
№ 133 (2571) 14.12.2016 г.

понедельник  среда  пятница

ДЕВЯТЫЙ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ТОЙ ШКОЛЕ, 

КОТОРУЮ МЫ СОВСЕМ 
НЕ ЗНАЕМ, И КЛУБ 

ЗНАКОМСТВ СО СВОИМИ 
СОБСТВЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ«Б»
страницы 11—14

Уже пора 
составлять 

протокол

После 
«Мытищи-
гейт» 
в редакцию 
продолжают 
поступать 
доказательства 
фальсификации 
выборов в разных 
регионах страны

НОГИНСК: 

в редакцию

принесли 

5 килограммов 

доказательств

ДАГЕСТАН: 

буйство фантазии.

В Буйнакске просто 

приписали несколько 

тысяч голосов

Продолжаем изучать 

расхождения 

между протоколами 

избиркомов 

и результатами 

«ГАС «Выборы»

страницы 2—5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



2 
«Новая газета» среда.

 №133    14 12. 2016

главная тема

Мы отлично 
понимаем —  
результаты выборов 
никто не отменит. 
До 22 декабря —  срока 
давности —  не успеть.

Тогда зачем и для кого 
мы это делаем?

Первое: потому что 
после публикации 
«Мытищи-гейт» 
в редакцию пошли 
люди с документами 
в руках. И эти 
документы вызывающе 
красноречивы.

Второе: должны 
понести уголовное 
наказание 
непосредственные 
фальсификаторы. 
Те, кто из заверенных 
протоколов вносил 
в ГАС «Выборы» 
фальшивые цифры. И те 
руководители регионов, 
которые организовали 
эту систему для 
повышения рейтингов 
личной успешности.
Редакция обращается 
к ЦИК России 
и к Государственной 
думе с предложением 
о создании 
совместной комиссии 
для проведения 
парламентского 
расследования наших 
фактов.

Продолжение —  
следует.

«Новая газета»

18 сентября 

в нескольких 

регионах страны 

результаты 

голосования были 

переписаны. 

Итоги выборов 

должны быть 

отменены, 

фальсификаторы —  

наказаны

Уже пора состав лять протоколУже пора состав 
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Выборы в Ногинске: количество бюллетеней увеличили на 805, 
и 525  из них добавили «Единой России» 

Н 
а  в ы б о р а х  в  Го с д у м у 
и Мособлдуму в подмо-
сковном Ногинске фальси-
фикаторы действовали по 
принципу «лучше реже, но 
помногу». Переделка прото-

колов на пяти избирательных участках по-
зволила приписать «Единой России» почти 
900 голосов по выборам в Госдуму и свыше 
1700 голосов по выборам в Мособлдуму. 
Нам удалось получить данные с 69 участ-
ков по выборам в Госдуму и с 73 по вы-
борам в Мособлдуму. Всего в Ногинском 
районе 128 участков.

— Что же вы так поздно-то со своими 
протоколами, —  упрекнула меня пред-
седатель ЦИК Элла Памфилова. Наша 
встреча в здании в Большом Черкасском 
переулке, 9, готовилась очень быстро, на 
следующий день после выхода в «Новой 
газете» расследования «Мытищи-гейт» 
с доказательствами фальсификации итогов 
голосования в этом подмосковном горо-
де. До 22 декабря, когда по закону можно 
обжаловать итоги выборов, оставалось 
совсем немного времени.

По словам Памфиловой, сама ЦИК 
не может обратиться в суд, только 
в Следственный комитет или в проку-

ратуру. Элла Александровна выразила 
твердое намерение разобраться в исто-
рии с массовым переписыванием про-
токолов в Мытищах. Она включила 
нас с наблюдателем Игорем Синцовым 
в специально созданную рабочую груп-
пу и попросила представить заверенные 
копии протоколов.

На следующее утро Игорь принес 
в ЦИК оригинал, выданный ему в УИК 
№ 1665. Также документы подвезли пред-
ставители мытищинского горкома КПРФ 
Валерий Сергеев и Андрей Щетинин, 
оперативно откликнувшиеся на просьбу 
Эллы Памфиловой. Несколько часов со-
трудники ЦИК копировали документы, 
а затем, пересчитав, приняли по описи 
299 страниц. «Мы сразу начнем с ними 
работать», —  заверила меня начальник 
управления пресс-службы и информации 
Юлия Фелонина.

Тогда я еще не знала, что мне тоже 
предстоит работать с протоколами. В тот 
же день скан своего протокола прислал 
наблюдатель из Красногорского района. 
После публикации «Новой» он сверил 
содержащиеся в нем данные с результа-
тами в ГАС «Выборы» и обнаружил, что 
у «Единой России» оказалось на 64 голоса 

больше, тогда как у ряда небольших пар-
тий —  на столько же меньше. Знакомые 
переслали сводную таблицу с удивитель-
ными итогами голосования в подмосков-
ном Лосино-Петровском. Там на выборах 
в Госдуму по одномандатному округу на 
одном участке кандидат от КПРФ опере-
жала кандидата-фаворита, а на соседнем 
не просто проигрывала, а набирала в 15 
раз меньше голосов, чем он.

Я позвонила кандидату от КПРФ 
Наталье Еремейцевой, ныне члену бюро 
Московского обкома КПРФ. Она выслу-
шала меня и сказала: «Приезжайте, у меня 
есть копии протоколов по партиям, кото-
рые мы не сверяли с ГАС».

— В Щелковском районе я выиграла, 
так как там были КОИБы, а проиграла 
в Ногинском, где их не было! —  с досадой 
говорит Наталья Николаевна. 

После успешных для партии выбо-
ров 2011 года областные власти сменили 
районное руководство, а одномандатный 
округ, где Еремейцева дважды побежда-
ла на выборах в Мособлдуму, «перефор-
матировали»: разрезали на три части 
и присоединили к соседним районам. 
Еремейцева была вынуждена баллоти-
роваться в Госдуму по округу, куда в том 
числе входил и Ногинский район. По ее 
словам, «ЕР» «уступила» этот округ ЛДПР. 
Кандидат от этой партии Жигарев был ее 
основным конкурентом, которого «под-
держивал административный ресурс».

— Согласно копии протокола, полу-
ченной нашим наблюдателем на участке 
№ 1862, Жигарев получил 197 голосов, 
а в ГАС «Выборы» стоит 797. Откуда 
взялись эти 600 голосов? —  негодует 
Еремейцева. Она рассказывает, как в ночь 
после выборов по сигналу наблюдателя 

приехала в школу, где располагались два 
избирательных участка: на одном они 
с кандидатом от ЛДПР набирали сопо-
ставимое число голосов, а на другом —  ее 
результат был в несколько раз меньше. 
Как кандидат в депутаты, она попросила 
председателя УИК № 1837 пересчитать 
бюллетени за кандидата ЛДПР. Однако та 
отказалась, даже несмотря на то, что ее об 
этом лично попросила глава избиркома 
Московской области Коновалова, до ко-
торой дозвонилась Еремейцева.

Переговоры закончились погоней: 
председатель УИК, собрав бюллетени, 
итоговый протокол и копии для наблю-
дателей, прыгнула в машину и умчалась —  
в администрацию Ногинска. Еремейцева 
говорит об этом с уверенностью, потому 
что ехала следом. И когда вечером 19 сен-
тября после неоднократных звонков 
Коноваловой председателю УИК про-
вели повторный подсчет, то количество 
бюллетеней за Жигарева оказалось в два 
раза меньше, чем было указано в первом 
протоколе. 

«Новая газета» обнаружила, что только 
на 7 участках Сергею Жигареву приписали 
994 голоса (сколько всего было приписа-
но в его пользу в Щелковском районе мы 
пока не знаем, потому что протоколы про-
должают поступать в редакцию в режиме 
реального времени).

— В Ногинском районе фальсифика-
ции носили массовый характер, —  пред-
полагает Еремейцева.

В качестве доказательства она дает мне 
три кипы копий протоколов общим весом 
пять килограммов.

Вечером начинаю изучать протоко-
лы и сверять с ГАС. Одна УИК, другая, 
третья, четвертая, десятая —  все чисто.

страница 4  
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И вдруг на том самом «прожигарев-
ском» участке № 1862 по выбо-
рам в Госдуму у «ЕР» оказывается 

сразу на 525 голосов больше (780 вместо 
255 в протоколе), а в Мособлдуму —  на 
515! Правда, в отличие от Мытищ, дру-
гим партиям тоже накидывают: «Родине» 
и КПКР —  по 20 голосов, а «Зеленым», 
«Гражданской силе» и даже ПАРНАС —  
и вовсе по 50. Зато парламентским партиям 
и «Яблоку» не достается ничего. Быстро 
обнаруживаю источник столь неслыхан-
ной щедрости —  манипуляции с количест-
вом бюллетеней. В протоколе указано, что 
в помещении для голосования было выда-
но 613 бюллетеней, а в ГАС «Выборы» – 
уже 1418. Разница – 805 бюллетеней.

Большую часть они по доброй тради-
ции распределили в пользу «ЕР», а остат-
ки —  между мелкими партиями.

Смотрю дальше —  на участке № 1868 
по выборам в Госдуму «ЕР» добавили чуть 
меньше, но тоже прилично —  358 голо-
сов. Зато по выборам в Мособлдуму но-
гинские фальсификаторы конкурируют 
с коллегами из южных регионов —  «ЕР» 
добавилось 832 голоса!

Показываю эти и другие подобные 
протоколы Андрею Щетинину, прора-
ботавшему 10 лет в мытищинской ТИК. 
Тот долго сверяет все контрольные со-
отношения и цифры, а потом говорит, 
что такого еще не видел. По его мнению, 
в Ногинске использовали другую тактику 
манипуляций: если в Мытищах набра-
сывали на многих участках, но «всего» 
по 15–20–60 голосов, то в Ногинске, 
видимо, выбрали пять— десять УИК 
и накидали те же 2000 голосов. «Думаю, 

кидали на тех участках, где обычно невы-
сокая явка», —  предполагает Щетинин.

Подробности о  ходе  выборов 
в Ногинском районе мне рассказал 
политтехнолог Игнат Еремейцев, сын 
кандидата Еремейцевой. По его словам, 
Ногинский район считается вотчиной 
губернатора Андрея Воробьева и вид-
ного единоросса Владимира Пекарева 
(на этой территории располагаются ком-
пании «Русское море», ныне —  «Русская 
аквакультура», и группа «ОСТ»), поэтому 
на последних выборах против кандида-
та Еремейцевой мог быть задействован 
сильный административный ресурс. 

— «В Ногинскую городскую проку-
ратуру о копиях протоколов участковых 
избирательных комиссий», —  зачиты-
вает мне заявление местного отделения 
КПРФ член ногинской ТИК Владимир 
Осипов. Несовпадение данных выявлено 
на 10 участках, причем на пяти участках 
речь идет о фальсификации итогов го-
лосования. Судя по имеющимся в рас-
поряжении «Новой» протоколам по 70 
участкам, манипуляции с воскрешением 
непогашенных бюллетеней «увеличили» 
явку на 1555 голосов. За счет этого только 
по выборам в Госдуму «ЕР» дополни-
тельно получила 883 голоса. На выборах 
в Мособлдуму выигрыш был еще боль-
ше —  1766 голосов, так как наряду с эти-
ми манипуляциями фальсификаторы 
также накидывали голоса, украденные 
у других партий.

Татьяна ЮРАСОВА —  
специально для «Новой»
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«Договорившемуся» с «ЕР» кандидату Жигареву приписали 600 голосов

Уже пора сост авлять протоколУже пора сост 
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П 
осле публикации расследова-
ния «Мытищи-гейт» о фальси-
фикациях выборов в Госдуму в 
Подмосковье к нам в редакцию 
продолжают приходить сведения 
об аналогичной «технологии», 

реализованной в других регионах, — на выбо-
рах не только в Госудму, но также и в местные 
органы самоуправления.

В редакцию «Новой газеты» обратились 
представители КПРФ, ЛДПР и партии «Яблоко» 
города Буйнакска, а также представитель партии 
«Яблоко» из селения Эндирей Хасавюртовского 
района. Они представили нам протоколы, выдан-
ные наблюдателям после завершения подсчета 
голосов на участках. Данные протоколов, как и 
в Подмосковье, расходятся с данными системы 
ГАС «Выборы» по этим же участкам.

По официальным данным, в Дагестане явка 
избирателей составила 87% (в республике прожи-
вает около трех миллионов человек). При этом по 
всей республике члены УИК и ТИК, с которыми 
«Новой» удалось поговорить, жаловались на ре-
кордно низкую явку избирателей. Показателен пример крупного 
села Эндирей в Хасавюртовском районе. Согласно протоколу (ко-
пию протокола вы можете найти на сайте «Новой»), подписанному 
председателем избирательной комиссии № 1573 села Эндирей, по 
результатам голосования из 2439 избирателей, зарегистрирован-
ных на участке, проголосовал 171 человек. Тогда как по данным 
ГАС «Выборы», на участке проголосовало 2202 человека, то есть на 
2031 человек больше. Основная часть «проголосовавших» отдала го-
лоса кандидату от «Единой России» Умахану Умаханову (15 голосов 
в протоколе против 1990 в системе ГАС «Выборы»).

По партийным спискам в Госдуму в селе Эндирей безоговорочно 
«лидирует» «Единая Россия»: в протоколе значатся 110 голосов, в 
системе ГАС «Выборы» — 2011 голосов избирателей.

Не менее показательна ситуация по городу Буйнакску.
Буйнакск — довольно крупное муниципальное образование: 

70 тысяч жителей плюс около четырех тысяч военнослужащих 
(на территории города располагается воинская часть, где дислоци-
руется мотострелковая бригада).

Всего в городе 24 избирательных участка, и нам удалось получить 
протоколы с 20 из них.

На основе сопоставления протоколов, представленных «Новой» 
наблюдателями, и данных в системе ГАС «Выборы» (копии всех 
протоколов, а также итоговую таблицу вы можете найти на сайте 
«Новой») по выборам депутатов в Народное собрание Дагестана, 
вырисовывается следующая картина.

«Единая Россия» получила лишних 7496 голосов, у «Справедливой 
России» появилось лишних 4378 голосов.

А вот коммунисты, наоборот, недосчитались 2152 голосов.
Основываясь на первичных протоколах, мы подсчитали реаль-

ные результаты выборов в городе: «Единая Россия» получила 38,46% 
(в ГАС – 60,14%), КПРФ – 25,32% (в ГАС – 3,77%), «Справедливая 
Россия» – 23,67% (в ГАС – 33,48%).

Внушительные расхождения в подсчете голосов обнаружились и 
по результатам выборов в Госдуму. (Эти данные поступят в редакцию 
в ближайшее время.)

Цифры итоговых протоколов совпадают с официальными дан-
ными на сайте ГАС «Выборы» только на семи участках. На других же 
наблюдаются существенные расхождения в цифрах.

Так, например, на участке № 256 по Буйнакску число погашен-
ных бюллетеней, согласно протоколу, составило 4371, а в системе 
ГАС «Выборы» значится только 497. Значит, 3874 бюллетеня куда-то 
«исчезли». Они легко могли быть перераспределены между другими 
участками, на которых было необходимо «подправить ситуацию».

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

Дагестан:

В Буйнакске просто 

приписали несколько 

тысяч голосов

буйство 
фантазии

Протокол голосования и данные ГАС «Выборы»: «Единой России» приписали 913 голосов, 
а у КПРФ украли 100 голосов

913П ГАС В б Е й Р

Уже пора сост авлять протоколавлять протокол
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громкое дело

Заявления о том, что материалы 
дела, направленные в суд, 
сфальсифицированы, неоднократно 
делали потерпевшие — родственники 
погибших членов экипажа и 
буровиков. Сейчас нарушения закона 
при расследовании гибели «Кольской» 
изучает тот же отдел, который их 
допустил. Срок давности истекает 
через год.

«К 
о л ь с к а я » ,  п р и -
н а д л е ж а в ш а я 
м у р м а н с к о м у 
ОАО «Арктикмор-
нефтегазразведка» 
(АМНГР), затонула 

в Охотском море 18 декабря 2011 года. 
Погибли 53 человека. С июля 2015 года, 
когда Первомайский суд Мурманска 
начал рассмотрение уголовного дела, 
возбужденного по статье «Нарушение 
правил безопасности мореплавания, 
приведшее к смерти 2 и более лиц», об-
наружились массовые подлоги докумен-
тов, поддельные протоколы допросов, не 
единожды перешитые тома уголовного 
дела. На запросы, сделанные судом в 
адрес Дальневосточного следственного 
управления на транспорте СК РФ по по-
воду утраченных доказательств, которые 
потерпевшие видели в деле при озна-
комлении и сохранили на фотокопиях, 
приходили стандартные ответы: «При 
осмотре кабинета следователя данных 
документов не обнаружено».

По мнению потерпевших, целью 
фальсификаций было вывести из-под 
удара руководство АМНГР, переложив 
вину на стрелочников — исполнявших в 
момент крушения обязанности главного 
инженера и замгендиректора Леонида 
Бородзиловского и Бориса Лихвана, 
которые и стали единственными обви-
няемыми. Хотя непосредственных пол-
номочий по разрешению буксировки в 
штормовом море в период, когда такие 
операции запрещены нормативными 
документами РФ, у них, разумеется, не 
было. Лихван и Бородзиловский просто 
оказались единственными должностны-
ми лицами АМНГР, которые во время 
самой буксировки оставались в офисе 
компании, — остальные оперативно ис-
парились в отпуска и командировки, как 
только «Кольскую» отправили на смерть.

— В январе я передала в Следственный 
комитет два документа. Основным был 
«Список подлогов показаний свидетелей 
и потерпевших, неправомерных изъятий 
вещественных доказательств и процессу-
альных нарушений, допущенных в ходе 
расследования Дальневосточным след-
ственным управлением на транспорте 
Следственного комитета РФ факта кру-
шения СПБУ «Кольская», подтвержден-
ных в судебных заседаниях». Этот список 
на тот момент охватывал 33 подтвержден-
ных эпизода.

Вторым был «Список подлогов и 
искажений нормативной документации 
и недобросовестных следственных дейст-
вий» — 19 эпизодов. «Видимо, по резуль-
татам этих списков и писем других род-
ственников и было заведено дело по фак-
там фальсификации», — говорит Наталья 
Дмитриева, дочь погибшего капитана 
Михаила Терсина. Позже первый из ее 
двух списков расширился до 53 пунктов: 
чем дольше слушалось дело, тем больше 
вскрывалось подлогов и подделок.

«Новая газета» рассказывала о соб-
ственном расследовании, проведенном 
Натальей. Его основой стали материалы 
о состоянии буровой и подготовке бук-
сировки, оставленные дома отцом перед 
рейсом. Гигабайты документов и фото-
графий свидетельствовали: «Кольская» 
была в аварийном состоянии уже перед 
началом бурения, в Магадане, куда была 
доставлена из Мурманска грузовым 
судном «Трансшельф», — на корпусе 
насчитывалось, что подтвердили в суде 
свидетели, около 30 крупных трещин. 

В море ее отправили без долж-
ного ремонта, а после бурения 
погнали на Сахалин по штормо-
вому Охотскому морю.

Морской переход в тысячу 
миль в документах назвали «бук-
сировкой на месторождении», 
чтобы не предъявлять ржавую 
посудину морскому регистру, 
который бы не одобрил проект пе-
регона. Доказательства Дмитриева 
передавала Фердеру, однако из ма-
териалов дела, переданных в суд, 
они удивительным образом исчез-
ли. Как и другие свидетельства, 
указывающие на возможную вину 
руководства АМНГР. Как заявлял 
на допросе в суде уже бывший сле-
дователь, на причастность высших 
должностных лиц компании даже 
не проверяли.

Однако дело клепалось столь 
грубо, что неувязки вылезали на 

каждом шагу. Например, специалисты, 
проводившие техническую экспер-
тизу, ссылаются на протокол допроса 
начальника буровой Коваленко, у экс-
пертов, проводивших документальную 
экспертизу, этот протокол допроса тоже 
был, но… с другой датой. А в материалах 
уголовного дела такого протокола нет 
вовсе. На запрос суда с Дальнего Востока 
пришел привычный ответ за подпи-
сью замначальника ДВСУТ Демина: 
«Осмотрен кабинет № 4. Просмотрены 
коробки с неприобщенными материа-
лами. Протокол допроса в следственном 
управлении отсутствует».

Бывали еще более комичные эпизоды: 
после возбуждения дела против Фердера 
в Мурманск опрашивать заявителей при-
ехал его коллега — Александр Голуженко. 
Накануне в суде обнаружился еще один 
поддельный протокол допроса — подпи-
санный самим Голуженко. Следователь 
удивился: по его словам, такого документа 
он не подписывал, подпись поддельная.

Во время допроса в суде Фердер тол-
ком объяснить свое вольное обращение 
с материалами дела не смог, ссылаясь на 
плохую память. Твердо ответил лишь на 
вопрос о не приложенном к делу архиве 
Терсина: «Я, как следователь, самосто-
ятельно направляю ход расследования. 
Какие материалы я считаю необходимым 

представить, я представляю, что не счи-
таю необходимым, то я не представляю».

Однако даже за вычетом утраченных 
документов заретушировать бардак с 
отправкой «Кольской» трудно. Вот, на-
пример, прозвучавшие в суде показания 
Вадима Николаенко, токаря-моториста 
АМНГР, еще в Мурманске готовивше-
го буровую к отправке в Магадан на 
грузовом судне «Трансшельф»: «Сроки 
поджимали, пришел «Трансшельф», а 
ноги не заварены (три опорные колонны 
буровой высотой 130 метров перед тран-
спортировкой фиксируются с помощью 
сварки. — Т. Б.). Привезли листы, да не 
той марки, набрали сварщиков где ни 
попадя, привезли не те электроды. Когда 
стали варить опоры, пошел дождь, швы 
стали лопаться, а каждый день простоя 
«Трансшельфа» — 75 000 (рублей). И что-
бы сэкономить, варили листы к опорам в 
дождь, а это недопустимо.

Ноги были неправильно сварены, я 
видел сам, сварщикам говорил, все руко-
водство знало. Я видел, что «Кольскую» 
неправильно поставили на «Трансшельф». 
Потом, при транспортировке, попали в 
шторм, все полопалось. Трещины в корпу-
се были обнаружены, когда ее стали сни-
мать с «Трансшельфа». Я лично насчитал 
28 трещин в корпусе буровой. Ее начали 
снимать, в танки пошла вода, трещины 

были от 50 см до 2,5 метра. Самая большая 
была в корме: 2—2,5 метра, поперечная, от 
одного борта до другого.

Самое широкое раскрытие было 
6—8 см, где ребра жесткости, одна вверх 
по шла, другая — вниз, это ближе к корме. 
С левого и с правого борта были трещины, 
они небольшие были.

Внутри все варил судовой сварщик, я 
сам там сверлил концы трещин по колено 
в воде. Пригнали 7 сварщиков, они потом 
варили снаружи. Потом опустились, все 
трещины лопнули. На третий раз получи-
лось заварить вновь.

Границы трещин я светил фонариком 
и определял визуально». 

Таких свидетельств в материалах 
дела немало. Тем любопытнее, что при-
влеченные следствием эксперты ЗАО 
«Центральный научно-исследователь-
ский и проектно-конструкторский ин-
ститут морского флота» (ЦНИИМФ) их 
упорно не замечали. В их заключении о 
причинах гибели буровой — ни слова о ее 
аварийном состоянии: авария возложена 
на экипаж и действия капитана. Впрочем, 
в этой экспертизе оказалось так много 
нестыковок, что представлявшая ее сто-
рона обвинения в суде ходатайствовала 
о проведении повторного исследова-
ния. Оказалось, что эксперты Петров и 
Анисимов не знают элементов устрой-
ства буровой, путаются в технических 
деталях вопроса, не знакомы с судовыми 
документами. 

Особо впечатлил такой нюанс: экс-
перты сознались, что часть документов 
при проведении экспертизы получали на-
прямую у бывших руководителей АМНГР, 
минуя законные способы. Во время до-
проса вскрылась тесная связь экспертов 
с Василием Васецким, совмещавшим в 
момент крушения буровой две должно-
сти — назначенного лица компании, отве-

Обвинение в фальсификации материалов уголовного дела 

о крушении платформы «Кольская» предъявлено бывшему 

следователю Виталию Фердеру

«В кабинете № 4 
документов 

не обнаружено»
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Даже если подделки следствия будут доказаны, 
шансов добиться справедливости у потерпевших 
немного: срок давности по делу о гибели 
«Кольской» истекает через год «

«
«Работа» и отдых «Работа» и отдых 

следователя Фердераследователя Фердера
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чающего за безопасность мореплавания, 
и заместителя руководителя «по флоту». 
Именно по его указанию составлялся про-
ект буксировки буровой в зимнее время 
Охотским морем.

Повторную комплексную технико-
эксплуатационную экспертизу причин 
гибели «Кольской» суд назначил… в том же 
ЦНИИМФ. Правда, проводили ее уже 
другие эксперты. Но и с ней не все гладко.

— После исследования в суде повтор-
ной экспертизы и пояснений экспертов по 
видеоконференцсвязи стало ясно, что тех-
нической ее назвать нельзя. Экспертиза по 
сути своей представляет дайджест из лоции 
Охотского моря и выбранных странным 
образом показаний свидетелей. Изобилует 
фактическими и логическими ошибка-
ми, — считает Наталья Дмитриева. — 
Например, эксперты утверждают, что 
техническое состояние СПБУ «Кольская» 
позволяло осуществить ее буксировку, 
данный вывод эксперты делают лишь на 
основе прочтения документов Морского 
регистра, имеющихся в деле.

Отвечая на четкий технический во-
прос, какие повреждения имела СПБУ 
до крушения и после, эксперты говорят: 
«Имеющиеся противоречия в показаниях 
свидетелей не дают возможности сделать 
однозначное заключение о соблюдении 
технологии работ при заварке трещин». 
И уж совсем подрывает доверие к техни-
ческой экспертизе то, что эксперты, как 
они признались в пояснениях, перепу-
тали носовую часть с кормой и при даче 
показаний запутались при описании мест 
штатного расположения спасательных 
средств (плотов), где-то ошибочно указа-
ли документы 2012 года (то есть состав-
ленные год спустя после крушения. — Т. Б.).

Тем не менее в новой экспертизе есть 
принципиальное отличие от прежней: это 
перечисленные экспертами повреждения 

корпуса — танков, настила, обшивки, 
которые свидетельствуют об аварийном 
состоянии платформы. И самое главное: 
непосредственной причиной гибели бу-
ровой назван морской перегон в зимнее 
время, запрещенный классификацион-
ным свидетельством «Кольской». 

По идее, отсюда должен следовать од-
нозначный вывод о виновности первых 
лиц предприятия, принимавших незакон-
ное решение о смертельно опасном пере-
гоне. Представляется, что организовать 
его, не получив добро гендиректора Юрия 
Мелехова и назначенного лица компании 
Василия Васецкого, было невозможно. Но 
на обращения потерпевших в Генеральную 
прокуратуру и Следственный комитет по 
поводу привлечения в качестве обвиняе-
мых руководителей АМНГР пришел ответ 
все из того же Дальневосточного следст-
венного управления: нет оснований для 
пересмотра решений следователя.

Что до уголовного дела по факту фаль-
сификаций в расследовании, ведет его — 
да-да, все то же Дальневосточное след-
ственное управление. Следственными 
мероприятиями по поводу нарушений 
занимаются следователи, которые участ-
вовали в производстве дела в первый раз. 
А курирует их непосредственный началь-
ник Фердера — г-н Демин, направивший 
в суд материалы, вызывающие сомнения 
в подлинности. 

Впрочем, даже если подделки следст-
вия будут доказаны, а в деле появятся но-
вые обвиняемые, шансов добиться спра-
ведливости у потерпевших немного: срок 
давности по делу о гибели «Кольской» 
истекает через год.

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

2011 год. «Кольская» 2011 год. «Кольская» 
на грузовом судне на грузовом судне 

«Трансшельф» «Трансшельф» 

Ставка — кресло 
председателя 
Верховного суда
Конспирологическая версия по поводу 

второго дела «Кировлеса»

П 
етр Офицеров, известный фигу-
рант дела «Кировлеса», не чужой 
нам человек: например, в «Руси 

Сидящей» он в попечительском совете. 
Заботится, чтобы у нас были чай-кофе-
консервы в промышленных количествах, 
особенно к праздникам, когда много по-
сылок собираем и осужденным, и семьям. 
Петр примерный предприниматель, муж 
и отец шестерых детей.

Но сейчас не об этом.
Собственно, сейчас о том, кому и 

зачем это нужно: дело «Кировлеса», 
часть 2-я.

Когда такие вещи происходят — это 
же кому-то нужно? Кому-то нужно окон-
чательно посадить Навального (и его 
подельника Офицерова) или, наоборот, 
окончательно Навального выпустить (и 
Офицерова), чтобы он, Навальный, по-
шел на выборы? Петр, понятное дело, 
исполняет в этом деле роль «группы по 
предварительном сговору», ибо из одно-
го подсудимого группу не слепишь, хотя и 
бывали примеры. Но вообще странно. Им 
нужно посадить Навального? Для этого 
имелись все возможности: достаточно 
было дать ход любому из судебных хо-
датайств ФСИН, что Навальный что-то 
там нарушил и не так дорогу перешел, 
и условный срок стал бы безусловным. 
Оправдать хотят? Да ладно. Там еще 
дело по «Ив Роше» есть на всякий слу-
чай. Хотят честно исполнить предписания 
ЕСПЧ, поэтому Верховный суд отменил 
приговор 2013 года и начал все заново, 
чтобы европейское сообщество было 
удовлетворено? С чего бы вдруг!

Но вот Верховный суд мне видится 
в деле ключевым игроком. Я еще как-то 
сомневалась до съезда судей, который с 
большой помпой и Путиным прошел на 
прошлой неделе. Давайте я вам изложу 
важное про съезд, а потом вернусь к 
Навальному и Офицерову. Что-то мне 
подсказывает, что Верховный суд решил 
разыграть карту в своей собственной 
игре.

Итак. Открывается съезд: то да сё, 
авторитет повышается, справедливость 
и законность торжествуют, суды других 
стран у нас учатся и берут пример (и 
такое было), а также мы идем по пути 
дальнейшей гуманизации и декрими-
нализации. И перешли к заявлению о 
появлении института уголовных про-
ступков, который давно лоббирует 
Верховный суд. Тут выходит Зорькин 
(глава Конституционного суда) и выра-
жается в том духе, что это все не факт. 
Уязвимая, говорит, это идея — связать уго-
ловные проступки с административной 
преюдицией, когда деяние становится 
преступным, только если до этого лицо 
уже административно наказывали за то 
же самое.

Не будем здесь разбирать: кто прав, 
а кто нет. Разворачивается совсем дру-
гая интрига. На пафосном историческом 
съез де, что только Вячеслав Лебедев (гла-
ва Верховного суда) не скажет, — тут же 
глава Конституционного суда Валерий 
Зорькин оборачивается «бабой-ягой», 
которая всегда против. И все это не толь-
ко прилюдно, но и при Путине.

Только Лебедев похвалит иностран-
ные суды за то, что они отдельно уважают 
суды наши, — как Зорькин моментально 
выдвигает предложение выплачивать 
компенсации по выигранным делам в 
ЕСПЧ только тем заявителям, которые 
исчерпали национальные средства су-
дебной защиты. Это странная и циничная 
идея, которая противоречит всем нормам 
права. Но что ж вы хотите от человека, 
который недавно публично хвалил пре-
имущества крепостного права. С другой 
стороны, на стороне Зорькина Минюст. 
И еще одно соображение: если он своего 
добьется, то не надо ничего выплачивать 
по решениям по делу ЮКОСа. А это для 
Путина штука важная.

Но самое главное, конечно, — это сен-
сация с объединениями судов. Известно, 
что глава ВС Лебедев в свое время 
пролоббировал слияние Арбитражно-
го суда с ВС (заодно устранив Антона 
Иванова — ставленника Дмитрия Медве-
де ва). И Зорькин намекнул, что идет 
грандиозная кулуарная борьба за объ-
единение Конституционного суда и ВС. 
«Время от времени все еще звучат пред-
ложения о передаче функции высшего 
конституционного контроля в структуру 
ВС, например, в формате одной из его 
коллегий», — сказал Зорькин, раскрыв 
интригу. Надо же, как интересно. Не 
хочет Зорькин подчиняться Лебедеву 
и терять КС. С другой стороны, при 
такой конфигурации и Лебедев может 
претерпеть — в конце концов, не век же 
Медведеву в премьерах куковать, а тут 
такая солидная юридическая организа-
ция может образоваться.

В общем, наружу вылезла явно дав-
няя конфликтная ситуация, к которой 
Вячеслав Лебедев (глава Верховного 
суда с 1989 года, его еще Горбачев на-
значал) был, похоже, готов.

И при чем, скажете вы, тут Петр 
Офице ров? Действительно, Петр Офице-
ров здесь совершенно ни при чем. Дело 
не в нем, а в его подельнике. Нет сейчас 
в России более интересного и значи-
мого подсудимого — не случилось. Мы 
все привыкли, что Навального все время 
судят, и он сам, кажется, привык. Ему 
закрыт путь на любые выборы — судом. 
Вот именно, что судом. А изменить это 
все могут несколько человек, буквально 
один-два, точнее два. И один из них — как 
раз Лебедев.

Я не знаю, кто и как будет эту интерес-
ную комбинацию разыгрывать, сколько в 
ней будет еще поворотов и ходов. И уж 
тем более это не дано предугадать рай-
онному суду в городе Кирове и тамош-
ней прокуратуре. Оба этих заведения 
с предыдущего суда 2013 года по тому 
же «Кировлесу» не изменились ни на 
йоту. Независимость судов, говорите? 
Ну посмотрим. Посмотрим, как уладят 
свои дела разругавшиеся Иван Иванович 
и Иван Никифорович, какое место в 
этой драке будет отведено Алексею 
Навальному и как эти драматичные от-
ношения скажутся, например, на отце 
шестерых детей Петре Офицерове.
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поступок

…Хотя отказался писать заявление о 
приеме и не собирал рекомендаций. 
О том, что я принят без лишних 
формальностей, мне сообщил 
тогдашний директор, впоследствии, 
как я слышал, проворовавшийся. Став 
членом клуба, я пробыл в нем много 
лет, но так и не понял, зачем я там 
нахожусь.

З 
а все время моего пребыва-
ния я не получил из ПЕН-
центра никаких приглаше-
ний, никаких предложений, 
меня никто не позвал хотя 
бы для того, чтобы вру-

чить членский билет. Я ни разу не был 
приглашен к участию в сколько-нибудь 
важной акции ПЕН-центра. Даже ког-
да чешский ПЕН-клуб пригласил меня 
лично участвовать в международном 
конгрессе клубов, в отредактированном 
московскими коллегами списке делегатов 
меня не оказалось. Впрочем, и в списке 
приглашенных на московский конгресс 
мне тоже места не нашлось (не чехи ли 
вычеркнули?). Я уж не говорю о том, что 
в списке известных членов ПЕНа я тоже 
себя не нашел, но возражений по этому 
поводу не имею. Список слишком смеш-
ной и мусорный, чтобы стремиться в него 
попасть. Составители списка распихали 
свои фамилии между такими, как Джон 
Голсуорси, Томас Манн, Генрих Бёлль, 
Пьер Эммануэль, и столь простым спо-
собом возвели себя в классики…

Четверть века я пробыл в этой стран-
ной организации, не понимая, зачем она 
мне нужна и зачем я ей нужен. Но в послед-
нее время некоторые члены ПЕНа меня 
все-таки заметили и стали приглашать к 
подписанию каких-то петиций, отчего я, 
как правило, не уклоняюсь. Но, примкнув 
к этой группе, я заметил, что наша актив-
ность очень не одобряется руководством 
и основным составом ПЕН-центра, кото-
рые, опасаясь за свой статус, предпочита-
ют подменять реальную правозащиту ее 
имитацией. Когда я собрался покинуть 
российский ПЕН, члены этой группы 
попросили меня свое решение отложить 
«до момента, когда будет исчерпана по-
следняя надежда». Тогда я им ответил так:

Дорогие друзья!
Я очень тронут вашим ко мне отноше-

нием и сам уважаю каждого из вас по от-
дельности. И готов был бы из солидарности 
держаться общего плана. Но вот что мне 
приходит в голову. Кто бывал в Нью-Йорке, 
тот видел, что на Манхэттене постоянно 
какие-то небоскребы сносятся до основа-
нья, а затем на местах сноса возводятся 
новые. Бывает так, что возвести новое 
дешевле, чем ремонтировать старое. Этот 
подход касается и российского ПЕНа. 
Его первым президентом был Анатолий 
Рыбаков, которого сменил Андрей Битов. 
Не умаляя талантов и литературных до-
стижений того и другого, могу сказать, 
что они оба никогда не были правозащит-

никами и никакой предрасположенности 
к тому, чтобы защищать кого-то от 
чего-то, никогда не имели. Так же, как и 
другие первочлены, кроме, кажется, Льва 
Тимофеева.

Как я понимаю, первые члены клуба 
вообще мало что знали о том, для чего он 
создавался, и воспринимали его как новый 
улучшенный Союз советских писателей, с 
возможностями получать и делить гранты, 
премии, ездить за чужой счет по заграни-
цам и на всяких международных конгрессах 
и конференциях надувать щеки, обсуждая 
глобальные проблемы с такими же мировыми 
писателями, как они сами. К этим большим 
в кавычках и без писателям впоследствии 
присоединились, как я слышал, выходцы из 
различных служб, полезные в финансово-
хозяйственном отношении. Поначалу члены 
организации обязанность защищать права 
каких-то людей, подмахнуть очередное 
коллективное письмо, пока это было совсем 
безопасно, воспринимали как побочную и не-
обременительную обязанность. Теперь, когда 
защита прав человека кажется им опять 
делом в какой-то степени рискованным, они 
стали вести себя осмотрительно, заменяя 
реальную правозащиту ее имитацией и на-
поминая своих советских предшественников, 
которые (тоже большие художники) не за-
щищали Синявского, Даниэля, Буковского, 
Анатолия Марченко или кого-то еще из 
своих сограждан, но яростно боролись за 
свободу Анджелы Дэвис и Манолиса Глезоса.

Пока я писал этот текст, в интернете 
появилось письмо одной из руководи-
тельниц ПЕН-центра — Марины Куди-
мовой, в котором эта художница слова 
призывает к войне, долгой, кровавой 
и беспощадной, непонятно кого с кем, 
за что, по какой причине. «Война, — 
утверждает эта безумица, — штука чест-
ная и простая, как хороший солдат!» 
И призывает воевать: «Мужики, мы в 
вас верим!» А каких именно мужиков 
она имеет в виду? Мне интересно, есть 
ли у нее муж? Если есть, пусть по шлет 
на войну его. А если есть сын, пусть по-
шлет сына. А то и сама пусть идет. У нас 
равенство мужчин и женщин. Пусть бе-
рет пример с Надежды Савченко. А мы 

помним, что среди настоящих мужиков 
попадаются иногда пацифисты, кото-
рые сами не берут оружие, другим не 
советуют и геройски отстаивают право 
человека не воевать. Попутно замечу, что 
призывы к войне у нас предусмотрены 
статьей 364 Уголовного кодекса РФ и 
наказываются большим штрафом или 
тюремным заключением до 3 лет.

Может быть, таких оголтелых, как 
Кудимова, в ПЕНе немного. Но она из 
тех, кто делает погоду. А еще есть боль-
шинство, состоящее из людей советского 
воспитания, робких, равнодушных, ко-
торые, предвидя малейшее недовольство 
власти, — никогда не поднимут руку в 
защиту несправедливо гонимого даже 
близкого товарища и будут противиться 
попыткам их к этому побуждать.

Потому, как мне кажется, ничего ис-
править нельзя. Выборы, ротация, смена 
руководства в принципе ничего не изме-
нят. При любом руководстве, но в насто-
ящем составе и в данной внутриполити-
ческой ситуации, российский ПЕН-центр 
останется тем, что он есть, организацией 
фальшивой, имитирующей борьбу за сво-
боду слова и потому не заслуживающей 
уважения или желания ее сохранить.

Откликаясь на ваше обращение, я 
могу подождать с выходом из ПЕНа 
«до момента, когда будет исчерпана по-
следняя надежда», хотя и считаю, что этот 

момент давно наступил, может быть, даже 
в момент создания этой организации.

При этом замечу, что заниматься пра-
возащитой коллективно или поодиночке 
мы можем и без членства в каком бы то ни 
было формальном объединении…

Так я написал своим товарищам и вы-
держал двухмесячную паузу.

Дальнейшее развитие событий убе-
дило меня в справедливости вышеска-
занного.

Подготовленный так называемым ис-
полкомом способ избрания нового прези-
дента мало отличается от выборов совет-
ского образца, когда в бюллетенях с одной 
фамилией предлагалось остальных (кото-
рых не было) вычеркнуть. Жульнические 
думские выборы побледнели по срав-
нению с предложенными. (Просмотрев 
список членов исполкома, я с удивле нием 
нашел в нем пару человек, в чьих уме и по-
рядочности не сомневаюсь, но удивляюсь, 
как же они своими подписями одобрили 
такую абсолютно антидемократичную и 
позорную процедуру.)

Укрепил меня в желании покинуть 
ПЕН и Константин Кедров, который, как 
я понял, считает защиту прав человека 
недостойной творческого человека поли-
тикой. Он не прав. Протестовать против 
несправедливых гонений, неправосудных 
приговоров, призывать милость к падшим, 
как это делал Александр Пушкин (тоже 
был художник слова) и сделал, напри-
мер, Александр Сокуров, вступившись 
за своего коллегу Олега Сенцова, — это 
не политика. Это добровольно взятая на 
себя обязанность человека, который не 
может равнодушно взирать на беззако-
ния и страдания людей. Что же касается 
свободы художественного выражения, за 
которую якобы борется Кедров, так она у 
нас, не буду наговаривать на «кровавый» 
режим, есть, и бороться за нее пока не 
надо. Просто садись за стол и свободно 
пиши все, что на ум взбредет. Но зачем 
тогда вам, художники, делать вид, что вы 
занимаетесь тем, чем заниматься вы не хо-
тите? Ведь если честно сказать, и прибытка 
пребывание в ПЕНе большинству из вас, 
не состоящих в «руководстве», никакого 
не принесет, да и уважения не прибавит.

А теперь обращусь опять к своим мо-
лодым единомышленникам. По-моему, 
ваши попытки превратить российский 
ПЕН в то, чем он должен быть, просто 
бесполезны. Из этой ситуации есть, как 
мне кажется, три выхода. Первый: про-
сто покинув этот, попробовать (если есть 
силы и воля) создать новый ПЕН-клуб 
из людей, готовых по совести, беском-
промиссно и без расчета на личную вы-
году защищать человека и его право на 
свободу мысли и слова. Второй выход: 
объединиться в группу под другим на-
званием. И третий выход состоит в том, 
что (повторяю) выражать свое свободное 
мнение можно, объединяясь по каждому 
конкретному поводу или поодиночке.

Владимир ВОЙНОВИЧ
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личный опыт

Не знаю, есть ли у какого-
нибудь другого народа 
поговорка: «От сумы 
и от тюрьмы не зарекайся». 
Среди стран мира мы 
в прошлом занимали 
первое место по числу 
заключенных. Сейчас 
ушли на второе, уступив 
«лидерство» США. У нас сидят 
около 650 тысяч человек. 
При этом наименьшее 
число тюремных сидельцев 
в России приходится на 1922 
год — сразу после окончания 
Гражданской войны.

Н 
едавно обнаружил в «Новой 
газете» за 21 ноября свою 
фамилию. Я высказывал-
ся по поводу осуждения 
заведомо больной женщи-
ны. Как могло случиться 

в цивилизованной стране то, что там 
описано? Третьестепенная подельщица 
когда-то нашумевшего дела министра 
обороны Сердюкова (ни одного дня не 
сидевшего в тюрьме) приговаривается к 
6 годам колонии общего режима. Но эта 
подследственная — Ротанова — в тюрьме 
заболела раком, требующим немедленного 
лечения. Судья оповещен об этом. И тем 
не менее выносит приговор: 6 лет колонии. 
Судья, конечно, понимает, что речь идет о 
смертном приговоре, так как в «колонии» 
лечить рак некому и нечем. И происходит 
это в стране, где на смертную казнь нало-
жен мораторий.

Так уж сложилась моя жизнь, что 
познакомиться с тюрьмой пришлось с 
самого детства: родители — участники 
Октябрьской революции — сели, когда 
мне исполнилось 8 лет, — в 1936 году. 
Прошло много времени. В правительстве 
Б.Н. Ельцина я стал министром здравоох-
ранения. Узнав, что рассадником устойчи-
вого к лекарствам туберкулеза являются 
места заключения, понимая, что пытки, 
введенные в 1937 году по личному указа-
нию Сталина, могли сохраниться, — по-
ехал вместе с замминистра внутренних дел 
в Бутырскую тюрьму. Замминистра — так 
мы договорились — узнал адрес только в 
дороге.

Мы попали в обеденное время. 
Кормили тогда вполне прилично. На пыт-
ки никто не жаловался. Однако бросалось 

в глаза, что примерно у 10% заключенных 
были очевидные признаки врожденно-
го психического дефекта. Медицинское 
обеспечение тюрьмы было скверным: по 
медикаментам — уровня 30-х годов, по 
условиям стационара — недопустимым.

После детального ознакомления с ме-
дициной мест заключения, обсудив про-
блему на коллегии Минздрава с участием 
лагерных и тюремных врачей, провел через 
Совет министров закон о передаче охраны 
здоровья арестантов из системы МВД в 
Минздрав. Это было в последних числах 
октября 1992 года. Для опубликования 
закона необходимо было его окончатель-
ный текст завизировать у всех министров.

К концу декабря получил последнюю 
визу: министра юстиции Н.В. Федорова. 
Но на следующий день кабинет был 
распущен (вместо Гайдара назначи-
ли Черномырдина). Меня уволили. 
Принятый на заседании Совмина и 
прошедший все формальности Закон о 
передаче охраны здоровья заключенных 
в Минздрав не опубликовали. А через 
какой-то срок стало известно, что здра-
воохранение тюрем из МВД изъяли, но 
передали не в Минздрав, а в Минюст. Быть 
может, редька и слаще хрена, но спустя 
какое-то время публикации о пытках в ме-
стах заключения стали систематическими 
и все более кошмарными.

Не знаю, как у соседей за рубежом, но 
у нас существует странное специальное 
учреждение — Федеральная служба испол-
нения наказаний (ФСИН), не исправле-
ния осужденных, а именно — наказания. 
Чего мы хотим от тюрьмы? Наказания или 
исправления преступившего закон? Его 
изоляции? Всего вместе? 

Еще раз из своей жизни. Младший брат 
моего отца — Федор Иванович Воробьев — 
был столь же привержен религии, как и 
его старший брат — революции. С кон-
ца 20-х годов дядю Федю несколько раз 
сажали на непродолжительные сроки, а 
перед войной отправили на 10 лет в лагерь 
города Свободный. Он там заболел раком 
языка. Его актировали, т.е. освободили 
по состоянию здоровья. В Московском 
онкологическом институте им. Герцена 

прооперировали — удалили половину 
языка. Через какой-то срок речь восста-
новилась, и мой дядя смог осуществить 
свою мечту — принят был послушником 
в Троице-Сергиеву лавру. «Органы» оста-
вили его в покое. Он быстро продвинулся 
по службе, став архимандритом — «отцом 
благочинным». Мы очень дружили: монах 
и некрещеный атеист племянник. Я много 
раз бывал у него в келье, на трапезах при 
полной доброжелательности окружающих.

Спрашивается: почему в жуткие вре-
мена сталинизма больных актировали, а 
сейчас — отправляют в колонию? 

Как показывает опыт, раскрываемость 
преступлений с помощью пыток («физи-
ческих мер воздействия») или с помощью 
«сотрудничества со следствием», когда 
арестованный, чтобы избежать мучений, 
может признаваться в несовершенных де-
яниях, — не возрастет. На показательных 
процессах Большого террора признавались 
все и во всём. Но что для общества важнее: 
невинно осужденный или преступник на 
свободе? Сомневаюсь, что здесь возможны 
две точки зрения.

Десталинизация в нашей стране явно 
приостановлена. Самого страшного убий-
цу всех времен и народов широко демон-
стрируют в новых кинофильмах при явно 
позитивной оценке персонажа. Раз это 
так, то до отмены российского морато-
рия на смертную казнь — один шаг. Он 

может быть снят в любое время. Поэтому 
необходимо отменить смертную казнь в 
Российской Федерации в законодательном 
порядке. В связи с этим было бы хорошо 
использовать формулировку из проек-
та Конституции, написанного Андреем 
Дмитриевичем Сахаровым («Тревога и 
надежда», 1991 г., «Интер-Версо», стр. 267): 
«Никто не может быть подвергнут пыткам 
и жестокому обращению. На территории 
Союза (Российской Федерации) в мирное 
время полностью запрещена смертная 
казнь». В преамбуле закона о запрете надо 
указать на ее неэффективность, равно как 
и других форм ужесточения наказания в 
борьбе с ростом преступности, которая 
связана с многосторонними просчетами 
управленческого аппарата, а никак не с 
возникшими вдруг отклонениями в мо-
ральных принципах нашего народа.

Надо твердо сказать: пока в России 
есть пытки, результатам следствия верить 
нельзя, а правосудие в стране отсутствует. 
Между тем важнейшим способом полу-
чения показаний от подследственного 
служит совершенно противозаконная, но 
широко в нашей стране применяемая си-
стема пыток. Хотя обвиняемый не обязан 
давать показания против себя, его «физи-
ческими мерами воздействия» — пытка-
ми — сплошь и рядом вынуждают к таким 
показаниям.

И последнее. Подчиненность меди-
цинской службы мест следствия и мест 
заключения Министерству юстиции 
позволяет прокурорам и следователям 
отстранять независимых от тюремной 
администрации врачей от наблюдения за 
здоровьем заключенного и подследствен-
ного. В существующих у нас условиях до-
прашиваемый лишен возможности обра-
титься за медицинской помощью к врачу 
без чьего-либо разрешения. Нашумевшее 
на весь мир «дело Магнитского» могло 
произойти только потому, что медицина 
тюрьмы подчинена тюрьме, а не системе 
Минздрава. Это должно быть исправлено 
в соответствии с решением Совета мини-
стров России от 1992 года.

Пока есть пытки, 
правосудия в стране нет

Академик Андрей ВОРОБЬЕВ — о том, почему в России с ее советской системой 
исполнения наказаний должна быть запрещена смертная казнь

Андрей 
ВОРОБЬЕВ,

академик, 
специально 
для «Новой» 

Транзитный корпус Вологодской тюрьмы. Транзитный корпус Вологодской тюрьмы. 
Двое осужденных, доставленных в тюрьму Двое осужденных, доставленных в тюрьму 

из Закавказья, первые, кому смертная казнь из Закавказья, первые, кому смертная казнь 
заменена пожизненным заключением. 1994 годзаменена пожизненным заключением. 1994 год

ВОРОБЬЕВ Андрей Иванович, 
академик РАН и РАМН, действую-
щий завкафедрой гематологии и 
трансфузиологии Российской меди-
цинской академии последипломного 
образования (РМАПО), основатель 
Гематологического научного цент-
ра. Выдающийся врач и гражданин. 
Инициатор указа президента Бориса 
Ельцина (сентябрь 1992 года) о фи-
нансировании дорогостоящих видов 
лечения.

Министр здравоохранения в 
первом правительстве Российской 
Ф е д е р а ц и и  ( 1 9 9 1 — 1 9 9 2  г г . ) . 
Согласился возглавить ведомство с 
основополагающей целью — пере-
вести тюремную медицину из МВД в 
Минздрав.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Десталинизация 
в нашей стране явно 
приостановлена. 
До отмены 
российского 
моратория 
на смертную казнь — 
один шаг «

«
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громкий процесс

Сечин потерпел 

первое поражение —  

обанкротить РБК 

не получится

В 
российском уголовном 
суде, вопреки всякой ло-
гике и здравому смыслу, 
условный приговор счи-
тается победой стороны 
защиты и несмываемым по-

зором для прокуратуры. Всем понятно, 
что оправдать суд не может из высших 
соображений, потому что это «под-
рывает всю систему». Но в условиях 
полного отсутствия доказательств суд 
все же может обвиняемого отпустить. 
Формально признав его виновным. 
Один из сложных вопросов, которые 
стоят перед защитой в этой ситуации, 
связан с тем, нужно ли такой приговор 
обжаловать, чтобы с риском получить 
уже реальный срок.

Репутация наших арбитражных су-
дов несоизмеримо лучше, чем уголов-
ных. Профессионалы рынка с разных 
сторон подтверждают, что арбитраж-
ные судьи действительно допускают 
состязательность, вникают в суть аргу-
ментов, исследуют документы. Но исто-
рически российский крупный бизнес 
предпочитает судиться все же в других 
юрисдикциях, например, в Лондоне.

А итоги иска «Роснефти» к РБК вы-
глядят как довольно точная аналогия 
«условному сроку» для подсудимого, 
против которого у обвинения не было 
ничего.

Арбитражный суд Москвы формаль-
но удовлетворил иск «Роснефти», но 
фактически занизил сумму ущерба ре-
путации компании Игоря Сечина при-
мерно в 8 тысяч раз: с 3,1 млрд рублей 
до 390 тысяч. Гудвилл —  совокупность 
нематериальных активов компании, —  
с точки зрения суда, публикацией РБК 
был задет незначительно.

Это можно расценивать как до-
вольно явно сформулированный по-
литический сигнал. Аппетиты Сечина 
в последнее время стали слишком 
большими, и вот настала пора орга-
низовать разгрузочный день. Новая 
диета Игоря Ивановича, в частности, 
предполагает, что РБК ему пока не по 
зубам. Сумма в 390 тысяч рублей для 
медиахолдинга Михаила Прохорова 
смехотворна: она сопоставима с еже-
месячной заработной платой топ-
менеджеров компании. Банкротство 
холдингу, соответственно, не грозит, 
и уничтожить крупнейшее частное 
медиапредприятие России при помо-
щи атаки «деловой репутацией» не 
вышло.

«Роснефть» и ее первое лицо 
генерируют гигантское количество 
новостей, атакуя крупные россий-
ские редакции и попутно совершая 
загадочные сделки на внешнем и вну-
треннем рынках. Есть соблазн пред-
полагать, что «отскок» от РБК следует 
рассматривать как плату за успешную 

продажу акций компании междуна-
родному консорциуму инвесторов. 
То есть договор мог быть примерно 
таким: мы разрешаем вам продать ак-
ции, как вы хотите, но дать вам в этот 
же момент еще и РБК с Прохоровым 
было бы уже слишком. Даже у Игоря 
Ивановича, возможно, бывают двой-
ные сплошные.

Интересно, что успешная привати-
зация пакета акций «Роснефти» исполь-
зовалась защитой РБК как аргумент 
в пользу того, что репутация компании 
Сечина не пострадала.

Исторический процесс против СМИ 
с рекордными для России исковыми тре-
бованиями содержательно закончился 
победой журналистов, хотя согласно 
букве закона суд выиграла «Роснефть». 
Решение суда явно не соответствует 
задачам, поставленным истцом, кото-
рый был намерен отнять у РБК сумму, 
сопоставимую с его годовым оборотом, 
разорить компанию, лишить журнали-
стов работы и т.д. —  то есть устроить 
показательную акцию устрашения 
для всего медиарынка. В итоге РБК 
продолжит свою работу, а размеры 
пострадавшего гудвилла Сечина вы-
зывают улыбку —  и нам определенно 
не стало страшно. Юристы холдинга 
уже заявили о том, что даже нынешнее 
травоядное решение будет оспорено. 
Позиция редакции состоит в том, что 
публикация была законной и основан-
ной на фактах.

Впрочем, по медиарынку уже по-
ползли слухи, что история на этом не 
закончится. Если уничтожить РБК не 
получится, то его можно попытаться 
выкупить у Прохорова. Тем более что 
последний, кажется, совсем не против 
избавиться от актива, который в тече-
ние последнего года столько раз мешал 
его спокойной жизни. Представьте себе 
«обновленный» патриотический РБК, 
команду, в которую рекрутирует, на-
пример, пресс-секретарь «Роснефти» 
Михаил Леонтьев.

Арбитражный суд Москвы 
частично удовлетворил требования 
«Роснефти» к РБК, взыскав в пользу 
нефтяной компании по иску о защите 
деловой репутации 390 тысяч 
рублей вместо запрашиваемых 
3,179 млрд. Такой финал ответчики 
восприняли как победу.

П редставители «Роснефти» предпоч-
ли не называть своих имен в суде —  
и упорно молчали на попытки жур-

налистов в перерыве выяснить, под каким 
именем их цитировать. «Но почему? Вы 
стесняетесь представлять «Роснефть»?» —  
спрашивали журналисты юридическую 
команду «Роснефти» в составе четырех 
человек. Все юристы так и остались для 
СМИ безымянными «представителями 
нефтяной компании».

Первый представитель больше не 
ссылался на заключение Центра про-
фессиональной оценки, а объяснял 
суду, что высокая стоимость репутации 
«Роснефти» «обусловлена масштабами 
компании». В конце же выступления 
заявил, что доказывать причиненный 
вред компании вовсе и не обязатель-
но: «Размер компенсации должен быть 
большим, чтобы исключить дальнейшие 
нарушения, иначе даже после проигры-
ша РБК продолжит вредить репутации 
истца». Представляющий журналистов 
РБК адвокат Денис Товкайло возразил: 
«Предлагается по надуманному пред-
логу уничтожить большое СМИ и разо-
рить журналистов. Очевидно, что цель 
иска —  сделать так, чтобы журналисты 
больше никогда не писали ни о Сечине, 
ни о «Роснефти». 

Сумму исковых требований пред-
ставители РБК назвали неразумной 
и несправедливой. Денис Товкайло под-
считал, что авторам статьи для выплаты 
«Роснефти» компенсации потребуется 
2,5 тысячи лет. «Очевидно, такое реше-
ние суда будет не просто неисполнимым, 
оно будет абсурдным», —  подчеркнул 
Товкайло.

Представители «Роснефти» обра-
тили внимание на то, что, будучи про-
фессионалами, журналисты все-таки не 
представили ни одного доказательства 
достоверности изложенных фактов. 
В ответ сторона РБК заявила ходатайство 
о вызове в качестве свидетеля пресс-се-
кретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева. 
По словам адвоката Резника, готовившая 
публикацию Людмила Подобедова звони-
ла Леонтьеву с просьбой подтвердить или 
опровергнуть спорные сведения, но тот от 
комментариев отказался.

Суд отклонил это ходатайство, как 
и просьбы обеих сторон опросить спе-
циалистов в области экономики для 
оценки размера репутационного ущерба. 
И истец, и ответчики с этой целью доста-
вили в суд своих экспертов.

В прениях представители «Роснефти» 
резюмировали, что «за слова надо отве-
чать». А юристы РБК для сравнения на-
помнили, что в России средний размер 
компенсации за жизнь человека состав-
ляет 100 тысяч рублей.

В итоге Арбитражный суд Москвы 
частично удовлетворил иск «Роснефти» 
к  РБК.  По решению суда  ООО 
«БизнесПресс» (учредитель РБК), а также 
авторы статьи Тимофей Дзядко, Максим 
Товкайло, Людмила Подобедова и веду-
щий телеканала Константин Бочкарев 
должны выплатить в пользу нефтя-
ной компании «Роснефть» 390 тыс. ру-
блей —  в 8 тысяч раз меньше требований 
«Роснефти», посчитали в РБК. Суд также 
постановил удалить текст статьи с сайта 
РБК и дать опровержение. Глава юриди-
ческой службы РБК заявил, что медиахол-
динг будет обжаловать решение.

— Суд вынес решение в рамках 
правового поля, это уже большая побе-
да, —  прокомментировал позицию суда 
адвокат Алексей Мельников.

Представители «Роснефти» покинули 
зал суда группой, молча, от комментариев 
отказались.

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА —
специально для «Новой»

Смешной гудвилл

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

«За слова «За слова 
надо отвечать»надо отвечать»

Юристы «Роснефти» обосновывали Юристы «Роснефти» обосновывали 

беспрецедентную сумму иска беспрецедентную сумму иска 

«масштабом компании»«масштабом компании»
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ТОЙ ШКОЛЕ, 
КОТОРУЮ 
МЫ СОВСЕМ 
НЕ ЗНАЕМ, 
И КЛУБ 
ЗНАКОМСТВ 
СО СВОИМИ 
СОБСТВЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ

что это такое
У 

же стало возможно общаться одними смай-

ликами и стикерами, без слов. Переходим 

ли мы на письмо пиктограммами?

В интернет-общении мы часто пользуемся вне-

языковыми компонентами: картинками, гифками 

(анимированными картинками), но важнее всего 

эмодзи (маленькие смайлики, чаще всего это лицо 

с определенным выражением) и стикеры (смайли-

ки в виде картинок). Все чаще в соцсетях можно 

увидеть целые диалоги из одних эмодзи.

В лингвистике такие изображения называются 

пиктограммами. Первые письменности человека 

были пиктографическими: состояли из схемати-

ческих рисунков людей, животных и т.д. В обыч-

ной жизни пиктограммы мы можем встретить на 

дорожных знаках. Правда, в дорожных знаках 

изображения все же условны. Почему, например, 

на знаке «Проезд запрещен» изображен белый 

прямоугольник, он же «кирпич»? Вероятно, 

потому, что он похож на стену, преграждающую 

путь машине. Такие условные знаки называются 

идеограммами.

Проблема пиктограмм в том, что не всегда 

однозначно ясно, что означает конкретный ри-

сунок. Вспомним сказку Р. Киплинга «Как было 

написано первое письмо». В ней девочка Тефи 

послала маме картинку, с помощью которой про-

сила ее прислать для папы новую острогу взамен 

сломавшейся. Но мама решила, что на ее мужа 

напали, и побила посланца.

Чтобы четко понять смысл изображения, 

нужно быть в курсе договоренностей того сооб-

щества, которое им пользуется.

Но если пиктограммы так неудобно понимать, 

то зачем они нужны в наших переписках? Общение 

в интернете —   это что-то среднее между устной 

и письменной речью. Точнее, это фиксация устной 

речи на письме. И вот здесь возникает проблема: 

как зафиксировать большое количество инфор-

мации, которое в устном общении передается не-

вербально? Как передать на письме недоуменное 

пожатие плечами? Словами? Но странно писать 

в чате «Я пожимаю плечами» (такое тоже встре-

чается, но в виде шуточной ремарки: *пожимает 

плечами*). С другой стороны, всерьез использо-

вать в живом диалоге фразу «Я крайне озадачен» 

может только вулканец Спок из сериала «Звездный 

путь». В реальности же такой стиль общения бу-

дет воспринят как шутливый или издевательский. 

А смайлик «Лентача» (популярный новостной паблик 
«ВКонтакте». —  М. А.) понятен всем: .

Смайлики не обедняют речь, а даже, наоборот, 

добавляют в нее новые измерения. Например, 

с помощью эмодзи и стикеров можно:

— начинать и завершать диалог —  в устном 

общении это соответствует встрече и прощанию;

— увеличить скорость набора фразы —  это 

бывает очень полезно в чатах, где много людей 

пишут одновременно на разные темы; пока фор-

мулируешь развернутое предложение, обсужде-

ние может уйти в другую область;

— уточнить смысл высказывания, показав ин-

тонацию, с которой была бы произнесена фраза, 

если бы общение велось устно…

Как и другие элементы языка, разные смай-

лики могут быть по-разному уместны в разных 

ситуациях. В чате с друзьями нормально пере-

писываться только стикерами, а в письме препо-

давателю (даже хорошо знакомому) скорее будут 

встречаться только смайлики  или .

Значения многих смайликов могут варьиро-

ваться. Одни люди воспринимают эмодзи с от-

крытым ртом и брызгами из глаз как смеющееся, 

другие —  как рыдающее. Но тут группа людей, 

«договорившаяся» о значении смайлика, меньше, 

чем группа, унифициро-

вавшая дорожные знаки.

Однако, как ни разно-

образны значения смайли-

ков, всегда найдется что-то, 

что нельзя выразить с их 

помощью: например, вре-

мя и место встречи. Так что 

коммуникация в интернете 

все еще далека от того, чтобы 

совсем обходиться без слов.
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Мария АРИСТОВА, 
1-й курс НИУ ВШЭ, фундаментальная 

и компьютерная лингвистика

РЕАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ БРАТА И СЕСТРЫ:

Перевод:

— Ты погуляешь с собакой? Я посплю?
— Отстой, дерьмо, буе-е-е, подстава, нет, ни за 
что!!!
— Ты меня страшно огорчил.
— Ну, прости, так вышло.
— Я очень сильно расстроена!
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 Александр МИСТИН уехал 
в английскую частную 
школу учиться по программе 
международного 
бакалавриата, окончив 
10 классов в Москве. Его 
российские одноклассники —  
уже первокурсники, 
а он заканчивает школу 
в Великобритании

«Б»ДЕВЯТЫЙ

С 
егодня школа на-

много живее, чем 

обычно. Вместо 

привычных черных 

костюмов и белых 

рубашек —  джин-

сы и майки. Это один из нескольких 

дней в году, когда ученики, заплатив 

один фунт, могут прийти в школу не 

в форме. Все собранные деньги —  

на благотворительность.

Для благотворительности ученики 

организуют концерты, ставят спектак-

ли и устраивают ярмарки. И учатся: за 

высокие результаты в учебе дают грамо-

ты, и за каждую школа дополнительно 

спонсирует программу спасения лесов 

Амазонки. Я до сих пор так и не понял, 

делается ли все это из благих намерений 

или же для повышения статуса школы. 

Ведь школа —  это прежде всего бренд, 

который надо продавать.

Развитию бренда способствуют 

и форма, и многочисленные рекламные 

видео —  все, что представляет школу 

в лучшем свете. Севенокс (Sevenoaks) 

первой из частных школ перевела об-

учение в старших классах на систему IB 

(Международный бакалавриат). Именно 

результаты IB играют самую важную роль 

в привлечении новых студентов, я сам 

выбирал школу в первую очередь по по-

зиции в рейтингах.

…Пятница —  долгий день, уроки идут 

до четырех часов. Система IB гибкая: 

студенты выбирают шесть предметов для 

изучения: три на базовом и три на углуб-

ленном уровне. Из обязательных —  два 

языка, математика, гуманитарная и ес-

тественная наука в различных комбина-

циях. Бакалавриат делает ставку именно 

на всестороннее образование и развитие 

открытого мышления. Первое удается, 

второе —  не всегда.

Ключ к высоким баллам —  заучива-

ние материала, так что на уроках учителя 

крайне редко выходят за пределы про-

граммы. В науках, где эмпирические зна-

ния играют основную роль, это оправдан-

но. А вот английская литература сильно 

страдает —  особенно эссе, где требуется 

каждую мысль выделить в отдельный 

параграф, кратко выразить, подкрепить 

цитатой и только потом развить.

В школе есть разные кружки —  

в основном для подготовки к олимпи-

адам. Высшему образованию уделяют 

много внимания, у каждого ученика 

есть куратор, который помогает с по-

ступлением. Все пишут обязательную 

курсовую работу, по каждому предмету 

сдают итоговые экзамены.

В субботу многие старшеклассники 

собираются на небольшой концерт, не-

сколько человек ставят музыкальные но-

мера. Я живу в одном из семи школьных 

общежитий —  в Международном центре. 

Сюда попадает большинство старше-

классников-иностранцев, из пятиде-

сяти человек нас только трое англичан. 

Помимо индусов, гонконгцев и русских 

есть студенты из европейских стран, из 

Южной Америки и Африки. Образуется 

интересная смесь, изоляции конкретных 

культур практически нет, все общаются со 

всеми. Бывают разногласия, но никогда 

нет открытой вражды. Общежитие —  это 

не просто комнаты и кухня, это сплочен-

ное общество, и ученики очень гордятся 

своей к нему принадлежностью. Учителя, 

которые следят за порядком, живут тут 

же, с семьями и детьми. Именно к учи-

телям идут с проблемами. В помощи 

тебе никогда не откажут: с учебой ли, 

здоровьем, или личными трудностями, 

но близкие отношения между учителями 

и учениками —  большая редкость. Все 

преподаватели всегда готовы что-то до-

полнительно объяснить в рамках своего 

предмета, но вне этих рамок контакта 

практически нет.

Следующая неделя будет насыщен-

ной: выборы нового состава префектов, 

последняя игра школьной команды 

регби, вручение призов отличившимся. 

Севенокс пропитана духом соревно-

вания. Даже общежитие соревновну-

ется с другими. Соревнование идет за 

оценки, за места в университетах и пре-

жде всего —  за почет. Каждый год из 

старших классов общим голосованием 

выбирают группу префектов —  людей, 

которые берут на себя ответственность 

за разные стороны деятельности уче-

ников. Префекты получают особый 

отличительный галстук и пользуются 

всеобщим уважением. Особый галстук 

можно заработать за заслуги перед своим 

общежитием, за успехи в спорте, музыке 

или искусстве.

Способов достижения главной цели 

у Севенокс много. Когда их замеча-

ешь (и это субъективно), впечатление 

от школы немного портится.Но здесь 

комфортно, всегда царит атмосфера то-

лерантности, а учиться —  приятно.

В конце концов, 
именно здесь 
я открыл для себя 
философию, что 
полностью поменяло 
мое представление 
о дальнейшем 
образовании.

и почетГалстук
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У вас завелсяВзрослые бесконечно повторяют, что 
современные дети не читают, постоянно сидят 
в интернете, затыкают уши наушниками, ничем 
не интересуются. В этой рубрике школьники 
сами рассказывают о себе, подтверждают 
или опровергают расхожие мифы и делятся 
секретами 

С трашно смотреть, во что они играют за компью-

тером. Во что же играют и почему? Потому что 

всякая игра что-то дает игроку.

ОНЛАЙН-ИГРЫ. Игры, подразумевающие, что другие 

игроки тоже живые люди. Ребенок может просиживать в он-

лайн-игре долго и, что важно для него, счастливо. Особенно 

если ему трудно общаться, потому что он стесняется или 

боится. В игре никто не знает, кто он, и он стесняется мень-

ше. Некоторым легче начать общаться по скайпу во время 

командной игры. Игрокам приходится работать слаженно, 

чего невозможно добиться, если не общаться.

ИГРЫ-ФЭНТЕЗИ. По аналогии с книгами фэнтези —  

нечто вроде Толкиена (т.е. маги, драконы, рыцари и ком-

пания). Родители, особенно верующие, часто считают, что 

там демоны, колдуны и прочее бесовство. А ребенок играет 

в это, поскольку его, к примеру, достала рутина и вообще 

окружающая среда.

ЗОМБИ-АПОКАЛИПСИС. Случилась катастрофа, вы-

жили немногие, все кишит страшными существами, вам 

нужно от них спастись. Родители при виде зомби могут 

сводить ребенка к психиатру, отобрать компьютер и, на 

худой конец, грохнуться в обморок (личный опыт моего од-

ноклассника). Ребенок обычно обращается к таким играм, 

когда ему недостает острых ощущений.

ШУТЕРЫ. Вы в команде, у вас пушка, вам надо 

убить побольше противников раньше, чем убьют вас. 

Жанр «море-крови-по-колено» появился в компьютер-

ной индустрии одним из первых, и не зря. Часть ученых 

считает, что игры подобного вида позволяют сбросить 

напряжение, разрядиться и т.п. И дети, которых, скажем, 

достали в школе, приходят домой и устраивают себе час 

такой игры —  и потом уже не хотят оторвать сверстни-

кам конечности.

Данила КУКЛЯНОВ, 8-й класс, 
при участии Егора ЗЕНЦОВА, 9-й класс 



ПОНЕДЕЛЬНИК. Первый день 

в школе после каникул. Учителя 

пошли навстречу и не давали новых 

тем. Сложно было сосредоточиться. 

На уроке физики за окном пошел 

снег большими хлопьями. Захотелось 

выбежать из школы, играть в снеж-

ки, ловить ртом снежинки и лепить 

снеговика. Но впереди экзамены. 

Поэтому я вернулась ко второму за-

кону Ньютона, и теперь точно знаю, 

каким будет мое ускорение при паде-

нии на льду.

ВТОРНИК. День начался с исто-

рии. Мы постоянно изучаем войны, 

победителей, противников, запоми-

наем даты. Я читаю документы, пы-

таюсь понять причины событий, но 

это не мое. Мне больше нравятся ри-

сование и черчение. Рисовать люблю 

с самого детства и буду дизайнером. 

Понимаю, что в дизайне понадобится 

геометрия, но она мне порой непо-

нятна. Сегодня была тема «Уравнение 

прямой». Сначала я запуталась в связи 

между длиной и координатами векто-

ра и уравнением, но сосредоточилась, 

и все разложилось по полочкам. Завтра 

восемь уроков.

СРЕДА. Я всегда с нетерпением жду 

среды: предметов много, и каждый из 

них нравится по-своему. География —  

мой любимый предмет. Сегодня мы 

говорили о трудовых ресурсах и рынке 

труда в России. Никогда не думала, что 

уровень рождаемости и профильное 

образование так влияет на экономи-

ку. У нас замечательный педагог, на ее 

уроках всегда очень уютно и интересно. 

Если бы мне дали возможность награ-

дить лучшего учителя нашей школы —  

это была бы именно она.

Еще сегодня была химия, мы изучали 

химические свойства кальция. Наконец-

то я поняла, как работает разреклами-

рованный кальций D3 никомед! Очень 

люблю наблюдать за опытами, а еще 

больше сама их проводить.

Еще один любимый урок —  физика, 

и тоже благодаря педагогу. Мы физику 

не учим, мы в нее играем и ею живем.

На английском занимаемся разго-

ворной речью: много диалогов и кра-

сивых фраз. Мне нравится, что мате-

риал подается нестандартно. Кое-что 

надо зубрить, но в основном я стара-

юсь понять и не проводить аналогию 

с русским.

День был трудный. На информати-

ке немного отвлеклась и расслабилась. 

Мы редактировали видео, нужно было 

сократить хронометраж. С видео ин-

тересно работать. Можно делать кра-

сивые заставки, переходы, добавлять 

музыку.

К алгебре мы уже очень устали, но 

расслабляться было некогда. Все стро-

го, четко, как по формулам! Новые темы 

становятся все абстрактнее и дальше от 

реальности, поэтому их сложно пони-

мать, например «неравенства и уравне-

ния, содержащие степень».

Уроки закончились к четырем ча-

сам дня. Хочется спать, но еще домаш-

ние задания.

ЧЕТВЕРГ. Самый трудный день 

на этой неделе! Учителя как будто ре-

шили посмеяться над нами: сегодня 

не было такого урока, где нам не дали 

самостоятельной или контрольной ра-

боты! Ни одной новой темы. А еще наш 

класс сегодня писал диагностическую 

работу по обществознанию три урока. 

Диагностические выбивают из колеи. 

Мы пишем, пишем, а на изучение ма-

териала не остается времени. Зачем так 

делать?

Еще меня выбрали на олимпиаду 

по астрономии. Мы не изучаем ас-

трономию как предмет, но какие-то 

представления о звездах и солнечной 

системе у меня все-таки есть. Надеюсь, 

что напишу хорошо.

На русском мы писали сочинения 

в КИМах. Всегда думала, что не смогу 

написать сочинение по написанному 

тексту, но легкими оказались именно те 

темы, по которым я боялась не написать. 

Увлеклась и исписала полный лист.

ПЯТНИЦА! Ура! Последний учеб-

ный день на этой неделе! У нас было 

6 уроков, но с музыки нас отпустили, 

дав задание: дома надо будет сделать 

презентацию на тему «Народные про-

мыслы». На химии меня вызвали к до-

ске, я рассказала о свойствах кальция.

На долгожданной географии —  

новая тема: «Принципы и факторы 

размещения производства». К концу 

урока мы поняли, что климат имеет 

огромное значение: в середине урока 

у нас отключили электричество из-за 

ледяного дождя.

Отключили его и на улице, и дома, 

и в доброй половине нашего города. 

Я еще утром еле-еле дошла до шко-

лы: все вокруг было покрыто толстым 

льдом, даже деревья.

Они стали будто хрустальными, не-

которые сломались, некоторые упали 

на провода. Береза перед нашим домом 

выросла до девятого этажа, но согну-

лась до пятого. В школе отключили 

и отопление, стало холодно. Мечтала 

попасть в теплый дом, зашла в подъ-

езд —  лифт не работает, пришлось идти 

на восьмой этаж пешком.

Я очень надеюсь, что в скором 

времени все нормализуется. Ледышки 

слетят с веточек деревьев, и они снова 

будут тянуться к солнцу. А еще по доро-

ге в школу я видела снегирей. Значит, 

уже наступила зима. Мальчишки будут 

кидаться снежками, малыши — ловить 

снежинки языком, лепить снегови-

ков возле школы, кататься на лыжах 

с физруком.

Я люблю зиму —  особенно, сидя 

на любимом уроке, смотреть в окно на 

тихо падающий снег.

Узнала, каким будет ускорение

Татьяна 
САМОХИНА 
девятиклассница 
из Дмитрова 
о своей школьной 
неделе

при падении на льду

зомби
ИГРЫ-ПЕСОЧНИЦЫ. У вас есть вещи и материалы, 

и вы можете сделать почти что угодно, если это предусмотре-

но игрой. К этому жанру относится знаменитый Minecraft. 

К такому выбору приходят обычно те дети, у которых кре-

атива много, а руки кривые, ведь в «песочницах», чтобы 

сделать что-то хорошее (вроде гигантского замка), не нужно 

хорошо уметь что-то изображать, а нужна лишь идея.

СТРАТЕГИИ. Вы лидер, вам нужно выполнить мис-

сию (от «захвати мир» до «найди некий объект»). Это один 

из тех случаев, когда жаловаться-то особо и не на что, ведь 

у ребенка даже может прибавиться терпения и улучшиться 

способность продумывать действия.

RPG. РОЛЕВАЯ ИГРА. У вас есть персонаж и его воз-

можности. Нет, не ракетница, а Role-Playing Game, или 

ролевая игра. Как вид отдельно от других жанров не сущест-

вуют, но соединяются с любым из них. Ребенок может играть 

в них, когда хочет почувствовать себя кем-то другим, не тем, 

кто он есть. Кем угодно —  от средневекового рыцаря до кос-

монавта и от инженера XXX века до магистра-заклинателя.

Московская Московская 
областьобласть
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«Б»ДЕВЯТЫЙ

* * *
Как хороши, как свежи были класси-

ческие шпаргалки, в гармошку, выписан-
ные чернильным карандашом формулы 
на коленках, стыдливо прикрытые юбкой. 
Их хотя бы самостоятельно составляли, 
выписывали. С распространением гадже-
тов контрольные пишут так: один решает, 
затем «фоткает» и —  в рассылку.

* * *
Погружение образовательного про-

цесса во всемирную паутину меняет нашу 

школу куда радикальней, чем все нова-
ции, которыми пугают учителей и роди-
телей наробразовские чиновники.

Некогда изобретение книгопечата-
ния и, соответственно, издание учебни-
ков заложили основу привычной класс-
но-урочной системы. Без Гутенберга 
и его печатного станка не было бы 
Коменского, его педагогики и «Великой 
дидактики».

Как изменят сегодня суть и смысл 
образования интернет, никто толком 
предсказать не может. Одно очевидно: 
основа школы —  деление на классы, об-
щее расписание уроков, система оценок 
и контроля —  все теперь под вопросом.

* * *
Дети осваивают возможности ком-

пьютеров, смартфонов и прочих гадже-
тов куда быстрее родителей и учителей, 
куда свободней ориентируются в циф-
ровом мире. В школьном расписании 
впервые за всю историю человечества 
появился предмет, в котором изрядная 
часть учеников разбирается лучше учи-
теля,— «Информатика и компьютерные 
технологии».

Однако не стоит завидовать совре-
менному школяру. И ему в этой новой 
дигитальной цивилизации неуютно.

Электронный дневник не потеряешь, 
страницу с грозным замечанием или «не-

удом» из него не выдерешь, единицу на 
четверку не исправишь.

Да и пива с пачкой сигарет за углом 
на сэкономленные от школьных обедов 
деньги не купишь (родители теперь кла-
дут их на карточку, которой можно рас-
платиться только в школьной столовой).

Не успел сбежать с урока —  ловить 
покемонов, а мама уже получает эсэ-
мэску от классного руководителя…

Тотальный контроль. Фильм ужасов.

* * *
В недавно опубликованных воспоми-

наниях сестры Ленина о последних годах 
жизни и болезни брата читаем: «То обсто-
ятельство, что счет, даже в области самых 
простых операций, не удавался В.И., очень 
волновало и расстраивало его. Когда, 
например, 30 мая врачи предложили ему 
помножить 12 на 7 и он не смог этого сде-
лать, то был этим очень подавлен».

Но вождь пролетариату достался упор-
ный, и (читаем мы дальше)«когда ушли 
врачи, он все же решил эту задачку путем 
сложения (12 + 12 = 24; 24 + 12 = 36…)».

Нынче процент людей, которые смо-
гли бы (устно, в уме!) получить верный 
ответ на вопрос, сколько получится, если 
умножить 12 на 7, —  полагаю, невелик.

Отметим, что речь не о технаре. 
Подавленность пациента, не сумевшего 
с ходу решить задачу, связана вовсе не 

с необходимостью навыков счета самих по 
себе, а с тем, что неспособность выполнить 
эту операцию и для врачей, и для окру-
жающих, и для него самого стала свиде-
тельством общей деградации, очевидного 
снижения интеллектуального уровня.

Внедрение калькуляторов, а затем 
и компьютеров привело к тому, что поте-
ряны базовые навыки счета. Общее место.

Этот текст я пишу, естественно, на 
компьютере. Передовые страны переста-
ют преподавать первоклашкам навыки 
письма. Начинают сразу с освоения клави-
атуры. Что при этом происходит с мелкой 
моторикой руки, которую развивал неког-
да ненавистный предмет «Чистописание», 
а затем хотя бы «Письмо»? Как утверждают 
физиологи, с мелкой моторикой прямо 
связано многое в развитии ребенка, вклю-
чая развитие речи.

Классическое шкрабское замечание 
«Пишешь, как курица лапой» становится 
комплиментом. Хоть пишешь.

Гиподинамию —  «болезнь цивили-
зации» —  пытаются хоть как-то лечить: 
бег трусцой, специальные тренажеры. 
А как в современной школе лечат другие 
болезни прогресса —  потерю навыков 
счета? письма? Какими упражнениями 
осуществляется профилактика необра-
тимых последствий потери этих навыков?

Или деградация неизбежна?
Или это не деградация?

В 
есь этот год все мало-мальски за-
метные СМИ размышляли на тему 
«Чем плоха школа и можно ли ее 

хоть как-то исправить?». Самые обсу-
ждаемые темы в обществе —  школьные 
и детские темы: от суицидальных групп 
«ВКонтакте» до назначения нового ми-
нистра образования, от скандала в 57-й 
школе до трагической псковской истории. 
Школа —  самый консервативный общест-
венный институт —  меняется, и дается ей 
это с кровью и болью.

Дети перестали быть чистым листом, 
на котором пишут взрослые. Они стали 
понимать: я —  личность, я заслужи-
ваю уважения. Старые границы рух-
нули, как выстраивать новые —  никто 
не знает. Должен ли ребенок слушать 
учителя? А если ему дома говорят: твоя 
Мариванна —  дура? А если он и так это 
знает?

Кто должен учить ребенка не ру-
гаться матом на уроке? Школа, говорит 
семья. Семья, говорит школа. Обе оста-
ются в дураках. Коммунистического 
воспитания больше нет, а какое есть? 
Должна ли школа вообще воспиты-
вать? Семья и школа никак не дого-
ворятся, зато государство все знает. 
Патриотизм, говорит государство, при-
чем военный. И духовность.

У детей —  свои соображения.
Они теперь слушаться по умолчанию 

не готовы и учительского «Поговори мне 
еще, Иванов!», —  не терпят. И заниматься 
неприятным и бесполезным делом «по-
тому что потому» тоже не будут. «Зачем 
мне эта школа?» —  спрашивают они 
родителей. Родители сами себя про то же 
спрашивают.

У школы теперь нет монополии на 
знание. Все можно прочитать в интерне-
те. И зачем, спрашивается, теперь учеб-
ник, особенно единый? И зачем, спраши-
вается, учитель? Учителя рефлексируют, 
мучаются: и в самом деле, зачем я тут? 
Изобретают домашки, которые нельзя 
списать. А родители не понимают: как 
можно задавать детям на дом вопросы, 
ответов на которые нет в Сети?

Образовательное начальство тоже 
задается вопросом, зачем учитель. Ему 
кажется, если поставить техническо-
го сотрудника у интерактивной доски, 
то никакой учитель и вовсе не нужен. 
Но как только убираешь учителя —  на-
ступает блаженная пустота в детских 
головах. Вроде как и работают дети, 
кнопки нажимают, варианты выбирают, 
и все в полном соответствии со ФГОС, 
а на самом деле —  пустота, имитация, 
симулякр. Урок —  симулякр, домашнее 
задание —  симулякр, реферат, сочине-
ние, курсовая, диссертация —  сплошная 
культура симулякров.

И общей истины тоже нет. Ужасный 
зыбкий мир, в котором невозможно жить. 
И все кричат: дайте, дайте нам единст-
венно верное учение!

А школа болтается между этим 
зыбким, неопределенным будущим, 
куда тащит время, и прошлым, где было 
лучшее в мире советское образование, 
мокрейшая вода и синейшее небо, где 
была незыблемая истина, а учитель был 
ее носитель. А сейчас кто?

Школа перестала быть закрытым про-
странством: все, что ты говоришь в классе, 
завтра может оказаться на ютюбе. Все, 
что ты пишешь в соцсетях, завтра будет 

в департаменте образования с жалобой 
активных родителей. Все, что происходит 
в стране, завтра будут обсуждать у тебя 
в классе, и запретить обсуждать, отнять 
гаджеты, отказаться от соцсетей —  не вы-
ход, а значит, опять надо разрабатывать 
новые правила, и вырабатывать свои нор-
мы поведения в соцсетях, и думать о том, 
как говорить с детьми о том, о чем совсем 
не хочется с ними разговаривать, потому 
что не знаешь, что сказать.

И искать адекватные ответы на дет-
ские вопросы: а зачем мне это?

Ответы мы будем искать вместе 
с детьми, родителями, учителями, иссле-
дователями.

Наша новая вкладка называется 
«Девятый «Б»». Девятый —  потому что 
к девятому классу, как говорят родите-
ли, «подвозят мозги». Потому что без-
удержная подростковая тяга к общению 
сменяется желанием учиться. Потому что 
в девятом школьники взрослеют и начи-
нают задумываться. Потому что это время 
первых серьезных экзаменов. А «Б» —  
потому что классы «Б» традиционно про-
блемные. Вопросов много, ответов мало.

Будем думать.

Ирина ЛУКЬЯНОВА,
классный руководитель 9-го «Б»

«Зачем мне эта школа?»

«Или это не деградация?»
Евгений 
БУНИМОВИЧ:

ОТКРЫТЫЙ 
УРОК

 Учитель математики Евгений 
БУНИМОВИЧ, известный читателям 
«Новой газеты» как поэт и как 
уполномоченный по правам 
ребенка в г. Москве, размышляет 
об изменившейся роли школы 
в мире в двух новых журнальных 
публикациях с общим подзаголовком 
«Записки на полях школьных 
тетрадей»: «И что вас ждет, мои 
ученики?» в № 11 журнала «Знамя» 
и «Поколение Х, Y, Z» в № 11 
журнала «Дружба народов» за этот 
год. Сегодня 9 «Б» читает отрывок из 
публикации в «Знамени».
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Портрет и вокруг

Т 
рудно найти человека, лю-
бившего  Красноярские 
Столбы больше Александра 
Леопольдовича Яворского. 
Он был среди тех, кто добил-
ся создания заповедника и 

был первым директором этого заповед-
ника. Его арест и пребывание в лагере 
тоже были связаны со Столбами.

Арестован 22 сентября 1937-го по 
делу П.А. Абакумова. Это было одно 
из дел о гигантском «контрреволюци-
онном заговоре» в Красноярском крае. 
Заговорщики собирались отравить воду 
в Красноярске, убить товарища Сталина, 
взорвать железнодорожный мост и много 
еще чего.

В заключении прокуратуры, пере-
сматривавшей дело Абакумова в 1956 г., 
говорится:

«…Обвиняемый допрашивался неодно-
кратно, но в деле есть только один прото-
кол допроса. Три страницы не подписаны 
обвиняемым. <…>

<…> Установить и допросить о 
методах следствия по данному делу 
СТЕПАНОВА, бывшего нач. 4 отд. УГБ, 
мл. лейтенанта госбезопасности. Вы-

яснить, какими материалами о наруше-
нии законности со стороны СТЕПАНОВА 
располагают органы КГБ».

Из определения военного трибунала 
СибВО от 15 марта 1956 г.:

«Актом графологической экспертизы 
от 10.01.1956 установлено, что «собст-
венноручные показания» Косованова на-
писаны и подписаны работником УНКВД 
по Красноярскому краю СТЕПАНОВЫМ. 
<…> Протокол очной ставки Кускова с 
Яворским сфальсифицирован б. мл. лейте-
нантом МАТЫЦИНЫМ.

<…> Возбудить уголовное дело против 
СТЕПАНОВА и МАТЫЦИНА по обвине-
нию в предумышленной фальсификации 
дела по обвинению БЕЛИКОВА и др. 
(15 чел.)».

Яворского допрашивал другой сле-
дователь, Лобановский. Александру 
Леопольдовичу, среди прочего, вменя-
лось, что он якобы вел антисоветскую 
агитацию на Столбах и готовил группу из 
молодых столбистов-скалолазов, чтобы 
они перелезли через Кремлевскую сте-
ну и совершили террористические акты 

против руководителей СССР. Яворский 
все обвинения отвергал. Следователь 
сказал, что его будут бить. Яворский 
встал во весь свой немаленький рост, 
замахнулся на следователя табуреткой 
и сказал: «Только попробуй». Несмотря 
на возраст (ему было под 50), Яворский 
был в отличной форме, неделями жил в 
тайге, лазал сложными опасными ходами 
на скалах, ничего и никого не боялся. 
Такого попробуй — угробь.

И его не били. Следователь поступил 
проще: отобрал у него очки под предло-
гом, что он может разбить стекла и со-
вершить самоубийство. И на следующем 
допросе в протоколе писал не те ответы, 
которые давал Александр Леопольдович, 
а те, которые надо. Яворский такого 
подвоха не ожидал и подписал протокол 
не читая.

Кстати, очки ему так и не вернули, 
и первые письма из лагеря написаны 
не его почерком — мелким и острым, а 
большими круглыми буквами, писал, как 
мог, без очков.

В первом письме из Вятлага Яворский 
просит прислать ему: подушку, одеяло, 
носки, миску, алюминиевую ложку, пол-
литровую кружку. Присланную подушку 
у него почти сразу же украли (это была 
большая ценность в лагерной жизни), 
и Яворский просит прислать хотя бы 
какую-нибудь «думку». Еще он просит 
прислать справочник лекарственных 
рас тений. Полезная вещь, когда работа-
ешь в тайге на лесоповале.

Общие работы — это тяжелый физи-
ческий труд при весьма ограниченном 
питании. Яворский ослаб еще в тюрьме, 
а через 2 месяца лесозаготовок был пере-
веден в слабосильную команду, а потом и 
вовсе в инвалидную. И года не про шло, 
как сильный выносливый мужчина прев-
ратился в инвалида.

Однако пригодилось биологическое 
образование — его взяли в больницу 
сначала дневальным, а потом в лабора-
торию. К слову, многие воспоминания 
выживших в лагере примерно так и 

построены: сначала о том, как было не-
выносимо на общих работах, а потом — 
как прибился к больничке и потому 
выжил. Исключение, пожалуй, только 
Ефросиния Керсновская, которая сама 
ушла из больницы на шахту.

В больнице, «в тепле» у Александра 
Леопольдовича была возможность пи-
сать грандиозную поэму «Столбы». Тело 
его было в Вятлаге, а душа — на Столбах. 
Посторонний человек может назвать по-
эму графоманской. Да, стихи любитель-
ские. Но они пропитаны такой любовью 
к Столбам… А если еще учесть, где они 
были написаны.
«Пока я жив, я о Столбах мечтаю,
Они всегда незримо предо мной,
И думы в них, в них чувство, их я знаю,
В них дух неисчерпанный мой».

Из лагеря он вышел изможденным 
стариком. Вывез тетрадки с поэмой и 
передал на хранение сыну своего рас-
стрелянного столбовского друга Авенира 
Тулунина. О нем, как и о других столбов-
ских друзьях, он шифрованно спрашивал 
в письмах: «Как там наш бурундучок?» 
(У Тулунина было прозвище Венька 
Бурундук.) «Бурундучок заболел и по-
мер», — отвечали ему…

Затем поэма была издана в един-
ственном рукописном экземпляре, с 
рисунками художника Каратанова. Это 
была еще дореволюционная традиция, 
ныне умершая, — делать рукописные 
альбомы с иллюстрациями. Пожалуй, 
самое известное произведение этого 
жанра — «Сколько стоит человек?» 
Ефросинии Керсновской. В 2008 году 
поэма «Столбы» была, наконец, шикар-
но издана за счет краевого бюджета.

На воле и на любимых Столбах 
Яворский пробыл всего год. 31 декабря 
1948-го его арестовали по тому же самому 
обвинению, что и в 1937 году. «Я же за то 
уже отсидел?!» — удивлялся Александр 
Леопольдович. Но следователь Чертищев 
продолжал задавать те же вопросы, что и 
в 1937-м. Яворский опять, как и в 1937-м, 
все отрицал. «Судили» опять заочно, 
только не «тройка», а Особое совещание. 
На этот раз его отправили не в лагерь, а в 
пожизненную ссылку в Сухобузимский 
район. Вот это были танталовы муки — 
находиться в часе езды от Столбов и не 
иметь возможности на них побывать до 
самой смерти. Покинувшему место ссыл-
ки без разрешения светил лагерный срок.

Яворский такой был не один. Многих 
из тех, кто как-то умудрился выжить по-
сле «десятки», полученной в 1937—1938 
годах, арестовывали повторно и отправ-
ляли в пожизненную ссылку. Это были 
так называемые «повторники». Одним 
из основных регионов, куда ссылали 
«повторников», был Красноярский край. 
Так что у нас в вечной ссылке оказалось 
множество интереснейших людей, в том 
числе деятелей культуры, инженеров, 
врачей, которые сделали очень много 
для развития края. Но это уже совсем 
другая история.

Алексей БАБИЙ, 
председатель Красноярского общества 

«Мемориал», — 
специально для «Новой»

 Дело 
кремлелазов

История обвиненного в подготовке 

скалолазов для штурма 

кремлевских стен

Александру Леопольдовичу вменялось, что 
он вел антисоветскую агитацию на Столбах 
и готовил группу из столбистов-скалолазов, 
чтобы они перелезли через Кремлевскую стену 
и совершили террористические акты против 
руководителей СССР «

«

Яворский А.Л.Яворский А.Л.
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Яворский и Столбы: свободный человекЯворский и Столбы: свободный человек
на территории свободына территории свободы
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ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

ДЕЛО САДИСТОВ

В 36-й городской клиниче-
ской больнице Москвы в 
понедельник, 12 декабря, 

умер  подследственный — 58-летний 
москвич Сергей Булатников, аресто-
ванный месяцем ранее по подозре-
нию в квартирном мошенничестве. 
В больнице он провел более трех 
недель в состоянии комы.

Арестовали мужчину несмотря 
на его заболевания: сахарный ди-
абет 2-го типа и гипертоническую 
болезнь III степени. Через несколько 
дней после ареста его госпитали-
зировали с инсультом в больницу. 
Там он впал в кому, и его перевели в 
палату интенсивной терапии, где он 
лежал под охраной четырех сотруд-
ников Бутырской тюрьмы. Словно в 
таком бессознательном состоянии 
он может куда-то убежать или ока-
зать давление на свидетелей.

Как ранее рассказала «Новой 
газете» жена Сергея Булатникова, в 
свидании с умирающим мужем (что-
бы она могла за ним ухаживать) ей 
отказывал следователь.

— Состояние у него критическое. 
Сколько продлится кома и выйдет 
ли он из нее, врачи уже не знают… 
То есть про шансы мне ничего не 
говорят, — буквально три дня назад 
сказала «Новой» супруга арестанта.

В понедельник стало известно, 
что Сергей Булатников скончался. Об 
этом «Новой» сообщила журналист и 
бывший член ОНК Зоя Светова.

Добавим, что об освобождении 
Булатникова от охраны в больнице 
следствие просило даже Московское 
УФСИН. Как следует из письма 
представителей ведомства в след-
ственный отдел Мещанского ОВД, 
в «Бутырке» не хватает сотрудников 
и отвлекать силы на охрану арестан-
та, который находится в бессозна-
тельном состоянии, расточительно.

Однако следователь Мещанского 
ОВД Валерий Зыков, ведущий уго-
ловное дело о мошенничестве в 
отношении Булатникова, меру пре-
сечения ему не изменил ни на до-
машний арест, ни на подписку о не-
выезде. Хотя речь шла о еще не осуж-
денном человеке и подозреваемом 
в ненасильственном преступлении. 
Как ранее заверил «Новую» сам 
следователь, он в курсе состояния 
подследственного («Я в курсе всего 
вообще»), однако по всем вопросам, 
в том числе о причине отказа менять 
арестанту меру пресечения, он посо-
ветовал обратиться в пресс-службу 
ОВД. Пресс-служба, в свою очередь, 
попросила прислать официальные 
запросы, которые рассматривает в 
течение месяца.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

ДЕЛО 
О МИЛОСЕРДИИ 

А вдруг он
в коме совершит 
побег?

� В ходе прений сторон 
в Мосгорсуде гособви-
нение попросило приго-
ворить фигурантов дела 

об организации преступного сообщества бывшим 
руководителем антикоррупционного главка МВД РФ 
Денисом Сугробовым к различным срокам лишения 
свободы — от 5 до 22 лет. Как уточнил «Новой» адвокат 
Сугробова Эдуард Исецкий, максимальный срок — 
22 года колонии строгого режима — обвинение потре-
бовало для его подзащитного. Всего в деле 21 эпизод и 
10 обвиняемых, никто из них своей вины не признает. 

�  В  М о с к о в с к о м 
о к р у ж н о м  в о е н н о м 
суде сторона обвине-
ния попросила пригово-

рить Варвару Караулову к 5 годам лишения свободы 
в колонии общего режима за приготовление к вступ-
лению в запрещенную террористическую органи-
зацию «Исламское государство». Прокурор Михаил 
Резниченко заявил, что ее вина полностью доказана: 
девушка действительно в конце мая 2015 года втайне 
от родителей улетела в Турцию, чтобы вступить в ИГ. 
Но неудачно: в начале июня ее в составе группы из 
14 россиян задержали на турецко-сирийской границе 
и отправили в Россию. После чего, напомнил проку-
рор, она продолжила общаться со своим вербовщиком 
в интернете.

При этом обвинение не верит показаниям подсудимой 
о любовных мотивах поездки. «Никаких романтических 
причин здесь нет», — говорил прокурор, отмечая, что де-
вушка и вербовщик Саматов лично ни разу не встречались 
и не общались даже по скайпу — только по переписке.

Цитировалась и переписка между Карауловой и 
ее вербовщиком: оба обсуждали ее вторую попытку 
выехать в Сирию так, чтобы не узнала ФСБ. «Мне 
бы только слезть с крючка», — цитировал девушку 
прокурор. 

Защита Карауловой, в свою очередь, попросила 
оправдать подсудимую. Как заявил адвокат Илья 
Новиков, «у гособвинения крайне слабая позиция», и 
оно так и не смогло доказать причастность Карауловой 
к попытке вступить в ИГ с целью совершения тер-
рористических актов. По словам Новикова, беда 
Карауловой в том, что она сбилась с пути, попала под 
очарование вербовщика, влюбившись в него.

� Тверской район-
ный суд оштрафовал 
Международную орга-
низацию «Мемориал» 

на 300 тысяч рублей за отказ добровольно внести 
себя в реестр «иноагентов». Организацию признали 
виновной по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка 
деятельности НКО, выполняющей функции иностран-
ного агента). В «Мемориале» тем временем ждут за-
седания в Замоскворецком суде Москвы по иску к 
Минюсту об отмене решения о включении в реестр 
«иностранных агентов».

«В этой ситуации решение Тверского суда, который 
не стал дожидаться разбирательства дела по существу, 
а сразу вынес решение, выглядит странно», — говорят 
в организации.

Александра БУКВАРЁВА, Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА, 
Александра ТАРАНОВА,

Вера ЧЕЛИЩЕВА

В больнице Москвы под 
конвоем ФСИН скончался 
почти месяц находившийся 
в коме подследственный

ДЕЛО ГЕНЕРАЛА 
СУГРОБОВА

ДЕЛО 
КАРАУЛОВОЙ

Суд: Белореченский районный суд 
Краснодарского края
Подсудимые: врио начальника и 
бывшие сотрудники воспитатель-
ной колонии
Статьи: «Умышленное причинение 
вреда здоровью, повлекшее смерть» 
(ч. 4 ст. 111 УК), «Превышение 
должностных полномочий с приме-
нением насилия» (ч. 3 ст. 286 УК), 
«Злоупотребление должностными 
полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК)
Стадия: дело передано в суд
 Грозит: до 22,5 лет.

7 д е к а б р я  п р о к у р о р 
Белореченского райо-
на Краснодарского края 

утвердил и направил в суд обви-
нительное заключение в отноше-
нии 10 бывших сотрудников вос-
питательной колонии по делу об 
убийстве заключенного. Временно 
исполнявший обязанности началь-
ника колонии Владислав Иванов, 
а также бывшие сотрудники ко-
лонии Андрей Криволапов, Арсен 
Шамхалов, Павел Грицина, Муса 
Аллаев,  Сергей Андриященко, 
Роман Берсенев, Сергей Лабинский, 
Валерий Заднепровский и Валерий 
Савченко обвиняются в умышленном 
причинении вреда здоровью, по-
влекшем смерть 16-летнего Виталия 
Попа, и по ряду других статей УК. 
Шестеро из них, включая органи-
затора преступления Владислава 
Иванова, находятся под стражей, 
трое — под домашним арестом, и 
один — под подпиской о невыезде.

Потерпевших в уголовном деле 
семеро: мама убитого Виталия Попа 

и шестеро подростков, выживших 
после избиения сотрудниками ко-
лонии.

Согласно версии следствия, 
врио начальника колонии Владислав 
Иванов (как ранее сообщала «Новая 
газета») 24 ноября прошлого года 
приказал старшему инспектору 
отдела охраны Арсену Шамхалову 
встретить «сложный» этап, который 
прибудет ночью. При этом дал ука-
зание пропустить на территорию 
колонии охранников, которых там, 
согласно ведомственному приказу, 
быть не должно, и отключить видео-
камеры. Так всё и сделали. По непод-
твержденным данным, к полуночи, 
когда семерых подростков привезли 
в колонию, сотрудники были пьяны и 
готовы к «встрече».

Надев для устрашения шапки-
балаклавы, сотрудники завели всех 
семерых прибывших подростков в 
коридор ДИЗО (дисциплинарный 
изолятор) и начали избивать. Их раз-
дели догола, заставляли мочиться 
друг на друга и окунали головой в 
унитаз. Вся процедура продолжа-
лась 2—3 часа. 

Больше всех от избиения постра-
дал Виталий Поп: на его теле экс-
перты обнаружили следы не менее 
чем 17 ударов по жизненно важным 
органам, а сколько их было на са-
мом деле, можно только предпола-
гать. Активнее всего действовали 
старший инспектор отдела охраны 
Арсен Шамхалов и начальник ка-
раула Андрей Криволапов, именно 
их следствие считает виновными в 
смерти Попа. По версии следствия, 
подростка избивали наиболее же-

стоко потому, что он отказался мыть 
унитаз. Как рассказал «Новой газе-
те» адвокат Александр Попков, ко-
торый вместе с коллегой Андреем 
Сабининым представляют интересы 
потерпевших, свидетели показыва-
ли, что перед смертью Виталий Поп 
кричал избивавшим его сотрудникам 
колонии: «Относитесь по-челове-
чески!»

Остальные подростки, к счастью, 
остались живы, но получили серьез-
ные повреждения: закрытые череп-
но-мозговые травмы, сотрясения 
головного мозга, переломы ребер, 
многочисленные ушибы.

По словам Александра Попкова, 
трое медработников колонии в тече-
ние трех часов просили врио началь-
ника колонии Владислава Иванова 
вызвать скорую, но он игнорировал 
эти просьбы, а вместо этого давал 
указания скрыть происшествие. 

Трое из десяти подсудимых при-
знали свою вину частично, осталь-
ные семеро виновными себя не 
считают.

Александра БУКВАРЁВА —
специально для «Новой»

«Относитесь 
по-человечески!»
Так кричал 16-летний Виталий Поп, когда его 
убивали в Белореченской колонии

ДЕЛО
«МЕМОРИАЛА»
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СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМНАТА

Н а прошлой неделе в Москве прошел 
IX Всероссийский съезд судей, собрав-
ший в Колонном зале Дома союзов 

780 делегатов — представителей судов всех уровней. 
Съезд этот проходит каждые 4 года. И, казалось бы, 
в этот раз сценарий будет тот же: президент поста-
вит делегатам задачу повышать доверие общества к 
судебной системе, сами делегаты выступят со скуч-
ными отчетами-докладами о проделанной работе, 
произнесут речи о необходимости сохранять неза-
висимость и объективность, глава Конституционного 
суда в который раз скажет, что не все решения 
Европейского суда нужно безоглядно исполнять, 
ведь тем самым признаешь российское законода-
тельство второстепенным, а это «неверно». Но никто 
не поднимет вопрос, когда же ФСИН перестанет воз-
ить арестантов на суды в узких «стаканах» перепол-
ненных автозаков, что сделать для того, чтобы СИЗО 
не переполнялись, и когда людей перестанут сажать 
по ненасильственным статьям. Так оно и было: и 
приветственное слово, и отчеты-доклады, и Валерий 
Зорькин про ЕСПЧ… Но в этом году вопросы гумани-
зации неожиданно все же прозвучали. Со стороны 
главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, который 
не первый год преодолевая множество препятствий, 
пытается добиться декриминализации и смягчения 
наказания хотя бы по незначительным уголовные 
преступлениям. Зачем? Да чтобы не калечить судьбы 
людей, которые еще могут исправиться. Ну и избе-
жать ошибочных приговоров, которые очень часты. 
Что очень важно: Лебедев оперировал реальными 
цифрами и свежей статистикой. «Новая» приводит 
основные тезисы его выступления.

Тезис I. Что удалось

По статистике главы Верховного суда, за послед-
ние пять лет удалось снизить количество людей, 
осужденных за незначительные правонарушения. 
На 40% сократилось число лиц, осужденных к ли-
шению свободы: с 312 тыс. человек до 219 тыс. На 
80% снизилось и количество обвиняемых, которых 
во время следствия брали под стражу. А количество 
судимых подростков сократилось в четыре раза, что 
позволило ликвидировать 36 исправительных коло-
ний, 35 воспитательных колоний и 8 следственных 
изоляторов.

Количество осужденных бизнесменов за по-
следние 5 лет сократилось в 4 раза — с 8 до 2 тысяч 
человек. Из них более 60% осуждены за мошенни-
чество. Реальный срок получил каждый четвертый 
предприниматель. При этом еще каждого четвертого 
суды освободили от уголовной ответственности или 
наказания.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в 
прошлом году была избрана менее чем 200 бизнес-
менам, а 69 фигурантов суд отказался арестовать.

«Несмотря на очевидные позитивные изменения, 
сохраняются достаточные правовые условия для 
дальнейшей гуманизации уголовного законодатель-
ства», — говорил Лебедев. И, развивая эту тему, рас-
сказал, что только за первое полугодие текущего года 
из 473 тысяч дел, поступивших в суды, свыше 57% 
относились к преступлениям небольшой тяжести, а 
22,5% — к преступлениям средней тяжести. При этом 
от уголовной ответственности было освобождено за 
преступления небольшой тяжести свыше 72 тысяч 
человек (27%), а за преступления средней тяжести, 
совершенные впервые, — более 30 тысяч (24%).

Тезис II. Гуманизация

Прежде всего, глава ВС акцентировал внимание 
на роли судов в делах, связанных с предпринима-
тельской или иной экономической деятельностью, 
которая должна заключаться не только в том, чтобы 
защитить граждан от преступлений, но и встать на 
защиту права и собственности тех бизнесменов, кто 
незаконно попадает в СИЗО. «Недопустимо, когда 
экономические споры разрешаются с использова-
нием уголовных средств и тем более незаконного 
уголовного преследования предпринимателей», — 
подчеркивал председатель Верховного суда.

Кроме того, по итогам IX Всероссийского съезда 
судей было вынесено постановление, в котором 
Верховный суд среди прочего попросил правитель-
ство разработать и внести в Госдуму законопроекты, 
касающиеся судьбы осужденных. В частности — 
при рассмотрении вопросов условно-досрочного 
освобождения и освобождения в связи с тяжелой 
болезнью, препятствующей отбыванию наказания, 
создать специальные наблюдательные комиссии в 
субъектах Федерации.

Тезис III. Декриминализация

Вячеслав Лебедев озвучивал коллегам и то, 
что пытался донести последнее время до СК, 
Генпрокуратуры и МВД, — ряд преступлений нужно 
переводить из Уголовного кодекса в разряд «уголов-
ного проступка». Это новый институт назначения меры 
уголовно-правового характера. Это нарушение, но 
не преступление. За него в тюрьму не посадят. Хотя 
какое-то наказание тоже будет. Например, человека 
могут подвергнуть штрафу или отправить на обяза-
тельные или исправительные работы. То есть еще раз: 
Лебедев предлагает, чтобы за совершение нетяжкого 
преступления человека сначала привлекали к адми-
нистративной ответственности, и только лишь при по-
вторном совершении правонарушения — к уголовной.

В чем гуманизация? Отработав срок, гражданин 
сможет начать жизнь с чистого листа: судимости, ко-
торая влечет существенные социальные ограничения, 
при уголовном проступке не предусмотрено.

«Это направление заслуживает дальнейшего 
развития. Введение уголовного проступка позволит 
исключить некоторые составы из числа уголовно на-
казуемых деяний, сохранив за эти нарушения такие 
эффективные меры ответственности, как исправи-
тельные и принудительные работы, не характерные 
для КоАП РФ», — отмечал Лебедев.

В разряд «уголовного проступка» можно, по мне-
нию главы ВС, было бы отнести статью 171 УК РФ (не-
законное предпринимательство или осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации 
или без лицензии).

Председатель ВС подчеркнул, что в суды ежегодно 
поступает около 1 млн уголовных дел, больше поло-
вины из них — по преступлениям небольшой тяжести. 
Причем каждое четвертое дело прекращают сами 
суды. Именно поэтому он и предлагает не привлекать 
к уголовной ответственности за отдельные составы 
преступлений.

Тезис IV. Соблюдение Европейской 
конвенции

Приводя краткую справку о деятельности ВС за 
последние четыре года, Лебедев отметил, что было 
принято свыше 90 правовых позиций, направленных 
на устранение имевшихся противоречий в правопри-
менительной практике арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции, исключающих возможность пра-
вовой неопределенности и отказ от судебной защиты. 
Конкретно пленум ВС РФ принял 180 постановлений, 
из которых более 50 — по применению норм права и 

разъяснению вопросов судебной практики, 28 — по 
законодательным инициативам. Также пленумом 
неоднократно давались разъяснения о применении 
судами Европейской Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод.

Кстати, председатель Верховного суда рассказал о 
своих недавних встречах с представителями европей-
ского сообщества, в ходе которых председатель ЕСПЧ 
Гвидо Раймонди подчеркнул, что суды в России все же 
пока еще прислушиваются к постановлениям ЕСПЧ 
и к Европейской конвенции. (Прислушивается, но 
не ко всем. Напомним, 15 декабря Конституционный 
суд будет рассматривать запрос Минюста России, не 
желающего исполнять решение ЕСПЧ по выплатам 
компенсации экс-акционерам ЮКОСа.) Сам предсе-
датель ЕСПЧ Гвидо Раймонди с трибуны съезда со-
общил, что Россия перестала занимать первое место 
по количеству жалоб, подаваемых в Европейский суд, 
но при этом количество жалоб из России все равно 
большое.

Тезис V. Как достичь независимости

По словам Вячеслава Лебедева, по инициативе ВС 
принят закон, в котором установлена возможность 
применять приказное производство в арбитражном 
процессе, а в гражданском процессе — процедуру 
упрощенного судопроизводства. Это позволит по-
высить оперативность и снизить нагрузку на судей.

Снизить нагрузку поможет, в частности, и возмож-
ность подачи документов в суд в электронном виде, 
которая с 1 января будущего года появится у участ-
ников процесса. Уменьшению судебной нагрузки, по 
словам Лебедева, будут способствовать и определе-
ние оптимальных сроков рассмотрения дел, и совер-
шенствование порядка извещения лиц, участвующих в 
деле, в том числе с использованием информационных 
технологий, и расширение институтов досудебного и 
внесудебного регулирования споров и т.д.

В целях же повышения независимости и объек-
тивности Лебедев в который раз отметил необходи-
мость информационной открытости судов, а также 
распорядился обязать помощников в суде работать 
с разными судьями, а не с конкретным судьей, и 
создать в системе судов общей юрисдикции само-
стоятельные апелляционные и кассационные суды.

«Все решения съезда нам необходимо выпол-
нить», — резюмировал по окончании председатель 
Верховного суда. А что будет в течение следующих 
четырех лет реализовано — увидим.

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая»

В защиту проступка
Председатель Верховного суда настаивает: гуманизация 

уголовного законодательства должна продолжаться.

Итоги съезда судей

В Колонном зале Дома союзов собрались 780 представителей судов всех уровней
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технологии

Из видео байта 
не выкинешь

Манипуляции общественным мне-
нием и слежка, использующие анализ 
так называемых Больших данных, ставят 
перед обществом проблемы в нескольких 
важных аспектах. В первую очередь это 
этическая проблема сбора информации 
о личности из закрытых и открытых 
источников. Большие изменения, ко-
торые массовый потребитель пока не 
замечает, происходят в системах хране-
ния. Впервые в истории человечества вся 
информация хранится вечно.

Еще недавно период хранения дан-
ных с камер наблюдения был всего 
2 часа, но все видео с сервисов типа 
YouTube, размещенное еще в начале века, 
там так и осталось. Это принципиально 
другая ситуация. Человеку даны теперь 
механизмы постоянной фиксации жиз-
ни. А все фото, сохраненные в соцсетях, 
остаются там навечно.

По конкретным прецедентам понят-
но, что если человек удаляет свои запи-
си, они все равно хранятся на серверах 
(и к ним теоретически можно получить 
доступ. — Ред.). Даже в Германии, где 
закон очень жестко защищает персо-
нальные данные, такие случаи уже были 
(конкретно — с Facebook).

Люди могут фиксировать свою жизнь 
очками виртуальной реальности. В 80-х 
годах встречались фрики с камерами на 
головах, их сегодняшние наследники — 
мотоциклисты с видеорегистраторами 
на шлемах. В некоторых странах даже 
автомобильные видеорегистраторы за-
прещены. Поэтому в России падение 
метеоритов в Челябинской области за-
писано множеством устройств, а кое-где 
это было бы категорически невозможно.

Имеет ли право человек фиксировать 
на видео все, что видит глазами? Пока 
такой коллизии еще нет, но она возник-
нет очень скоро. Если вы смотрите, как 
человек набирает ПИН-код в банкома-
те, вы можете не запомнить последова-
тельность действий. Но, придя домой, 
вы легко восстановите все нажатия в 
покадровом воспроизведении в очках 
виртуальной реальности.

А ведь все эти устройства загружают 
данные в облачные сервисы, где они мо-
гут попасть в распоряжение других лю-
дей независимо от желания снимавшего. 
В рамках маркетинговых соглашений к 

видеохостингу имеют технический доступ 
множество совершенно неожиданных 
партнеров. Например, по базам публич-
ных видео- и фотосервисов был создан 
сервис Find face, позволяющий устано-
вить человека просто по фотографии.

Конкуренция приведет к быстрому 
прогрессу этой технологии: распозна-
вание отпечатков пальцев, голоса и лиц 
совершенствуется непрерывно.

Что может рассказать 
смартфон

Люди размещают свои данные добро-
вольно, часто даже не осознавая этого. 
Владелец смартфона при первой регистра-
ции сдает огромное количество персональ-
ной информации. По тому, как вы исполь-

зуете гаджет, современные алгоритмы могут 
установить даже ваше вероисповедание. 
Например, если владелец годами отключает 
смартфон каждую субботу, можно сделать 
вывод, что он правоверный иудей.

В Нигерии и большинстве стран 
тропической Африки нет полноценного 
статистического наблюдения, его зани-
мает анализ данных сотовых операторов. 
Статистика по населению получается от 
сотовых операторов.

Местный провайдер NordTelecom 
оценивал качество образования по ана-
лизу текстов SMS-сообщений населения. 
Таким способом с вероятностью 84% 
определялся уровень образования або-
нента. Это позитивный пример исполь-
зования Больших данных при разработке 
программ повышения образования в 
различных регионах.

Отдел кадров в облаках
Мы все опасаемся государства, но сле-

дят больше всего корпорации. Обработка 

Больших данных требует средств, техно-
логий и кадров. В первую очередь деньги 
вложат те, кто сможет быстро продать 
анализ вашей персональной информа-
ции: Google, Facebook, Apple, Microsoft 
и им подобные крупные международные 
игроки рынка.

При запуске новых компаний, услуг 
и продаже данных они заинтересованы в 
маркетинговых исследованиях вашего по-
требительского поведения. Игра Pokemon 
Go и те, что последуют за ней, запускают-
ся в расчете на уже рассчитанную модель 
поведения населения.

Международные корпорации в России 
и крупнейшие отечественные компании 
очень жестко следят за своими сотрудни-
ками. На корпоративных серверах уста-
навливаются программы, контролирую-

щие голосовой трафик, переписку, мес-
сенджеры и почту. Большинство сотруд-
ников это знают, пользуясь сторонними 
защищенными сервисами. Корпорации 
стремятся вскрыть и эту почту. Бизнес, 
как правило, знает о вас гораздо больше, 
чем государство.

Работа на рейтинг
Вся ваша жизнь влияет на кредитный 

рейтинг. Для этого банки отслеживают 
данные клиента в социальных сетях, ведь 
заполняя заявку на кредит, вы указываете 
свою страницу (многие уже догадались, 
что лучше не указывать). Найти вас там 
банки, имея договоры с социальными 
сетями, могут по телефону, адресу элек-
тронной почты, указанной в договоре.

Их находки подчас весьма любопыт-
ны. Группа, создавшая механизм оценки 
кредитоспособности заемщика по дан-
ным из сети «ВКонтакте», нашла связь 
между количеством загруженной на стра-
ницу клиента музыки и вероятностью, что 

он не вернет кредит. Конечно, посадить 
на такую работу людей, физически чита-
ющих тексты, нереально. И корпорации, 
и государство приходят к автоматизации 
сбора и анализа колоссальных объемов 
информации о гражданах.

Как работает 
«полицейское 
государство»

На одном уровне отслеживают массо-
вые настроения, уровнем ниже исследуют 
отдельные группы и лидеров мнений, от-
дельно же занимаются лишь людьми, на-
ходящимися в какой-либо группе риска.

Это не только в России происходит. 
Я с некоторой иронией отношусь к мнению, 
что у нас строят полицейское государство. 
Когда у нас перестанут пилить бюджет на 
строительство Большого брата, может, что-
то и получится. А пока коррупция в право-
охранительных органах этому препятствует.

Да и государство не находится на пе-
реднем крае этого процесса, оно всегда 
догоняющий игрок. Правительственные 
идеи тотального контроля лишь клониру-
ют или расширяют корпоративные разра-
ботки. Я говорю о массовых практиках, 
не о слежке за отдельными террористами 
или оппозиционерами. Это вообще не Big 
Data, потому что таких людей и информа-
ции о них совсем немного.

Часть Больших данных есть только 
у государства. Например, обобщенные 
потоки на транспорте или от сотовых 
операторов. По сигналам WiFi можно 
отследить передвижения конкретного 
смартфона и человека.

Спецслужбы и полиция могут объе-
динить все данные с камер наблюдения 
в единую систему, например, и анализи-
ровать лица людей в реальном времени 
в масштабах мегаполиса или региона. 
Можно объединить системы пассивного 
сбора информации: звуковые датчики в 
городах в совокупности укажут точное 
место выстрела или любого интересного 
государственным органам звука, автока-
тастрофы например.

Зато у них негров 
дискриминируют

Правозащитники в США сего-
дня борются с системой ВСТАВИТЬ 
НАЗВАНИЕ, связанной с Агентством 

Геном 
Большого брата

Больше всего информации о нас собирают 

корпорации, но государство активно отыгрывает фору. 

В эпоху Big Data Оруэлла пора переписывать

Википедия определяет Большие данные 
(англ. Big Data) в информационных 
технологиях как «совокупность подходов, 
инструментов и методов обработки 
структурированных и неструктурированных 
данных огромных объемов и значительного 
многообразия».
Википедия и сама по себе — проект 
эпохи Больших данных, где они отлично 
структурированы, и потому работать с ними 
может любой пользователь. А вот, например, 
анализ огромного массива фотографий 
человека, разбросанный по социальным 
сетям в хаотическом порядке, — сложная 
задача не только для человека, но и для 

компьютера. Сегодня с ней прекрасно 
научились справляться, и это для технологий 
Big Data — далеко не предел.
О возможностях, которые дает государству 
и крупным корпорациям анализ Больших 
данных, «Новой газете» рассказал 
Иван БЕГТИН, директор Некоммерческого 
партнерства «Информационная культура» 
(http://www.infoculture.ru), ведущий 
многочисленные проекты в области так 
называемого «Открытого государства». 
Важнейшие темы его исследований: 
информационные системы, архитектура 
ПО, управление проектами, IT, электронное 
государство.

Владелец смартфона при первой регистрации 
сдает огромное количество персональной 
информации. По тому, как вы используете гаджет, 
современные алгоритмы могут установить 
даже ваше вероисповедание «

«

Иван БегтинИван Бегтин
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национальной безопасности, анализи-
рующей активность в социальных сетях. 
Многие специалисты подозревают, что 
многочисленные сайты-анонимайзеры, 
позволяющие обеспечить анонимность 
пользователя, также финансируются 
спецслужбами разных стран. И чем луч-
ше их публичная репутация, тем больше 
у них поток информации, которую поль-
зователи хотят скрыть. По американским 
законам провайдер не имеет права пре-
дупредить клиента, что его переписку 
читают спецслужбы.

Это очень похоже на нашу ситуацию, 
разница только в прогрессе индустрии. 
Технологически среда на Западе изна-
чально была очень сложной, а контроль 
затруднен, несмотря на передовые дости-
жения. Китай построил моноструктуру 
контроля с простой и ясной архитекту-
рой. Мы где-то посередине, но постепен-
но движемся в сторону Китая.

При этом алгоритмы анализа зависят 
от постановки задач, поэтому результа-
ты их работы могут отражать различные 
уровни предубеждений, вплоть до ра-
сизма. Для судов США система Compass 
рассчитывает сумму залога, который 
разумно внести за конкретного чело-
века. В нее загружается его судебный и 
поведенческий профиль: пол, возраст, 
происхождение, образование, прохожде-
ние по делам учета — сотни параметров. 
После анализа машина выдает рекомен-
дацию, какую сумму залога назначить. 
Выяснилось, что цветным почти гаран-
тированно назначают более высокий 
залог. Американские правозащитники 
борются с этой практикой.

Ваш геном очень 
важен для нас

Но раса и национальность объединя-
ют огромные группы людей. Генетическая 
же информация конкретного человека — 
это принципиально новый уровень этики 
для работы с Большими данными.

В любом крупном городе люди могут 
за свой счет секвенировать геном и уз-
нать, например, о возможном развитии 
ишемической болезни сердца в будущем. 
Минимальный набор тестов стоит сейчас 
14 000 рублей, но постепенно дешевеет, и 
многие начинают это потихоньку делать. 
В России таких около 60 000, а в США в 
2014 году секвенирование прошли пол-

миллиона человек, в нынешнем, думаю, 
около миллиона. Почти всегда это делается 
добровольно в рамках ДМС. Некоторые 
медицинские компании в последнее время 
уже начали эту услугу навязывать.

В течение 8 лет набирает силу пробле-
ма генетической дискриминации. Если 
секвенирование указывает на высокую 
для вас вероятность болезни Альцгеймера 
и до этого вам осталось лет пять, в России 
к этому отнесутся философски: горизонт 
планирования у большинства граждан 
два-три года. Но в странах, где люди и 
компании смотрят вперед лет на 20, че-
ловеку начинают повышать стоимость до-
бровольного медицинского страхования. 
У многих страховка подорожала в разы. 
С 2002-го по 2008-й в Конгрессе США 
шли баталии, закончившиеся принятием 
такого закона, запрещающего генетиче-
скую дискриминацию.

Ведь если работодатель оплачива-
ет человеку ДМС, в рамках трудового 
договора он может обязать его пройти 
секвенирование. У нас такой массовой 
практики пока нет, на рынке анализа 
генетической информации есть лишь 
несколько компаний. Готов поспорить, 
в скором времени они начнут лоббиро-
вать идею бюджетного финансирования 
генетических исследований для больших 
групп граждан.

Когда стоимость услуги снизится, они 
начнут придумывать причины. Сначала 
преступников одновременно с дактило-
скопией обяжут пройти секвенирование, 
затем сотрудников силовых органов, 
далее бюджетников. Всеобщую дактило-
скопию ввести сложно, она устойчиво ас-
социируется с преступностью. А геном — 
с медициной. Сегодня уже предлагают 
секвенировать нерожденных детей, чтобы 
знать, кто родится с серьезными откло-
нениями. Об этом сравнительно недавно 
снят фантастический фильм «Гаттака».

Все это Большие данные, которые 
будут храниться до вашей смерти. Если 
у вас есть брат-близнец, ваш анализ даст 
государству и компании-оператору в руки 
и его личные данные полностью. А также 
половину генома вашего отца, матери, 
братьев и сестер.

Кому принадлежат данные о вашем 
геноме? Ряд законов позволяет изъять 
результат анализа в компании, проводив-
шей исследования. Но хранится он в циф-
ровом виде, и предотвратить копирование 
в любых целях затруднительно.

И это перспектива ближайших 10 лет. 
Уже сейчас запрещено вывозить из России 
генетический материал. Расшифровку ге-
нома в зарубежном сервисе вы можете 
сделать только нелегально.

Надо понимать, что анализ Больших 
данных всегда предлагает совершенно не-
очевидные опосредованные выводы. При 
переходе к конкретной личности всегда 
остается возможность ошибки. Сегодня 
банки еще не интегрированы с социаль-
ными сетями, они не могут автоматически 
узнать, что клиент сменил место работы. 
Но разговоры о таких возможностях среди 
специалистов уже идут, хотя это на грани 
вторжения в частную жизнь.

Коммерческие и рекламные пред-
ложения вам на почту и в мессенджеры 
все чаще приходят в результате изучения 
вашей потребительской активности. Это 
только начало, сегментирование пользо-
вателей можно делать гораздо более глу-
боким. Допустим, показать определенную 
рекламу всем, кто за последнюю неделю 
купил новый холодильник.

Сканер 
для ваших карманов

Активность государства сегодня 
несопоставима со слежкой компаний. 
Государство сильно в первую очередь 

тем, что может получить доступ к инфор-
мации бизнеса.

Года три назад в Италии запустили 
проект налоговой службы, сравнивающий 
среднемесячный доход и расходы граждан 
начиная с определенной суммы расхода. 
Если в месяц человек тратит условно 20 
тысяч евро при подтвержденном доходе 
3 тысячи, к нему в гости идут инспекторы 
и задают конкретные вопросы.

Это именно анализ Больших дан-
ных из хранилища налогового ведом-
ства, отслеживающего все финансовые 
транзакции. И наши налоговики легко 
могут это сделать сегодня. Например, 
если расходы большинства сотрудников 
конкретной компании не соответствуют 
доходам, значит, директор выплачивает 
часть зарплаты в конвертах и ему можно 
слать предупреждение.

Многих данных еще нет, но можно 
начать их собирать. Китай уже планирует 
эксперимент с социальным рейтингом 
граждан. Вот в сервисе «Яндекс.Такси» 
вы после поездки оцениваете таксиста. 
А ведь и он может вас оценить — веж-
ливость, чистота одежды и так далее. Из 
дорогих парикмахерских и клиник вам 
звонят службы оценки качества и инте-
ресуются вашим мнением, выраженным 
по 10-балльной шкале.

Такие оценки есть в интернет-сер-
висах по подбору врачей, репетиторов, 
мастеров ремонта и так далее. Все рей-
тинги изучают, насколько тщательно и 
последовательно вы выполняете пра-
вила. Но ведь и законы — это тоже пра-
вила. И в Китае в социальный рейтинг 
будут закладываться нарушения ПДД, 
административные наказания, частота 
просрочек квартплаты, кредитов и лю-
бых регулярных платежей вообще.

В итоге сформируется ваш рейтинг. 
Если он высок, с вас, например, не 
возьмут предоплату в отеле. Участие 
человека в волонтерских движениях, 
социально ориентированных НКО, 
например, увеличат рейтинг. А пьяное 
буйство в самолете может так его пони-
зить, что гражданину разрешат покупать 
авиабилеты с большими ограничениями 
или по повышенной цене. Советую по-
смотреть посвященную этой технологии 
1-ю серию 3-го сезона фантастического 
сериала «Черное зеркало».

Я на это смотрю как на вполне воз-
можное будущее. И государство будет 
модерировать систему социальных рей-
тингов, использовать их в манипуляциях 
гражданами. Организация такой систе-
мы в пределах МКАД вполне возможна 
и сегодня, но Россия, полагаю, будет 
далеко не первой страной на этом пути. 
В кандидатах у меня ряд городов в Европе, 
Сингапур, где это уже обсуждается.

Анализ Больших данных обещает и 
много хорошего. В недалеком будущем 
передающие информацию в интернет 
вживленные устройства контроля давле-
ния и других медицинских параметров 
позволят мгновенно обнаруживать место 
и время убийства, смерти от несчастного 
случая, избиения и изнасилования.

Хотел бы уберечь интересующихся 
граждан от иллюзий: если наше госу-
дарство станет экономически мощным 
аналогом западных демократий, слежка 
на самом деле усилится. Где растет эконо-
мика, там корпорации наращивают влия-
ние, имея при этом тесные связи и общие 
интересы с государственными органами.

Думаю, все практики, которые даны 
власти прогрессом, будут применены. 
Но не политика в первую очередь волнует 
власть, она полезла во все сферы, касаю-
щиеся наших денег. Если анализ Больших 
данных позволит снизить издержки на 
конкретного гражданина или увеличить 
его налогооблагаемую базу, этим обяза-
тельно воспользуются.

Записал Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

Хотел бы уберечь интересующихся граждан 
от иллюзий: если наше государство станет 
экономически мощным аналогом западных 
демократий, слежка на самом деле усилится «

«
P

h
o

to
X

P
re

ss



20 
«Новая газета» среда.

 №133    14 12. 2016

свидетельства/из первых уст

М 
ного раз ловил себя на ощущении: из всей со-
временной прозы интереснее всего мемуары. 
Ну нет среди нынешних писателей ни Гоголя, 

ни Толстого, ни Достоевского…
А вот мемуары чем безыскуснее, тем убедитель-

нее свидетельствуют о том, что все полузабытое (или 
то, что в силу человеческой природы хочется забыть) 
все-таки было. И Чернобыль, и путч, и Буденновск… 
А рулили страной в ее самые тяжелые после смерти 
Сталина годы такие харизматичные политики: Горбачев, 
Яковлев, Ельцин, Черномырдин, Примаков… И с каждым 
из них — и по службе, и по-приятельски — был близок 
Виталий Игнатенко, автор мемуарной книги «Со мной и 
без меня» (название, конечно, перекликается с книгой 
Константина Симонова «С тобой и без тебя»). Хотя слово 
«мемуары» самому Игнатенко не нравится.

Но мемуары мемуарам рознь. Во многих произве-
дениях этого жанра авторы пытаются наверстать упу-
щенное в жизни, расплатиться за обиды, даже утвердить 
свою роль на сцене истории как ключевую. Это совсем 
не случай Игнатенко. Себя он не только не выпячивает, 
а зачастую делает персонажем второго плана, свидете-
лем. И свидетельствует абсолютно честно. Не теряя при 
этом доброго и сочувственного отношения к людям, о 
которых пишет. В том числе о многих и многих коллегах-
журналистах, одно перечисление имен которых заняло 
бы половину газетной полосы.

Важно, что Игнатенко был очевидцем и участником 
уникальных событий в жизни нашей страны. Работал он 
в те годы, о которых пишет, — а это новейшая история 

России, — и корреспондентом «Комсомолки», и дирек-
тором ТАСС, и главным редактором «Нового времени», 
и пресс-секретарем президента СССР, и вице-премьером 
правительства Черномырдина (о Викторе Степановиче 
отзывается очень тепло), и сенатором. Такие разные «на-
блюдательные пункты» поспособствовали объемности и 
объективности взгляда.

Вообще главный вопрос, который стоит перед ав-
тором мемуаров: а кому, собственно, кроме друзей и 
родственников, эти перипетии твой жизни будет инте-
ресно узнать? Перед Игнатенко такой вопрос, кажется, 
даже вовсе не стоял. Не напрасно друзья и знакомые 
несколько лет пеняли ему: ну почему не пишешь, ты же 
знаешь изнутри то и это, участвовал в том-то и том-то 
(речь о переломных или, по крайней мере, чрезвычайно 
важных ситуациях)? И, наконец, Виталий Никитич внял 
этим голосам.

Но, конечно, как в подавляющем большинстве 
мемуаров, сколько бы он ни открещивался от этого 
жанрового определения, и у Игнатенко не обошлось 
без детско-юношеских воспоминаний: все мы родом 
из детства. Тем более оно у Игнатенко было яркое и 
солнечное — сочинское. И в этих воспоминаниях в 
соответствии с реалиями места и времени тоже мно-
го яркого. Ну, например, про лошадь, которая была 
зачислена в штат работников сочинского маяка. Хотя 
никакой лошади не было, и тем не менее она скраши-
вала одиночество смотрителя. Как? Трудно переска-
зать — надо читать. И про то, что памятник в родном 
городе Игнатенко установили еще в юности — хотя и 

под видом А.М. Горького. Тоже, прочитав, стоит разо-
браться в этой истории.

Ну и вообще — в нашей новейшей истории, которую 
со всей возможной объективностью и непредвзятостью 
излагает автор.

Олег ХЛЕБНИКОВ, «Новая»

*М.: АСТ, 2016.

В 
апреле 1991 года, когда во-
лей-неволей возвращались к 
аварии на атомной станции 
(прошло ведь пять лет), мне 
на память пришла… Нет, 
не отгадаете кто — Алла 

Борисов на Пугачева.
…Не будь А.Б. Пугачева личностью, 

у нее была бы другая судьба.
Кто-то умный сказал, что жизнь 

человека измеряется не количеством 
вдохов и выдохов, а теми мгновени-
ями, когда захватывает дух. Сегодня 
у миллионов поклонников певицы — 
да, захватывает дух, если они вслуши-
ваются в то, о чем пронзительно поет 
Алла Борисовна. Но было несколько 
недель, когда она вообще лишилась 
голоса. Я впервые увидел настоящую 
Аллу Пугачеву, не певицу, а глубоко-
го, смелого, порядочного человека, в 
жуткие дни Чернобыльской катастро-
фы. Боюсь, мало кто помнит, что Алла 
Борисовна одна из первых приехала 
к «ликвидаторам», военным, ученым 
туда, в район ядерной беды. Кто тогда 
знал, какие последствия ожидают тех, 
кто находился в двух шагах от саркофа-
га. А Алла Борисовна вызвалась сюда 
приехать с концертом. В бедном, ви-
давшем виды клубе она пела столько, 
сколько надо, чтобы люди поверили, 
что если здесь Алла Пугачева, то нечего 
паниковать и бояться.

И она принесла с собой главное, что 
всегда поднимает человека, — надежду.

После этого выступления в Черно-
быле у Аллы Борисовны пропал голос. 
Это — всё для певца, конец. Она выбра-
лась, к счастью.

…Директор коллектива Аллы Бори-
сов ны Владимир Чуйкин скоро оказался 
в больнице. Рак. Он не выбрался. Это 
была, как определили врачи, его цена 
концерта у саркофага. До самой кончи-
ны своего соратника Алла Борисовна не 
отходила от него.

Вот именно в те дни чернобыльско-
го концерта я и увидел настоящую Аллу 
Пугачеву. Такой она остается для меня 
и поныне.

М.С. Горбачев знал о поступке певи-
цы. И верю, у него тоже сложилось очень 
теплое отношение к ней. Но в те дни, 
честно говоря, было не до нее. Быстро 
захватили другие дела, одно другого 
драматичнее. Даже сказать ничего бла-
годарственного не удалось. Но ничего и 
не забылось.

В 1991 году, под осень, М.С. Горбачев 
поручил руководителю своего аппарата 
Григорию Ревенко подготовить ряд до-
кументов, которые, он считал, должен 
подписать только он. Никто другой.

В числе таких важных бумаг Михаил 
Сергеевич назвал указ о присвоении 
А.Б. Пугачевой звания народной артистки 
СССР. Представления начали готовить. 
Мудрый Григорий Ревенко понимал, что 
и Минкульт будет тянуть, и отделы не по-
торопятся. Потому нажимал, требовал… 
И вот указ на столе у президента СССР.

Это был последний указ, который 
подписал в Кремле М.С. Горбачев.

Вспомнил я этот сюжет и живо 
представил себе новоогаревские бде-
ния вокруг важных решений с участием 

Михаила Сергеевича и его помощни-
ков. На память приходят обсуждения 
мер по защите гласности поправками 
в закон о печати, по усилению реаби-
литации бывших политзаключенных… 
Заботило заметное обеднение рынка 
товаров широкого спроса… Занимались 
восстановлением уважения к церкви 
с возвращением ей христианских свя-
тынь и реликвий… Предпринимались 
шаги по обогащению национальной 
культуры возвращением книг вели-
ких русских мыслителей Н. Бердяева, 
И. Ильина и др.

Высказать мнение предоставлялось 
каждому. Если иметь в виду политиче-
ский спектр, то аргументы сыпались и 
«слева», и «справа». Горбачев редко при-
нимал чью-либо сторону целиком, он, 
как правило, имел свою точку зрения, 
но смещал ее под давлением логики и 
доводов оппонентов, часто становясь 
центристом.

Михаил Сергеевич всегда находил, 
выделял время, чтобы заглянуть в папку 
с письмами, которые приходили в его 
адрес. Почта была непростая, жесткая. 
Но именно такие, неорганизованные, без 
прикрас и славословия, сигналы с мест 
Михаил Сергеевич требовал для личного 
ознакомления <…>.

М.С. Горбачеву было кого выслуши-
вать по масштабным делам. Меня, как 
новичка президентского окружения, 
сразу поразил интеллектуальный накал 
споров в Ореховом кабинете, высокая 
культура дискуссии, реформаторский на-
строй. Собравшиеся были профессорами 
от политики, да что там — академиками!

И, конечно же, среди них были про-
сто выдающиеся люди — А.Н. Яковлев, 
Е.М. Примаков. Их позиции по многим 
вопросам жизни страны всегда были 
честными, нравственно выверенными, 
глубокими. Никогда не видел, чтобы они 
«работали на себя», не умели слушать, то-
ропились найти верное решение, уходи-
ли от столкновений с теми, кто пытался 
заболтать перестройку…

ТАСС уполномочен рассказать
О книге Виталия Игнатенко «Со мной и без меня»*

выыхх уусстт

Виталий ИГНАТЕНКО

Когда захватывает дух
О Пугачевой, Чернобыле и последнем указе Горбачева

 Боюсь, мало кто помнит, что Алла Борисовна 
одна из первых приехала к «ликвидаторам», 
военным, ученым туда, в район ядерной беды. 
Указ о присвоении А.Б. Пугачевой звания 
народной артистки СССР был последним, 
подписанным в Кремле М.С. Горбачевым «

«

Алла Пугачева Алла Пугачева 
в Чернобыле. в Чернобыле. 
1986 год1986 год
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Стремление Федеральной антимонопольной службы 
приобщить всех россиян к контролю за закупками 
обернулось бессмысленными хлопотами как для нее 
самой, так и для тех, на кого жалуются. Около 25 % 
жалоб на закупки для муниципальных образований, 
школ, больниц и других учреждений подаются 
под чужими именами, говорят в петербургском ФАС.

22 
ноября заканчивалась подача заявок 
на скандальный конкурс от местной ад-
министрации МО «Екатерингофский»: 
муниципалы собирались купить новень-

кую Toyota Camry люксовой сборки за 1,9 млн рублей. 
Возмутившиеся жители округа остановить закупку 
не смогли. Зато Игорю Щербинину, предпринимателю, 
как это ни странно — из Владимира, это удалось. Он 
пожаловался на закупку в ФАС, прицепившись к ме-
лочам. Например, муниципалы незаконно требовали 
от исполнителя контракта подтверждения, что тот 
не является офшорной компанией, а на одной из стра-
ниц был указан неправильный год. Эти замечания 
справедливы, но решающего значения не имеют: на ос-
новании таких нарушений отменять заказ не станут, 
хотя и приостановят на время рассмотрения жалобы.

«Новой» стало интересно, зачем Игорь Щербинин 
из Владимира жаловался на петербургское МО «Ека-
терингофский». По данным из жалобы корреспондент 
нашел владимирского бизнесмена в базе индивидуаль-
ных предпринимателей и связался с ним. Щербинин 
удивился: по долгу службы он занимается геодезиче-
скими работами и о жалобах от своего имени, а тем бо-
лее на какую-то тойоту в Петербурге, он слышит впер-
вые. Перечитывая обращение якобы Щербинина, мы 
обнаружили, что номер телефона из документа отли-
чается от того, что указан в базе данных о бизнесменах, 

а несколько других баз телефонных номеров показали, 
что номер зарегистрирован в Республике Татарстан. 
Позвонив туда, мы выяснили, что владелец номера дей-
ствительно живет и работает в Казани, но не бизнесме-
ном, а наемным служащим. И зовут собеседника никак 
не Игорь Щербинин, а до Петербурга ему и дела нет.

За несколько дней до этого похожие проблемы со-
здал муниципалам из МО «Московская застава» биз-
несмен из Армавира Павел Морозов. Как и коллеги 
из «Екатерингофского», они хотели кататься непре-
менно на тойоте за 1,6 млн рублей. Помешать таким 
растратам бюджетных денег — дело благородное, вот 
только Павлу Морозову это вряд ли это было под силу. 
Система СБИС сообщила о нем: «Физическое лицо 
прекратило деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя в связи со смертью данного лица». 
Можно предположить, что покойному Морозову глу-
боко фиолетово, на чем ездят питерские муниципалы.

Подогреваемый любопытством журналист «Новой» 
приехал в назначенное время на 4-ю линию Василь-
евского острова, где ФАС должна была рассмотреть 
жалобу на екатерингофский аукцион.

Перед дверью антимонопольного «суда» топтались 
мужчина и женщина, каждый уткнувшись в свою 
папку с бумагами. Знакомы между собой они не были. 
Когда корреспондент «Новой» начал говорить со-
труднику ФАС, что жалоба от Щербинина липовая, 
они встрепенулись и подключились к беседе. Дама, 
оказавшаяся замглавы администрации МО № 21 Алек-
сандрой Попиль, рассказала, что геодезист Щербинин 
из Владимира обжаловал не только «Тойоту Камри», 
но и зачем-то конкурс на уборку ее округа. К слову, 
покойник Морозов тоже недоволен этим конкурсом: 
письмо за подписью почившего в бозе также пришло 
в ФАС. Услышав знакомые фамилии, оживился и пред-

ставитель «Екатерингофского». Забегая вперед, ска-
жем, что теперь эти муниципалитеты решили сообща 
выявлять мертвых душ.

На заседании ФАС представитель «Екатерингоф-
ского» сообщил комиссии о фальсификации. «Да зна-
ем мы, знаем, — прервал его замруководителя УФАС 
по Петербургу Петр Яковлев. — Вы бы еще за руку 
этого Щербинина поймали, мы были бы вам очень 
благодарны».

Яковлев рассказал «Новой», что примерно 25 % 
жалоб на государственные аукционы подают подстав-
ные лица. В результате их претензии признают либо 
необоснованными, либо обоснованными частично. 
Редко когда снаряд попадает в цель: обыкновенно это 
технические замечания, поэтому конкурс почти никог-
да не признают несостоявшимся. По нашим наблюде-
ниям, жалуются в основном на конкурсы с высокими 
ставками: от миллиона рублей.

Александра Попиль из 21-го МО рассказала, 
что по утрам в ФАС выстраиваются очереди из закуп-
щиков, конкурсы которых обжалует непонятно кто. 
Причем сказать, что телеги катают только на муници-
палов, нельзя: достается и школам, и поликлиникам, 
и другим госучреждениям.

Глава администрации «Московской заставы» Иван 
Ягодкин говорит, что жалобы в ФАС поступают на каж-
дый большой аукцион по благоустройству: «Обычно 
непонятно от кого». На заседания комиссий эти люди, 
конечно, не приходят. Ягодкин помнит, что лишь 
однажды человек, от лица которого написали жало-
бу, сообщил антимонопольной службе, что он этого 
не делал. Все остальные случаи антимонопольщики 
вынуждены разбирать. «Мы только можем проверить, 
действительно ли такой ИП существует, а затем должны 
рассмотреть его претензии», — рассказал Петр Яковлев.

По этому поводу между петербургским и феде-
ральным УФАС уже давно существует непонимание. 
Сегодня по закону подать жалобу на конкурс может 
любой человек, лишь опустив письмо в почтовый ящик. 
Главное, чтобы на документе была подпись. А чья под-
пись — не важно. В Петербурге считают, что уменьшить 
поток бессмысленных претензий могла бы госпошлина 
на жалобу, пускай и небольшая. Федералы же настаива-
ют на том, что возможность подать прошение должна 
сохраниться за любым российским гражданином.

За подобным вредительством, скорее всего, сто-
ят не частные лица, а целые организации, считают 
опрошенные «Новой» муниципалы. На тренингах 
для специалистов по закупкам даже предупреждают 
о существовании компаний, цель которых — набить 
руку, чтобы в будущем на многомиллионных тендерах 
продемонстрировать клиенту богатый опыт работы 
с жалобами. Правда, доказывать клиенту авторство 
жалобы может быть затруднительно, особенно если она 
подавалась от лица покойника. Не исключают в МО 
и политическую подоплеку. И это правда: петербуржцы 
вряд ли бы иначе заметили конкурс на покупку люк-
совой тойоты. Что до вымогательства, то собеседники 
«Новой» говорят, что еще не сталкивались с требова-
нием денег за отзыв жалобы.

Беда не только в том, что горожане оплачивают 
сизифов труд ФАС. Например, в декабре заключаются 
контракты на уборку в начале следующего года. Если 
контракт из-за жалобы зависнет, в январе Петербург 
рискует оказаться под снежными завалами. Неосвоен-
ные в 2016 году деньги после 1 января сгорят, а больни-
цы на какое-то время останутся без лекарств.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Покойники пишут 
жалобы в ФАС
В Петербурге считают, что уменьшить поток бессмысленных претензий могла бы госпошлина
на жалобу. Федералы  настаивают, что подать прошение должен иметь право любой гражданин
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Территория сквера перед 
метро «Ломоносовская» за год 
сильно уменьшилась. Теперь 
там располагаются «временный» 
деревянный храм Преображения 
Господня и забор, огораживающий 
участок более 0,5 га, за которым 
планируется построить на месте 
старого фундамента капитальный храм 
Сошествия Святого Духа. Все это вкупе 
с сильно разросшимся палаточным 
рынком съело не меньше четверти 
когда-то открытого пространства 
вокруг метро.

Нет ничего более 
постоянного, 
чем временное
Формально деревянный храм предназ-
начался для ведения богослужений в пе-
риод строительства основного. На ин-
формационном щите так и значилось — 
«временный храм-часовня». Что логич-
но предполагало, что после окончания 
строительства главного храма он будет 
снесен. Однако, как выясняется, приход 
храма Сошествия Святого Духа вовсе 
не планирует его сносить. Настоятель 
о. Иоанн (Соколов) на вопросы «Новой» 
отвечал расплывчато: «Сейчас рано го-
ворить об этом. Неизвестно, когда будет 
построен храм. Пока ведутся только ар-
хеологические работы по исследованию 
фундамента. А временный храм всем 
очень нравится. Люди надеются, что мы 
его не снесем. Не знаю, может, устроим 
в нем воскресную школу».

«К сожалению, превращение вре-
менных сооружений в постоянные — 
обычная практика для православных 
приходов, — комментирует директор 
центра ЭКОМ, градостроительный экс-
перт Александр Карпов. — Можно ска-
зать только одно: если они действительно 

задумают устроить в этом сооружении 
воскресную школу, то это будет нару-
шение закона, так как образовательные 
учреждения могут располагаться только 
в капитальных постройках. Если же они 
попытаются с этой целью конвертировать 
свое временное сооружение в капиталь-
ное, то это будет квалифицироваться 
как самострой».

В администрации Невского района мы 
узнали, что договор безвозмездного поль-
зования участком под временный храм 
заключен с приходом сроком до 2019 года. 
В нем сказано, что «при прекращении до-
говора по окончании срока его действия 
арендатор обязан передать арендодате-
лю по акту приема-передачи земельный 
участок, свободный от размещенного 
имущества». Однако в принципе договор 
не исключает возможности пролонгации. 
«Если никто не будет против и если го-
род согласится заключить с ними новый 
договор», — уточняет начальник отдела 
строительства и землепользования Юрий 
Смирнов. То есть вопрос сроков остается 
на усмотрение чиновников. Сам Юрий 
Николаевич не скрывает, что восхища-
ется деревянной церковью и является ее 
прихожанином: «Да и посудите сами — 
возможно ли в нынешних условиях такое 
кощунство, как снос храма?»

Таким образом, в перспективе в скве-
ре может оказаться не один, а уже два 
храма. И общая площадь церковной за-
стройки окажется больше, чем планиро-
валось. Планировалось же воссоздание 
небольшой кладбищенской церкви, ос-
вященной в 1912-м и полностью снесен-
ной в 1960-х годах во время строитель-
ства метро. Собственно, весь нынешний 
сквер вокруг метро представляет собой 
часть Фарфоровского кладбища, при-
чем последние захоронения там произ-
водились еще в войну, в 40-х гг. Старая 
Святодуховская церковь имела площадь 
не более 850 кв. м и, судя по фотографи-

ям, не располагала отдельной территори-
ей и тем более собственной парковкой, 
как то предусмотрено проектом воссо-
здания. Однако если строительство са-
мой церкви еще может пройти по статье 
«восстановление утраченного», то вре-
менный храм — никак нет. На его месте 
исторически не было ничего, кроме ста-
рых захоронений. А ныне он физически 
откусил кусок сквера.

Захоронения 
избирательного 
действия
В 2008 году на большей части сквера пы-
талась построить торговый центр ком-
пания ООО «Макромир». Против нее 
поднялась мощная волна общественного 
протеста. В итоге победить «Макромир» 
помогли… те самые старые захоронения. 
Согласно ч. 6 ст. 16 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле» от 1996 года 
на месте бывших кладбищ запрещено 
любое строительство — там могут быть 
лишь зеленые насаждения. Выясни-
лось, что останки с кладбища за редким 
исключением не перезахоранивались. 
У «Ломоносовской» проходили митин-
ги, акции по посадке деревьев, наиболее 
радикальных противников стройки за-
держивала полиция… Теперь получается, 
что 16-ФЗ нарушает уже православный 
приход: храм, пусть даже «временный» — 
это никак не зеленые насаждения. Од-
нако бороться с церковью решаются 
не многие. Одни считают это неэтич-
ным, другие предпочитают смириться 
с РПЦ как с наименьшим злом («зато 
теперь торговый центр будет негде стро-
ить»). Часть приходского актива, кстати, 
тоже входила в инициативную группу 
против «Макромира». Однако никаких 
моральных обязательств перед бывшими 
соратниками православные активисты 

не чувствовали и общую победу преспо-
койно забрали себе.

В 2010 году часть сквера была выведе-
на из списка закона о зеленых насажде-
ниях общего пользования (ЗНОП) и пе-
реведена в зону общественно-деловой 
застройки. А в 2015 году внутри вырезан-
ного куска Смольный выделил приходу 
в безвозмездное пользование участок 
под строительство площадью в 51 сотку 
сроком до 2025 года. Часть его, согласно 
проекту, займет парковка на 32 машино-
места (кстати, вполне себе капитальное 
сооружение). Формально оно тоже ока-
жется на месте могил: везде, кроме ста-
рого фундамента, теоретически могли 
быть захоронения. Также можно не сом-
неваться, что воссозданная Святодухов-
ская церковь огородит свой участок ка-
питальным забором. Таким образом, ради 
воссоздания сооружения площадью 8,5 
соток сквер потеряет в шесть раз больше. 
Впрочем, уже потерял: глухой строитель-
ный забор, видимо, будет радовать наш 
глаз еще много лет, прежде чем сменится 
прозрачной (будем надеяться) решеткой. 
Оставшаяся часть сквера на сегодняшний 
день составляет 276 соток.

Открытый лист на археологические 
исследования выдан до 31 декабря, одна-
ко его несложно будет продлить. О. Ио-
анн провел нас за забор: над местонахо-
ждением старого фундамента строится 
что-то вроде большого полиэтиленового 
шатра для комфортной работы архео-
логов. До завершения исследователь-
ских работ еще очень далеко. Потом они 
плавно перетекут в строительные работы, 
а там «может, через пять лет, а может, че-
рез десять» будет и капитальный храм. 
Начальник отдела строительства админи-
страции сомневается, что храм достроят 
при его жизни, а ведь он совсем не стар.

Примечательно, что в разговоре с на-
шим корреспондентом о. Иоанн сетовал 
на неповоротливую бюрократическую 
машину и неимоверное количество уси-
лий, которое приходится прикладывать 
для согласования документов. Тут трудно 
сдержать улыбку. По сравнению с любой 
другой общественной инициативой, ко-
торая не пользуется покровительством 
властей, проект Святодуховского прихо-
да движется как по маслу. Год назад КГА 
своим распоряжением разрешил храму 
превысить предельные высотные пара-
метры — до 31,7 м против фоновых 15 м. 
В 2014 и 2015 гг. приход последовательно 
получил два участка под два храма. И это 
еще не все.

Третий храм
Изучая публичную кадастровую карту, 
мы с изумлением обнаружили на терри-
тории Ломоносовского сквера (так он 
официально называется в списке закона 
о ЗНОП) еще один участок «для разме-
щения культовых зданий»! Он распо-
лагается по другую сторону павильона 
метро, в самом сердце благоустроенной 
части сквера. 6 соток, поставлен на учет 
в 2011 году, номер 78:12:0713901:1048. 
Техническая ошибка? Вряд ли, ибо адрес 
совпадает с реальным местоположением: 
ул. Бабушкина, участок 49, северо-запад-
нее павильона метро. Вполне возможно, 
что в 2011 году приход, не зная, где ему 
выделят участок под стройку, на всякий 
случай оформил еще один. Но почему 
тогда он до сих пор не снят с учета, осо-
бенно при явном несоответствии вида 
использования и градостроительного 
регламента (ЗНОП, ТР-2)?

За разъяснениями мы обратились 
в Комитет имущественных отношений 
администрации СПб, где нас успокоили, 
сообщив, что этот участок планируется 
скоро присоединить к Ломоносовскому 
скверу.

Ирина АНДРИАНОВА

Сколько храмов 
на один сквер?
При золотом дожде из земельных участков, 
пролившемся на месте бывших и действующих ЗНОП у метро, 
церкви грех жаловаться на бюрократические препоны
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«Новая» продолжает знакомить своих 
читателей с европейским опытом 
приспособления индустриальных 
памятников. Пример возрождения 
«Версаля в кирпиче», как называют 
воплотивший мечты об идеальном 
обществе комплекс Фамилистер, 
опровергает затертое заклинание – 
«нельзя жить в городе-музее». Как 
и полтора века назад, здесь живут 
люди, и сразу не разберешь: белье на 
веревке – это тоже часть экспозиции 
или обычная постирушка?..

F
amilistèr de Guise (буквально — «ме-
сто семейных собраний в Гизе») — 
как сказали бы теперь, многофунк-
циональный комплекс, возникший 

во второй половине XIX века между Па-
рижем и Брюсселем в городке Гизе, где 
нынче проживает пять тысяч человек, 
а тогда было втрое меньше. Последова-
тель Фурье, промышленник и филантроп 
Жан-Батист Андре Годин взялся материа-
лизовать идею о справедливом устройстве 
труда и быта, основанную на «равно-
мерном распределении промышленных 
и коммерческих прибылей и обеспечении 
перехода социальных богатств в руки тру-
дящегося класса».

В ассоциацию труда и капитала, сле-
дующую принципам предоставления 
трудящимся дивиденда и взаимного стра-
хования, были вовлечены 1200 рабочих 
здешнего литейного завода, произво-
дившего чугунные печи и плиты. Рядом 
со своим заводом, на территории почти 
в 10 га, Годин выстроил не только «соци-
альный дворец» с павильонами для со-
браний и двумя общежитиями, но так-
же детские сады и ясли, школы, дома 
с квартирами на 600 мастеровых, крытый 
комплекс с баней, прачечной и 50-метро-
вым бассейном глубиной 2,5 м. Чтобы 
обеспечить безопасность при обучении 
плаванию детей, бассейн был оснащен 
решетчатым полом — на время занятий 
с ребятней он поднимался с помощью 
лебедки.

На прилегающих землях развели 
огороды и разбили великолепный «сад 
удовольствий» — с цветниками, фонта-
нами, парковой скульптурой. Теплицы 
обогревались с помощью чугунных труб, 
в которые поступала утилизируемая про-
мышленная вода, отработанная завод-
скими паровыми двигателями. По всей 
территории был проложен водопровод 
и установлено газовое освещение.

Администрация строго следила за са-
нитарным состоянием и благоустрой-
ством — общественную службу с полу-
чением жалованья несли 64 человека, 
большей частью женщины; имелся и свой 
пожарный обоз. Все необходимое можно 
было купить, не покидая пределов город-
ка, где имелось множество лавок — хлеб-
ная, мясная, суконная и даже торгующая 
колониальными товарами.

Не меньшее внимание уделялось 
творческому развитию. Уже в первые 
годы существования Familistèr здесь было 
создано музыкальное общество, в саду 
возвели деревянную эстраду (ее рекон-
струируют в 1918-м уже с использовани-
ем металлических конструкций), рядом 
со школой выстроили каменное здание 
театра с залом на 1200 мест, а местная 
библиотека насчитывала 3000 томов.

Поскольку Годин полагал, что ра-
бочие должны придерживаться лишь 
«культа труда», церкви здесь не было — 
и это, разумеется, вызывало недовольство 
тогдашних ревнителей духовных скреп. 

Находились и те, что ругал филантропа 
за слишком аскетичное, на их взгляд, 
устройство быта рабочих и даже сравни-
вал с тюрьмой его «социальный дворец» 
из трех корпусов с внутренними дворами.

Это государство в государстве суще-
ствовало на основе принципа взаимо-
помощи. В Familistèr были организова-
ны лекарственный фонд, пенсионный, 
а также страхование на случай болезни. 
Рабочие местного завода получали суще-
ственно более высокую зарплату, нежели 
трудяги других предприятий, сам же Го-
ден довольствовался шестью процентами 
с капитала, вложенного в производство. 
Умирая, он завещал Familistèr половину 
всего своего состояния (около 2,5 млн 
франков) — весь фонд перешел в собст-
венность рабочих.

Во время Первой мировой войны 
завод был серьезно поврежден, оборудо-
вание оказалось частью вывезено, частью 
уничтожено. Полученные после ее окон-
чания 47 миллионов компенсации по-
зволили развернуть масштабную рекон-
струкцию — не повлиявшую, впрочем, 
на внешний облик исторических зданий.

Тяготы Второй мировой и воспосле-
довавший экономический спад лишают 
Familistèr возможности не только даль-
нейшего развития, но и поддержания 
должного состояния городка. Ассоци-
ация труда и капитала прекращает свое 
существование в 1968-м; ее школы ста-
новятся муниципальными, библиотека 
получает статус публичной, другие здания 
спустя некоторое время оказываются 
в частной собственности, а какие-то про-
сто пребывают в запустении, приближа-
ясь к грани погибели. Новые владельцы 
жилых корпусов большей частью сдают 
квартиры внаем и не уделяют внимания 
состоянию общественных пространств, 
мало ценят саму историческую застройку.

Потребуется достаточно времени 
и сил, чтобы де-юре объединить все 
в один ансамбль и вдохнуть в него новую 
жизнь.

«Была выбрана концепция создания 
обитаемого музея промышленного насле-
дия, — рассказывает Фредерик Панни, 
хранитель и директор Familistèr de Guise. 
— Собственно, это место всегда было об-
итаемым, и музей, который открылся уже 
в XXI веке, стал основой проекта, но он 
не довлеет над всем остальным — гармо-
нично вписался в сложившуюся структу-
ру. Это музей, в котором живут. Главной 
нашей задачей было сохранить откры-

тость этого места, поддержать и развить 
его традиции».

Масштабные восстановительные ра-
боты велись с 2000 года. Все строения, 
кроме собственно завода (а он продолжает 
работать), имеют статус охраняемых па-
мятников. Часть выходящего на главную 
площадь здания остается жилой. По-
прежнему общедоступны и возрожденный 
парк, и театр — на подмостках которого 
в прошлом году, например, было дано 
8000 спектаклей. К участию в постановках 
и разнообразных уличных представлениях 
активно привлекаются местные жители. 
Так, в проекте современного танца наряду 
с профессионалами было задействовано 
сто горожан. Вместе создаются сценарии 
общих праздников, вместе устраиваются 
различные фестивали, творческие и спор-
тивные состязания.

«Это тоже дань традиции, — поясняет 
господин Панни. — Еще при Годане стал 
формироваться новый календарь с новы-
ми праздниками — такими, как праздник 
труда или праздник детства, объединяв-
шие всех».

Музейные пространства занимают 
5000 кв. метров. Экспозиции разноо-
бразны и занимательны: это и богатое 
собрание чугунных печей и кухонных 
плит, выпускавшихся на местном заводе 
в XIX-XX вв., и обзор мирового опыта 
воплощения утопических идей о справед-
ливом устройстве жизни (дома-коммуны 
Токио, Копенгагена, Барселоны и, конеч-

но, России — вроде московского здания 
Наркомфина), и конечно же, демонстра-
ция устройства самого Familistèr, во всех 
его подробностях: как жили (можно прой-
тись по двух-трехкомнатным квартирам 
мастеровых, с исторической меблировкой 
и подлинными предметами быта), зани-
мались спортом, где проводили собрания 
или выращивали овощи для общего стола.

Бродя по этому государству в государ-
стве, сразу и не разберешь, где заканчива-
ется музей и начинается обычная жизнь. 
Сгруженный у театра реквизит может 
оказаться частью современного спекта-
кля, который затевает местная молодежь, 
а сохнущее на веревке белье — напротив, 
элементом постоянной экспозиции.

В прошлом году на церемонии при-
суждения звания «Европейский музей 
года» Familistèr в Гизе получил специ-
альный приз — «За работу с местным 
сообществом».

«Проект-утопия и сегодня генерирует 
новые эквиваленты богатства, — заклю-
чает Фредерик Панни. — Наш живой 
музей создал десятки рабочих мест, в этом 
году его посетило уже свыше 65 тысяч 
человек, а это очень немало для города 
с населением в пять тысяч».

Татьяна ЛИХАНОВА
(Начало см. в №131 от 8.12.2016
Продолжение следует.)

Музей, в котором живут
Проект-утопия XIX века на современный лад 

Здание начальной школы (слева) и вход в театр

Площадь перед «Версалем для рабочих»
с памятником его создателю Ж.-Б. А. Годину
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Усталость пропаганды — тренд сезона

Н 
едолго носился путе-
шествующий во време-
ни милиционер Миша 
Соловьев по просторам 
Первого канала. Второй 
сезон давно анонсирован-

ного мистического детектива «Обратная 
сторона Луны», едва долетев до середины, 
был срочно заменен на сериал «Григорий 
Р.». Соображения низкого рейтинга не 
кажутся мне убедительными. Страсти по 
Распутину тоже не зажгли публику во вре-
мя первого показа. Тут, скорее, столкнове-
ние двух параллельных реальностей, одна 
из которых правильная, а другая — нет.

Мише Соловьеву достается реальность 
неправильная. Он попадает в СССР образ-
ца 2011-го года. В этой стране, отгорожен-
ной от мира железным занавесом, не было 
перестройки. Марс покорен, социализм 
процветает, народ светел и счастлив, иде-
ология превыше всего. Коварные рифмы 
с днем сегодняшним мерцают хоть и не-
навязчиво, но явственно, то есть опасно. 
«Григорий Р.», напротив, полностью соот-
ветствует перспективному направлению 
пропагандистской мысли. Той самой, что 
ставит в центр российской жизни (сегодня 
и всегда) мировой заговор против великой 
державы. На помощь Киселеву, Соловьеву, 
Ноткину брошен Распутин.

Реинкарнация мутного старца в новом 
тысячелетии — штука занимательная. 
Впервые Распутин, знак и символ мо-
рального распада империи, превратился 
в героя нашего времени после возвра-
щения Крыма в родную гавань. Когда 
победу уже невозможно было отличить от 
поражения, на авансцене замаячила новая 
скрепа. Неистовый Машков представил 
обновленного старца — великого патри-
ота, гуманиста, бессребреника. Зрителям 
только и оставалось, что изучать оттенки 
светозарного нимба Григория Р. Прошло 
два года. Триумфов, как и денег, стало 
меньше, заговоров больше. Тут-то и свер-
шилось второе пришествие Распутина. 
Ему не стоило никакого труда потеснить 
с экрана милиционера Мишу. Но, подчи-
няясь не телевизионным, а неким высшим 
силам, старец на сей раз превратился из 
скрепы в эмблему промежутка, смысло-
вого вакуума.

Внутри ящика что-то сбилось, спута-
лось. Пропаганде все труднее воспламе-
нять паству. Она, пропаганда, уже вос-
принимается как некое явление природы. 
На улице идет снег, а в студии Соловьева 
идет ток-шоу. От ежедневных похорон то 
Украины, то Европы устали даже похо-

ронщики. Если есть усталость металла, то 
должна существовать и усталость пропа-
ганды, разрушающей себя изнутри. Вот 
один из самых выразительных примеров, 
подтверждающих эту нехитрую мысль.

На НТВ случились «Новые рус-
ские сенсации». Беглый депутат Илья 
Пономарев раскрывает «грязные тайны 
оппозиции» в сочинении «Навальный и 
тусовочка. Покушение на Россию». На 
фоне означенных грязных тайн меркнут 
все анатомии протеста. Тут и русский 

майдан, и альтернативное правительство, 
и дележ постов и территорий, и тотальное 
предательство, и даже намек на ритуаль-
ную жертву. Получается вроде бы так: 
Немцова убили не чужие, а свои, чтобы 
захватить власть. Сочинение масштаб-
ное, эпическое, даже апокалиптическое, 
но его решительно никто не заметил. 
Разве что сам Пономарев позже, после 
своей блистательной премьеры, лениво 
оправдывался, мол, НТВ меня искази-
ло, извратило, вырвало из контекста. 

Обманули паренька. Шел с исповедью 
в храм, а попал в бордель.

Именно усталость пропаганды сыг-
рала злую шутку с Михалковым. Сидит 
Никита Сергеевич в телевизоре, на го-
сканале, давно и хорошо сидит: с одной 
стороны — икона, с другой — вертушка. 
Регулярно изгоняет бесов, в том числе из 
«Ельцин-центра». Одна беда: его никто 
не слышит, потому что не слушает. Тогда 
утомленный общественным безразличием 
Михалков переходит на другой уровень: 
отправляется вместе со своими откровени-
ями в Совет Федерации. Парламентарии 
еще дремлют, зато немедленно просыпа-
ется Facebook. Гармония восстановлена, 
режиссер снова гарцует в ньюсмейкерах. 
Интересная намечается тенденция: для 
того, чтобы тебя услышали, нужно выйти 
из ящика. Есть еще один вариант — под-
раться с кем-нибудь в эфире. Но он точно 
не подходит Михалкову, который привык 
уютно существовать в монологе.

Сведение сложности мира к одномер-
ным простым истинам начинает подтачи-
вать телевидение изнутри. Искусство про-
паганды остро нуждается в новых формах, 
но где их взять? Каналы притихли, зата-
ились, и только НТВ не сдается, фон-
танирует премьерами. «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой и «Правда Гурнова» 
призваны взорвать аналитическое поле, 
но, увы, не взорвали. Смертной скукой, 
апатией общих мест веет от бенефисов 
столпов державной аналитики. Авторов 
жаль. Их можно утешить только одним: 
даже если сегодня выйдет первокласс-
ная передача, у нее не будет рейтинга. 
Пропаганде удалось воспитать нового 
человека, который реагирует только на 
сильные раздражители, — дальше за-
головка он редко продвигается.

А теперь о хорошем. «Григорий Р.» хоть и 
утратил статус духовной скрепы, но незаме-
ним в передаче типа «Битва экстрасенсов». 
Подойдет старец к бездетной даме, положит 
руку на живот, заглянет проникновенно в 
глаза и тихо молвит: «К осени понесешь». И 
ведь «несут» все, как миленькие. Распутин 
лечит паству молитвой, глазами, бородой 
и наложением рук. Кстати, если кто не 
знает: слабый пол Григорий Р. любил ис-
ключительно пла тонически. Старец даже 
самую близкую к нему женщину, фрейли-
ну Вырубову, не трогал. Она так и умерла 
девственницей, в чем призналась лично 
режиссеру фильма Малюкову. Впрочем, 
это уже совсем другая история.

Кадр из сериала Кадр из сериала 
«Григорий Р.»«Григорий Р.»
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