разгуляться атаке ко-

ролевского клуба. Заданную Виктором 
Гончаренко линию выдержали до самого 
конца.

У кого не выдержали нервы, так это у 
опытнейшего вратаря Игоря Акинфеева, 
получившего уже в компенсированное 
время две подряд желтых карточки за 
споры с румынским арбитром Овидиу 
Хацеганом. Близость невероятной по-
беды сыграла с капитаном ЦСКА злую 
шутку — тон «беседы» был неподоба-
ющий, ценой стало удаление, повлек-
шее пропуск следующего матча в Риме 
против «Ромы». Что создает большие 
проблемы — более или менее опытно-
го второго номера у главного тренера 
Виктора Гончаренко нет. У него вообще 
под рукой сплошная необстрелянная 
и никому неизвестная молодежь — как 
было и в бело русском БАТЭ, где он вы-
рос как тренер.

Б елорусы в свое время прогреме-
ли на всю Европу, обыграв саму 
«Баварию» в Лиге чемпионов. Про 

тот звездный матч Гончаренко вспомнил 
парадоксально, сказав, что та победа ста-
ла началом конца отважного белорусско-
го клуба. Слишком много она породила 
ожиданий, слишком дорого обошлась 
эйфория, о которой Гончаренко, набив-
ший шишки уже в российской премьер-
лиге, мудро всех и предупредил.

Кстати, на предматчевой пресс-кон-
ференции он, не моргнув глазом, сказал, 
что лучшего момента, чтобы сыграть с 
«Реалом», придумать трудно. «Обыграть» 
произнесено не было, но это подразу-
мевалось. Да, сам «Реал», который три 
раза подряд брал Лигу чемпионов и еще 
считается лучшим клубом мира.

Правда, это было с Зинедином Зида-
ном и при непосредственном участии 
Криштиану Роналду. При каких об-
стоятельствах «Реал» возглавил Хулен 
Лопетеги, запомнила вся Испания — 
было это непосредственно перед стартом 
чемпионата мира, с тяжелыми послед-
ствиями. Сначала за заключенный не 
вовремя контракт с «Реалом» отправили 
домой главного тренера сборной, а в пер-
вом раунде плей-офф сборная России 
оправила домой и Испанию. Именно в 
«Лужниках», мимо которых Лопетеги 
пролетел летом и непосредственно на 
которых пролетел уже осенью. Вот та-
кой символический закрутился сюжет: 
высоко вознесший ЦСКА Гончаренко 
и унизивший «Реал» Лопетеги.

С «Реала» не убудет — он уже 
столько выиграл, что москов-
скую нелепую оплошность ему 

простят. Если, конечно, Лопетеги убе-
дит, что перестройка идет в правильном 
направлении. А не убедит — так будет всю 
жизнь вздрагивать при слове «Лужники», 
но это его, Хулена, проблемы.

У ЦСКА они другие. За успех, прав 
Гончаренко, так или иначе приходится 
расплачиваться. Стоит только поселить-
ся в подсознании победителей «Реала» 
этой мысли — ее оттуда ничем не выбь-
ешь. Что-то подобное происшедшему в 
«Лужниках» с российскими командами 
случается, пусть раз в три года или раз 
в пять лет. Не имея при этом продолже-
ния — тот же ЦСКА дважды прекрасно 
начинал групповой этап, на чем все в 
Лиге чемпионов и заканчивалось. Если 
реально смотреть на вещи, то и сейчас 
повода размахивать руками нет. Не до 
жиру.

Но красиво было, что говорить. Про 
игравший днем позже дома с «Шальке» 
«Локомотив» сказать-то вообще нечего. 
Кроме того, что бездарно проиграл вто-
рой матч подряд. Так что отдадим долж-
ное дерзкой гончаренковской пацанве, 
а фантастический результат положим на 
полку в раздел «Сладкие воспоминания». 
Может, тогда ребята еще чем-то удивят.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

ЦСКА в «Лужниках» удержал победу над 

«Реалом», но из-за отвратительной работы 

органов правопорядка зрителям пришлось 

провести в давке еще полтора часа

ВыстоялиВыстояли
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Играть и не бояться: Дмитрий ЕфремовИграть и не бояться: Дмитрий Ефремов
(в центре) против Марко Асенсио (в центре) против Марко Асенсио 

У кого 
не выдержали нервы, 
так это 
у опытнейшего 
вратаря Игоря 
Акинфеева, 
получившего уже 
в компенсированное 
время две подряд 
желтых карточки за 
споры с румынским 
арбитром Овидиу 
Хацеганом
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В тот момент, когда Путин уволил 
Полтавченко, у меня из квартиры 
грузчики выносили шкаф. 
Внезапно зазвонил телефон, 
и коллега (я не разобрала, с какой 
радиостанции) прокричал: «Диана, 
расскажите, что вы чувствуете?!» 
Грузчики напряглись, выматерились 
— и шкаф наконец-то пролез в узкую 
дверь. «Облегчение», — ответила 
я молодому человеку и повесила 
трубку.

И только через несколько минут, 
когда шкаф уже уехал, открыв 
новости, я поняла, о чем он спра-

шивал. Наверное, позвони он еще раз, 
я сказала бы ему то же самое: «Ну на-
конец-то!» Просто потому, что история 
с отставкой Полтавченко давно напоми-
нала байку про зэков, которые столько 
лет сидят в одной камере, что прону-
меровали все анекдоты: «– 16-й! — Ха-
ха! — 23-й! — Старье! — 4-й! — Давай 
без пошлостей!»

Сам Полтавченко эти слухи никог-
да не опровергал, его условный песков 
вяло отбрехивался: «Опять утки по-
летели…». Поэтому особенно смешно 
получилось на этот раз, когда Андрей 
Кибитов, пресс-секретарь губернатора, 
за несколько часов до отставки выложил 
в инстаграме фото уток с комментари-
ем: «Становится традицией публико-
вать в политическом октябре фото уток! 
в этом году утки более упитанные. но все 
равно утки». Оно, это фото, к слову, 
там до сих пор висит, и никто не намек-
нул: может, лучше удалить?

Пресс-службу экс-губернатора 
вряд ли можно заподозрить в столь из-
ящной шутке. Скорее всего, этот конфуз 
отражает истинное состояние умов в ны-
нешнем Смольном: «Не ждали!» Проспа-
ли настолько, что даже самый близкий 
к Полтавченко вице-губернатор Игорь 
Албин уже несколько дней как улетел 
в Грецию, в Новый Афон, отмечать день 
рождения.

Поэтому единственный вопрос, ко-
торый поставил горожан в недоумение: 
не ЗА ЧТО (да ни за что, сняли и все тут) 
и не ПОЧЕМУ (спал много, вот и погна-
ли), а — ЧТО ВДРУГ? Почему именно 
сейчас, а не через месяц-другой, когда 
в слякоти и темноте город традиционно 
погружается в ноябрьское безразличие.

Вряд ли в Кремле прознали, что после 
того, как на прошлой неделе из-за про-
рыва теплотрассы в кипятке заживо сва-
рились двое молодых людей, ни единая 
душа в Смольном не выразила соболез-
нования их родным. Прознали и ужасну-
лись: «Да что же это за бездушные твари 
у нас там посажены!»

Вряд ли на стол Путину кто-то поло-
жил проект установки колеса обозрения 
на Английской набережной, по соседству 
с Медным всадником, который всерьез 
рассматривают в Смольном, и Путин 
вдруг воскликнул: «Да они там совсем 
с ума посходили?!»

Очевидно, что ни один из проколов 
Смольного, которые реально бесили 
петербуржцев — история с Исаакием, 
«Ахмат сила!», «губернатор жлоб» (см. 
таблицу), — в Кремле даже не рассма-
тривался как повод для отставки. А вот 
«синдром Хакасии» — это да, это страш-
но. Потому что хоть Полтавченко за по-
следнее время неоднократно и заявлял, 
что намерен идти на губернаторские вы-
боры 2019 года, никакой воли к победе 
там давным-давно нет. Скажут — побегу, 
не скажут — лучше высплюсь. А сло-
ва о готовности к новому сроку — это, 
скорее всего, результат того, что бедно-
го Георгия Сергеевича, как и всех нас, 
водили за нос туманными обещаниями 
и намеками. Поэтому он с такой радостью 
и согласился уйти зиц-председателем 
в судостроительную корпорацию — тихо, 
нехлопотно и без борьбы.

Несколько лет назад в Петербург одна 
уважаемая и влиятельная страна прислала 
генерального консула. До этого он был 
послом в Бурундии. Меня разбирало ди-
кое любопытство: по дипломатической 

иерархии что выше — посол в Бурун-
дии (не самое сказочное место на земле) 
или генконсул (ступенька ниже, чем по-
сол) — в надменной северной столице. 
На первой же встрече я его бестактно 
спросила: для вас это повышение или по-
нижение? Уважаемый дипломат смутился 
и ушел от ответа. Вот и с судостроитель-
ной корпорацией такая же ерунда.

По поводу персоны нового врио 
ни фейерверков, ни народных гуляний 
в городе не случилось. Для широкой 
публики Александр Беглов фигура абсо-
лютно неизвестная, для тех, кто в курсе, 
кто это вообще такой, бывший полпред 
в Северо-Западном федеральном округе 
памятен поддержкой казачества и заяв-
лениями о тлетворном влиянии Запада 
на неокрепшие умы молодежи. Однажды 
(между Владимиром Яковлевым и Вален-
тиной Матвиенко) он уже был три месяца 
врио губернатора Петербурга, четко грел 
кресло и проявил себя отличным испол-
нителем.

В этот раз, представляя Беглова 
(не очень понятно, кому представляя, 
потому что за столом сидели трое — 
Путин, Беглов и Полтавченко), прези-
дент несколько раз подчеркнул, что вся 
жизнь врио тесно связана с Петербур-
гом. Означает ли это — в эпоху, когда 
для понимания расклада сил снова важ-
но, кто с кем рядом стоит на Мавзолее 
во время очередных похорон, — что Бег-
лова будут готовить к губернаторским вы-
борам или он опять тихо посидит и уйдет, 
сказать пока сложно.

Когда стало известно о назначении 
Беглова врио, в интернете пошла гулять 
шутка, что у Путина, видимо, закон-
чились охранники на губернаторские 
посты. Здесь можно только возразить, 
что для того, чтобы быть и оставаться 
охранником по призванию, совершенно 
не обязательна запись в трудовой книжке.

Диана КАЧАЛОВА

РазбудилиРазбудили
и прогнали

ПРАВЛЕНИЕ:
ПЛЮСЫ

•  Построен стадион «Санкт-Пе-
тербург»1

•    Коммунальная революция. 
Город перестал применять реа-
генты в борьбе с гололедом

•  Построен мост Бетанкура2

•  Запрещена продажа алкоголя 
с 22:00 до 11:00

•  Защищен от застройки парк 
«Малиновка»

•  Конюшенное ведомство возвра-
щено городу

•  Построен ЗСД3

•  Открытие нового аэропорта 
Пулково

•  Появились площадь братьев 
Стругацких и сквер Довлатова

МИНУСЫ

•  Массовые акции протеста и за-
держания

•  Строительство метро. За восемь 
лет открыто всего пять станций

•  Попытка передачи Исаакиев-
ского собора РПЦ

•  «Реновация» обернулась 
уплотнительной застройкой. 
На окраинах выросли кварталы 
без социальной инфраструк-
туры, магазинов, транспорта 
и зеленых зон

•  Дано разрешение на застрой-
ку защитной зоны Пулковской 
обсерватории

•  Запущен проект города-спут-
ника Южный, уничтожающий 
часть Кондакопшинского леса 
и болота, перегружающий до-
роги на подъезде к городу

•  Европейский университет высе-
лен из здания

•  Сокращение территории город-
ских парков (Парка 300-летия, 
Парка интернационалистов). 
Застройка зеленых зон

•  Мост в Красносельском районе 
назван именем Ахмата Кады-
рова

•  Атмосфера застоя в культурной 
и общественной жизни города

•  Разрушение или уродование 
исторических зданий: Дома 
Рогова в Щербаковом переул-
ке, 17, Дома Штакеншнейде-
ра на Миллионной, 10, дома 
на Ремесленной, 3, Никольских 
рядов и т. д.

1  Украдены миллиарды рублей, 
и никто не ответил.

2   При постройке моста снесено 
историческое здание.

3  По кабальному соглашению 
с ЗСД город платит миллиарды 
рублей ежегодно.

петербург
K

R
E

M
L

IN
.R

U



21 
«Новая газета» пятница.

№110    05. 10. 2018

кто ушел

Пойдет ли Александр Беглов 
на выборы в 2019 году? 
Поможет ли ему поддержка 
президента и партии власти? 
«Новая» узнала мнение 
городских политиков.

ОКСАНА
ДМИТРИЕВА,
глава фракции
«Партия роста»
в Законодательном 
собрании:

— Я сторонник чест-
ных и открытых выборов, которые прохо-
дят в срок, а уходящий губернатор отчи-
тывается о своей работе и в зависимости 
от успехов и популярности идет или нет 
на новый срок. Уход Полтавченко прои-
зошел еще тише, чем в свое время отстав-
ка Матвиенко. Мы не знаем, какие задачи 
ставятся сейчас перед Бегловым. Он ре-
ально временно исполняющий или сам 
будет участвовать выборах? Практика 
показывает, что врио идут на выборы.

Для оппозиции на будущих выборах 
не так важно, кто губернатор. Выборы 
в условиях муниципального фильтра рав-
носильны назначению. К тому же фаль-
сификации, к сожалению, поставлены 
на промышленную основу. Пока я вижу, 
что оппозиция не ищет реального конку-
рента, который сможет выиграть и руко-
водить регионом. Сегодня разной степени 
экзотические кандидатуры уже объявляют 
себя кандидатами. Чем более экзотичен 
персонаж, тем вероятнее, что его пропу-
стят через фильтр. Я тоже могу сказать, 
что я кандидат, и что? Пока существует 
муниципальный фильтр, все это походит 
на кастинг спарринг-партнеров.

АНДРЕЙ 
ПИВОВАРОВ, 
лидер движения 
«Открытая Россия», 
координатор проекта 
«Объединенные демо-
краты»:

— Смена власти — это положительный 
фактор, потому что меняется не только 
губернатор. Меняется команда, меняются 
главы комитетов. Любая встряска — это 
хорошо. За последние два года полпред-
ство серьезно прибавило в весе. Если 
раньше мы видели только противосто-
яние Смольного и ЗакСа, то в послед-
нее время из наблюдающего ведомства 
полпредство превратилось в тяжеловеса.

Я переживаю за выборы в следующем 
году — муниципальные и губернатор-
ские. Хочется надеяться, что потенциаль-
ный губернатор — Беглов или не Беглов 
— покажет, что не боится конкурентных 
выборов, допустит до них демократиче-
ского кандидата и, что важно, не вернет 
досрочное голосование. Думаю, что Бе-
глов в любом случае будет поддержан 
партией власти и будет ассоциироваться 
с ней. Но хотя он и наиболее вероят-
ный кандидат, нет никакой уверенности, 
что именно он будет избираться. Мы, 
как и планировали, хотим поддержать 
единого кандидата от оппозиции.

АЛЕКСЕЙ 
ЦИВИЛЕВ, 
депутат Законода-
тельного собрания 
от партии «Единая 
Россия»:

—  М ы  р а б о т а л и 
с Александром Бегловым на предыду-
щих президентских выборах. У него 
рабочий, конструктивный подход го-
сударственника — человека, который 
во всех делах прежде всего ставит инте-
ресы государства.

Я думаю, это, конечно, кандидатура 
на будущие выборы. Петербург — не тот 
регион, где нужны временные кандида-
ты. Это вам не Хакассия, при всем ува-
жении. Это непростой город с сильными 
европейскими традициями и развитыми 
общественными структурами. Город, 
которому президент уделяет особое вни-
мание. Конечно, я готов поддержать Бег-
лова на выборах-2019. Я уважаю выбор 
президента и здесь никаких вопросов 
быть не может.

МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ, 
президент фонда 
«Петербургская поли-
тика»:

— Пока нет четкого 
месседжа относитель-

но перспектив Беглова и существуют две 
версии. В пользу участия в выборах гово-
рит то, что его долго готовили, и по сути 
это апробирование ситуации с Матвиен-
ко. В пользу второй (желания удержать 
ситуацию в городе и избежать феномена 
«хромой утки» Полтавченко накануне 
приближения конца срока) — относи-
тельное сходство фигур Полтавченко 
и Беглова с точки зрения имиджевого 
позиционирования, отсутствие четкого 
месседжа жителям города, связанного 
с персоной врио.

БОРИС 
ВИШНЕВСКИЙ, 
депутат Законода-
тельного собрания 
Санкт-Петербурга:

— Отставка эта могла 
быть в любой момент 

без каких-либо причин. Особенностью 
российской политики в последнее время 
является то, что губернаторов назначают 
по неизвестным причинам — и так же 
их снимают. Рокировка нынешнего 
времени почти полностью повторяет 
2003 год: тогда во время визита Путина 
Владимир Яковлев был внезапно снят 
и переведен на другую работу, а на его 
место поставили как раз Беглова. Из-
менится ли что-то от отставки Полтав-
ченко в городе? Думаю, не изменится 
почти ничего. Один президентский на-
значенец сменил другого: Полтавченко 
считал себя таким все семь лет, с 2011-го. 
И Беглов себя таким считает. Никто 

из них не считает, что должен работать 
для жителей и учитывать их мнение, 
у назначенцев нет этого в крови.

Полтавченко был в Петербурге ма-
лозаметен. Была Валентина Матвиенко, 
которая принимала очень много непра-
вильных решений, но она их хотя бы 
принимала.

П р и  П о л т а в ч е н к о  к а к и е  б ы 
то ни было решения вообще перестали 
приниматься. Власть в Петербурге слов-
но впала в летаргический сон.

Не могу сказать, что стало хуже, — 
просто было ощущение застоя.

Что при Полтавченко изменилось? 
Построен стадион за огромные деньги 
и с огромными хищениями. Построен 
Западный скоростной диаметр, которо-
му город теперь платит несколько десят-
ков миллионов в год по кабальным обя-
зательствам. В городе были постоянные 
градостроительные конфликты, власть 
потворствовала застройщикам, а мнение 
жителей не учитывалось и всегда спуска-
лось на тормозах.

МАРИНА 
ШИШКИНА, 
глава регионально-
го отделения партии 
«Справедливая Рос-
сия»:

— Мы попали в зону 
городов опасного пояса, для которых 
сохранение старых губернаторов могло 
быть чревато, если бы они вышли на но-
вые выборы. Петербург очень неспокой-
ный, могли быть проблемы. Никогда 
в городе не было такой низкой полити-
ческой культуры: раньше никто никого 
не строил, не заставлял ходить в галсту-
ках. Это должно было рано или поздно 
выстрелить. И дело не только в Исаакии 
или мусоросжигательных заводах, ко-
торые хотят строить рядом с жилыми 
кварталами, дело в атмосфере. Поэтому 
сейчас главная задача Беглова — чтобы 
выборы прошли спокойно.

Отставка эта неожиданна по време-
ни, но ожидаема. Горожан, к сожале-
нию, не спрашивают, кто должен прийти 
на место Полтавченко. Никто сейчас 
не может дать сущностную характери-
стику Александра Дмитриевича. Я увере-
на, что он претендент на пост губернато-
ра, иначе зачем бы ему было приезжать 
сюда полпредом. Губернатором никогда 
не становился любимец горожан. Такого 
не было в истории России.

СЕРГЕЙ ШЕЛИН, 
политический 
аналитик:

— За 300 лет более 
бесцветного и бездея-
тельного градоначаль-
ника в Петербурге 

просто не было. Полтавченко — полная 
противоположность по стилю тому же 
Собянину (мы не говорим о том, на-
сколько это хорошо или плохо). Полтав-
ченко ничего не делал, ни за что не от-
вечал, не принимал никаких серьезных 
решений. Текущими делами в городе за-
нимались его заместители. Значительная 
доля горожан просто не ассоциировала 
Полтавченко с тем, что он губернатор.

Слухов о его отставке было не боль-
ше, чем о любом российском губер-
наторе. Я не думаю, что кто-то сильно 
удивился его увольнению, но с другой 
стороны — никто не удивился, если бы 
его оставили. Преобладало мнение, что, 
скорее всего, Полтавченко разрешат бал-
лотироваться снова — хотя он человек 
уже немолодой. Но это ничего не зна-
чило, поскольку никто точно не знал, 
какие сюрпризы возможны от Кремля. 
Уход Полтавченко в ОСК — это в любом 
случае для него синекура, поскольку он 
не работал здесь, и я не представляю, 
что он будет работать где-то еще.

Что касается Беглова, он в 2003 году 
был три месяца и. о. главы города. Ког-
да ушел в отставку Яковлев, а Матви-
енко не прошла через выборы, он был 
временно нужен, но вообще его адми-
нистративная карьера уже несколько 
десятилетий связана с Петербургом — 
думаю, это тоже учитывается. Беглов 
— крупный номенклатурщик, он всегда 
перемещался с одной крупной должно-
сти на другую. Он не молодой и не тех-
нократ. Но именно потому, что Беглов 
— крупная фигура, и о нем неоднократно 
говорили как о возможном главе города 
в последние 15 лет, я полагаю, что его 
будут готовить на это место. Да, это 
идет вразрез с «курсом на обновление», 
но этот курс — просто словесный кон-
структ, поскольку губернатором в Рос-
сии может стать и охранник, и местный 
авторитет, это не зависит от возраста.

Подготовили Серафим РОМАНОВ, 
Сергей САТАНОВСКИЙ

Губернатором
никогда 
не становился
любимец горожан

Политики и политологи — об уходе  Георгия Полтавченко 
и электоральных перспективах Александра  Беглова
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Как-то раз Лизу Пескову — дочь 
пресс-секретаря президента — 
пытались вытащить из сонного 
Парижа и приучить к работе. 
Естественно, в сфере пиара: это 
у них в семье наследственное. 
Увы, барышня, привезенная 
на судоремонтный завод, 
спутала судостроение 
с судопроизводством, и ее 
пришлось срочно эвакуировать 
обратно в Париж, где она по сей 
день тоскует.

В
 отличие от незрелой девицы 
опытный государственный де-
ятель Георгий Полтавченко су-
достроение от судопроизводства 

отличить способен и благодаря этому 
займет должность главы Объединенной 
судостроительной компании, на кото-
рую его пришлось срочно эвакуировать 
с поста губернатора.

Собственно говоря, Полтавченко 
можно было эвакуировать куда угодно 
еще в тот момент, когда он, находясь 
в гостях у Рамзана Кадырова, умудрился 
под видеозапись кричать с чеченцами 
«Ахмат — сила». И запись эта тут же 
появилась в сети. Для тех, кто не знает, 
отмечу, что «Ахмат» (бывший «Терек») 
— футбольный клуб из Грозного. На-
верняка даже Лиза Пескова поняла бы, 
что губернатору города с известной фут-
больной командой в хор певцов во славу 
«Ахмата» вливаться не стоит. Но Георгий 
Сергеевич не смог смолчать. Возможно, 
потому что при решении серьезных во-

просов развития Петербурга часто пред-
почитал отмалчиваться.

В нормальной политической системе 
такой губернатор запросто проиграл бы 
выборы. Но в нашей системе координат 
до недавнего времени в любых регио-
нальных выборах легко побеждал лю-
бой медведь, если он был из «Единой 
России». Ситуация переменилась после 
недавних выборов в Приморье, Хабаров-
ском крае, Хакасии и Владимирской об-
ласти. Путин стал энергично убирать тех 
губернаторов, которые ему представля-
ются наиболее слабыми. И в этой ситу-
ации трудно было не заметить, что в его 
родном городе сидит на воеводстве чело-
век не просто слабый, а способный легко 
создать любую проблему на голом месте.

В сентябре Смольный умудрился 
разрешить митинги против пенсионной 
реформы, хотя Кремль подобный «либе-
рализм» не поддерживал. Губернатору 
пришлось отыгрывать назад, но сделано 
это было столь грубо, что каждый мог 
увидеть царящий в верхах хаос. «Поли-
тическая труба», которую перед митин-
гом прорвало на площади у Финлянд-
ского вокзала, стала символом абсолют-
ного цинизма власти, которая не просто 
пресекла законное право петербуржцев 

протестовать, но сделала это в откровен-
но издевательской форме.

Надо заметить, что самой яркой чер-
той сегодняшней кадровой политики 
Путина является бессмысленная смена 
одних назначенцев на других. Когда 
экономика росла и казалось, что страна 
способна развиваться при любом прав-
лении, губернаторов направляли в реги-
оны по традиции «на кормление». Прин-
ципиально важно было не то, сможет ли 
«воевода» поднять регион, а то, какая 
группа интересов сядет на финансовые 
потоки. Однако в последние годы, когда 
экономика вошла в стагнацию, понадо-
билось, чтоб губернаторы еще и рабо-
тали. Увы, этого никто делать не мог, 
и Путин стал лихорадочно менять старых 
на молодых, полагая, по всей видимости, 
что так станет лучше.

Для Петербурга, правда, молодо-
го не нашлось. Возможно, потому, 
что Александр Беглов уже долго сто-
ял в очереди на губернаторство. И по-
скольку Путин в глубине души не может 
не понимать, что при системе, которую 
он создал, позитивных перемен ждать 
не приходится, то нет никакой разницы, 
сажать ли в Смольный старого знакомо-
го или молодого выдвиженца.

В Петербурге наметилась печальная 
тенденция: каждый новый градоначаль-
ник хуже предыдущего. Не в том смысле, 
что хуже городом управляет (при ны-
нешней системе все будут справляться 
одинаково плохо), а скорее в личност-
ном плане.

Анатолий Собчак был ярким говор-
ливым политиком. Владимир Яковлев 
— серым хозяйственником, который, 
правда, делал вид, что считается с мне-
нием горожан. Валентина Матвиенко по-
зиционировала себя как государеву слугу, 
для которой важно лишь мнение Путина. 
А Георгий Полтавченко даже не счел 
нужным себя позиционировать, посколь-
ку вряд ли понимал, что это такое.

Сможет ли Александр Беглов изме-
нить сложившуюся тенденцию? С одной 
стороны, сделать это после Полтавченко 
не так уж сложно. Трудно придумать худ-
шего градоначальника, чем новоявлен-
ный судостроитель. Но с другой стороны, 
в нынешней политической системе нет 
ничего такого, что стимулировало бы гу-
бернаторов хорошо работать или хотя бы 
демонстрировать региону свое уважение.

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге «Политическая 

труба» Георгия Полтавченко

Путин 

энергично 

убирает тех 

губернаторов, 

которые ему 

представляются 

наиболее 

слабыми

В 
ласти все же заплатили свою цену 
за продавленную сквозь граждан 
пенсионную реформу: политиче-

ский бренд «Единой России», еще не-
давно бывшей партией власти, стал 
токсичным. Делать на него серьезную 
ставку перестали уже давно, не случайно 
у нас беспартийный президент, а первым 
лицом в «Единой России» считается Дмит-
рий Медведев. Как беспартийный шел 
на недавние выборы мэр Москвы Сергей 
Собянин. До последнего времени, впро-
чем, считалось, что все это тактические 
уловки политтехнологов, а сама партия 
власти покоится «отлитая в граните». 
Поколебать ее позиции в итоге не смог 
даже ОНФ — проект нынешнего спикера 
Думы Вячеслава Володина, задуманный 

как надпартийный, но так и не вписанный 
в систему электоральных процессов.

После вроде бы проходного для себя 
единого дня голосования 9 сентября 
«Единая Россия» обнаружила себя 
в новом качестве. Во-первых, партии, 
которая невольно полемизировала 
с президентом о ходе пенсионной ре-
формы. Во-вторых, партии, на которую 
записали ответственность за эту рефор-
му и заставили участвовать в выборах 
с заведомо проигрышными лозунгами. 
В-третьих, партии, которая провалилась 
сразу в четырех регионах, столкнувшись 
с народным голосованием «кто угодно, 
только не эти». И наконец, политической 
организации, которой стараются сторо-
ниться даже недавние союзники.

И если раньше дистанцию с едино-
россами держал только президент и его 
ближайшие доверенные лица, то теперь 
наличие этой дистанции стало фактиче-
ским условием избираемости. Ярче все-
го это проявилось в Приморском крае, 

куда в преддверии повторных выборов 
высаживается федеральный десант 
во главе с бывшим губернатором Саха-
лина Олегом Кожемякой. Хотя Кожемяко 
имеет членский билет «Единой России», 
на выборы, которые должны состояться 
в декабре, он пойдет как самовыдвиже-
нец. Любовь дальневосточников к едино-
россам столь высока, что под Кожемяку 
региональному заксобранию пришлось 
даже срочно принимать специальный за-
конопроект, который разрешил самовыд-
виженцам баллотироваться. Параллель-
но развивается политический скандал 
в Хакасии, где кандидаты продолжают 
снимать свои кандидатуры со второго 
тура губернаторских выборов и где 
«Единая Россия» тоже формально уже 
ни на что не претендует.

«Единая Россия» больше не воспри-
нимается как отлаженный механизм, спо-
собный поставлять региональные управ-
ленческие кадры и публичных политиков. 
Это означает, что в каждом конкретном 
случае Кремлю приходится брать на себя 
ручное управление всей конфигурацией 
выборов, договариваться с местными 
элитами и делегировать на правление 
регионом представителя подходящей по-
литической структуры. В двух регионах, 
Хабаровском крае и Владимирской об-
ласти, эту роль лояльных неединороссов 
уже сыграли представители ЛДПР.

Более интригующий сюжет развива-
ется в Петербурге, где ручная настройка 
предвыборной ситуации после отставки 
Полтавченко, по крайней мере по не-
официальной информации, потребовала 
личных рекомендаций президента. Путин 
назначил врио губернатора города сво-
его представителя в Северо-Западном 
округе Александра Беглова, который уже 

однажды занимал эту должность, и, со-
гласно пока неподтвержденным данным, 
практически сразу обратился к главе 
ФАС Игорю Артемьеву с предложением 
также участвовать в выборах. Артемьев 
при этом является членом «Яблока», 
самой уважаемой оппозиционной силы 
в городе. Председатель партии Эмилия 
Слабунова уже сделала заявление о том, 
что Артемьев кажется ей подходящей 
кандидатурой для такого поста.

Даже если информация о рекомен-
дации Артемьева не подтвердится, ясно, 
что в ближайшее время Кремлю придет-
ся действовать осторожнее — во вну-
тренней политике вообще и на местных 
выборах в частности. Закат «Единой 
России» как политического проекта 
означает, что простое программирова-
ние регионов на нужные кандидатуры 
и цифры, которые эти кандидаты долж-
ны — при поддержке административного 
ресурса — набирать на выборах, больше 
не будет работать. Губернаторов при-
дется изготавливать как штучный товар, 
еще больше проблем будет с контролем 
за заксобраниями. Повезло тем из еди-
нороссов, кто успел избраться до наступ-
ления этого «смутного времени», или тем, 
кто сейчас получает назначение.

Социологи «Левада-центра» тем вре-
менем фиксируют очередное снижение 
рейтинга Путина: доверие к президенту 
упало до 58 %, это «докрымский уро-
вень». Размен «Единой России» на пен-
сионную реформу может сыграть здесь 
злую шутку: буфера между народом 
и президентом больше нет.

Кирилл 
МАРТЫНОВ

«Новая» Союз 
беспартийных

«Единую Россию» 

принесли в жертву 

пенсионной реформе
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П 
ремия имени Анны Полит-
ковской учреждена между-
народной неправитель-
ственной организацией 
RAW in War (Reach All 
Women in War — «Помочь 

каждой женщине в огне войны»). Первый 
раз ее вручили 7 октября 2007 года — через 
год после убийства Анны. Первым лауре-
атом стала правозащитник и журналист 
Наталья Эстемирова. Спустя два года, в 
2009 году, Наталью похитили из дома, вы-
везли из Чечни в соседнюю Ингушетию и 
убили. Убийцы до сих пор не найдены. Как 
и в деле Анны — не установлен заказчик.

В 2008-м лауреатом премии стала 
афганская правозащитница Малалай 
Джоя, в 2009 году премией было от-
мечено женское движение Ирана 
One Million Signatures Campaign for 
Equality. В 2010 году лауреатом стала 
доктор Халима Башир, правозащитница 
из Судана. В 2011-м награду получила 
журналистка, адвокат по правам челове-
ка Разан Зайтунех из Сирии. Погибшая 
в Сирии британская журналистка Мэри 
Колвин стала лауреатом 2012 года. 
В 2013 году высокую награду получила 
пакистанская школьница и правозащит-
ница Малала Юсуфзай. В 2014-м — Виан 
Дахиль, депутат иракского парламента. 
В 2015 году лауреатом премии стала 
сирийская журналистка Холуд Валид. 
В 2016 году лауреатов двое: колумбий-
ская журналистка Хинет Бедойа Лима и 
российская правозащитница Валентина 
Череватенко. В прошлом году лауреатов 
также двое: пакистанская правозащит-
ница Гулалай Исмаил и Гаури Ланкеш из 
Индии. За месяц до вручения премии 
Гаури Ланкеш была убита на пороге 
своего дома.

В 2018 году премию вручают двенадца-
тый раз — смелым мужественным женщи-
нам — защитницам прав человека в зонах 
войн и конфликтов.

В этот раз победителей тоже двое. RAW 
in WAR вручает премию имени Анны 
Политковской 2018 года Биналакшми 
Непрам и Светлане Алексиевич за их 
смелые выступления против несправедли-
вости, насилия и экстремизма в ситуации 
продолжающихся в их регионах «забытых» 
вооруженных конфликтов, — сообщается 
в официальном релизе премии.

Обеим женщинам неоднократно угро-
жали физической расправой; Биналакшми 
пришлось уехать из страны, чтобы спасти 
свою жизнь. В 2007 году Биналакшми созда-
ла организацию «Женщины Манипура — 
жертвы вооруженного насилия» (Manipur 
Women Gun Survivors Network), которая на 
сегодняшний день помогла более 20 000 
женщин, пострадавших от вооруженного 
насилия в результате длящегося уже 70 лет 
конфликта в Манипуре.

Светлана Алексиевич не переставала 
говорить правду в лицо, несмотря на угро-
зы и запугивания. Она вернулась домой в 
Беларусь в 2011 году, после 11 лет жизни 
в вынужденной эмиграции в результате 
репрессий и угроз со стороны режима 
президента Лукашенко после публика-

ции ее книги о войне в Афганистане. 
Светлана Алексиевич продолжает жить 
и работать в Беларуси в условиях факти-
ческого правительственного запрета на 
публикацию ее книг и на любые публич-
ные выступления. Светлана Алексиевич, 
лауреат Нобелевской премии по литера-
туре 2015 года, много лет выступает про-
тив несправедливости на постсоветском 
пространстве, говоря от имени всех, кто 
стал жертвой конфликта, прошлого и 
настоящего. Она открыто критикует ан-
нексию Крыма, нарушения прав челове-
ка в конфликте на Восточной Украине и 
растущий национализм на Украине, за 
что сама постоянно подвергается критике.

Принимая награду, Биналакшми 
Непрам сказала: «Я благодарю организа-
цию RAW in WAR и уважаемое жюри за ока-
занную мне честь. В Манипуре проживают 
272 общины коренных народов. Манипур 
также является родиной самого затяжного 
вооруженного конфликта в Южной Азии, 
в котором погибло более 50 000 человек, 
а 400 000 стали перемещенными лицами. 
И где, начиная с 1958 года, многие живут 
в ситуации военного положения. Наш 

затяжной конфликт является тайной, ко-
торую Индия и ее политики скрывают от 
остального мира уже 70 лет. Этого не долж-
но происходить в крупнейшей демократии 
в мире, и мы требуем немедленной отмены 
военного положения, разоружения, конца 
милитаризации, прекращения насилия, 
торговли людьми, искажения историй и 
культур наших коренных народов.

Эта награда — признание того, что мы 
больше не будем молчать о том, за что мы 
боремся. Я посвящаю премию 2018 года 
имени Анны Политковской всем остав-
шимся в живых женщинам Манипура, 
моей семье и всем, чья стойкость, сила и 
вера в нашу работу и мужество заставили 
нас подняться, выступить, встать на защи-
ту и начать действовать, чтобы добиться 
столь необходимых нам перемен».

Награды будут вручены победитель-
ницам премии в марте 2019 года на 
специальной церемонии RAW in WAR 
«Отказываемся молчать», которая пройдет 
в рамках фестиваля Women of the World 
(WOW) — «Женщины мира» в Лондоне.

культуры войны»
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— Вчера узнала о присуждении мне премии Анны 
Политковской. Это было совершенно неожиданно. 
И после того — все время думаю об Анне.

Я думала и думаю: Анна — единственный человек, 
который остался чистым. Единственный человек, избе-
жавший компромисса. Резкий, прямой. Словно свыше 
благословленный своей непримиримостью. И особым 
сиянием этой непримиримости.

А мы все — стали соучастниками того, что проис-
ходит в стране. Утром пьем кофе, заглядываем в ком-
пьютер: сколько там дней голодает Сенцов? Свыше ста 
тридцати? А-а-а…

Я встречалась с Анной раза три. Особенно запом-
нилась одна встреча, в Осло. Мы обе читали там лек-
ции. Пошли пить кофе, долго разговаривали вдвоем. 
Конечно: это был обожженный нерв. Она без конца 
говорила о Чечне, о войне.

И возле нее было всегда отчасти стыдно. Да, быть 
собой — было стыдно. Потому что она дошла до конца. 
А мы нет. Она не позволяла себе никакого отступления.

Я говорила Анне: я не смогла бы сейчас поехать 
в Чечню. И работать так, как она. У меня кончился 
внутренний запас защиты от зла. От созерцания зла. 
Внутренний запас того, что позволяет свидетелю горя 
такого накала остаться нераздавленным. Я не выдер-
жала бы ее опыта.

А Анна… сколько раз она ездила на войну? В лагеря 
беженцев? Входила с грузом воды в захваченный зал 

«Норд-Оста». Помните? Ей разрешили принести за-
ложникам воду. Сколько у нее было таких бесстрашных 
стояний перед лицом зла и перед лицом горя? Десятки.

Но хорошо помню и ее слова: людей на стороне 
добра всегда больше, чем тех, кто служит злу. И именно 
из Чечни, из прифронтовой полосы Анна Политковская 
это знание вынесла.

Она говорила: люди на стороне добра вели ее по 
войне. Спасали. Помогали. И кто-то из них платил за 
это жизнью.

Я не хочу громких сравнений. Но по темпераменту 
текста, по бескомпромиссности Анна ведь была — 
Короленко наших дней. Помните? Он так часто в тек-
стах срывается на крик! От бессилия. От накала гнева. 
Благородного гнева.

Но в его России еще можно было кричать. И люди — 
слышали. Слышат ли сейчас? 

Когда бываю в школах, у меня все чаще после раз-
говоров остается чувство: школа сегодня ограничивает 
опыт детей военным опытом. Опыт святого, высокого, 
данный детям, — это война. Что очень опасно. Здесь 
заложена мина внутри: мысль о том, что мир насилия 
легитимен. Что сильные люди лучше слабых.

А я все время пишу о другом: о слабых. О выжива-
нии души. Не о том, как победить в войне: о том, как 
остаться на войне человеком.

На Украине я не была в зонах боевых действий. 
Но много разговаривала с беженцами из этих зон. 
И видела те же глаза женщин и детей, столкнувшихся 

впрямую со злом. С очень большим злом. Те же глаза, что 
у женщин и детей, переживших когда-то мировую войну.

И новейшие ликования сделали танк лучше амери-
канского, подводную лодку страшнее американской! — 
они не о технических приоритетах говорят. О техниче-
ских приоритетах судить не могу. А вот о моральном 
содержании этих победных криков… Мы их считаем 
патриотизмом.

А это не патриотизм. Это варварство. Я думаю, что 
мы, с нашим культом силы, — варвары.

После Чернобыля мы все, весь мир, вплотную подо-
шли к мысли: как опасно не любить! Даже не человека не 
любить, а жучка, паучка. Леса и грунтовые воды. Все, что 
мы так безжалостно насилуем ради прогресса. Природа 
в ответ на нашу нелюбовь взрывается яростью и бунтом.

Ее, природы, бунт может стать самым опасным из 
всех бунтов униженных и угнетенных, какие мир видел 
прежде. Природа кричит без звука, как опасно не лю-
бить! Мы не слышим.

Сейчас особенно возобновился культ грубого наси-
лия. И мы с таким удовольствием вернулись в мир на-
силия! Еще раз: мы его заложники. И это очень пугает. 
Смотрите, с какой охотой судьи судят сегодня за репост, 
за шут знает что. И самое страшное, что люди в огром-
ном «зале суда» (а сегодня он расширен до пределов 
всего мира — информация несется по миру мгновенно) 
слышат это «ликование судей». Удовольствие судить. 
И люди это впитывают.

Да, они не могут убивать сегодня невинных. По 
крайней мере — в нашей части света. По крайней 
мере — пока. Но отправлять в тюрьму по надуманным 
абсолютно обвинениям — могут.

Я думаю: мы все, люди нашей цивилизации, нашей 
«одной шестой» — заложники культуры войны. До сих 
пор. И может быть сегодня даже больше, чем были ими 
в конце XX века.

  
Записала Елена ДЬЯКОВА, «Новая»

Лауреатами премии 

Анны Политковской 

2018 года стали 

Биналакшми НЕПРАМ 

и Светлана 

АЛЕКСИЕВИЧ«Мы все

заложники

Биналакшми Биналакшми 
Непрам Непрам 

«Анна говорила: 
людей на стороне добра 

всегда больше»
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Н 
а сцене театра мюзикла, 
где проходила церемония 
вручения индустриальной те-
левизионной премии ТЭФИ-
2018, ее президент Михаил 
Швыдкой появился, держа за 

ручку маленькую девочку. «Все телеканалы 
заинтересованы в омоложении аудито-
рии», — заявил он в своем вступительном 
слове. «Ты смотришь телевизор?» — обра-
тился он к девочке. «Нет, а что это?» — зау-
ченно отрапортовала девочка. «Дети — это 
лучшее, что у нас есть, — подытожил Михаил 
Ефимович, пошутив: «Потому что все, что 
вы делаете руками — по известному анек-
доту… Дети и телевидение — скажем так».

Чего не скажешь ради красного слов-
ца? Но те, кто знаком с первоисточником 
(анекдотом про иностранцев, которым по-
казали все достижения нашего народного 
хозяйства, а они на вопрос, что им боль-
ше всего понравилось, ответили: «Дети. 
Потому что все, что вы делаете руками, — 
это очень плохо»), наверняка призадума-
лись, что же имел в виду г-н Швыдкой, 
присовокупив к детям ТВ. И что все-таки 
объединяет детей и ТВ? 

Впрочем, это очень скоро стало по-
нятно, когда на сцену косяком пошли 
эти самые дети: участники телепроектов, 
чемпионы, лауреаты и заслуженные юные 
изобретатели. Самых маленьких приспо-
собили к парному конферансу с ведущими 
церемонии. Подростков — к открыванию 
конвертов с именами победителей. И если 
старшие дети только объявляли результаты 
голосования, то малыши заученно про-
износили отрепетированный текст слов, 
имитирующий детскую непосредствен-
ность. «Ты кем хочешь стать — актрисой 
и телеведущей?» — интересовался, к при-
меру, один из ведущих церемонии Иван 
Ургант у своей шестилетней партнерши. 
«Я буду, как вы, Иван Андреевич, — пари-
ровала девочка. — Ни рыба, ни мясо».

Партнерша еще одного ведущего це-
ремонии Максима Галкина, совсем кро-
хотная участница шоу «Лучше всех. Дети», 
уже окончательно войдя в роль телезвезды, 
развязно называла Галкина на «ты» (види-
мо, так, по мнению сценаристов, должны 
обращаться ко взрослым славные своей 
непосредственностью малыши), картинно 
жестикулировала и кривлялась. Что может 
быть ужаснее дрессированных детей? И что 
может быть отвратительнее имитации ис-
кренности, в которой преуспело само ТВ и 
которой уже научило маленьких детей. Вот 
вам и наглядная иллюстрация к тому, что 
их объединяет.

Хотя многим в зале, судя по умильным 
улыбкам на лицах, все это действо понра-

вилось. Дети — вообще вариант беспро-
игрышный, о чем знал еще Остап Бендер. 
Они возбуждают чувства добрые даже в 
самых жестокосердных, чем беззастенчиво 
пользуется ТВ в будни и праздники.

Апеллировали к детям и сами лау-
реаты, выходя на сцену за бронзовым 
Орфеем. Так, Андрей Малахов, признан-
ный жюри лучшим ведущим развлека-
тельного ток-шоу «Привет, Андрей!», 
поведал собравшимся трогательную исто-
рию из собственной жизни. Он намедни 
впервые повел (понес?) своего 11-месяч-
ного ребенка в Третьяковскую галерею, 
где отец и сын после осмотра основной 
экспозиции, забрели на выставку Ильи 
Кабакова «В будущее возьмут не всех» 
и увидели на одной из картин ангела. 
«Так и на ТВ, — философски заметил 
Малахов. — В будущее возьмут не всех. 
Должен быть ангел-хранитель, который 
поддержит тебя». У него главными ан-
гелами-хранителями оказались руково-
дители ВГТРК Олег Добродеев и Антон 
Златопольский, которым он высказал 
прямо в лицо слова горячей благодарно-
сти — залог счастливого будущего.

Если на многих предыдущих цере-
мониях счастливые обладатели Орфеев 

благодарили в основном папу с мамой и 
любимую семью, то на сей раз лауреаты не 
скупились на признательность зрителям и 
комплименты в адрес своих непосредст-
венных начальников.

Признанная лучшим интервьюером 
Наиля Аскер-заде, по версии ТЭФИ-2018 
(программа «Действующие лица»), спела 
целую оду любви своему руководителю 
Олегу Добродееву, научившему ее профес-
сии и направившему на путь истинный. 
Ее так распирало от счастья и благодар-
ности, что она явно превысила лимит, 
отведенный на ответное слово лауреата.

Никак не могли остановиться и по-
бедители в номинациях «Общественно-
политическое ток-шоу прайм-тайма» и 
«Ведущие общественно-политического 
ток-шоу» Ольга Скабеева и Евгений 
Попов (программа «60 минут»), награ-
ждаемые премией ТЭФИ второй год 
подряд. Это значит, уж точно лучшие и 
непревзойденные! Вот с кого надо делать 
жизнь молодым. «Если бывает свобода 
слова, которой нет на Украине (ну каза-
лось бы, причем тут Украина. — И. П.), у 
нас точно она есть. Полный карт-бланш!» 
И главная заслуга в этом — опять-таки 
дорогого Олега Борисовича Добродеева, 

который не только предоставил ведущим 
сей карт-бланш, но и мудро и деликатно 
их направляет, подсказывая темы и ходы. 
Триумфаторы пообещали и дальше высо-
ко нести знамя свободного общественно-
политического ТВ.

А в это время на них с вымученной 
улыбкой взирал Артем Шейнин, ве-
дущий ток-шоу «Время покажет» на 
Первом канале. Да-да, и он со своим шоу 
и со своими напарниками Екатериной 
Стриженовой и Анатолием Кузичевым 
оказался в шорт-листе премии, но, увы, 
минуты славы так и не пережил. Впрочем, 
Скабеева с великодушием победителя 
назвала их «любимыми конкурентами, 
стимулирующими «60 минут» на новые 
свершения.

Спецприз достался Кириллу Клей-
менову — за создание нового образа про-
граммы «Время» (о да, Кирилл Клейменов, 
лично в кадре шлифовавший этот но-
вый образ, войдет в историю новейшего 
ТВ): отдельная благодарность лауреата 
Константину Львовичу Эрнсту.

А вот признанный лучшим продю-
сером телесезона генеральный директор 
телеканала «Пятница» Николай Картозия 
поблагодарил за школу своего учителя 
Леонида Парфенова (которого, естест-
венно, на церемонии не было). «Давайте 
не будем хоронить ТВ — оно отличное, 
оно замечательное!» — так закончил свою 
ответную речь продюсер одного из новых 
и самых успешных телеканалов последнего 
времени.

Ему вторил в заключительной речи 
Михаил Швыдкой: «У нас очень хорошее 
ТВ. Немногие страны мира могут похва-
статься таким хорошим ТВ — за не очень 
небольшие деньги». Смешки в зале не сму-
тили оратора: «Вы улыбаетесь напрасно».

Праздник завершился традиционным 
совместным фотографированием счаст-
ливых лауреатов ТЭФИ-2018 с Орфеями 
в руках. Ну что поделаешь? Так устроены 
все творцы — даже «рейтинговые тяже-
ловесы». Им не только рейтингов — им 
признания телесообщества подавай. 
Телесообщества, впрочем, давно нет — 
как нет и критериев честной професси-
ональной оценки. Есть индустрия, су-
ществующая по своим законам, а также 
осознанная необходимость награждать 
тех, кто, в сущности, находится за рамка-
ми профессии, но делает такое полезное 
для Отечества дело: промывает мозги 
согражданам.
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