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Труппа по предварительному сговору
В Мещанском суде начался громкий процесс по делу «Седьмой студии» 

Рецензия 
обозревателей 

отдела культуры 
Марины Токаревой 

и Ларисы 
Малюковой
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Повар со своими 
тараканами

Кто создал «фабрику троллей», 
организовывал DDoS-атаки 
и провокации против СМИ, 
избивал блогеров, устраивал 
ловушку для Дмитрия Быкова 
и «увольнял» главного 
редактора РИА «Новости»

Интервью 
Андрея МИХАЙЛОВА,
бывшего соратника 
Евгения Пригожина, — 
Денису КОРОТКОВУ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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темы недели

— В тот момент, когда рекламодатели уходят с рынка, 
в тот момент, когда неподцензурная пресса подвергается 
давлению, надо стать соучастником.
Надо принять участие в выпуске «Новой газеты». Надо стать 
соучредителем, соучастником и, наконец, собутыльником 
«Новой газеты»!

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и на меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, 
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» — 
соучастник «Новой»:

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ 

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:
Организация АНО «РИД «Новая 
газета» 
ИНН 7701194195
КПП 770101001
ОГРН/ОГРИП 1037739600359
Счет 40703810638000010109
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225

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

М 
ы тут все переживали, что в 
России арестантов содержат в 
нечеловеческих условиях. Что 

над ними издеваются, как над Ильдаром 
Дадиным.

Но оказалось, что правило это дей-
ствует не всегда. Есть счастливчики, для 
которых тюрьма — это пятизвездочный 
отель. Крабы, икра, ну и все такое. 
Этих крабов и икру можно показывать 
Страсбургскому суду в следующий раз, 
когда какой-нибудь дурак пожалуется 
на нечеловеческие условия содержания.

И кто этот счастливчик? 
Правильно — Вячеслав Цеповяз, ко-

торый заслужил этот курорт соучастием 
в показательном убийстве двенадцати 
человек, в том числе троих детей. Двух 
девочек — пяти и двух лет — банда 
Цапка, к которой он принадлежал, уби-
ла в ванной, а девятимесячную девочку 
Амиру бросила живой на кучу трупов и 
подожгла.

Никакой надобности убивать ее не 
было, но тут главное было — показатель-
ность казни. Цапку и Цеповязу надо было 
преподать жителям станицы урок: пока-
зать, что власть их беспредельна и что 
им никогда и ни за что ничего не будет. 
«Убитый, — объяснял Сергей Цапок, — 
подрывал мой авторитет. Поэтому я хо-
тел, чтобы он мучился сам и видел, как 
мучаются его близкие».

Понятно? Если ты сжигаешь живьем 
девятимесячных детей, то тебе в россий-
ской тюрьме полагается пятизвездочный 
отель с икрой. А если у тебя ни гроша в 
кармане нет, то тебе будут отбивать пят-
ки и насиловать вшестером. Кто именно? 
А те, собственно, кто ест икру.

Эти два обстоятельства — икра и пят-
ки — неразрывно связаны. Дело в том, 
что в нормальном государстве тюрьма — 
это место, где наказывают за преступле-
ния. А тюремщик — это просто винтик в 
машине.

В России же все наоборот. Наш тю-
ремщик, как и всякий другой чиновник 
в России, является владельцем некоего 
ресурса. Этим ресурсом является жизнь 
всех подведомственных ему заключен-
ных. Он может превратить ее в ад. Он 
может превратить ее в рай.

Он и превращает ее в ад — чтобы ему 
платили. Или чтобы другие платили, не 
дожидаясь избиений.

Задача начальника российской тюрь-
мы очень проста — выжать из заключен-
ного максимум денег. Избиения — лишь 
способ получения этих денег.

Кроме того, начальникам тюрьмы 
надо работать. Надо охранять зону, на-
водить порядок в бараках. Это тяжело, 
контингент неприятный. Задачи опять-
таки можно отдать на аутсорсинг самим 
заключенным.

Таким образом, в идеале начальник 
тюрьмы не делает ничего, а имеет все. 
Он сидит в кабинете, положив ноги на 
стол, и кушает икру. А всю работу за 
него выполняет заключенный. Он вну-
шает, бьет и строит зону по струнке. Он 
сам насилует и бьет новых заключенных, 

если, конечно, начальник не испытывает 
личной сладострастной потребности уни-
жать и насиловать.

И за это заключенный платит деньги, 
ест икру, жрет наркотики и имеет приве-
денных к нему девок.

Кто ж тот заключенный, который в 
результате оказывается наверху всей 
пищевой цепочки? 

Правильно — Цеповяз.
Эти люди тем же самым занимались 

на воле. Они контролировали огром-
ные группы людей — в данном случае 

станицу Кущевская — с помощью то-
тального террора. Члены их банды 
систематически насиловали женщин, 
только потому, что это было вроде 
способа инициации в банде. Это был 
способ доказать, что ты являешься дос-
тойным ее членом.

Почему они убили семью фермера 
Ахметова? Не из-за каких-то матери-
альных соображений. А просто чтобы 
проучить противника и показать станице 
пример.

Как строился их бизнес на воле? 
Точно так же: за счет братских отноше-
ний с властями — и за счет тотального 
контроля государственного аппарата, 
который всегда мог гарантировать, что 
если кого-то Цапок недоубил или недо-
запугал — то этот кто-то сядет.

Да это ж идеальный персонаж для 
зоны! И щуку бросили в реку!

Что цапки делали на воле? Убивали 
и терроризировали, пользуясь абсолют-
ным прикрытием со стороны властей. 
И платили этим властям.

Что нужно тюремщику на зоне? Ему 
нужно, чтобы зэк был готов убивать и тер-
роризировать и чтобы он ему, начальни-
ку, платил. Кто годится на эту должность 
лучше, чем Цеповяз, некогда депутат от 
«Единой России»? 

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

Тюрьма 

и икра
На зоне и на воле бандиты выполняют одну 
и ту же роль — делают грязную работу 
за начальников
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П 
роцесс по делу Софьи 
Апфельбаум, Юрия Итина, 
Алексея Малоброд ско го и 
Кирилла Серебренникова 
начался в среду. Условия, 
в которых он проходит, в 

буквальном и переносном смысле без-
воздушные. В наглухо закрытом зале 
нового здания нечем дышать. Приставы, 
журналисты, «болельщики», обвиняе-
мые, адвокаты и даже прокуроры к концу 
первого заседания, к трем часам дня, как 
жаловались в народе, набившем до отказа 
коридор четвертого этажа, вконец упрели. 
Тяжелая духота в сочетании с чемпионски 
тихим голосом судьи Натальи Аккуратовой 
лишала сил всех, кто пришел поддержи-
вать и защищать истину в этом давно не 
юридическом, скорее, историческом со-
бытии наших дней.

Уже в девять утра гражданское обще-
ство встало в длинную очередь на входе в 
суд. Среди бесчисленных лиц — Ксения 
Раппопорт, Людмила Улицкая, Зоя 
Светова, Алексей Бартошевич, Алексей 
Бородин, Анатолий Белый, Александр 
Маноцков.

Один из самых непристойных мо-
ментов процесса — стрекот фотокамер 
в начале: в этой разрешенной судебной 
съемке есть нечто от пира стервятников. 
Подсудимые сидят к залу спиной: но даже 
по плечам видно, как им неловко. Больше 
всего бесцеремонных объективов целится 
в Серебренникова. Впрочем, на спине 
черной майки Серебренникова крупно 
написано «ЖГИ».

Прокурор приступает к чтению обви-
нения. Читает почти два часа. Начинает 
громко и ясно, но уже через час его 
голос садится, еще через пятнадцать 
минут падает почти до шепота. Львиная 
доля обвинений — список банковских 
транзакций. Главное в нем — знак ра-
венства между обналичиванием денег 
и их хищением. А также — из абзаца в 
абзац повторяющиеся формулировки: 
«корыстный умысел, направленный на 
личное обогащение, путем обмана и 
злоупотребления», «приняли решение 
создать сплоченную организованную 
группу», и — несомненно, под влиянием 
театрального контекста — «распределили 
между собой преступные роли в целях 
личного обогащения».

Главная логика обвинения проста: 
завышали стоимость мероприятий, 
давая «заведомо неверные сведения», а 
освободившиеся средства делили между 
собой.

То и дело всплывают фамилии людей, 
«не осведомленных о преступном харак-
тере происходящего», — ощущение, что 
преступную группу окружала компания 
младенцев, в числе которых, напри-
мер, работники Министерства культуры 
Шалашов и Махмутова, которая невинно 
«выполняла указания Апфельбаум».

В преступной группе вообще толь-
ко и делали, что выполняли указания 
Серебренникова на сумму от 300 тысяч 
до 10 миллионов. Главный бухгалтер 
Нина Масляева, чье дело за помощь 
следствию выделено в отдельное произ-
водство, в этом перечислении занимает 
обочинное место. На первом плане — все 
остальные.

Софья Апфельбаум, уверено следствие, 
была занята исключительно тем, что со-
здавала «преимущественные условия для 
АНО «Седьмая студия», «своими действи-
ями вводила в заблуждение должностных 
лиц», совершала умышленные и целена-
правленные действия.

Чехарда цифр, фамилий, бесконеч-
ный список операций по перечислению и 
обналичке: переводы, договоры, номера. 
Гринфилдбанк, Банк Москвы, Ланта-
Банк. Наконец в монотонном бормотании 
прокурора возникают финальные интона-
ции: похищено, по мнению обвинения, 
133 миллиона.

Список злодеяний с огромным коли-
чеством цифр не выглядит убедительно. 
В нем нет базы — стоимости всего того, 
что было создано на «Платформе». Нет 

ключевого — разницы стоимости реально 
созданного и якобы уведенного из кармана 
государства. Нет цифр стоимости проек-
тов, объема заработной платы, гонораров. 
Нет доказательств завышения стоимо-
сти, то есть мошенничества. Наконец, 
не материализована претензия истца, 
Министерства культуры: чего именно ему 
не хватило в проекте, до поры считавшем-
ся любимым детищем.

И Софья Апфельбаум на вопрос судьи, 
понятна ли ей суть обвинений, отвечает 
звонко и твердо:

— Нет, не понятна! Мне непонятно, 
кого и когда я обманула, с кем вступила 
в сговор. Виновной себя не считаю, ни-
каких средств не похищала. Решение о 
поддержке проекта принималось не мной. 
Решение о размерах субсидии принима-

лось не мной, все, что я делала, я делала 
в рамках должностных инструкций, тех-
ническое задание соответствовало кон-
курсной документации. Проверкой доку-
ментов занимались в отделе театрального 
искусства. Я действовала так же, как те, кто 
работал до меня и после меня.

Так же реагируют все участники про-
цесса. Не принимают обвинений и отри-
цают свою вину.

Тут происходит не всем видимый, но 
очевидный поворот в процессуальном 
сюжете. Обвиняемые вызываются давать 
показания вначале, до исследования ма-
териалов следствия.

Первым встает Серебренников. 
Допрос начинает защита. Адвокат Дмит-
рий Харитонов подробнейшим образом 
выясняет все о проекте «Плат форма»: 
суть идеи и история ее воплощения, 
возникновение АНО «Седьмая студия», 

распределение функций. Из ответов 
выясняется: чтобы сдвинуть проект и 
«не терять сезон», Серебренников и 
Итин, художественный руководитель и 
директор, внесли для начала по полтора 
миллиона собственных денег. Первые 
бюджетные средства поступили в марте 
следующего года.

— Мы должны были начать программу 
без денег Минкульта. Надо было с нуля 
образовать театр, который выпускал бы 
по 10 премьер в месяц. Деньги министер-
ства все время опаздывали, и мы искали 
способ выпустить спектакли. У нас был 
только пустой цех, нужно было сделать 
свет, костюмерные, зрительский амфите-
атр и все прочее.

На щеке обвинителя, как в кино, ходят 
желваки.

— Никогда и никаких указаний Мас-
ляевой я не давал. Я вообще не контро-
лировал ее деятельность.

С Софьей Михайловной Апфельбаум 
мы познакомились на первом совещании 
в министерстве по проекту. Потом она 
часто приходила на наши мероприятия.

— Был постоянный состав артистов? 
— Да, конечно! Они играли, репети-

ровали, работали в других мероприятиях.
— Назовите фамилии.
Перечислить всех Серебренников не 

успел.
Судья «сломалась» на первой трети его 

показаний. На списке артистов, которые 
были «постоянным составом» проекта 
«Платформа». В этот момент с судейского 
места раздался невнятный шелест, и по 
залу прокатился шорох недоумения попо-
лам с облегчением. Заседание перенесли 
на утро 8 ноября.

В четверг продолжился допрос 
Кирилла Серебренникова. Он оглашает 
большой список актеров, постоянно ра-
ботавших на «Платформе», работников 
технических служб, администрации. Было 
проведено более 100 мероприятий, и они 
уникальны. Только постоянных сотруд-
ников было более 60 человек. На вопросы, 
кто определял размеры выплат гонораров, 
кто заключал договоры, Серебренников 
отвечает, что этим занимались директор, 
продюсеры, бухгалтер.

Адвокат Харитонов представляет суду 
зарплатные ведомости, подписанные 
бухгалтером Масляевой, в которых число 
постоянных сотрудников варьируется 
от 5 до 9 человек. Серебренников изум-
лен: на самом деле людей было в разы 
больше. Сама Масляева по ведомости 
получала 35 тысяч, а выписывала себе 
около 150. Серебренников говорит, что 
и он получал не 35 тысяч, как зафикси-
ровано в ведомости, а 100 тысяч рублей. 
И расписывался за 100 тысяч. В некото-
рых ведомостях возникли фамилии, о 
которых художественный руководитель 
«Платформы» впервые слышит.

Между тем в кулуарах жарко об-
суждают выступление в программе 
«Время» Кирилла Клейменова, кото-
рый назвал процесс «так называемым 
делом «Седьмой студии», а Кирилла 
Серебренникова — «глубоко порядоч-
ным человеком и очень одаренным 
режиссером». Сам Кирилл, с которым 
разговариваем в перерыве, улыбается: 
«Это, знаешь, как в 1939-м. Вылавливали 
в газете «Правда» безобидную фразу, 
слово. И зачитывали вслух, вкладывая в 
него обнадеживающие смыслы».

Процесс идет дальше.

Лариса МАЛЮКОВА, 
Марина ТОКАРЕВА,  

«Новая»

P.S. Это дело уже сильно изменило 
атмосферу культурной России. И будет 
менять дальше. Адвокаты прогнозируют 
сроки в полгода. Кто спрогнозирует 
характер общественных перемен? 

по предварительному 
сговору

В Мещанском суде начался процесс по делу «Седьмой студии»

В программе «Время» Кирилл Клейменов 
назвал процесс «так называемым делом 
«Седьмой студии», а Кирилла Серебренникова — 
«глубоко порядочным человеком и очень 
одаренным режиссером» «

«

Мещанский суд.  Мещанский суд.  
7 ноября. 7 ноября. 

День первыйДень первый
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П 
ока более ста морских 
млекопитающих ожидают 
своей участи в центре пе-
редержки в бухте Средняя 
(Приморский край), на-
падению подвергаются 

зоозащитники, которые пытаются хотя 
бы приблизиться к животным.

3 ноября было совершено нападение 
на Нину Зырянову, которая вела съемку 
центра с общедоступной территории 
пляжа. «Стоило сделать несколько 
снимков, —  рассказала она «Новой», —  
как с территории базы приехал охран-
ник, который стал требовать прекратить 
съемку». Когда Зырянова отказалась, 
охранник вызвал подмогу. «Подъехал 
джип, который вплотную приблизил-
ся к моему автомобилю, —  говорит 
Зырянова. —  Вышел мужчина, креп-
кий, бритоголовый, в кожаной черной 
куртке». Угрожая активистке, мужчины 
стали обыскивать машину Зыряновой 
в поисках камеры. Пока один из них, 
вооруженный ножом, удерживал дверь, 
другой отшвырнул женщину и вырвал 
у нее фотоаппарат. Вытащив из него 
карту памяти, мужчины скрылись.

Зырянова сообщила «Новой», что на 
следующий день после нападения с ней 
связался начальник уголовного розыска 
по городу Находка, однако позже пере-
стал выходить на связь. Зоозащитница 
сообщила, что готовит обращение 
в адрес прокурора Приморского края 
по факту нападения и грабежа.

В бухте Средняя организован центр 
по передержке морских млекопитаю-
щих перед продажей за рубеж, сообщил 
«Новой» руководитель «Экологической 
вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын. 
Экологи называют центр «тюрьмой 
косаток» —  животные, привыкшие пре-
одолевать по 100 километров в сутки, 
сидят в тесных отсеках, разделенных 
на ячейки.

«Животные находятся в большой 
тесноте и мало двигаются, —  отме-
чает Лисицын. —  Это как СИЗО! 
Животные —  арестанты, сидят в пере-
полненных камерах».

По его информации, 11 косаток 
и 90 белух поступали в бухту постепен-
но —  в период с 16 июля по 21 октября 
2018 года. За последний месяц число 
«арестантов» только увеличилось: 
в центр привезли еще 10 белух. По ин-
формации «Новой», животных гото-
вят к отправке за рубеж уже в декабре 
2018 года.

С 2013 по 2016 год в Китай было экс-
портировано 13 косаток из России, об-
щая стоимость сделок —  около 700 млн 
рублей. В среднем стоимость одной 
косатки составляет 67 миллионов, 

а белухи —  около 1 млн рублей. Таким 
образом, стоимость сделок по продаже 
более чем ста животных, которые сейчас 
находятся в бухте Средняя, может пре-
высить 600 миллионов рублей.

Экспортируют животных несколько 
компаний: ООО «Сочинский дельфина-
рий», ООО «Афалина», «Океанариум ДВ» 
и «Белый кит». По информации «Новой», 
в прошлые годы косаток из России прода-
вали в китайские океанариумы Chimelong 
Ocean Kingdom, Wuxi Changqiao Ocean 
Kingdom и Linyi Polar Ocean World.

Сейчас отловщики ждут от Рос-
природнадзора разрешения на экспорт 
млекопитающих. Получат ли —  боль-
шой вопрос. «Экологическая вахта 
Сахалина» обратилась в суд с просьбой 
запретить Росприроднадзору выдавать 
разрешения на любые действия с ко-
сатками, которых удерживают в бухте 
Средняя. Кроме того, по информации 
«Новой», на месте сейчас работают 
представители Амурской бассейно-
вой природоохранной прокуратуры. 
Инициативу поддержал Гринпис —  ор-
ганизация предложила всем желающим 
от своего лица направить аналогичные 
письма в Росприроднадзор. По словам 
руководителя отдела исследований 
Гринпис Оганеса Таргуляна, таких об-
ращений в адрес ведомства за минувшие 
сутки поступило более тысячи.

Экологи отмечают, что впервые за 
многие годы «тюрьма косаток» стала 
предметом общественного возмущения. 
«Выросли масштабы отлова», —  гово-
рит Дмитрий Лисицын, отмечая, что 
не припомнит случая, когда в центре 
передержки оказалось бы такое коли-
чество животных.

Коммерческая добыча косаток 
запрещена с 1982 года мораторием 
Международной китобойной комис-
сии. И несмотря на это, фактически 
каждый год государство определяет 
квоту на вылов от 6 до 8 особей. По за-
кону отлавливать косаток можно только 
в «учебных и научно-просветительских 
целях». И до последнего времени пред-
ставители Росрыболовства настаивали 
на том, что отправка животных в зоо-
парки, цирки и океанариумы —  наука 
и просвещение, а не коммерция.

В июле 2018 года Генпрокуратура 
начала уголовное преследование пред-
ставителей четырех компаний, при-
частных к незаконной продаже семи 
косаток. Сумму ущерба ГП оценивает 
в 270 млн рублей. Результатов пока нет.

Алиса КУСТИКОВА, «Новая»,
при участии Ирины КОЧЕРГИНОЙ

6 
ноября Замоскворецкий рай-
онный суд Москвы вынес приго-
вор по делу сотрудников МВД 
Чечни, которые занимались 
в Москве охраной высокопо-
ставленных представителей 

Чеченской Республики, включая депута-
та Госдумы Адама Делимханова. Саид 
Ахмаев, Лечи Болатбаев, а также столич-
ный бизнесмен Евгений Катков и уроженцы 
Ингушетии —  братья Мовлади и Ахмед 
Булгучевы обвинялись в вымогательстве 
90 млн рублей у бизнесмена Константина 
Жукова (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК). Им грозило 
от 7 до 15 лет лишения свободы. Однако 
в день приговора судья Наталья Чепрасова 
переквалифицировала обвинение на «са-
моуправство» (ч. 1 ст. 330 УК), прекратила 
дело «за истечением сроков давности» 
и назначила всем обвиняемым штрафы по 
50 тысяч рублей.

Не часто московские суды выносят такие 
гуманные решения. Непривычно гуманно по-
вела себя в этом деле и Генпрокуратура — 
за месяц до приговора вдруг не стала вы-
ходить с ходатайством о продлении ареста 
подсудимым, и те вышли на свободу.

Ну а изюминка этого процесса состо-
яла в том, что лично глава Чечни Рамзан 
Кадыров посылал гарантийные письма на 
имя главы Мосгорсуда Ольги Егоровой 
и генпрокурора Юрия Чайки с просьбой 
не заключать под стражу полковника МВД 
Саида Ахмаева и старшего лейтенанта 
Нацгвардии Лечи Болатбаева. Письма 
он снабжал положительными характери-
стиками на своих земляков. Аналогичные 
письма направляли Егоровой и Чайке и ряд 
депутатов Госдумы —  уроженцев Чечни 
(Делимханов, к слову, не писал).

С октября 2018 года охранники 
Делимханова и другие фигуранты приез-
жали теперь не из СИЗО, а из дома —  в пид-
жаках, и эмоционально напоминали суду, 
что два года вынуждены были просидеть 
в СИЗО из-за потерпевшего Жукова, ко-
торому желали той же участи.

На Петровку, 38, бизнесмен Константин 
Жуков, напомним, обратился в августе 
2016 года —  с заявлением о том, что «на 
протяжении длительного времени группа 
лиц под угрозой расправы с ним и его 
семьей вымогает у него более миллиона 
рублей». Причем встречи Жукову группа 
лиц назначала в «Президент-Отеле» на 
Якиманке.

Как рассказывал «Новой» сам Жуков, 
его бывший бизнес-партнер Евгений Катков 
при поддержке нанятых им Саида Ахмаева, 
Лечи Болатбаева и братьев Булгучевых 
вымогал у него 45 млн рублей. В итоге ох-
ранники Делимханова заставили Жукова 
написать две расписки по 45 млн рублей.

Задержанные входили в так называ-
емую правозащитную организацию «За 
справедливость», чьи сотрудники оказывали 
гражданам частные коллекторские услуги. 
В ходе обыска в офисе организации обна-
ружили около 200 долговых расписок на 
суммы от 50 миллионов рублей. А дома 
у Ахмаева и Болатбаева нашли склад ору-
жия, десятки служебных удостоверений 
сотрудников полиции и СК, а также копии 
материалов уголовного дела об убийстве 
Бориса Немцова (которое на тот момент 
еще не слушалось в суде).

Что интересно: Болатбаева спустя 
два месяца после задержания назначили 
на родине, в Чечне, командиром взвода 
Нацгвардии. Ахмаева из МВД Чечни тоже 
никто не уволил. В СМИ же про него уже 

было известно, что с начала 2000-х до 
2008 года он служил в РУБОП столицы 
и ГУБОП МВД РФ, имел целый ряд госна-
град, а в ноябре 2006 года, по некоторым 
данным, участвовал в операции по поимке 
командира батальона «Горец» Мовлади 
Байсарова (который затем был расстрелян 
на Ленинском проспекте в Москве). Ну 
и кроме того, чеченка Зара Муртазалиева 
опознала в Саиде Ахмаеве человека, из-за 
рапорта которого она 8 с половиной лет 
провела в колонии по обвинению в подго-
товке теракта в «Охотном ряду» (женщина 
вину свою отрицала, утверждая, что Ахмаев 
вызвался помогать и оберегать «как зем-
ляк», даже снял для нее квартиру в Москве, 
а на деле организовал уголовное дело).

Сам Ахмаев на следствии по своему 
делу не отрицал: «Моя работа связа-
на с сопровождением и охраной главы 
Чеченской Республики, депутатов Госдумы 
РФ, а также сенаторов от ЧР». А одному 
из свидетелей Лечи Болатбаев, напомним, 
представлялся как подчиненный Адама 
Делимханова: «У нас база в «Президент-
Отеле» находится. Работаем, коллек-
торская компания «Справедливость». 
К нам обращаются разные люди через 
Делимханова Адама Султановича».

Следствие длилось два года. За это 
время всплыли и другие потерпевшие от 
рук группы (сценарий был один и тот же: 
представляясь то сотрудниками СК по 
Чечне, то людьми Делимханова, угрожали 
заведением уголовных дел, либо физиче-
ской расправой). Многие давать показа-
ния побоялись. Еще полгода занял процесс 
в Замоскворецком суде. Большую его часть 
подсудимые оставались в СИЗО, а в начале 
октября 2018 года прокуратура, которая 
ходатайствовала о продлении ареста, вдруг 
промолчала. После освобождения обвиняе-
мых начальство на всякий случай выделило 
гособвинителю Ольге Стрекаловой госох-
рану. В суде Ахмаев в адрес прокурорши, 
чьи вопросы ему не нравились, говорил так: 
«Чего ты вопросы задаешь? Через генпро-
курора будем с тобой разбираться».

Подсудимые просили судью Чепрасову 
их оправдать. Защита говорила, что уголов-
ное дело является провокацией силовиков 
против Адама Делимханова.

Обвинение просило для Ахмаева 
и Болатбаева по 7 лет и 3 месяца коло-
нии строгого режима, для братьев Булгу-
чевых —  по 7 лет, а для Каткова —  7,5 года. 
Подсудимые от запрошенных сроков опе-
шили, один из них в последнем слове даже 
посетовал судье: «Ведь вы вселили в нас 
надежду».

Что имелось в виду —  загадка. Но 
надежду судья оправдала. Охранникам 
депутата Делимханова и их знакомым при-
дется лишь уплатить в бюджет по 50 тысяч 
рублей.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Экологи спасают 11 косаток и 100 белух 

от отправки в океанариумы Китая и других стран

«Это как СИЗО!»

Самоуправились
с приговором
Охранники депутата Делимханова 

избежали наказания

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Подсудимый — 
судье: «Вы вселили 
в нас надежду» «

«

«Тюрьма «Тюрьма 
косаток»косаток»

темы недели
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Почему журналисты и конкуренты 
Евгения Пригожина попадали в скандальные 
истории. С чего начиналась «фабрика троллей». 
Один из организаторов провокаций Андрей 
МИХАЙЛОВ — в интервью Денису КОРОТКОВУ

Троллевые Троллевые 
игрыигры

Человек, который стоял у истоков 
медиаимперии Евгения Пригожина, — 
Андрей Михайлов — мастер черного пиара, 
организатор провокаций против Forbes 
и других средств массовой информации, 
«папа всех троллей из Ольгино», дал 
интервью «Новой газете». Он подробно 
рассказал о том, кто и как атаковал 
бизнесменов из числа конкурентов 
«кремлевского повара» и журналистов 
разных изданий. В конце 2013 года 
Михайлова отстранили от дел: у заказчиков 
и исполнителей не сошелся бюджет 
на несколько десятков миллионов рублей, 
стороны обвиняли друг друга, и Михайлов 
остался без работы.
Может, он и не стал бы делиться секретами 
бывшего работодателя. Но переход 
к непривычной открытости может быть 
способом защиты. В мае 2017 года, согласно 
заявлению, которое Михайлов подал 
в полицию, некие мужчины вывезли его 
в лес, избили, заставили написать расписку 
на 3 миллиона рублей и переписать на себя 
долю в бизнесе. Как говорит Михайлов 
в своем заявлении, похитителей возглавлял 
знакомый ему по совместной работе на 
Пригожина юрист (фамилия имеется в редакции), и вряд ли 
тот действовал по своей инициативе.

— К 
огда началось ваше со-
трудничество с Евгением 
Пригожиным? Как вы во-

обще к нему попали, прислали резюме? 
— Началась эта история в конце вес-

ны или в начале лета 2012 года, когда 
один мой знакомый, не будем его сюда 
впутывать, сказал, что есть интересная 
тема, есть заказчики, которые в моих 
способностях заинтересованы. Я согла-
сился на разговор. Пригласили в кафе 
«Таверна» на Васильевском острове. 
Пришел, на втором этаже, на неболь-
шом балкончике меня ждали двое. 
Один из них был всем сегодня хорошо 
знакомый [Евгений Аркадьевич] Гуляев 
[руководитель службы безопасности 
Пригожина].

— А вы тогда с Гуляевым не были зна-
комы? 

— Нет, я его раньше не знал. На 
встречу пришли два человека. Кто был с 
Гуляевым, сейчас и не вспомню, потом 
с ним не сталкивался. Понятно было, 
что [выходцы] из органов. Сидят люди 
определенной наружности, профессия 
накладывает свой отпечаток. Кожаные 
куртки, ну и так далее…

— Они как-то представились, сказали, 
где работают? 

— Гуляев сказал, что недавно назна-
чен начальником службы безопасности 
«Конкорд Кейтеринг», и у него проблема: 
надо срочно что-то придумать, пока его не 
выгнали с работы. Задача у него была что-
нибудь предпринять в отношении [пред-
принимателя] Кирилла Зиминова и его 
компании «Карамель Кейтеринг». Нужно 
было сделать так, чтобы на мероприятие, 
которое обслуживает Зиминов, пришли 
люди из бизнеса, пресса и чтобы там кому-
нибудь «поплохело»… чтобы что-нибудь 
произошло: «Подумайте, помаракуйте, 
что-нибудь сделайте, иначе меня уволят».

— А зачем? 
— Я так понял, что работодатель 

Гуляева был очень обижен на своего 
бывшего компаньона Зиминова. Когда-
то начинали вместе бизнес, потом пути 
разошлись, и были обидки чисто лич-
ного характера. Во-вторых, близилось 
какое-то событие… Петербургский 
международный экономический форум. 
«Конкорд» очень хотел этот форум об-
служивать, а контракт был у «Карамели», 
и надо было этот контракт поломать.

— Называли какие-то сроки, бюджет 
определялся? 

— По поводу сроков говорилось, что 
надо скорее, и все. Буквально через два 

дня мною был подготовлен сценарий, по 
которому готовится некое публичное меро-
приятие с участием представителей власти 
и бизнеса, журналистов. Организация 
фуршета поручается «Карамели», заказы-
ваются всякие салатики с майонезом, рыба, 
булочки с кремом — чтобы была возмож-
ность спровоцировать некие желудочные 
расстройства. Бюджет сейчас точно не на-
зову, может быть, тысяч 250–350. Входила 
аренда зала на улице Зодчего Росси, точнее, 
не площади Островского, кейтеринг, ну и 
оплата мне и моим людям. Скорая помощь 
частная для «отравленных» должна была 
приехать своя, контакты скорой дал Гуляев. 
Сценарий сразу утвердили и дали отмашку.

— Что за мероприятие организовали? 
— Созвали что-то вроде круглого 

стола по проблемам малого бизнеса. 
Организатором выступил мой знакомый 
Сергей Соловьев, он якобы создавал 
новый бизнес-журнал. Я пригласил его 
исполнить эту роль. За деньги.

— Это тот самый Соловьев, который 
год спустя приобрел известность после 
провокаций в отношении Дмитрия Быкова 
и журнала «Форбс»? 

— Он самый. Но никто потом не 
вспомнил историю с круглым столом и 
Соловьева не узнал.

— И как прошел фуршет? 
— Всего было около 40 человек: 

бизнесмены, представители ассоци-
ации предпринимателей, депутаты 
Законодательного собрания. Подставных 
было человек десять, в основном из 
службы безопасности «Конкорда», эти 
за зарплату работали. Симптомы отрав-
ления проявились у наших шестерых 
ребят. Один даже полежал в больничке. 
Правдоподобно инсценировали отрав-
ление: у одного из наших людей очень 
профессионально получалась пена изо 
рта, если положить мыло под язык.

— Никто из посторонних лиц не был 
отравлен? 

— Нет, только свои. Да и не было ни-
какого отравления, чистая постановка.

— Заказанный результат был достигнут? 
— Сначала не было отзыва в прессе, 

я через день пошел в интернет-кафе и 
сделал рассылку по СМИ. Много кто 
дал новости об отравлении, и ни за 
одну публикацию платить не пришлось, 
сами подхватили. Что случилось с кон-
трактами «Карамели» на обслуживание 
[Петербургского международного эконо-
мического] форума — честно, не помню. 
Не интересовался.

Андрей Андрей 
МихайловМихайлов
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главная тема

Справка «Новой»

«ОТРАВЛЕННЫЕ»

Рассказ Андрея Михайлова подтверж-
дается публикациями петербургской 
прессы о круглом столе «Перспективы 
развития предпринимательства», ко-
торый прошел 15 июня 2012 года на 
площади Островского, дом 11. Как 
сообщалось, «шестеро предпринимате-
лей» получили пищевое отравление на 
фуршете, организованном «Карамель 
Кейтеринг». В качестве организа-
тора мероприятия выступал Сергей 
Соловьев, который представлялся как 
главный редактор журнала «Новый 
предприниматель», посвященного 
проблемам развития малого бизнеса.
Журнала «Новый предприниматель» 
никогда не существовало. Сергей 
Соловьев, которого можно видеть в 
сюжете Delovoe.tv, — тот же самый 
человек, который в 2013 году вы-
ступал под видом «предпринимате-
ля» в провокациях против писателя 
Дмитрия Быкова и журнала «Форбс». 

— Как вы лично познакомились с 
Евгением Викторовичем Пригожиным? 

— Через какое-то время после кру-
глого стола я был приглашен в один из 
офисов на Васильевском острове — не 
в центральный офис на набережной 
Лейтенанта Шмидта, в другой, сей-
час не помню, на 6-й или 13-й линии 
[Васильевского острова]. Присутствовал 
сам Гуляев, люди из его команды. 
Говорят: есть такой проект «За честные 
СМИ» или как-то так. У них уже было за-
регистрировано свое СМИ «Газета о га-
зетах», надо было открывать сайт газеты 
и другие сайты, писать непосредственно 
информацию. Мне предложили заняться 
организационными вопросами. Когда 
я подготовил предложения по проекту, 
меня отвели к главному.

— Где и когда произошла ваша встреча? 
— В конце лета, может, в самом нача-

ле осени 2012 года. Было сказано: сейчас 
пойдем в офис на набережной, где сидит 
наш руководитель Евгений Викторович.

Это было в его кабинете. Туда можно 
попасть двумя путями. С центрального 
входа на набережной Лейтенанта Шмидта, 
через турникет и на второй этаж, либо из 
Академического переулка, чтобы, типа, 
тебя никто не видел. Хороший дубовый ка-
бинет, все стильно, прагматично, большой 
экран для видеоконференций. Массажный 
кабинет — рядом.

Меня представили Пригожину как 
человека, который будет непосредствен-
но заниматься проектом «Газеты о газе-
тах», я ему доложил концепцию. Евгений 
Викторович был очень доволен, тут же 
выдал наличкой из сейфа деньги на четы-
ре номера — миллиона полтора рублей. 
Правда, после выпуска трех номеров стал 
орать, что все прогадили, проект надо за-
крыть, а тебя так и так… сурово наказать, 
в общем. Но должен сказать, что руки ко 
мне он никогда не прикладывал, да и ни к 
кому при мне не прикладывал. Хотя слухи 
об этом ходили.

— Вы часто встречались с Пригожиным? 
— За все время — три или четыре раза, 

может, пять. Евгений Викторович лично 
вручал премию. Под Новый год один 
раз, под хорошее настроение два, за хо-
рошую работу три. За Дмитрия Быкова, 
за «Форбс». Тогда и задача лично им 
ставилась.

— В чем была концепция «Газеты о га-
зетах»? 

— Смысл был в чем? Надо было, что-
бы СМИ напечатали несуществующую 
информацию и чтобы взяли за это деньги 
наличкой. Они это сделали. Сначала была 
история с «Аргументами и фактами». Что-
то с обеспечением бахилами в поликлини-
ках. Это был «первый выстрел», я почти и 
забыл. Ну и много проектов запускалось 

параллельно. «Невские новости» были 
зарегистрированы, «Новостное агентство 
Харькова». Зачем, мы и сами толком не 
знали. Была команда: а давайте сделаем 
еще парочку изданий и будем по ним ра-
ботать. Чисто заготовка. Обсуждалось это в 
конце декабря 2012 года, регистрация была 
вроде в начале 2013-го.

— Начало 2013 года — это история с 
Дмитрием Быковым? Кстати, почему имен-
но Быков? 

— Надо было найти «продажного 
журналиста». Возникла идея с Быковым, 
так как он у нас считался по значимости 
вторым человеком после Навального. 
Предложили, было сказано: работаем 
по нему. Связались с Быковым через 
агентство, которое организовывало его 
поездки. Вытаскивали как можно даль-
ше из больших городов, чтобы не воз-
никло форс-мажоров. Так появилась 

Нижняя Тура. Договор заключался с 
агентством, согласовали дату, 22 февраля. 
Договорились с ДК, развесили афиши.
 У Евгения Викторовича [Пригожина] 
все шло в режиме быстро-быстро, вре-
мени на подготовку никогда не было, все 
«с колес».

Нужно было, чтобы Быков сказал что-
нибудь в поддержку местного политика, 
которого играл наш Сергей Соловьев. 
Быкову про поддержку политика не гово-
рили, его к этому подвели.

Он встречался с нашим Соловьевым, 
очень представительным мужчиной. 
Соловьев сказал, что будет баллотиро-
ваться куда-то, все выступление Быкова 
снималось на видео, и что он должен был 
сказать, он сказал. Что было задумано, 
получилось.

— Тот же Соловьев сыграл бизнесмена в 
российском «Форбсе»? 

— Это был следующий этап. Там был не 
просто номер «Форбса», а юбилейный но-
мер, и там была статья нашего Соловьева с 
непроверенной информацией и без помет-
ки «реклама» — мы должны были показать, 
что в «Форбсе» тоже все покупается.

Справка «Новой»

ПРОВОКАЦИИ ПРОТИВ СМИ

Провокации против «АиФ», Дмитрия 
Быкова, «Форбса» и некоторых других 
изданий с участием Андрея Михайлова 
и Сергея Соловьева были предметом 
журналистских расследований «Новой 
газеты» в 2013 году. 

— Весной 2013 года, как раз на День 
Победы, под DDoS-атаками легли сай-
ты «Новой газеты», «Эха Москвы», 
«Московского комсомольца», «Дождя», 
«Форбса» и петербургской «Фонтанки.ру». 
Вы можете сказать, кто организовывал эту 
акцию? 

— Кто организовывал атаку, не знаю, 
я этих людей и в глаза не видел. Заказывал 
один из наших, Кирилл Фульде. Где он 
сейчас и на кого работает, понятия не 
имею. Максима Болонкина, который 
записал обращение от имени движения 
«Сетевые хомячки», якобы организовав-

шего DDoS-атаки, нашли через каких-то 
знакомых, через вторые-третьи руки, и 
наняли за небольшие деньги. Обращение 
записывалось прямо в офисе «Газеты о 
газетах» в «Петровском форте». Были вари-
анты «Сетевых хомячков» развивать, но не 
пошло. Евгений Викторович сегодня хочет 
такой проект, завтра не хочет. Он человек 
импульсивный.

— Сколько стоила эта акция? 
— Бюджет сейчас не назову по памя-

ти. Не один миллион рублей, но точно 
не вспомню. Примерно 5–7 миллионов 
рублей.

— Как вообще осуществлялось финан-
сирование подобных акций? 

— Если нужна нестандартная акция, 
то докладывается сценарий, составляется 
смета. Если Пригожин согласен, то либо 
сам выдает наличку, либо ставит штамп 
«Согласовано» с факсимиле, и деньги 
выдает бухгалтерия. Это на 13-й линии 
в бизнес-центре «Сенатор». Финансами 
заведовали два человека — Ирина Мухина 
и Юлия Холодкова. К кому-нибудь из 
них. Либо выдавали сразу, либо звонили 
и уточняли.

— Примерно в это время вы перешли 
от точечной работы к массированной. 
Появились те самые «тролли из Ольгино», 
которые давно стали мемом. Чья это была 
идея? 

— Это идея непосредственно Евгения 
Викторовича Пригожина. Приходилось 
читать, что это заказ Кремля, «домашнее 
задание», которое Пригожин выполняет 
в обмен на миллиардные госконтракты. 
Исходя из того, что я видел и слышал, — 
уверен, что ни от кого он «поручений» 
не получал, ни с кем не советовался и 
разрешения не спрашивал. И никогда ни 
от каких «башен» команд не было, все ис-
ходило непосредственно от Пригожина. 
Даже помещение для «фабрики троллей» 
подобрал он лично, это здание в Лахте 
стоит как раз по дороге к нему на дачу 
(дом Евгения Пригожина в коттед-
жном поселке «Северная Венеция» на 
Лахтинском Разливе. — Ред.). Кстати, 
«фабрикой троллей» мы никогда эту 
структуру не называли, это чисто жур-

Троллевые игрыТроллевые 
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налистский бренд, который прилип 
намертво.

— Вам по «троллям» какие задачи ста-
вили? 

— Для начала нужно было целиком 
арендовать здание, параллельно туда на-
бирался народ. 2013 год был очень актив-
ный, много ставилось задач параллельно. 
Сотрудники должны были не только сбра-
сывать информацию в блоги, но и искать 
отрицательную информацию в Сети по 
ключевым словам. Тогда плотно сотруд-
ничали с [предпринимателем в сфере IT 
Игорем] Ашмановым, внедряли [систе-
му мониторинга в социальных медиа] 
«Крибрум». Он помогал создавать и обслу-
живать систему — не сам, конечно, его со-
трудники. Но Пригожин лично встречался 
с Ашмановым, и это была первая и послед-
няя встреча, когда Евгений Викторович 
лично встречался с исполнителем.

— Вы присутствовали на этой встрече? 
— Встреча была в Москве, я там не 

присутствовал, но я эту встречу органи-
зовывал.

— Сколько человек работало на старте 
проекта? 

— Сначала было человек 200. Было раз-
бито по подразделениям, кто-то работал по 
Украине, кто-то по Америке.

В реальности тролли работали неэф-
фективно. У меня параллельно действова-
ла другая команда, команда профессиона-
лов — их было человек десять, — которая 
перекрывала всю эту структуру.

— Мы можем назвать по именам этих 
«десять профессионалов»? 

— Мы не можем назвать этих людей, 
потому что… потому что мы не можем их 
назвать.

Справка «Новой»

ФАБРИКА

Рассказ Андрея Михайлова об орга-
низации «фабрики троллей», подкон-
трольных СМИ, и его личном участии 
в этой деятельности подтверждается 

документами, имеющимися в его рас-
поряжении: штатными расписаниями, 
оригиналами расписок в получении де-
нег авторами, справками, электронной 
и бумажной перепиской, накладными 
и т.п. «Новая газета» ознакомилась с 
этими документами (копии есть в рас-
поряжении редакции).

— Ваша деятельность не ограничивалась 
сетевой активностью и иногда выходила в 
офлайн. Расскажите, как вы познакомились 
с Валерием Амельченко (подробнее — см. 
публикацию «Новой газеты» «Повар любит 
поострее»), который рассказал о грязной 
работе на людей Пригожина. Какую еще 
работу он выполнял — для вас или для орга-
низации, на которую вы работали? 

— Могу путать, это был 2012 или 2013 
год. Случайно его узнал, знакомый через 
знакомого… Суть заключалась в том, что у 
Евгения Викторовича периодически воз-
никали обидки на каких-то людей, и по-
ручалось с этими людьми как-то разобрать-
ся. А Валера [Амельченко] — это чело век, 

который при первой встрече сказал: я готов 
на все, только платите мне деньги.

— Каким образом использовалась его 
«готовность на все»? 

— Пока я на Пригожина работал, 
ничего сильно криминального не было. 
В начале 2013 года была история с хозяй-
кой клиники на Петроградской стороне.

— Мы говорим о Елене Черевко, вла-
делице ООО «Дента-Л» на Большом про-
спекте, 9? 

— Да, она была вроде председателем 
ТСЖ того дома, а у Пригожина там или был 
ресторан, или он собирался его открывать, 
не помню точно, да и тогда особо не инте-
ресовался причинами. Гуляевым это пода-
валось так, что женщина неуважительно 
отнеслась к Евгению Викторовичу, он был 
недоволен. Личная обида. Кого-то подло-
жили ей под колеса, спровоцировали наезд.

— Кто ставил этот «спектакль»? 
— Задачу сымитировать ДТП ставил 

Гуляев. Был известен номер ее [Черевко] 
машины, клиника. Дальше был нанят 
человек, который согласился попасть под 
машину. Нужная машина едет, ее сопрово-
ждали, давали информацию. Человек был 
наготове. В нужный момент он кидался 
под машину. Разрабатывалось все службой 
безопасности.

Смысл этой акции мне был непоня-
тен, результат неизвестен. С моей сторо-
ны были только исполнители, я дал им 
Валеру Амельченко и того парня, который 
согласился под колеса упасть, — зовут его 
Николай, а фамилию не вспомню сей-
час, если и знал. Вся режиссура и дейст-
вие — это служба безопасности, Валера с 
Николаем непосредственно взаимодейст-
вовали с Гуляевым по этой теме. Там кроме 
них человек пять из СБ было задействова-
но, у меня есть видеозаписи, которые они 
делали, там Амельченко хорошо виден, как 
он «доброго самаритянина» играет, кото-
рый бросается пострадавшему помогать.

— На записи видны и другие «сочувству-
ющие», вы их узнаете? 

— Нет, это, скорее всего, кто-то из СБ, 
их всех не упомнишь.

Справка «Новой»

«НАЕЗД»

Рассказ Михайлова о провокации в 
отношении Елены Черевко подтвержда-
ется ее собственным комментарием, 
данным изданию «Собеседник» в 2016 
году (от разговора с «Новой» Черевко 
уклонилась), а также предоставлен-
ными Михайловым несколькими ви-
деозаписями, сделанными на месте 
происшествия 7 февраля 2013 года, 
по которым видно, как было организо-
вано подставное ДТП. На кадрах видео 
хорошо различим и узнаваем Валерий 
Амельченко, «оказывающий помощь» 
«пострадавшему».

— Какие еще задания исполнял 
Амельченко? 

— Намекаете на сочинского блогера 
летом 2013 года? Было дело. Этот блогер 
[Антон] Грищенко, huipster, писал какие-
то неправильные вещи, и с ним нужно 
было строго поговорить.

— А откуда он взялся, кто о нем вспом-
нил? Я понимаю, Дмитрий Быков — это 
цель. А с чего вдруг Грищенко, о котором 
никто и не слышал? 

— Уже велась в интернет-поисковиках 
целенаправленная работа по негативным 
отзывам, там нашли про президента на-
шего, Владимира Владимировича Путина, 
что-то очень обидное, и непосредственно 
Евгением Викторовичем был предложен 
этот вот клиент. Я не помню, кто кон-
кретно давал по нему данные. Мне данные 
наружного наблюдения на него приноси-
ли, это шло через Гуляева. С ним сказали 
строго поговорить, чтобы он больше так 
не делал.

—  Я  п р а в и л ь н о  п о н и м а ю ,  ч т о 
Амельченко вылетал в Сочи «поговорить» 
вместе с напарником — Владимиром 
Гладиенко? Кстати, откуда в вашей струк-
туре взялся Гладиенко? 

— Гладиенко — это друг Валеры. Как 
они передвигались, что они делали, я даже 
не знаю. Huipster перестал писать, удалил 
свои аккаунты — значит, задача была вы-
полнена. Что там что-то случилось с его 
рукой — об этом мне стало известно уже 
позже от Валеры, когда они [с Гладиенко] 
вернулись. Как он сказал: прямо инстру-
ментом по руке — и нормально.

— Каким инструментом? 
— Прутом железным.

Справка «Новой»

НАПАДЕНИЕ НА БЛОГЕРА

Рассказ Михайлова о нападении 
на Антона Грищенко в Сочи в ок-
тябре 2013 года подтверждается 
фото скрытого наружного наблюде-
ния за Грищенко, предоставленными 
Михайловым, а также словами Валерия 
Амельченко (впоследствии он свой рас-
сказ дезавуировал, но аудиозапись его 
авторизованного интервью находится 
в распоряжении редакции). Историю 
частично подтверждает Владимир 
Гладиенко, который говорит, что дей-
ствительно в указанное время вылетал 
на несколько дней в Сочи вместе с 
Амельченко, хотя и отрицает факт на-
падения на блогера.

— Зачем Амельченко ездил на Украину 
в конце 2013 года? 

— Одна из целей — он раздавал деньги 
за выступления. За организацию митин-
гов. Как кассир поехал.

Троллевые игрыигры
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— Он что-то организовывал? 
— Нет, сам он организовать ничего 

не мог, он должен был просто выдать 
деньги определенным людям. Курьер. 
Кому и за что — надо поднимать бума-
ги, вспоминать. Понимаете, при мне у 
него была пара эпизодов, в дальнейшем 
у Амельченко был прямой контакт с 
Гуляевым, и он мог работать напрямую. 
Вопросы я ему не задавал, но знаю, 
что его куратор, который сейчас не-
посредственно им занимается, — это 
Андрей Пичушкин. Когда я работал на 
Пригожина, я Пичушкина знал как еще 
действующего сотрудника полиции, 
но он и тогда работал «на сторону», на 
Гуляева, а значит, на Пригожина.

К тому же это был конец 2013 года, 
и меня уже отодвигали от работы. Могу 
сказать, что той осенью мы зарегистри-
ровали на Украине с дюжину некоммер-
ческих организаций, часто на родствен-
ников того же Гладиенко, но исполь-
зовались ли они и как — я уже не знаю.

— Еще какие-нибудь акции вне Сети 
вы организовывали? 

— Я же говорю: все шло в параллели, 
2013 год вообще был сумасшедший — 
проект за проектом, и в интернете, и не 
только. Осенью одновременно работали 
по больницам в Самаре, где надо было 
перебить контракты на питание больных, 
и по РИА «Новости» по всей стране.

— Почему именно Самара? 
— Задача была поставлена Гуляевым. 

Необходимо было обеспечить выигрыш 
всех тендеров по поставке еды в больни-
цы Самары. А почему именно Самара — 
такой вопрос не задавался, не знаю. 
Давался список больниц, в которых нуж-
но было сделать некие постановочные 
действия, связанные с плохой едой и ан-
тисанитарией. Подавался сценарий, сме-
та, он [Гуляев] показывал Пригожину, 
было одобрено, поставлена печать.

— Сколько человек было задейство-
вано? 

— Суммарно 12 человек. Из которых 
четверо были из службы безопасности 
Пригожина. Восемь — местных, для 
операции со сбором подписей и инсце-
нировки с гробом, который выносили к 
городской администрации.

Делали постановочные видеоролики 
с тараканами в больницах, с недоволь-
ными пациентами, с пикетчиками. Была 
сложность. Нужно было запустить в 
больницы тараканов. Оказалось — про-
блема. Думали, что можно отловить и 
засунуть в банку, но оказалось, что тара-
канов в Петербурге на свободном выпасе 
нет. Поехали на Кондратьевский рынок, 
там закупили рыженьких, усатеньких. 
Уж зачем они там продаются, я не знаю. 
Крыса сама нам удачно в кадр попала, ее 
никто не покупал и не привозил.

— Тараканов привозили из Петербурга 
и в самарских больницах из баночки вы-
сыпали? 

— Да, несложное дело. Сбор подпи-
сей, вынос гробика к администрации. 
Я так понимаю, что видеоролики дела-
лись, чтобы Пригожин отвез кому-то, 
нужному человеку, чтобы получить кон-

тракты. Ролики делались не для широко-
го просмотра, но по местным новостям 
это проскочило.

— Результат был достигнут? 
— Да. Как мне сказали, на тот момент 

задача была выполнена.

Справка «Новой»

АТАКА НА КОНКУРЕНТОВ

Рассказ Михайлова о самарских 
событиях подтверждается представ-
ленными им документами, в том числе 
как черновым отснятым материалом, 
так и готовыми видеороликами, а 
также перепиской, отчетами и сме-
тами, включая расходы на закупку 
тараканов (документы находятся в 
распоряжении редакции).

— Вы упомянули РИА. Чем не угодило 
новостное агентство? 

— Предполагаю, что у Пригожина 
была цель убрать [с должности главного 
редактора РИА «Новости» Светлану] 
Миронюк. Подавалось это под соусом: 
проверяет ли крупнейшее новостное 
агентство информацию? Что было при-
чиной и что послужило поводом? Не 
знаю.

Была поставлена задача мне через 
Гуляева — нужно проверить на чистоту 
информации. Придумать новость, зане-
сти под это денег и разместить. Выбрали 
Владивосток, Новосибирск и Петербург.

Писался сценарий, сочинялась 
фейковая абсолютно новость. Вывели 

новую породу собак в Петербурге. 
Во Владивостоке бесплатно цирко-
вые артисты выступают. И подобные 
смешные вещи, абсолютно фейковые. 
Человек с улицы приходит в РИА и 
размещает.

Как это делалось? Обязательно вы-
яснялось, кто занимается размещением 
новостной информации в редакции, 
далее разговаривали с этим человеком. 
Новостника просто дурили, а потом 
через третьего человека ему передава-
ли деньги, якобы за размещение ново-
сти, создавая мнение о продажности. 
Конечно, все скрыто писалось на видео.

— А в действительности договоренно-
сти с журналистами РИА были? 

— Нет, сотрудники, которые раз-
мещали новости, денег не брали. Это 
имитация. Вот то, что они новости не 
проверяли, — это да, без проверки раз-
мещали заведомые фейки.

Потом писалась справка о выпол-
ненной работе, делались видеоролики 
о продажном РИА «Новости», отдава-
лось все это Гуляеву, Гуляев переда-
вал Пригожину. Как использовал это 
Пригожин, мне неизвестно, в Сети эти 
видео вроде не появлялись. Но Миронюк 
была снята в декабре 2013 года, значит, 
задача была выполнена.

— Кто этих людей, которые разме-
щали фейки в РИА, готовил, нанимал, 
направлял? 

— Это я. В Петербурге были одни, 
а в поездку поехали другие ребята. 
Знакомые все ребята, которые работали 
в структуре Пригожина. Они были на 
зарплате для выполнения определенных 
мероприятий, так что цена всей опера-
ции — оплата перелетов и гостиниц.

Справка «Новой»

АТАКА НА РИА «НОВОСТИ»

Рассказ Михайлова об операции про-
тив РИА «Новости» подтверждается 
как черновыми видеоматериалами, 
так и смонтированными видеоролика-
ми, перепиской, справками и другими 
документами (имеются в распоряже-
нии редакции).
«Новая газета» поговорила с дву-
мя предполагаемыми участника-
ми провокаций во Владивостоке и 
Новосибирске. Константин Подмарев 
свое участие отрицал. Антон Грачев 
признал, что участвовал в событиях, но 
от подробного разговора отказался.

— Вы согласились открыто расска-
зать не только о том, как создавалась 
медиаимперия Пригожина, но и об ор-
ганизации явных провокаций в реальном 
мире. Зачем вы это делаете и на какую 
реакцию со стороны Пригожина рассчи-
тываете? 

— Что ж, в лес меня уже вывозили, 
надеюсь, повторяться не будут. Но я не 
хочу, чтобы моя первая поездка осталась 
безнаказанной.

Реакцию предсказать не берусь, но 
практика показывает, что сидеть тихо 
под корягой — худший вариант защиты.

Беседовал 
Денис КОРОТКОВ,

«Новая»

Троллевые игрыТроллевые игры
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П 
ри этом в Кремле днем 
7 ноября заявили, что руку 
к отмене встречи приложил 
Макрон. А в Елисейском 
д в о р ц е  в е ч е р о м  7 - г о 
«Новую» заверили в том, 

что «это не соответствует действитель-
ности».

Согласно информации, которая сна-
чала появилась в «Коммерсанте», а потом, 
7 ноября, была повторена помощником 
президента РФ Ушаковым, встреча была 
отменена по инициативе «руководства 
Франции». «Французские коллеги стали 
высказывать опасения, что сама встреча 
и даже процесс ее подготовки может от-
влечь внимание от главной темы париж-
ских мероприятий», —  сказал Ушаков.

Но дело в том, что о планах проведе-
ния встречи Трампа и Путина в Париже 
французские власти знали достаточно 
давно. Например, 12 октября проведение 
встречи в Париже не исключил предста-
витель МИД РФ Георгий Борисенко. 
Эта новость в тот же день появилась и во 
французских СМИ. 23 октября уже Путин 
и Джон Болтон, помощник американско-
го президента, открыто объявили о встре-
че в Париже.

И вдруг через две недели, 5 ноября, 
Трамп говорит о том, что «встречи, ве-
роятно, не будет»; а затем пресс-секре-
тарь Путина подтверждает, что полно-
ценная встреча отменяется. Ну, и 6-го 
«Коммерсантъ», со ссылкой на «инфор-
мированный европейский диплома-
тический источник», сообщает о том, 
что инициатором отмены стал Макрон. 
С учетом того, что в Елисейском дворце 
категорически отказываются признавать 
эту версию, нам пока остается заняться 
игрой с выдвижением версий.

Если встречу президентов США и 
России «отменил» президент Франции, 
тогда можно вспомнить, что между 23 ок-
тября и 5 ноября произошли события, 
которые могли склонить Макрона к та-
кому «демаршу».

27 октября в Стамбуле прошел 
саммит по Сирии с участием Путина, 
Э р д о г а н а ,  М а к р о н а  и  М е р к е л ь . 
Проведение саммита формально стало 
первым воплощением макроновской 
идеи, основанной на сближении двух 
форматов «борьбы за мир» в Сирии —  
астанинского (Россия, Иран, Турция) 
и американского (США, Франция, 

Великобритания, Германия, Саудовская 
Аравия, Египет, Иордания).

Встреча оказалась абсолютно бес-
содержательной. Путин не только не 
согласился пойти на компромисс в во-
просе формирования так называемого 
Конституционного комитета (который 
по плану ООН нужно было создать 
к концу октября для выработки нового 
Основного закона Сирии), но и заявил, 
что «если радикальные элементы будут 
препятствовать» решению задачи «по 
борьбе с терроризмом», «Россия остав-
ляет за собой право оказать действенную 
поддержку решительным действиям си-
рийского правительства по ликвидации 
этого очага террористической угрозы». 
То есть по «ликвидации» последнего 
«очага» сопротивления Асаду, который 
пока сохраняется в Идлибе на северо-
западе Сирии.

В свою очередь, Макрон на пресс-кон-
ференции после стамбульского саммита 
сказал, что «военное наступление сирий-
ского режима при поддержке его авто-
ритетных покровителей может привести 
к недопустимым последствиям».

Накануне стамбульского саммита, 
25 октября, Макрон провел телефонные 
переговоры с Трампом, после которых 
Елисейский дворец напомнил о том, 
что «Соединенные Штаты и Франция 
придерживаются общих задач в области 
безопасности, гуманитарных и полити-
ческих вопросов в Сирии», и «амери-
канский президент попросил президен-
та Французской Республики донести 
эту общую позицию во время саммита 
в Стамбуле».

Рано утром 27-го был звонок Макрона 
российскому президенту. Пресс-служба 
Кремля сообщила о том, что главной 
темой была Сирия, но «затронут также 
вопрос о проведении во французской сто-
лице российско-американской встречи 
на высшем уровне». Елисейский дворец 
никаких официальных заявлений после 
звонка не сделал. В пресс-службе фран-
цузского президента «Новой» объяснили, 
что «это был частный звонок президента 

Макрона», а потому «не было и нет необ-
ходимости» обнародовать его содержание. 
Так что о том, какую именно «общую 
позицию» Макрон пытался донести до 
Путина, мы пока не знаем, но знаем, что 
двусторонняя встреча президентов США 
и России в итоге отменена. Сам Макрон 
сразу же после звонка дал короткий ответ 
журналистам на улице в Праге, где был 
с визитом. Его спросили, что он думает 
о произошедшей накануне вечером бом-
бардировке, которую провел в Идлибе 
сирийский режим и жертвами которой 
стали 7 человек, включая троих детей. 

«Я имел разговор с Владимиром Путиным 
на эту тему сегодня утром», —  ответил 
Макрон на бегу.

Бомбардировка стала первым случаем 
нарушения достигнутой в Сочи догово-
ренности между Эрдоганом и Путиным 
о «перемирии» в Идлибе и случилась —  по 
странному стечению обстоятельств —  как 
раз накануне стамбульского саммита. 
Кстати, подобные «обострения» регуляр-
но происходят и накануне саммитов по 
вопросам мира в Донбассе.

Мы также знаем, что 1 ноября фран-
цузский министр иностранных дел Жан-
Ив Ле Дриан посетил ЦАР, куда привез 
10 миллионов евро «прямой бюджетной 
помощи» и пообещал до конца года дать 
центральноафриканским властям еще 
24 миллиона, а также некоторое оружие. 
Министр заявил, что «начинается новый 
этап», и пообещал, что помощь ЦАР 
будет продолжена. Он также встретился 
с президентом республики, которого 
охраняют, напомню, представители 
российской ЧВК. «Париж хочет вернуть 
контроль над своей бывшей колонией», 
«в которой Россия появилась несколько 
месяцев назад и стала активно прояв-
лять инициативу во всех направлениях», 
«доставляя Франции неприятности», —  
прокомментировала этот визит газета 
Le Monde.

Вполне вероятно, что ни одна из на-
званных выше причин не стала прямым 
поводом для отмены парижской встречи. 
Но любая из них может объяснить, поче-
му отмена мероприятия, на которое рас-
считывали в Кремле, не очень огорчила 
президента Макрона. Даже если он и не 
принимал такого решения.

Источник «Новой» в Елисейском 
дворце также не стал ни опровергать, ни 
подтверждать версию о том, что решение 
об отмене встречи могло быть принято 
в результате консенсуса между Макроном 
и Трампом.

К слову, как утверждает AFP, Путин —  
единственный из представителей «ве-
ликих держав», которого не пригласили 
поучаствовать в «мемориальном туре» 
президента Франции по «знаковым» 
местам Первой мировой на севере и се-
веро-востоке страны (именно там и по-
гибло более пяти тысяч солдат Русского 
экспедиционного корпуса). Сначала 
президент Франции принял в Страсбурге 
президента Германии; в пятницу, 9 ноя-
бря, Макрон поедет вместе с Терезой Мэй 
в городок Альбер (Сомма), в субботу —  
в Компьенский лес вместе с Меркель. 
Планировалась и поездка с Трампом 
в 50-тысячный город Мо (Сена и Марна), 
но сорвалась в последний момент после 
того, как десятки американских военных 
и дипломатов несколько дней изучали 
«объект» приземления шефа. В итоге аме-
риканцев что-то не устроило, и поездка 
в Мо отменилась.

Может, конечно, и со встречей Путин–
Трамп было так же, но ведь ни Кремль, ни 
Елисейский дворец, ни Белый дом этого 
пока не подтверждают. Так что остано-
вимся на единственной озвученной пока 
версии о том, что кашу заварил Макрон. 
У которого, как известно, по многим 
вопросам единая позиция с президен-
том США.

Юрий САФРОНОВ,
соб. корр. «Новой», Париж

В субботу и воскресенье в Париже 
пройдут массовые гулянья 
с участием примерно 80 глав 
государств. В программе —  
концерты, посещение выставки 
Пикассо в Музее Орсе, 
торжественный ужин, церемония 
на Елисейских Полях, обед 
и, наконец, выступления на первом 
Парижском форуме мира. Все 
это удовольствие приурочили 
к 100-летию окончания Первой 
мировой, которое было 
запротоколировано 11.11.1918 
в Компьенском лесу, в вагоне 
французского маршала Фоша 
и означало поражение Германии. 
Сто лет спустя, в нынешнюю 
субботу, главы Франции 
и Германии впервые вместе 
отправятся в лес на церемонию, 
и «этот жест» организаторы 
встречи называют «глубоко 
символичным». Символичной —  
хотя, скорее, символической —  
могла стать и встреча Трампа 
с Путиным «на полях» форума, 
но в итоге она не состоится ни 
на полях, ни в лесу, а разве что 
«на ногах», как выразился пресс-
секретарь Песков.

Путин и Трамп не встретятся «на полях» 

Первой мировой, но Макрон не берет 

на себя ответственность

Нажмите

«отмена»

Источник «Новой» в Елисейском дворце 
также не стал ни опровергать, ни подтверждать 
версию о том, что решение об отмене встречи 
могло быть принято в результате консенсуса 
между Макроном и Трампом «
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право голоса

6 ноября свыше 
113 миллионов американцев 
приняли участие 
в промежуточных выборах, на 
которых полностью избирался 
состав палаты представителей 
конгресса — 435 мест, свыше 
трети сенаторов — 35 мест, 
а также 39 губернаторов 
штатов и глав территорий. 
Эти выборы здесь называли 
референдумом доверия 
Дональду Трампу.

По одной палате 
на партию

Хотя окончательные итоги еще не под-
ведены, картина ясна. Демократы впервые 
за 8 лет получили большинство в нижней 
палате, на данную минуту у них 223 места 
против 199 у республиканцев. Верхняя 
палата осталась в руках республиканцев, 
которые упрочили свое большинство. 
В момент написания материала у них 
51 место (плюс два), у демократов 46 (в том 
числе — 2 независимых сенатора, голосу-
ющих вместе с Демпартией).

В голосовании участвовали 49% от 
общего числа избирателей — рекордный 
показатель для промежуточных выборов. 
В общей сложности за демократов отдали 
голоса 51 792 910 американцев, за респуб-
ликанцев — 46 190 531.

На губернаторских выборах демократы 
прибавили в свою копилку 7 штатов, но 
большинство остается в руках республи-
канцев.

Парадоксальная ситуация: и прези-
дент Трамп, и лидеры оппозиционной 
Демпартии заявили, что выборы прошли 
для них успешно. А может, обе стороны 
делают «хорошую мину», скрывая разо-
чарование? 

Президент провел в Белом доме по-
луторачасовую пресс-конференцию, где 
назвал выборы «потрясающим успехом». 
Трамп осудил тех республиканских канди-
датов, которые отказались от его прямой 
поддержки и проиграли выборы. «Сами 
виноваты», — констатировал президент.

Еще до объявления окончательных 
результатов лидер демократов в ниж-
ней палате 78-летняя Нэнси Пелоси — 
бывший спикер конгресса, выступила 
с победной речью. «Завтра в Америке 
наступит новый день», — пообещала 
она. Возвращается система сдержек и 
противовесов. Конгресс перестанет авто-
матически штамповать любую президент-
скую инициативу. Лидеры демократов 
обещают с первого дня работы нового 
созыва призвать администрацию к ответу 
и поставить под жесткий контроль всю 
повестку дня: от медицинского страхо-
вания до миграционных указов.

Президент поздравил Пелоси с побе-
дой ее партии, отметив, что надеется на 
межпартийное сотрудничество в решении 
проблем, стоящих перед страной. Но это 
только дань вежливости. В ответ на обеща-
ния демократов, которые возглавят теперь 
ведущие комитеты палаты представителей, 
всесторонне расследовать деятельность 
Трампа президент в своем твиттере обещал 
вместе с сенаторами «расследовать демо-
кратов»: нарушение режима секретности 
и прочие дела. «Не забывайте, в этой игре 
участвуют двое!» — Трамп не пугает, но 
предупреждает. Какое уж тут сотрудни-
чество!

Главные темы 
для избирателя

На 6 ноября президент отменил все ме-
роприятия, чтобы в Белом доме наблюдать 
за ходом выборов и подведением итогов — 
вместе с первой леди и в кругу ближайших 
друзей. Перед этим он активно разъезжал 
по штатам, которые два года тому назад 
голосовали за него. «Ядерный электорат» 
Трампа бурно приветствовал предприня-
тые им в последние дни шаги: отправку на 
границу с Мексикой 7 тысяч военнослужа-
щих, чтобы «отразить» караван беженцев 
из стран Центральной Америки, обещание 
президентским указом отменить предо-
ставление гражданства США рожденным 
здесь детям неграждан, а также обяза-
тельство еще больше снизить налоги для 
среднего класса. Жители «Трамплэнда» 
шли на выборы не столько поддерживать 
местных кандидатов, сколько выразить 

поддержку движению «Сделаем Америку 
снова великой» и лично президенту.

С другой стороны — убежденных про-
тивников Трампа пугали перспектива от-
мены обязательной медицинской страхов-
ки («Обамакэр»), изоляционистский курс 
на внешней арене — срыв международных 
договоров по вооружениям, климату и 
торговле, пошлинные войны с Китаем, 
напряженные отношения с Европой и 
т.д. Но, как показали опросы накануне 
и в день выборов, всего 7% американцев 
назвали внешнюю политику «фактором, 
влияющим на их выбор». По данным 
опроса службы Zogby, главные темы для 
избирателя на этих выборах: здравоохране-
ние и медстрахование —  30%, экономика, 
рабочие места и налоги (и влияние миг-
рантов) — 25% и отношение к Трампу — 
19%. По другому опросу CNN, две трети 
проголосовавших, принимая решение, 
думали о политике президента. Успех 
демократам в палате представителей при-
несли женщины, молодежь и рекордное 

количество проголосовавших латиноаме-
риканцев (Трампу аукнулась его жесткая 
позиция против прибывающих в страну 
мигрантов). Типичный республиканский 
избиратель — разочарованный средний 
класс, сельская Америка, евангелисты из 
«библейского пояса» (рекордная явка), 
представители «золотого процента» — 
финансовой и бизнес-элиты.

А что Россия? 
Заверения российских телевизионных 

политпропагандистов и экспертов фе-
деральных каналов о «волне русофобии, 
охватившей всю Америку» и о том, что 
Россия будет одной из главных тем этих 
выборов, не оправдались. Хотя объектив-
ности ради — тема «отношение к Трампу» 
включает в себя непонятные метания 
американского президента, когда дело 
заходит о контактах с Кремлем. Накануне 

выборов было объявлено о том, что пол-
номасштабной встречи с Владимиром 
Путиным в Париже — на полях празд-
нования столетнего юбилея окончания 
Первой мировой войны — скорее всего, 
не будет. И еще — администрация соби-
рается ввести второй, «жесткий» пакет 
санкций в отношении России из-за «не-
соблюдения международного законода-
тельства о запрете химического оружия». 
Срок введения санкций — конец ноября. 
Конгресс — и старый, и новый — един в 
крайне негативном восприятии россий-
ских властей. В этом вопросе у него с ад-
министрацией расхождение только в том, 
что на Капитолийском холме хотят больше 
санкций. К слову, «главный друг Путина в 
конгрессе» (так его звали критики за под-
держку российских властей), конгрессмен 
из Калифорнии Дейна Рорабейкер выборы 
проиграл.

В день голосования, пресекая разго-
воры о возможном вмешательстве ино-
странных хакеров (китайских, российских, 

иранских и т.д.), представитель министер-
ства внутренней безопасности заявил, 
что ситуация находится под контролем. 
Фейковые сообщения в соцсетях, направ-
ленные на срыв явки, например о том, что 
на участках полицейские, пограничники и 
федеральные агенты якобы арестовывают 
нелегалов, немедленно удалялись ведущи-
ми платформами Facebook, Twitter и др.

Дональд Трамп по-прежнему не терпит 
даже намека на расследование спецпроку-
рора Мюллера о связях его команды с рос-
сийскими политиками и олигархами. На 
пресс-конференции в Белом доме прези-
дент обругал корреспондента CNN Джима 
Акосту, который задал острый вопрос об 
угрозах в адрес каравана мигрантов. Позже 
он попытался спросить и о «российском 
расследовании», не отдав микрофон пресс-
секретарю Саре Хакаби. Трамп отказался 
отвечать по существу и назвал журналиста 
«грубой, ужасной личностью». Досталось 
и репортеру NBC. Через пару часов у жур-
налиста CNN забрали аккредитацию в 
Белый дом. В стране, где Первая поправка 
гарантирует свободу слова, 45-й президент 
ведет беспрецедентную войну с неугодной 
ему четвертой властью.

На следующий день после выборов 
в отставку подал генпрокурор (министр 
юстиции) Джефф Сешнс — по требова-
нию Трампа. Временно его обязанности 
исполняет Мэтью Уитакер, который как-
то сказал, что расследование Мюллера 
«зашло слишком далеко». Сешнс, наобо-
рот, вызвал раздражение Трампа, когда 
устранился от проведения расследования 
«русского следа» на выборах. Как пишет в 
бестселлере «Страх. Трамп в Белом доме» 
Боб Вудворт, президент уничижительно 
назвал генпрокурора «обычным тупым 
южанином» и еще — «у себя в Алабаме 
он не смог бы стать даже сельским адво-
катом».

В этом контексте СМИ предсказыва-
ют, что работа комиссии Мюллера, скорее 
всего, встретит еще большее сопротивле-
ние администрации.

«Синяя волна» 
и «красная стена»

В первые часы подсчета голосов даже 
настроенный критически по отношению 
к Трампу телеканал CNN признал, что 
радужные ожидания Демпартии на по-
беду одновременно на выборах в палату 
представителей, сенат и на губернатор-

остановила 
«Синюю волну»«Синюю волну»
«красная стена»«красная стена»

Результаты промежуточных выборов 

в США дают шансы обеим ведущим 

партиям использовать завоеванные 

позиции в следующих президентских 

выборах

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой» 

Схватки двух партий на Капитолийском холме, 
которые называют «политическим футболом» 
(речь идет об американском футболе), 
обещают стать еще более непримиримыми «

«
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ипотетическая российская воен-
ная база на территории Бела-
руси — это, пожалуй, бледная 

худо сочная сестрица союзного госу-
дарства. Призрачное создание время 
от времени зачем-то достают из пыль-
ного сундука и начинают обсуждать 
всерьез и всесторонне. Совсем как со-
юзное государство России и Беларуси, 
о котором в каждой из стран вспоми-
нают нечасто, а если и вспоминают, то 
не с теплотой, а с подсчетом взаимных 
долгов и угрозами отключить газ и за-
крыть границы.

В последнее время, правда, Россия 
и Беларусь говорят о несуществую-
щей базе вовсе не в процессе выяс-
нения личных отношений. Все дело в 
Польше. Точнее, в ее согласии раз-
местить на своей территории воен-
ную базу США. Еще в июне министр 
иностранных дел Беларуси Владимир 
Макей во время визита в Брюссель 
говорил, что Беларусь по-прежне-
му не собирается размещать у себя 
иностранные военные базы, но будет 
учитывать шаги, предпринимаемые 
соседями, и вполне может изменить 
свою позицию. Ровно через два дня 
после визита Макея посол России 
в Беларуси Александр Суриков на 
пресс-конференции, посвященной 
Дню России, сказал, что никаких пере-
говоров о военной базе не ведется, 
но «если вдруг чего-то там в Польше 
или где — будем обсуждать».

Прошло лето, Александра Сурикова 
в Минске сменил Михаил Бабич, че-
ловек с богатой трудовой биогра-
фией, наделенный, помимо статуса 
Чрезвычайного и Полномочного Посла, 
еще и рангом спецпредставителя пре-
зидента. И, подхватив знамя из рук 
уходящего в отставку посла-ветерана, 
продолжил разговор на тему «если 
вдруг чего-то там в Польше». В конце 
октября Михаил Бабич дал большое 
интервью первому каналу белорус-
ского телевидения, где сурово заявил, 
рубя воздух ладонью: «Нападение 
на Беларусь, любое в военном плане, 
будет расцениваться как нападение на 
Россию — со всеми вытекающими из 
этого последствиями». И тогда «ни для 
Польши, ни для прибалтийских госу-
дарств, где эти базы разворачиваются, 
ничего хорошего такое противостояние 
не принесет». Любители всерьез анали-
зировать каждую семечковую шелуху, 
повисшую на губе, обрадовались и 
заговорили о том, что Лукашенко все-
таки сломался под натиском Путина, и 
российской военной базе в Беларуси — 
быть. Иначе вряд ли послу предостави-
ли бы эфир на главном белорусском 
канале в прайм-тайм, чтобы он все это 
сказал, да еще пользуясь терминологи-
ей холодной войны.

А тут и сам Александр Григорьевич 
подоспел и с разницей в несколько дней 
ухитрился сообщить миру совершенно 
противоположные тезисы. 4 ноября 
он рассказывал жителям Оршанского 
района, как выступал на заседании 
основной группы Мюнхенской кон-
ференции безопасности: «Я министру 
иностранных дел Польши сказал: мы с 
вами воевать не собираемся, поэтому 
не надо создавать лишние базы. В про-

тивном случае мы с россиянами долж-
ны будем отвечать. Значит, мы будем 
вынуждены что-то размещать, чтобы 
вам противодействовать». А 6 ноября 
на встрече с группой американских 
аналитиков, которые первым делом 
начали задавать вопросы о российской 
базе, сказал: «Мы в военно-полити-
ческом союзе с Россией. Будет здесь 
база военная, не будет — разницы 
абсолютно никакой нет. И мы эту базу 
не размещаем здесь не потому, что мы 
хотим вам или кому-то показать, что 
мы суверенные и независимые. Мы ее 
не размещаем потому, что она здесь 
не нужна». Дальше объяснил подроб-
но, почему не нужна: «Время подлета 
любого самолета с территории России, 
если в этом будет необходимость, 3—5 
минут. Зачем тогда здесь база, зачем 
выдвигать и подставляться под удар 
возможного агрессора, выдвигая во-
енно-воздушную базу на передовую?»

Так все-таки «будем вынуждены 
что-то размещать», «она здесь не нуж-
на» или «разницы абсолютно никакой 
нет»? Ни то, ни другое, ни третье, а 
четвертое: не стоит анализировать 
все эти высказывания (не важно, 
самого Александра Лукашенко или 
его окружения). Слова — не важно, 
исключающие друг друга или звуча-

щие в унисон, — не значат ровным сче-
том ничего. Они являются отдельной, 
самостоятельной, никак не связанной 
с делами ценностью. Они прекрасны 
тем, что можно разбрасывать их во-
круг, рассыпать горстями, швырять 
в лицо, связывать в узелки и плести 
кружева — и никаких ограничений, 
никакой ответственности, никаких 
последствий.

А база — подумаешь,  база. 
Обсудили снова, как это происходит 
раз в два-три года, — и отправили в 
сундук до поры до времени. Потом 
снова достанут. К примеру, через 
два года, когда закончится 25-летний 
срок безвозмездного договора арен-
ды земельных участков в Беларуси, на 
которых располагаются российские 
РЛС «Волга» и радиостанция «Антей». 
Или еще раньше. Не зря же между 4 и 
6 ноября уместилось еще пятое, когда 
Александр Григорьевич успел сказать: 
«Хорошо, сегодня Путин понимает нас, 
я понимаю его. А что будет завтра?»

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой», 

Минск

«Синюю волну»

ских выборах не сбудутся. «Спорные 
округа» доставались кандидатам из обеих 
партий. Так называемая «синяя (голу-
бая) волна» — цвет американских демо-
кратов — не смогла накрыть Америку 
в национальном масштабе, оставшись 
политологической метафорой. Или, как 
пишут СМИ, «синюю волну» не пустила 
«красная стена» (красный — цвет респу-
бликанцев).

Спикер нынешнего конгресса Пол 
Райан и главы 10 комитетов палаты пред-
ставителей в этих выборах не участвовали. 
Республиканцы, пришедшие им на смену, 
как здесь говорят, более «протрампов-
ские». В свою очередь, и у демократов 
произошла «смена караула». В конгресс 
избраны представители более либераль-
ного крыла, настроенные непримиримо в 
отношении Трампа. Схватки двух партий 
на Капитолийском холме, которые назы-
вают «политическим футболом» (речь идет 
об американском футболе), обещают стать 
еще более непримиримыми.

Историческая традиция промежу-
точных выборов — переход большин-
ства в нижней палате к оппозиционной 
президенту партии — была соблюдена. 
«Политический маятник Америки» — тяга 
избирателя к переменам — снова сработал. 
Расклад сил обещает очень непростое про-
хождение новых законов, и в первую оче-
редь принятие бюджета, который должен 
быть согласован обеими палатами и под-
писан президентом. Велика вероятность, 
что Америку ждут новые «шатдауны», 
когда государственные службы временно 
останавливают работу из-за отсутствия 
финансирования. В свою очередь, имея 
контроль над сенатом, республиканская 
администрация может проводить угодные 
ей кадровые назначения.

Получив большинство в палате пред-
ставителей, демократы могут запустить 
процедуру импичмента президента — до-
статочно простого большинства голосов. 
Но импичмент — палка о двух концах. 
Процедура может как стимулировать ан-
типрезидентские настроения в обществе, 
так и, наоборот, объединить сторонников 
президента. Недавние слушания по ут-
верждению консервативного верховного 
судьи Бретта Кавано, когда демократы 
использовали все имеющиеся ресурсы, 
включая обвинения в изнасиловании 
36-летней давности, но в итоге проигра-
ли, по данным опросов, только подняли 
рейтинг президента.

Какой путь выберет палата представи-
телей при демократическом большинстве: 
программу-максимум с импичментом или 
программу-минимум — защита от Трампа 
и Ко обамовской реформы здравоохра-
нения и прочих социальных программ? 
Это зависит в том числе от лидера боль-
шинства в нижней палате, занимающего 
пост спикера — третий по значимости в 
иерархии власти. Бывший спикер Нэнси 
Пелоси до сего дня крайне осторожно 
относилась к идее импичмента. До выбо-
ров она полагала, что выдвижение такого 
лозунга может только мобилизовать явку 
республиканских избирателей — сторон-
ников Трампа.

По закону импичмент требует под-
держки двух третей сенаторов. При ре-
спубликанском большинстве в верхней 
палате это, похоже, «невыполнимая мис-
сия». Если только не произойдут какие-то 
сенсационные разоблачения нарушения 
Трампом закона (типа Уотергейта), кото-
рые республиканские сенаторы не смогут 
игнорировать без ущерба для своего по-
литического будущего.

В следующую кампанию — пре-
зидентские выборы-2020 обе партии 
вступают буквально в следующем году. 
На первом этапе, задолго до праймериз, 
на небосклоне американской политики 
взойдут новые звезды. Среди называе-
мых уже сейчас всем известных имен — 
телеведущая Опра Уинфри (идеальный 
соперник для президента, которого 
критики называют «сексистом» и «рас-
истом»); актер Том Хэнкс; миллиардер-
медиамагнат, филантроп, в прошлом 
мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг; оба-
мовский вице-президент Джо Байден. 
Хиллари? 

Результаты промежуточных выбо-
ров дают шансы обеим ведущим пар-
тиям использовать завоеванные пози-
ции на главных выборах в 2020 году. 
С одной стороны, безусловный диктат 
Республиканской партии закончился. 
Трампа ждет больше сопротивления и 
больше проблем. С другой стороны, его 
сторонники снова поддержали программу 
президента и не допустили масштабного 
реванша демократов.

Как поется в песне, «все еще впереди». 
Причем самое интересное.

Вашингтон

СОСЕДИ

База 
и надстройка
Российская военная база в Беларуси 

как художественный образ

Лукашенко: 
«Хорошо, сегодня 
Путин понимает нас, 
я понимаю его. 
А что будет 
завтра?» «
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А 
ртем лежит в гробу вме-
сте с плюшевыми зве-
рями и пластмассовым 
Спайдерменом — все иг-
рушки чуть не с него ро-
стом. И еще место оста-

ется. Когда катафалк подъезжает к дому 
и гроб ставят на табуреты, чтобы могли 
проститься все, ко мне подходят трое, 
представляются дядями покойного:

— Не надо огласки. Не надо разбирать-
ся. Мы сами разберемся.

Это несложно, мозг и сам по себе про-
сит отключиться, вот и Роскомнадзор ре-
комендует в таких случаях избегать поиска 
виновных. Ведомство утверждает, что по-
добное всегда — следствие многих причин. 
Так что версий не будет — только то, что 
увидели глаза и услышали уши.

Дом
Улица Юности, как и все прочее в по-

селке Березовка, идет зигзагами, в первом 
отрезке это десять двухэтажных кирпич-
ных домов, здесь и произошло несчастье.

Подъезды выходят на проезжую часть, 
с тыла — бесчисленные невысокие заборы, 
за ними грядки, теплицы из оконных рам, 
бочки для воды, стайки (так здесь называют 
сараи), гаражи, помойки, коты. Повсюду 
вкопаны и покрашены лысые покрышки — 
в эстетических целях и для игр детей. На 
стенах домов — граффити: не «АУЕ» или 
«АСАВ», а «АК-47» (это не только автомат 
Калашникова, еще — хип-хоп команда, по-
том подавшаяся в рэп, из Березовского, что 
под Екатеринбургом). А Березовка вплот-
ную примыкает с востока к Красноярску.

Первый по-настоящему зимний день. 
Ветер до костей, перед тем как приходит 
машина с гробом, начинается снег. Не 
мерзнут только пришедшие хоронить од-
ноклассника — носятся, колют каблуками 
лед в лужах, прыгают с одной шины на дру-
гую, выслеживают крысу, показавшуюся 
из сарая. Взрослые кучкуются у подъездов. 
Снег утихает, и вдруг слетаются и начина-
ют чирикать и свистеть птицы. Парни орут: 
«Артем!» Но это — другому.

Услышанное от соседей и подтвер-
жденное позже другими источниками: 

Артем подрался с обидчиком, задирав-
шим в классе всех. До этого тот пнул 
одноклассницу в живот, ее возили в 
больницу. Вот и в очередной раз тот 
начал первым, Артем дал сдачи. Его с 
матерью Анной вызвали в ПДН (подра-
зделение по делам несовершеннолет-
них). Накануне этого мероприятия Анна 
пришла вечером домой и нашла Артема 
мертвым.

За две недели до этого Анна и Артем 
похоронили мужа и отца — Константина. 
Мужики спрашивают пустоту по очереди: 
«Неужели Костя его забрал?» Костя про-
шел Вторую чеченскую корректировщи-
ком огня, есть боевые награды, контужен, 
голова так и болела. Анна вот только девять 
дней отвела и думала о сороковинах. У них 
Артем был один, 8 лет ему бы исполнилось 
в конце ноября.

Светлый, жизнерадостный, ни с кем 
во дворе, на улице не конфликтовал, 
говорят соседи. Да какой бы ни был, два 
месяца отучился только, но уже прихо-
дил из школы побитый, жаловался на 
того обидчика. О школе судачат разное. 
Учительница, первая и последняя, на 
похороны пришла. Мать ее не винит.

Информация от соседей и друзей 
семьи, подтвердить которую прочие 
источники пока отказываются: семья 
задиры — непростая, отец в силовиках. 
А мать истерила, ругалась на Артема, 
когда тот был один (без Анны). Сейчас 
та семья спешно собралась и уехала.

Депутат Березовского райсове-
та Марина Якубенко (она училась в 
этой же школе) в соцсетях рисует ту же 
картину: Артем лишь ответил на тумаки 
драчуна, но прибежала его мать, вызвала 
сотрудницу ПДН, та «в самых красоч-
ных словах пообещала мальчику Артему 
и тюрьму, и все остальное, мать при 
свидетелях орала на Артема и даже при 
сотруднице ПДН побила его пластико-
выми плечиками. На следующий день 
первоклассник покончил с собой». Это 
написано Якубенко со слов родственни-
ков детей, учившихся с Артемом. По ее 
данным, жалобы на мальчика в школе 
игнорировали именно потому, что отец 
его работает в органах.

Работник местной администрации 
говорит, что забияку хотят перевести в 
соседнюю школу, но документы пока не 
поданы, семья из Березовки не выехала. 
Информация о драке поступила в поли-
цию от медиков, зафиксировавших ге-
матомы на его лице. На вопрос, почему 
медики не информировали полицию о 
девочке, которую он до этого пнул ногой 
в живот, ответа нет.

Школа
С улицы Юности Артем ходил учиться 

на улицу Дружбы, в среднюю школу №3. 
Привлекать полицию для воспитания 
учеников в этом заведении — в порядке 
вещей. В феврале директор школы Галина 
Баева, узнав, что девятиклассник фото-
графирует трещины в стене и затянутые 
полиэтиленом деревянные оконные рамы 
в кабинете №210 (там занимались перво-
клашки), вызвала мать ученика и поли-
цию — для того, чтобы определить, «не 
является ли это действие подготовкой к 
противоправным действиям третьих лиц». 
Сотрудник ПДН отказался ставить маль-
чика на учет и провел профилактическую 
работу: по сути, попытался примирить ди-
ректора, обвинившего школьника в под-
готовке теракта и требовавшего удалить 
фотографии, и ученика, выполнявшего 
просьбу родителей первоклашек. Те хотели 
что-то делать с низкими температурами 
в классе, но доказательств было мало, в 
школу их не пропускали.

Якубенко предает это огласке, при-
бывает проверка. Директриса так и не 
видит ничего непозволительного в своих 
действиях, педколлектив ее поддержива-
ет. Ее вынуждают написать заявление по 
собственному — из директоров (остается 
преподавать литературу и русский).

Однако Артему было 7 лет, и, как гово-
рит мне психолог Николай Щербаков, «из-
учать нужно не только школу, но и семью. 
Конечно, атмосфера в школе могла быть 
жуткой, но в 7 лет все же главный «громо-
отвод» для ребенка — семья. Можно толь-
ко догадки строить. Например, что Артем 
решил так перебраться к отцу — если был 
привязан к нему. Мать, возможно, была в 

депрессии и растерянности, и мальчик не 
чувствовал себя защищенным во всей этой 
школьной передряге». По Щербакову, для 
нормального взросления мальчику нужен 
просто нормальный мужчина рядом, с 
кого можно брать пример. Ребята росли с 
отцами — у одного был герой, раздавлен-
ный войной, у другого — всесильный герой 
нашего времени.

Рассказ одного из пациентов Щерба-
ко ва, 14 лет: «Как я узнал про счетчик? 
Мне было 9 лет. Пацаны разбирались, 
один побил другого, но за того впряглись 
ребята постарше, по 11 лет. Сказали: 
либо мы тебя бьем, либо — деньги. С 
испуга, так всегда, тот сказал: деньги. 
А отдать не смог. И его поставили на 
счетчик. А этой весной я сам оказался на 
счетчике у 15-летнего придурка. Получил 
от него два удара в лицо. И он говорит: 
либо бью в лицо еще раз, либо ты встаешь 
на деньги. Я говорю: в смысле? Если ста-
вишь на счетчик, так не трогай. Он меня 
все-таки поставил, унизил перед толпой. 
И потом начал докапываться. Меня это 
задолбало в конце концов, никто не мог 
мне помочь. Он все спрашивал: кого ты 
позовешь? Говорю: да, будет впряга. Он: 
чё за впряга? Я: сейчас узнаешь. И тут 
мама приходит — я ей позвонил. И как 
ему она люлей вставила, с тех пор он ко 
мне не подходит. Это реально жестко — 
мама. Лучшая впряга».

Вот и тут. Одна впряга ринулась в бой, 
а другой не до того — работа, похороны, 
работа, 9 дней… Сейчас, кстати, на волос-
ке судьба еще одного ребенка — того, кто 
дрался с Артемом, и тут впряги будет мало.

Поселок
Подростковые суициды — не новость. 

Но в семь лет? Согласно последнему ис-
следованию А. Донского, В. Моисеева 
(Красноярское краевое бюро судмедэкс-
пертизы), Ю. Зиненко (Сибирский юрин-
ститут МВД), в крае в этом году впервые 
(анализ данных с 2014 года) зарегистриро-
ван законченный суицид 12-летнего под-
ростка, до этого статданные начинались 
с 13-летних. Но то же — с 12-летним — 
было в 2012-м, красноярцы помнят. Из 

Петля на буквареПетля на 

В поселке на окраине 

Красноярска 

покончил с собой 

семилетний 

ребенок. Что его 

заставило свести 

счеты с жизнью? 

Отвечают ли службы, 

занимающиеся 

детьми, современным 

требованиям? 

Как среда 

обитания влияет 

на суицидальные 

настроения 

подростков? 
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статистики других регионов известно о 
суициде 10- и 11-летних. И вот — 7 лет.

Березовский район, сама Березовка с 
ее 20 тысячами населения, примыкающая 
к Красноярску с востока, и та окраина 
Красноярска, которая соприкасается с 
Березовкой (Ленинский район, улицы 
Глинки и Айвазовского), всегда постав-
ляли и самые душераздирающие, и самые 
странные новости о вырождении и са-
моистреблении. Здесь, на перекрестье и 
развилках множества дорог — Транссиба, 
Московского тракта — образовался тупик.

Вот краткий субъективный обзор 
того, о чем писал и по поводу чего сюда 
приезжал. С 1992 года по обочинам 
трассы, ведущей из Красноярска через 
Березовку в Сосновоборск и закрытый 
ядерный Красноярск-26, в карьере ста-
ли находить трупы изнасилованных и 
истерзанных женщин. Одна из выжив-
ших жертв, находясь в гостях, увидела 
фотографию учеников и учителей на 
фоне крейсера «Аврора» — ездили в 
Ленинград в 1989 году. И узнала на-
сильника в одном из преподавателей. 
Его взяли. Но трупы появляться не 
перестали. Нашли и второго, ему тоже 
оказалось 32 года. Марц и Гордовенко. 
Оба — из Березовки. Маньячили пооди-
ночке, независимо, но по одному сцена-
рию — садились за баранку, подбирали 
голосовавших женщин, увозили, подолгу 
издевались, прежде чем убить. Оба вме-

няемы. Отлично знали друг друга: сидели 
за одной партой.

В 2005 году Березовским судом осуж-
ден 54-летний воспитатель Маганского 
дома-интерната для умственно отсталых 
детей и муж директора этого заведения 
Александр Майер. 4,5 года колонии за 
сексуальное насилие над воспитанниками. 
За 6 лет до того дело уже возбуждали, но 
безуспешно, и на сей раз адвокат, нанятый 
супругой подсудимого, требовал полного 
оправдания: примерный семьянин, много 
лет проработал в системе МВД.

Самое резонансное дело нулевых годов 
в Красноярске — исчезновение и гибель 
весной 2005-го пяти мальчиков 9–12 лет с 
улиц Глинки-Айвазовского. Их сожженные 
практически дотла останки через три недели 
поисков обнаружили случайно: сборщики 
цветмета полезли в бетонный коллектор 
химкомбината «Енисей», производившего 
порох и боеприпасы, недалеко от казарм во-
енных — все это давно брошено, производ-
ство закрыто. Сдвинули люк… Все в округе 
говорили, что тела в колодец подкинули — 
его не раз осматривали. Тогда накрыло весь 
Красноярск. Феномен массовой продол-
жительной невротизации, родительской 
тревожности,  передававшейся детям, еще 
будет изучаться. Город пытался отгородить-
ся, изжить это, отмыться: его несколько лет 
усиленно освящали крестными ходами. 

Полной ясности в том деле так и не 
наступило. А через два года город искал 

5-летнюю Полину. Труп с вырезанными 
гениталиями и с удавкой на шее нашли 
на 11-й день на горе Лыска (все та же 
восточная окраина Красноярска). Убийцу 
задержат через год, признают его вину в 
изнасиловании еще первоклассницы — 
абсолютно того же типажа, он предпо-
читал курносых блондинок. Ее оставит 
живой. Это произошло за три месяца до 
Полины. За это время, ненайденный, 
он дописал свой сценарий до четкого 
финала.

И лишь два случая этого года. В Бе-
резовке 13-летний получил 6 ударов ножом-
бабочкой от пьяного парня чуть постарше, 
спас друг, выбивший нож. 9-летнего жителя 
деревни Лопатино (10 км от Березовки) 
несчастья преследовали: когда ему было 
два года, из семьи ушел отец, затем, за-
болев, умерла мать, после сгорел дом, 
где он жил с бабушкой. Сняли комнату. 
А потом из-за обидного слова 16-летний 
парень заманил его в лес и забил руками 
и ногами. Отцы обоих мальчиков были 
друзьями с детства.

Воздух
Недавно «Новая» (№119) писала, что 

происходит с людьми, пытающимися 
Березовку менять. Якубенко не только 
школа волнует, она с коллегой по райсо-
вету Сергеем Новиковым борется с неза-
конными вырубками леса, с вывозом чер-
нозема с полей, свалками вокруг (рядом 
Красноярск). В ответ — зеленка в глаза и 
поджоги машин. Последнее нападение 
произошло накануне заседания в краевом 
арбитраже, где Новиков должен был до-
казывать факты незаконного выделения 
земель и последующих вырубок леса. 
А машину Якубенко сожгли в последний 
раз накануне приезда в Березовку на сход 
граждан генерала Речицкого, начальника 
краевого ГУ МВД.

И нападавшие с зеленкой, и поджигав-
шие авто особо не прячутся: действовали 
под камерами видеонаблюдения, виден 
номер автомобиля, на котором приехали. 
И — никто не установлен. В Березовке 
близость к инфраструктуре обеспечивает 
«черным лесорубам» огромные деньги.

Какая связь с мертвым мальчиком? 
Прямая.

Якубенко и Новиков хотя бы прояв-
ляют волю понять, что здесь происходит. 
И здесь, на пустырях, пространствах 
свалок, прудов-отстойников, лес бы точ-
но не помешал. На Березовку, на улицы 
Глинки-Айвазовского с запада идут по 
розе ветров все выбросы. Рядом ТЭЦ-1, 
построенная при Сталине, старейшая в 
Сибири и из крупнейших, а ее система 
очистки выбросов из позапрошлого века; 
сюда летит и оседает химия крупнейшего 
в мире алюминиевого завода — КрАЗа; в 
Енисее — все сброшенные из вышестояще-
го Красноярска отходы; чуть подальше — 
Горно-химический комбинат (радиохи-
мическое производство, ядерные отходы).

Как это влияет на березовских детей? 
Одна из предполагаемых причин реги-
стрируемого снижения уровня насилия 
в мире — улучшение качества бензина. 
Меньше свинца в его выхлопах — меньше 
агрессии. А если в атмосфере не только 
свинец, а вообще вся химия? И если мощ-
ности два последних десятилетия только 

наращивают — и выплавку алюминия, и 
сжигание угля на ТЭЦ? 

Да, наука свидетельствует об общих 
тенденциях в России и США — если чи-
сло 14–17-летних за путинское время, с 
2000-го, сократилось в РФ вполовину, 
то их преступления — более чем втрое. 
Но это — особенности статотчетности, и 
это — средняя температура по больнице. 
Уже обещал: никаких логических построе-
ний, не тот случай. Только факты. Так вот, 
в Красноярском крае, исходя из последних 
обнародованных госдокладов, уровень за-
болеваемости детей и подростков психрас-
стройствами больше показателей по РФ в 
полтора и более раз. При этом краевой по-
казатель психзаболеваемости подростков 
еще превышают в 1,2–5,2 раза (!) именно 
промышленные города — Красноярск, 
Норильск, Лесосибирск. В последние при-
зывы краевой комиссариат регистрирует 
рекордное число юношей с психотклоне-
ниями. Их стало больше на треть.

В Кирове О. Тулякова исследовала здо-
ровье детей с рождения до 6 лет в экологи-
чески благополучных и неблагоприятных 
районах: загрязнение атмосферы негативно 
влияет на все, но в первую очередь на нерв-
ную систему. Наиболее уязвимы мальчики 
(признаки неврологической патологии).

Почему бы не наложить карты не 
только онкозаболеваний, но и немоти-
вированных убийств, психрасстройств 
на карты загазованности Красноярска и 
Челябинска? Не рассмотреть корреляцию, 
скажем, металлургических производств и 
депрессий, суицидов? 

Об общих с США тенденциях. В начале 
нулевых о Березовке говорили как о ком-
пактном центре подростковых мутаций; 
власти все эти разговоры опровергали. 
А завели их первыми не родители или вра-
чи, а призывная комиссия — как раз шла 
Вторая чеченская. Почти у половины ребят 
были аномально развиты стопы. Рост от 
175 до 180 см, а размер стопы — с 46-го по 
49-й. О подобных аномалиях в прошлом 
веке говорили в Питтсбурге — металлур-
гическом и угольном центре США. Заводы 
здесь строили с 1830-х. В 70-х годах прош-
лого века Питтсбург нашел силы поменять 
свою участь, в 1984-м закрыли последний 
сталелитейный завод. А Березовский воен-
комат просто дал знать по команде о нужде 
в большеразмерных кирзачах. В войсках 
обеспечат. Рожали б мясо для сапог. Чего 
еще желать России от Березовки?

Химически, составом воздуха и крови, 
это давно уже не совсем человеческое ме-
сто, ну вот и последствия.

Отчего так в России березы шумят? 
Здесь на свалке вот только что буль-
дозеры закатали в грязь полторы тон-
ны санкционных яблок, здесь вместе с 
Красноярском готовятся к приему в конце 
зимы Универсиады… Вроде та же Россия, 
знакомая страна. Нет, тут уже — другая.

То ли действительно мутировавшая, 
то ли просто забежавшая немного вперед.

Речей на прощании не было. Собаки 
потом с остервенением бросились на 
брошенные на дорогу гвоздики. И рвали, 
рвали их в каком-то прямо человеческом 
бешенстве.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

Петля на букваребукваре

— Суициды, хоть и редко, случаются у детей 7 лет и 
даже раньше. Вопреки расхожему мнению, представле-

ния о смерти формируются у детей уже в возрасте 5–6 
лет. Безусловно, суицидальное поведение в детском 
возрасте имеет свою специфику, в первую очередь свя-
занную с недостаточным пониманием необратимости 
смерти. По предварительной оценке, в данном случае 
можно обоснованно предполагать наличие реактивно-
го компонента, и большую роль в случившемся играют 
психосоциальные факторы. Видимо, мальчик уже в 
первом классе обладал выраженной чувствительностью 
к несправедливости. Сказалась также недавняя смерть 
отца и связанное с этим состояние матери. Я далек от 
того, чтобы винить сотрудников ПДН, но службы, зани-
мающиеся детьми, явно не справляются с современными 
требованиями. Их методы, «проходившие» с другими 
детьми, этому конкретному ребенку не только не помо-
гли, но и усугубили ситуацию.

Хоть сам факт суицида в данном возрасте не уни-
кален, очень тревожит происходящий в последние 
годы дрейф в сторону снижения возраста суицидов и 
употребления детьми алкоголя и наркотиков, жутко 
возросшее число всевозможных самоповреждений 
и проблем половой идентификации у подростков, 
а также распространение случаев «шутинга». Все 
это — следствие как нерешенных старых проблем 
нашего общества, так и новых, связанных с глоба-
лизацией и постмодернистскими реалиями. 

Случай в Березовке обращен не только к дет-
ской психиатрии (которой официально не сущест-
вует как специальности в России с 1995 года), но 
заставляет задуматься о необходимости ревизии 
существующих подходов в отношении проблем де-
тей и их семей.

К
ом

м
ен

та
ри

й Случай в Березовке «Новой» 
прокомментировал детский 
психиатр Евгений КОРЕНЬ, 
с 2006 по 2017 год — 
руководитель отдела 
психической патологии 
детского и подросткового 
возраста Московского НИИ 
психиатрии, зональный 
представитель детской секции 
Всемирной психиатрической 
ассоциации (WPА) по Европе 
(с 2012-го по 2016-й).
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Н 
орвежский лосось вы-
зывает рак, прибрежные 
села северного королев-
ства живут в страхе, а за-
падные СМИ пишут об 
экологических проблемах 

Мурманской области для того, чтобы дис-
кредитировать Россию, — под такими ло-
зунгами прошел в Мурманске и Киркенесе 
журналистский форум. Форум, надо ска-
зать, удивлял не только повесткой, но даже 
названием: «ЭКО-Медиа-Барентс-2018» — 
именно так, с орфографической ошибкой 
в имени Виллема Баренца.

Инициаторами вояжа стали две струк-
туры — группа экологического консал-
тинга «Помор», зарегистрированная в 
Мурманске московским пиарщиком 
Тимофеем Суровцевым менее чем полгода 
назад и пока не засветившаяся ни в медиа, 
ни в сфере экологии, а также ассоциация 
журналистов «ЭКО-пресс», упоминания 
о которой можно встретить почти исклю-
чительно в ее собственных материалах 
(там тоже трудится господин Суровцев — 
консультантом). Соучредителями форума 
названы Союз журналистов РФ, Русское ге-
ографическое общество, Российский союз 
промышленников и предпринимателей и 
Общественная палата РФ. Так что игнори-
ровать прозвучавшие декларации, списав 
на маргинальность сборища, не получается.

Местных журналистов на форум при-
глашали крайне избирательно. Услышав 
о моем намерении присоединиться, муж-
чина со стальным взором и очень короткой 
стрижкой попросил для начала предоста-
вить паспортные данные. С собой орга-
низаторы привезли московских медиаме-
неджеров и репортеров — из «Российской 
газеты», «АиФ», «Комсомолки», агентства 
«Спутник» и т.д. Хоть форум и назывался 
международным, иностранных коллег ор-
ганизаторы не звали, и понятно почему: с 
трибуны неслись тезисы, что называется, 
для внутреннего потребления. В част-
ности, журналистам объясняли, что их 
задача — противостоять «эковымогатель-
ству» активистов и «представителей ан-
тиобщественности», которая занимается 
«экошантажом».

— Журналисты должны быть акку-
ратны: надо различать друзей, соратни-
ков и тех, кто подрывает экономическую 
стабильность страны, — говорил эксперт 
Совета Федерации Владислав Жуков, при-
знавшийся ранее, что предпочел участие 
в мурманском форуме встрече в СФ, так 
как это «более важнее». В памяти при этих 
словах всплыл, как назло, образ Светы 
Курицыной.

— Действительно ли потепление кли-
мата связано с выбросами углекислого 
газа, или это мировая бюрократия отвле-
кает внимание от реальных проблем? — не 
унимался спикер. Осмыслить эту свежую 
идею мешала досадная мелочь: термин 
«потепление климата» квазинаучный, 
серьезные ученые говорят о «глобальном 
изменении климата». Впрочем, аудиторию 
занимало другое:

— Важно понимать, как повернуть об-
щественное мнение. Нужно, чтоб народ 
начал думать так, как нужно, — вторили 
с мест.

В раздаточных материалах с дополни-
тельным набором грамматических ошибок 
сообщалось, что в Норвегии и Финляндии 
существует десяток пропагандистских 
ресурсов на русском языке, дотируемые 
государством «псевдо-независимые» (так 
в оригинале) экологические организа-
ции, которые «генерят массу корректи-
рующих программ для нашей молодежи». 
Гуманитарные программы назывались 
«атакой и торпедированием российских 
компаний». Из всего изложенного следо-
вал незамысловатый вывод: «Нам необхо-
димы мощные пропагандистские ресурсы, 
которые будут транслировать информацию 
на международном уровне».

После разминки преподнесли главное 
блюдо: в норвежском Киркенесе участ-
ников ждал основной гость программы — 
Курт Оддекалв, «авторитетный независи-
мый эколог». И очевидно, будущая звезда 

ток-шоу на федеральных российских 
каналах.

Упоминаний об этом человеке в прес-
се пока мало. В июльской публикации 
«Ленты.ру» он восхищается тем, что 
«Путин дал маленьким людям что-то де-
лать», и рассказывает, что норвежская 
семга — самый опасный в мире продукт.

В норвежской прессе об «одном из 
самых известных и уважаемых экологов 

Норвегии» можно найти более содер-
жательные публикации. Например, как 
он на камеру выливал некую жидкость 
в чужой, замечу, лососевый садок, за-
являя, что это яд, который уничтожит 
рыбу. Правда, когда перформанс стал 
грозить судебными последствиями, ак-
ционист признался, что в мензурке было 
молоко. Лосось, счастливо избежавший 
уничтожения, пламенного борца игно-
рировал.

Позже Оддекалв приглашал всех же-
лающих на морскую экскурсию к рыб-
ным садкам — тоже чужим — в губернии 
Хордланн. В качестве бонуса анонсиро-
вался новый перформанс: Курт утверждал, 
что владельцы рыбного бизнеса попыта-
ются бросить его в море. Желающих на-
бралось на всю страну трое, да и бросить 
в море незадачливого борца с аквакуль-
турой никто, к его разочарованию, так и 
не попытался.

В то, что большой бизнес борется с 
Оддекалвом, верит только Оддекалв. Как, 
впрочем, и в сами конспирологические 
теории активиста. Серьезные экологиче-

ские организации с ним не сотрудничают, 
эксперты пожимают плечами:

— Его рассуждения — обыкновенная 
ложь. Документально подтверждено, что 
норвежский лосось — безопасная и здоро-
вая пища. Нет никаких причин объявлять 
его канцерогенным или токсичным, — 
цитирует телекомпания НРК Йона Арне 
Гроттума из Норвежской федерации мо-
репродуктов.

Из тени Курта извлекли российские 
партнеры. Отряхнули и посадили к ми-
крофону. Найти спикера, который заявит, 
что в России экологическая обстановка 
лучше, чем в Норвегии, непросто. Хотя 
бы потому, что в 36 км от Киркенеса ды-
мят диоксидом серы трубы комбината 
«Печенганикель».

А тут такая удача: перебежчик из самого 
стана врага, рискуя собой, режет правду-
матку! Не могу, дескать, молчать, душа 
болит. То, что выводы «эксперта» сомни-
тельны, а рассуждения зачастую ни на чем 
не основаны, не важно. Журналистам же 
объяснили накануне: «Нужно, чтоб народ 
начал думать так, как нужно».

Курт на форуме был в ударе. Говорил о 
немецкой субмарине U 864, затопленной 
в феврале 1945 года невдалеке от Бергена. 
На ее борту было 67 тонн ртути для нужд 
военной промышленности (Курт гово-
рит — 160, в релизе «ЭКО-пресс» написали 
760), однако операция по ее подъему грозит 
разрушением корпуса, поэтому над лодкой 
соорудили защитный саркофаг. Вопрос 
закрыт, но не для Оддекалва:

— Если произойдет взрыв, большой 
беды не избежать, — заклинал он. — 
Представители береговой администрации 
врут норвежскому парламенту, люди во-
круг живут в страхе, они знают, что могут 
взорваться!

С чего вдруг лодка взорвется, Курт не 
уточнил. Неутомимый борец с фермерским 
лососем уже вещал, что все исследования в 
области рыбоводства коррумпированы и не 
отражают истины. Поэтому данные ученых 
он не использует, его выводы основаны на 
личных убеждениях. Например, о страда-
ниях членистоногих, которые умирают 
от лекарств, коими рыбу обрабатывают 
против паразитов. Упомянутые препара-
ты садковая рыба принимает внутрь. Но 
Оддекалв убежден, что они «проникают в 
воду через рыбью чешую».

— Отрасль неконтролируема, полити-
ческая система коррумпирована, лосось 
вызывает рак! Его нельзя есть чаще двух 
раз в год! — заключил Курт и пал в объятия 
возбужденных слушателей.

— Такие люди нам нужны! — благода-
рили организаторов за бесценную встречу 
столичные гости. И приглашали Курта в 
Москву — дескать, приглашение отпра-
вим, визу сделаем, будете у нас блистать. 
И правда, лучше него на подобной арене 
была лишь российская эмигрантка Ирина 
Бергсет, боровшаяся с российских же 
телеэкранов против норвежской службы 
по защите детей «Барневарн». Но автор 
историй об «изнасилованных мальчиках 
в костюме Путина» и «уроках инцеста» 
окончательно перебралась обратно в 
Россию. А значит, нужны новые «запад-
ные эксперты».

Тем паче что запрещенный в России 
антисанкциями норвежский лосось от-
лично сменит набившие оскомину стоны 
Бергсет по поводу «сорока тысяч норвеж-
ских педофилов». Грустите по лососю? 
А зря. Ядовитый он. Давить его бульдозе-
рами — не передавить.

Пока Курт переживал минуту славы, 
пробравшиеся-таки на встречу норвежские 
журналисты уточняли у организаторов, за 
чей счет банкет — кто финансирует вы-
лупившееся ниоткуда НКО с бюджетом, 
позволяющим арендовать залы в дорогих 
отелях Киркенеса и Мурманска и прита-
щить десяток московских гостей.

— А это вам зачем? — за всех ответил 
г-н Суровцев. — Наши спонсоры не хотят 
публичности. Можно подумать, ваши бла-
готворители себя афишируют.

Норвежец отошел, потрясенный: в его 
голове никак не укладывалось, как рос-
сийские НКО пачками получают ярлыки 
иностранных агентов, ежели можно просто 
отказаться называть своих доноров…

Татьяна БРИЦКАЯ,
 соб. корр. «Новой»,

Мурманск — Киркенес
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свое место

Д 
о деревни Кожино в 
Кашин ском районе Твер-
ской области можно дойти 
только пешком от желез-
нодорожной станции. В 
крайнем случае доехать 

на квадроцикле. О машине не может быть 
и речи, дорог тут нет совсем.

Пыльный август. Я иду по полю, где 
встречаются две реки — Волга и Кашинка, 
потом прохожу мимо кладбища — и вот 
передо мной деревня. Два ветхих дере-
вянных дома, большой стол под навесом. 
Навстречу мне выходит босая женщина с 
длинной седой косой, молодыми глазами 
и лицом без единой морщины. Это Анна 
Михайловна (в миру), в монашестве — 
мать Фомаида. Она ждет меня, берет под 
руку, и мы вместе идем к увитому зеленью 
кирпичному полуразвалившемуся зданию.

Это храм Рождества Богородицы.
Несколько месяцев назад кто-то в 

Кашине сказал мне: «Вы знаете Анну 
Михайловну? Она живет одна в Кожине 
и сторожит храм вот уже восемнадцать 
лет, мы все к ней ходим». Мне стало инте-
ресно поговорить с отшельницей, понять, 
для чего она столько лет несет свою тихую 
вахту в заброшенной деревне. Я отправи-
лась в Кожино.

Пес по кличке Маленький Принц 
встречает меня звонким лаем. «Ты мой 
милый, ты мой сладкий!» — успокаивает 
дворнягу Анна Михайловна. Мимо нагло 
шастают коты. «Кошки с псами не дерут-
ся?» — «Ну уж нет, у нас тут никто не де-

рется, я сразу с ними оговорила условия: 
живем дружно».

Помимо Маленького Принца и кошек 
тут живут шиншиллы, маленький ворон 
и галчонок, которого Анна Михайловна 
подобрала лечить и называет ребенком. 
Говорит: «Я сама стану птицей. Как помру, 
вы меня у гроба не ищите. Я за три дня везде 
в мире побываю».

Она пропускает меня вперед, и мы 
заходим в церковь. Внутри холодно, 
несмотря на жару, в окна пробивается 
тусклый свет. Пол из грубо сколоченных 
досок, в одной из стен — провал, заве-
шенный сеткой.

Анна Михайловна рассказывает мне 
жизнь, в которой и боль, и радость, и лю-
бовь. Родилась рядом, в Кашине, в 1946 
году. Подростком переехала с семьей в 
Екатеринбург и, не поступив в театраль-
ный институт, попала в художественное 
училище, начала писать иконы. Замуж 
вышла за человека старше на двадцать 
семь лет. «Это сейчас так принято, а тогда 
это было катастрофой. Но что поделать, я 
полюбила сразу. Мы прожили одиннадцать 
лет, первые два года как брат с сестрой. 
Он говорил, что не хотел испортить мне 
жизнь», — смеется она.

Потом — снова Кашин и больная мама, 
смерть мужа, новая жизнь с новым мужчи-
ной. Горе.

«Пьющий был, даже говорить не хочу. 
И когда мы развелись, я пришла к батюш-
ке. Хочу, говорю, послушницей стать. 
Давно уже думала об этом. А я заявилась к 
нему, такая вся модная, в джинсах. Он так 
смеялся! Долго мне потом пришлось до-
казывать, что я действительно этого хочу».

Однажды Анне приснился сон: берег 
реки, где она ловила рыбу в Кожине, и 
гора, которой там никогда не было. Сон 
повторялся, пока она не догадалась, что 
гора — это один из символов Матери 
Божьей, в акафистах ее часто называют 
«гора тучная». Отправившись пешком в 

Кожино, она добрела до развалин храма и 
заброшенного кладбища и сразу решила: 
если служить — то здесь.

Прошение уехать в Кожино долго не 
мог одобрить местный владыка. Это ме-
стечко считалось небезопасным, в этих 
развалинах останавливались браконьеры, 
обретались бездомные.

И вот в ноябре 2000 года она едет в 
Кожино, а вместе с ней — группа 
строителей, которые построили 

сторожку, чтобы отшельнице не ночевать 
под открытым небом. Одним из этих 
строителей был человек по имени Саша 
Капитонов.

Город Кашин и соседний Калязин 
всегда считались святыми местами. Здесь 
множество храмов, часть из них сейчас 
заброшена. В 40-е годы было решено 
расширить Угличское водохранилище. 
В зоне затопления снесли дома и ра-
зобрали Никольский собор, оставив 
лишь колокольню в качестве маяка. 
«Затопленная колокольня», которую все 
же укрепили в 2000-х, после бесчислен-
ных попыток снести, стала символом 
Калязина. За этой колокольней и следил 
Александр Капитонов. Что-то ремонти-
ровал, подвозил сюда на лодке туристов.

Когда Саша узнал о том, что в Кожине 
поселилась монахиня, которая хочет вос-
становить храм Рождества Богородицы и 
следить за ним, он дошел туда на лыжах 
и вызвался во всем помогать, возглавить 
строительство.

«Первый год был самым тяжелым. 
Иногда такой страх нападал, что я вслух 
говорила: «Господи, раз ты допустил, ты 
и защити». Тогда еще не было ни газа, ни 
керосина, из еды — только мука. Бывало, 
что ночью ломились рыбаки или охотни-
ки, просились на ночлег. Спрашивали: 
«Не страшно тут одной, матушка, нас не 
боитесь?» — «Боюсь, конечно, ну а что с 
вами делать? Сейчас чайник поставим».

Постепенно матушка привыкала 
к новой жизни, а храм преображался. 
Капитонов отстроил своды, пол и ал-
тарь. Мало того, именно он отыскал 

и привел в порядок мощи жены и ро-
дителей местного святого Макария 
Калязинского. Теперь они захоронены 
в Рождественском храме.

Из всего рассказа я понимаю, что 
Саша Капитонов — большая и светлая 
страница в отшельнической жизни Анны 
Михайловны.

— А какой он, Саша Капитонов? 
— Он был как ребенок, — отвечает Анна 

Михайловна и надолго замолкает.
История главного строителя храма 

Рождества Богородицы закончилась в 
Калязине. Он подвозил домой друга и его 
жену. Потерял управление, автомобиль 

рухнул в воду с моста. Александр успел спа-
сти женщину. Потом нырнул за другом — 
и вместе они погибли в реке.

С тех пор помощь в строительстве хра-
ма — разовая и непостоянная. Московские 
дачники отправляют пожертвования, дают 
деньги на кирпич для алтаря, привозят 
свечи.

К аждое утро Анна Михайловна 
отправляется в храм, протирает 
все иконы, моет пол и зажигает 

свечи. И каждый раз, проходя мимо ал-
таря, кладет на него руку с короткими 

детскими ногтями и говорит как будто 
между прочим: «Это Саша сделал».

Анна Михайловна ведет меня в свой 
дом, показывает, как живет. Теперь это 
уже не маленькая сторожка, а полноцен-
ное жилище из двух довольно больших 
комнат, где летом помещаются один-
надцать человек, отстроенных позже 
все теми же строителями. Одна стена 
в ее комнате полностью увешана ста-
рыми фотографиями великих актеров. 
«Я всегда любила искусство». Вот фото 
первой любви — артиста, в которого она 
влюбилась, будучи четырнадцатилетней 
девочкой. «Я пришла домой после спек-

такля с ним, и у меня поднялась темпе-
ратура под сорок. Мы познакомились, 
и он знал о моих чувствах. И надо отдать 
ему должное, он бережно к ним отнесся. 
Я всегда говорю, как же это важно — 
бережно отнестись к чужой любви, на 
которую нельзя ответить».

На полках — бесчисленные подарки 
на память от всех, кто заходит в гости. 
И Анна Михайловна очень расстраивается, 
что сама ничего мне не может подарить: 
«Деточка, как же так, у меня ничего для 
тебя нет. Ты придешь в следующий раз? 
Я тебе книжку подарю. Свои стихи подарю. 
Я однажды ночью здесь стала сочинять, 
еще когда мне было страшно. И так оно 
и пошло. Бывало, зимой облокочусь на 
печку, и так хорошо пишется. Я краткую 
форму люблю, сонет, например».

Она сама провожает меня до развилки, 
обнимает. Я иду, оборачиваюсь и вижу, что 
она все еще стоит и смотрит мне вслед, уже 
совсем маленькая, размытая.

Второй раз я навестила матушку в октя-
бре. Привезла продукты и показала текст. 
Она встретила меня в монашеском одея-
нии, в доме затопила печь. Чай и кофе от-
ложила для гостей. «Я сама только кипяток 
пью, чаями редко балуюсь». Спрашиваю, 
кто привозит ей еду. «Смотри, деточка, у 
меня же тут огород есть. Я к жизни очень 
приспособленная, — смеется она. — Да мне 
и круп разных до лета хватит».

Прошу у Анны Михайловны сделать ее 
портрет на фоне храма.

«Ласточка моя. Не хочу я, ладно? 
Я же это делаю не потому, что гордость 
показываю. А выгляжу я уже, мягко 
говоря, не ой-ой. Давай мы с тобой вместе 
сфотографируемся, а ты эту карточку у себя 
оставишь и никому отправлять не будешь». 
Так мы и сфотографировались на фоне 
храма. Я и веселая молодая женщина рядом.

Я не перестаю думать о том, в чем цель 
и смысл жизни этой одинокой женщины 
в заброшенной деревне Кожино. Я живу 
в XXI веке, я сижу на Facebook и каждые 
десять минут обновляю Instagram, и я 
привыкла всему искать объяснение.

Когда я спросила Анну Михайловну, 
сидя на лавке у полуразрушенного алтаря, 
что самое главное она может сказать о 
своей жизни, она надолго замолчала, а 
потом улыбнулась и ответила: «Я была 
счастливой. Я любила».

Татьяна ЗБРУЕВА — для «Новой»

Жизнь как искусство беречь любовь, 

даже если на нее не получается ответить

Я пришла к батюшке. Хочу, говорю, 
послушницей стать. Давно уже думала об этом. 
А я заявилась к нему, такая вся модная, 
в джинсах. Он так смеялся! ««

Анна-отшельница
Храм Рождества Храм Рождества 

Богородицы в КожинеБогородицы в Кожине
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В 
начале октября в Омск с про-
веркой решений местной 
прокуратуры по жалобам 
заключенных на УФСИН 
области приезжали пред-
ставители Генпрокуратуры. 

Многочисленные статьи в прессе, жалобы 
заключенных, их адвокатов и родственни-
ков о пытках в омских колониях, видимо, 
уже невозможно было игнорировать.

Но комиссия из Москвы особо не 
усердствовала. По словам омской право-
защитницы Ирины Зайцевой, прокуро-
ры из Москвы большую часть своей ко-
мандировки провели в казачьей станице 
«Генераловка», где ходили на охоту с бор-
зыми и отдыхали лечебным «сном на ульях».

Между тем омская пыточная машина 
продолжает работать, а сотрудники мест-
ного УФСИН —  уворачиваться от нака-
зания. Когда в июне этого года мы с пра-
возащитником Андреем Бабушкиным как 
члены СПЧ посещали ИК-7 Омска, то ряд 
заключенных рассказывали нам о пытках, 
которым они подверглись. Среди них был 
и Мухтар Алиев.

В начале августа Андрей Бабушкин 
получил от Мухтара Алиева письмо: 
«После вашего посещения 04.06.2018 
у меня все хорошо, грех жаловаться, со 
стороны администрации физических 
и психологических давлений не оказы-
валось в отношении меня, так как у меня 
наладились хорошие отношения с адми-
нистрацией учреждения. Исходя из всего 
этого, прошу вас дальнейшие расследова-
ния по данному факту прекратить».

Но когда в сентябре Мухтара Алиева 
посетила московский адвокат Вера 
Гончарова, он под видеозапись отказался 
от того, что писал Бабушкину, потому что 
это якобы было написано под пытками: 
«Угрожали мне, что до освобождения я не 
доживу здесь».

Приезжавшие в Омск московские 
прокуроры должны были проверить жа-
лобы на пытки заключенных из ИК-7, 
а также из других колоний, в том числе 
из ЛИУ-2 (лечебно-исправительные 
учреждения для больных наркоманией, 
алкоголизмом и открытой формой тубер-
кулеза). Судя по всему, эти проверки так 
ничем и не закончились.

Омское ЛИУ-2 уже давно известно 
как место жесткого прессования заклю-
ченных. В 2009 году несколько арестантов 
вскрыли там себе вены из-за того, что их 
запугивали и избивали. В 2013-м уже 65 
человек порезали себе вены и животы. 
В 2014 году —  вновь порезанные вены.

Омские правозащитники неод-
нократно писали в Генпрокуратуру 
и Следственный комитет заявления 
о пытках в ЛИУ-2. В 2014 году омское 
УФСИН обвинило правозащитницу 
Ирину Зайцеву в клевете и потребовало 
возбуждения уголовного дела. Кроме 
того, в Следственный комитет поступили 
письма от 232 заключенных ЛИУ-2, в ко-
торых они просили привлечь к уголов-
ной ответственности Ирину Зайцеву за 
распространение ложных сведений. Как 
потом выяснится, во всех этих заявлениях 
был один и тот же текст с одними и теми 
же ошибками, написанный под диктовку 
руководителей ЛИУ-2.

Следственный комитет Омской об-
ласти провел проверку и отказал тюрем-
щикам и заключенным в возбуждении 
уголовного дела против Ирины Зайцевой 
по причине отсутствия состава преступле-
ния. Следователи нашли подтверждения, 
что организованная группа заключенных 
издевалась над другими заключенными. 
Но почему-то фамилии жертв и истяза-
телей следствию установить не удалось, 
хотя Ирина Зайцева и ее коллега по пра-
возащите Лали Хвичия предоставили 
следствию все имеющиеся у них данные 
по персоналиям.

В 2015 году заместитель директора 
ФСИН генерал-лейтенант внутренней 
службы Валерий Бояринев «провел це-
левой выезд для проверки основных по-
казателей деятельности УФСИН России 
по Омской области». По итогам провер-

ки начальник ЛИУ-2 полковник Юрий 
Касьян был награжден медалью «За усер-
дие в службе» II степени, а его заместитель 
полковник Василий Гордеев получил на-
грудный знак «Лучший сотрудник службы 
безопасности». В том же 2015 году митро-
полит Омский и Таврический Владимир 
наградил Юрия Касьяна благодарствен-
ным письмом «за многолетнюю помощь 
в организации крестных ходов «Молодежь 
за традиционные ценности».

Но в 2017 году против начальни-
ка ЛИУ-2 возбудили уголовное дело. 
Оказалось, что с 2014 по 2017 год, то есть 
в то время, когда Юрия Касьяна награ-
ждали медалями и грамотами, он получал 
взятки в виде газонокосилки, триммера 
для травы и сварочного аппарата, исполь-
зовал заключенных для строительства 
своей дачи недалеко от поселка Крутая 
Горка, и кроме того, на территории 
ЛИУ-2 заключенные ковали ему дачные 
ворота. В обмен на это арестанты получа-
ли дополнительные посылки и передачи, 
краткосрочные и длительные свидания, 
а также были переведены на более мягкие 
условия содержания.

В мае этого года Юрия Касьяна осуди-
ли на два года условно. Из ФСИН он уво-
лился по собственному желанию. Теперь 
получает повышенную пенсию как быв-

ший силовик. Начальником ЛИУ-2 стал 
его заместитель Василий Гордеев.

Когда в июне этого года мы с Андреем 
Бабушкиным посещали ЛИУ-2, Василий 
Гордеев показался нам человеком, ко-
торый реально гордится тем, что в под-
контрольной ему колонии соблюдаются 
права человека. Он говорил, что после 
назначения сразу поменял почти всех 
сотрудников, что проводит индивиду-
альную беседу с каждым прибывающим 
в учреждение заключенным, говорит им 
о реальной возможности выйти по УДО. 
Василий Васильевич Гордеев несколько 
раз повторял мне: «Посмотрите на их 
(заключенных) лица. Они же другие! Они 
же не такие, как в ИК-7! Правда, другие?» 
Действительно, лица в ЛИУ-2 не были 
такими запуганными, как в пыточной 
колонии № 7, где мы до этого побывали.

Однако нас смущала абсолютно но-
вая, явно первый день надетая форма на 
всех заключенных. Повальное молчание 
арестантов в ответ на наши вопросы. 
Абсолютное отсутствие жалоб. И еще 
книги в руках всех заключенных. Хотя 
было прекрасно видно, что книги эти не 
для чтения, а для бутафории.

Но нам и правда хотелось надеяться, 
в ЛИУ-2 все самое худшее позади. Тем 
более в разговоре со мной Гордеев активно 
осуждал бывшего шефа, говоря, что за то, 
что делал Касьян, его надо лишить и зва-
ния, и повышенной пенсии.

Однако свидетельства бывших за-
ключенных ЛИУ-2 (которые, кстати, не 
скрывают ни свои имена, ни лица) об 
издевательствах и насилии, которым они 

подвергались в этой колонии, а также 
о личной роли Василия Гордеева в уста-
новлении пыточной системы в ЛИУ-2 
заставляют по-другому взглянуть на это 
лечебно-исправительное учреждение ом-
ской области.

«220 ток. Ничего хорошего»
Арсен Жиенбаев: 

«Когда на ЛИУ-2 
в 2013 году сотруд-
ники избили аре-
стантов, то зэки 
вскрыли себе вены. 
Туда завели ОМОН. 
Почему избивать 
стали зэков? А пото-

му что начальник ЛИУ-2 Касьян захотел 
там сделать очень сильный режим и при-
менял силу, потому что он считал, что без 
этого никак. И туда со всей России завезли 
беспредельщиков, которые начали пытать 
зэков. Каждую неделю на ЛИУ-2 приво-
зили по два этапа по 10 человек из разных 
колоний на перевоспитание. Абсолютно 
все знал сам начальник Касьян, прика-
зы на пытки шли от Гордеева Василия 
Васильевича, он был заместителем в ко-
лонии.

Меня из ИК-8 отправили в ЛИУ-2. 
Хотя никаким алкоголизмом, наркома-
нией или туберкулезом я не страдал. Нам 
сразу сказали: «Все, вы прибыли на ЛИУ-2, 
сейчас узнаете, куда попали, и сейчас мы 
вас научим соблюдать режим».

Мы зашли в ШИЗО ПКТ (помещение 
камерного типа). Навстречу нам где-то 

шесть-семь человек в камуфляжной фор-
ме с деревянными дубинками —  это зэки 
в масках, только предводитель их был без 
маски. И они с возгласами, с криками: 
«Эй, мрази, педики, ну-ка сюда, бегом, 
вперед, вперед!» —  и начинают прямо на-
встречу колошматить нас, бить, избивать 
ногами. Упал или не упал, без разницы. 
Метров 15 пробежали, там оказалось по-
мещение, в котором клетки стоят —  от-
секатели, рядом помещение, где столы 
деревянные. Там обыск всегда проводился, 
всех догола раздели, и пока раздеваешься 
тебя бьют.

Потом всех закрыли в отсекатели. Ну, 
конечно, там разговоры, что происходит, 
за что такое отношение? Активисты про-
сто кричали: «Жопы драть, сейчас будем 
вас всех… [подвергать сексуальному на-
силию]». И при этом сильно избивали. 
А сотрудники ходили рядом.

Затем меня с мешком на голове отвели 
в помещение, где собрались 10 сотрудни-
ков, один из них с видеокамерой, а зэки 
были в масках. На полу валялся матрас. 
Я был голый, они мне связали ноги, лок-
ти и кисти, положили на матрас на жи-
вот. Сначала запинали, потом чувствую, 
током мне по ягодицам. Чувствую, что 
это не электрошокер, это что-то силь-
ное. А потом, когда перевернули, я уже 
все увидел: у них обычный удлинитель 
включен в розетку 220, в этом удлините-
ле два обычных провода и на их концах 
завязаны узелки. Меня двое держали за 
плечи, двое за ноги, один держал голову, 
а двое мне начали прикладывать провода 
в пах, к гениталиям. Держали секунд по 

При любом начальнике в омских колониях 

сохраняется такой метод 

«наведения порядка», как унижение 

сексуальным насилием

      Василий       Василий 
Васильевич и «гарем»Васильевич 

Василий Гордеев (справа)Василий Гордеев (справа)
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30. Ток 220. Ничего хорошего. Делали 
перерывы, добивали ногами, говорили: 
«Понял, куда попал? Вы все приехали… 
[заниматься сексом], вы все никто…» 
(Мужеложство между заключенными, 
согласно УИК (Уголовно-исполнительному 
кодексу) РФ, относится к злостным нару-
шениям установленного порядка отбывания 
наказания. Гомосексуалисты, наряду с ли-
цами, склонными к побегу, наркоманами, 
ворами в законе, психически неуравнове-
шенными, ставятся в учреждениях ФСИН 
на профучет. А это значит, что за такими 
арестантами особый контроль, у них почти 
нет шансов выйти по УДО и пр. То есть по-
лучается, что сотрудники колонии призы-
вали заключенных становиться злостными 
нарушителями режима. —  Е. М.)

Потом ноги заламывали, киянкой пят-
ки отбивали, потом опять толпой пинали, 
ток прикладывали, душили. У них рези-
новый кусок был 20 на 20 сантиметров, 
и когда они током бьют, то на нос и рот 
они резину эту кладут, дышать не можешь 
и сознание теряешь.

Нас привезли в ЛИУ-2 в 13.30 и до 
15 минут четвертого утра следующего 
дня все время избивали, пытали. Там 
всякие были, кто-то стиральную машину 
в деревне украл. Зачем его пытать? Это же 
не какие-то авторитеты, которые убивали 
людей в 90-х.

Сергей Семенов: 
«Почему меня от-
правили из ИК-8 
в ЛИУ-2, я не по-
нимаю. У меня ста-
тья 318-я —  при-
менение насилия 
в отношении пред-
ставителя власти. 

Я никакого отношения не имею к алко-
голизму. На ЛИУ-2 я год и семь месяцев 
был, хотя на лечебно-исправительное 
учреждение привозят на два, максимум на 
четыре месяца.

Когда привезли на ЛИУ-2, меня и всех, 
кого привезли со мной, раздели догола. 
Били двое суток. Мы не пили, не ели. 
Мучили нас конкретно У меня спина 
сильно была избита. И еще заставляли на 
корточках сидеть по многу часов».

Арсен Жиенбаев: «Потом они нас по 
очереди в карантин уводили. В карантине 
каждый день стоишь, как солдат, смир-
но, орешь во все горло ПВР (правила 
внутреннего распорядка). Голову нельзя 
ни поднять, ни опустить, ни повернуть, 
рукой шевелить тоже нельзя. Учишь пра-
вила поведения. И по их приказу надо де-
лать, что скажут. Скажут прыгать —  надо 
прыгать, скажут падать —  значит, падать. 
И все время ссылались на замначальни-
ка колонии, что он ваш хозяин, что если 

он придет и скажет: «Кто вы такие?», то 
вы должны отвечать: «Пидорасы». Если 
спросит, зачем приехали, должны кри-
чать: «… [заниматься сексом]». Они не раз 
нам напоминали про это. И сотрудники, 
и активисты. Как фамилия заместителя 
колонии? Гордеев Василий Васильевич. 
Активисты говорили: «Мы дети Василия 
Васильевича Гордеева. Мы будем делать 
все, что он скажет». Когда Гордеев при-
ходил, он смотрел на активистов, и сразу 
было видно, что активисты боятся его.

При мне раза два Гордеев приходил. 
И активисты спрашивали у зэков: «Кто 
вы такие?» И все мужики —  10 человек, 
кричали то, что от них требовали активи-
сты. Гордеев стоял, смотрел на них молча. 
Спросил: «Правила учите?» Все во все гор-
ло заорали: «Так точно!»

«Будешь молча сидеть, 
будешь не в «гареме»

Арсен Жиенбаев: «Сколько было «опу-
щенных» (подвергнутые сексуальному на-
силию и приравненные к ним лица. —  Е. М.) 
в ЛИУ-2? Кого я лично сам видел, про кого 
спрашивал, почему он в «гареме», —  их 
человек восемь. Те, кто попал в «гарем», 
должны везде убираться, туалеты мыть, 
они не могут кушать с общей посуды. 
Активисты могли насиловать их.

Они, когда нас избивали, пытали, 
они нам бесшуточным разговором го-
ворили, что сейчас нас изнасилуют или 
будут ссать на нас. И кто, по мнению 
оперативников, типа не понимал, куда 
попал, реально на них мочились, а не 
просто обходились избиением. Кого 
«опустили», им говорили: «Будешь молча 
сидеть, будешь якобы необиженный, не 
в «гареме». Будешь выпендриваться, мы 
всем скажем, что тебя опустили. Только 
где-то что-то не так сделаешь, мы сразу 
покажем видео, как тебя обоссали, и ты 
будешь в «гареме».

Юрий Взводский: 
«Отряд адаптации 
огорожен забором. 
Туда завозили осу-
жденных с других 
лагерей, в том чи-
сле с особого режи-
ма, тех, кто работал 
на администрацию. 

16–17 человек их было, жили они отдельно 
в адаптации. Они вместе с администрацией 
ходили в СУС (строгие условия содержа-
ния) избивать осужденных. Но главные 
издевательства происходили в адаптации. 
По одному-два человека уводили с утра из 
отряда, через день-два они оттуда выходили 
молчком, садились на табуретку и ни с кем 
не разговаривали. Избивали всех, кого-то 
насиловали. Бывало, что он выходит с адап-
тации, берет матрас и идет в угол на пол, где 
спят обиженные, которые самые низшие 
в иерархии в тюрьме.

Эти осужденные все это делали по 
приказу администрации. Полотенце на 
лицо кладут, руки завязывают и льют на 
лицо воду, теряешь сознание, задыхаешь-
ся. Током ударили, в себя пришел, и опять 
заново льют воду. В наручники заковывали 
осужденного, раздевали догола и гово-
рили: «Ну что, насиловать тебя или нет?» 
Администрация все это писала на камеру. 
Еще подвешивали вниз головой. Люди от-
туда выходили с поломанной психикой».

Сергей Семенов: «На адаптации в пер-
вом отряде меня связали простыней, чтобы 
синяков не было, намочили водой и прямо 
в [гениталии] мне били током, в пах, по-
нимаете?

Меня пытали заключенные, но сотруд-
ник там присутствовал. Фамилию сотруд-
ника, конечно, помню. Тетерин Павел 
Михайлович. Он работал начальником 
отдела безопасности. Именно он давал ука-
зания меня пытать, сидел там, ухмылялся.

Там у меня приятель был, на него за-
ключенные помочились. Активисты делали 
все по команде сотрудников.

Василий Гордеев, замначальника 
ЛИУ-2, конкретно мне сказал, что заго-
нит меня в «гарем». Мне пришла сумка 
по этапу, а ему не понравилась эта сумка. 
И он сказал: «Если ты не скажешь правду, 
я тебя загоню в «гарем». За то, что якобы 
я с каким-то сотрудником хотел заму-
тить пронос телефонов на зону. Василий 
Васильевич конкретно издевался. Вот 
конкретно из-за него много кто страдал. 
Когда меня начали пытать, я много там 
наговорил лишнего, чтобы не пытали».

Юрий Взводский: «Я отбывал наказание 
с 2004 по 2013 год. Избиения на ЛИУ-2 
были всегда. Начальник колонии Касьян 
и заместитель начальника по безопасности 
Гордеев Василий Васильевич —  это два ос-
новных человека, от которых все исходило. 
Был там еще такой Остапенко, безопасник, 
цепной пес Гордеева, который и суставы 
выбивал, и который все пытки устраивал 
в штрафных изоляторах.

Мне лично Гордеев Василий Васильевич 
отбивал пятки палками за то, что я не делал 
так, как он хочет. А кто-то страдал еще 
сильнее».

История вопроса
Арсен Жиенбаев: «Я, конечно, после 

этого спокоен не был, и когда вернулся, 

начал все узнавать. И вот что я выяснил. 
На «Белом лебеде» (колония особого режима 
в Пермском крае. —  Е. М.) сидел авторитет 
Андрей Норицин, прозвище Деревня, 
он из Екатеринбурга. Сотрудники коло-
нии его «опустили» и сказали: «Выбор за 
тобой —  или на нас работаешь, будешь 
выполнять, или будешь в «гареме». Ну, он 
соответственно, выбрал с ними быть.

Потом этого авторитета привезли на 
ИК-7 в Омск. Там он около года пробыл. 
Тюремщики ему дали выбрать авторитет-
ных смотрящих из разных городов. И вот 
этих отобранных зэков, человек десять, 
привезли на ИК-7, и там их всех слома-
ли, половину этот бывший авторитет сам 
лично обоссал. Они начали работать на 
сотрудников УФСИН.

В 2013 году на ИК-7 был бунт из-за 
того, что активисты по приказу админист-
рации всех пытали. Арестанты не выдержа-
ли и хотели избить активистов. Но кто-то 
доложил администрации, завели ОМОН. 
Официально говорили, что погибло четы-
ре человека. Но там на самом деле было не 
меньше 14 человек убито, много избитых.

Когда это все началось на ЛИУ-2, 
у нас на ИК-8 еще все было спокойно. 
Но потом неожиданно троих человек 
увезли в ЕПКТ на ИК-7. Они при мне 
вернулись обратно и рассказывали, как 
их там пытали. Им всем троим конкретно 
угрожали изнасилованием. Потом их без 
перерыва били трое суток и голыми под-
вешивали за наручники, водой поливали, 
ногти вырывали. Это делали сотрудники 
СИ-3, который находился на территории 
ИК-7. Руководителями СИ-3 были пол-
ковник Алексей Шмальц и его зам майор 
Александр Линник (ныне Шмальц возглав-
ляет учебный центр УФСИН по Омской 
области. СИ-3 был официально закрыт 
в 2013 году, но, по некоторым данным, туда 
по-прежнему привозят неугодных заклю-
ченных, в том числе и после октябрьского 
бунта из ИК-6. —  Е. М.). Этих троих зэков 
на ИК-7 продержали месяц и привезли 
обратно на ИК-8. Всю колонию выгнали 
на плац, и эти трое прямо всем кричали: 
«Извините, мы будем слушаться началь-
ника и заместителя, делать все, что они 
скажут, мы обратно не поедем. Мы будем 
работать на администрацию».

Бывших авторитетов, которых «опу-
стили» на ИК-7, привезли в ЛИУ-2. Они 
должны были весь лагерь под себя подмять. 
Они этим и занялись: заходили в каждый 
барак, а там есть комната хранения личных 
вещей. Обычно в таких помещениях сидят 
завхозы, активисты. Они заводили туда 
мужиков и пытали. Такая сильная агрессия 
была, что все арестанты испугались. Вот 
и вставали они на сторону активистов. Так 
их собралась большая команда, человек сто 
из всего лагеря. Так они «порядок навели». 
А потом на ЛИУ-2 начали везти со всех 
колоний неугодных: кто-то когда-то не так 
посмотрел, кто-то не так ответил. Не авто-
ритетов везли, обычных парней, которые 
могут за себя постоять.

Из нашей колонии ИК-8 на ЛИУ-2 
всего привезли человек 30 и половина из 
них стали активистами.

Елена МАСЮК,
обозреватель «Новой»

      Василий 
Васильевич и «гарем»и «гарем»

Заслуженный врач РФ, 
психиатр-сексолог Ян ГОЛАНД: 

— Сексуальное насилие в тюрьмах и ко-
лониях было всегда. Сотрудники ФСИН —  
это особые люди, ведь не каждый пойдет 
работать в тюрьму, и это важный момент, 
который надо учитывать.

Судя по всему, в этих колониях, о которых вы говорите, есть 
сотрудники, которые сами гомосексуалы и которым нравится 
такой секс. Ведь многие педофилы становятся педагогами, 
тренерами, так и здесь. Можно предположить, что в среде 
сотрудников ФСИН больше активных гомосексуалов, чем 
в другой среде. Вполне возможно, что сотрудники УИС таким 
образом реализуют свои сексуальные желания, в том числе 

практику БДСМ (психосексуальная субкультура с ролевыми 
играми в господство и подчинение). Надо еще учитывать, 
что среди гомосексуалов и гетеросексуалов есть психопаты, 
которые тоже, к сожалению, попадают на работу во ФСИН.

Ко мне на прием приходили заключенные, которые расска-
зывали о сексуальном насилии в колониях. Это несомненное 
унижение, это месть человеку. Например, сотрудник колонии, 
используя свое положение, заставляет одного заключенного 
проводить членом по губам другого заключенного. При этом 
чаще всего оба заключенных не гомосексуалы. Сотрудник 
колонии весь этот процесс снимает на видео или фото. И даже 
может грозить обнародовать эти кадры. Как можно назвать 
такого сотрудника ФСИН? Визионистом можно назвать. Есть 
визионисты, которые наблюдают гетеросексуальные сцены, 
а есть визионисты, получающие сексуальное удовлетворение, 
наблюдая за гомосексуальными актами других или за имити-
рованием таких актов.

КОММЕНТАРИЙ
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книжная полка

Н 
а станции метро «Пушкин-
ская», на стойке информа-
ции, стоит ящичек с книга-
ми. Это буккроссинг. Или 
книгообмен. Каждый раз, 
проходя мимо, я обязатель-

но подхожу и смотрю, что нового. Все чаще 
и чаще там попадаются отличные книги, 
которые приятно взять в руки: томик 
Газданова, рассказы Куприна, «Иудейская 
война» Иосифа Флавия.

Я подержал Иосифа Флавия в руках, 
полистал и поставил на место. Пусть 
достанется тому, кто его еще не читал. 
И все-таки, держа книгу в руках, я с легким 
недоумением думал о том, кто принес ее 
сюда. Как же так, почему тебе не нужна 
эта великая книга, написанная перемет-
нувшимся к римлянам иудеем почти две 
тысячи лет назад?

Но что там ящичек на стойке, он 
вмещает только пару десятков книг. 
Безразмерный интернет вмещает сколько 
хочешь. Я захожу на книжные развалы 
в Сети и одуреваю от сокровищ, которые 
перестали быть сокровищами. Людям не 
нужны книги, они отдают самые лучшие, 
самые великие книги за гроши. Часто 
даже не думают ставить на книги разную 
цену, так и пишут: любая 100 р. И станция 
метро —  приезжай хоть с мешком, хоть 
с баулом, и забирай.

Люди перестают видеть в книге лич-
ность и индивидуальность и поэтому 
пишут в своих объявлениях: «книги раз-
ное», словно продают не весомую, умную, 
ценную вещь, а набор чепухи. Некоторые 
меряют книги тарой (хорошо еще не кило-
граммами): «три больших пакета… все 
вместе… срочно».

Все дорожает, только книги дешевеют. 
Я говорю не о профурсетках в глянцевых 
обложках и не о потоке модной макула-
туры, который исторгают большие изда-
тельства. Я говорю о другом. Собрание 
сочинений Короленко в десяти толстых, 
крепких, желтоватых томах —  за сто 
рублей. Шесть серых, с детства знакомых 
томов Александра Грина —  за пятьсот. Ну 
как это может быть, чтобы прекрасные 
книги стоили меньше, чем стоит бумага, 
на которой они напечатаны?

А вот кто-то взял и свалил мировую 
литературу в кучу и на все установил одну 
цену: сотня за том. И лежат в куче, прижа-
тые друг к другу, люди разных судеб, стран 
и времен — Александр Блок, Стендаль, 
Синклер Льюис, Шолом-Алейхем, Федор 
Сологуб — и ждут своей участи. Плохо идут 
собрания сочинений, мало кому нужны.

Литпамятники в торжественных тем-
но-зеленых твердых обложках, с выдав-
ленным на обложке свитком и золоты-
ми буквами названия, тоже идут по сто 
рублей. Томик Батюшкова не возьмете?

И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,

А он ответил любопытным: вечность.
Нет, не берут Батюшкова, не нужен 

этот бедный, с ума сошедший русский 
поэт, что с ним делать человеку в век детек-
тивов и пустобрехов, заполнивших своей 
болтовней все пространство? Даже за сто 
рублей не берут.

А Ахматова в двух томах за 500 рублей 
никому не нужна? Нет, не нужна, это до-
рого. И поэтому ловкий торговый ум при-
думывает скидочки: если возьмешь стихи 
Кузмина, то за 120 руб лей, а если сразу 
Кузмина, Заболоцкого и Тарковского, то 
за 300. Сэкономишь на русской поэзии 
60 рублей.

Тут, на интернет-развалах, можно за 
день собрать себе такую библиотеку, в ко-

торой будет русская классика в собраниях 
сочинений, и лучшие книги мировой ли-
тературы, и самые высокие голоса русской 
поэзии, и книги по искусству, и ЖЗЛ. 
И, если хотите, добавьте в вашу библиотеку 
для красоты и пикантности «Историю моей 
жизни» Казановы за 200 рублей. А чтобы вас 
не отпугнуть, чтобы вы не подумали, что 
дорого стоит Казанова, продавец говорит 
предупредительно: цена за два тома.

Есть счастливая дешевизна хорошей 
жизни, когда за небольшие деньги мож-
но купить ценные, добрые вещи. И есть 
оскорбительная дешевизна, когда великие 
ценности распродаются мешком за пятак, 
потому что никому не нужны.

Когда-то книги не покупали, а доста-
вали, потому что они были дефицитом. О, 
как я презирал одного важного человека, 
который, сидя в своем кабинете, галочка-
ми отмечал в номенклатурном каталоге 
то, что хочет купить. А я рыскал по ма-
газинам и голодными глазами ухватывал 
хорошие книжки на высоченных полках 
«Пушкинской лавки» на Кузнецком 
Мосту. Однажды —  мне было лет четыр-
надцать —  я взял эту лавку измором, заходя 

в нее каждые четверть часа и спрашивая, 
не появилась ли «История военного искус-
ства» Ганса Дельбрюка, который так пре-
красно анализировал построение фаланги 
Александра Македонского, что я был от 
него без ума. И вот на пятый мой заход 
взрослые люди, делавшие там хорошие 
деньги на книгах, странно посмотрели на 
меня, спросили, возьму ли я Дельбрюка 
без одного тома, и вынесли из закромов 
желанное, перевязанное бечевкой. А я так 
и думал, что у них там, за дверью, в ко-
торую они иногда уходили, в их пещере 
Сезама, есть всё! В другой раз я купил 
на черном рынке там же, на Кузнецком, 
«Один день Ивана Денисовича», изданный 
в шестидесятые, было холодно, и я зашел 
в забегаловку погреться. Тут ко мне, мгно-
венно выделившись из толпы, пристроил-
ся парень в курточке и шапочке, который 
негромко представился оперативником 
и предложил сдать того, кто продал мне 
книгу. Я ощутил неприятный холодок 
в груди и сказал, что ничего не покупал.

У меня много таких историй, почти про 
каждую книгу в моей библиотеке я могу 
рассказать, как она ко мне попала, где и как 
я ее купил или достал и в какие моменты 
жизни читал. Я не могу представить, что 
я продам хоть одну из них, это означало 
бы продать часть самого себя. Томики 
Толстого в таких приятных на касание ма-
терчатых обложках дореволюционного из-
дания Саблина открыли мне глаза на жизнь. 
Синяя книжка стихов Мандельштама из 
Библиотеки поэта была таким счастьем. 
Два черных тома Хемингуэя, купленные 
моим отцом, перешли ко мне, и сейчас 
я, не открывая их, помню начертания за-

головков и твердый шрифт этой прозы. Да, 
я не продам их, но это не значит, что я не 
понимаю тех людей, которые продают на 
развалах книги по дешевке или отдают их 
в книгообмене. Я их понимаю.

Я их понимаю, потому что невозможно 
жить понятиями прошлого и ушедшей лю-
бовью. Квартиры стали выглядеть по-дру-
гому. Никто больше не покупает ковров на 
пол и стены. Никто больше не обставляет 
квартиру книжными шкафами. «Икея» 
уже изъяла из своей коллекции домашней 
мебели книжные полки, они не нужны лю-
дям. Книги собирают пыль. Книги стоят 
мертвым грузом. Книги незачем иметь, их 
можно брать в Сети по желанию и необхо-
димости и потом стирать одним кликом, 
освобождая место для новых.

Раньше в интеллигентном доме непре-
менно была библиотека. «O, у них дома 
такая библиотека!» —  звучало высокой 
похвалой. «У него дома ни одной книги 
нет!» —  звучало приговором. А теперь 
и не узнаешь, есть в доме книги или нет. 
Раньше для тысячи томов нужны были 
полки во всю стену, а теперь их спокойно 
вмещает в себя цифровой ридер.

Остается привычка держать книгу 
в руках и листать страницы, но эта при-
вычка уйдет так же, как уже ушла при-
вычка писать на листе бумаги от руки или 
перепечатывать рукописи, оглушительно 
гремя клавишами пишущей машинки. 
Мир пакуется в цифру, как в чемодан-
чик, и как удобно в самолете, на высоте 
десяти километров, поднять обложку 
невесомого планшета и, скользя паль-
цем, выбирать одну из закачанных туда 
многих книг.

Когда-то я поперся через весь город за 
полным собранием сочинений Герцена. 
Я нашел его по объявлению. В тесной 
квартирке две женщины, мать и дочь, 
поили меня чаем и расспрашивали о том, 
кто я, что я. Им приятно было отдать 
Александра Ивановича Герцена в хорошие 
руки. Он и сейчас со мной.

В другой раз, черным стылым вечером, 
я нырнул в плохо освещенный подъезд, 
там куда-то вбок, там с приступки шагнул 
в дверь квартиры —  да, и по сей день есть 
в Москве странные места —  дверь кварти-
ры открывалась прямо в комнату, и в ней 
было тепло, много света и книг, и молодой 
человек с высоким сладким голосом, кото-
рый сразу же дал мне то, за чем я пришел: 
биографию Лунина пера Эйдельмана. 
У книги была печать библиотеки, но мне 
это было все равно. Я не собирался ее пере-
продавать никогда и ни за что. И неслом-
ленный гусар Лунин, короткостриженый, 
с волнистыми усами и чуть приподнятой 
бровью, сегодня вечером со значением 
смотрит на меня с обложки.

Мир перестал быть книгоцентрич-
ным. Вселенная Гутенберга умирает. 
Технически книгопечатание остается 
в арсенале человечества, но книга из 
вместилища мудрости и жизни, из ма-
гического предмета, владение которым 
возвышает человека, превращается про-
сто в вещь в ряду других вещей. На наших 
глазах гигантский поток книг покидает 
квартиры и утекает на бесплатные полки 
книгообмена и на огромные виртуальные 
развалы. Это исход.

Люди, собиравшие большие, иногда 
даже огромные домашние библиотеки, 
уходят, а библиотеки их остаются. Они 
стоят в молчании, оставленные хозяином 
сотни томов, стоят на чешских полках со 
стеклом, которые когда-то тоже приходи-
лось доставать, и ждут своей неизбежной 
судьбы. Стоят, прижавшись друг к другу, 
десять серых томов Достоевского, и зеле-
ный Чехов, и голубенький Бунин, и вы-
цветший синий Декамерон, и красный 
Роллан, и коричневый Бальзак, и голу-
боватые тома Жюль Верна, которым так 
хорошо зачитываться далеко за полночь. 
Все они осиротели и будут изгнаны.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Мир перестал быть книгоцентричным. 

Вселенная Гутенберга умирает. 

Книги осиротели и будут изгнаны

Свалка
 сокровищ

Книга из вместилища мудрости и жизни, 
из магического предмета превращается 
просто в вещь в ряду других вещей «
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Сперва я дал страшную клятву, пообе-
щав не разглашать секрета. Потом повто-
рил ее дважды.

— Я напишу «в одном лесу США».
— Ну к чему эти подробности, — сказал 

сэнсэй Гриша, — скажи просто: в западном 
полушарии.

Так я понял, что меня ждал сокро-
венный ритуал. Мы ехали целый день, 
последний час — с завязанными глазами. 
Только добравшись до места назначения, 
я решился спросить:

— Что такое мацутакэ? 
— Наш Грааль.
— А проще? 
— Единорог леса.
— Но их ведь нет.
— Мацутакэ тоже практически нет. 

Один на миллион. Поэтому в Японии фунт 
стоит две тысячи долларов. Но находками 
редко делятся. Чаще японцы уходят в горы 
поодиночке, с саке и жаровней. Как най-
дут, сразу съедят, помолившись. Ким Чен 
Ына знаешь? 

— Приблизительно.
— Он южному президенту две тоны 

подарил. Царский подарок.
— Так и грехов много.
— Вот он и отмаливает.
— А как их едят? 
— Благоговея.
— Как же их искать? 
— С помощью трех чувств: обоняния, 

осязания и внутреннего взора. Но главное — 
молча.

— Чтоб не спугнуть? 
— Чтобы не выдать себя криком вос-

торга.
Прикусив язык, я отправился в лес.

2

Есть страны морские, степные, горные, 
а есть — лесные, к которым относится 
и моя любимая часть России. Конечно, 
интерес к грибам свойственен многим 
просвещенным народам. Немцы варят суп 
из лисичек, итальянцы жарят боровики 
на гриле, французы кладут их в паштет, 
поляки закусывают маслятами водку. Но 
только русские любят собирать грибы не 
меньше, чем их есть.

Попав в лес, мы оказываемся в утробе 
природы, внутри чего-то перепутанного 
и сложного, где смотреть можно только 
под ноги. Но это и хорошо, ибо там мы 
находим грибы. Всякая встреча с ними не-
повторима. Ведь у каждого свой характер 
и темперамент. Они и живут по-разному. 
Одни — семьями, как опята, другие — 
бараками, как маслята, третьи — вроссыпь, 
как лисички. Но все грибы капризны, не-
предсказуемы и свободны. Им закон не 
писан, они растут, где хотят, лишь бы на 
свободе. А те, что размножаются в неволе, 
уже и не грибы, а стерильные и безвкусные 
шампиньоны из магазина.

Грибы не терпят насилия, и, чтобы до-
браться до них, мы вынуждены миновать 
земледелие и спуститься на предыдущую 
ступень эволюции. Возвращаясь к самой 
архаичной форме человеческого обще-
ства — собирательству, мы являем собой 
промежуточное звено между обезьяной 
и человеком.

Каждую осень эта страсть гонит мил-
лионы из дому в лес, чтобы приобщиться 
к ритуалу братания человека с грибами. 
Мистический характер этой связи, однако, 
известен даже американцам. Не собирая 
грибов, они с ними иногда советуются, как 
это делают представители особой науки 
этномикологии. Ее предмет — роль психо-
делических грибов в первобытных культах.

Считается, что люди каменного века 
открыли психоактивные свойства неко-
торых грибов и научились с их помощью 
впадать в экстаз. Трансцендентный опыт 

позволил пещерному человеку выйти за 
пределы личного сознания и ощутить себя 
частью космического целого.

Другими словами, грибы открыли нам 
религию. Благодаря им человек впервые 
познал божественный трепет, научился 
ценить невидимое, искать непонятное.

Забыв дорогу, ведущую к иной реаль-
ности, дураки устраивают развлечение из 
того, что было сакральным. Но те, кто пу-
тает религиозное переживание со смерто-
носным досугом, лишь удаляются от цели. 
Первобытная техника экстаза поднимала 
человека над животной обыденностью и 
делала его другим.

Грибы нам не только помощники, но 
и пример. Обнаруживая явную и съедоб-
ную часть, они прячут под землей главное: 
грибницу. Как все хорошие метафоры, 
грибница ничего не объясняет, но на все 
указывает. Кружево белесых нитей — 
словно схема мира. Каждое явление в нем 
опирается на бесконечно перепутанную 
вязь причин и следствий. Грибница сое-
диняет их узлом в темной глубине, и то, 
что нам кажется отдельной, как боровик, 
радостью, или ненужной, как мухомор, 
опасностью, — лишь внешнее проявление 
неведомых закономерностей. Если грибы 
подарили нам метафизику, то грибница — 
ее контурная карта.

Память о связанных с грибами от-
крытиях стала частью истории нашего 
подсознания. Об этом написал американ-
ский врач и грибник Джонатан Рейсман. 
Сравнив свою работу и хобби, он нашел 
между ними много общего.

— И то и другое занятие, — уверяет 
доктор, — требует быстрого и безошибоч-
ного решения диагностических голово-
ломок. Опознать болезнь или поганку по 
набору симптомов одинаково трудно и не-
обходимо. Такие навыки помогли нашим 
предкам, чья жизнь — и смерть — зависели 
от тайного искусства отделять ядовитое от 
съедобного.

Надо сказать, что и сегодня американ-
цы подозревают в грибниках чернокниж-
ников. Отчасти я с ними согласен. Всякий, 
кто, как я, с детства привык ходить по гри-
бы, знает, что в этой процедуре есть нечто 
магическое и, как теперь любят говорить 
по любому поводу, — медитативное.

Рыская по мху, глаза живут на ощупь, 
и мы становимся послушным придатком 
зрения. Вооруженное не столько остротой, 
сколько интуицией, оно ведет нас к грибу и 
тогда, когда тот почти не виден. Исподволь 
притягивая, он соединяет нас с собой не-

видимой и неведомой связью. Мы его не 
столько находим, сколько угадываем. Это 
даже не охота, а игра в прятки.

3

Мацутакэ в переводе с японского оз-
начает всего-навсего «сосновый гриб». Но 
это смирение паче гордости. Я это понял, 
взобравшись на склон холма, редко порос-
шего сосенками. Под ногами уютно шур-
шала суховатая, песчаная почва, укутанная 
серым мшаником.

— Хорошее место для кладбища, — по-
чему-то подумал я.

Грибами, однако, не пахло. Во всяком 
случае я ничего не чуял, в отличие от мо-
его проводника. Принюхиваясь и огля-
дываясь, он опустился на четвереньки и 
уверенно, как в свой бумажник, запустил 
руку в мелкую неровность хвои. В ее не-
драх он бережно, будто выкручивая лам-
почку, шевелил пальцами пока не достал 
из-под земли невзрачный желтоватый 
гриб. Первый мацутакэ оказался моло-
дым и образцовым. Головка была твер-
дой, ножка заканчивалась хвостиком, по 
которому судят о качестве, но главное — 
девственная плева, соединяющая еще 
не отлепившуюся шляпку с телом, была 
intactа.

Следуя за сэнсэем, я раболепно повто-
рял его движения, пока не втянулся в тот 
ритм поклонов и приседаний, что вводит 
в транс и открывает третий глаз.

Необъяснимым образом ты постепен-
но начинаешь отличать порожний холмик 
от населенного. Не всегда, но и не наугад, 
ты лезешь растопыренной пятерней в гряз-
ную землю, чтобы на пятый, десятый или 
сотый раз найти под слоем почвы бледный 
от скромности грибок. Встреча с ним, как 
удачная рыбалка, нуждается в передышке 
восторга, который раньше бы я ознамено-

вал перекуром, а теперь — тихим стоном 
удовлетворения.

Набрав корзину, которая могла бы све-
сти с ума уже съевших свое японцев, мы 
отправились на кухню. Мацутакэ моют как 
статую Будды: помня о его святости. Это 
значит не тереть щеткой, а мягко гладить 
ладонью, чтобы не снять вместе с налип-
шей хвоей тот лесной аромат, ради кото-
рого все затевалось. Под ножом упругий 
гриб скрипит от свежести и разваливается 
на пластины такой белизны, которая напо-
минает не сметану, как наши боровики, а 
плоть лучшего китайского фарфора.

Готовят мацутакэ предельно тщательно 
и предельно просто. Два грибка варят пять 
минут — и получается желтоватый про-
зрачный бульон. Или нарезают на тонкие 
ломтики и молниеносно жарят на почти 
сухой сковороде. Одна школа учит добав-
лять тимьян, другая — сладкое саке-ми-
рин, третья — крупную соль, четвертая — 
ничего, настаивая на аскетическом, как 
в японской поэзии, минус-приеме: все 
остальное — лишнее.

— Но какой же этот гриб на вкус? — 
спросите вы.

И теперь я смело отвечу:
— Мацутакэ выше вкуса. Тут речь 

идет об уникальной гастрономической 
эстетике. Gesamtkunstverk — тотальный 
опыт погружения в прекрасное, в кото-
ром помимо языка участвуют нос, глаз, 
душа и память.

Как хайку, мацутакэ весь напоен сезо-
ном, но только одним. В каждом грибке 
прячется концентрированная осень. Сухой 
оттенок хвои, чистый мох, ясное небо, 
утренний морозец — осень брют. Как раз 
такая, как мы любим у Пушкина.

Нью-Йорк

Мацутакэ

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Дзен 

грибников
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21 октября глава администрации 
Токсово Андрей Кожевников 
при посредничестве муниципального 
депутата Михаила Кучерявого 
получил первый транш взятки 
от директора муниципального же (!) 
предприятия МП «ТЭКК» Алексея 
Лобанова. Заметив оперативников, 
коллеги попытались скрыться 
на машине депутата, выбрасывая 
из окна пачки пятитысячных купюр, 
пока не были наконец задержаны. 
По сути, они следовали уникальной 
традиции: почти ни один глава Токсово 
не уходит без криминальной истории. 
Причем переехать из своего кабинета 
в тюрьму — это еще удачный конец 
карьеры. Некоторые представители 
местных властей перебирались сразу 
на кладбище.

Хроника посадок
2000 г. — глава администрации п. 

Токсово Валерий Львов покинул долж-
ность после похищения его ребенка.

Февраль 2003 г. — металлической 
трубой огрели главу администрации 
токсовской волости Юрия Техова. После 
нескольких ударов по голове Техов ушел 
«по собственному желанию».

Декабрь 2005 г. — убит местный экс-
депутат Валерий Цветаев, в собственном 
доме заживо сожжены его помощник 
с женой.

2008–2009 гг. — глава МО «Токсов-
ское городское поселение» член партии 
«Единая Россия» Василий Пахомов при-
говорен к 7,5 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима за поку-
шение на получение через посредника 
взятки в крупном размере. За два года 
до этого под днищем его автомобиля 
на парковке у здания администрации 
обнаружено и обезврежено взрывное 
устройство.

2010–2012 гг. — замглавы админис-
трации по финансам и экономике Петр 
Резанцев и советник главы админист-
рации Шамиль Шарапов арестованы 
и осуждены на три года лишения свобо-
ды условно (со штрафом 600  000 рублей) 
за вымогательство взятки.

2010–2011 гг. — объявлен в феде-
ральный розыск заместитель главы ад-
министрации по ЖКХ и социально-эко-
номическому развитию Павел Шаблий.

2012–2013 гг. — взят под стражу 
по обвинению в посредничестве в по-
лучении взятки заместитель главы ад-
министрации по финансам и экономике 
Юрий Гулевский, приговорен к шести 
годам лишения свободы условно.

2013–2015 гг. — арестован глава ад-
министрации МО «Токсовское город-
ское поселение» секретарь первичной 
организации «Единой России» Лео-
нид Колесник по обвинению в покуше-
нии на получение взятки в особо круп-
ном размере за помощь в назначении 
на должность директора токсовского 
кладбища. Колесник приговорен к 5 го-

дам лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 5 лет со штрафом 
в размере 24 млн рублей.

Август 2015 г. — во дворе частного 
дома подожжен автомобиль депутата МО 
«Токсовское городское поселение» Еле-
ны Белоусовой («Единая Россия»). Сразу 
после этого Елена Валерьевна сложила 
депутатские полномочия из опасений 
за безопасность семьи.

Декабрь 2015 г. — на парковке ад-
министрации подожжен автомобиль 
Volvo XC90 депутата МО «Токсовское 
городское поселение» Михаила Кучеря-
вого («Единая Россия»). Этот же депутат 
на этом же кроссовере выступал посред-

ником при получении взятки главой ад-
министрации Кожевниковым 21 октября 
2018 года. Кожевников с Кучерявым 
пытались скрыться от полиции имен-
но на этой машине. Есть подозрение, 
что поджог три года назад инсценирован 
самим Кучерявым.

Из бани на Байконур
За последние десять лет с постов са-
мостоятельно ушли только Виктор 
Христенко (работал несколько меся-
цев в 2013–2014 гг.) и Вадим Кузнецов 
(в 2014–2016 гг.). Они сменили самое 
криминальное поколение в админист-
рации — кабинет Леонида Колесника 
(давший наибольшее число уголовных 
дел). На целых два года поселок вздох-
нул с облегчением. Но потом Христенко 
соблазнился постом в Росрыболовстве, 
а Кузнецова выдавили через два года: 
он не обладал бойцовским характером.

В итоге в 2016 г. в администрацию 
вернулась старая гвардия. В прямом 
смысле: Кожевников является зятем осу-
жденного в 2012 г. Шамиля Шарапова. 
Его супруга Гульшахида, сестра Шарапо-
ва, занимает должность директора мест-
ной бани. Ради бани супругам даже при-
шлось фиктивно развестись: так как ее 
учредителем является администрация, 
Гульшахида Абдуллаевна оказывалась 
в подчинении у мужа. Согласно ЕГРЮЛ, 
все семейство — Шамиль Шарапов с Ан-
дреем и Гульшахидой Кожевниковыми 

— совместно управляет общественной 
организацией РОО «Совет индивидуаль-
ных предпринимателей Ленинградской 
области», которая зарегистрирована 
в той же токсовской бане — Привок-
зальная ул., 1.

Согласно сайту-агрегатору тендеров 
«Синапс», организация очень активно 
занимается продажей товаров и услуг. 
Самый крупный ее контракт за послед-
нее время — поставка дизельного топли-
ва на… космодром Байконур (заказчик 
— АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»).

Причем токсовскую организацию 
выбрали как «единственного постав-
щика»! Стоимость контракта — около 
15,5 млн руб. Договор заключен 28 сен-
тября, а исполнен должен быть к 31 де-
кабря 2018 г. Вот и возникает вопрос — 
не отразится ли арест токсовского главы 
на обеспечение дизтопливом космодро-
ма? Ведь наше РОО из бани — «един-
ственный поставщик» этого редкого 
товара в стране…

Можно лишь предположить, что ни-
какого топлива Кожевников на Байко-
нур не поставлял. На сайте госзакупок 
висит протокол решения 26 сентября 
о выборе поставщика по этому контрак-
ту, и им оказался байконурский ИП Ша-
яхмет, а вовсе не токсовское семейство 
муниципалов. Однако есть и нестыковки 
— на государственном сайте не хватает 
ни самого контакта, ни закрывающих 
документов. С кем в действительнос-
ти ГКНПЦ заключил спустя два дня 

Криминальная
традицияТелеведущий Иван Ургант прославил Токсово, 

рассказав в своем шоу о полицейской 

облаве на местного главу-взяточника. 

Но историй в поселке хватит на несколько 

юмористических выпусков

Возникает 
вопрос —
не отразится ли 
арест  главы 
Токсово 
на обеспечение 
топливом 
космодрома 
Байконур?
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арест, еще арест
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договор № 57730239877180011140000, 
надеемся, выяснится в ходе следствия.

Коня на скаку 
остановит

По слухам, 26 октября именно Гуль-
шахида Кожевникова инициировала 
последнюю отчаянную попытку спасти 
мужа. Вместе с депутатами Татьяной 
Абабий и Сергеем Семеновым они по-
пытались изъять документы из офиса 
«взяткодателя» — МП «ТЭКК». Сотруд-
никам последнего пришлось вызвать по-
лицию, после чего главного бухгалтера 
и юриста администрации вызвали на до-
прос в Следственный комитет. Впрочем, 
Кожевникову это в любом случае не по-
могло: 1 ноября его, попавшего после 
задержания в больницу с сердечным 
приступом, уже официально арестова-
ли. Его заместитель Дмитрий Прохожев 
перед этим уволился сам.

После ноябрьских праздников вре-
менно исполняющей обязанности главы 
назначили начальницу юридического 
отдела Ирину Нагаеву. Глава совета 
депутатов поселения Ольга Ковальчук 
на своей страничке ВКонтакте пред-
ложила «токсовским профессионалам» 
присылать резюме для участия в кон-
курсе «на появившиеся должности». Она 
единственный оставшийся представи-
тель старой власти, но не производит 
впечатления человека, который опасает-
ся за кресло: заступается за Кожевнико-
ва и, как ни в чем не бывало, продолжает 
линию его кабинета: вопреки протестам 

общественности, пробивает строитель-
ство в поселке новых многоквартирных 
домов.

Так, на 13 декабря уже назначены 
общественные слушания по застройке 
четырехэтажками более 11 га бывших 
складов ГСМ около железнодорожной 
станции. Есть информация, что скоро 
состоится аукцион по продаже 200 га 
оборонного леса около Кавголовского 
озера, который через генплан 2017 года 
включен в границы поселения. Во вся-
ком случае, Кожевников готовил его не-
задолго до ареста. Ранее лотом серьезно 
интересовался Газпром: на территории 
курорта «Охта-парк» публично выстав-
лялся проект коттеджной застройки это-
го участка, выполненный для газового 
монополиста.

Какими их запомнят
Генплан-2017 — пожалуй, главная пре-
тензия активных жителей поселка к ад-
министрации Кожевникова. В прошлом 
году с ним велась настоящая война, 

однако в декабре документ тайком ут-
вердили. В результате несколько сот 
гектар оборонных и обычных лесов пе-
реводится под застройку. Легализуются 
и прежние незаконные продажи земли 
— участки на берегу озера Вероярви, 
на лыжероллерной трассе на озере Хеп-
поярви и на т. н. южном склоне. Довер-
шают дело принятые в 2018 г. Правила 
землепользования и застройки. Они 
предполагают строительство многок-
вартирных домов, увеличение постоян-
ного (не считая сезонного) населения 
Токсово до 14 500 человек, и все это 
без обеспечения должным количеством 
инженерной и социальной инфраструк-
туры: и генплан, и ПЗЗ подготовлены 
исключительно в интересах девелоперов 
и застройщиков.

Природоохранные и земельные нару-
шения, по мнению жителей, годами про-
сто не замечались. Жители жаловались 
на свалки в лесу, на незаконные плаву-
чие дома на озерах Хеппоярви и Кур-
головском, на берего- и землезахваты, 
на пирсы, незаконное использование 

катеров на озерах. В ответ приходили 
лишь отписки и обещания. При этом 
в Вероярви, Хеппоярви и Курголовское 
текли неочищенные канализационные 
стоки, а на уровне администрации при-
нимался проект урезания заказника 
«Озеро Вероярви». Защитники озера 
Лассылампи в поселке Новое Токсово 
хорошо помнят, как два года назад ад-
министрация согласовала приватизацию 
наиболее короткой дороги, ведущей 
к озеру. Теперь по ней не пускают даже 
пешеходов — стоят ворота с будкой ох-
ранника, а вокруг — болото. На коллек-
тивное заявление с просьбой установить 
публичный сервитут пришел отказ. Ад-
министрация не может решить в право-
вом поле проблему незаконных заборов 
на Лассылампи, не замечает капиталь-
ных построек в береговой полосе.

В результате такой политики в Ток-
сово не нашлось почти никого, кто бы 
выразил сожаление в связи с арестом 
Кожевникова. В конце концов, взятки 
муниципальных служащих друг другу 
— дело темное, непонятно, кто тут боль-
ше виноват. А вот то, что кроме коллег 
за экс-главу некому вступиться, уже 
только его вина.

Ирина АНДРИАНОВА

(хронику арестов и покушений 
на чиновников подготовил для «Новой» 
Дмитрий Сергеев)

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

84804

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ «НОВАЯ ГАЗЕТА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЕ ПОДПИСКИ.

В течение десяти дней вы можете подписаться на га-
зету по сниженным ценам. Подписку можно офор-
мить во всех отделениях почтовой связи. Цена в этот 
период ниже, чем в рамках основной подписной 
кампании на 1-е полугодие 2019 года (стартовав-
шей 1 сентября 2018 года).

При оформлении подписки вместе с работниками 
почтовой связи внимательно проверяйте индекс 
в абонементе.

Андрей Кожевников Михаил Кучерявый
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Ради бани супругам  пришлось 
фиктивно развестись: так как ее 
учредителем является  администрация, 
жена оказывалась  в подчинении 
у мужа
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КПРФ провела несанкционированное 

шествие в День Октябрьской революции

Накануне эксперты признали 
Петербург городом с наибольшим 
количеством протестов за 2018 год. 
Причиной посчитали слабое 
взаимодействие прежней 
региональной власти с горожанами. 
Впрочем, новая региональная власть 
пока что следует привычкам старой. 
Даже в священный для коммунистов 
день 7 ноября партии КПРФ не дали 
согласованно пройти шествием 
к крейсеру «Аврора» и митинговать 
у революционной посудины: 
впервые в современной истории 
России Смольный отказался его 
согласовать. «Новая» посмотрела 
на несанкционированное шествие 
и узнала, зачем молодые петербуржцы 
присоединились к КПРФ.

Н есмотря на запрет, коммунисты 
численностью около трехсот чело-
век собрались в Финском переулке 

у Финляндского вокзала. К несанкциони-
рованной акции в КПРФ подготовились: 
участникам раздавали красные партийные 
курточки, гвоздики и воздушные шары 
с символикой партии, отдельные добро-
вольцы продавали календарики со Ста-
линым и газеты. Депутат-коммунистка 
из Заксобрания города Ольга Ходунова 
в начале акции объясняла полицейскому 
начальнику, каким маршрутом она пове-
дет шествие. Он не возражал.

Из 400 собравшихся около 150 человек 
были не старше 30 лет. Пока подходили 
новые участники, собравшиеся перегова-
ривались друг с другом. Одна женщина лет 
60 рассказывала двум своим слушателям 
о своем тяжелом быте на Украине.

— Они всегда на западе [Украины] 
ненавидели коммунистов! — возмущалась 
она. — Это же эти, бин… бын… Бендеры!

Женщина помоложе вцепилась в мо-
лодых слушателей.

— Стихийная экономика порождает 
стихийное сознание, — говорила он то-
ном мистических программ на Рен-ТВ. 
— Мелкобуржуазная экономика все это 
порождает! Надо получить сознание изв-
не — из теории.

Пожилые мужчины с повязанными 
на шее шарфиками КПРФ явно радика-
лизировались за последнее время.

— Больше всего возмущает реакция 
[КПРФ на закон о повышении пенсион-
ного возраста], — говорил один. — Ведь 
могли бы выйти, дверью хлопнуть. Хоть 
на один день! Решительнее надо, ради-
кальнее…

Через полчаса собравшихся построили 
в ряд и велели строго по тротуарам дви-

гаться к «Авроре». Несанкционированное 
шествие с флагами и портретами Лени-
на, очевидно, было заранее согласовано 
с полицией: представители правопорядка 
и автомобили правоохранительных орга-
нов стояли на протяжении всего маршрута 
на обочинах. Двигались медленно, но бо-
дро и громко отчеканивали речовки и пели 
старые революционные песни.

— И Ле-е-енин такой молодой, 
и юный Октябрь впереди, — запевали 
в основном молодые люди, которых ком-
мунистическая партия поставила в аван-
гарде, как раз под камеры журналистов.

Старики шли позади и кричали:
— Да здравствует великий Ленин!
Молодые в ответ перешли на угрожа-

ющее:
— Скоро! Скоро! Выстрелит «Аврора»!
— А «буржуи сдохнут» — можно? — 

спросила у старшего товарища Ходуновой 
молодая член партии, функцией которой 
было затевать речовки, чтобы другие под-
хватывали.

— Не надо, — категорически отказала 
депутат. — Давай лучше другую.

У самой «Авроры» участники шествия 
возложили гвоздики к памятному камню 
и отправились в маленький сквер через 
дорогу, где летом бьет фонтан. Торже-
ственные речи депутатов-коммунистов 
из Госдумы (присутствовал и Владимир 
Бортко) и Заксобрания оказались не очень 
интересны большинству молодых людей, 
и слушать партийцев остались в основном 
их ровесники.

Бортко, впрочем, потерь не заметил 
и обратился к собравшимся так:

— Вы знаете, почему молодежи здесь 
больше? Потому что коммунизм — это 
будущее.

В это время молодой человек из остав-
шихся, школьник, стоял посреди сквера, 
держа над головой портрет Владимира 
Ленина, и скандировал:

— Долой вождизм, даешь коллекти-
визм!

Дама в возрасте решила, что это камень 
в огород вождя мирового пролетариата.

— Да ты сам не знаешь, о чем гово-
ришь, коллективист! — с обидой при-
крикнула она.

Мальчик, как выяснилось, действи-
тельно находится в поисках.

«Я уже жалею, что так сказал про во-
ждизм, — признался он «Новой». — Мож-
но ведь действительно понять это преврат-
но, а я Ленина уважаю и считаю, что он 
великий человек. Поэтому и умер рано». 
К шествию с КПРФ он присоединил-
ся из чувства безопасности. «Я пришел 
с ними, потому что не хочу вторую адми-
нистративку, — сказал он. — Я еще учусь 
и не хочу, чтобы родители платили ог-
ромный штраф. Но КПРФ — какие они 
коммунисты? Они все за частную собст-
венность! А если вы социалисты, то не на-
зывайтесь коммунистической партией». 
Он рассказал «Новой», что методично 
изучает «все 50 томов Ленина».

Девочка лет пятнадцати, стоявшая 
с флагом КПРФ, рассказала, что партий-
ность у нее почти наследственная.

— У меня бабушка состояла в партии, 
а родители нет, — пояснила она.

По ее словам, из партийных лидеров 
любимый у нее Грудинин, а пререканий 
со старшими товарищами по партии по-
чти нет, даже по «сталинскому» вопросу.

— Нас в школе учат, что до 1934 года 
о д н и  р е п р е с с и и  п р о с т о  б ы л и . 
Но что-то мне не верится, — заявила она. 
— Сталин проверить приказал. А не рас-
стреливать. Проверить и навести порядок!

На вопрос корреспондента о расстреле 
царской семьи ответить ей не дал дедушка, 
который встрял в наш разговор:

— А кто расстрелял-то? Ну да, боль-
шевики, но какие? Свердлов, не Ленин же!

В дальнейшие размышления вмешался 
другой дедушка, который прервал первого:

— А вы что себе тут думаете? Моло-
дежи лапшу на уши вешаете! Вы с какого 
года?

Ему отвечали, что с 44-го.
— Да вы сопляк по сравнению 

со мной! Я с 39-го! — возмутился дед 
и углубился в размышления о Русско-
японской войне.

Чем все же возмутил его товарищ, 
осталось неизвестным.

Митинг (который партийцы называли 
встречей с депутатами) закончился минут 
через двадцать после начала. Об этом объ-
явила Ольга Ходунова и добавила:

— Прошу вас вернуть курточки.
Самыми стойкими на этот раз оказа-

лись не молодые, а «глубоко за 60»: они 
еще долго пели старые песни и вспоми-
нали молодость.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Г лава КПРФ Геннадий Зюганов обо-
звал питерские власти «настоящими 
провокаторами» — они запрети-
ли коммунистическое мероприятие 

7 ноября возле «Авроры». Про методы, 
которыми сами большевики боролись 
с митингами, товарищ Зюганов вспоми-
нать не стал.

П ервую мирную демонстрацию со-
ветская власть запретила и разогнала 
за несколько часов до своей окончатель-
ной победы — вечером 25 октября. Когда 
в Петроградской городской думе узнали, 
что Зимний дворец окружен и ему угро-
жают артиллерийским обстрелом, депу-
таты, все до единого, отправились узнать 
на месте, что там происходит. Однако ре-
волюционные матросы остановили их де-
монстрацию на Мойке и велели разойтись, 
под угрозой расстрела.

Шествие разошлось, оружие не было 
применено. Оно впервые пошло в ход 
в январе 1918-го, во время разгона демон-
страций в поддержку Учредительного со-
брания. Если в Москве были перестрелки, 

то в Петрограде — классический расстрел 
мирной демонстрации.

Идеология советской власти позволяла 
любое выступление объявлять «контррево-
люционным заговором». В больших горо-
дах еще помнили успешные демонстрации 
против царя и Временного правительства 
и пытались воздействовать на новые власти 
привычными методами. Результат бывал 
разный. Например, Ижевско-Воткинское 
восстание летом 1918 года началось с неу-
дачной попытки разогнать рабочий митинг. 
А забастовка и митинг в Астрахани вес-
ной 1919 года завершились чудовищной 
бойней, в которой погибло как минимум 
две тысячи человек, требовавших права 
свободно покупать хлеб и ловить рыбу. Ко-
ординатором расправы над астраханским 
пролетариатом был Сергей Киров. Рыбу, 
правда, ловить разрешили.

По сравнению с Астраханью волнения 
в Петрограде весной 1921 года прошли 
бескровно. Рабочим пригрозили увольне-
ниями, в шествие на Васильевском острове 
не стреляли, но по ночам чекисты рыскали 

в поисках недовольных. Был введен ко-
мендантский час. В итоге новая революция 
(или, как говорит советская историография, 
мятеж) началась лишь в Кронштадте, где 
и закончилась.

Военный коммунизм сменился нэпом, 
но запрет на мирный протест сохранился 
до конца советской власти. Последним ми-
тингом, который не разгоняли, точнее, вну-
трипартийной демонстрацией стала акция 
сторонников Троцкого в 10-ю годовщину 
Октября. Любопытно, что демонстранты 
выкрикивали одновременно и «Долой бю-
рократов!», и «Долой нэпманов!» — лозунг, 
воплощенный Сталиным через три года. 
Милиция бездействовала, пока сталинисты 
избивали и забрасывали троцкистов кам-
нями. Ночью начались аресты.

Больше при Сталине носа никто не вы-
совывал. Самым известным стихийным 
протестом в постсталинскую эпоху стал 
бунт в Новочеркасске в 1962 году, когда 
повышение нормы выработки совпало с по-
вышением цен на мясо. Толчком к протесту 
стало предложение директора завода есть 

пирожки с ливером. Войсками были убиты 
26 человек, включая детей, еще семеро 
участников протеста расстреляны, осталь-
ные получили срока.

До 1989 года в СССР разрешались 
лишь праздничные демонстрации и так-
же массовое созерцание салюта. Потом 
начались несанкционированные митинги. 
В республиках они переходили в погромы 
или столкновения. Потом митинги стали 
разрешать, а тут и советская власть за-
кончилась.

КПРФ — преемница КПСС — обладает 
теми же правами, что и любая политиче-
ская партия. Но если агитация большинства 
партий обращена в будущее — «Мы при-
дем к власти и сделаем то-то», — то агита-
торам КПРФ было бы разумно обещать: 
«Мы не будем поступать как наши пред-
шественники».

Михаил ЛОГИНОВ

При «товарищах» не помитингуешь

«Сталин попросил
разобраться, 

а они расстреляли»
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Она печатается в известнейших 
балетных изданиях Dance Magazine, 
Ballet Review, а книги о Михаиле 
Барышникове и Борисе Эйфмане 
считаются образцовыми изданиями. 
Альбом «Сергей Довлатов в фото-
графиях и воспоминаниях Нины 
Аловерт» вышел в 2016 году при 
поддержке американского консульства 
во Владивостоке. Внучка выдающегося 
ученого, основателя советской школы 
вычислительной оптики и оптотехники, 
в 37-м потерявшая отца, пережившая 
и войну, и эвакуацию, сумела создать 
портрет великой эпохи русского 
балета и третьей волны эмиграции. 
На презентацию своего альбома, 
только что вышедшего в издательстве 
«Балтийские сезоны», Нина Аловерт 
приехала из Нью-Йорка, где живет 
более 40 лет.

— Н а вашей первой выставке 
фотографий в Питере в 
2003 году артист акимов-

ского Театра Комедии Лев Милиндер 
написал: «Фотографическую славу все ж 
принесла тебе комедия и драма». И вот в 
новом альбоме — именно про комедию и 
драму. Ваш друг был прав? 

— Я много лет фотографировала 
театр. Но идея книги появилась пото-
му, что, говоря о ленинградском театре, 
чаще всего вспоминают БДТ. На самом 
деле в Ленинграде существовали и дру-
гие театры со «своим лицом и характе-
ром». В них играли прекрасные актеры, 
многие из которых были не ниже уров-
нем актеров БДТ. Конечно, мне хотелось 
сохранить память о них, поэтому я так 
радуюсь публикации этой книги. В нее 
вошли мои воспоминания и мои фото-
графии: Театр Комедии Акимова, Театр 
им. В.Ф. Комиссаржевской Агамирзяна, 
Театр Ленсовета Владимирова. Отдельная 
глава посвящена Сергею Юрскому как 
режиссеру и актеру своих спектаклей. 
Юрский — уникальное явление русско-
го театра. Я не снимала его в БДТ, а вот 
на репетициях телевизионных спекта-
клей, во время концертов… Юрский — 
Мольер, Юрский — Воланд. Немного от 
тех съемок уцелело, я собрала в альбоме, 
что могла. Надеюсь, что там чувствуется 
и мое поклонение, и восхищение его 
талантом. Собственно, вся эта книга — 
дань моей любви к театру.

— Самый первый театр в вашей жизни 
помните? 

— Первый увиденный мной спек-
такль — «Снежная королева» Шварца. Это 
было в Йошкар-Оле в эвакуации. И с тех 
пор мы играли во дворе в Снежную коро-
леву. Когда вернулись в Ленинград, мама 
стала меня водить на балет. В 47-м году я 
увидела невероятный спектакль «Спящая 
красавица», где в каждом акте танцевала 
другая балерина. Это все были лучшие 
балерины. Уланова приехала из Москвы. 
Все были примы. Я, конечно, стала очень 
интересоваться балетом.

А потом мама решила отвлечь меня 
от лишней общественной активности в 
школе и отправила по кружкам. В дра-
матический, в балетный. Я ходила и меч-
тала о театральном институте. Я хорошо 
выглядела под гримом, и меня все время 
ставили играть голубых героинь. Я хотела 
играть мачеху, а меня ставили феей. И я 
чувствовала, что не очень получается, стала 
колебаться. И мама меня отговорила.

— И тогда фотоаппарат появился? 
— Мама подарила. В огромной дедуш-

киной квартире в конце коридора был чу-
лан. И там я устроила себе лабораторию: 
при красном свете проявляла пластины. 
Это фантастика, когда проступают чер-
ты. Потом мама мне купила пленочный 
аппарат «Киев». И вот благодаря «Киеву» 
я начала снимать, потому что он — не 
зеркалка, он не стучит. Он делает — шир, 
шир. У меня был хороший знакомый, пре-
подаватель театрального института Лева 
Гительман. У нас он назывался «Лева, ко-

торый все знает». Лева обожал Уланову и 
тоже снимал для себя. И он меня научил: 
покупаешь билет во втором ряду партера, 
первое-второе место. Директорская ложа 
над тобой, так что тебя никто не видит. Так 
я проснимала почти до отъезда.

— И вы решили, что будете снимать 
балет? 

— Я не умею любить пассивно. Я долж-
на была что-то делать. Танцевать уже не 
могла: поздно. Кроме того, была влюблена. 
Очень. На самом деле это была настоя-
щая любовь моей жизни. Он был премьер 
кировского балета. И я начала снимать, 
чтобы иметь его фотографию.

— Публиковаться где начали? 
— Кажется, в «Смене». Потом в жур-

нале «Музыкальная жизнь». У них был 
раздел — «Дебют». Я им послала фотогра-
фию дебюта. Па-де-труа в «Лебедином 
озере». Утренник! Никита Долгушин, 
Анна Сизова, Наталья Макарова. Это 
были дети, только окончившие школу. 
Танцевали даже не в главных ролях. 
Ну, послала и забыла. Прихожу как-то 
к Акимову в кабинет (уже работала в 
театре), и он обращается к сидящей у 
него молодой даме: «Может, вам Нина 
подскажет, она тут всех знает». Дама го-
ворит: «Мы получили фотографию, но 
она пропала. Не знаете, кто такая Нина 
Аловерт?» Так все и началось.

— Простите, Нина,  получается, что    вы  — 
дилетант.

— Да.
— Вы не учились фотографии…
— В наше время никто не учился.
— Вы не учились балету.
— Нет, неправда, училась. В последних 

классах школы и в университете танцевала 
в выборгском дворце культуры.

Мне Джоффри поставил вариацию 
в Америке! А он был совершенно уни-
кальный американский хореограф. Когда 
я с ним познакомилась, он уже создал 
свой театр. Это был просто Эрмитаж 
одноактных балетов ХХ века. Моя дочь 
Маша в его школе училась, бегала среди 
детей, а все родители сидели на репети-
ции. И Джоффри мне сказал: «Что ты 
сидишь?» И поставил мне крохотный 

«номер»: я открывала балет, выходила на 
сцену с метлой. Выходила и подметала 
площадь.

Последняя фотография Джоффри 
перед смертью — моя. Он был уже очень 
болен, когда приехал Григорович, с ко-
торым они дружны были. И мне звонит 
подруга, владелица балетных магазинов: 
Нина, я веду Джоффри и Григоровича в 
ресторан, приходи, сними их. Говорят, 
что эта фотография стояла у него на 
столе.

— Вы сказали, что судьба нашла вас у 
Акимова. Как вы с ним познакомились? 

— Я написала пьесу. «На восток от 
Солнца — на запад от Луны». Такая 
сказка. И в Доме ученых была встреча с 

Акимовым. Зал набит так, что сесть нег-
де. Поэтому я все время стояла и торчала 
у него на глазах, потом подошла к нему, 
спросила: «Можно я дам вам почитать 
свою пьесу?» Через неделю позвонил и го-
ворит: «Эту пьесу мы ставить не будем, но 
будем срочно писать новую». Он искал мо-
лодых авторов, искал альтернативу. Создал 
объединение при театре, куда мы все вхо-
дили. Был легок в общении. В результате 
мы заключили договор на вторую пьесу. 
Уже распределение ролей прошло, но ее 
категорически запретили. Акимов два года 
бился, водил меня на все официальные ме-
роприятия, демонстративно подчеркивая, 
какая я хорошая. Потом я стала работать у 
него заведующей внутренним театральным 
музеем и архивом.

— Театр имени Комиссаржевской как 
возник в жизни? 

— Когда Акимов умер, я ушла рабо-
тать во Дворец искусств, снимать уже 
драматических актеров. Но потом я ро-
дила, разошлась с мужем и в конце кон-
цов оказалась с двумя детьми на улице. 
И мой приятель, теперь художественный 
руководитель театра Комиссаржевской, 
а тогда завлит театра, Витя Новиков по-
звал меня к ним фотографом. Кстати, 
сейчас он и Марина Заболотняя помогли 
мне восстановить для альбома часть ар-
хива, погибшего при пожаре. Я застала 
расцвет театра, при мне выходили бле-
стящие спектакли Агамирзяна: «Забыть 
Герострата!», «Царь Федор Иоаннович», 
«Иосиф Швейк против Франца Иосифа». 
А тогда я отнекивалась: «Витя, я никогда 
не работала в театре фотографом». И он 
мне сказал: «Ты что, четыре премьеры 
снять не можешь?» И я пошла. И бла-
гословляю судьбу. Каких актеров мне 
посчастливилось снимать в этом теа-
тре! Потом мы делали выставку в Доме 
актера, четыре фотографа театральных. 
Пришел Владимиров из Ленсовета, по-
смотрел и пригласил меня на работу. И я, 
поскольку устала ссориться с нашим ди-
ректором, такой сталинский сокол был, 
согласилась.

— У Фрейндлих нет фотографий лучше, 
чем ваши.

— Вот она тоже так говорит. Я очень ее 
любила, очень много снимала.

— Фотографии вы в Америку с собой 
привезли? 

— Я ничего не могла с собой взять: 
это все принадлежало народу. Несколько 
негативов я вывезла через посольство, 
через другие каналы. Барышникова, 
Макарову. В третьей эмиграции, кроме 
Солженицына, я снимала всех. Потому 
что считала, что русская эмиграция — это 
уникальная часть русской культуры. И я 
просто должна оставить какой-то доку-
мент, раз уж я хожу с аппаратом.

Майя БЕЛЕНЬКАЯ — 
специально для «Новой»

Нью-Джерси, США

8 ноября 

в Петербурге 

состоялась 

презентация нового 

альбома знаменитого 

балетного 

и театрального 

фотографа Нины 

АЛОВЕРТ «Портрет 

театральной эпохи. 

Ленинградская 

драматическая 

сцена 1960–70-х»

«Я не умею «Я не умею 
любить пассивно»любить пассивно»
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У 
лица полна неожиданностей. 
Телеэфир временами тоже. 
Ведущий программы «Время» 
(одновременно глава департа-
мента информации Первого 
канала) Кирилл Клейменов 

в день, когда в Москве началось рассмо-
трение по существу так называемого «дела 
«Седьмой студии», внезапно высказался 
как бы от себя лично в защиту «самого 
известного фигуранта дела» Кирилла 
Серебренникова: «Я не знаю и не могу знать 
как минимум до решения суда —  как мини-
мум! —  имеет ли отношение Кирилл к хи-
щению этих денег. Но я точно знаю: Кирилл 
глубоко порядочный человек и очень 
одаренный режиссер. Как это совместимо 
с его статусом подсудимого? В жизни все 
бывает. Дело суда —  судить. А наше дело, 
наоборот, не судить, чтобы не быть суди-
мыми. В России судьба художника бывает 
драматична. Бывает и трагична, говоря 
прямо. Чего уж. Но это судьба. Большими 
буквами. А не биография».

Отважный такой парень. Вот так прямо 
взял и рубанул —  порядочный, мол, одарен-
ный наш подсудимый. Глубоко сочувствую-
щий Серебренникову и другим фигурантам 
дела сетевой народ в интернете сначала за-
мер в изумлении, а потом принялся гадать, 
что бы это значило. В программе «Время» 
ничего личного быть не может, там мышь 
не проскочит без указаний сверху, а сле-
довательно, это не просто личное мнение 
Клейменова, а сигнал свыше: абсурдное 
«Театральное дело» развалится в суде как 
карточный домик, и свобода их встретит ра-
достно у входа —  Кирилла Серебренникова, 
Алексея Малобродского, Юрия Итина 
и Софью Апфельбаум. И справедливость 
восторжествует —  в том числе и благодаря 
отваге ведущего программы «Время», не 
побоявшегося возвысить свой голос в за-
щиту одного как минимум из подсудимых. 
Как минимум!

Если же суд все-таки докажет их вину 
(«в жизни все бывает»), так тюрьма —  это 
судьба! Нет, не так: «СУДЬБА» —  больши-
ми буквами, а не какая-то пошлая биогра-
фия. Чего уж!

При этом никому из телевизион-
щиков-федералов в голову не пришло 
за год с лишним провести собственное 
расследование —  как это сделали авторы 
документального фильма «Театральное 
дело» Катерина Гордеева и Роман Супер, 
набравшего в Сети миллионы просмотров. 

В лучшем случае они, телевизионщики, 
молчали или ограничивались короткими 
сюжетами об очередном заседании суда. 
В худшем —  фактически присоединялись 
к обвинениям в хищении и мошенниче-
стве, демонстрируя документы, якобы 
свидетельствующие о почти доказанной 
вине Серебренникова и компании.

А Кирилл Клейменов —  что? В случае 
любого исхода дела заработал себе «али-
би» —  защищал, мол. И смотрите —  срабо-
тало! Или —  не обессудьте —  мы не всесиль-
ны, но все, что от нас зависело, сделали.

К тому же амплуа, в котором выступает 
Кирилл Клейменов в программе «Время», 
это скорее не классическое серьезное 
ведение главной информационной про-
граммы страны, а пародия на «классику». 
Вспомните его комментарий к состояв-
шимся весной президентским выборам. 
Может современный и достаточно молодой 
человек всерьез говорить так? «Конечно, 
мы с вами живем в великой стране. Наши 
космические корабли и спутники бороздят 
космические орбиты (как успешно они их 
«бороздят» —  известно из лаконичных ново-
стей в той же программе. —  И.П.). Наши 
ракеты долетают до Сирии и ложатся точно 
в цель… Таких стран, как наша, меньше, 
чем пальцев на одной руке».

Если это не пародия и не троллинг —  то 
что? В Европе, говорит, воздух чище, ме-
дицина лучше и люди живут дольше, хотя 
и скучнее, чем мы. «А у нас веселее, но 
короче». Стоит ли после таких откровений 
воспринимать речи Клейменова всерьез? 
Это уже не «Время», а КВН какой-то. Даже 
смешнее, поскольку формат информаци-
онной программы не предполагает веселья 
и развлечений, а Клейменов, уходя весной 
в короткий, как оказалось, отпуск, честно 
признался: «Мы, не буду скрывать, хотели 
вас развлечь».

Интересно у них получается: «Время» 
развлекает, а КВН, наоборот, занимает-
ся идеологическим воспитанием масс, 
словно оправдывая выводы недавнего 
исследования некоего центра НАТО, что-
де КВН —  информационное пропаган-
дистское оружие. Тогда сами кавээнщики 
весело над этими глубокомысленными 
выводами посмеялись.

И вот смотрю намедни музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН», кото-
рый проводит тот же Александр Масляков 
с участием команд КВН. И вижу, как на 
сцену выбегают люди в голубых беретах 
и тельняшках с саперными лопатками 
в руках, а потом другие люди в белых маск-
халатах спускаются в зал на парашютах. 

Первая мысль паническая: это захват! Но 
нет. Это команда Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного командно-
го училища решила поучаствовать в борьбе 
за птичку «КиВиНа» —  главный приз му-
зыкального фестиваля.

«Вы спрашиваете, почему десантни-
ки начали играть в КВН? Смотрите на 
экран». И на огромном экране появля-
ется министр обороны Шойгу, который 
наставляет своих бойцов: «Лучшая ме-
дицина будет военная, образование —  
военное. И лучший КВН должен быть 
военным».

Приказы не обсуждаются, и ребята 
в голубых беретах демонстрируют верши-
ны остроумия. «Калининградская область 
(фестиваль проходит в Светлогорске. —  
И.П.) славится своими «Тополями», —  
говорят весело, —  ну а мы «Тополиный» 
пух». На мотив популярной песни группы 
«Иванушки» веселые и находчивые десант-
ники положили свои слова на злобу дня: 
«Тополиный пух летит, летит,/Смотрят за 
ним в бинокль./Ну а если пух не сдюжит 
вдруг,/Вылетит и «Тополь».

Народ в зале в восторге. А десантни-
ки выходят на коду: «Разный есть народ 
в нашем строе. Ну а во главе эти двое». На 
огромный экран выплывает изображение 
двух ясных соколов: один сокол —  Шойгу, 
другой сокол —  Путин. Они зорко вгляды-
ваются вдаль —  не идет ли на нас какой-
нибудь супостат? Не пройдет, пусть и не 
думает.

Ведь у нас даже дети полны готовности 
защитить рубежи Родины. Во время высту-
пления иркутской женской команды на 
сцену выходит мальчонка лет семи. «Ты 
зачем сюда пришел, сынок?» «Я хочу по-
казать НАТО, что в России есть еще и дет-
ские шинели, —  отвечает «сынок», надевая 
шинельку, а затем просит ручку и листок 
бумаги: —  Буду писать письмо прези-
денту». Старательно выводит: «Дорогой 
президент!» —  «И это все?» —  «Все!» —  
отрезает малец под одобрительный хохот 
и аплодисменты зала.

Такого вот патриотизма наголосил 
«КиВиН». Все смешалось в телевизион-
ном доме. Вместо информации —  про-
паганда или пародия на нее. Вместо 
юмора —  тоже пропаганда. Порывы души 
или экспромты тут не пройдут. Не стоит 
и обольщаться.

смешение жанровКак Клейменов Серебренникова защищал, 
а Масляков патриотизм прививал
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