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Микрокредиты становятся якорем, который еще долго не даст 

населению России выбраться из личного финансового кризиса. 

В неоплатном долгу — уже 10 миллионов человек
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главная тема

История первая, 
страшная

Софья Ивановна говорит, что по-
дождет меня у подъезда. «Мороз сегод-
ня, — правдиво говорю я ей по телефо-
ну, — минус двадцать». «У меня дома-то 
ой как нехорошо, — отвечает она через 
паузу, — поговорим у подъезда».

Когда я сворачиваю во двор, она уже 
ждет. Маленькая, круглая, в пальто ста-
ромодного кроя (производства еще ГДР) 
и пуховом платке на голове. Холодно. 
Уже через пять минут я стучу одной но-
гой о другую, как палкой о палку. Софья 
Ивановна не двигается вообще. Смотрит 
перед собой. Ей семьдесят пять лет. И она 
одинока. Сын погиб в конце прошлого 
лета: несчастный случай — утонул.

Софье Ивановне на третий день по-
звонили из городского морга. Не пове-
рила (как тут поверишь?), но потом при-
шлось, конечно. «Был, разумеется, пьян. 
Что-то там алкоголя в крови огромный 
процент. Сказали, мол, если надо, может 
посмотреть. Есть результаты вскрытия». 
Но ей не надо результатов… 

— Софья Ивановна, а когда вы уз-
нали, что ваш сын нескольким микро-
финансовым организациям задолжал 
деньги? 

— Тогда и узнала, — говорит Софья 
Ивановна, — поди не узнай, когда те-
лефон от звонков разрывался. Я его 
уже вообще потом включать перестала. 
Угрожали: мы сейчас придем, дверь тебе 
сломаем, старая сука, квартиру подо-
жжем. Сын-то, ясное дело, пил дальше, 
чем видел, так и набирал этих денег. Здесь 
пять тысяч рублей, полтора процента в 
день, здесь — десять тысяч рублей, два 
процента в день. Они же хитрые, эти ра-
ботницы, что паспорт смотрят и купюры 
отсчитывают! Им же запрещают гово-
рить, что в год этих процентов будет…
семьсот! А два в день — как бы и немно-
го. Да чего там! Сто рублей! Ну вот он и 
думал, что все вернет. А чем возвращать-
то? Последнее время в бригаде колымил: 
ремонт квартир, офисов. Хорошие ре-
бята, из его бывших студентов, таскали 
за собой, да только заказов делалось все 
меньше, люди-то чуть не голодом сидят, 
какие уж тут ремонты. Ну вот и…

Я слушаю, примерзая к аккуратной 
оградке палисадника.

— Брал-то всего двадцать тысяч. А с 
учетом процентов, штрафов, неустойки 

и всего этого, проценты на проценты, 
за год — почти полмиллиона настучало. 
Четыреста с лишним тысяч. Бешеные 
деньги. Я к адвокату ходила. Узнавала, 
могу ли я не платить по кредитам. 
Оказалось, не могу, потому что наследую 
от заемщика, сына моего то есть, автомо-
биль. У него нет больше родственников. 
С женой давно развелся, она в Канаде, 
снова замужем, двое детей. И вот я ждала, 
когда вступлю в права наследства, потом 
продавала (смейтесь!) «жигули»-десятку 
2005-го года выпуска. Продала… за во-
семьдесят тысяч, а где остальные брать? 

Софья Ивановна заплатила адвокату. 
Адвокат составил исковое заявление. 
Состоялось уже два судебных заседания, 
и Софья Ивановна надеется, что будет 
вынесено решение, согласно которому 
она погасит только сумму долга и про-
цент, без гигантской неустойки и других 
штрафов.

— А как настроен адвокат? — спра-
шиваю.

— Адвокат настроен взять с меня 
денег еще, — Софья Ивановна тяжело 
поворачивается и уходит, кивнув на про-
щание головой в платке.

История вторая, 
типичная

С Игорем проще. С Игорем мы ког-
да-то учились на одном курсе, потом 
он перевелся зачем-то в строительный 
институт, его и окончил. Игорь за-
скакивает ко мне домой, мерзнуть не 
приходится. У Игоря никто не умер, и 
все ничего вроде бы. Он берет чашку с 
чаем и даже с каким-то удовольствием 
рассказывает:

«Этот год, 2013-й, он для меня был 
не просто неудачный, а адово неудач-
ный! Сама прикинь: ребенок родился, 
жена не работает, еще и в больницу 
угодили с мелким, что-то там с пище-
водом, говорю же — ад. И тут мне на 
службе объявляют, что попадаю под 
оргштатные мероприятия. Сократили, 
короче, в родном водоканале, даром 
что пятнадцать лет оттрубил, а потому 
что новая метла мела по-новому, там 
руководство сменилось. Жене боялся 
долго сказать, что сократили. Она и так 
с мелким надрывалась. Тем более три 
зарплаты-то дали, надеялся подыскать 
себе новую работу, но…»

Но новой работы Игорь не нашел, 
а деньги кончились. Так с ними бы-
вает всегда. Разменяв последнюю ты-
сячу, Игорь активировал кредитную 
карту — предложил ему банк такой-то 
кредит в сто тысяч, потому что у Игоря 
была хорошая кредитная история: и за 
смартфон он вовремя расплатился, и 
за холодильник, и за крутую детскую 
коляску, и за стеклопакеты в три ком-
наты и кухню.

Стал тратить банковские сто тысяч; 
работа не искалась, но каждый месяц 
нужно было платить процент по кре-
диту — замкнутый круг. Чтобы платить 
проценты первому банку, Игорь открыл 
кредитную линию во втором банке. 
«Перекредитовался», — кивает он с 
усмешкой.

Перестал спать. Когда признался во 
всем ужасе ситуации дома, уже кроме 
двух кредитов в крупных банках имел 
три микрокредита. Долг рос каждый 
день. «Адский ад», — повторяет Игорь. 
И залпом допивает чай.

Было совсем плохо. Серьезно плани-
ровал самоубийство. Зависал на фору-
мах, где обсуждались таблетки, сколько 
чего и чем запить, чтобы наверняка. 
Описывались странные случаи — поль-
зователь А. выпил две облатки феназе-
пама, запил стаканом вина и уснул на 
двое суток, а пользователь Б. проглотил 
пузырек таблеток но-шпы и очнулся в 
больнице с дыркой в желудке.

Спас отец жены — продал тогда 
стационарный гараж, деньги отдал, 
крепко изругав. Кошмар закончился. 
Для Игоря.

История третья, нелепая
С Аней говорим по мобильному, по-

тому что она работает до двадцати двух, 
встретиться не успеваем. Аня терпеливо 

— В 2015 году 
м ы  п р о в о д и л и 
большое исследо-
вание потребитель-
ских финансов в 
России. Чтобы рас-
считать уровень за-
кредитованности 

населения, мы взяли три критерия: число 
кредитов, доля ежемесячных платежей от 
доходов и просрочка по текущим креди-
там. В целом, если брать макропоказа-
тели, долговая нагрузка в России не так 
велика. Но есть адресная перекредито-
ванность — она касается уязвимых слоев 
населения. Это жители малых городов 
и сельской местности, необеспеченные 

люди с низким уровнем образования. 
В этой доходной группе (нижние 20%) 
17% домохозяйств тратят на выплаты 
по кредитам более 50% доходов, 40% 
таких домохозяйств — треть доходов. 
Это существенно больше, чем у других 
групп заемщиков. И это может быть точ-
кой напряжения. Часто для таких людей 
кредит — это не какая-то осознанная 
стратегия и даже не способ дожить от 
зарплаты до зарплаты, а проявление 
финансовой неграмотности. Они берут 
кредит, чтобы покрыть предыдущий, и 
в конечном счете попадают в долговую 
яму. Кажется, что сумма небольшая и 
вернуть ее не составит проблем, но на 
самом деле жить в кредит очень дорого.

К 
огда человек берет кредит, он меняет свое 
настоящее, но взамен продает свое будущее. 
Если вы уверены, что через несколько месяцев 

или несколько лет будете зарабатывать больше, чем 
сейчас, то брать деньги взаймы под разумный процент 
разумно, а иногда и полезно, если на эти деньги ты, 
к примеру, получаешь образование или открываешь 
собственное дело. Потребительский кредит «на любые 
цели» (от плазмы до Таиланда) — это уже баловство, 
подогреваемое агрессивным банковским маркетингом. 
Хорошо, что это поветрие страна в основном пережила 
в тучные годы, когда доходы и правда росли, позволяя 
платить за потребительский угар.

Микрозаем «до зарплаты» — это даже не путь в ни-
куда, а путь на дно. Даже если не брать в расчет край-
ние случаи, когда это деньги не столько на зарплату, 
сколько на бутылку (а не брать их в расчет тоже нельзя, 
потому что кредитная и алкогольная зависимость очень 
часто идут рука об руку).

Специфика российского рынка труда состоит в том, 
что у нас растет не безработица, а задолженность по 
зарплате. Об этом на кафедре социальной антропо-
логии недавно читала блестящую лекцию экономист 
Наталья Зубаревич (почитать и послушать лекцию мож-
но на нашем сайте). А уж если человек потерял работу, 
то найти новую, особенно в глубинке, почти нереально.

Микрокредит в такой ситуации играет роль не ле-
карства, а скорее анестезии. Лечить анестезией голо-
дание крайне неразумно и опасно. Поэтому 10 милли-
онов человек, которые подсели на микрозаймы — это 
уже большая социальная проблема, которая не рас-
сосется сама собой и, более того, имеет тенденцию 
разрастаться.

Государство проблему осознает и ужесточает пра-
вила работы на рынке микрокредитов. Но это процесс 
долгий, а пока никто нас не защитит от попадания 
в кабалу, кроме собственного трезвого расчета.

Долговое дно
ЖИЗНЬ ПОД 700% ГОДОВЫХ Микрокредиты 

становятся якорем, 

который еще долго 

не даст населению 

России выбраться 

из личного 

финансового 

кризиса. 

В неоплатном долгу 

уже 10 миллионов 

человек

Два миллиона семей — это три больших 
города. Три больших города, каждый 
житель которого просыпается в пять утра 
от звонка коллекторов с «дружелюбными» 

обещаниями уже сегодня точно переломать 
ему, жителю, руки-ноги. У двух миллионов 
семей — два миллиона настоящих историй… 
и ни одного счастливого финала.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологиче-
ских исследований НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова:

«Малообеспеченные семьи тратят на выплаты 

по кредитам до 50 процентов доходов»
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И 
ндустрия микрозаймов наби-
рает в России беспрецедент-
ную популярность. За третий 

квартал 2016 года объем кратко-
срочных кредитов, выданных микро-
финансовыми организациями (МФО), 
рос рекордными темпами (+23,2%) 
и достиг 110 млрд рублей, сообщает 
Национальное бюро кредитных исто-
рий. Необеспеченные микрозаймы, ко-
торыми успели воспользоваться около 
10 млн россиян, в 2016 году становятся 
одним из основных драйверов рынка 
кредитования.

Пока что объемы розничного креди-
тования в сегменте МФО незначитель-
ны по сравнению с общими размерами 
рынка: на микрокредиты приходится 
чуть более 100 млрд рублей против 
10 трлн рублей банковских займов. 
«Говорить о том, что заемщики пере-
ориентируются с банков на МФО, на 
наш взгляд, не совсем верно, — объясняет 
заместитель директора по маркетингу 
Национального бюро кредитных исто-
рий (НБКИ) Владимир Шикин. — Тем не 
менее отрасль микрофинансирования в 
настоящее время действительно растет 
достаточно высокими темпами». Бурный 
рост длится уже не менее 2 лет — по 
данным НБКИ, за этот период объем 
выданных займов МФО стабильно уве-
личивается на 16—18% за квартал.

Результатом этой динамики стало 
превращение рынка микрокредитов 
в самостоятельную финансовую ин-
дустрию. По данным летнего обзора 
Объединенного кредитного бюро (ОКБ) 
и компании микрозаймов «Ё заём», за 
последние 2 года доля банковских «от-
казников» (тех, кто обращается в МФО 
из-за отказа в банковском кредите) среди 
заемщиков микрофинансовых компаний 
снизилась с 52 до 44%, а доля клиентов 
МФО, никогда не обращавшихся в банки, 
напротив, увеличилась с 25 до 33%.

МФО предлагают клиентам два ос-
новных финансовых продукта. Доля пер-
вого, микрозаймов, или так называемых 
займов «до зарплаты», в структуре порт-
фелей МФО составляет 45% (средний 
размер — 10,6 тысячи рублей). Второй 
тип — кредиты на покупку потребитель-
ских товаров — занимает 55% (средний 
размер — 18,3 тысячи рублей). Чаще 
всего займы берут для покрытия повсе-
дневных расходов, оплаты ремонта квар-
тиры, лечения и медуслуг, рассказывает 
генеральный директор «МигКредита» 
Олег Гришин. Существуют также микро-
финансовые организации, специализи-
рующиеся на предоставлении займов 
малому и среднему бизнесу.

«Свыше 60% клиентов, которые 
получают у нас заем, — женщины, — 
говорит Гришин. — Больше половины 
заявок приходит от молодых клиентов в 
возрасте 21—35 лет, но финансируются 
в основном клиенты в возрасте 26—45 
лет. Большая часть заявок приходит от 
клиентов со средним или среднеспеци-
альным образованием, но 50% одобрен-
ных займов получают клиенты с высшим и 
неполным высшим образованием». 

Одна из главных причин роста попу-
лярности альтернативных видов займов 
заключается в том, что заемщики начи-
нают все больше доверять микрофинан-
совым организациям, считает Шикин. 
«Только за последние 2 года отрасль 

получила серьезную законодательную 
поддержку: МФО упоминаются в зако-
не о потребительском кредитовании, их 
деятельность регламентируется Банком 
России, а сами МФО обязаны формиро-
вать кредитные истории своих клиентов».

В этом году несколько депутатов 
предлагали запретить МФО заниматься 
потребительским кредитованием, аргу-
ментируя это низкой финансовой грамот-
ностью населения и высокими процентами 
по займам. Председатель Центробанка 
Эльвира Набиуллина выступила в под-
держку микрокредитования: по ее сло-
вам, спрос на короткие займы у людей 
есть, поэтому запрет этой услуги приведет 
лишь к увеличению числа нелегальных 
организаций. Вместо радикальных за-
претительных мер ЦБ пытается ограничить 
«аппетиты» МФО (совокупный размер 
начисленных процентов по займам не 
может превышать сумму основного долга 
более чем в 4 раза), а также планирует 
в ближайшее время закончить очистку 
рынка от недобросовестных игроков.

Ужесточение законодательных барь-
еров может привести к тому, что к 2018 
году с рынка уйдет половина микро-
финансовых организаций (2—3 тысячи 
МФО закроются, останется до 1,5 ты-
сячи), говорится в исследовании рейтин-
гового агентства RAEX. Вырастет доля 
крупных игроков, которые будут обязаны 
выполнять нормативы ЦБ по резервам и 
размеру собственных средств, — доста-
точно крупные МФО даже смогут перей-
ти в статус банков. Владимир Шикин из 
НБКИ считает, что микрокредитные ком-
пании уже сегодня следят за рисками не 
менее тщательно, чем банки, что позволит 
им в будущем не доводить просрочку до 
критических значений.

В третьем квартале число просрочен-
ных платежей по микройзаймам увели-
чилось впервые за три года. Впрочем, 
на крупных игроках это сказалось не-
сильно: «В последний год мы наблюдаем 
снижение «качества» потенциальных 
заемщиков, — говорит Олег Гришин из 
«МигКредита». — Но все это регули-
руется и «подкручивается» на уровне 
рисковых моделей. Уровень просрочки 
у нас все равно ниже, чем просрочка по 
потребкредитам у большей части ком-
мерческих банков». 

В целом по рынку рост просрочки 
пока что незначителен (+0,7%) и проис-
ходит на фоне общего улучшения поло-
жения российских заемщиков. Данные 
НБКИ свидетельствуют о том, что уровень 
текущей долговой нагрузки среднего за-
емщика за последние полгода снизился 
на 4,4%. Текущая долговая нагрузка (от-
ношение ежемесячных платежей по всем 
кредитам к ежемесячному доходу) сред-
него российского заемщика на 1 октяб ря 
составила 22,7% против 27,13% еще в 
апреле. Снижение коснулось всех кате-
горий заемщиков, но в будущем тренд 
может измениться вновь. «Многое будет 
зависеть от динамики падения реальных 
доходов граждан. Если оно продолжит-
ся, это создаст риски дефолтов как для 
банковских кредитов, так и для микро-
займов», — заключает Владимир Шикин.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»

отвечает на вопросы, фоном доносятся 
голоса земляков, понуро выбирающих 
капусту, мордовских кур и корм домаш-
ним животным. Аня — продавец-кас-
сир в сетевом супермаркете, но на кассе 
сидит не всегда. Если бы сегодня была 
ее смена, то никаких телефонных раз-
говоров, конечно. Кассир ошибается, 
пусть не единожды, но каждый раз — 
в сторону уменьшения собственного 
оклада. Сегодня Аня фасует мандари-
ны, картофель и яблоки.

«Да понимаю я, — жарко говорит в 
трубку, — что выглядит это сплошным 
идиотизмом. Но уж как есть. У меня 
жених тогда был, Славка, ты помнишь. 
Полицейский из Октябрьского РОВД, 
хороший парень. Прямо вот видно — 
хороший. С работы меня встречал, 
когда не патрулировал. Он сам-то из 
деревни, снимал комнату, и тут говорит: 
мамка приезжает».

Аня отвлекается на служебный раз-
говор о качестве яблок. Продолжает: 
«Постановили мы маму его у меня при-
нять. Я, главное, сама и предложила, 
типа, все сделаю, приготовлю курицу в 
аджике, салат оливье. Селедку под шу-
бой, говорит, давай еще. Ладно, говорю, 
сделаю все. И жду, такая, зарплату — 
должна на карту упасть. Не падает! Уже 
пора на стол метать, а я все без курицы! 
И у всех наших такая же фигня. Занять 
не у кого. А Славику-то стыдно сооб-
щать, ведь я сама вызвалась. Ну что, 
пошла с паспортом, взяла пять тысяч 
в этих «быстроденьгах». Была уверена, 
что завтра же верну, с получки-то! А ее 

почти на месяц задержали. Отдала не 
пять тысяч, а двенадцать. Очень было 
жалко денег, а себя особенно».

А со Славиком они расстались. 
Через тот же самый месяц. Хотя курица 
в аджике удалась вполне.

Наталья ФОМИНА, 
соб. корр. «Новой», Самара

Брал-то всего 
двадцать тысяч. 
А с учетом 
процентов, 
штрафов, 
неустойки и всего 
этого, проценты 
на проценты, 
за год — почти 
полмиллиона 
настучало. 
Четыреста 
с лишним тысяч «

«

От редакции:

Просим читателей поделиться своими историями и историями знакомых и 
родных. «Новая газета» продолжит тему. Мы уверены, что Государственной 
думе, правительству и Центробанку необходимо срочно внести поправки 
в законодательство с тем, чтобы избавить семьи от микрокредитного рабства.

Фотографироваться все отказались, кроме доброй Ани, которая 
разрешила взять фотографию из фейсбука, но добавила, что немного 
боится, как бы не увидел работодатель. «А мне ведь еще за шубу пла-

тить, — пояснила Аня, — я летом брала, с большой скидкой, всего три взноса осталось 
погасить». И я решила Аню тоже не трогать.

P.S.

ЦИФРА ДНЯ

110 млрд рублей
Россияне перехватили «до зарплаты» 

P
h

o
to

X
P

re
ss



4 
«Новая газета» среда.

 №124    23. 11. 2016

Про выпускника Томского 
университета Дениса 
Карагодина, расследующего 
расстрел своего прадеда 
в 1938 году, написали уже 
все СМИ. Четыре года он 
искал имена всех виновных 
в гибели прадеда Степана 
Карагодина — от машинисток 
НКВД до следователей, 
подписавших смертный 
приговор, чтобы обратиться 
с результатами своего 
расследования в суд. 
12 ноября он получил из 
архива ФСБ последний 
документ: акт о расстреле 
с именами исполнителей 
приговора.

Защита чести чекиста
Расследование Дениса — не единст-

венное. Документы о судьбе своего деда, 
репрессированного в 1941 году, собирал 
еще один историк-энтузиаст — Сергей 
Прудовский. «Новая» подробно писала о 
нем в номере от 17 февраля 2016 года.

И Степан Карагодин, и дед Прудовского 
Степан Кузнецов были репрессированы как 
японские шпионы, подробности их осу-
ждения родственники не знали много лет.

Как и Карагодин, Прудовский начинал 
с расследования судьбы своего родствен-
ника, но в итоге собрал список из 1700 
имен репрессированных вместе с его дедом 
по Харбинскому делу (уголовному пре-
следованию русских эмигрантов из Китая 
и обвиненных в связи с ними). 475 имен, 
выисканных Прудовским, не было даже в 
базах «Мемориала» и Сахаровского центра.

— Прадед Дениса был в моих списках, — 
рассказывает Прудовский «Новой». — 
Я слежу за его расследованием с 2012 года. 
Но свою задачу я ставлю шире: хочу понять 
объемы арестов по Харбинской операции 
вообще.

По разным оценкам, в рамках этого 
дела арестовано от 39 до 53 тысяч че-
ловек. Списки всех репрессированных 
по Харбинскому делу хранятся в архиве 
Управления ФСБ по Омской области, там 
Карагодин и нашел акт расстрела своего 
прадеда.

Еще одна задача Прудовского — уз-
нать, как функционировала машина ре-
прессий:

— В казнях участвовали не только со-
трудники НКВД. Вклад внесли прокуро-
ры, судьи: за 10—15 минут они выносили 
смертные приговоры, а потом они же под-
писывали справки о реабилитации.

Теперь Сергей Прудовский помогает 
тем, кто хочет пойти его путем.

— Я общался с детьми и внуками тех 
людей, данные которых нашел в архивах. 
Одной семье я передал копии документов 
их родственника. Вторая после разговора 
со мной решила не ворошить прошлое, 
заказала табличку своему деду в рамках 
проекта «Последний адрес» и на этом 
остановилась. А этой осенью, после ак-
ции «Возвращение имен», они все-таки 
решили идти до конца и уже написали в 
архив ФСБ, требуя предоставить им дело 
их родственника.

Кроме того, Сергей судится с ФСБ, 
требуя выдать ему уголовные дела трех 

палачей (которые сначала приводили в ис-
полнение приговоры, а потом сами были 
репрессированы): Иллариона Вольфсона, 
Ивана Сорокина, Аркадия Постеля. 
Выдать их дела в архиве ФСБ отказались, 
сославшись на закон «О реабилитации 
жертв политических репрессий»: так 
как эти сотрудники не реабилитирова-
ны, их документы можно и не выдавать. 
Хорошевский районный суд Москвы 
иск Прудовского отклонил, сославшись 
на статью Конституции о праве на защи-
ту чести и доброго имени. Жалоба на это 
решение принята Верховным судом, дата 
рассмотрения пока не назначена.

Сто раз преступник
Самое интересное в деле Карагодина — 

то, что он не собирается ограничиваться 
проведенным расследованием, а планирует 
через суд добиваться осуждения всех винов-
ных в расстреле своего прадеда: от водителя 
«черного воронка» до Сталина. Сейчас все 
материалы, необходимые для процесса, со-
браны. Вопрос только в том, согласится ли 
суд рассматривать дело 75-летней давности.

По мнению историка, члена правления 
общества «Мемориал» Яна Рачинского, 
шансы осудить следователей не слишком 
велики. «С наибольшей вероятностью 
Карагодину откажут в возбуждении дела за 
давностью преступления, — уверен исто-
рик. — Даже в случае расследования рас-
стрела поляков в Катыни Главная военная 
прокуратура приняла решение о прекра-
щении дела в связи со смертью виновных. 
При этом виновными были объявлены 
неназванные высшие руководители НКВД 
(даже не Сталин), и обвинялись они в пре-
вышении служебных полномочий».

С этим согласен и специалист по 
истории органов госбезопасности, исто-
рик Никита Петров: «Судебная система 
в России управляема, и если не будет по-
литической воли сверху, суды подобные 
дела рассматривать не станут: из-за срока 
давности, смерти виновных, чего угод-
но еще». Но обращаться в суд все равно 
нужно, уверен Петров. Чем больше будет 
подобных дел, тем больше — давление на 
органы прокуратуры и, соответственно, 
больше шансов добиться результата.

— Нужно, чтобы было юридически 
признано то, что нормальные люди по-
нимают и так: преступления Сталина — 
преступления против человечности, — 
говорит Никита Петров. — Советская 
Конституция 1936 года запрещала дея-
тельность «двоек», «троек». Если их ра-
бота будет признана современным судом 
незаконной, это покажет антиправовой и 
антиконституционный характер советской 
правовой машины, политбюро и Сталина 
лично. Даже если суды сто раз откажутся 
рассматривать дела в связи с гибелью ви-
новного, это будет значить, что Сталин сто 

раз признан преступником. И выходить 
на митинги с его портретами люди уже 
не станут.

И Сергей Прудовский, и Никита 
Петров призывают всех, кто знает о ре-
прессиях против своих предков, пытаться 
установить виновных в них и публиковать 
результаты.

«Личное дело каждого»
Три года назад Международное обще-

ство «Мемориал» начало проект «Личное 
дело каждого». На его сайте www.dostup.
memo.ru собраны инструкции, с помо-
щью которых можно найти информацию 
о репрессированных родственниках, есть 
образцы запросов в официальные органы, 
примеры успешных судебных дел.

— В «Мемориал» часто приходят пись-
ма людей, которые просят первичные 
рекомендации: куда отправить запрос, 
что можно получить по закону. Это 5—10 
писем в неделю, — говорит координатор 
проекта Светлана Шуранова. — С каждым 
годом количество писем растет. Некоторые 

люди лично приходят в наш архив, кон-
сультируются с историками.

По словам Светланы, на практике по-
лучение документов проходит совсем не 
так гладко, как в инструкциях на сайте. 
Закон о рассекречивании документов че-
рез 75 лет с момента приговора не всегда 
работает: тем, кто не может доказать род-
ство с репрессированным, часто отказы-
ваются выдать его документы, ссылаясь на 
закон о персональных данных. В выданных 
делах люди часто обнаруживают вымаран-
ные фамилии или заклеенные страницы.

Полтора года назад архивы перестали 
высылать дела по месту жительства того, 
кто их запрашивает. Были случаи, когда 
вместо дела люди получали копии не-
скольких ни о чем не говорящих страниц.

Увы, как рассказывает Светлана 
Шуранова, многие родственники ре-
прессированных, столкнувшись с сопро-
тивлением ФСБ, сдаются. Дело Дениса 
Карагодина уникально в том, что он не 
сдался и добился протокола о расстреле.

«До сих пор почти никто из виновных 
в расстрелах не был наказан, и важно хотя 
бы предать огласке их имена, — говорит 
Ян Рачинский. — Не столько для возме-
здия (оно уже явно запоздало), но чтобы в 
будущем участники таких преступлений 
понимали, что рано или поздно их внукам 
придется прятать глаза».

19 ноября Карагодину пришло письмо 
от внучки Николая Зырянова — палача 
Томского горотдела НКВД, только за один 
день 21 января 1938 года расстрелявшего, 

кроме прадеда Дениса Карагодина, еще 
35 человек.

В своем письме Юлия (ее фамилию 
Денис не называет) написала, что узнала 
о том, кем был ее дед, только из блога 
Карагодина.

«Я не сплю уже несколько дней, просто 
не могу и все. <…> Умом понимаю, что я не 
виновата в произошедшем, но чувства, ко-
торые я испытываю, не передать словами. 
<…> Отца моей бабушки (маминой мамы), 
моего прадеда, забрали из дома, по доносу, 
в те же годы, что и вашего прадедушку, и 
домой он больше не вернулся, а дома оста-
лись 4 дочки, моя бабушка была младшей… 
Вот так сейчас и выяснилось, что в одной 
семье и жертвы, и палачи… Очень горько 
это осознавать, очень больно… Но я ни-
когда не стану открещиваться от истории 
своей семьи, какой бы она ни была».

Елена РАЧЕВА,
Екатерина ФОМИНА,

«Новая»

поименно. лично. отдельно

Я не сплю уже несколько дней, просто не могу 
и все. Умом понимаю, что я не виновата 
в произошедшем, но чувства, которые 
я испытываю, не передать словами «

«

От шофера черного 
воронка до Сталина

Правнук расстрелянного в 1938 году томского крестьянина подает

в суд на его давно умерших палачей. Наказать их не получится, но пусть 

их нынешние коллеги понимают, что внукам придется прятать глаза

Степан Иванович КарагодинСтепан Иванович Карагодин Степан Иванович КузнецовСтепан Иванович Кузнецов
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общественный контроль

М 
ы, бывшие члены ОНК 
Елена Масюк, Любовь 
В о л к о в а  и  Л и д и я 
Дубикова, через своих 
представителей — док-
т о р а  ю р и д и ч е с к и х 

наук, профессора права ВШЭ, адвоката 
Елену Лукьянову и адвоката Влади-
мира Данча подали в Тверской суд 
Москвы коллективный иск о при зна нии 
незаконным решения Совета Общест вен-
ной палаты РФ об образовании Общест-
венных наблюдательных комиссий и 
отклонении наших кандидатур в состав 
ОНК Москвы и Московской области. 
На днях подадут свои иски в суд и наши 
коллеги, также не прошедшие в новые 
составы ОНК различных регионов России. 

Надежды, что Общественная пала-
та (ОП) сама признает свои ошибки и 
исправит их, оказались тщетны. Теперь 
члены ОП обвиняют подавших в суд и 
собирающихся подать иски в подрыве 
работы уже сформированных комиссий: 
«Фактически есть потенциальная опас-
ность того, что вся работа ОНК в 43 регио-
нах (на самом деле комиссии сформированы 
в 42 регионах. — Е. М.) будет просто забло-
кирована как минимум на полгода. То есть 
фактически мы ставим на одну и ту же 
чашу личные и некоторые персональные 
предпочтения 10, может быть, 20 человек 
и вопрос вообще защиты прав осужден-
ных», — заявил член Общественной пала-
ты и новый член ОНК Москвы Максим 
Григорьев на встрече членов ОП и СПЧ. 
На это обвинение Григорьева я ответила 
так: «Не отказывайте нам в нашем праве 
защитить свое право быть членами ОНК. 
И если вы [ОП] нам в этом отказали, 
непонятно на чем основываясь, то это 
наше право через суд доказать, что вы 
не правы».

Руководители ОП в различных выступ-
лениях продолжают усердно доказывать 
свою правоту, даже если их «правота» 
прямо противоречит 76-му закону об об-
щественном контроле и регламенту самой 
Общественной палаты.

Вот, например, секретарь ОП Александр 
Бречалов говорит: «Но если вы (кандидаты 
в члены ОНК. — Е. М.) принесли заявку 
в последний день, да еще нет справки 
об отсутствии судимости, потому что 
не удосужились взять заранее, всё — 
вы пролетаете» (цитата по «Коммерсанту»).

Да ничего подобного, никто не «про-
летает»! Секретарь Общественной палаты 
должен бы знать, что в ФЗ-76 нет ни слова 
о необходимости кандидатам представлять 
справки об отсутствии у них судимости. 
Просто Общественная палата вместо 
того, чтобы запросить у МВД данные о 
судимости кандидатов в ОНК, обязала 
самих кандидатов представить такие 
справки. Но это требование незаконно. 
Тем не менее из-за отсутствия таких 
справок (по причине того, что органы 
МВД не выдавали их по два месяца) ОП 
отказала более 100 претендентам в ОНК.

Еще ОП отказала восьми муниципаль-
ным депутатам в праве быть членами ОНК. 
«Позиция Общественной палаты, — зая-
вил глава аппарата ОП Ярослав Семенов, 
— заключается в том, что депутаты мест-
ных органов само управления не мо-

гут быть членами ОНК. Общественная 
палата направляла запросы в соответ-
ствующие структуры для того, чтобы 
разъяснить…» Да, как выяснилось, еще 
в 2015 году ОП отправила запрос руко-
водителю Государственно-правового 
управления администрации президента 
Ларисе Брычевой. В ответе (копия име-
ется в редакции) говорится, что членами 
ОНК не могут быть лица, замещающие 
выборные должности. То есть если депу-
таты, например, избраны председателями 
муниципальных собраний и получают за 
это деньги, то членами ОНК они быть 
не могут. А про не замещающих выбор-
ные должности в ответе Брычевой нет ни 
слова. Тем не менее ОП расценила ответ 
руководителя Государственно-правового 
управления как подтверждение того, что 
все депутаты муниципальных собраний 
не могут быть членами ОНК. 

И вообще это странно, почему вдруг 
аппарат ОП обращается в администрацию 
президента? Не Государственно-правовое 
управление администрации президента 
должно заниматься трактовкой закона, 
это прерогатива Конституционного суда. 
И в Общественной палате это долж-
ны бы знать. Хотя… Финансирование 
Общественной палаты в Госбюджете про-

ходит в разделе — «Управление делами 
Президента РФ». Поэтому, по всей види-
мости, ОП и обратилась, что называется, к 
начальству. Вертикаль мышления…

Вот глава аппарата Общественной 
палаты Семенов говорит: «Рабочая группа 
(по вопросам формирования, взаимодей-
ствия и повышения эффективности дея-
тельности ОНК РФ) — это орган, задача 
которого сформировать рекомендации, 
которые направлялись бы членам Совета 
(Общественной палаты) и которыми чле-
ны Совета руководствовались бы при при-
нятии решения». Кто-кто, но глава аппа-
рата обязан знать регламент организации, 
в которой работает. А согласно действую-
щему регламенту ОП, не рабочая группа, 
а секретарь ОП выносит на рассмотрение 
Совета кандидатуры для назначения чле-
нами ОНК, рекомендуемые Комиссией по 

безопасности и взаимодействию с ОНК. 
Но сделано этого не было. Вместо этого 
членам Совета ОП был отправлен по элек-
тронной почте 140-страничный опросный 
лист по всем кандидатам с пометками 
рабочей группы. И это грубое нарушение 
регламента. Почему никто из членов ко-
миссии, никто из аппарата, никто из чле-
нов Совета ОП, ни сам секретарь ОП не 
обратили внимание на то, что нарушается 
регламент палаты? Сделали вид, что ниче-
го не нарушают, или не знают регламент?

Действительно, как могут разобраться 
23 члена Совета ОП, за кого им голосовать? 
Ведь они не правозащитники. Именно для 
этого и нужны рекомендации профильной 
комиссии ОП. Например, среди членов 
Совета палаты, решающих, кто будет 
в ближайшие три года контролировать 
соблюдение прав человека в колониях и 
тюрьмах, есть певица и офтальмолог, ак-
триса и сельхозпроизводитель, медиаме-
неджер и фармацевт, спасатель и КВНщик, 
скульптор и борец за мир. Вот они и про-
голосовали с учетом своих представлений 
о правозащите так, что в ОНК 42 регионов 
России практически не осталось правоза-
щитников. 

Или вот высказывание на встрече 
членов СПЧ и ОП члена Общественной 

палаты и нынешнего члена ОНК Москвы 
Максима Григорьева: «Лев Пономарев нам 
раздал брошюры, в которых написано, 
что, по опросам общественного мнения, 
судам не доверяют более 40% населения, 
и, значит, сотни тысяч заключенных 
сидят по полностью сфабрикованным 
обвинениям. Но эти показатели не связа-
ны друг с другом. Если я буду принимать 
участие в следующих довыборах, то я не 
буду голосовать за людей Пономарева 
после таких высказываний». Это как 
вообще? Правозащитник Лев Пономарев 
сказал, что от двух его правозащитных 
организаций было выдвинуто в ОНК 
четыре человека с большим опытом 
правозащитной работы, но ни один не 
прошел. «То есть очевидна некая ангажи-
рованность — не допускать правозащит-
ников, которые имеют большой опыт 
работы», — заявил Пономарев. И вот на 
это член ОП Григорьев говорит, что за «лю-
дей Пономарева» он голосовать теперь не 
будет. Типа сын за отца… А еще мне инте-
ресно, как господин Григорьев собирается 
принимать участие в довыборах? Он не 
член Совета ОП, хотя и член Комиссии по 
безопасности и взаимодействию с ОНК, 
но всего лишь с правом совещательного 
голоса. Где Григорьев собрался «голосо-
вать»? И самое главное: согласно ФЗ-76 
и регламенту ОП, Совет ОП не выбирает, 
а назначает членов ОНК. Это принци-
пиальная разница.  О каких это выборах 
(довыборах) говорит господин Григорьев 
и другие члены палаты?

Незнание членами ОП законов и 
своего собственного регламента просто 
поражает.

«Мы не собираемся обсуждать, почему 
того или иного человека в том или ином 
регионе не включили в число членов 
ОНК»,— заявил секретарь ОП Александр 
Бречалов. Да вы, господа из Общественной 
палаты, не то что обсуждать не хотите, 
вы даже не удосужились официально 
проинформировать общественные 
организации, выдвинувшие своих 
кандидатов в ОНК, об отказе включить 
их в состав ОНК. Хотя и это предусмотрено 
регламентом ОП.

Думаю, член СПЧ Андрей Бабушкин 
правильно оценил работу ОП: «Мы 
должны смело поставить Общественной 
палате двойку», — и предложил передать 
функции формирования ОНК уполно-
моченному по правам человека и СПЧ. 
С формированием ОНК Общественная 
палата в ее нынешнем составе себя пол-
ностью скомпрометировала, доверие к 
ней сведено к нулю. 

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой»

«Мы должны смело поставить «Мы должны смело поставить 
Общественной палате двойку»Общественной палате двойку»

Правозащитники оспаривают в суде итоги формирования ОНКПравозащитники оспаривают в суде итоги формирования ОНК

Руководители ОП продолжают усердно 
доказывать свою правоту, даже если 
их «правота» прямо противоречит 76-му закону 
об общественном контроле и регламенту 
самой Общественной палаты «
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политрынок/навстречу урнам

Ф 
рансуа Фийон, которого 
считали «хромой уткой», 
вдруг обернулся белым 
лебедем президентских 
выборов 2017 года.

И вот он уже просит 
проявить милость к падшему Николя 
Саркози — к тому самому человеку, ко-
торый с 2007 по 2012 год, сидя в кресле 
президента, издевался над премьером 
Фийоном, говоря про него разные обид-
ные вещи (например, «жалкий тип») и 
не давая реальной власти.

Последним ударом для терпеливого, 
но гордого Фийона должно было стать 
поражение (2012 г.) на выборах прези-
дента «родной» правой партии «Союз за 
народное движение» и последовавшая за 
выборами склока с выдвиженцем Николя 
Саркози — совершенно неприметным 
Жан-Франсуа Копе. Фийон тогда потре-
бовал пересчета голосов, но в итоге Копе 
остался главой партии — чтобы чуть поз-
же уступить место Саркози.

В последний раз имя Фийона громко 
прозвучало осенью 2014 года: после по-
явления истории о том, как он приходил 
в Елисейский дворец и просил своего 
давнего знакомого Жан-Пьера Жуйе 
(по совместительству — генсека прези-
дентской администрации) «надавить» на 
следствие, чтоб оно поскорее разобралось 
с Саркози, иначе тот начнет кампанию по 
возвращению во власть.

Саркози начал кампанию через два 
месяца, разобраться с ним следствие не 
успело до сих пор, но и его возвращения 
в Елисейский дворец уже не будет.

«Для меня наступило время вести 
жизнь с большим количеством частных 
страстей и с меньшим количеством стра-
стей общественных. Удачи Франции», — 
бодро проговорил Саркози вечером 
20 ноября и сразу же сказал, за кого будет 
голосовать во втором туре: «Какими бы 
ни были наши разногласия, мне кажется, 
что Франсуа Фийон лучше понимает то, 
какие вызовы стоят перед Францией».

Но как же этот тихий, старательный, 
не особенно любящий публичность 
Фийон оказался в роли фаворита? 

Наутро после первого тура газеты 
вышли с убедительными объяснениями 
«феномена», но ведь это была подгонка 

условий задачи к уже известному резуль-
тату. 

Факторы, которые 
делали результат плохо 
предсказуемым

Еще до объявления результатов было 
понятно, что цифры социологов несут в 
себе немалую степень условности.

Во-первых, это были первые прай-
мериз в истории французских правых. 
Поэтому не было понятно, сколько лю-
дей решат в них участвовать.

Да и до сих пор нельзя сказать, на-
сколько достоверно представили мнение 
правого политического спектра те четыре 
миллиона человек, что пришли на участ-
ки 20 ноября.

Четыре миллиона — это меньше 
десяти процентов от общего числа из-
бирателей. Сколько из этих четырех 
миллионов — люди левых убеждений, 
пришедшие, чтобы не пустить во второй 
тур одиозного Саркози? Сколько было 
ультраправых, захотевших притормозить 
центриста Жюппе? Узнать невозможно.

А сколько чужаков и новичков из чи-
сла умеренных правых придет на второй 
тур, чтобы перекрыть дорогу ультралибе-
ральному (в экономических вопросах) и 
одновременно замшело-консервативному 
(в вопросах общественной жизни) Фийону? 

Поэтому даже при нынешнем очень 
благоприятном раскладе Фийон может 
и не победить.

Но верить в победу у него сейчас 
много оснований: эту веру должны под-
креплять несколько факторов, характе-
ризующих его самого и его соперника 
Алена Жюппе.

Что «плохого» избиратели 
могли разглядеть 
в сопернике Фийона

Сначала о 71-летнем Алене Жюппе. 
По повадкам и по виду — это аппаратчик 
из 70-х годов прошлого века. Да, это че-
ловек с прогрессивными, особенно для 
своего времени, взглядами, но сегодня — 
не его время.

До воскресных праймериз Жюппе 
считался фаворитом безусловным и без-
оговорочным — не только среди правых, 
но и вообще: в последние два года все 
опросы показывали, что Жюппе — един-
ственный реальный претендент на роль 
президента-2017. Притом что он в это 
время никак себя особенно не проявлял.

И это вторая слабость Алена Жюппе: 
он тусклый.

Во время теледебатов между семью 
кандидатами от правых меня не покида-
ло чувство, что главная задача Жюппе — 
не сказать лишнего, чтобы не испортить 
комфортный расклад, обещанный социо-
логами.

Вы можете посмотреть двухчасовой 
документально-биографический фильм 
с Жюппе в главной роли и запомнить о 
главном претенденте на пост президента 
Франции только то, что он всегда был 
верным соратником Жака Ширака — 
в отличие от «предателя» Саркози.

Ширак — самый популярный прези-
дент Пятой республики, и это, конечно, 
играет на стороне Жюппе.

Впрочем, у Жюппе с Шираком есть 
не только общее «славное прошлое», 
но и общий судебный процесс: дело о 
создании фиктивных рабочих мест в 
мэрии Парижа (Ширак тогда был мэром, 
Жюппе — его заместителем). Жюппе 
получил по этому делу 2 года условно 
в 2004-м, Ширак — в 2011-м.

И это — неприятный эпизод. Настоль-
ко неприятный, что перед первым туром 
праймериз Жюппе приходилось, кивая на 
Саркози, говорить, что «лучше иметь су-
дебное прошлое, чем судебное будущее». 

Что «хорошего» 
избиратели могли найти 
в Фийоне

Но пока главные конкуренты спорили о 
своем прошлом и будущем, недооцененный 
Фийон, объявляя о начале своей кампании, 
пустил в медиапространство главный мем 
первого тура: «Кто хоть на миг может пред-
ставить Шарля де Голля под следствием?»

В короткой «программной» речи, 
произнесенной 28 августа нынешнего 
года, содержится не только эта фраза, 
но и пара предложений, дающих ключ к 
разгадке его «феномена», который наутро 
после выборов разгадают уже многие.

«Я никогда не мечтал быть президен-
том Республики, — сказал Фийон. — Но 
Франция всегда была моей страстью. 
Я не сверхчеловек. Я человек надежный — 
верный своим убеждениям. Первое условие 
национального возрождения, друзья мои, 
состоит в уважении прошлого, в принятии 
истории, в признании настоящих героев, 
создавших нашу Родину».

Дальше были слова о том, что люди, 
«не уважающие закон», не должны иметь 
возможности выдвигаться. 

Читай: он — мирный человек, «не 
мечтавший о президентстве», сейчас, в 
трудную для страны годину, считает себя 
просто обязанным вступить в этот бой.

Выход бойца из засады сопровождал-
ся своевременным пиар-залпом: через 
месяц после теракта в Ницце кандидат 
Фийон выпустил книгу «Как победить 
исламский тоталитаризм».

«Возрождение» «через уважение 
прошлого» — не этого ли ждали милли-
оны «настоящих патриотов», «уставших» 
от вымученной политкорректности, ев-
ропейского бюрократизма, глобализа-
ции, атеизма и гомосексуализма, а также 
от бедности и безработицы (которые, 
конечно, только лишь следствие всего 
вышеперечисленного)? 

Представительный, не замешанный 
в уголовных скандалах, любящий род-
ную историю 62-летний правоверный 
католик, примерный муж и отец пятерых 
детей — не это ли воплощенный образ 
руководителя «идеальной Франции»? 

Той «вечной католической Франции», 
которая исповедует «чистые» правые 
взгляды — без примесей «левацких идей» 
(как у Жюппе) и без ультраправых пош-
лостей (в которые ради поднятия рейтин-
га ударился на этих выборах Саркози).

Спокойный, стильный и «культур-
ный» Франсуа Фийон, говорящий не-
громким, но хорошо поставленным 
голосом; ультралиберальный в вопросах 
экономики и ультраконсервативный в 
вопросах «семьи и школы» — вот он, 
идеальный кандидат для правой партии, 
опомнились эксперты после первого тура.

Да еще и не сбрасывайте со счетов 
протестное «голосование а-ля Трамп», 
продолжают эксперты: вы не ждали, что 
мы проголосуем за Фийона? Что ж — 
тогда мы за него проголосуем.

Конечно, не стоит переоценивать чи-
сло поборников «вечной Франции». Не 
стоит переоценивать и «популярность» 
Фийона — а рассматривать «феномен» 
его победы в первом туре со скидкой на 
особенности нынешней политической 
ситуации и на формат праймериз.

Но если итоги первого тура все-таки 
показывали «среднюю температуру по 
больнице», значит, в ближайшее воскре-
сенье Фийон станет единым кандидатом 
от правых. Или от рафинированных 
ультраправых? Границы размыты.

На горизонте у победителя этих прай-
мериз уже маячит фигура Марин Ле Пен.

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

Воскресение Воскресение 
ФийонаФийона

Правый католик, которого Правый католик, которого 

давно все «похоронили», давно все «похоронили», 

в ближайшее в ближайшее 

воскресенье может воскресенье может 

стать главным стать главным 

кандидатом кандидатом 

в президенты в президенты 

ФранцииФранции

Его не было в прогнозах! Его не было и на политической поляне 
Франции в последние года два. Еще за две недели до праймериз, 
которые французские правые проводят для отбора единого кандидата 
в президенты, 62-летний «практикующий» католик Франсуа Фийон 
не поднимался в соцопросах выше четвертого места. Первым шел Жюппе, 
за ним — Саркози, следом — Ле Мэр, потом — Фийон.
Но вот вечером в воскресенье, 20 ноября, объявляют результаты 
первого тура: Фийон — 44,2%, Жюппе — 28,5%, Саркози — 20%, 
Ле Мэр не набирает и трех процентов.

E
P
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соседи/годовщина

С 
утра в центре города — 
никаких официальных 
мероприятий по поводу 
Дня достоинства и сво-
боды. Только усилен-
ные меры безопасности: 

движение транспорта на Крещатике 
перекрыто, для пешеходов установлены 
рамки-металлоискатели.

Полиция предельно предупреди-
тельна. Большинство граждан отвечают 
ей взаимностью. На аллее «Небесной 
сотни», у деревьев, где падали от пуль 
снайперов защитники баррикад, у под-
ножия стелы Майдана, возле сгоревшего 
Дома профсоюзов, у фотогалереи погиб-
ших, что рядом с Украинским домом, все 
больше цветов и лампадок. 

Наблюдаю пока лишь одно органи-
зованное шествие. Группа пожилых оби-
женных вкладчиков привычно направ-
ляется пикетировать Нацбанк. А пустую 
мостовую картинно, шагом пересекают 
несколько конных патрулей, звезды 
шерифов на седлах сверкают серебром.

Около полудня неподалеку от здания 
киевской городской горадминистра-
ции раздается звук — как будто бросили 
взрывпакет. Квадрат берут в оцепление. 
Чуть позже выясняется: мужчина нес 
сумку с предметом, который при про-
верке показался подозрительным. Сумку, 
сказали в полиции, уничтожили на ме-
сте с помощью специального робота. 
Взрывчатки внутри не оказалось.

День

В Национальном культурно-ху-
дожественном и музейном комплек-
се «Мистецький Арсенал» президент 
Украины выступает перед представи-
телями гражданского общества. Петр 
Порошенко говорит: Майдан подвел 
черту под советским и постсоветским 
прошлым, установил границу, которая 
отделяет и отдаляет украинский и ев-
ропейский мир от «Русского мира». Он 
называет Украину «наиболее еврооптими-
стичной страной Европы». И объясняет, 
почему в условиях внешней агрессии не 
поддался давлению и не объявил военное 
положение.

«Такой шаг существенно усилил бы 
полномочия президента как верховного 
главнокомандующего. Но я думал не о 
себе, а о том, как сберечь и укрепить то, что 
является признаком европейской культу-
ры — политическую конкуренцию, права 
и свободы украинских граждан, прежде 
всего — свободу слова».

В зале много бывших участников 
АТО, что пошли воевать добровольца-
ми прямо с Евромайдана весной 2014 
года. Часть из них получает государст-
венные награды. Среди орденоносцев 
и экс-руководитель «Правого сектора» 
(в России организация признана экстре-
мистской и ее деятельность запрещена), 
ныне советник начальника генштаба 
ВСУ Дмитрий Ярош.

На центральной площади Киева 
тоже заметны люди в камуфляже. 
Преимущественно дислоцируются под 
аркой у стелы Независимости, где ступени 
во время народных вече традиционно слу-
жат сценой. Между колоннами арки рас-
тянут транспарант «Штаб освобождения 
патриотов». Те, кто собрался, убеждены: 
власть возбуждает уголовные дела против 
самых смелых и авторитетных бойцов доб-
робатов, потому что боится продолжения 
революции. Здесь обещают Порошенко 
судьбу Януковича.

На противоположной стороне, рядом 
с Главпочтамтом, тоже оживленно, но 
по-другому — встретились побратимы из 
регионов. Вспоминают, как зимовали в 
палатках, поют песни, читают стихи. 

А вот появились граждане с обилием 
государственных флагов, полотнище пере-
вернуто: желтая полоса сверху, синяя вни-
зу. Посредине — надпись: «Всеукраинская 
партия «Патриот». Носители флагов ста-

раются держаться кучно — кажется, это 
их первый выход в свет — и не особо раз-
говорчивы. Удается выяснить: народ имеет 
право на сопротивление авторитарным 
режимам, а «перевернутый» флаг означает 
изменение сакральной судьбы страны — 
от упадка к процветанию. Похоже на трол-
линг политических конкурентов.

По спешным перемещениям отря-
дов полиции и Нацгвардии — защитные 
щитки надвинуты на лица — журнали-
сты определяют: становится горячее. По 
Институтской движется колонна, со-
стоящая преимущественно из мужчин, 
молодых и спортивных. Сами участники 
называют численность: три тысячи чело-
век. На улицу Банковую, где находится 
администрация президента Украины, их не 
пустили. Активисты полка «Азов» и его не-
давно созданная партия «Национальный 
корпус» проводят акцию «Задай вопрос 
президенту!».

Впереди колонны — джип с громкого-
ворителем, откуда несутся обращенные к 
Порошенко упреки: «Почему вы подпи-
сали капитуляцию в Минске?», «Почему 
регионалы — в Раде?», «Почему у вас — пе-
ремирие, а у нас — гибнут солдаты?», «Где 
стратегия возвращения Крыма?».

Комбат «Азова» Андрей Билецкий, 
который стал народным депутатом, за-
нят воспитанием новой элиты нации. 
Пока же его сторонники завершают 
марш у стен Генпрокуратуры установкой 
надгробия с фамилиями трех генпро-
куроров, «похоронивших» расследова-
ние расстрелов на Майдане. На плите 
оставлено место и для Юрия Луценко, 
нынешнего руководителя ведомства. Но 
у Луценко еще остается шанс «выжить». 
Нарушений общественного порядка со 
стороны «азовцев» правоохранители не 
зафиксировали.

Вечер

Зато другой фронтовик, комбат ба-
тальона ОУН Микола Коханивский, не 
настроен лишь порефлексировать на тему 
побед и поражений на вече под стелой 
Независимости.

— Несем шины! — командует он. — 
Подожжем, чтобы хоть одному подонку 
жарко стало! И пойдем к штабу пре-
дателя Украины Медведчука! (Виктор 
Медведчук — глава движения «Украинский 
выбор», известный своей приверженностью 
идее федерализации страны и курсу на сбли-
жение с Россией, представляет Украину на 
переговорах в Минске. — О. М.).

Автомобили с запасом шин, оказы-
вается, ждут своего часа на Европейской 
площади, за кордонами полиции. Приказ 
Коханивского выполнить непросто. 
Правоохранители, численное преиму-
щество которых очевидно, становятся 
в стенку, теснят, ловят тех, кто пытается 
проскользнуть с трофеями. Возможно, 
есть опасения, что митингующие начнут 
потом разбивать палатки? 

Крики, мат. Несколько шин все же 
удается доставить до места. Языки пламени 
на фоне мрамора колонн и темного неба, 
едкий дым, от которого дерет горло — «ре-
конструкция» длится недолго.

— Проявим спокойствие! — кричит 
Коханивский. — Не надо трогать нацгвар-
дейцев! За мной!

Человек двести радикально настроен-
ных активистов направляются в сторону 
площади Льва Толстого. За ними сле-
дуют толпой зеваки и журналисты. Все 
арочные проходы во внутренние дворы и 
прилегающие улицы заполнены силови-
ками. Цель — цокольный этаж пятиэтаж-

ного жилого дома. Звон стекла. В разбитые 
окна летят то ли файеры, то ли дымовухи. 
Вспыхивают жалюзи.

— Нельзя жечь, выше — квартиры! 
Просто поломайте там все, и конец! 
Э, деревья не ломайте! — требуют орга-
низаторы.

Несколько парней залезают в помеще-
ние, выполняют указание. Выбрасывают 
наружу стул, какие-то ящики, что начали 
тлеть. Удивляются: маленький офис, без 
решеток на окнах. Другие пытаются до-
браться до второго этажа, цепляясь то за 
кондиционер, то за козырек у входа, но 
ничего не получается.

— Три шага назад!
Подкатывает пожарная машина, 

разворачивает «рукав». Полиция в счи-
таные секунды выставляет оцепление 
вокруг места происшествия. С право-
охранителями никто не вступает в схват-
ку: оскомина уже сбита. Коханивский 
уводит своих бойцов назад, на Майдан. 
По пути громят отделение Сбербанка — 
показательно, без попытки проникнуть 
внутрь: разбивают только витрину и та-
бло «Обмен валют».

После девяти вечера Крещатик откры-
ли для движения транспорта. Информации 
о задержанных во время акций нет. При 
этом в полиции говорят: с наиболее актив-
ными участниками вечерних инцидентов 
проведена воспитательная работа.

В фейсбуке, на странице Олега 
Бабанина, пресс-секретаря «Украинского 
выбора», нахожу запись о том, что вместо 
офиса Медведчука, чьи окна, оказывается, 
выше, радикалы подожгли салон красоты.

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

За что боролись? 
Ответы разнятся
Как на Украине встретили третью годовщину Майдана: 

речь Порошенко, позорный памятник прокурорам, 

горящие покрышки у салона красоты и политический троллинг

Р
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Киев. Киев. 
«Штаб освобожденных «Штаб освобожденных 

патриотов»патриотов»
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бешеные деньги

Н 
а самом деле правоохра-
нительные органы уже 
накопили достаточный 
массив данных, позволяю-
щих сделать явные выводы 
о причинах «тверской ано-

малии». Речь идет не о предположениях 
и догадках, а о материалах уголовных дел 
и уже вынесенных судебных решениях. 
Часть фигурантов находится под стражей 
или объявлена в международный розыск. 
Возможно, наличие политической воли 
даст возможность активнее продвигаться 
в расследовании и быстрее довести до 
суда начатые уголовные дела.

Следствие давит на газ
Что не так с тверской энергетикой и 

кого там нужно «взбодрить?»
Одна из ключевых структур, свя-

занных с Леонидом Лебедевым, — ОАО 
«Территориальная генерирующая компа-
ния № 2» (ТГК-2), которая работает на 
территории ряда регионов Центральной 
и Северо-Западной России.

Начиная с 2013 года следственные 
органы УМВД по Ярославской области 
возбудили ряд уголовных дел, связанных 
с систематической неуплатой компа-
ниями, связанными с ТГК-2, топлива, 
поставляемого структурами группы 
«Газпром» (ООО «Газпром межрегионгаз 
Ярославль», ООО «Газпром межрегион-
газ Ухта», ООО «Газпром межрегионгаз 
Великий Новгород»). Уголовные дела, 
общая сумма ущерба по которым была 
определена следствием в размере более 
6 миллиардов рублей, были объединены 
в одно производство (дело № 13270150). 
Правда, подозреваемые — лица из числа 
руководителей ТГК-2 — до их пор оста-
ются «неустановленными».

Более сложным, но и более резуль-
тативным оказалось расследование ряда 
уголовных дел, которые вели следствен-
ные органы УМВД по Тверской обла-
сти. В этом регионе ТГК-2 работала не 
напрямую, а через «дочку» «Тверские 
коммунальные системы» (ТКС), которая 
перепродавала выработанную энергию 
еще одной прокладке — «Тверьтепло» 
(см. «Новую газету» от 23 июля 2014 года). 
ТКС закупала топливо (уголь — у структур 
ТГК-2, газ — у «Газпром межрегионгаз 
Тверь), а «Тверьтепло» собирала деньги 
с конечных потребителей. При этом обе 
структуры активно наращивали долги, 
а их руководство обрастало уголовны-
ми делами, фабула которых сводилась к 
мошенничеству, преднамеренному бан-
кротству и хищению природного газа 
(дела были объединены в производстве 
под № 0270614). Расследование в отно-
шении Дмитрия Морозова (экс-руко-
водителя главного управления ТГК-2 
по Тверской области) и бывшего генди-
ректора ТКС Павла Хохлова завершено, 
а экс-председатель совета директоров 

ТГК-2 Андрей Королев был арестован по 
запросу Интерпола, но Румыния отказы-
вается начать процедуру его экстрадиции.

В пресс-службе ТГК-2 сообщили, что, 
«находясь на посту председателя Совета 
директоров ТГК-2 в 2008—2013 гг., в рам-
ках своих компетенций Андрей Королев 
не был вовлечен в операционную деятель-
ность ТГК-2 и тем более ТКС».

Македонский вираж
А 7 сентября начальник следствен-

ного управления УМВД по Тверской 
области подполковник юстиции Алексей 
Пушкарев, который руководил рассле-
дованием дела Морозова—Королева, 
санкционировал возбуждение нового 
уголовного дела — на этот раз уже не-
посредственно в отношении Леонида 
Лебедева (и вновь «неустановленных 
лиц» из руководства ТГК-2). Оно не свя-
зано напрямую с историей долгов перед 
структурами «Газпрома», но в перспек-
тиве может дать ответ на вопрос: куда 
пропадают деньги, которые исправно 
платят потребители и не получают по-
ставщики топлива? 

Заявителем выступил представитель 
миноритарного акционера ТГК-2, оф-
шорной компании Locinera Participation, 
который посчитал, что компания могла 
не выплачивать дивиденды в связи с вы-
водом активов, о чем ему стало известно 
из материалов арбитражного дела №А82-
13348/2013. Истцами там тоже выступали 
две офшорные компании-миноритарии 

ТГК-2, а ответчиками — Андрей Королев 
и другие лица из руководства компании. 
История эта сложная и запутанная, ко-
торая началась еще с разбирательств с 
задолженностью «Северной нефти» (см. 
«Справку «Новой»).

Если коротко, то в 2013 году ТКГ-2 за-
ключила ряд соглашений с офшорными 
компаниями, связанными с Леонидом 
Лебедевым, по итогам которых выплати-
ла крупные авансы. Большая часть денег 
не была возвращена, а права требования 
были уступлены с существенным дис-
контом по офшорной цепочке. В конце 
2014 года ТГК-2 сообщила, что в резуль-

тате всех этих действий получила конт-
роль над электростанцией «ПГУ Скопье» 
(Македония), однако в 2015 году суд в 
Лимассоле (Кипр) признал и эту сделку 
недействительной.

Из отчетности ТГК-2 следует, что ей 
принадлежат 50% акций Bitar (контро-
лирует македонскую электростанцию) 
и, кроме того, к компании вернулись 
права требования по первоначально-
му долгу. Истцы же настаивали, что 
и ТГК-2, и Bitar, и Kardicor (владе-
лец долга) контролируются Леонидом 
Лебедевым, а значит, в результате их 
непростых взаимоотношений ТГК-2 
вывела из основного оборота 220 млн 
долларов и в то же время была вынуждена 
занимать сопоставимые суммы в банках 
под высокий процент. Арбитражный суд 
частично удовлетворил исковые требова-
ния и постановил взыскать с Королева и 
Ко 12,8 млн долларов.

Очевидно, следствие поставило во-
прос так: была ли это обычная хозяйст-
венная деятельность — или мошенни-
чество? 

«В сентябре 2016 г. в отношении 
Леонида Лебедева следственными орга-
нами УМВД России по Тверской области 
действительно было возбуждено уго-
ловное дело. Следствие считает, что мой 
доверитель, как участник ООО «КОРЕС 
ИНВЕСТ», которое до марта 2012 г. яв-
лялось одним из основных акционеров 
ОАО «ТГК-2», действуя в группе с неуста-
новленными лицами, якобы совершил 
хищение денежных средств указанно-

го общества посредством совершения 
ряда невыгодных для ОАО «ТГК-2» сде-
лок», — заявил «Новой» адвокат Леонида 
Лебедева Алексей Гребенсков.

По словам адвоката, его подзащит-
ный никогда лично не управлял своей 
долей в ТГК-2, кроме того, по мнению 
защиты, дело было возбуждено с грубы-
ми нарушениями, в частности, в Твери, 
а не в Ярославле, где проходило судеб-
ное разбирательство и где расположе-
на штаб-квартира ТГК-2. Впрочем, по 
данным «Новой газеты», уголовное дело 
№ 0170076 действительно было пере-
дано в следственные органы УМВД по 

Ярославской области, причем важную 
роль в принятии этого процессуального 
решения сыграла прокуратура Тверской 
области. А выводы о роли Леонида 
Лебедева в этой истории будут делать 
следствие и, возможно, суд.

В Генеральной прокуратуре РФ пока 
не ответили на официальный запрос 
«Новой газеты».

Мерзни, Тверь? 
«Следует отметить, что результатом 

совершенных ОАО «ТГК-2» гражданско-
правовых сделок, которые следователи 
считают преступными, в конечном итоге 
явилось приобретение ОАО «ТГК-2» иму-
щественного комплекса — теплоэлектро-
станции в Республике Македония», — от-
мечают в пресс-службе группы компаний 
«Синтез».

Но при этом жителям той же Твери, 
разумеется, нет дела до того, получила 
ли ТГК-2 контроль над электростанцией 
в Македонии или нет, потому что ТЭЦ в 
Скопье дома, школы и больницы в Твери 
все равно не обогреет.

«В настоящее время Лебедеву Л.Л. при-
надлежит менее 1% акций ОАО «ТГК-2», 
которые также переданы им в управле-
ние», — отмечают в группе компаний 
«Синтез». А в самой ТГК-2 «Новой газете» 
сообщили, что в декабре 2012 года ТКГ-2 
«утратила контроль» над ТКС.

 Но трудное наследство все же дает о 
себе знать. Новости о вхождении региона 
в отопительный сезон уже сейчас напо-
минают боевые сводки: то в одном, то в 
другом районе без тепла по сей день оста-
ются десятки, а то и сотни домов. Всякий 
раз причиной называют аварию. Может, и 
так, но ситуация все больше напоминает 
прошлую зиму, когда «веерные отклю-
чения» приходились на лютые морозы и 
даже на период новогодних праздников.

Да и причины повышенной аварий-
ности, если их обобщить, сводятся все к 
тому же: в теплоэнергетическом хозяйстве 
региона «нет денег». Если их нет для того, 
чтобы платить за газ, то откуда же взяться, 
к примеру, средствам для ремонта труб? 

Эта ситуация типична не только для 
Твери. В мае 2016 года центральное управ-
ление Ростехнадзора провело выездную 
проверку ОАО «ТГК-2» — и выявило сразу 
706 нарушений обязательных требований. 
Речь вовсе не о бумажных придирках: за 
9 месяцев 2015 года на объектах ТГК-2 
произошло 43 аварии. (В пресс-службе 
ТГК-2 подчеркнули, что проверка носила 
плановый характер, аварии были квали-
фицированы как инциденты, а средний 

Сенатор 
вылетел в трубу
Зима в России всегда наступает неожиданно, 
но в этом году к ней накануне сезона 
оказались не готовы три региона: Камчатка, 
Чукотка и Тверская область. Об этом 
докладывал председателю правительства 
России вице-премьер Дмитрий Козак. Дмитрий 
Медведев возмутился попаданием в этот 
список субъекта Федерации из Центральной 

России. Козак уточнил, что проблемы Твери 
связаны с «уголовными делами» и «судебными 
спорами». Премьер в ответ потребовал 
«взбодрить» энергетиков и местные 
власти. «Если что, докладывайте и просите 
о поддержке правоохранительные органы 
и другие структуры административные, 
если это требуется», — добавил Медведев.

Почему экс-члену Совета 

Федерации Леониду Лебедеву 

невыгодно возвращаться

из США в Россию

Жителям Твери нет дела до того, получила ли ТГК-
2 контроль над электростанцией в Македонии 
или нет, потому что ТЭЦ в Скопье дома, школы
и больницы в Твери все равно не обогреет. Новости
о вхождении региона в отопительный сезон
уже сейчас напоминают боевые сводки «

«
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Семь сюжетов из жизни 

политика и бизнесмена 

Леонида Лебедева

� Леонид Лебедев — российский 
предприниматель и политик, деятель-
ность которого была тесно связана с 
США и Великобританией. В 1981 году 
он начал работу на кафедре слависти-
ки Университета Южной Калифорнии. 
В 1988 году стал одним из основателей 
и президентом советско-американского 
совместного предприятия (СП) «Синтез 
Интернейшнл», а до 1990 года был пре-
зидентом российско-британского СП 
«Синтез Корпорейшн». Уже тогда основ-
ными направлениями его бизнеса стали 
кинематограф и энергетика. В настоящее 
время Лебедев инвестирует в проекты ки-
ностудии Red Code, принадлежащей его 
дочери, гражданке США Юлии Лебедевой.

� В 1990-х годах группа «Синтез» 
стала крупным игроком на нефтяном 
рынке России, инвестировала ряд про-
ектов в РФ и Восточной Европе. Часть 
активов Лебедева, в том числе в тепло-
элетроэнергетике, была консолидирова-
на на компании «Корес».

� 1999 году был арестован сотруд-
ник «Синтеза» Дмитрий Стрешинский, 
по обвинениям в контрабанде оружия в 
обход эмбарго ООН с Украины в Боснию 
и Хорватию. В итальянском суде, как со-
общали «Ведомости», он дал показания, 
что в «Синтезе» санкционировали ис-
пользование счетов фирм Trade Concept 
и Shellenford Investment для платежей за 
оружие.

� В 2008-м, как сообщал Forbes, 
группа «Синтез» (через «Коресинвест») 
приобрела 43% акций ТГК-2, привле-
кая в качестве партнера германский 
энергетический концерн RWE. Стороны 
договорились совместно выкупить акции 
ТГК, 51% суммы покупки должна была 
оплатить немецкая сторона, но из-за эко-
номического кризиса пересмотрела свои 
планы и отказалась от сделки. С 2011 года 
структуры Леонида Лебедева безуспешно 
судятся с RWE и бывшим главой концерна 
Юргеном Гроссманом в судах Германии 
и Лондонском арбитражном суде, требуя 
компенсации за несостоявшуюся сделку.

�  У структур, связанных с Лебедевым, 
были проекты и в Африке. В частности, 
Sintezneftegaz Namibia Ltd разрабатывала 
нефтяное месторождение, однако извест-

на стала скорее благодаря судебному 
разбирательству с сервисной компанией 
BakerHughes, которой задолжала около 
10 млн долларов. Вернуть деньги амери-
канцам так и не удалось: «Синтезнефтегаз 
Намибия Ltd» была обанкрочена.

� С 2002-го по апрель 2015 года 
Леонид Лебедев представлял Чувашию в 
Совете Федерации. Его полномочия были 
прекращены по собственному желанию, 
однако этому предшествовала проверка 
антикоррупционной комиссии админис-
трации президента. Как отмечала в ком-
ментариях СМИ спикер верхней палаты 
парламента Валентина Матвиенко, меж-
ду двумя этими событиями «есть связь».

� По итогам 2014 года Леонид 
Лебедев задекларировал годовой до-
ход в размере 97,2 млн рублей, а так-
же 13 объектов недвижимости общей 
площадью более 2,2 тысячи квадратных 
метров. При этом в 2012 году большая 
часть активов была передана в трастовое 
управление компании Imperium Services 
Limited. Чистая прибыль от управления 
ими в 2013 году составила более 62 млн 
долларов США, 1,7 млн фунтов стерлин-
гов и 4,9 млн евро (более 2,6 млрд рублей 
по действовавшему курсу).

уровень аварийности на их объектах 
ниже, чем у ряда крупных компаний.)

Прощание с сенатом
У накопившихся системных проблем 

есть общий знаменатель. ТГК-2, как и 
любой другой бизнес-актив, работала в 
первую очередь для получения прибы-
ли конечными бенефициарами. Пока 
самый заметный среди них, Леонид 
Лебедев, был не только бизнесменом, но 
и политиком, защищенным принципом 
неприкосновенности, — многочислен-
ные уголовные дела возбуждались либо 
в отношении «неустановленных лиц», 
либо в отношении наемных топ-ме-
неджеров и членов советов директоров. 
Деньги уходили из страны, и Лебедев мог 
свободно их тратить на покупку македон-
ских ТЭЦ или развитие американского 
кинематографа.

Но сейчас он сам стал фигурантом 
уголовного дела, и если следствие и суд 
установят вину, государство может начать 
процедуру поиска и изъятия активов, 
способных покрыть нанесенный ущерб. 
Тем более что привычного депутатского 
иммунитета больше нет.

Расставание Леонида Лебедева с 
сенаторским креслом, в котором он 

провел без перерыва почти 13 лет, по-
лучилось весьма драматичным. Как 
известно, до 1 апреля высокопоставлен-
ные чиновники и парламентарии пред-
ставляют сведения об имуществе и до-
ходах по итогам прошлого года, которые 
публикуются на официальных сайтах и 
проверяются — как общественниками 
и журналистами, так и комиссией по 
противодействию коррупции админи-
страции президента. В первом случае 
нередко случаются скандалы, которые, 
впрочем, не имеют последствий для их 
фигурантов, во втором случае, как пра-
вило, не происходит ничего.

Однако вскоре после окончания 
декларационной кампании 2015 года 
Леонид Лебедев добровольно сло-
жил с себя полномочия члена Совета 
Федерации. В интервью западным СМИ 
он объяснял этот шаг политическими 
причинами. В частности, немецкой Die 
Zeit Лебедев говорил: «Я был тем, кто 
слепо голосует за уже установленные 
решения. Я был слишком независим 
для этого». Одним из таких решений, 
как следует из текста того же интервью, 
было голосование за закон о принятии 
Крыма в состав Российской Федерации. 
«Возможно, выборы не были на сто 
процентов свободными. Они были про-

ведены слишком быстро, могли быть 
ошибки», — критика крымского рефе-
рендума могла показаться признаком 
хорошего тона для человека, который 
решил связать остаток карьеры с рабо-
той не в России, а на Западе. Тем более 
что и с Великобританией, и особенно 
США, где Лебедев живет в настоящий 
момент, его исторически связывает очень 
и очень многое (подробности — в рубрике 
«Смотрите, кто!»).

При этом более простую версию, 
а именно наличие в его декларации, 
скажем так, неполной информации о 
принадлежащих ему иностранных ак-
тивах, — Лебедев предпочел списать 
на «происки врагов». Мол, речь шла о 
незначительных пакетах акций, а некие 
оппоненты постарались убедить анти-
коррупционное управление в том, что 
это было серьезное нарушение. И тогда 
Лебедев якобы принял решение уйти, 
чтобы не ставить под удар собствен-
ную репутацию и репутацию Совета 
Федерации.

Впрочем, есть основания полагать, 
что Леонид Лебедев скрывал нечто более 
существенное, чем «незначительные па-
кеты акций». В июне 2016 года Главным 
следственным управлением СКР по 
Москве было возбуждено уголовное дело 

№ 11602450023000059 по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
ст. 320.2 УК РФ «Неисполнение обязан-
ности по подаче уведомления о наличии 
у гражданина Российской Федерации 
гражданства (подданства) иностран-
ного государства». По данным «Новой 
газеты», речь идет о наличии паспорта 
Республики Кипр, полученного еще в 
2012 году (копия документа есть в распо-
ряжении редакции). Отметим, что норма 
о запрете двойного гражданства для лиц, 
замещающих высшие государственные 
должности, появилась в российском за-
конодательстве задолго до кампании по 
«национализации элит», еще в 2002 году. 
Объяснить такое нарушение элементар-
ной забывчивостью невозможно.

«О наличии уголовного дела в отноше-
нии Лебедева Л.Л., о котором вы говорите, 
никакими официальными сведениями я 
не располагаю, — заявил «Новой» адвокат 
Леонида Лебедева Алексей Гребенсков. — 
О нем мне стало известно из прессы. 
Все попытки стороны защиты получить 
какую-либо официальную информацию 
от правоохранительных органов по этому 
поводу пока безрезультатны».

Закрытый характер следствия может 
быть связан с тем, что правоохранитель-
ные органы, вероятно, изучают не только 
хозяйственные конфликты. В конце кон-
цов, Леонид Лебедев 13 лет был сенато-
ром, а значит, оказывал влияние на при-
нятие политически значимых решений. 
Если у него было двойное гражданство 
(а тесные связи с США предполагают, что 
следователи искали не только второй, но 
и третий паспорт), то просто необходимо 
будет изучить возможные контакты со 
спецслужбами зарубежных стран. Кроме 
того, сейчас экс-сенатор постоянно 
находится вне России и активно ведет 
судебные процессы, в рамках которых 
могут быть запрошены самые разные све-
дения о его многогранной деятельности.

Геннадий ДЕНИСОВ,
для «Новой»

В декабре 2011 года латвий-
ский банк «Парекс» подал иск в 
Рижский международный третей-
ский суд о взыскании долга с ЗАО 
«Североргсинтез», поручителем по 
кредиту которой выступала компания 
«Севернефть». А в марте 2012 года 
Окружной суд кипрского Лимассола 
вынес решение об аресте активов 
Леонида Лебедева на общую сумму 
180 млн долларов по иску немецко-
го Commerzbank, предоставившего 
«Севернефти» кредитную линию на 
240 млн долларов под залог ее иму-
щества.

СПРАВКА «НОВОЙ

СМОТРИТЕ, КТО!

Сейчас сам Лебедев стал фигурантом уголовного 
дела, и если следствие и суд установят вину, 
государство может начать процедуру поиска
и изъятия активов, способных покрыть
нанесенный ущерб «

«
Тверская ТЭЦ производила тепло,Тверская ТЭЦ производила тепло,

а связанные с ней компании — долгиа связанные с ней компании — долги
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Из света в тень
Метафоры истории напоминают сут-

ки: сумерки и рассветы, восходы и зака-
ты. Из «тьмы средневековья» человече-
ство вступало в рассвет Нового времени, 
но из Высокого Модерна оно выходило 
через мировую бойню и лагеря смерти — 
вспышка Просвещения заканчивалась 
таким мраком, какого свет не видывал. 
Осудив фундаментализм и одержимость 
во всех видах, постмодерн дал надежду на 
просветление, но тьма вновь накрывает 
ненавидимый город. Вновь сгущается 
тревожность с плохими предчувствиями.

С порождениями идейного фанатиз-
ма и тотальных проектов XX века чело-
вечество прощалось «навечно»: никогда 
впредь! По своей форме и сути его по-
слевоенные декларации — не что иное, 
как многосторонние клятвы. Долгое 
время этот дух питала общая усталость 
от навязчивого порядка Модерна в поли-
тике, психологии и эстетике. Но сейчас 
энергия этого отрицания выдыхается 
в усталости от самого постмодерна с 
его слишком равномерным хаотизмом 
и подозрительной веселостью. Эпоха 
постмодернизма оборачивается затя-
нувшейся паузой: оказывается, это был 
«исторический брейк», и он заканчива-
ется. Локальные кризисы суммируются, 
набирая свойственную большой истории 
размерность. В программе еще один 
плохой конец еще одной славной эпохи.

Цена выхода из постмодерна вряд ли 
будет такой страшной, как в Модерне, 
но риски с неприемлемым ущербом не 
дают расслабиться. То и дело случается 
нечто, казавшееся в наше время уже со-
вершенно невозможным, а значит, в этой 
истории опять может быть что угодно.

Удерживать необходимую в таких слу-
чаях концентрацию не так просто: в этой 
истории, как в городе, сумерки отложены 
искусственным освещением, подсветкой 
архитектуры и бульваров, рекламой и 
салютами. Вечерняя Москва утопает в 
томном благолепии и похожа на елку. 
Однако век назад тоже «ничто не пред-
вещало». Славный футурист Василий 
Каменский писал: «Было жутко, ново и 
весело». Сейчас скорее противно и сов-
сем не ново, хотя местами еще весело. Но 
все чаще вспоминаются пронзительные 
слова о. Георгия Флоровского из начала 
века прошлого: «И вдруг все стало очень 
серьезно».

Карты исторической 
местности

«Пути России» — это всегда забегания 
вперед с одновременным отставанием.

Новое время начиналось небывалым 
подъемом, обещавшим совершенное 
благоустройство мира с воплощением 
всего идеального — человека, города, 
общества. Дороги в ад всегда начинают-
ся с экспедиций к земному раю, однако 
гуманистическая составляющая Нового 
времени ограничивала разгул профетиз-
ма с помешательством на правильной 
организации — пока мания тотального 
порядка все же не победила в нескольких 
отдельно взятых странах. Нацизм идея-
ми прогресса не увлекался, а потому, в 
отличие от нас, направил социальную 
евгенику на геноцид чужих. Россия, 
наоборот, преуспела в соединении про-
грессистского пафоса ультрамодерна с 
падением в архаику политической тем-
ноты и рабства.

Сейчас мы повторяем эту же схему на 
новом витке. Россия выхватывает сверх-

мощные постмодернистские техники 
манипуляции сознанием и ставит их на 
службу… рецидиву худшего в Модерне — 
построению еще одного лагеря концент-
рированного счастья. Опять выпиливает-
ся линия гуманизма и права, достоинства 
и суверенитета лица.

Западный постмодерн подхватывает 
и развивает линию свободы и эманси-
пации личности, отказываясь лишь от 
идей тотального проекта и удушаю-
щей организации, — мы же все делаем 
ровно наоборот. Опасный потенциал 
постмодерна (срыв в новый хаос) на 
Западе сдерживается сохранением 
позитива Нового времени — синтеза 
порядка и свободы, организации и 
права. У нас же дикий постмодернизм 
беспринципной, исторически безот-

ветственной и ничем не сдерживаемой 
политики отягощается стремительным 
движением вспять. И это уже не просто 
отказ от завоеваний Просвещения, еще 
вчера казавшихся необратимыми. Это 
даже не скрепы с царями-изуверами. 
Политику России XXI века впору изу-
чать по Мирчо Элиаде: «Архаические 
техники экстаза».

Сборка очень постмодернистская — 
и крайне опасная. Россия опять взва-
ливает на себя миссию предупреждения 
человечества «как не надо». Она «на 
себе» вскрывает нарыв постмодерна, 
как раньше делала это с тоталитарной 
инфекцией Модерна. Именно в рос-
сийской политике во взрывоопасном 
виде уже собрано все, что заставляет 
искать выход из постмодерна или хотя 
бы пути его трансформации. Мы сно-
ва жертвуем собой еще одним экстре-
мальным опытом на себе, но эта наша 
лаборатория опять пугает неблагодар-
ных соседей.

Новый конфликт
Постсовременный мир удерживается 

от распада именно сохранением поряд-
ка и несущих конструкций Модерна — 
пусть даже как составляющей эклек-
тической сборки предшественников. 
В этом смысле Модерн не закончен, а 
постмодерн дважды паразитарен: он жив 
одновременно и отрицанием Модерна, 
и неполнотой этого отрицания.

На этом фоне иначе предстают взаи-
моотношения постмодерна как общего 
духа постсовременности и постмодер-
низма — его активной, экстремист-
ской фракции. Поскольку постмодерн 
построен на отрицании Модерна, 
постмодернизм по идее должен быть 
концентрированным усилением этого 

отрицания, а в этом смысле творческой, 
«партийной» фракцией постмодерна, 
его авангардом. Но в реальности все 
гораздо сложнее, вплоть до обострения 
конфликта уже между постмодерном и 
постмодернизмом.

Этот конфликт затрагивает прежде 
всего саму «онтологию» порядка и бес-
порядка, представленную в постмодерне 
и постмодернизме, как это ни парадок-
сально, прямо противоположным обра-
зом. Постмодерн противопоставляет то-
тальной организации именно реальную 
свободу и разупорядоченность — нечто 
естественное, спонтанное и «истори-
чески сложившееся», будь то полити-
ка или архитектура. Постмодернизм, 
наоборот, компенсирует утраченную 
естественность искусственной имита-
цией, симуляцией «живой истории». 
Постмодерн находит утраченные цен-
ности в местах отсутствия проекта — в 
«архитектуре без архитектора» и в «по-
литике без власти». Постмодернизм 

все это симулирует в проекте, будь то 
немыслимо произвольная архитектура 
или лживость якобы низовых иници-
атив гибридной политики. Эта проти-
воположность культа живого естества в 
постмодерне и искусственной имитации 
жизни в постмодернизме не менее глу-
бока и значима, чем изначальный кон-
фликт постмодерна и Модерна.

Это даже не парадоксально, если 
смотреть «в материале». Архитектурный 
постмодернизм так же отличен от исто-
рически сложившейся среды, как проект 
отличается от спонтанного роста, а на-
слоения истории — от нагромождений 
авторской фантазии. Постмодернизм 
художественно состаренных джинсов 
своей искусственностью ближе к кра-
сиво запроектированным брюкам со 
стрелками и манжетами, чем к естест-
венной линялости джинсовой классики, 
вытирающейся не в ателье, а в реальном 
историческом времени, на реальных ко-
ленях и других выдающихся частях тела. 
Организованные выступления обидчи-
вой общественности — те же имитации 
чего-то живого с теми же искусствен-
ными понтами.

Постмодернизм убивает постмодерн. 
Значит, выход из постмодерна не только 
в реабилитации позитива Нового време-
ни, но и в разрешении этого конфликта 
натурального постмодерна с имитаци-
онным постмодернизмом.

…И новый контраст
Пророчества грядущего в наше вре-

мя вызывают сомнения в адекватности 
пророков. Примиряет лишь то, что 
тема выхода из постмодерна уже обо-
значена в языке, в обновлениях фило-
софского словаря: пост-постмодерн, 
after-postmodernism, неомодерн, новое 
Просвещение, неоклассицизм…

Задача осложняется тем, что все те-
оретически возможные модели взаимо-
связи порядка и хаоса, проекта и спон-
тана, регулятивности и свободы в исто-
рии уже исчерпаны и новое придумать 
трудно, возможны лишь рекомбинации.

Осложняет дело и то, что новая мо-
дель по необходимости должна быть 
формальной, «алгебраической», — ина-
че всегда будут проблемы с ее универ-
сальностью, способностью работать в 
самых разных областях: в организации 
власти и структурах повседневности, в 
философии, науке, искусстве и культу-

смыслы

Строить новую «архитектуру всего» — надо было 
вчера. Сейчас мы увидим, как путинский 
постмодернизм будет взаимодействовать 
с отмороженным постмодернизмом Трампа «

«

На пороге 
сверхнового 

времени

Времена, как вещи, имеют окраску и размер. 
В исторических циклах периоды подъема 
сменяются крахом надежд — местным и 
ситуативным либо глобальным и венчающим 
целую эпоху. Наше время тоже не внушает 
оптимизма, тем более исторического; вновь 
что-то нагнетается — и не просто грехами 
текущей политики. Замыкается еще один 
большой круг: от восторгов Нового времени 
через трагическую переоценку Модерна 
в войне и тоталитаризме к финальному 
кризису теперь уже и самого постмодерна, 

едва справляющегося с бедами, им же 
порожденными. И все это с привычными 
задержками сознания: люди плутают 
в новых реалиях симуляции, эклектики 
и искусственного хаотизма, так и не победив 
прошлой мании — тотального проекта, 
порядка и контроля. Но теперь теряется 
еще один темп: интеллектуальная повестка 
только обещает заглянуть «за постмодерн», 
тогда как эта головоломка для снобов 
уже касается вопросов жизни, если 
не выживания.

Александр РУБЦОВ
руководитель Центра 
исследований 
идеологических 
процессов Института 
философии РАН
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Е 
сли кто-то недоумевает, по-
чему нужны еще какие-то 
сборы денег, когда граждане 
исправно платят положенное 
по закону, то имеется простое 
объяснение: налогов на все 

не хватает. И если в деревне надо неот-
ложно подлатать дороги или обновить 
кладбищенскую ограду, то целесообраз-
но скинуться на это дело, не дожидаясь 
поступления плановых средств.

Подобные референдумы в России 
кое-где уже проводились, а Татарстан, 
где они проходят ежегодно, по части са-
мообложения граждан —  несомненный 
лидер. Так, в прошлом году в сельских 
поселениях страны этим способом со-
брано 156 миллионов рублей. Из них 
122 миллиона —  в Татарстане.

Чтобы стимулировать эти в меру 
добровольные взносы, правительство 
Татарстана к каждому внесенному сель-
скими жителями рублю добавляет 4 ру-
бля из бюджета. Само по себе неплохо, 
даже если принять во внимание, что 4 ру-
бля ранее тоже были изъяты из кошельков 
граждан —  в виде обычных налогов.

Чтобы эти референдумы были при-
знаны легитимными, явка на них должна 
превышать 50%, а число одобривших 
сбор денег должно быть больше полови-
ны числа проголосовавших. Где-то в дру-
гих краях это жесткое требование могло 
стать проблемой, но в Татарстане такой 
проблемы нет: здесь всегда голосуют 
как надо. Проблемы начинаются позже, 
когда вроде бы одобрившие самообло-
жение люди не желают ничего платить. 
Для примера: в прошлом году после та-
кого же референдума в Зеленодольском 
районе удалось собрать лишь 55% от 
запланированной суммы.

Как же голосуют в Зеленодольском 
районе нынче? В поселке Васильево на 
участке № 1564 мне открылась картина 
вполне благоприятная. Часть большо-
го поселка голосовала на территории 
санатория, где многие местные жители 
и работают. То есть организовать их явку 
нетрудно. Да и сумма обложения здесь 
щадящая —  по 100 рублей в год с каж-
дого совершеннолетнего члена семьи. Не 
скажу, что люди шли на участок толпой, 
но потихоньку все же голосовали, и к по-
лудню таковых набралось около 30%.

Хуже обстояло дело в Новопольском 
сельском поселении, в которое входят 
семь поселков и где намереваются со-
брать по 200 рублей с человека. Сначала 
я заехал в поселок Урняк и не нашел там 
никакого объявления о референдуме. 
Местная жительница, молодая мама 

с коляской, с удивлением узнав от меня 
об этом массовом мероприятии, сказала, 
что жители Урняка обычно голосуют в по-
селке Новопольском. Поехал туда. Снова 
ни одного объявления, и даже в здешнем 
магазине не знают, что в поселке сегодня 
такое событие. Нашел по флагу здание 
сельской администрации. Снова снаружи 
ничто не указывает на референдум, но 
участковая комиссия —  на месте. Одна 
на все семь поселков.

Два часа дня. Голосующих нет, хотя 
в прозрачной урне бюллетени лежат, 
и, как меня заверили, с утра люди все же 
приходили. Трудно представить, чтобы 
кто-то в свой выходной потащился сюда 
в гололед из окрестных поселков, чтобы 
выразить свою гражданскую позицию, но 
не станем наводить тень на ясный бюлле-
 тень. Думаю, к вечеру с процентами все 
утряслось.

Самообложение, к которому в татар-
станских деревнях начинают привыкать, 
вызывает противоречивые отклики на-
селения. Люди видят, что на собранные 
деньги что-то делается: строятся детские 
площадки, оборудуются родники, уста-
навливаются пожарные гидранты… В том 
же поселке Урняк наладили уличное ос-
вещение, подсыпали на дороги щебенку.

Но одобрение соседствует с возму-
щением. Многие считают, что самообло-
жение —  это еще один способ залезть 
в карман малоимущему гражданину, 
в то время как начальство декларирует 
сумасшедшие доходы и не знает меры 
в умножении личного благосостояния.

Нынешние референдумы совпали по 
времени со взрывом эмоций по случаю 
обнародования проекта новой льготы 
для высших руководителей республики. 
Кабмин Татарстана предложил пожиз-
ненно закрепить государственные авто-
мобили с водителями за председателем 
госсовета и премьер-министром респу-
блики после прекращения их полномо-
чий. При этом предполагается, что эти 
автомобили будут предоставляться для 
разъездов и членам их семей.

Интернет вскипел, но в потоке откли-
ков типа: «Позор!», «Оборзели совсем!», 
«В каком мире они живут?!» —  что-то нет 
предложения провести среди высоких 
должностных лиц референдум о са-
мообложении. Ну хоть по 100 рублей 
с них —  на салфетки для протирания 
лобового стекла.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая», 
Татарстан

В минувшее воскресенье Татарстан в плане народовластия, можно 
сказать, стал в ряд со Швейцарией: сразу в 851 сельском поселении 
республики прошли референдумы. Какой же вопрос вынесли на 
усмотрение народа в условиях, когда при решении наиболее острых 
политических и экономических проблем обычно обходятся без него? 
Это вопрос самообложения. То есть добровольного обложения самих 
себя сбором средств на общественные нужды.

По кругу с тюбетейкой
В деревнях и селах Татарстана прошли 

референдумы о самообложении

ре, в глобальной и местной политике, в 
экономике и технологиях, в устройстве 
институциональной среды, в стилях 
регулирования и администрирования… 
Такие модели требуют очень высокой 
абстракции и одновременно готовности 
поднимать политику до философии, а 
философию операционализировать до 
запросов политики. У нас с этим плохо: 
либо мозги без рук, либо руки без мозгов.

Здесь опять помогает архитектурная 
метафора (архитектура одновременно 
и место зарождения постмодерна, и его 
«контрольная предметность», и возмож-
ный драйвер выхода). Именно здесь наи-
более отчетливо ощущается потребность 
снова разнести по полюсам то среднее 
арифметическое между порядком и бес-
порядком, планом и стихией, которое 
постмодернизм с унылой равномерно-
стью размазывает по всей среде. Пока это 
чисто вкусовая интенция: после перепе-
вов Пьяцца д’Италия и овощебазы сэра 
Нормана Фостера с его антисредовыми 
«огурцами» и «апельсинами», тем более 
после месива лужковского постмодер-
на, — человеку с нормальным чувством 
стиля опять хочется чего-то прямого 
и правильного в духе Версаля, улицы 
Зодчего Росси или Канберры — честного 
и без приколов. Засилье конвейерного 
постмодернизма вызывает острую но-
стальгию по трехлучевым системам и 
регулярным планировкам, по генплану 
и ансамблевому градостроительству.

Есть и понимание неспособности 
постмодернизма компенсировать утрату 
естественной среды и живого спонта-
на, всего исторически сложившегося. 
Отсюда естественное движение к вос-
становлению схемы «хребта и мяса», вы-
разительного контраста между жестким 
архитектурно-планировочным каркасом 
среды и спонтанным «обвесом», хаотизм 
которого сдерживается исключительно 
самоорганизацией.

Архитектурный, градостроительный 
неоклассицизм вернуть проще: профессия 
еще помнит и уже упражняется. Сложнее 
представить здесь новую самоорганиза-
цию. Но если бы можно было снять крыши 
домов (как хромой бес у Лессажа), мы бы 
увидели на этажах новостроя с индиви-
дуальными перепланировками чистый 
спонтан улицы средневекового города. 
Проблема лишь в том: этому новому 
«исторически сложившемуся» перекрыт 
выход на фасад. Калька с нынешней по-
литики: между собой делайте и говорите 

что угодно, лишь бы это не портило фасад 
правильной государственности.

Эта архитектурная метафора как схе-
ма одинаково прочитывается в самых 
разных сферах. В российской политике 
явно презрела потребность, с одной сто-
роны, упорядочить и сделать предельно 
жестко исполняемым высшее законо-
дательство начиная с Конституции, а с 
другой — максимально вычистить пе-
риферию нормативной правовой базы, 
до абсурда навязчиво регулирующей 
приватную жизнь и низовую активность. 
Эта же модель лежит в основе реформи-
рования и других регулятивных практик, 
например, в правильной административ-
ной реформе или в техническом регу-
лировании, в котором мешанина сотен 
тысяч ведомственных актов нуждается 
в замене на компактное, но жесткое ре-
гулирование регламентами в сочетании 
с мобильной самоорганизацией системы 
стандартов. Та же схема просматрива-
ется в геостратегии и мирсистемных 
отношениях, в которых все более оче-
видна потребность в новой «крепкой», 
устойчивой и хорошо упорядоченной 
глобальной архитектуре, способной до-
пускать, но и держать в рамках свободу 
межкультурной, межэтнической и меж-
национальной диффузии, рождающей 
новое «исторически сложившееся».

Все это только подготовительные 
эскизы, тогда как строить новую «ар-
хитектуру всего» — надо было вчера. 
Сгущение трагических инцидентов са-
мого разного профиля — суровое тому 
подтверждение. Сейчас мы увидим, как 
путинский постмодернизм будет взаи-
модействовать с отмороженным пост-
модернизмом Трампа. Эпоха симбиоза 
реактивного постмодерна с экстремаль-
ным постмодернизмом, осложненного 
рецидивами казарменного Модерна, 
мирно уходить не собирается.

От редакции

Данный материал представляет собой 
завершающую часть трилогии философа 
Александра РУБЦОВА, посвященную 
критике понятия современности. Первую 
часть — «Прощание с Модерном» — 
смотрите в «Новой газете» от 15 фев-
раля 2016 года, вторую — «Дух пост-
модерна и тупики постмодернизма» — 
в номере от 16 марта 2016 года.
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В 
о к т я б р е  н а  С е в е р н о м 
Кавказе произошла за-
метная эскалация наси-
лия: боевики нападали 
на силовиков, силовики 
проводили спецоперации 

и задержания, без вести пропадали 
задержанные, из салафитских мече-
тей полицейские массово забирали 
прихожан. По данным интернет-СМИ 
«Кавказский узел», в октябре в ре-
зультате вооруженного конфликта на 
Северном Кавказе были убиты или 
ранены 47 человек. Шесть предполага-
емых боевиков задержаны в Карачаево-
Черкесии, еще шесть —  в Дагестане. 
Все они, по данным силовиков, при-
частны к деятельности запрещенного 
в России «Исламского государства». 
Один из предполагаемых боевиков, 
убитых в Ингушетии, по официальным 
данным, недавно вернулся из Сирии. 
ИГ взяло на себя ответственность за 
нападение на полицейских в Нижнем 
Новгороде 23 октября.

Октябрьская эскалация может быть 
связана как с активизацией сторонников 
ИГ в России, так и с процессом заверше-
ния формирования в регионе структур 
Национальной гвардии, которые стре-
мятся показать эффективность в окон-
чательном подавлении подполья. Кроме 
того, в последнее время попасть в Сирию 
стало сложнее, так что северокавказ-
ские радикалы снова выходят на тропу 
войны в своих республиках. Нынешняя 
эскалация по-прежнему незначительна 
по сравнению, например, с 2006 годом, 
когда было убито или ранено 920 сило-
виков, однако очевидно, что проблема 
вооруженного джихадизма в России 
остается актуальной и подпитывающие 
его конфликты не разрешены, а задав-
лены: они то затухают, то разгораются, 
и при первой возможности могут вспых-
нуть с новой силой.

Силовые решения или 
дерадикализация?

Российские власти любят говорить 
о своих успехах в борьбе с террориз-
мом. Илья Рогачев, глава департамента 
МИД РФ по вопросам новых вызовов 
и угроз, уверен, что «практический опыт 
противодействия России международ-
ному терроризму на Северном Кавказе 
является единственным успешным 
примером такого рода. Не было еще 
пока и столь же успешного опыта дера-

дикализации части населения». Успехи 
действительно налицо, однако затишье 
последних лет —  никак не результат де-
радикализации, а следствие оттока ра-
дикальной молодежи в Сирию и Ирак, 
а также жестких силовых операций на 
Северном Кавказе.

При этом в России есть серьезные 
наработки в области «мягких мер» как 
дерадикализации граждан, уже всту-
пивших в джихадистские группировки, 
так и профилактики. В Карачаево-
Черкесии, где вооруженные джамааты 
возникли еще в 90-е годы, силовики 
сотрудничали с религиозными деятеля-
ми и в результате негласных договорен-
ностей и профилактики свели деятель-
ность вооруженного подполья почти на 
нет. Во второй половине президентско-
го срока Медведева власти Дагестана 
и Ингушетии опробовали новые методы 
борьбы с экстремизмом. В Дагестане 
при поддержке НАК был запущен ми-
ротворческий диалог между суфиями 

и салафитами*, созданы комиссии по 
адаптации боевиков, способствовавшие 
реинтеграции тех, кто решил выйти из 
«леса». В результате отток молодежи 
в подполье заметно уменьшился. Однако 
в период подготовки к Олимпийским 
играм вооруженное подполье было по-
давлено исключительно силовыми мето-
дами, все «мягкие меры» были свернуты, 
и параллельно началось беспрецедентное 
давление на умеренных салафитов, осо-
бенно в Дагестане и Чечне.

После Олимпиады мягкие меры в пол-
ном объеме были восстановлены лишь 
в Ингушетии, где существует комиссия по 
адаптации боевиков (правда, она уже год 
не собиралась), а глава республики высту-
пает за диалог между разными течениями 
в исламе и не допускает закрытия мечетей. 
В Кабардино-Балкарии возрожденная 
в апреле 2016 года адаптационная комиссия 
уже рассмотрела несколько дел, а в июле 
заработало Министерство по реализации 
государственной политики в сфере профи-
лактики деструктивных нарушений в мо-
лодежной среде. Инициативы по деради-
кализации и профилактике приносят свои 
плоды, но преобладающие неизбиратель-
ные силовые меры с грубым нарушением 
законности сводят их эффект почти на нет.

Для окончательного решения пробле-
мы с вооруженным подпольем и профи-
лактики распространения ультраради-
кальных идеологий в России необходимо 
сконцентрировать существенные усилия 
на реальной профилактике и дерадика-
лизации, основанных на тщательном 
анализе причин, траекторий, факторов 
привлекательности джихадистских идео-
логий в молодежной среде, обобщении 

* Суфизм —  исторически закрепившееся 
в Чечне, Ингушетии и Дагестане направление 
в исламе, его сторонники считают себя после-
дователями своих духовных лидеров —  шейхов, 
которых почитают как святых.

Салафизм —  так условно называют раз-
ные направления фундаментальных течений 
в исламе, которые стали распространяться на 
Северном Кавказе с 90-х гг. Их последователи 
буквально трактуют Коран, не признают свя-
тых, вкраплений народных традиций в религиоз-
ную практику и других нововведений. Силовики 
называют салафитов «ваххабитами».

российских лучших практик и междуна-
родного опыта.

Работа на трех уровнях
Необходимы одновременные усилия 

на разных уровнях и направлениях: сис-
темная работа с обществом в целом, работа 
с группами, общинами и семьями и, что са-
мое сложное, работа на личностном уровне 
с теми, кто уже подпал под влияние пропа-
гандистов. На макроуровне должны быть 
устранены основные системные факторы, 
способствующие радикализации: беспре-
дел силовиков, неподотчетность власти, 
клановость и коррупция, низкое качество 
государственного управления и образова-
ния, молодежная безработица, экономиче-
ская отсталость Северокавказского регио-
на. Об этом эксперты и правозащитники 
говорят уже много лет.

На среднем уровне при работе с груп-
пами целью является профилактика ради-
кализации больших или малых общностей, 
которые определяются как склонные к экс-
тремизму. Какие подходы применяют сило-
вики, например, в Дагестане? Определяют 
мечеть как «ваххабитскую» — в их пони-
мании автоматически представляющую 
радикальную общину, закрывают ее или 
меняют имама. Вместо того чтобы работать 
с лидерами салафитских мечетей, против 
них возбуждают уголовные дела и осуждают 
либо оказывают давление с целью заставить 
их покинуть занимаемый пост. Однако 
многочисленные исследования доказыва-
ют, что радикализация редко происходит 
в мечетях, университетах, спортзалах. 
Каналом распространения радикальных 
идей чаще всего служат молодежные ком-
пании. Молодые люди могут ходить или не 
ходить в одну мечеть или один спортзал, но 
регулярно собираются, читают и обсуждают 
пропагандистские материалы, общаются 
с представителями радикальных кругов, 
а затем становятся ячейкой джихадист-
ской группировки в России или уезжают 
в Сирию.

Что мы получим, если заменим има-
ма салафитской мечети на представителя 
«традиционного» духовенства? С большой 
вероятностью —  отток салафитской моло-
дежи из этой мечети. Традиционные имамы 
почти не способны повлиять на фундамен-
талистскую молодежь, для которой они не 
являются авторитетом. Поэтому закрытие 
мечети приводит к тому, что молодежь, 
потенциально склонная к радикализации, 
начинает собираться вдали от лишних глаз, 
от разбирающихся в религии людей и от 
тех же спецслужб. Ведь не секрет, что все 
мечети напичканы прослушкой.

Приведу пример того, как проблема 
действительно радикальной мечети реша-
лась в Дании, стране, откуда, по разным 

оценкам, в Сирию и Ирак уехали 110–140 
человек (очень высокий показатель коли-
чества боевиков на душу населения). Во 
втором по величине датском городе Орхус 
есть получившая печальную известность 
мечеть Гримхой, которая действительно 
стала площадкой для радикализации. Из 
Орхуса в Сирию уехали 25–30 человек, по-
чти все они посещали эту мечеть. С июля 
2014 года в интернете стали появляться ви-
деоролики, в которых имам просил Аллаха 
убить всех сионистских евреев, представи-
тели мечети выражали поддержку ИГИЛ 
и называли датского боевика, совершив-
шего самоподрыв в Ираке, героем. После 
заявлений имама датская ассоциация сво-
бодной прессы подала заявление в поли-
цию, а со стороны политиков прозвучали 
требования закрыть мечеть.

Однако этого не произошло. Более того, 
в последнее время мечеть упоминается в но-
востях с положительной стороны. Местный 
комиссар полиции заявил: «Если год назад 
вы спросили бы имама мечети, он сказал 
бы вам, что отъезд в Сирию —  личный вы-
бор каждого. Сегодня в мечети объясняют 
молодым людям, почему туда неправильно 
уезжать. И это действует на молодежь». 
В 2014 году из Орхуса в Сирию уехал один 
человек, не посещавший Гримхой. Глава 
регионального департамента по делам мо-
лодежи и досуга разъяснил прессе следую-
щее: «Во-первых, закрытие мечети просто 
подтвердило бы мнение в этой молодежной 
среде, что демократия только для боль-
шинства. Во-вторых, наш доступ к ради-
кализованной среде был бы другим и более 
скрытым от нас. И следует помнить, что 
установки в головах молодых людей не из-
менятся, если ты просто закроешь мечеть».

Что было сделано? Датский эксперт, 
принимающая участие в такой работе, 
рассказала мне, что власти и силови-
ки провели непубличные переговоры 
с руководством мечети. В результате со-
вместного расследования выяснилось, 
что среди прихожан действует радикаль-
ная джихадистская ячейка. Ячейка была 
удалена, руководство мечети сменило по-
зицию и имама; теперь мечеть, оставаясь 
салафитской, занимается профилактикой 
экстремизма. Гримхой стала союзником, 
а не противником государства.

Самая ювелирная работа по дерадика-
лизации происходит на микроуровне —  это 
индивидуальное взаимодействие с бывши-
ми и потенциальными джихадистами. Его 
цель —  освободить молодого человека из 
сетей экстремистов, помочь ему отказаться 
от насилия и призывов к насилию (в демо-
кратическом обществе сами по себе ради-
кальные взгляды далеко не всегда считают-
ся криминалом). Для выработки стратегии 
и методологии работы с такой молодежью 
важно тщательно изучить механизмы и эта-

неправительственный доклад

«Мы следим 
за тем, что они 
делают, но мы 

даем им шанс»
Как дерадикализуют джихадистов в России и в Европе

Попасть в Сирию стало сложнее, так что 
радикалы снова выходят на тропу войны 
в своих республиках ««
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пы радикализации и выявить круг акторов, 
способных обратить вспять этот процесс. 
Семья считается ключевым институтом 
профилактики и дерадикализации, потому 
что члены семьи первыми замечают первые 
признаки беды, и они отвечают за создание 
дома атмосферы, способствующей отка-
зу от радикальных взглядов. Но в наших 
условиях родители малоэффективны. Как 
люди светские либо исповедующие ислам 
традиционного толка, они не являются ав-
торитетом для радикализующихся детей, 
вдобавок вербовщики умело используют 
конфликты в семье и купируют эмоцио-
нальную связь потенциального джихадиста 
с родными. Российские власти относятся 
к родителям боевиков с подозрением, а то 
и подвергают их репрессиям (особенно 
в Чечне), родители растеряны и напуганы. 
Даже в Саудовской Аравии программы 
дерадикализации максимально ориентиро-
ваны на семью, членов семей заключенных 
вовлекают в процесс создания индивиду-
альной программы для каждого бывшего 
джихадиста. В Сингапуре государственные 
психологи работают с семьями заключен-
ных экстремистов, чтобы предотвратить 
озлобление и использование их фрустра-
ций в мусульманской среде в пропаган-
дистских целях. В Британии специальные 
программы информируют мусульманских 
женщин, у которых есть дети-подростки 
или которые работают с молодежью, о ме-
ханизмах радикализации в интернете, обу-
чают, как распознать первые ее признаки 
и как обсуждать с детьми экстремистский 
контент. Необходимо систематически рабо-
тать с родственниками молодежи в группах 
риска, знакомить их с признаками радика-
лизации, с аргументами и идеологически-
ми конструкциями, которые используют 
джихадистские группировки, и обучать их 
контраргументам.

Траектории и факторы, которые при-
водят людей на путь вооруженного джи-
хада, очень разные. Вместе с тем эксперты 
и религиозные лидеры сходятся в том, что 
большинству джихадистов недостает об-
разования —  как исламского, так и свет-
ского, —  и все они охвачены возмущением 
из-за реальной и воспринимаемой ими 
несправедливости мира. Кроме просве-
щения радикализирующемуся молодому 
человеку необходимо помочь ощутить себя 

востребованным, предложить ему не только 
патриотические клубы, но и деятельность, 
соответствующую его потребностям и инте-
ресам, будь то работа, учеба или увлечения. 
Ведь для многих ИГИЛ —  это возможность 
быстрой самореализации. «From zero to 
hero» («Был нулем, стал героем»), гласит 
один из пропагандистских лозунгов ИГ.

Важно помнить, что средний возраст 
сторонников ИГ 18–25 лет, это период ре-
организации идентичности, когда на пер-
вый план выходят вопросы смысла жизни 
и смерти, любви и сексуальности. Для этого 
возраста типичен радикализм, нормы не-
редко размыты. По данным французских 
экспертов, до 30% радикалов во Франции 
подают сигналы патологических состоя-
ний. Для них радикализация становится 
своего рода лекарством: вливаясь в джиха-
дистскую группировку, они чувствуют себя 
лучше. Для профилактики важно использо-
вать в том числе опыт психологов и анали-
тиков, работающих с пограничными и па-
тологическими состояниями в юношестве. 
Не менее важно понимание социальной 
динамики и контекста радикализации, по-
тому что они очень различаются, например, 
в Бельгии и в Дагестане. Европа, недавно 
вплотную столкнувшаяся с вызовами ИГ, 
тоже активно ищет подходы к решению 
этой проблемы.

В поиске 
эффективных методов 
дерадикализации

Часть европейских экспертов считает, 
что ультрарадикальные джихадистские 
идеологии —  это новое явление, и методы 
противодействия должны быть новыми. 
Сторонники другой научной школы по-
лагают, что радикальный джихадизм впол-
не сравним с аналогичными вызовами, 
такими как преступность, наркомания, 
саморазрушающее поведение, и, следо-
вательно, можно заимствовать методы, 
опробованные при решении этих проблем.

Например, в Германии используется 
опыт, накопленный в работе с неонаци-
стами, и сформированные в ходе нее ка-
дры. Подобные программы были созданы 
в ранние 90-е, когда после объединения 
Германии в стране произошел всплеск 

агрессивного неонацизма, и немецкие 
тюрьмы оказались переполнены пра-
ворадикалами. В 2012 году на их основе 
появились программы по дерадикализа-
ции исламских экстремистов. Средства 
на такую работу выделяет государство, 
а исполняют ее неправительственные ор-
ганизации (НПО). Как говорят немецкие 
специалисты, проблема Германии состоит 
в том, что пока почти все эти программы 
регионального масштаба, у федерального 
правительства нет ни практического опы-
та, ни методологии, ни критериев оценки 
их эффективности. Немецкие эксперты 
разрабатывают методики и обучают НПО 
работе по дерадикализации.

Дания тоже использует кадры, ре-
сурсы и наработки реабилитационных 
программ, более 10 лет действующих при 
участии разных учреждений и ведомств. 
Новая программа для возвращающихся 
джихадистов предоставляет психологиче-
скую поддержку, жилье и помощь в трудо-
устройстве. При этом вернувшийся бое-
вик соглашается на то, что он находится 
под постоянным наблюдением полиции. 
Датский подход нередко критикуют за 
излишнюю мягкость. Как объяснила мне 
датский эксперт, цель этих программ —
минимизировать агрессию джихадистов 
в отношении датского общества: «Мы им 
даем знать, что мы всё про них знаем, мы 
следим за тем, что они делают, но мы даем 
им шанс». Датский подход не отдает работу 
по дерадикализации на аутсорсинг НПО, 
но отводит им соответствующую роль 
в процессе адаптации. Кстати, в России 
роль гражданского общества в деради-
кализации должна и может быть больше 
и конструктивнее.

Во Франции пилотный проект по 
дерадикализации в тюрьмах был запу-
щен совсем недавно, реализовывали его 
ученые-социологи совместно с адми-
нистрацией одной из тюрем. В проекте 
участвовали радикалы, осужденные на 
большие сроки лишения свободы, а за-
дача состояла в том, чтобы изменить их 
идеологию и мышление. В ходе инди-
видуальной и групповой работы с пси-
хологами и cоциологами шло обсужде-
ние детства, школьных лет, отношений 
с родителями, с полицией; заключенные 
сами предлагали темы для разговора. 
Многие из них говорили, что чувствуют 

себя на обочине жизни, исключенными 
и замкнутыми в своих бедных кварталах, 
без перспектив и надежды на нормальное 
будущее. Выраженный комплекс жертвы 
в дальнейшем оформляется в исламскую 
риторику: «Мусульмане —  всегда жер-
твы», «все вокруг против ислама». Такое 
ощущение дает им внутреннее оправда-
ние за совершенные преступления.

По словам руководителей проекта, за 
три месяца работы дискурс их подопечных 
существенно изменился. В первое время 
они произносили шаблонные идеологемы, 
сформированные пропагандой, к концу 
курса начинали думать самостоятельно, 
анализировать свой жизненный путь, от-
ношения в семье, личные детали биогра-
фии и политические вопросы. В рамках 
проекта в тюрьму приглашали различных, 
вполне известных людей, встречи с кото-
рыми просили сами заключенные. При 
этом религиозная составляющая програм-
мы была минимальной.

В экспертном сообществе Франции 
существует жесткий идеологический 
раскол между теми, кто считает, что рели-
гия имеет большое значение в процессе 
радикализации, и теми, кто считает этот 
фактор несущественным, а его широкое 
обсуждение неполиткорректным. Дело 
в том, что многие джихадисты, уехавшие 
в Сирию из Европы, не посещали регу-
лярно мечети, не являлись членами рели-
гиозных ассоциаций, некоторые даже не 
употребляли халяльную пищу, не всегда 
молились 5 раз в день, но много говорили 
о смерти и «реальных делах», а значит, по 
мнению этих исследователей, причины 
их радикализации были нерелигиозными. 
На самом деле, для таких джихадистов со-
вершение всех ритуалов и мусульманский 
образ жизни становятся необязательными, 
поскольку в Сирии у них есть шанс в лю-
бом случае напрямую отправиться в рай.

В зависимости от оценки роли религии 
определяется и роль духовных лидеров 
в процессе дерадикализации. Британцы 

работают с салафитскими имамами. А не-
мецкие эксперты объяснили мне, что, 
если к их подопечным приведешь имама, 
те умрут со скуки. «Если у тебя есть шейх, 
пусть он поговорит и разберется с моим 
шейхом, а я воин», —  сказал коллеге один 
заключенный.

В России работа с имамами целесо-
образна. Большинство доморощенных 
радикалов происходят из мусульманских 
регионов и являются частью религиозной 
общины. Однако нашим властям непро-
сто наладить сотрудничество с такими 
имамами из-за отсутствия соответству-
ющих политических установок и дове-
рия с обеих сторон. В России умеренные 
салафитские лидеры находятся, с одной 
стороны, под давлением силовых струк-
тур, а с другой —  им угрожают расправой 
сторонники ИГ. Религиозные деятели 
должны стать важным контактом для се-
мей, нуждающихся в поддержке. Однако 
одного религиозного просвещения недо-
статочно и в наших условиях. Требуются 
комплексные программы на государ-
ственном уровне, нужны политическая 
воля и интеллектуальные вложения. 
Необходимо объединение гражданских 
и экспертных инициатив. Профилактика 
и дерадикализация сложнее, чем жесткие 
силовые решения, но гораздо дешевле, 
устойчивее и гуманнее.

Екатерина СОКИРЯНСКАЯ, 
директор Международной кризисной 

группы, ведущий эксперт по Северному 
Кавказу, — специально для «Новой»

Большинству джихадистов недостает 
образования —  как исламского, так 
и светского, —  и все они возмущены 
несправедливостью мира «

«

Если у тебя есть шейх, пусть он поговорит 
и разберется с моим шейхом, а я воин ««

В
ла

д
 Д

О
К

Ш
И

Н
 —

 «
Н

о
ва

я»



14 
«Новая газета» среда.

 №124    23. 11. 2016

персона

— В 
о-первых, ком-
пании под на-
званием «RTVi» 
не существует и 
никогда не су-
ществовало. Это 

название канала. А я был президентом 
компании Overseas Media Productions, 
которая производила контент, верстала 
сетку канала и так далее. Это было транс-
национальное вещание, значит, там было 
несколько компаний. Когда продавался 
RTVi, меня на нем уже не было.

— Значит, откуда возник RTVi? 
— RTVi возник как зарубежная вер-

сия канала НТВ, и в этом отношении 
канал, который так и назывался «НТВ 
Интернешнл», был пионером, первым в 
своем роде. Не существовало еще меж-
дународных версий крупных российских 
каналов, как они существуют сегодня, 
по интернету телевидение еще никто не 
смотрел, это был пионерский проект. Это 
самый конец 90-х годов, год 1997-й. До 
этого с русским телевидением были боль-
шие проблемы. Там был RTN, который 
на основе каких-то сомнительных дого-
воров вещал куски Первого канала, там 
были тяжбы по поводу того, имеет ли он 
на это право, была какая-то такая окрош-
ка. И «НТВ Интернешнл» стал первым 
международным каналом, полноценной 
версией российского канала.

После известных событий 2000—2001 
годов «НТВ Интернешнл» стал автономной 
структурой, потому что он был, естествен-
но, зарубежным юрлицом. Это была аме-
риканская компания, поэтому он остался в 
собственности Гусинского. Через некоторое 
время канал пришлось переименовать, 
потому что в рамках урегулирования с 
«Газпромом» бренд «НТВ» целиком пере-
давался «Газпрому». Ну и так, собственно, 
«НТВ Интернешнл» стал канал RTVi.

— А что значит RTVi? 
— Я, на самом деле, очень не люблю 

расшифровывать аббревиатуры. Когда 
меня спросили про RTVi, я по привычке 
ответил: «Ничего не значит», но если ко-
му-то очень надо, то пусть будет Russian 
TV International. К примеру. Но на самом 
деле это просто была приятно звучащая 
аббревиатура.

— RTVi был уже другой канал? 
— Он создавался заново. Как вполне 

нормальный бизнес-проект, потому что 
тогда для этого были основания. Они за-
ключались в том, что, как я уже сказал, 
«НТВ Интернешнл» был практически 
монополистом, был израильский рынок, 
и перспективы RTVi выглядели совсем 
неплохо. Хотя мы при этом понимали, что 
рано или поздно на американский рынок 
выйдут основные российские каналы, доля 
наша в Америке уменьшится. Но тем не 
менее мы были достаточно уверены в себе, 
потому что RTVi предлагал как минимум 
два своих собственных продукта. Это были 
сериалы, которые производились компа-
ниями Гусинского в Москве и права на ко-
торые продавались и продаются без права 
зарубежного вещания. «Улицы разбитых 
фонарей», «Ментовские войны» — полный 
набор известных сериалов, которые идут в 
эфире. А плюс к этому — информацион-
ные программы. Мне очень хотелось, что-
бы у нас информационный блок состоял из 
четырех элементов. Программы, которые 
делаются в Москве, — о России; програм-
мы, которые делаются в США, — о США, 
международные новости, плюс програм-
мы, которые делаются в Израиле и Европе. 
И тогда бы у нас был информационный 
час, более или менее покрывающий всю 
нашу аудиторию. Но европейская часть 
никогда не материализовалась, потому что 
телевидение — это все-таки функция денег.

— А та история, которая изложена в 
«Медузе», она верна? 

— Когда «Медуза» ко мне обратилась 
за интервью по поводу RTVi, я сказал, что 
мне это неинтересно: скучно говорить о 
прежних проектах. И скажу честно, одна 
из причин, почему мы сейчас разговари-
ваем об RTVi, — я нашел в публикации 
«Медузы» пару вещей, которые меня, пря-

мо скажем, задели. Одно из них — утвер-
ждение о том, что «…по словам Норкина, 
Гусинский мотивировал создание канала 
тем, что хотел вставить *** в жопу всем, 
кто его обидел. Другой бывший топ-менед-
жер телеканала, пожелавший сохранить 
анонимность, говорит, что целью, дейст-
вительно, было вставлять палки в колеса 
российской власти, но только для того, 
чтобы потом канал продать государству 
или лояльным власти предпринимате-
лям и купить инвестиции…» <цитата по 
«Медузе»>. То, что якобы можно разме-
нять RTVi на возвращение Гусинского 
на родину, — это, конечно, вранье. Этого 
просто никогда не было. Это описывают-
ся какие-то идиоты, которыми все-таки 
Гусинский и те, кто с ним работал, не 
были. Каким-то образом «вставлять палки 
в колеса российской власти» с помощью 
зарубежного канала — это непонятно, как 
это можно сделать. Идея размена — это 
просто абсурд.

— И кто этот анонимный топ-менеджер? 
— Мне самому интересно, что это за за-

гадочный еще один «топ-менеджер RTVi». 
RTVi всегда был небольшим каналом, 
очень поджарым по своей организации. 
И никогда не был огромной структурой, 
вроде НТВ, который уже после меня 
(я этот рост сдерживал как мог) разросся 
в очень большой канал в смысле штата. 
Поэтому я не понимаю: «топ-менеджер» — 
это вообще кто? Утверждения «про палки 
в колеса» являются просто ложными.

— Владимир Гусинский пытался найти 
какие-то пути для своего возвращения в 
Россию? 

— Он хотел вернуться в Россию, да. 
Долго. Не знаю, хочет ли он этого сейчас. 
Наверное, желание это у него поугасло 
за столько лет. Он очень сильно вжился 
в израильскую жизнь. У него бизнес за 
границей, который уже никак не связан с 
Россией и российскими средствами мас-
совой информации. Поэтому я думаю, 
что желание у него поугасло. Будет такая 
возможность — вернется. Но так, чтобы за 

эту возможность он усиленно боролся, — 
нет. Ну уж, во всяком случае, не через RTVi.

— Но канал был убыточным? 
— Нет! Еще одна неправда. RTVi 

был совсем неплохо прибыльным. 
Потом, как я говорил, в Америку при-
шли международные версии каналов, 
это привело тут же к фрагментации 
рынка. Естественно, доля RTVi стала 
уменьшаться. Мы были в общем-то к 
этому морально готовы. Но огромной 
проблемой стало законодательство в 
Израиле, которое запретило рекламу на 
зарубежных каналах. В Израиле был су-
дебный процесс, это решение было, на 
мой взгляд, было неправильно со всех 
точек зрения, но оно было тем не менее 
принято — и вот это действительно на-
несло каналу RTVi очень тяжелый удар. 
Пришлось сокращать некоторые под-
разделения. В частности, была в итоге 
ликвидирована московская редакция. 
И к этому подтолкнуло то, что качество 

программ стало безнадежно ухудшаться. 
И произошло это потому, что главный 
редактор канала Норкин просто перестал 
выполнять свои обязанности. В резуль-
тате с ним пришлось расстаться.

Несмотря на эти печальные сокраще-
ния, которые поставили в общем крест на 
моем желании, чтобы информационный 
блок выглядел так, как я описал, — ка-
нал RTVi оставался прибыльным. И в 
тот момент, когда его покупал Руслан 
Соколов, — канал приносил прибыль. 
Потому что Соколов — во всяком слу-
чае, то, что я о нем знаю по рассказам 
Гусинского, — человек здравый, абсо-
лютно вменяемый, и он не стал бы по-
купать убыточную компанию. Компания 
приносила прибыль. В каком состоянии 
компания находится сейчас, я не знаю. 
Но меня, как управленца, смущают те 
планы нового RTVi, которые были опи-
саны.

— А Гусинского не смущало, что Руслан 
Соколов — человек адекватный, но, с дру-
гой стороны, он же пришел со «Звезды»? 

А работать на телеканале «Звезда» и не 
быть человеком российской власти, не 
быть представителем властного истеблиш-
мента — он не мог. Потому что туда непро-
веренных людей не назначают. Гусинский 
понимал, что, фактически заключая сделку 
с Соколовым, он заключает сделку о про-
даже детища с Кремлем? 

— Ну, во-первых, я просто с этим не 
согласен. Как сказано в одном романе: 
«Бывает так, что сегодня вы неофици-
альное лицо, а завтра официальное. 
А бывает и наоборот, и еще как бывает!» 
У меня нет оснований соглашаться с 
утверждением, что Гусинский, продавая 
канал Соколову, заключал сделку с адми-
нистрацией. Я не знаю, что они делают 
сейчас в информационных программах, 
но я не слышал, чтобы там было что-то 
пропагандистское. Это больше не про-
ект Гусинского. Он его продал, он не 
имеет к нему отношения. На нынеш-
нем этапе компания Гусинского имеет 
к каналу косвенное отношение, потому 
что по-прежнему оказывается техниче-
ская поддержка. Их сигнал приходит в 
технический центр, где раньше вещал 
RTVi, и дальше сигнал передается. Всё. 
Вы просто сойдете с ума, если вы будете 
относиться к этому как к детищу, — так 
нельзя. Обязательства Соколов соблю-
дал — полгода ничего не трогал. Ничего 
драматического на канале, насколько я 
могу судить по отзывам, не произошло. 
Когда Соколов купил канал, на нем было 
14 программ «Эхо-ТВ», сейчас — 10. Они 
никуда не ушли, потому что зарубежная 
аудитория больше нигде этого не увидит. 
Так что сотрудничество с «Эхом Москвы» 
было, безусловно, полезно RTVi, что бы 
там ни писала «Медуза».

— Ну то есть это не то, что с НТВ.
— С НТВ была другая история. Если 

бы у нас купили НТВ по честной цене, 
я бы тоже не расстраивался по этому 
поводу… Нет, это бизнес, так к этому и 

В начале ноября стало известно об 
изменениях на телеканале RTVi. Канал, 
некогда принадлежавший Владимиру 
Гусинскому, почти пять лет назад был продан 
экс-гендиректору телеканала «Звезда» 
Руслану Соколову. Теперь на канал пришла 
новая команда — генеральным продюсером 
назначен Алексей Пивоваров. По сообщению 
портала «Медуза», опубликовавшего недавно 
целую историю RTVi, у канала появился 

новый инвестор, готовый вложить в него 
60 миллионов долларов. Имя добродетеля, 
правда, не называется. Мы тоже решили 
вернуться к истории канала. О том, 
как существовал RTVi, пытался ли с его 
помощью вернуться на родину Владимир 
Гусинский и каковы могут быть перспективы 
нового менеджмента, «Новой газете» 
рассказал бывший гендиректор канала 
Игорь Малашенко.

«Стало слишком 
много застенчивых 

людей!»

«Вставлять палки в колеса российской 
власти» с помощью зарубежного 
канала — это просто абсурд «

«

Игорь МАЛАШЕНКО:

Бывший гендиректор 

RTVi — о новом 

менеджменте 

канала и о том, 

почему медиа 

не способны 

никого убедить
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надо относиться. Хочется заниматься 
СМИ — занимайтесь новым проектом. 
Не хочется — открывайте ресторан в 
Москве или в Нью-Йорке. Есть люди, 
которые проделали еще более причуд-
ливые карьеры.

— За эти 15 лет многие, кто был с НТВ, 
сделали удивительные прямо карьеры. Это 
новая какая-то порода людей появилась? 
Вот как это случилось? 

— Я хочу перефразировать вопрос 
по-другому. Люди меняются — или на 
самом деле просто проявляются те ка-
чества, которые в них заложены? Мой 
ответ такой: к сожалению, большинству 
на самом деле все равно, кем быть. Это 
просто пластилин, воск. Они с готовно-
стью примут любую форму, в которую их 
залили. Людей, которые будут стоять на 
своем, — мало. И в этом, на самом деле, 
большая проблема нашего общества. 
Большинство людей, даже принадлежа-
щих к так называемой элите, на самом 
деле готовы принять любую форму. Вчера 
они были либералы в русском смысле — 
сегодня они государственники и патри-
оты, говорят с пеной у рта то, чего 20 лет 
назад ты не ожидал услышать. И всегда 
есть меньшинство, которому не все рав-
но и которое не ломается. Это люди, ко-
торые берут на себя ответственность — не 
только за себя, но и за страну. Причем 
есть критерий, что отличает массового 
человека, который готов стать кем угод-
но, от людей из меньшинства, с которы-
ми этого никогда не произойдет. Вопрос 
в том, какую долю ответственности ты 
на себя берешь. Если мы доживем до 
очередного поворота в истории России, 
мы, наверное, с изумлением увидим 
людей, которые сегодня с пеной у рта 
отстаивают одну точку зрения, а завтра — 
будут отстаивать другую. И мы никогда 
не ответим на вопрос: они изменились? 
А они не изменились, изменились об-
стоятельства.

— А откуда взялся инвестор? 
— Гусинский, совершенно точно, не 

имеет к этому отношения, мы это об-
суждали, он понятия не имеет, кто это. 
Поэтому: Руслан Соколов нашел этого 
человека сам — или его нашел этот зага-
дочный человек — тот, чье имя не может 
быть названо. Но я знаю одного персона-
жа, чье имя не может быть названо. Это 
Воландеморт. Интересная параллель. Вот 
я думал, что может заставлять человека 
так упорно скрывать свое имя. Причем 
этот человек там известен. Новый про-
дюсер канала с ним встречался…

Что может заставлять человека так 
упорно скрывать свое имя? Может быть, 
потому, что там есть фактор со знаком 
минус? Может быть, потому, что RTVi 
все-таки вещает американская компа-
ния и все происходит в Америке? Если 
человек не идиот — а если эти 60 млн 
долларов у него есть, он уже не идиот, — 
он должен понимать, что эти деньги к 
нему не вернутся — может быть, его имя 
не называется потому, что есть фактор со 
знаком минус? 

— Но владельцем пока остается 
Соколов? И почему вы так беспокоитесь 
об этих чужих деньгах? 

— Владельцем пока что остается 
Соколов. Значит, вот эти 60 млн долла-
ров вкладывает какой-то чрезвычайно 
застенчивый человек. Я не беспокоюсь, 
мне просто интересно. Забегая вперед, 
скажу, что эта сумма в принципе не ото-
бьется, эти деньги не окупятся. Поэтому 
очень хотелось бы знать имя этого челове-
ка, который почему-то вкладывает такие 
деньги в канал RTVi. Мне кажется, что 
застенчивых людей стало очень много.

Это же не свечной заводик в Самаре, 
где действительно не важно, кто владелец 
и инвестор. Дело в том, что средство мас-
совой информации — это не обычный 
бизнес. Это то, что называется public 

service. СМИ (если они заслуживают это-
го названия) должны служить обществу. 
И поэтому общественность имеет право 
знать, кто за этим стоит. Канал, которым 
владеет Мердок, не будет никогда таким, 
как канал, которым владеет условный 
Тернер.

Этот вопрос, кстати, относится к 
самой «Медузе». Кто ее акционеры? 
Кто инвесторы? Говорят, их имена нам 
ничего не скажут. Назовите, мы сами 
разберемся!

У нас появилась новая разновидность 
в человеческой породе — застенчивые 
люди. И я думаю, что их число, судя по 
всему, будет умножаться.

— Вы много работали в Америке. 
Приблизительно 90% американских ме-
диа, как говорят в России, «топили» за 
Клинтон. А победил Трамп. Это означает 
кризис медиа? Это означает, что им не ве-
рят? Это означает потерю влиятельности? 
Или это что-то другое? Что это за явление? 

— Ну это, во-первых, означает, что 
сами медиа склонны преувеличивать 
свое значение. Алексис де Токвиль в XIX 
веке написал книгу, которая до сих пор 
остается абсолютной классикой, назы-
вается «Демократия в Америке». И там 
он пишет, что именно потому, что аме-
риканская пресса свободна, она менее 
влиятельна. Мысль простая. Когда у вас 
есть газета «Правда» и когда она чего-то 
пишет, ну всем понятно, что это…

— …верховная воля, официальная 
позиция.

— Да. А когда у тебя там этих средств 
массовой информации как собак нере-
заных — ну высказал ты свою точку зре-
ния, ну дальше что? А вот тут еще другую 
точку зрения высказывают. Газеты не 
формируют на самом деле общественное 
мнение — их читают люди, которые так 
думают. Вот, например, газету New York 
Times читают люди, которые думают 

так же, как New York Times. Понимаете? 
Если ее возьмет в руки человек со скуки, 
который думает совершенно по-другому, 
он скажет: «Дурацкая газетенка, чего они 
пишут!» И все.

— То есть медиа уже никого не способ-
ны убедить? 

— Смотря что они делают. Если медиа 
раскапывают какую-то историю, это мо-
жет произвести эффект разорвавшейся 
бомбы. И таких историй в американ-
ской журналистике полно. Начиная с 
Уотергейта и заканчивая сексистскими 
высказываниями Трампа или имейлами 
Клинтон. Это влияет. Но если вы просто 
высказываете мнение и написали пре-
красный текст — это большого значе-
ния не имеет. Не надо думать, что канал 
CNN насаждает свои прогрессистские 
взгляды по всей Америке. Люди, кото-
рым это не нравится, будут смотреть Fox. 
Или ничего не будут смотреть. Давайте 
представим мир без средств массовой 
информации, такое время было. И что 
было тогда? Вакуум? Нет. Просто тогда 
работала массовая коммуникация, люди 
все равно все время друг с другом обща-
ются. В Америке и сейчас нет общена-
циональной газеты, ее никогда не было 
(слабенькая USA Today не в счет). Но при 
этом происходили выборы, люди зани-
мали разные позиции, делились более 
или менее пополам за республиканцев и 
демократов. Поэтому просто надо быть 
скромнее. Это вообще большой урок. 
Целый ряд институтов: пресса в широ-
ком смысле слова, социология, полито-
логия — они все крупно облажались. Из 
этого, кстати говоря, надо делать вывод.

— Какой? 
— Очень простой. Что многие вещи 

надо просто игнорировать. Вот опро-
сы… Вы забудьте про опросы. Есть же 
дурацкая совершенно традиция, тенден-
ция — отождествлять общественное мне-
ние и опросы общественного мнения. 
Слушайте, ну опросы общественного 
мнения, которые более или менее что-
то измеряют, появились несколько де-
сятилетий назад. Общественное мнение 
существует столько, сколько существует 
человеческое общество.

Есть американский профессор Алан 
Лихтман, который с 1984 года правиль-
но предсказывает результаты всех пре-
зидентских выборов. Не пользуясь при 
этом никакими опросами. Там просто 
надо ответить на 13 вопросов по пози-
циям. После этих выборов он стал опять 
суперзвездой, потому что он предсказал 
победу Трампа. Сейчас к нему все, ес-
тественно, побежали за интервью. Он 
говорит: всех социологов на следующих 
выборах куда-нибудь на тихоокеанский 
остров отправьте в отпуск, всех полити-
ческих экспертов… просто не слушайте. 
Это же интертейнмент, развлечение. 
Представьте эксперта, который много 
знает про свой предмет, но на самом 
деле он не может ничего предсказать. 
Его приглашают на телевидение, зада-
ют вопрос. Вместо того чтобы сказать: 
«Я не знаю», он начинает что-то с умным 
видом рассказывать. Они рассказывали, 
почему следующим президентом будет 
Клинтон. После результатов выборов, 
не переводя дыхания, они объясняют, 
почему президентом стал Трамп. Ну что 
это значит? Что просто не надо тратить 
на них время. Вот и все.

Трамп, кстати говоря, победил во 
многом потому, что у него есть gut 
feeling — он нутром чуял общественное 
мнение. Не опросы, а настоящее обще-
ственное мнение. Кстати говоря, это и 
роднит политику и телевидение.

Надежда ПРУСЕНКОВА
при участии Дмитрия МУРАТОВА,

«Новая»

«Новая газета» готова 
предоставить право на ответ всем, 

упомянутым в материале.

Игорь Малашенко, кандидат фи-
лософских наук, российский полито-
лог, журналист, ТВ-эксперт. 1990—
1991 — консультант аппарата пре-
зидента СССР,  с 1991 года — на 
телевидении. 1992 — гендиректор 
РГТРК «Останкино»,  1993—1997 — 
президент, генеральный директор 
телекомпании «НТВ», 1997—1998 — 
президент «НТВ-Холдинг», 2001—
2009 — генеральный директор телека-
нала RTVi. С 2010 года — генеральный 
директор Inter TV (UK)  

СПРАВКА «НОВОЙ

СМИ должны служить обществу. 
И поэтому общественность имеет право 
знать, кто за этим стоит. Канал, которым 
владеет Мердок, не будет никогда
таким, как канал, которым владеет 
условный Тернер «
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соседи/громкое дело

Д 
ва года назад Эдуард создал 
сайт 1863x.com. Публиковал 
там собственные политиче-
ские тексты под псевдони-
мом Джон Сильвер. Это тот 
случай, когда анонимность 

была концепцией: никто, даже близкие 
друзья, не знал, что Эдуард Пальчис —  это 
и есть Джон Сильвер. В мае прошлого года 
его арестовали по обвинению в экстремиз-
ме и направили на психиатрическую экс-
пертизу. После месяца в «дурке» Пальчиса 
освободили под подписку о невыезде. Он 
бежал на Украину. А в феврале был аресто-
ван на украино-российской границе и экс-
традирован после трех месяцев в СИЗО.

К слову, даже после возбуждения уго-
ловного дела, психушки и бегства Пальчис 
инкогнито не раскрыл. Рассказал на своем 
сайте, что произошло, и снова подписался 
Джоном Сильвером. Потом исчез из Сети, 
и сайт перестал обновляться. А весной его 
настоящее имя и фотография из Брянского 
СИЗО вдруг появились на дурно пахнущем 
сайте «Спутник и погром» вместе с кучей 
небылиц. Как выяснилось, именно эти 
небылицы Эдуард три месяца «втюхивал» 
российским фээсбэшникам. Как все это 
происходило и где лучше сидеть в тюрь-
ме —  в России или в Беларуси —  Пальчис 
рассказал «Новой газете».

— Когда стало известно, что тебя 
арестовали при пересечении украино-рос-
сийской границы, никто ничего не понял. 
В социальных сетях спрашивали: чего он 
поперся в Россию, если сбежал из-под 
подписки и был в розыске? Предполагали 
даже, что тебя выманили с помощью некой 
спецоперации.

— Как ни странно, версия насчет вы-
манивания близка к истине. Я, к сожале-
нию, пока еще не могу рассказать всего. 
Мне самому кое-что нужно прояснить. 
Провести собственное расследование. Но 
ко мне действительно засылали людей. 
Я не мог представить себе, что это подста-
ва, по одной простой причине: кто я такой, 
чтобы тратить на меня ресурсы? Блогер, 
которого читает узкая прослойка белору-
сов. Точно так же я сначала не мог пове-
рить, что в Беларуси всерьез возбуждают 
уголовное дело за блог. И не представлял 
себе, во что это выльется. Я никогда не 
считал себя важной птицей и не страдал 
паранойей, что вот за мной следят. Но 
потом оказалось, что действительно была 
оперативная разработка, за мной следили.

— И все-таки, зачем ты поехал 
в Россию?

— Я хотел вернуться в Беларусь. На 
Украину я уезжал в сентябре 2015 года, 
как раз незадолго до очередных «пре-
зидентских выборов», как это называет 
Лукашенко. В то время всех политзаклю-
ченных освобождали, а меня, наоборот, 
арестовывали. Я помнил, что произошло 
после предыдущих выборов, и думал, что, 
скорее всего, готовятся дела против оче-
редной партии политзэков. И суды нач-
нутся именно после выборов. Я не хотел 
сидеть и ждать суда, поэтому и уехал.

Но поскольку новых репрессий не 
последовало, а Запад заморозил санкции 
против Лукашенко на четыре месяца —  до 
февраля 2016 года —  я решил, что можно 
возвращаться, теперь уже вряд ли посадят. 
И лучше это сделать в феврале, перед тем 
как в Евросоюзе будут обсуждать вопрос 
об отмене или продлении санкций. Я хо-
тел использовать политический момент. 
И попал в ловушку: мне обещали очень 
важную информацию, встречу с людьми, 
с которыми я действительно хотел бы 
встретиться, и беспрепятственный про-
езд до Беларуси. Я очень хотел вернуться 
в Минск, не привлекая внимания, увидеть-
ся с родственниками и пойти «сдаваться». 
Надеялся, что не посадят.

— Как тебя арестовывали в России?
— На границе подошла группа людей 

в штатском, сказали: «Пройдемте с нами, 
у вас не заплачены налоги на территории 
Российской Федерации». Поскольку 
в России я находился в общей сложности 
часов пять, когда ехал на Украину через 
Смоленск и Брянск, то сразу все понял. 

Пошли на вокзал в местное отделение 
полиции, там пробили паспорт —  и все. 
«Ломать» меня пытались еще там, в во-
кзальной ментовке. Но я принял контр-
меры —  по мере своих возможностей —  
и в результате завис в Брянском СИЗО 
на три месяца.

— Что за контрмеры?
— Я начал им говорить, что сайт не 

мой, что за ним стоят белорусские спец-
службы, а я один из агентов КГБ, и вообще 
моя задача была встречаться с белорусски-
ми оппозиционерами и за ними следить. 
Ругал белорусские независимые сайты, 
использовал риторику тех, кто писал мне 
пакости на сайт. Вот тогда ко мне в СИЗО 
и пошли психологи, полиграфологи, опе-
ративники, начали меня вербовать как 
белорусского кагэбэшника. Проверка на 
полиграфе длилась три дня по восемь ча-

сов подряд, и я говорил, что не связан ни 
с какой спецслужбой, кроме белорусской. 
В общем, начался такой цирк, что я даже 
начал пытаться выяснить их планы отно-
сительно Беларуси и Украины, но они, 
конечно, быстро все поняли.

— Деньги не предлагали?
— До этого не дошло: меня раскусили 

раньше.
— А что было после того, как эфэсбэш-

ники поняли, что ты никакой не агент КГБ 
и толку от тебя не будет?

— Тогда они начали давить на меня, 
чтобы я признал: да, это мой сайт. Обещали 
условный срок. Говорили: ты признайся, 

и мы здесь, в России, тебе дадим два года 
условно, а дома тебя посадят на пять лет, 
у нас идти под суд, выходит, выгоднее.

— А какая им выгода, по-твоему? Ты 
был в межгосударственном розыске, куда 
проще быстро тебя экстрадировать и не 
тратить время.

— Что до их профита, могу только пред-
полагать. Еще в 2014 году, когда Беларусь 
не признала все эти «ДНР-ЛНР», в каче-
стве ответа начались поиски белорусских 
«бандеровцев», фашистов, карателей. Я же 
внимательно читал все эти сайты, что под 
«крышей» ФСБ. Возможно, из меня просто 
хотели сделать такой продукт для внутрен-
него потребления: вот, мол, и в Беларуси 
тоже есть такие же, как хохлы, предатели 
и бандеровцы. Возможно, вы не заметили, 
но информационная война, пусть вялая, 
но идет. Когда я сидел в Брянском СИЗО 

и смотрел Рен ТВ, там Лукашенко чихво-
стили вовсю как предателя-изменника, еще 
и разрешившего вышиванки.

— А как российские сокамерники к тебе 
относились? Тебя же держали в СИЗО как 
экстремиста и русофоба.

— Знаете, когда мои сокамерники 
в Брянске начинали рассказывать, что 
они думают о нынешней России, я по-
нимал, что даже у себя на сайте такое не 
опубликовал бы. А еще я наблюдал, как 
меняются настроения. В начале года, ког-
да я только оказался в российской тюрь-
ме, главной темой в теленовостях были 
Турция и Сирия. И вот представьте, си-

дит заключенный, ест баланду с курицей 
под новости и приговаривает: «Молодец, 
Вова, ты крутой!» А через пару месяцев 
курица из баланды пропала. Но в ново-
стях —  сплошные гуманитарные конвои 
в Сирию. Вы бы слышали, как менялись 
риторика и лексика: «Ах ты ж… В Сирию 
жратву гонишь, а свои, значит, голодать 
должны?»

— Если сравнить тюрьмы России 
и Беларуси, где сидеть лучше?

— Сидеть лучше в России. После срав-
нения смоленского и брянского СИЗО 
с минским, витебским и жодинским могу 
сказать, что в российских тюрьмах в боль-
шей степени соблюдаются правила вну-
треннего распорядка. Там в каждой тюрьме 
есть формы для обращения в ЕСПЧ, там 
члены ОНК ходят по тюрьмам и можно 
пожаловаться на условия содержания. 
В Беларуси никто, кроме надзорного про-
курора раз в месяц, в тюрьмы не ходит. 
Ни в какой ЕСПЧ белорусы обращаться 
не могут, потому что Беларусь не принята 
в Совет Европы. И еще в Беларуси отноше-
ние к заключенным совершенно скотское. 
Особенно в СИЗО в Жодино. Если бы 
заключенные, которые сидят в россий-
ских СИЗО и пишут жалобы на условия 
содержания, попали в белорусское СИЗО, 
они бы решили, что оказались в аду, а не 
в тюрьме.

Но вот кормят в белорусских СИЗО 
лучше, чем в российских. Мне попада-
лись и рыба в соусе, и картошка с мясом. 
А в Брянске —  тухлая вареная капуста 
с куриной шкуркой и костями. Зато там 
существуют платные обеды. За деньги 
можно заказывать курицу-гриль, блины, 
жареную картошку. Еще в российских 
СИЗО отоварка лучше, чем в белорус-
ских. В Брянске можно было купить все 
что угодно —  были бы деньги. В Беларуси 
же отоварка включает только некоторые 
продукты и предметы личной гигиены.

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой», Минск

Хождение 
за пять тюрем

Белорусский блогер 
Эдуард Пальчис меньше 
чем за полтора года 
прошел через обвинение 
в экстремизме, пять тюрем 
и два изолятора временного 
содержания в России 
и Беларуси, психушку, 
побег, пятимесячную 
эмиграцию на Украину, 
экстрадицию, закрытый 
суд и приговор. В конце 
октября его признали 
виновным в экстремизме, 
приговорили к году и девяти 
месяцам домашней «химии» 
и освободили из-под 
стражи.

Белорусский блогер, 

сидевший в СИЗО 

России и Беларуси, 

сравнил условия 

содержания 

и рассказал 

подробности своего 

ареста в России

Они начали давить на меня, чтобы я признал: 
да, это мой сайт. Говорили: ты признайся, 
и мы здесь, в России, тебе дадим два года 
условно, а дома тебя посадят на пять лет, 
у нас идти под суд, выходит, выгоднее «
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люди/переселенцы

П 
артизанск наконец переселя-
ют. Несчастье этого поселка 
в том, что под ним залегает 
золотая жила. 206 семей, все-
го 509 человек, уже начали 
получать взамен оставляе-

мого жилья свидетельства на приобрете-
ние другого, в январе выдадут последние, 
и 180-летний Партизанск умрет. На его 
месте будет котлован, золотое дно.

Русский язык точен и справедлив, 
приравняв золото к дерьму: вахтовиков-
золотодобытчиков местные называют «зо-
лотарями» (ассенизаторами). «Золотари» 
подсуетились и дали денег на отселение 
старожилов. Тех, кому они сломали жизнь.

«Новая газета» написала о трагедии 
этого поселка еще в 2010 году (см. № 104). 
В хитрый план муниципального образова-
ния не вошла его часть —  почему, понятно: 
дома на нескольких улицах, кладбище, во-
дозабор. И поскольку (с)юрреальность —  
главная в нашем правовом государстве, на 
людей, здесь живущих, положили с при-
бором. Бурили прямо в огородах, рядом 
с водозабором. Поселок сотрясали взрывы 
в карьере (чуть ли не сразу за околицей). 
Активисты общественных организаций 
«Плотина» и «Чистая Ангара» добились 
анализа вод: в коричневой реке Большой 
Мурожной, притоке Ангары, более 10 
ПДК железа, 9 —  меди, 15 —  цинка. В ру-
чье близ водозабора —  6 ПДК железа, 9 —  
меди. Это, по федзаконам, «зона чрезвы-
чайной экологической ситуации».

Валентина Ведерникова, бывший 
депутат: «Последнее обращение писали 
Путину. Пришел ответ, что должен быть 
еще один ответ. И всё, больше ни ответа ни 
привета. Там написали обо всем: и о драге, 
о цианиде. Как ветер оттуда, так вся пыль 
к нам сюда. Картошка чернеет в один 
день». Дед Геннадий: «Кедры сохнут. Ни 
грибов, ни ягод, нет уже ничего. Некуда 
и ходить. Лес после кислых дождей тут 
же желтеет. Мышей домашних не стало».

Глава поселка Анатолий Бондаренко: 
«Настроения такие, как перед концом 
света. Крыши текут —  пускай текут. 
Рубероидом покрыли, и всё. Смыло дамбу, 

дороги нет, вся техника идет через 
поселок. Шум, пыль. По ночам 
драга скрипит. Пообкусывали 
нас со всех сторон. Должны ли 
спрашивать мнения админист-
рации, жителей? Предприятия 
вывозят золота полторы тонны 
в год. А у нас годовой доход бюд-
жета 175 тысяч (с подоходных 
налогов). В золоте это сколько 
граммов?.. Раньше тоже бурили. 
Но аккуратно, ставили профили. 
А теперь —  как попало. Скважина 
прямо на кладбище. Что там 

будет, если яму выроют? Кости все 
туда вывалятся. Такой ход дел уже как бы 
убедил жителей, что на месте Партизанска 
будет большая яма. Отсюда и рождается 
желание, чтобы переселили нас».

Прямо в Партизанске и совсем рядом 
с поселком работали тогда, в 2010-м, сразу 
четыре золотодобывающих предприятия: 
ОАО ГМК «Ангара-Север», ЗАО «Прииск 

Удерейский», ООО ГПК «Самсон» и АО 
«Васильевский рудник». Последнее —  
крупнейшее (на сегодня более тысячи 
вахтовиков и почти полторы тонны зо-
лота в год), и оно было единственным, 
кто стремительно откликнулся на нашу 
публикацию о катастрофе, устроенной 
в поселке «золотарями». Президент ком-
пании Алексей Колчин пожелал встре-
титься и, отрицая вину «васильков» (так 
их называют в поселке), рассказывал, что 
на всех золотоизвлекающих фабриках вах-
товики трудятся в сапогах, и только у них, 
да на «Полюсе» (лидере отрасли), работяги 
ходят в туфлях. Что у них и утки плавают, 
и зайцы бегают у хвостохранилища, а мед-
веди заходят в вахтовый поселок.

К олчин —  настоящий профессионал 
в своем деле, с репутацией, ему дей-
ствительно есть чем гордиться, од-

нако газету все же интересует другое, о чем 
ему и сообщил: вопрос один —  когда пе-
реселят жителей? Президент АО объяснил: 
это —  исключительно бизнес. Если издер-
жки при отселении народа будут перекры-
ты возможными прибылями от добычи 
золота, поселок переселят. Надо считать. 
Вот посчитаете, тогда и вернемся к теме, 
пообещал я. И спустя 6 лет обещание вы-

полняю. Радости, повторю, в гибели по-
селка немного: золото победило вновь, но 
факт, что людей все же переселяют, а не об-
рекают на невыносимое сосуществование 
под боком у ресурсодобывающего молоха. 
Для Сибири и Урала — это исключение.

И о бизнесе говорить здесь не совсем 
верно. Здесь другое. Как и в том, например, 
зачем одна госкомпания («Роснефть») ку-
пила другую госкомпанию («Башнефть»). 
Мне вообще непонятно, чем сейчас 
зарабатывают на жизнь экономисты 
и экономические обозреватели. Что они 
описывают? Вот вам пример того, как 
это —  в движении —  происходит в провин-
ции, на сырой земле, логика тут понятна, 
в ней —  ни экономики, ни метафизики, 
одна алчность. Успеть до китайцев… от-
резать, сожрать кусок.

Что было раньше в Партизанске? 
И Мотыгинским районом, чьи недра ос-
ваивает «Васильевский рудник», и самим 
этим рудником, а до этого в целом всеми 

природными ресурсами Красноярского 
края (в должности вице-губернатора), 
и конкретно ОАО «Енисейзолото», и вдо-
бавок «программой развития Нижнего 
Приангарья», —  командовали два брата 
Званцевы. И российское государство 
всегда помогало не жителям Партизанска, 
а «василькам». Кредитами, рассрочками, 
реструктуризациями долгов, прощением 
их и т.д. С состоянием дел на месторожде-
нии прилетала знакомиться комиссия 
Контрольного управления администрации 
президента РФ. И всем всё нравилось. А та 
драга, что ходила по-над домами «парти-
занцев», скрежеща ночами, принадлежит 
ЗАО «Прииск Удерейский». Учредителя 
и гендиректора этой славной компании на-
градили почетной грамотой Заксобрания 
края и взяли из Мотыгинского района 
в администрацию Красноярского края 
замминистра экономики и регионального 
развития. Видимо, чтобы распространял 
передовой опыт.

Освоение Партизанска вписали в про-
грамму «Комплексного развития Нижнего 
Приангарья». В паспорте инвестпроекта 
его основная цель обозначили как укре-
пление промышленного потенциала вос-
тока страны на принципах государствен-
но-частного партнерства. Суть партнер-

ства состояла в том, что бюджет тратился 
не на стариков и детей, не на культуру 
и образование, а помогал крупным компа-
ниям. О том, сколько позволил своровать 
этот мегапроект, —  разговор отдельный. 
Факт, что о таких глупостях, как сохране-
ние партизанских огородов и воробышков, 
на фоне этих чисел говорить неприлично.

Что дальше? Газпромбанк, где кредито-
вались «васильки», провел реструктуриза-
цию их долгов, и стал таким образом вла-
дельцем контрольного пакета. Основные 
акционеры Газпромбанка —  НПФ 
«Газфонд» и ПАО «Газпром». Крупнейшие 
акционеры НПФ «Газфонд» —  тот же 
«Газпром» и Газпромбанк. Крупнейший 
акционер «Газпрома» —  государство.

П о сути, это государство еще про-
должительное время травило мы-
шей и воробьев в Партизанске, 

не давало людям жить, а сейчас воробьев 
и мышей, речек и кедров, переплавленных 
в золото, стало мало —  аппетит приходит 
вовремя. Теперь уже надо забирать всё, 
а люди мешают. Весной 2014-го они за-
блокировали технику «васильков», требуя 
переселить поселок. И «Васильевский 
рудник» наконец все посчитал, цена во-
проса — 448 млн рублей. А предприятие 
получит возможность добыть 17 тонн зо-
лота. В этом году «Васильевский рудник» 
и Газпромбанк передали в бюджет 448 млн 
на компенсации для жителей Партизанска.

Рядом переселения ждет поселок Усть-
Ангарск. Ему повезло меньше: хозяина 
у месторождения урана, на рудном поле 
которого и стоит поселок, нет. В 40–50-е 
годы прошлого века месторождением ве-
дал «Енисейстрой» МВД СССР, зэки добы-
вали руду вручную. Лагерь ликвидировали. 
До конца 80-х был еще лесоповал, теперь 
работы в поселке нет. . Пригодной питье-
вой воды тоже нет. И административного 
статуса. Считается, это территория города 
Лесосибирска (он отсюда почти в сотне 
верст). Дом для переселенцев власти не 
так давно пообещали построить в сосед-
ней (через Ангару) Стрелке, откуда сейчас 
завозятся хлеб и все прочее. Но когда это 
случится? А живем-то мы каждый день 
и каждую ночь, и число их ограничено. 
Зима нынче наступила здесь еще в середи-
не октября (18 ноября —  –38°С), люди же 
и дома состарились. Пока о них заботится 
Енисейская сплавная контор а, располо-
женная на другом берегу Ангары, частное 
предприятие.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой», Красноярск

Фото Ирины ЯКУНИНОЙ —  
специально для «Новой»

«Скважину пробурили «Скважину пробурили 
прямо на кладбище»

Поселок стоит на дне золотого Поселок стоит на дне золотого 

прииска. А это значит, люди с их прииска. А это значит, люди с их 

хозяйством, школой, могилами хозяйством, школой, могилами 

родни… должны отсюда убратьсяродни… должны отсюда убраться
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Предприятия вывозят золота полторы тонны в год. 
А у нас годовой доход бюджета 175 тысяч 
(с подоходных налогов). В золоте это 
сколько граммов? «

«
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культурный слой/событие

— А лексей, почему — Тобольск? 
Вы уходите с Урала в 
Сибирь? 

— Все гораздо прозаичнее. Продю-
серская компания предложила мне напи-
сать сценарий сериала про тобольского 
картографа, летописца и зодчего Семена 
Ремезова. Его фигура мне давно извест-
на и интересна. И еще мне интересно 
поработать в формате драматического 
сериала — вроде тех, что производят 
«HBO» или «AMC», а этот формат поро-
ждает роман нового типа, современный 
роман. Ради нового формата я и принял 
предложение, рассчитывая сделать сразу 
сценарий для продюсеров и роман для 
себя. Мне по-прежнему близок Урал, но 
другие регионы тоже увлекают.

— Вы «заходите» в Сибирь «на один 
сюжет»? 

— Скорее всего, «захожу на один 
сюжет». Хотя это звучит неправильно, 
потому что сюжетов в этом романе мно-
го, и весь проект займет 3 года. Я вообще 
работаю по проектам, которые можно 
наложить на определенную территорию. 
«Ёбург» и «Ненастье» — Екатеринбург. 
«Хребет России» и «Горнозаводская ци-
вилизация» — Урал. «Вилы» — террито-
рия пугачевщины, включая Оренбуржье, 
Башкортостан, Татарстан и Нижнее 
Поволжье. Конкретная территория всег-
да задает произведению некие параме-
тры, определяющие язык, темп, образ-
ность и культурный бэкграунд.

— Ваша «философия Урала» прописана 
в «Уральской матрице». В «Тоболе» видишь 
сквозь историю губернатора Гагарина, 
архитектона Ремезова и остячки Айкони 
зарождение «философии Сибири». Так? 

— Нет, таких амбиций у меня не 
было. В данном случае для меня важнее 
формат драмсериала, а не региональная 
идентичность. Просто на примере Урала 
я для себя разобрался, как устроены 
региональные культурные комплексы, 
и уже сразу определяю эту структуру в 
новом материале. Так, наверное, врач 
знакомится с человеком, с которым 
собирается, например, выпить, и сразу 
понимает: «Близорукость, гипертония, 
остеохондроз». Познакомившись с исто-
рией Сибири петровской эпохи, я сразу 
увидел ее «нервы», понял, кто является 
носителем духа истории: казнокрады, 
шведы, язычники, миссионеры, ново-
крещены, китайцы, раскольники и джун-
гары. Сибирь того времени состоит из 
этих «деталей». Выбор героев обусловлен 
спецификой территории, а герои живут 
так, как положено по идентичности.

— Что вы думаете о сегодняшней эко-
номической идее «поворота на Восток»? 
Как-то соотносили роман с нею? 

— Ни с какой идеей я роман не соот-
носил, и, когда писал, мне забавно было 
видеть внезапную надежду на Китай — 
словно роман аукался в телевизоре. Но 
это просто совпадение. Мне нравится 

идея дружбы, вернее, тесного сотруд-
ничества с Востоком. Всегда хорошо 
дружить и всегда плохо враждовать. Но 
породниться с Востоком мы не сможем. 
Это не наша ментальная природа, и на-
шей она не станет никогда. Об этом я 
писал в «Вилах», а не в «Тоболе». Главная 
ценность в Европе — свобода, в России 
свобода — тоже ценность, но не главная, 
а на Востоке — вообще не ценность. 
Поэтому Россия — версия Европы, и ге-
нетически мы не скрещиваемся с Азией. 
«Запад есть Запад, Восток есть Восток».

— Россия и Сибирь в «Тоболе» жестоки 
и суровы. Почти невыносима сама жизнь 
там. Невыносим пеший путь пленных и 
ссыльных, шведов и старообрядцев. А вы 
еще втягиваете в сюжет историю истре-
бления города Батурина войсками Петра и 
историю осады Соловков «никонианами»… 
Это — «старинное зверство», общее для 
всех стран? Или часть нашего генокода? 

— Пожалуй, не соглашусь с вами. 
Жизнь в Сибири в те времена, конечно, 
была суровой, но ее нельзя назвать не-
выносимой. Шаламову на Колыме было 

куда хуже. Ссыльным, подневольным 
и землепроходцам всегда было трудно, 
однако обычные жители Сибири в ста-
рину никогда не голодали. Герои романа, 
которые умерли своей смертью, прожи-
ли довольно долго: Филофей — 77 лет, 
Ремезов — 78. Если бы Сибирь была 
каторгой, Столыпин не продвигал бы 
политику переселенчества. Напомню, 
что в 1913 году экспорт зерна из Сибири 
превышал экспорт зерна из европей-
ской России. На Севере всегда холодно, 
а средняя полоса и юг Сибири не хуже 
Ярославщины или Рязанщины. В общем, 
«пыточный характер» Сибири — миф. 
А вот «старинное зверство» — это ужас-
но. Однако оно не эксклюзив России. До 
эпохи Просвещения нравы везде были 
зверскими, да и потом с гуманизмом 
сохранялась напряженка.

— Говорят, что Россия — в отличие от 
Британской империи и США — не истре-

била ни один коренной народ. Как вы это 
мнение оцениваете? И если высказать в 
одной фразе «тему остяков» в «Тоболе» — 
в чем она? 

— Да, Россия не истребляла инород-
цев, хотя притесняла и обирала их. И при 
русской власти численность инородцев 
возрастала. Однако дело не в челове-
колюбии России. Во-первых, места в 
Сибири хватало всем. Во-вторых, Россия 
была заинтересована в инородцах. Их 
даже в рекруты не брали. Инородцы 
поставляли России пушнину, а пушни-
на была главным экспортным товаром. 
Чтобы добывать пушнину, нужно вести 
очень трудный образ жизни. Земледелие 
все-таки полегче промысла. Оно про-
изводительнее, а потому прибыльнее и 
надежнее. Русские предпочли и в Сибири 
заниматься тем, что им знакомо, — зем-
леделием, а промыслом пусть занима-
ются инородцы, чей традиционный 
образ жизни «заточен» на это, потому 
их по мере возможности не трогали. 
Американцам же, например, пушнина 
была не особенно нужна; в Новом Свете 

переселенцы сразу стали заводить ма-
нуфактуры и сельское хозяйство, осно-
ванное на рабском труде, и зачем тогда 
американцам индейцы? Короче говоря, 
миролюбие России объясняется слабым 
развитием производительных сил. Если 
бы Сибирь осваивалась не крестьянским, 
а промышленным способом, от инород-
цев бы только пух полетел. А тему остя-
ков в романе сформулировал Ремезов: 
«Всякому сильному вы игрушка».

— У губернатора Гагарина — целая 
философия казнокрадства. Без этого в 
«Тоболе» не обходится никто… Осмысление 
Сибири времен Петра дало вам что-то для 
понимания сегодняшней РФ? 

— Губернатор Гагарин, конечно, вор, 
но он пассионарий. Его воровство от 
человеческой дерзости, а не от баналь-
ной алчности. Свой высокий пост он 
использует не для того, чтобы запустить 
руку в казну, а для того, чтобы устроить 

«Породниться
с Востоком

мы не сможем»
23 ноября, в день рождения писателя, вышел в свет его новый роман. 

Первый разговор о новой книге — с «Новой газетой»

«Тобол. Много званых. 
Роман-пеплум» Алексея 
Иванова (М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной) — первая 
половина эпопеи, 700 
страниц Сибири времен 
Петра Великого. Она 
распахнута от Стокгольма 
до Пекина, от Соловков 
до Лхасы. В ней сходятся 
стольные бояре, пленные 
шведы, купцы-бухарцы, 
китайские вельможи, 
старообрядцы, таежные 
племена, иноки Киево-
Печерской лавры, «новые 
русские» петровского 
образца и строитель 
Тобольского кремля, 
составитель «Чертежной 
книги Сибири», титан, 
взросший вовсе не 
в Тоскане, — Семен 
Ульяныч Ремезов. В его 
познаниях — кочи Семена 
Дежнёва в Тихом океане, 
огнедышащие горы 
Камчатки и отряд казаков 
Атласова, руины Мангазеи, 
петроглифы на скалах 
Иртыша, скифское золото 
курганов, чай и смарагды 
китайских караванов…
Алексей ИВАНОВ ответил 
на вопросы «Новой газеты» 
о «Тоболе».

Алексей ИВАНОВ:
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свой бизнес, разумеется, незаконный. 
Казна для него — просто банк, выдаю-
щий беспроцентные ссуды. Во второй 
книге Гагарин будет объяснять Петру, 
обвиняющему его в воровстве: «Из того 
колодца черпал, который сам выкопал». 
Он подобен «цеховикам» советской эпо-
хи, которые, ясен пень, преступники, но 
не совсем чтобы воры.

«Воеводский» и «губернаторский» 
периоды истории Сибири и России очень 
различны. «Воеводские» обычаи — это 
«лихоимство», взяточничество, когда 
каждый чиновник берет себе, сколько 
сможет. «Губернаторские» обычаи — это 
уже иерархически организованная систе-
ма, то есть коррупция, когда каждый чи-
новник отдает начальнику определенную 
мзду, чтобы иметь возможность брать 
себе, сколько останется. Коррупция, 
вернее, степень ее распространенности, 
является производным от полицейского 
государства. Петр и построил полицей-
ское государство, заменив банальное 
лихоимство сложно организованной 
коррупцией. Губернатор Гагарин, «пте-
нец гнезда Петрова», активно помогал 
строить это государство, потому что 
был коррупционером. Но он понимал, 
что чем богаче будут жить люди в новой 
системе, чем активнее будет торговля, 
тем больше он получит выгоды. В этом 
понимании заключается прогрессив-
ная роль Гагарина. Как говорил Мишка 
Япончик в фильме «Дежавю»: «Мафия? 
Хотелось бы, чтобы она у нас была!» 
Вся механика переходного процесса от 
воевод к губернаторам и от воровства 
к коррупции прекрасно описана в мо-
нографии историка Михаила Акишина 
«Полицейское государство и сибирское 
общество. Эпоха Петра Великого». Так 
что это не доморощенные выводы.

— История освоения Сибири не менее 
трудна и интересна, чем «корабельные пу-
тешествия» от Колумба до Кука. Почему 
этот географический подвиг не оценен 
даже дома? Почему Сибирь не породила в 
России школу приключенческого романа? 

— А Сибирь не исключение из пра-
вила. Какие приключенческие романы 
есть о поморах? А о завоевании Средней 
Азии? А о Новгороде и Пскове? А о вну-
тренних войнах России — например, 
о кровавой Оренбургской экспедиции 
или чудовищном Кубанском набеге? Вся 
качественная развлекаловка в основном 
вертится вокруг царей и императоров. 
Это русское раболепие перед властью, 
когда кажется, что вне тени трона ниче-
го интересного нет. А сама себе Россия 
скучна. Случаются, конечно, и прорывы. 
Помню, с каким ужасом и восторгом я 
читал «Злой дух Ямбуя» Федосеева — 
про медведя-людоеда, который напал на 
партию топографов. Но то, что написа-
но, во многом морально устарело. В об-
щем, Россия не знает себя… и не желает 
знать. На фиг кому нужен поход поляков 

на Сольвычегодск или строительство 
Мертвой дороги — это ведь не Москва. 
Москвоцентричность жизни порождает 
и культурное обнищание страны вне 
столицы. А новые жанры формируют-
ся на новом материале. Если материал 
априори считается тухлым, нечего ждать 
какого-нибудь русского вестерна.

— Какую роль играет в романе «архи-
тектон» Семен Ремезов? 

— Объединяет все линии в общую 
систему. Ремезов — главный знаток 
Сибири, а Сибирь — специфический 
регион. У каждого героя свои планы, 

так или иначе связанные с Сибирью, и 
потому каждый герой идет к Ремезову за 
советом или за помощью. Ремезов — ди-
рижер этого оркестра. Он косвенно руко-
водит процессами «подлинной» Сибири, 
потому что знает, как она устроена, а гу-
бернатор Гагарин руководит процессами 
реформируемой Сибири, потому что у 
него власть и пассионарность. И отно-
шения Ремезова с губернатором — это 
поединок поэта и царя, когда оба сози-
датели. Только кульминация приходится 
на вторую часть романа. Пока что поэт 
и царь лишь обмениваются дружескими 
тумаками, симпатизируя друг другу.

— Кажется: роман очень расцентрован. 
Не история одного героя, как «Золото бун-
та» и «Ненастье», а полифония десятков 
судеб? Кто из них все же главный герой? 
И кто самый любимый? 

— Так оно и есть. В романе десяток 
главных героев, судьбы которых взаимо-
зависимы и то сплетаются, то расходятся. 
Причина именно в формате.

Я уже сказал, что новый роман при-
ходит из драмсериала. В чем его суть? 
Ее можно разобрать на примере само-
го успешного произведения — «Игры 
престолов». Я буду говорить о фильме, 
а не об эпопее Мартина, потому что на 
примере фильма понятнее. Драмсериал 
всегда сложен из нескольких пара-
дигм, художественных систем, можно 
сказать — жанров. Причем две из этих 

парадигм всегда антагонистичны, то 
есть прежде не сочетались. Органично 
соединить их — достижение постмо-
дерна. В «Игре» такими парадигмами 
являются фэнтези и исторический на-
турализм. Фэнтези — выдумка; исто-
ричность — правда. Фэнтези — высокий 
жанр; натурализм — низкий, почти 
трэш. Не мешало бы, чтобы имелась 
и третья парадигма — иноприродная. 
В «Игре» такой парадигмой оказыва-
ется сам видеоряд — лучшая натура 
мира. Иноприродной парадигмой в этом 
фильме можно считать жанр путеводи-
теля, это ведь не жанр художественного 
кино. В литературе такой иноприродной 
парадигмой может служить что угодно: в 
«Имени розы» — это семиотика, в «Коде 
да Винчи» — конспирология.

И в «Тоболе» у меня герои из раз-
ных парадигм, жанров, потому их и 
много. Язычники и миссионеры — из 
мистики; китайцы и губернатор — из 
политического детектива; офицеры и 
джунгары — из военного жанра, и так 
далее. А иноприродной парадигмой 
является, скажем так, «альтернативная 
история» — основная коллизия рома-
на: сговор губернатора с китайцами на 
«частную», «несанкционированную» 
войну против джунгар.

У драмсериала, как нового формата, 
есть и еще одна особенность: перемена 
статуса этики. Синкретичность форма-
та исключает тяжеловесный моральный 
урок, который характерен для традици-
онной литературы. Этика здесь в статусе 
развлечения, ну как в инфотайнменте 
новости понимаются как развлечение. 
Поэтому все герои правы, даже злодеи 
и воры, и все веры истинны: читатель 

видит мир глазами православного, му-
сульманина, раскольника, протестанта и 
язычника. Однако «многополярность» не 
ведет к релятивизму: читатель не забыва-
ет, «что такое хорошо и что такое плохо».

Новый формат придумали, разуме-
ется, не режиссеры «Игры престолов». 
Его придумали титаны культуры второй 
половины ХХ века: Эко, Маркес, Фаулз, 
Зюскинд. Режиссеры просто перевели 
достижения титанов в мейнстрим. И мы 
получили итоговый продукт постмодер-
на, который, оказывается, не разрушает 
традицию, а развивает ее, и притом со-
храняет гуманистическую суть. А то, что у 

нас называют постмодернизмом, — лишь 
промежуточная фаза эволюции постмо-
дерна, объявленная финишем.

Поработать в новом формате — ув-
лекательнейшая художественная зада-
ча. А удивительная история петровских 
реформ в Сибири предоставила мне 
прекрасный материал для такой рабо-
ты. И дело вовсе не в том, кого я больше 
люблю, Урал или Сибирь, маму или папу.

— Когда выйдет второй том «Тобола»? 
— К осени 2017 года.
— Вы говорили год назад, что роман — 

часть проекта. Еще будут документальная 
книга и 8-серийный фильм… Так? 

— Между первой и второй книгами 
«Тобола», то есть в конце зимы это-
го года, выйдет нон-фикшн — книга 
«Дебри» про Сибирь воеводскую — 
история российской государственности 
в Сибири от времен Ермака до времен 
Петра. В «Дебрях» я просто расскажу о 
тех событиях, которые в романе даны в 
упоминаниях, чтобы у желающих был, 
так сказать, документальный контекст. 
Роман есть роман, и в нем присутству-
ют отклонения от истории. Небольшие, 
но есть. Например, в романе митропо-
лит Филофей узнаёт о смерти владыки 
Иоанна в миссионерской поездке по 
тайге, а в реальности в это время он был 
в Киево-Печерской лавре. Это ничего 
не меняет, но тем не менее. Отклонения 
диктуются не невежеством автора, а дра-
матургической выразительностью.

В историческом жанре главная за-
дача автора — создать образ эпохи, и 
для создания этого образа необходима 
драматургия, которая порой немного 
отходит в сторону от истории. Ничего 
страшного, потому что историю надо 
изучать по учебникам, а не по романам. 
Историческим роман становится тогда, 
когда поступки героев детерминированы 
историческим процессом, и не важно, что 
имеются расхождения с учебниками или, 
например, фрагменты фэнтези. Поэтому, 
например, «Три мушкетера» — не истори-
ческий роман, а приключенческий, так 
как его герои мотивированы любовью, 
дружбой, честью, а не борьбой католиков 
с гугенотами и не отношениями Англии с 
Францией. А мой роман «Сердце Пармы» 
(хоть и нескромно говорить о себе) — 
исторический, а не фэнтезятина, потому 
что герои поступают так, как требует 
эпоха, а не их личные предпочтения и не 
предпочтения автора. Не понимать этой 
сути жанра — непрофессионально.

Восьмисерийный фильм «Тобол» уже 
в работе. В Тобольске строятся декора-
ции — усадьба Ремезова, после съемок 
эти декорации перейдут в ведение музея. 
Режиссер — Игорь Зайцев. Еще не все 
актеры утверждены, но известно, что 
Ремезова будет играть Дмитрий Назаров, 
а Петра I — Дмитрий Дюжев. Съемки 
начнутся в марте 2017-го. К концу 2018 
года фильм должен быть готов. Покажут 
его в 2019-м на одном из федеральных 
каналов, свою заинтересованность уже 
высказал Первый канал. Кроме того, на 
основе сериала будет сделан полноме-
тражный фильм, эдакий русский истерн, 
и он пойдет в прокате.

— Почему вы (так зная и понимая 
церковное искусство, сибирскую агиогра-
фию, так нежно написав образ владыки 
Филофея)… всегда пишете в прозе слово 
«Бог» со строчной буквы? 

— Потому, что вера не в усложнении 
орфографии. Я пишу светские тексты, а 
«Бог» с заглавной, на мой взгляд, уместен 
только в церковной литературе или в тек-
стах священнослужителей. В обычных 
обстоятельствах такое мелочное рабо-
лепие выглядит как-то по-старушечьи. 
Вряд ли богу нравится, когда ради него 
в поклонах лоб расшибают.

Беседовала Елена ДЬЯКОВА, 
«Новая»

Художественный концепт к фильму 
«Тобол»: Сергей АЛИБЕКОВ

В конце зимы этого 
года выйдет 
нон-фикшн — книга 
«Дебри» про Сибирь 
воеводскую — 
история российской 
государственности 
в Сибири от времен 
Ермака до
времен Петра «

«



Дмитрий Довгий умудрился прошагать 
правоохранительную лестницу вверх 
и вниз. Был следователем, судьей, 
занимал высокий пост в Министерстве 
юстиции, был помощником по особым 
поручениям заместителя генерального 
прокурора, одним из создателей закона 
о Следственном комитете, начальником 
Главного следственного управления СК. 
В январе 2008-го стал генералом, а спустя 
полгода — арестантом. Был осужден 
на девять лет за взятку, но вины своей 
не признал. Спустя шесть с половиной лет 
был освобожден по УДО.

С
егодня Довгий тихо занимается юридической 
практикой в Петербурге и со стороны наблю-
дает за арестами силовиков, губернаторов, 
мэров и министров. Побывав на самом верху, 

а потом на самом дне, он в отличие от рядового обыва-
теля не видит в этой лихорадке ничего захватывающего.

— В 2008 году вы были самым высокопоставленным 
из задержанных силовиков. И хотя тучи над вами сгуща-
лись несколько месяцев, вы сами говорили, что арест стал 
для вас неожиданностью. Судя по всему, для нынешних 
арестантов — в том числе и ваших бывших коллег — 
это тоже трагические сюрпризы. Випов такого уровня 
как-то по-особенному задерживают, с бо#льшим уважени-
ем, чем рядовых преступников? Или тоже могут стукнуть 
мордой об стол?

— Главное — по какой статье человек идет и мо-
жет ли он оказать сопротивление. Одно дело, когда 
задерживают за терроризм или убийство, здесь важно 
чтобы никто не пострадал, другое — за взятку, напри-
мер. Тут должно быть правильно выбрано помещение 
с учетом возможности скрыться или сбросить улики.

Конечно, о чиновниках, назначенных указом пре-
зидента, докладывают Путину. Чтобы избежать имид-
жевых последствий, борьба с коррупцией должна вес-
тись взвешенно. Иногда лучше сказать — увольняйся, 
потому что у нас на тебя есть материалы, — чем заво-
дить дело. Потому что иначе лавина может снести все. 
Иногда желание показать гражданам, что закон оди-
наков для всех, не столь целесообразно, как показать, 
что есть незыблемость и ниша, свободная от корруп-
ции. Да, у нас коррупция все пронзила, как ржавчи-
на, но у нас же нет цели всех отправить в тюрьму. Тут 
не надо бояться компромиссов и мучиться дилеммой, 
почему тетю Машу посадили в СИЗО, а министра от-
правили под домашний арест. Кому-то может не нра-
виться. Но не должно быть уравниловки.

— Но почему тетя Маша, которая без связей, должна 
страдать больше?

— Они не должна страдать больше или меньше. 
Каждый страдает за свое. Правосудие не должно идти 
на поводу у толпы, тем более у толпы, которая жаждет 
хлеба и зрелищ. Или вы хотите всю Москву по пери-
метру колючей проволокой обмотать? Думаете, тогда 
люди скажут — да, вы нас убедили, идет борьба с кор-
рупцией? Или действовать как Ли Куан Ю в Сингапу-

Даже если полстраны 
будет сидеть, другая 

будет кричать: 
давайте жестче!

петербург
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на собственной шкуре

ре, который ближайших друзей вывел на лобное место 
и принародно расстрелял?

— Положим, с Улюкаевым вашу логику еще можно 
понять, но вспомните домашний арест Евгении Василье-
вой. Он что, улучшил имидж страны?

— Я считаю, учитывая состояние наших СИЗО, 
что за экономические преступления лучше отправлять 
под домашний арест. А что вы хотите от Васильевой, 
ей же был вынесен приговор.

— Вы меня смешите.
— Вовсе нет. У нас не прецедентное право, поэтому 

судья волен выбирать меру, которую он считает необ-
ходимой и достаточной. Возможно, кого-то Василье-
ва и раздражала, пела, там, стихи писала, но на меня 
она производила впечатление дамы позитивной, 
и я бы не хотел, чтобы ее мордой окунули в парашу. 
Не знаю, доводилось ли вам бывать в женских коло-
ниях, но там жестче, чем у мужиков. Бедные женщины 
в этих страшных платочках и ватниках там страшно 
унижены и смотрятся жутко.

— Понятно, раз красивая — не надо ее трогать.
— Она же никого не убила, и социальная справед-

ливость была восстановлена…

— ?!
— Ее папаша, крупный бизнесмен, возместил 

ущерб, миллионы или миллиарды, уже не помню. 
И зачем ее держать в тюряге после этого?

— Ладно, оставим Васильеву. Вы тоже были випом. 
Свое задержание, наверное, помните по минутам.

— 18 августа провокатор (это я понял после) при-
гласил меня в ресторан. Я думал, что речь пойдет о моем 
восстановлении на работе (Александр Бастрыкин, глава 
СК, подписал приказ об освобождении Довгия от долж-
ности по результатам служебной проверки 21 апреля 
2008 г. — Ред.) Но тут явился человек, представив-
шийся, что он от Бортникова (директор ФСБ. — Ред.), 
и сказал, что мы должны куда-то поехать. Мы вышли 
на улицу, там он мне сказал, что является сотрудником 
полиции и должен отправить меня в СК для прове-
дения следственных действий. «Давайте проедем, и, 
пожалуйста, без неожиданностей!» — предупредил он. 
Вокруг стояло еще человека четыре. Мы доехали до СК, 
поднялись на 4-й этаж, где мне сказали, что я задержан. 
Дескать, подозреваюсь в получении взятки. Никакого 
задержания с поличным не было да и быть не могло.

— У вас, наверное, были другие планы на вечер.
— Был прекрасный вечер. Москва, Солянка, я был 

в рубашке с короткими рукавами, в каких-то светлых 
брюках. Я полагал, что разговор в ресторане будет дол-
гим, а потом собирался готовиться к заседанию в суде 
о своем восстановлении на работе. Меня арестовали 
в тот день специально, чтобы я не смог прийти в суд. 
Когда на следующий день судье сообщили, что я аре-
стован по подозрению в получении взятки, мне мо-
ментально было отказано в восстановлении на работе.

— Адвокат Улюкаева заявил, что это была провока-
ция. Реально ли устроить такую провокацию? Это к вам 
не как к сидельцу вопрос, а как к экс-начальнику след-
ственного управления.

— По закону провокация — это когда человек не хо-
чет совершать преступление, но сотрудники правоох-
ранительных органов его к этому подталкивают: долго 
уговаривают получить взятку или угрожают, что если он 
не совершит действий, за которые его хотят «отблагода-
рить», у него будут крупные неприятности. Мы не знаем, 
зачем министр поехал в Роснефть, как ему всучили че-
модан, может, в руки насильно бросили. Но он министр 
и не обязан бегать по звонку в госкорпорацию, а он все 
бросил и поехал туда, и носил там чемодан. Это очень 
странно. Суд обязан исследовать, имели ли место дейст-
вия правоохранительных органов, при которых человек 
не мог поступить иначе. Угрожали ли ему. Могли ли 
его ввести в заблуждение. Теоретически это возможно, 
а практически маловероятно.

— Вот все мучаются вопросом, как умный человек 
мог поехать за взяткой к другу Путина?

— Значит, у него были основания предполагать, 
что он неприкасаемый и ему все сойдет с рук.

— Часто при задержании люди впадают в истерику?
— Когда я был судьей и арестовывал в зале суда, 

то это очень большой стресс. И не только для приго-
воренного, но и для судьи. Для нормального человека 
бросать другого в тюрьму — это неприятно. Когда меня 
задержали, все очень удивились, что я даже шутил. 
А мне казалось смешным, что я все ступеньки карье-
ры прошел, а теперь сяду. Я и на суде вел себя весело, 

и в тюряжке старался не унывать. Для меня это была 
школа — я набрался опыта, которого бы на воле никог-
да не получил. Хотя многих тюрьма ломает страшно. 
Сейчас там появляются штатные психологи, но на них 
наваливают столько другой работы, что им не до зэков, 
не до того, что у человека проблемы в семье, ждет ли 
его кто-то или он выйдет в белый свет как в копейку.

— Вы поддерживаете отношения с теми, с кем сидели 
вместе?

— Да, конечно. Вот недавно сокамернику перевод 
отправил на день рождения.

— Он уже на воле?
— Он будет всегда сидеть, потому что на его банде 

29 трупов. Я с ним сидел год. Меня с ним посадили, 
хотя не имели права сажать меня с главарем банды. 
У него было три пожизненных, но мне было комфорт-
нее всего с ним сидеть, потому что он мне оказался пси-
хологически близок. Мы до сих пор переписываемся. 
Я понимаю, что для кого-то это звучит дико, что быв-
ший начальник Главного следственного управления 
посылает подарки такому человеку, особенно для род-
ственников тех, кого он убил.

— Вы так говорите, будто зона пошла вам на пользу.
— Я благодарен судьбе, что так получилось. Может 

быть, я там, в СК, уже бы давно спился, там очень боль-
шой стресс, который надо как-то снимать. Мне прихо-
дилось много встречаться с людьми, где морковный сок 
не принято пить. Никто не знает, что бы со мной было.

— Вы считаете, что Бастрыкин вас предал? Вы же 
на момент ареста работали с ним вместе более десяти лет 
и были фактически его доверенным лицом.

— Я думаю, что Бастрыкин думает ровно наоборот. 
Он был уверен, что я хочу занять его место, я сливаю 
прессе на него компромат, будто это я рассказал в ин-
тервью Хинштейну («МК» 29.05.2008. — Ред.) про его 
недвижимость в Чехии. Я про его недвижимость ниче-
го не знал, а если бы и знал, не стал бы рассказывать. 
Ведь это личное, к службе отношения не имеет. Еще он 
подозревал, что я хотел устроить побег Кумарину-Бар-
сукову во время этапирования, что было и практически 
невозможно, и абсолютно бессмысленно.

— Разговоры об отставках вашего бывшего шефа 
бродят постоянно. Когда вы это слышите, какие чувства 
вас обуревают?

— Слухи о его отставке начались через полгода после 
создания СК — десять лет как. Но мне кажется, что этот 
человек достаточно пробыл на одном месте, что уже пора 
ему самому уходить в отставку. В связи с постоянной 
кадровой чехардой, скандалами, увольнениями, не го-
воря уже об уголовных делах. (Денис Никандров, первый 
замглавы ГСУ СК РФ по Москве, и Михаил Максименко, 
начальник Управления собственной безопасности Следст-
венного комитета, в июле 2016 г. задержаны по коррупци-
онному делу Захария Калашова, находятся в Лефортово. 
В 2008 году Никандров вел дело Довгия. — Ред.). Когда 
Бастрыкин был назначен, он привел с собой в цент-
ральный аппарат СК всего 4–5 человек. Больше своих 
кадров у него не было и положиться он мало на кого мог. 
Люди набирались по странным критериям, а через пол-
года их увольняли, хотя для того, чтобы на таком месте 
проявиться, нужно как минимум года три.

— Послушать вас, так в одном из самых могущест-
венных ведомств в стране царил (или царит?) сплошной 
раскардаш и неразбериха, верхушка СК занимается са-
моедством и ищет врагов внутри себя.

— Если говорить об уровне заместителей предсе-
дателя и руководителей структурных подразделений, 
то да. Но, конечно, речь не идет о рядовых сотрудниках, 
которые работают на земле

— Вы говорили, что все разговоры прослушиваются…
— Это было, когда я там работал, не думаю, 

что что-то изменилось. Но это меня как раз не силь-

но смущало. Кабинет — это служебное помещение. 
Лицо, которое там сидит, должно предполагать, что оно 
под контролем. Поступая на такую должность, человек 
должен быть готов к ограничениям. Хотя, прослушивая 
служебные кабинеты, надо исходить из того, что следо-
ватели и работники аппарата — здравомыслящие люди, 
и если они даже не подозревают, что за ними следят, 
вряд ли они будут заниматься в кабинетах чем-то про-
тивозаконным.

Меня куда больше удивляло, что в СК все, даже 
небольшие руководители, назначаются по срочным 
контрактам. Почему? Ведь если человек не выполняет 
свои обязанности, не соответствует занимаемой долж-
ности, то есть процедуры, чтобы его уволить. А когда 
контракт можно без объяснения причин через год 
не продлить, получается, что над тобой висит топорик. 
В судах, например, отказались от таких топориков и пе-
рестали назначать людей на три года, а стали назначать 
пожизненно, кроме председателей.

— После ареста вы с Бастрыкиным общались?
— Последний раз я его видел в суде, когда он ска-

зал, что меня подвели мои частые походы в московские 
рестораны. Тогда даже в газетах написали, что приход 
Бастрыкина на суд к Довгию равносилен приходу Бе-
рии на суд… к Ежову, например. Это было процессуаль-
ное нарушение, он не говорил по делу, а рассказывал 
про мою личность. А потом присяжные писали — нам 
со слов прокурора стало известно, что Довгий за вечер 
только вина выпивал на четыре тысячи евро. А они 
и представить не могли себе такую сумму.

Кстати, присяжные меня бы оправдали, если бы 
на них не было давления со стороны прокурора, суда 
и оперативников. Одну женщину, которая явно была 
на моей стороне, в день вердикта просто не пустили 
в суд. Ей облили лестницу сверху донизу белой краской, 
она застряла в лифте на полчаса. Когда вышла, обна-
ружила, что ей прокололи шины. Она вызвала такси, 
но их задержали на посту ДПС: якобы по подозрению, 
что машина в угоне. Ее голоса не хватило, чтобы вы-
нести оправдательный приговор. А обвинитель тря-
сла перед присяжными фотографиями из интернета 
каких-то замков в Альпах и уверяла их, что это мои. 
Я попросил показать правоустанавливающие докумен-
ты, что она сделать не смогла.

— В какой стране замки?
— Кажется, в Австрии. Судья, конечно, одернул об-

винителя, но потом они — как я полагаю, не без ведома 
судьи — разложили эти фотографии в совещательной 
комнате. А с Бастрыкиным мы должны были встре-
титься в прошлом году на похоронах общего товари-
ща, но судьба решила иначе: я понял, что опаздываю, 
и не поехал. А потом мне сказали, как хорошо, что ты 
не приехал, а то мог бы случиться скандал.

— После освобождения интервью с вами вышли 
только в оппозиционных СМИ. Наверное, и бывшее на-
чальство записало вас в пятую колонну. А у вас не было 
желания податься в правозащитники?

— Это слово ругательное, попрошу его ко мне 
не применять. Мне кажется, что у нас понимают пра-
возащитника как человека, который противостоит ка-
ким-то общепринятым ценностям. Я просто защитник 
и помогаю в судах людям.

— У вас несколько дикое представление о правоза-
щите. Вы бы могли наладить диалог…

— А кто там есть достойный, чтобы с ним гово-
рить? Это деструктивная секта. Многие бы, наверное, 
хотели, чтобы я выступил механизмом разрушения. 
Но зачем же я буду гадить детищу, которое сам создавал, 
как бы я ни относился к Бастрыкину. Да, когда я осво-
бодился, много народа набежало, либералы и всякие 
псевдолибералы. Они считали, что могут использовать 
меня как жупел, что я буду идти и все на своем пути кру-
шить, кричать, какие кругом негодяи работают, что все 
прогнило. Но это абсолютно анархистский подход: все 
разрушить, а потом ничего не создать.

Народ у нас, конечно, странный. Когда ничего 
не происходит, он считает, что это потворствует кор-
рупции, а когда задерживают министра, значит пускают 
пыль в глаза. Но нельзя идти на поводу у толпы. Даже 
если у нас полстраны сидело или будет сидеть, другая 
все равно будет кричать: давайте больше, давайте жест-
че! Когда идет дискуссия о смертной казни, то боль-
шинство требует ее вернуть — и только профессиона-
лы противятся. Завтра скажи, что распнут кого-либо 
на Дворцовой площади, и массы будут только за!

Беседовала Диана КАЧАЛОВА

— ВСЕ МУЧАЮТСЯ ВОПРОСОМ, 
КАК УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК МОГ 
ПОЕХАТЬ ЗА ВЗЯТКОЙ К ДРУГУ 
ПУТИНА?
— ЗНАЧИТ, У НЕГО БЫЛИ 
ОСНОВАНИЯ ПРЕДПОЛАГАТЬ,
ЧТО ОН НЕПРИКАСАЕМЫЙ И ЕМУ 
ВСЕ СОЙДЕТ С РУК.
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История с блогерами, критиковавшими Путина и за это 
лишившимися имущества, зубов и покоя, длится уже так 
давно, что кажется, не кончится никогда.

В
 феврале волонтера «Наблюдателей Петербурга» 
Данилу Александрова избили неизвестные. Врачи 
диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. 
За неделю до инцидента он получил угрозу с фальши-

вого аккаунта. Аноним публиковал фотографии активиста, 
сделанные в ходе слежки за ним, посты от его имени и сооб-
щал, что знает его адрес.

В апреле переводчице Юлии Чернобродовой с фейко-
вых страниц присылали угрозы с указанием ее настоящего 
имени и адреса, фотографии, где ее муж заходит в подъезд, 
а ее свекровь предупреждали, что нервные дружбаны живут 
рядом с Юлей. Чернобродова обратилась в 23-й отдел поли-
ции, но стражи правопорядка «не обнаружили» реальности 
и конкретности высказываемых угроз. После ее обращения 
в прокуратуру материалы вернули в полицию для дополни-
тельной проверки. Тем временем Юля нашла информацию 
о себе на сайте, где анонимы выкладывают сведения кон-
фиденциального характера об оппозиционерах, а ее мужу 
сожгли автомобиль.

В июне были избиты администратор паблика «Преступ-
ная власть» Егор Алексеев и сотрудник социальной сети 
«ВКонтакте» Денис Самсонов.

После депутатских запросов и шумихи в прессе полиция 
вроде зашевелилась.

Как только ажиотаж спал, Алексеев получил постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела, у Александрова 
расследование приостановили, так как никого не смогли 
найти. Хотя здесь даже журналисты, проводившие расследо-
вание, намекали, показывая пальцем в сторону главы ком-
пании «Конкорд», владельца печально известной «фабрики 
интернет-троллей» Евгения Пригожина. Всего-то и нужно 
было пробить IP, однако полицейские делать этого не стали.

Тем не менее в конце октября Юле Чернобродовой при-
шло обнадеживающее письмо из ГУ МВД по Петербургу, 
из которого следовало, что силовики не исключают объеди-
нения дел Чернобродовой, Александрова и Александра Мар-
кова (был избит на пороге собственной квартиры). Первый 
заместитель начальника ГСУ О. В. Антропов подчеркивал, 
что расследование уголовного дела Чернобродовой взято 
на контроль ГСУ.

«По указанным уголовным делам расследование продол-
жается, — писал Антропов, — выполняются следственные 
действия, направленные на установление всех обстоятельств 
преступлений, в том числе проверяется версия о совершении 
указанных преступлений по политическим мотивам».

По требованию уполномоченного по правам человека 
в Петербурге Александра Шишлова силовики провели про-
верку по угрозам в адрес потерпевших, поскольку некоторым, 
в частности Чернобродовой, они продолжают поступать. 
Александров даже ходил в 85-й отдел Петродворцового рай-

она, где его расспрашивали, прекратились ли угрозы, как он 
их воспринимает и чего хочет.

Через месяц полицейские сочинили абсурднейший от-
вет. В первом абзаце и. о. дознавателя старший лейтенант 
Д. Ж. Мирзоев добросовестно пересказывает пояснения 
Александрова, мол, да, угрозы поступают с конца 2014-го 
в «связи с его политической деятельностью и публикациями 
на политические темы в соцсети «ВКонтакте», 9 февраля 
на него было совершено нападение, в ходе которого были 
причинены телесные повреждения легкой степени тяжести, 
по данному факту ОМВД по Петродворцовому району возбу-
ждено уголовное дело, расследование которого продолжается 
по настоящее время».

«С апреля 2016-го угрозы в адрес Александрова в соцсетях 
поступать перестали, однако Александров до настоящего вре-
мени обеспокоен фактом распространения его персональных 
данных», — отмечает Мирзоев.

А далее следует пассаж, который никак не согласуется 
с предыдущим текстом: «Учитывая вышеизложенное и при-
нимая во внимание, что в ходе проверки по материалу объ-
ективных данных, указывающих на наличие преступления, 
предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью), получено не было, так 
как объективная сторона преступления характеризуется 
активными действиями и должна быть реальной. В данном 
случае реальность угроз отсутствует, так как никакого физи-
ческого воздействия не осуществлено». (Сохраняем орфогра-
фию оригинала.)

Таким образом, по логике Мирзоева выходит, что сломан-
ный нос и сотрясение мозга Александрова к физическому 
воздействию никак не относится.

Александров намерен обжаловать отписку. А Чернобро-
дова шутит, что следователи просто скопировали из како-
го-то другого отказного дела и не глядя вставили в этот ответ. 
Иначе трудно объяснить подобные противоречия.

В аппарате петербургского омбудсмена заверили, 
что официального ответа из полиции пока не получили, 
но постановление, направленное Александрову, уполномо-
ченный по правам человека считает незаконным. В поста-
новлении приводится «аргумент» об отсутствии реальных 
угроз, так как «никакого физического воздействия не осу-
ществлено», но не дается оценка февральскому нападению. 
Александр Шишлов считает, что реальность угроз характе-
ризуется не только физическими действиями, но и угрозами 
в социальных сетях. Если Александров обратится к уполно-
моченному по правам человека, то он направит повторные 
письма прокурору Петербурга Литвиненко и начальнику ГУ 
МВД Умнову с рекомендациями поручить повторную про-
верку не участковому уполномоченному, а Центру по проти-
водействию экстремизму (Центр «Э»).

Александра ГАРМАЖАПОВА

Втрагической гибели как минимум 
15 подростков Главное следствен-
ное управление СК РФ по Петер-
бургу 22 ноября обвинило 21-лет-
него Филиппа Будейкина, в сети 

известного под ником Филипп Лис. Всего же, 
по версии следователей, от деятельности 
группы Филиппа Лиса в разных регионах 
России пострадало более 20 подростков, 
которых подстрекали к суицидам. Петер-
бургское ГСУ СК РФ вменило Филиппу Бу-
дейкину (1995 г. р.) статью 110 УК РФ 
«Доведение до самоубийства». Обвиняе-
мый не признает свою вину и отказывается 
от дачи показаний.

Напомним, в мае 2016 года в «Новой 
газете» была опубликована статья Галины 
Мурсалиевой «Группы смерти», посвящен-
ная подростковым самоубийствам. Тогда 
Будейкин удалил свои аккаунты «ВКонтак-
те», но через несколько месяцев вновь воз-
обновил активность.

С обвинением следствие вышло в суд 
22 ноября, хотя задержали Будейкина не-
сколькими днями ранее, 16 ноября, в Мо-
сковской области. Как сообщили «Новой» 
в пресс-службе СК РФ, следователи сов-
местными усилиями с МВД и ФСБ России 
установили местонахождение администра-
тора одной из «групп смерти». Будейкин 
жил в Солнечногорске Московской области, 
а его единомышленники и последователи 
обнаружились в десяти регионах России — 
в Краснодарском крае, республиках Коми 
и Башкортостан, Ленинградской, Волгоград-
ской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской областях.

По версии следствия, с декабря 
2013 по май 2016 года Будейкин и несколь-
ко других фигурантов дела создали восемь 
закрытых сообществ «ВКонтакте», в которых 
они пропагандировали суицид и склоняли 
к самоубийству подростков при помощи 
интерактивных игр и заданий в чатах. У всех 
администраторов и участников «групп смер-
ти», имеющих различные псевдонимы (Фи-
липп Море, Мирон Стех, Хранитель Истины 
и др.) проведены обыски. Пока молодые 
люди допрошены в качестве свидетелей, 
но в дальнейшем следствие не исключает 
изменение их статусов на соучастников. Все 
допрошенные дали развернутые и последо-
вательные показания, сообщив, в частности, 
что Филипп Лис призывал и склонял несо-
вершеннолетних через переписку в группах 
к совершению самоубийств.

Как уточнили «Новой» в СК РФ, следова-
тели приступили к анализу изъятого при обы-
сках. После чего будет дана правовая оцен-
ка действиям администраторов и участников 
«групп смерти». Запланирована судебно-
психиатрическая экспертиза Будейкина 
на предмет его вменяемости. В настоящее 
время он находится под стражей.

Сейчас установлено, что в разных го-
родах покончили жизнь самоубийством 
15 несовершеннолетних, пять самоубийств 
удалось предотвратить. Согласно заклю-
чениям психолого-лингвистической экспер-
тизы, в переписке администраторов групп 
в соцсети «ВКонтакте» содержалось побу-
ждение к совершению суицида.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Филипп 
Лис и его 
сети

Администратору 
и создателю одной из 
«групп смерти» в соцсетях 
предъявлено обвинение

По лицу били, 
по документам – нет
Петербургские полицейские сообщили активисту Даниле Александрову, 
который был избит неизвестными в феврале этого года, что никто его 
не трогал. Посему силовики отказались возбуждать уголовное дело 
об угрозах, поступавших ранее в адрес Александрова
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«Ночная игра»
На российские экраны выходит первый в мире 
интерактивный фильм Тобиаса Вебера

«Игра» — ключевое слово. Фильм Вебера — зре-
лище, созданное с помощью новейших технологий на 
полпути от компьютерной забавы к кинематографу.

Садясь в кресло (для интерактивного показа ки-
носетью КАРО оборудованы более 20 кинотеатров 
в разных городах), прямо в кинозале загружаете 
на смартфон бесплатное приложение Ctrlmovie и на 
протяжении фильма выбираете, как именно дейст-
вовать герою.

Но в отличие от компьютерной игры, не все зависит 
от вас: через Wi-Fi голосуют одномоментно все зрители 
кинозала… и события развиваются в соответствии с 
этим голосованием. Тут-то вы и почувствуете изъяны и 
преимущества демократии! Вроде ты и решаешь, какой 
фильм смотреть… Но твое решение может не совпасть 
с выбором соседей по залу. И фильм может длиться от 
75 до 95 минут (всего смонтировано 250 минут).

Сюжет многовариантен. Но у него есть основа: 
студент Мэтт, подрабатывающий охранником на ав-
тостоянке по ночам, внезапно становится участни-
ком похищения бесценной китайской чашки прямо 
из зала для торгов знаменитого аукционного дома.

Хорошая новость: спойлер невозможен. Потому 
что на другом сеансе зрители увидят другую версию. 
У публики более 50 возможностей включиться в сю-
жет, изменить, повлиять на него. Героя можно спас-
ти, арестовать, убить — выбрать, как именно убить. 
Можно самому почувствовать себя героем: замереть 
на месте — или бежать; помочь тревожной блондинке 
на «Мазератти» — или спасать рисковую китайскую 
подругу. И потом вместе с ней торговаться за гонорар. 
Прав ли Мэтта, утверждающий, что люди — всего 
лишь комбинация чисел? Не знаю. Но как здесь не 
вспомнить Бродского: мы — сумма наших поступков, 
каждый из которых следствие выбора. То же можно 
сказать и про зрителя. Ты выбрал этот фильм? Тогда 
голосуй или проиграешь!

Кинематограф и раньше завлекал зрителя вариа-
тивностью. Среди наиболее характерных примеров — 
«Осторожно! Двери закрываются» с Гвинет Пелтроу 
(судьба молодой англичанки Хелен Куилли менялась 
в зависимости от того, успеет она на поезд или нет). 
В замечательном и непредсказуемом «Господине 
Никто» Жако Ван Дормеля герой Джареда Лето с 
упорством возвращался на перекрестки своей судьбы, 
чтобы идти в другом направлении. Тем не менее сюжет 
в тех фильмах развивался по маршруту, предложенно-
му авторами.

Но кино все более и более увлекается аттракционом 
(можно сказать, возвращается к люмьеровским исто-
кам, когда зритель в панике вскакивал с кресел, пу-
гаясь приближающегося поезда). Сценарий «Ночной 
игры» подобен поезду, который мчит через крошечные 
полустанки и большие станции — реперные точки, 
на которых может кардинально менять направление. 
Действие будто бы на мгновение задумывается, и, 
подобно Илье Муромцу, с нашей помощью движется 
дальше: пойдешь налево — коня потеряешь, напра-
во — голову сложишь.

У фильма семь вариантов финала, лишь один — 
хеппи-энд. И если тебе история покажется не слишком 
оригинальной — можешь списать это на неправиль-

ный ход коллективной мысли. Кино, демократическое 
по природе зрелище, теряет в оригинальности, отда-
ваясь на волю плебисцита.

Не случайно фильм родился именно в Швейцарии, 
где референдум происходит по любому вопросу: от 
квот на эмиграцию и строительства моста до общест-
венной инициативы по абортам.

Будет ли развиваться интерактивное кино и как 
именно — покажет время. Но можно уже вообразить 
себе классический сюжет, рассыпанный интеракти-
вом на целый букет возможностей. Представим сю-
жет Гамлета с прописанными авторами «реперными 
точками». Встретив Тень Отца, верит ему принц или 
нет? Решится ли рассказать правду Розенкранцу с 
Гильденстерном, или притворится сумасшедшим? 
Убьет Полония, притаившегося за занавесом, или 
оставит его в живых? Возвратится ли в Данию, чтобы 
погибнуть? Согласится ли на поединок в Лаэртом? 
И станет ли Гертруда пить отравленное вино? «Быть 
или не быть» подобному аттракциону — сегодня ре-
шает зритель.

«Фантастические твари 
и где они обитают»

Один из самых ожидаемых фильмов сезона 
уже на экранах

Хитроумная Джоан Роулинг, воспитав в своей гар-
рипоттеровской вселенной не одно поколение детей, 
решила заняться фантастическим просвещением и 
демобилизацией новых фанатов. В основе новой 
франшизы из пяти фильмов — роман, сочиненный 
писательницей 15 лет назад. А также любимый учеб-
ник Поттера, написанный Ньютом Саламандером, 
известным магическим зоологом, закончившим 
Хогвартс.

Режиссером продюсеры Warner Bros позвали 
Дэвида Йетса, крепкого ремесленника, снявшего 
четырех Поттеров и одного Тарзана. Действие раз-
ворачивается в Нью-Йорке за 70 лет до того, как 
мальчик со шрамом с платформы 9 и 3/4 отправился 
в школу магии.

Сценарий впервые написала сама Роулинг.
Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), ученый маго-

зоолог, описывающий и спасающий от злобных ма-
глов волшебных животных, приезжает в Нью-Йорк 
в канун очередных президентских выборов. В его 
потертом коричневом чемоданчике — целый зоопарк 
дивных существ. Кто бы сомневался, что чемоданы 
перепутают и запредельные существа сбегут на улицы 
города, возбудив и напугав своим поведением обыва-
телей, а также американские «волшебные власти». Но 
главное —  возникнет нешуточная угроза конфликта 
между волшебниками и не-магами (так называют 
маглов). Придется героям фильма вступить в схватку 
с радикальной организацией «Новый Салем», чле-
ны которой грозят уничтожить всех волшебников 
в мире.

Самое интересное приключается на стыке ре-
альности и фантастики. Газеты пестрят воплями об 
атаках и бесчинствах невероятных тварей. Мостовая 
сама взрывается и булыжниками уносится прочь. 
Легендарная станция метро «Сити Холл» впадает в 
истерику хаоса и разгрома. Бумажные крысы (то есть 
крысы из бумаги) разбегаются по городским офисам.

Даже статуя Свободы возмущена загадочным 
тотальным вихрем темных сил. Злобные призраки 
вселяются в хрупкие тела милых детей. Ведьмы сов-
сем распоясались и вышли из подполья. И вся эта 
вакханалия крутится-вертится в добропорядочном 
ретро американских 20-х, выписанном подробней-
шим образом. Как булочки, кексы и обсыпанные 
пудрой круассаны пирожника Джейкоба Ковальски 
(Дэн Фоглер), вознамерившегося взять в банке кредит 
на собственную кондитерскую и потому сложившего 
все свое дрожжевое и пряничное богатство в простой 
коричневый чемоданчик…

Весь фильм, по сути, квест по зазеркалью Нью-
Йорка, и зритель вместе с Саламандером и Ковальски 
участвует в увлекательной операции: лови разно-
образных чудовищ! Правда, чтобы их поймать, нужна 
невероятная ловкость, а еще чайник и таракан.

В подкладке «волшебного зверинца» Роулинг — 
старофранцузские бестиарии, а также «Книга вы-
мышленных существ» Борхеса, в которых Природа 
превращается в арену борьбы добрых и злых сил. Но 
писательница и сценаристка Джоан Роулинг в своем 
новом волшебном вояже не намерена углубляться под 
мрачные средневековые своды, обнаруживая опасную 
связь между миром телесным и духовным, науки и 
теологии, языческими божествами, богочеловеками 
и фантастическими тварями. Не идет она и по пути 
Толкиена, у которого фантастические чудовища вы-
являют этические и метафизические сущности ми-
фологических аллегорий.

В «приключениях коричневого чемоданчика» ди-
ковинный зверинец упакован в «блестящую фольгу» 
карнавальной сказки. А дивный и разнообразный 
мир чудных тварей, среди которых хранитель де-
ревьев Лукотрус, невидимка Демимаска, Орел не-
постижимых размеров и прочие неизвестные науке 
звери, — зрители-маглы сравнивают с хит-парадом 
анимационно-комиксовых игрушек.

Тем не менее симфония невероятного — заклина-
ния, зельеварение, алхимия и сон разума, рождающий 
милых и не очень чудовищ, — под управлением вол-
шебных палочек будет продолжаться.

Похоже, родная тетушка современной детской 
фантастики сооружает новую Вселенную. Поэтому 
я бы не судила строго первый фильм нового сериала. 
«Фантастические твари и где они обитают» — лишь 
фундамент для будущего многоэтажного здания, в ко-
тором поселятся не только гоблины, волшебники, 
ведьмы, жмыры и живоглоты, но и сенаторы, клерки 
и газетные магнаты. А также зрители старше 1 2 лет, 
в соответствии с возрастным рейтингом фильма.

Спойлер 
невозможен

Главные премьеры недели

Лариса 
МАЛЮКОВА
обозреватель 
«Новой»
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Т 
ем не менее доску уже залили 
черной краской. Уже написали 
на сайте www.kprf.ru: «Власти 
хотят увековечить память адми-
рала Колчака — палача Сибири, 
лакея держав Антанты…». (Нечто 

очень сходное писал о Колчаке нарком 
Г.В. Чичерин Фритьофу Нансену в радио-
грамме от 7 мая 1919 года. Но мы цитируем 
текст от 22 ноября 2016-го.)

А члены движения «Суть времени» 
политолога Сергея Кургиняна уже по-
дали иск в Смольнинский суд Санкт-
Петербурга «против доски». Иск с фило-
софским обоснованием.

…Но если «суть времени» и в XXI 
веке — в продолжении Гражданской войны 
столетней давности дракой на мемориаль-
ных досках, бюстах, твитах и конных ста-
туях… проще, ей-богу, всем договориться 
и разойтись. По периметру. Туда, где люди 
заняты делом.

С другой стороны: как иначе?! 
Непроговоренное, неотпетое, неразми-
нированное прошлое взрывается у нас 
под ногами. И одним мы прощаем все. 
Другим — ничего.

Да, в «Колчакии» 1918—1920 гг. лилась 
кровь. Но лили ее обе стороны. В книге 
И.В. Нарского «Жизнь в катастрофе: буд-
ни населения Урала в 1917—1922 гг.» при-
водятся архивные данные: на отдельных 
заводах Урала в 1919 году не осталось ни 
одного инженера. Начало 1918 года под 
властью красных обернулось для «быв-
ших» такой жутью, что при новом отступ-
лении белых все они, с семьями, ушли 
«с Колчаком».

И кто, кроме оптинских старцев и 
Волошина, мог тогда остаться «на дне 
циклона»? 

Летом 2015 года — в самммом патри-
отическом контексте, в ожидании очере-

ди на панораму «Оборона Севастополя» 
(а ждать ее летом-2015-го нужно было два 
часа), я набрела на выставку во флигеле 
музея «И.Д. Папанин — черноморец». 
На первом стенде было фото 25-летнего 
Папанина с друзьями: ЧК, Севастополь, 
декабрь 1920-го. Не поверив глазам, по-
лезла в «Википедию» и прочла: «С ноября 
1920 г. по рекомендации Р. Землячки назна-
чен комендантом Крымской ЧК, работал 
также следователем».

Роза Землячка, пламенный мотор 
крымских расстрелов 1920—1921 гг., тоже 
была на дружеском снимке с Папаниным. 
Только в Севастополе тогда расстреляны от 
12 до 29 тысяч человек. По Крыму — свы-
ше 100 тысяч: включая раненых и врачей 
«белых» лазаретов. В первые дни установ-
ления соввласти в городе — Исторический 
бульвар (где я сидела, ошарашенная, с 
планшетом на коленях) и иные улицы 
были увешаны трупами «бывших».

Иван Дмитриевич Папанин прослужил 
в КрымЧК год. Этот самый год. А затем, 
похоже, сделал все от него зависящее, чтоб 
уйти от начатой карьеры: в Якутию, на зем-
лю Франца-Иосифа, на мыс Челюскин, на 
дрейфующую станцию «Северный полюс».

А при другом раскладе, в альтерна-
тивной России-без-революции (где были 
«социальные лифты» для одаренных детей 
из бедных семей! Пути проф. Ключевского, 
проф. Цветаева, ген. Корнилова, ген. 
Деникина тому свидетельство) Колчак 
и Папанин могли бы (в том же 1920-м, 
например) идти в Арктику в одной экс-
педиции.

У них и разница в возрасте — пример-
но двадцать лет. Идеальная для ученика и 
учителя. Только в «социальных лифтах» 
Российской империи учителя с учеников 
спрашивали много строже, чем позже в 
стране Советов. Что и приносило плоды.

Ну просто два капитана! Колчак в 
1901 году проводит первую топографиче-
скую съемку мыса Челюскин: Папанин 
в 1934-м командует полярной станцией 
на нем. Колчак горит идеей Северного 
морского пути, в 1910-м участвует в пер-
вой экспедиции по его прокладке для 
регулярного использования, исследует 
льды Арктики. В апреле 1919-го (до рас-
стрела — меньше года) адмирал создает в 
Омске Комитет Северного морского пути.

Папанин в 1939-1946 гг. — начальник 
Главсевморпути. В войну его значение 
огромно.

В полной мере все, чему служили и чему 
закладывали основание эти люди (став-
шие в реальной России «после 1917-го» 
не коллегами, а непримиримыми врага-
ми), — может реализоваться в Арктике 
ХХI века. Вдоль того же Севморпути, как 
вдоль Транссиба.

Но зависит сие только от нас. Других 
поколений на этой территории нет.

И если мы пережили свой конец света 
в отдельно взятых госграницах (как пере-
жили нечто сходное Англия в XVII веке, 
Франция в конце XVIII, Китай — позже 
и, возможно, страшнее, чем мы), если с 

нас сняты бурые от крови бинты XX века, 
если мы вышли из них в шрамах, со все-
народной контузией… но живые, — нас 
должно интересовать будущее. Живым это 
не стыдно — думать о будущем Арктики 
и иных территорий.

…Общее будущее. Типы ледоколов и 
полезные ископаемые шельфов. Проводка 
кораблей и коммерческие возможности 
этой трассы. Логистика Севморпути и 
разведение лосося на Баренце. Даже при-
думывание «русской арктической кухни» 
(а этим как раз добрые люди занимаются, 
есть энтузиасты) — более содержательное 
и важное дело, чем поединки вокруг досок 
и памятников. Дуэли людей, по пояс зако-
панных в прошлое.

Бои за прошлое, в конечном счете, — 
вид лузерства. Способ не заниматься бу-
дущим.

А общее дело — единственный спо-
соб найти согласие живым. И дать покой 
мертвым.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Колчак и 
Папанин

Два капитана:

Наш особый главсевморпуть — 

мимо будущего?

Мемориальная доска адмиралу Колчаку в Петербурге явно установлена 
с учетом новейших веяний в стране: высоко, над парадным, чтоб вандалы 
не достали. Она маленькая — 1 м x 1,9 м. Без барельефа (всего декора — 
Георгиевский крест). На фото выглядит как шеврон. Как нашивка за 
ранение на ветхом и выцветшем мундире петроградского доходного 
дома: штукатуркой власть народа его давно не баловала.
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