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Золотые 
руки

Рейтинг чиновников, 

силовиков и губернаторов, 

которых взяли с поличным. 

Что искали и сколько нашли

Что выяснило 
следствие

Живые — выжили, 

мертвые — оплаканы. 

И только Фатима застряла 

между двумя мирами

Школа 
Беслана

Елена КОСТЮЧЕНКО — 

о девочке, которой 

можем помочь 

только мы
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главная тема

Год Имя Должность Статья

Предполагаемая 
либо установленная 
сумма ущерба, 
либо обнаруженные 
деньги и ценности

Мера пресечения/ 
приговор

1 2012 Алексей 
Кузнецов

Министр финансов 
правительства 
Московской 
области

Мошенничество, 
легализация 
денежных средств

11 миллиардов рублей Арестован во Франции

2 2016 Дмитрий 
Захарченко

Замначальника 
управления 
ГУЭБиПК МВД

Взятка 8,5 миллиарда рублей СИЗО

3 2008 Евгений 
Адамов

Министр по 
атомной энергии 
(1998—2001)

Злоупотребление 
полномочиями

$100 млн 
(3 200 000 000 рублей по курсу 32) Условное наказание

4 2012 Евгения 
Васильева

Начальник 
департамента 
Минобороны РФ

Мошенничество, 
легализация 
денежных средств, 
злоупотребление 
полномочиями

1—3 миллиарда рублей Освобождена по УДО

5 2013 Алексей 
Бажанов

Замминистра 
сельского хозяйства 
РФ (2009—2010)

Мошенничество, 
отмывание денег 1,1 миллиарда рублей Находится в розыске

6 2015 Вячеслав 
Гайзер

Глава Республики 
Коми

Организация 
преступного 
сообщества, взятка

1 миллиард рублей СИЗО

7 2016 Геннадий 
Лопырев

Генерал ФСО 
по СКФО

Взятки в особо 
крупном размерах 1 миллиард рублей СИЗО

8 2011 Олег 
Донских

Директор 
департамента  
Министерства 
сельского хозяйства 
РФ

Мошенничество 800 миллионов рублей В розыске

9 2015 Александр 
Хорошавин

Губернатор 
Сахалинской 
области

Взятка, 
легализация 
денежных средств

522 миллиона рублей СИЗО

10 2015 Денис 
Сугробов

Начальник 
ГУЭБиПК МВД

Создание 
преступного 
сообщества, 
превышение 
полномочий, 
провокация взятки

218 миллионов рублей 
(заявленные исковые требования) СИЗО

11 2016 Игорь 
Пушкарёв

Глава города 
Владивосток

Злоупотребление 
полномочиями, 
коммерческий 
подкуп

160 миллионов рублей СИЗО

12 2016 Алексей 
Улюкаев

Министр 
экономического 
развития РФ

Взятка $2 миллиона 
(130 миллионов рублей) Домашний арест

13 2010 Вячеслав 
Трофимов

Заместитель 
прокурора САО 
г. Москвы

Мошенничество, 
вымогательство 
взятки

$3 миллиона (покушение), 
18 миллионов рублей — 

мошенничество

Осужден на 13,5 лет; 
впоследствии срок сокращен 

на 5 лет

14 2002 Николай 
Аксёненко

Министр путей 
сообщения

Превышение 
полномочий, 
присвоение, 
растрата

70 миллионов рублей
Подписка о невыезде, 
отпущен на лечение 

в Германию

15 2013 Анатолий 
Сердюков

Министр обороны 
РФ Халатность 56 миллионов рублей Уголовное дело прекращено 

по амнистии

16 2016 Григорий 
Пирумов

Заместитель 
министра культуры 
РФ

Мошенничество 50 миллионов рублей 
(не подтверждено) СИЗО

17 2011 Вячеслав 
Дудка

Губернатор 
Тульской области Взятка 40 миллионов рублей

Осужден на 9,5 лет лишения 
свободы, отбывает наказание 

в колонии строгого режима

18 2013 Андрей 
Шишкин

Заместитель 
руководителя 
Госстроя России

Мошенничество 30 миллионов рублей 6 лет колонии общего режима

19 2016 Никита 
Белых

Губернатор 
Кировской области Взятка 24 миллиона рублей СИЗО

20 2016 Евгений 
Урлашов Мэр Ярославля Взятка 14 миллионов рублей

Приговорен к 12,5 лет 
колонии строгого режима. 

Приговор обжалован, 
судебный процесс 

не закончен

21 2016 Александр 
Сорокин

Старший 
следователь СК 
по особо важным 
делам

Взятка 3,3 миллиона рублей Арестован Басманным судом

ТОП-21 — XXI век
тья ния/ 
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cупер/рубрика

Должность 
Заместитель начальника управле-
ния «Т» Главного управления эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
(ГУЭБиПК МВД)

В чем обвиняется
Захарченко подозревают в получении 
взятки — 7 млн рублей, а также созда-
нии помех следствию. На суде, где его 
арестовали на два месяца, следствие 
заявило, что Захарченко предупредил 
о готовящихся обысках и задержани-
ях бывшего финансового директора 
обанкротившегося Нота-банка Галину 
Марчукову, свою землячку и давнюю 
знакомую. Марчукову и других ру-
ководителей кредитной организации 
обвиняют в хищении 26 млрд рублей 
со счетов банка. Миллиарды, найден-
ные при обыске, СМИ называют обща-

ком преступной группировки, состо-
ящей из офицеров МВД. Дело против 
Захарченко возбудили по трем статьям 
Уголовного кодекса — 285-й (злоупо-
требление должностными полномо-
чиями), 294-й (воспрепятствование 
предварительному следствию) и 290-й 
(взятка в особо крупном размере). 

Обнаруженное 
имущество
По официальным данным, у Дмитрия 
Захарченко найдено 120 млн дол-
ларов и 2 млн евро наличными. 
Об этом стало известно в ходе за-
седания суда по мере пресечения 
Захарченко, которое состоялось 
10 сентября. Следователи оценили 
изъятую сумму в 8,5 млрд рублей; 
наличные нашли в квартире сестры 
Захарченко. 
15 млн рублей изъяли из автомоби-
ля Захарченко. Адвокат Захарченко 
Юрий Новиков пояснил, что 
полковник МВД пользовался 
автомобилем, в котором 
в багажнике лежали 15 млн рублей, 
по доверенности. Настоящий владе-
лец машины подтвердил, что 15 млн 
руб лей принадлежат ему и взяты 
в кредит. 

Мера пресечения/ 
Приговор
Содержание под стражей.

Топ-21 чиновников, силовиков 

и губернаторов, которых 

взяли с поличным. 

Что искали и сколько нашли

Дмитрий 
Захарченко

№ 2

Краткая история 
новейшей борьбы 
с «отдельными 
недостатками» в 
системе госуправления 
в целом умещается 
между двумя 
афоризмами 
президента: от «Где 
посадки?» до «Борьба 
с коррупцией не 
должна превращаться 
в шоу». Мы собрали 
в одном рейтинге 
все самые громкие 
посадки должностных 
лиц, случившихся с 
начала первого срока. 
Место в рейтинге тем 
выше, чем большая 
сумма (в пересчете 
на рубли) была 
инкриминирована 
фигуранту. Мы 
также исходим из 
положений Конвенции 
ООН о незаконном 
обогащении и 
усиливаем позиции 
фигурантов за счет 
обнаруженных у них 
денежных средств 
и ценностей, даже 
если их преступное 
происхождение не 
было (пока) доказано.

Золотые
руки

Должность 
Министр финансов Московской области

В чем обвиняется
СКР обвиняет Кузнецова более чем 
по 150 эпизодам мошенничества на 
11 млрд рублей. В 2007 году Кузнецов, 
его заместитель Валерий Носов и 

бывшая жена Жанна Буллок приняли 
меры к выпуску очередного облигаци-
онного займа на сумму 5 млрд рублей. 
Затем часть этих денежных средств — 
1 млрд рублей, полученных от про-
дажи облигационного займа, фигу-
ранты, используя подконтрольные 
им общества, похитили и перевели на 
счет контролируемой ими компании 
«Нова Прова Инжиниринг Лимитэд», 
зарегистрированной на Кипре. 
В дальнейшем деньги перечисле-
ны на счета жены Носова и его род-
ственников, а также счета Буллок, 
которая использовала их в том числе 
на покупку и ремонт яхты. В августе 
2008 года в отношении министра было 
возбуждено уголовное дело по факту 
превышения должностных полномо-
чий — по версии следствия, он пере-
давал участки плодородной земли для 
застройки «РИГрупп», а также полу-
чил дорогой участок для строительства 
собственной усадьбы. 
В ноябре 2009 года против Кузнецова 
было возбуждено уголовное дело по 
статьям 159 УК РФ (мошенничество) 
и 174 УК РФ (легализация денежных 
средств): его обвинили в организации 
хищения через ОАО «Московская 
областная инвестиционная трастовая 
компания» (МОИТК) средств, вы-
деленных под московным правитель-
ством на погашение долгов по ЖКХ. 
В пресс-релизе МВД РФ сообщается, 
что Кузнецову также инкримини-
руется «Растрата», в результате чего 
бюджету Московской области при-

чинен ущерб на сумму более 3,5 млрд 
рублей.

Обнаруженное 
имущество
15 октября 2014 года в Петербурге 
был обнаружен ангар, в котором 
хранились 82 предмета антиквар-
ной мебели, 113 картин известных 
художников, две старинные иконы 
и 13 ящиков с редкими издания-
ми книг. По полученной информа-
ции, вещи принадлежали Алексею 
Кузнецову и готовились к отправке 
в США, общая стоимость коллек-
ции оценивалась по актуальному на 
тот момент курсу в 100 млн долла-
ров, или 4 млрд рублей. Имущество 
арестовано и отправлено на хранение 
в Эрмитаж. Следствие также доби-
лось ареста в России восьми участ-
ков в Подмосковье, принадлежащих 
Кузнецову, двух квартир в Москве 
и двух машин.

Мера пресечения/ 
Приговор
С 2012 года в связи с бегством за гра-
ницу Кузнецов находился в между-
народном розыске по каналам 
Интерпола, 6 июля 2013 года МВД 
РФ объявило о его задержании во 
Франции. Россия добивается экстра-
диции чиновника.

страницы 4—5  

Алексей 
Кузнецов

№ 1
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 страницы 2—3 ЗолотыеЕвгений 
Адамов

№ 3

Евгения 
Васильева

№ 4

Вячеслав 
Гайзер

№ 6

Должность 
Министр по атомной энергии 
(1998—2001)

В чем обвинялся
В 2005 году арестован по запросу 
США, в конечном итоге экстрадиро-
ван в Россию, где Адамову предъявили 
обвинения в мошенничестве в особо 
крупных размерах (часть 4 статьи 159 
Уголовного кодекса России) и злоупо-
треблении должностными полномочи-
ями (часть 2 статьи 285 УК России). 

Ему инкриминировали неправомер-
ное списание долгов компании Globe 
Nuclear Services and Supply Limited в 
размере около 100 млн долларов США, 
передачу этой же компании прав на 
реализацию в США природного урана, 
а также соучастие в размывании доли 
государства в этой компании.

Обнаруженное 
имущество
Нет данных.

Мера пресечения/ 
Приговор
В 2008 году Адамов был осужден 
Замоскворецким судом Москвы по 
статьям 159 и 285 УК РФ на пять 
с половиной лет лишения свободы, 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима. 
Приговор был отменен Московским 
городским судом по ходатайству за-
щиты. Пересмотрев дело, Московский 
городской суд приговорил Евгения 
Адамова к четырем годам лишения 
свободы условно, с испытательным 
сроком три года.

Должность 
Начальник департамента имущественных 
отношений Министерства обороны РФ.

В чем обвинялась
По версии следствия, Васильева, ис-
пользуя служебное положение, выбирала 
наиболее ликвидное имущество, принад-
лежащие ОАО «Оборонсервис», после 
чего организовывала его продажу по за-
ниженной цене. Похищенными актива-
ми Васильева лично распоряжалась через 
подконтрольные ей фирмы. Кроме того, 
получала миллионы рублей наличными 
от доверенных лиц, отвечавших за лега-
лизацию похищенных денежных средств. 
Общий ущерб, по данным обвинения, 
превысил 3 миллиарда рублей. 
Обвинялась по 12 эпизодам преступле-
ний, предусмотренных статьями 159, 
174.1, 201, 286 УК РФ (мошенниче-
ство; легализация денежных средств 
или иного имущества, приобретенных 
лицом в результате совершения им 
преступления; злоупотребление пол-
номочиями; превышение должностных 
полномочий). 
Суд признал Васильеву виновной в 
мошенничестве и отмывании денег, но 
оправдал по одному из основных эпи-
зодов — хищению акций «31 ГПИСС» 
на 2 млрд рублей, а также по продаже 
участка земли в Темрюкском районе и 
попытке мошенничества со зданием на 
Большой Серпуховской улице в Москве.

Обнаруженное 
имущество
При обыске в квартире Васильевой 
изъяли 1173 ювелирных изделия с дра-
гоценными камнями и 19 кг золота и 
платины. Общая стоимость, по оценке 
специалистов, порядка 130 миллионов 
рублей. Изъяты также коллекция картин 

и 3,5 млн рублей наличными. На время 
процесса была арестована и недвижи-
мость: пятикомнатная квартира пло-
щадью 192 кв. м в Молочном переулке, 
которую риелторы оценили в 300 млн 
рублей, а также нежилое помещение на 
Арбате площадью 600 квадратных ме-
тров, две квартиры в Санкт-Петербурге 
и особняк в Ленинградской области. 
Арестованы были вклады (25 млн 
рублей) и более 300 млн на счетах 
различных компаний.

Мера пресечения/ 
Приговор
8 мая 2015 года приговорена к пяти 
годам лишения свободы. В срок заклю-
чения засчитано также пребывание под 
домашним арестом с 23 ноября 2012 
года по 8 мая 2015 года. По официаль-
ным данным, отбывала наказание сна-
чала в московском СИЗО, а затем 34 дня 
в колонии во Владимирской области. 
25 августа 2015 года суд удовлетворил 
ходатайство об условно-досрочном ос-
вобождении Васильевой, которая, как 
объявлено, возместила ущерб около 
200 млн рублей. Покинула колонию 
в тот же день.

Должность 
Заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ (2009—2010)

В чем обвиняется
Господину Бажанову вменяется отмы-
вание денег в крупном размере (ч. 3 
ст. 174.1 УК РФ), мошенничество в 
сфере предпринимательства (ст. 159.4 
УК РФ), мошенничество в сфере кре-
дитования (ст. 159.1 УК РФ). 
10 апреля 2013 года Алексей Бажанов 
был задержан по делу о хищении 
1,1 млрд рублей у «Росагролизинга» 
в Воронежской области. Однако в 
конце года был отпущен под подписку 
о невыезде: следователи переквалифи-
цировали обвинение с мошенничества 

в особо крупном размере на более мяг-
кое — мошенничество в сфере пред-
принимательства, которое не предус-
матривало продления содержания под 
стражей. 
Почти сразу полиция стала жало-
ваться, что он не принимает участие 
в расследовании другого эпизода — 
о хищении 10 млрд рублей креди-
тов Россельхозбанка и Связь-банка, 
взятых на покупку сырья для маслоза-
вода под Воронежем, а также отмы-
вании части из 1,125 млрд рублей, 
ранее мошеннически похищенных 
у «Росагролизинга». 
В итоге Бажанов обвинялся по трем 
статьям, а общая сумма ущерба, на-
несенного его действиями, по версии 
следствия, составила 11 млрд рублей. 
В декабре 2015 года следственные 
органы вынесли решение о прио-
становлении дела о хищении более 
1 млрд рублей «Росагролизинга» 
«в связи с неустановлением лица, 
подлежащего привлечению в качест-
ве обвиняемого».

Обнаруженное 
имущество
Швейцарская генеральная прокура-
тура 20 ноября 2015 года сообщила 
об аресте счетов Бажанова на сумму 
7 миллионов швейцарских франков 
по запросу российских властей.

Мера пресечения/ 
Приговор
Арестован заочно, объявлен в меж-
дународный розыск как нарушив-
ший условия подписки о невыезде. 
По данным СМИ, может находить-
ся в Швейцарии, где имеет вид на 
жительство и где в отношении него 
также ведется расследование.

Должность 
Глава Республики Коми

В чем обвиняется
18 сентября 2015 года в отношении 
Гайзера и еще 18 человек СКР возбудил 
уголовное дело по статьям 210 (органи-
зация преступного сообщества) и 159 
(мошенничество) УК РФ. Впоследствии 

чиновнику было предъявлено и обви-
нение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки в особо крупном размере). 
По заявлению Следственного комите-
та, целью деятельности возглавляемого, 
в том числе Гайзером, преступного сооб-
щества было совершение тяжких престу-
плений. Первый эпизод касается ОАО 
«Птицефабрика Зеленецкая». Участники 
преступной группы якобы обменяли ее 
активы на акции неликвидных компаний 
и впоследствии недоплатили в бюд-
жет республики более 900 млн рублей. 
Второй связан с «Сыктывкарским про-
мышленным комбинатом». 
Бывшего главу Коми также обвинили 
в получении взятки в виде имущества 
сыктывкарской гостиницы «Авалон». 
Представитель СКР Владимир Маркин 
отмечал также, что ущерб от деятель-
ности группы составил не менее 1 мил-
лиарда рублей.

Обнаруженное 
имущество
При обыске следователи обнаружили 
крупную сумму денег и коллекцию до-
рогих часов, стоимость одной из марок 
составляет около 1 млн долларов, а так-
же проект договора по покупке самоле-
та Bombardier Learjet 60.

Мера пресечения/ 
Приговор
Содержится под стражей

Алексей 
Бажанов

№ 5
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Геннадий 
Лопырев

№ 7

Олег 
Донских

№ 8
Денис 

Сугробов

№ 10

Должность
Генерал Федеральной службы охраны 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу

В чем обвиняется
Предъявлено обвинение по ч. 6 
ст. 290 УК РФ (получение взятки 
в особо крупном размере). Уголовное 
дело возбуждено Главным управлени-
ем по расследованию особо важных 
дел СКР по материалам ФСО совмест-
но с оперативными службами ФСБ 
РФ.
По версии следствия, Лопырев получал 
взятки от руководителей ряда коммер-
ческих структур за общее покровитель-
ство при заключении и исполнении 
государственных контрактов на прове-
дение ремонтно-строительных работ. 

Обнаруженное 
имущество
СМИ сообщили, что Лопырев был 
задержан при получении взятки с по-
личным. Также сообщалось, что при 
обыске у него изъята крупная сумма 
денег — более 1 млрд рублей.

Мера пресечения/ 
Приговор:
26 ноября 94-й гарнизонный воен-
ный суд санкционировал арест 
Геннадия Лопырева на два месяца под 
стражей.

Должность 

Директор департамента по администра-
тивной работе Министерства сельского 
хозяйства РФ

В чем обвиняется
Ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное организованной группой, 
либо в особо крупном размере). 
Против Донских возбуждено два 
уголовных дела. Одно в 2011-м, дру-
гое — в 2012 году. В первом речь идет 
о хищениях через преимущественно 
государственную лизинговую компа-
нию «Росагролизинг» 500 млн рублей 
во времена, когда он возглавлял под-
раз деление компании по ЦФО. 
По версии следствия, Донских 
вместе с партнерами — гендирек-

тором «Липецкагротехсервиса» 
Игорем Коняхиным и гла-
вой «Межрегионторг+» Сергеем 
Бурдовским — занимался фиктивными 
поставками оборудования для животно-
водческих ферм и спиртзаводов. Деньги 
перечислялись фирмам-посредникам по 
поддельным контрактам, после чего пе-
реводились на счета фирм-однодневок и 
обналичивались. 
Во втором уголовном деле описывается 
похожая схема: в 2007—2009 годах госу-
дарство перечислило «Росагролизингу» 
около 300 млн рублей на строитель-
ство двух животноводческих ферм 
в Рязанской области. По документам и 
актам фермы были построены и осна-
щены самым современным оборудо-
ванием, однако, по данным следствия, 
в реальности все деньги были разворо-
ваны.

Обнаруженное 
имущество
Оперативники навестили с обысками 
столичные квартиры чиновника. У него 
обнаружили дом в элитном подмосков-
ном поселке Горки-2, несколько квар-
тир в Москве, а также целый автопарк 
новых автомобилей Mercedes. Также у 
него дома был найден незарегистриро-
ванный револьвер. Данные о результатах 
обыска загородного дома не приводятся.

Мера пресечения/ 
Приговор
Подписка о невыезде. Однако чинов-
ник из столицы сбежал. По некоторым 
данным, вначале Олега Донских пере-
везли в Чечню, а потом через грани-
цу с Грузией — в одну из европейских 
стран, по другим данным, он находит-
ся в США. В международном розыске 
по линии Интерпола.

Должность 

Губернатор Сахалинской области

В чем обвиняется
Хорошавин и чиновники его адми-
нистрации обвиняются по 9 эпизо-
дам получения взяток (ч. 5, 6 ст. 290 
УК РФ) и одному эпизоду легализа-
ции денежных средств, полученных 
преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). 
Предполагается, что взятки брали 
от предпринимателей, исполняю-
щих государственные контракты за 
счет бюджетных денежных средств, 
а также получающих меры государ-
ственной поддержки. Общая сумма 
взяток, по версии СК РФ, превышает 
522 млн рублей. Наказание по дан-
ному обвинению предусматривает до 
15 лет заключения.

Обнаруженное 
имущество
При обыске изъято около 1 млрд 
рублей наличными и 800 ювелир-

ных изделий. В 2016 году по иску 
прокуратуры суд принял решение о 
конфискации имущества семьи экс-
губернатора на сумму около 1,1 млрд 
рублей. Конфискованы несколь-
ко квартир и земельные участки в 
Москве, дом на Рублевском шоссе, 
автомобили, ювелирные изделия и 
денежные средства. 

Мера пресечения/ 
Приговор
Содержится под стражей.

Должность 
Начальник Главного управления эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции (ГУЭБиПК) 
МВД

В чем обвиняется
Как сообщал официальный пред-
ставитель СКР Владимир Маркин, 
Сугробову вменяется 21 эпизод: со-
здание преступного сообщества, пре-
вышение должностных полномочий, 
фальсификации доказательств и про-
вокация взятки (ст. 210, 286, 303 и 304 
Уголовного кодекса). Потерпевшими 
проходят 30 человек, указывает СКР.
По версии следствия, Сугробов как 
организатор ОПС «с рядом своих 
подчиненных и при пособничестве 
гражданских лиц осуществляли ру-
ководство над ним, совершая пре-
ступления против государственной 
власти, интересов государственной 
службы и правосудия». Целью же со-
трудников полиции во главе с двумя 

генералами будто бы стали улучшение 
показателей раскрываемости престу-
плений и получение государственных 
наград, а корыстный умысел заклю-
чался в получении премий из бюд-
жета. Потерпевшие заявили исковые 
требования на сумму 218 млн руб. 

Обнаруженное 
имущество
В ходе допроса Сугробов показал, что 
владеет 1/5 доли в малогабаритной 
квартире, а его супруга владеет недви-
жимостью на сумму более 30 млн 
рублей, а также автомобилем.

Мера пресечения/ 
Приговор
Содержание под стражей, идет суд.

Александр 
Хорошавин

№ 9
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ЗолотыеИгорь 
Пушкарёв

№ 11

Вячеслав 
Трофимов

№ 13Глава Владивостока обвиняется в зло-
употреблении должностными полно-
мочиями и коммерческом подкупе (ч. 3 
ст. 285 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ), 
также обвинение по ч. 3 ст. 204 УК РФ 
(коммерческий подкуп) предъявлено ди-
ректору МУПВ «Дороги Владивостока» 
Андрею Лушникову, которого следствие 
называет соучастником. 
По данным СКР, в 2009—2014 годах 
Пушкарев организовал приобретение 
МУПВ «Дороги Владивостока» у груп-
пы компаний «Востокцемент», контро-
лируемой его родственниками, строи-
тельных материалов по завышенным 
ценам, за что лично Пушкарев получил 
не менее 45 млн рублей. Кроме того, в 
2012—2014 годах Пушкарев, по версии 
следствия, передал Лушникову деньги 
в сумме не менее 1,4 млн рублей в каче-
стве коммерческого подкупа. 
Обыски прошли в доме Пушкарева. 
Следователи обнаружили вертолет 
и два катера: «Надежда» и «Афина». 
Однако в СМИ просочилось не так уж 
и много подробностей — в основном 
фотографии самого дома с бассейном 

и вертолетной площадкой, а также ин-
формация о наличии у бывшего мэра 
квартиры в Москве.
Содержится под стражей.

Экс-министру экономического раз-
вития РФ предъявлено обвинение 
по ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение 
взятки лицом, занимающим госу-
дарственную должность Российской 
Федерации, с вымогательством взятки 
и в особо крупном размере). 
По версии следствия, Улюкаев не-
законно требовал от представителя 
ПАО «НК «Роснефть» в качестве 
взятки денежные средства за закон-
ную выдачу положительного заключе-
ния и оценки в отношении сделки по 
приобретению ПАО «НК «Роснефть» 
государственного пакета акций ПАО 
АНК «Башнефть». По информации 
адвоката обвиняемого, министр день-
ги в руки не брал, вместе с тем источ-
ники утверждают, что материалы опе-
ративно-технических мероприятий, 
проведенных по инициативе и при 
непосредственном участии началь-
ника службы безопасности ПАО НК 
«Роснефть» Олега Феоктистова, «сви-
детельствуют о наличии притязаний 
министра на эти деньги».
На конец 2014 года, согласно декла-
рации, в собственности Улюкаева 

находилось восемь участков для ве-
дения личного подсобного хозяйства 
общей площадью 10,5 га. Также он 
владел квартирой площадью 225 кв. м, 
домом — 531 кв. м и автомобилем 
Range Rover. 
В прошлом году министр приобрел 
дополнительно два земельных участ-
ка. Первый — площадью 4,6 га — для 
подсобного хозяйства. Второй — 
22 сотки — под дачное строительство. 
Находится под домашним арестом.

Заместитель прокурора САО г. Москвы
совершил мошенничество на сумму 
около 18 миллионов рублей. Следствие 
обвиняло Трофимова в совершении трех 
эпизодов мошенничества на указан-
ную сумму и попытке вымогательства 
от жителя столицы 3 млн долларов за 
обещание освободить его от уголовной 
ответственности по делу о контрабан-
де. По данным СМИ, во время обыска 
в кабинете Вячеслава Трофимова на 
подоконнике нашли 200 тыс. долларов. 
Однако подтверждения СКР эта ин-
формация не имеет.
В декабре 2010 года Головинский 
суд Москвы приговорил Трофимова 

к 13 годам и шести месяцам лише-
ния свободы. В 2012 году срок за-
ключения сократили на 5 лет реше-
нием Верховного суда.

Министр путей сообщения РФ обви-
нялся в «превышении должностных 
полномочий, совершенном с причи-
нением тяжких последствий» (пункт 
«в», часть 3, ст. 286 УК) и «присвоении 
и растрате в крупном размере» (пункт 
«б», часть 3, ст. 160 УК) — сумма рас-
траты порядка 70 млн рублей. «Дело 
Аксёненко» основано на проверке 
Счетной палаты, результаты которой 
были обнародованы в июне 2001 г. Как 
утверждали аудиторы, руководство 
МПС отвлекало деньги от инвестпрог-
раммы министерства, чтобы поку-
пать себе квартиры по $400—800 тыс. 
Также, по версии Счетной палаты, 
немалая часть балансовый прибыли 
отрасли оказывалась на счетах много-
численных целевых фондов.
Мерой пресечения была выбрана 
подписка о невыезде, но впоследст-
вии Аксёненко отпустили на лече-

ние за границу. Умер через два года, 
20 июля 2005 года, в мюнхенской 
клинике Гросс-Хадерн. В 2006 году 
его именем названа привокзаль-
ная площадь станции Мошково 
на Транссибирской магистрали, 
а в 2013 году на украинской вер-
фи построен новый двухпалуб-
ный автомобильно-пассажирский 
паром «Николай Аксёненко». До 
2014 года паром работал на маршру-
те Кубань — Крым.

Экс-министру обороны РФ сотрудники 
Следственного комитета РФ предъя-
вили обвинение в халатности, повлек-
шей причинение крупного ущерба (ч. 1 
ст. 293 УК РФ). 

По версии следствия, А. Сердюков в 
устной форме поручил подчиненным 
построить за счет бюджета министерст-
ва автомобильную дорогу от села Краса 
в Астраханской области до острова 
Школьный, на котором располагается 
некоммерческое партнерство «Житное». 
Кроме того, по распоряжению бывшего 
министра были проведены работы по 
обустройству территории «Житного». 
В результате действий А. Сердюкова 
государству был причинен ущерб на 
сумму более 56 млн руб. В декабре 2012 
года находящийся в СИЗО бывший глава 
юридической службы ООО «МИРА» 
Дмитрий Митяев рассказал следствию, 
что Сердюков лично выпускал директиву 
и давал указания членам совета директо-
ров «Оборонсервиса», в который входили 
сам министр обороны и его подчиненная 

Евгения Васильева, как голосовать по 
вопросу продажи того или иного военно-
го имущества. 
По данным СМИ, Сердюков лично 
утверждал график «распродаж» активов 
Минобороны, которыми занималась 
его подруга Евгения Васильева (выше 
в рейтинге), а также активно участвовал в 
работе созданного по его распоряжению 
холдинга «Оборонсервис».
В феврале 2014 года Главное военное след-
ственное управление ГВСУ СК России 
решило прекратить следствие в отно-
шении Сердюкова, так как он попадал 
под амнистию к 20-летию Конституции 
Российской Федерации, будучи признан 
«защитником Отечества». 
Главная военная прокуратура под-
твердила правомочность такого реше-
ния.

Алексей 
Улюкаев

№ 12

Анатолий 
Сердюков

№ 15

Николай 
Аксёненко

№ 14
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Заместитель министра культуры, по 
версии следствия, является органи-
затором хищения средств, выделен-
ных на реставрацию Новодевичьего 
монастыря (дело взбуждено ФСБ по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ). В уголовном деле 
присутствуют также контракты на 
реставрацию Псковского драмтеа-
тра, Изборской крепости, монастыря 
Иоанна Предтечи в Москве и музея 
космонавтики в Калуге. Всего с 2012 
года было похищено около 50 млн 
руб лей, считают в СК. 
«Интерфакс» со ссылкой на источник 
сообщал об аресте счетов Пирумова 
«на десятки миллионов рублей», но 

эта информация не была детализиро-
вана для СМИ следствием.
Содержится под стражей.

Губернатор Тульской области обви-
нялся в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ (взятка). Следователи утвер-
ждали, что весной 2010 года губернатор 
Тульской области и его подчиненный, 
директор департамента имуществен-
ных и земельных отношений Вячеслав 
Волков, получили взятку в размере 
40 млн рублей за землеотвод для компа-
нии ГРИНН на строительство супер-
маркета. 
СМИ сообщали о найденных во время 
обыска в доме Дудки 20 миллионах 
рублей, но эта информация не была 
подтверждена. 
Дудка находился под домашним аре-
стом. 22 июля 2013 года Советский 
районный суд г. Тулы признал бывшего 
губернатора виновным и назначил ему 

наказание в виде лишения свободы 
на срок 9 лет 6 месяцев со штрафом 
в размере 900 тыс. рублей с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима.
Он также не имеет права три года 
занимать государственные должно-
сти, лишен звания почетного гра-
жданина г. Тулы, г. Новомосковска 
и Новомосковского района, государ-
ственных наград.

Заместитель руководителя 
Федерального агентства по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Госстрой России обвинял-
ся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере). Уголовное дело 
возбуждено по заявлению учредителя 
девелоперской компании ООО «Каскад» 
Сергея Курникова. 
В 2010 году девелопер выиграл аукци-
он по застройке жилыми домами ми-
крорайона Восточный в подмосковной 
Истре. Господин Курников заявил, что 
Шишкин за согласование проектной 
документации по увеличению площади 
застройки жилкомплекса в Восточном 
потребовал от него 30 млн рублей, и он 
их заплатил. Пикантности добавил тот 
факт, что Шишкин для Курникова был 
«не тем человеком» — в его полномочия 
рассмотрение подобных вопросов не 
входило. Когда Курников об этом узнал, 
он и обратился в правоохранительные 
органы.
По данным «РИА Новости», в ходе 
обыска в кабинете Шишкина было 
изъято множество расписок о том, что 

он якобы давал деньги в долг разным 
людям. «Не исключено, что эти распи-
ски являются частью преступной схемы 
и служили прикрытием, если бы, на-
пример, при передаче денег Шишкину 
в его кабинете появились оперативни-
ки», — сказал источник агентства.
Шишкин приговорен к шести годам 
колонии общего режима за мошенни-
чество.

Григорий 
Пирумов

№ 16

Вячеслав 
Дудка

№ 17

Андрей 
Шишкин

№ 18

Губернатор Кировской области обви-
няется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 
УК РФ). 
По версии следствия, Белых полу-
чил 400 тыс. евро (что соответствует 
24,1 млн рублей на момент возбужде-
ния дела) за совершение действий в 
пользу взяткодателя и контролируе-
мых им АО «Нововятский лыжный 
комбинат» и ООО «Лесохозяйственная 
управляющая компания», а также за 
общее покровительство. Белых отри-
цает свою вину, но ему грозит от 8 до 
15 лет лишения свободы. СМИ на-
зывали и взяткодателя — гражданина 
Германии Юрия Зудхаймера, члена 
совета директоров «Нововятского 
лыжного комбината» (НЛК) и свиде-
теля по делу чиновника. К нему СКР 
претензий не имеет.

В ходе обысков, прошедших в каби-
нете Белых, а также в его резиден-
ции «Черное озеро», следователи не 
обнаружили никаких ценностей. Об 
этом заявил адвокат экс-губернатора 
Вадим Прохоров.
Содержится под стражей.

Евгений 
Урлашов

№ 20 Александр 
Сорокин

№ 21Мэр Ярославля обвинялся по ч. 3 ста-
тьи 30, ч. 6 статьи 290 УК РФ (группо-
вое покушение на получение взятки по 
предварительному сговору, сопряжен-
ное с вымогательством, совершенное в 
особо крупном размере), а также п. «в» 
ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, 
совершенное в крупном размере). 
По версии следствия, он требо-
вал от директора дорожной фирмы 
«Радострой» Сергея Шмелева 14 млн 
рублей за возможность заключить с 
ним контракт на уборку города. Кроме 
того, Урлашову вменяют в вину и то, 
что он получил от директора другой 
дорожной фирмы — «Ярдорстрой» — 
взятку в размере 17 млн рублей.
Как сообщили в пресс-центре МВД, 
при обыске дома у Урлашова нашли и 
изъяли $500 тыс.
Суд приговорил Урлашова к 12,5 го-
дам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима. 
Защита обжаловала приговор, процесс 
не завершен.

Старший следователь СК по особо 
важным делам, полковник юстиции 
Сорокин подозревается по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 
6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в 
особо крупном размере). По версии 
следствия, Сорокин получил 50 тыс. 
долларов от адвоката «за выполнение 
ряда процессуальных действий по 
уголовному делу, находящемуся у него 
в производстве».
Арестован решением суда.
Александр Сорокин попал в наш 
рейтинг как типичный ньюсмейкер 
последних дней. На его месте (или 
в одной камере) мог бы оказаться, к 
примеру, начальник ГУСБ МВД РФ 

по СЗФО Юрий Тимченко, аресто-
ванный в пятницу по подозрению в 
получении взятки в 100 млн рублей.

Никита 
Белых

№ 19
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политический цикл

— К ак начались перегово-
ры с мэрией?

— Нам позвонил 
вице-мэр Горбенко. Он звонил Немцову, 
Немцов был тогда в Нижнем Новгороде, 
но прилетал поздно вечером. Звонили 
Митюшкиной, Давидису, потом позвони-
ли нам в конце. Из наших выступлений, 
постов уже было известно, что мы уча-
ствуем в организации митинга. Горбенко 
сказал, что они очень опасаются давки, что 
будет Ходынка. Он сказал: мы не можем 
найти Немцова, нам нужно срочно с ним 
переговорить. Я нашел Бориса через Ольгу 
Шорину, она с ним каким-то образом свя-
залась. Боря позвонил мне, я сказал: так 
и так, мэрия опасается, что будет свалка 
на площади Революции, и хочет с тобой 
увидеться, чтобы обсудить перенос места.

— Вам показался убедительным аргу-
мент о том, что на площади Революции было 
мало места? Ведь там есть прилегающие 
площади, а Болотная как раз зажата между 
рекой и домами.

— Посмотрите на карту: вот площадь 
Революции. Где там простор? Вы про-
сто повторяете известную мифологию. 
А вот Болотная —  она в три раза больше. 
Я тогда сразу понял, что если будет много 
народу, то будет безопаснее проводить на 
Болотной. Я был уверен тогда и уверен 
в этом сейчас. Наш с Борей мотив был —  
обеспечить безопасность людей и чтобы не 
было давки. А давка могла быть. Во время 
митинга 10 декабря я был постоянно на 
связи с ответственным полковником поли-
ции, и сначала люди стояли только на про-
езжей части и на Лужковом мосту, а когда 
мы видели, что народу становится больше, 
мы дважды переносили ограждения вглубь 
Болотной. В итоге под конец вся площадь 
была заполнена людьми, и угроза давки 
была реальной. Я до сих пор считаю, что 
мы все сделали правильно.

— То есть вы не согласны с теми людьми, 
которые считают, что митинг имел бы совсем 
другой смысл, если бы он проходил вблизи 
Кремля, ЦИКа…

— Вот сколько здесь расстояние до 
Кремля? Двести метров. А тут —  пятьсот. 
И это решило судьбу российской истории? 
Радикалами создана мифология, что все 
люди хотели штурмовать Кремль. И они 
бы пошли, если бы лидеры протеста не 
увели их на Болотную. Это проверено 
экспериментальным путем: Лимонов при-
звал своих сторонников идти на площадь 
Революции. Несколько сотен человек 
пришли. И что, они штурмовали Кремль?

— Что происходило 8 декабря после 
звонка Горбенко?

— Мне позвонил Немцов, сказал, 
что согласен перенести, чтобы не было 
Ходынки, но он приедет только ночью. 
Я спросил: а нам что делать? Он сказал: 
езжайте и договаривайтесь. Я попросил 
Пархоменко: поехали вместе. Стали смо-
треть, какое место будет более просторным, 
и решили, что на Болотной будет лучше все-
го. Горбенко прямо из кабинета позвонил 
Наде Митюшкиной и Сергею Давидису, 
и они сказали, что согласны. Мы сидели: 
Горбенко, Пархоменко, я, Колокольцев, 
пресс-секретарь Собянина.

— Еще заходил Громов.
— Это было уже после, когда мы дого-

ворились. Тогда же приехал Венедиктов.
— Громов был все это время в мэрии?
— Нет, он заехал на пятнадцать минут.
— Откуда вы это знаете?
— В кабинет он зашел на пятнадцать 

минут. Когда уже решение было принято. 
Он не участвовал в разговоре. Он зашел 
узнать, что решено. То, что Громов ру-
ководил переговорами, —  это миф. Еще 
один миф: если бы провели митинг на 
площади Революции, то народ пошел 
бы штурмовать Кремль. Были опросы: 
никто не хотел штурма, люди приходили 
с детьми. Приходили люди аполитичные, 
и пафос был именно в том, чтобы мирным 
путем добиться изменений.

— Многих покоробило то, что о при-
сутствии в мэрии Громова стало известно 
только через год, и Немцов говорил, что 

не знал о его визите. Почему никто об этом 
не говорил?

— А зачем было об этом говорить, 
если это не имело отношения к делу? 
Я, кстати, не помню, говорили об этом 
или нет. Я не считаю, что это значимый 
факт: на переговорах это не сказалось. 
Громов просто заехал, зашел и так испод-
лобья буркнул: «Ну, что вы здесь решили?»

— Владимир Александрович, положа 
руку на сердце: вы серьезно считаете, что 
появление Громова —  это несущественная 
деталь?

— Да.
— Хорошо, давайте пойдем дальше. 

23 января Верховный суд отменил решение 
о ликвидации вашей партии.

— За пять лет до этого я направил 
иск в ЕСПЧ и не верил в успех. Пять 
лет что-то происходило, суд направлял 
вопросы, а тут вдруг мне звонит Данила 
Гальперович и говорит: «Вова, с тебя бу-
тылка!» —  «Что случилось?» —  «Ты выиг-
рал Страсбург». Дальше что делать, никто 
не знал: в российской истории не было 
прецедента, чтобы партия доказала, что 
ее незаконно закрыли. Даже в Европе это 
был третий случай: один был в Турции, 
другой —  в Испании, а третий —  наш. 
И Верховный суд тянул-тянул, но нако-
нец нас вызвали, и тот же самый судья, 

который нас закрывал, отменил это ре-
шение.

— После протестов для вас началась 
другая политическая эпоха: вашу пар-
тию восстановили, к вам присоединились 
Немцов, Касьянов, и у каждого было по 
трети голосов. Затем вы вашу партию по-
теряли. Сейчас вы не жалеете о том, что 
Немцов и Касьянов вошли именно на таких 
условиях?

— Жалею. Я никогда не мог подумать, 
что я подам в Европейский суд, выиграю 
его, выиграю Верховный суд, добьюсь вос-
становления партии, заключу стратегиче-
ский союз со своими друзьями и коллегами, 
отдам им две трети голосов в моей партии, 
после чего они меня оттуда выдавят.

— Почему так случилось?
— Началась борьба за региональные 

отделения, где они начали сжирать наших 
людей, насаждать своих. За питерское, са-
ратовское и ряд других отделений. Потом 
была встреча непарламентских партий 
с Путиным, и приглашение пришло на 
меня как на ответственного секретаря 
с правом подписи —  чисто формально. 
А Немцов с Касьяновым сказали: «А по-
чему ты идешь? Это мы должны в своем 
кругу решать, кто пойдет». И был кон-
фликт. Я требовал, чтобы был исключен 
Яшин, потому что он вывешивал блоги 
на «Эхе Москвы» с публичными оскор-
блениями в мой адрес (Илья Яшин неодно-
кратно в резких выражениях осуждал поход 
Рыжкова на встречу с Путиным. —  А. Б.). 
Но Немцов и Касьянов меня не поддер-
жали. Со временем такие конфликтные 
ситуации накопились, в какой-то момент 
Немцов и Касьянов подготовили решение 
политсовета о снятии меня с должности 
ответственного секретаря с правом подписи 
(за моей спиной), а я понял, что у меня уже 
нет никаких перспектив в партии, и вынуж-
ден был уйти. Сейчас я думаю, что это была 
ошибка —  объединение.

— Этот конфликт складывался из та-
ких эпизодов, как ваш поход на встречу 
с Путиным, ваша поездка на Валдайский 
форум, которую вам тоже часто поминают. 
Сейчас, глядя назад, вы по-прежнему счита-
ете, что все это было ненапрасно?

Владимир Рыжков — о том, что случилось с декабрьскими 

протестами пять лет назад

Я передал Путину 
расследование 
событий на Болотной 
и список 
из 70 фамилий 
политзаключенных, 
более 40 из которых 
после этого вышли 
на свободу «

«

С 
пустя пять лет после «снежной революции», которой 
не случилось, уже с трудом верится, что десятки тысяч 
человек выходили на митинги в центр Москвы. Сейчас 

многие, вспоминая то время, пытаются понять, когда и что 
по шло не так. И почему после недолгой «оттепели» полити-
ческая зима стала только суровее. Для части публики под об-
винением организаторы тех самых зимних митингов декабря 
2011-го —  будто бы ответственные за то, что протестную волну 
не смогли поддержать и разогнать до той стадии, на которой 
политические перемены стали бы необратимыми.

Одна из претензий связана с переносом митинга 10 дека-
бря 2011 года с площади Революции на Болотную. Алексей 
Венедиктов, главред «Эха Москвы» и член наблюдательного 
совета при МВД, после рассказывал, как позвонил накануне 
10-го числа Колокольцеву —  предупредить о возможной дав-
ке. Затем состоялась знаменитая встреча 8 декабря заммэра 
Москвы Александра Горбенко с Владимиром Рыжковым, Сергеем 
Пархоменко и вернувшимся ближе к ночи из Нижнего Новгорода 
Борисом Немцовым.

Позже Венедиктов вспоминал, как, согласовав митинг, 
участники выпили «вискаря» вместе с замруководителя админи-
страции президента Алексеем Громовым. То, что чиновник АП 
зашел на эту встречу, выяснилось в интервью Сергея Пархоменко 
журналу The New Times, состоявшемуся спустя год после тех со-
бытий и наделавшему много шума. Оппозиционеров, ходивших 
в мэрию, обвинили в сговоре с властью.

Владимир Рыжков, один из организаторов митинга на 
Болотной и автор резолюции, сформулированной на нем, с де-
кабря 2011 года успел вернуть регистрацию своей партии (РПР), 
выйти из нее, несколько раз публично встретиться с Владимиром 

Путиным, поучаствовать в выборах в Думу по новым правилам 
и проиграть. По просьбе «Новой» Рыжков вспомнил о зиме 
2011–2012 годов, своей политической карьере после этих со-
бытий, а также ответил на обвинения в «сливе протеста».

— Расскажите, как шла организация митинга 10 декабря 
2011 года.

— 5 декабря во время митинга на Чистых прудах после выбо-
ров были две неожиданные вещи: очень много людей вышло на 
улицы, возмутившись фальсификациями, и полиция стала очень 
жестко их задерживать. А после началась стихийная активность, 
создавались группы в фэйсбуке, и уже 8–9 декабря стало понят-
но, что 10-го числа может прийти около 40 тысяч человек. Борис 
Немцов предложил сделать оргкомитет, чтобы известные люди 
призывали людей на акции. И этот оргкомитет был создан между 
5-м и 10-м. Немцов пригласил меня, Михаила Касьянова, Сергея 
Пархоменко, Бориса Акунина, Олега Кашина, Дмитрия Быкова, 
Геннадия Гудкова, Сергея Митрохина от «Яблока», был кто-то 
от московской организации коммунистов, Леонид Парфенов. 
Мы собирались вместе, и Надежда Митюшкина с Анастасией 
Удальцовой и Сергеем Давидисом тоже (заявку на митинг 10 де-
кабря на площади Революции изначально подали исполнитель-
ный директор движения «Солидарность» Надежда Митюшкина 
и Сергей Удальцов с женой Анастасией. —  А. Б.). Была написана 
первая резолюция, я ее написал. И там были требования: осво-
бождение политзаключенных, то есть тех, кто был арестован 
5 декабря, отставка Чурова, привлечение к ответственности 
всех фальсификаторов и широкие политические реформы. То 
есть возвращение выборов мэров и губернаторов, свободная 
регистрация партий, допуск оппозиции к выборам, реформы 
избирательных комиссий и так далее.

«Конечно, я чувствую себя  обманутым»«Конечно, я чувствую себя 
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ПОД КОВРОМ

Н 
а прошлой неделе Игорь 
Иванович Сечин всех 
опять удивил:  в  чет-
верг, как гром с ясно-
го неба: было объяв-
лено, что 19,5% акций 

«Роснефти» проданы —  и не самой 
«Роснефти», как предполагали многие 
участники рынка, а суверенному фон-
ду Катара и крупнейшему мировому 
трейдеру Glencore.

Все, что связано с «Роснефтью», 
в последнее время больше напоминает 
молниеносные спецоперации, неже-
ли западные mergers&aquisitions. На 
Западе среди инвестбанкиров попу-
лярно «Искусство войны» Сунь Цзы, 
и иногда кажется, что «Роснефть» вос-
принимает тезис «бизнес —  это война» 
буквально.

Раз! —  сел под домашний арест 
Евтушенков; раз! —  и внезапно со-
общили о продаже «Башнефти» 
«Роснефти», раз! —  и задержали главу 
Минэкономики Улюкаева.

Собственно, теперь ясно, почему 
задержали Улюкаева. После такой 
потери бойца экономический блок 
правительства вряд ли осмелился за-
давать какие-то вопросы по сделке.

Правда, вместо экономического 
блока российского правительства 
их, похоже, будут задавать США: 
пресс-секретарь Белого дома Джош 
Эрнст заявил, что американское 
казначейство изучит сделку. Это за-
явление, видимо, так подействовало 
на Glencore, что он тут же выпустил 
пресс-релиз, в котором уточнил: согла-
шение с «Роснефтью» еще не подписа-
но, а находится на «последнем этапе 
переговоров». Кроме того, Glencore 
уточнил, что из общего объема сдел-
ки —  10,2 млрд долл. —  он вкладыва-
ет собственных денег только 300 млн 
долл. (что соответствует 0,54% акций) 
в обмен на пятилетнее соглашение, ко-
торое дает Glencore доступ к 220 тыс. 
баррелей нефти ежедневно.

Итак.
Сначала у Евтушенкова забрали 

«Башнефть». Потом ее внезапно про-
дали «Роснефти». Победа «Роснефти» 
была объяснена тем, что надо попол-
нить бюджет, а «Роснефть» предложи-
ла больше всех: 330 млрд руб.

Это было странное объяснение, 
потому что «Роснефть» является гос-
компанией. А выплата такой большой 
суммы отражается на финансовом со-
стоянии любой компании. В частности, 
на эту сумму уменьшаются дивиденды, 
которые выплачиваются государству, 
не говоря уже о налогах. То есть если 
деньги из госкомпании перекочевали 
в госбюджет, это не значит, что сумма 
изменилась.

Параллельно с «Башнефтью» го-
сударство собиралось продать 19,5% 
«Роснефти». Эти сделки шли в связке. 
Главной причиной этой продажи на-
зывалось желание пополнить бюджет.

Эта причина выглядела странно 
в стране, которая закопала в зем-
лю 15 млрд долл. на строительство 
«Южного потока» еще до того, как 

соглашение о нем было подписано. 
К тому же «Роснефть» находится под 
санкциями, и это очень сильно влияет 
на ее стоимость. Было совершенно 
непонятно, почему Кремль так хо-
чет продать государственные 19,5% 
«Роснефти» в частные руки при такой 
невыгодной конъюнктуре. И вот на 
этой неделе все стало понятно.

В среду «Роснефть» разместила 
на рынке облигации на 600 млрд 
руб. —  то есть на большую часть той 
суммы, которую надо было запла-
тить за 19,5%. Ровно на следующий 
день после этого размещения Игорь 
Сечин приехал к Путину и заявил, что 
у него есть два покупателя на 19,5% 
«Роснефти» —  это Glencore и Катар.

Обе эти уважаемые на мировом 
рынке организации объединяет то, что 
они непрозрачны.

Проще говоря, они —  в рамках 
юридически совершенно безупречной 
схемы и, разумеется, с полным соблю-
дением финансового политеса —  могут 
выступать фронтерами в обмен на не-
которые услуги: например, в обмен на 
контракт о поставках нефти.

Все, что мы знаем, в сухом остатке 
сводится к следующему.

Что Кремль почему-то очень то-
ропился продать «Башнефть» «Рос-
нефти», а затем продать 19,5% «Рос-
нефти» в частные руки.

Что выдвигаемая мотивировка —  
получить 15 млрд долл. в бюджет, учи-
тывая ничтожный размер этой суммы 
по сравнению хотя бы с тратами на 
Олимпиаду (50 млрд долл.) и размах 
бюджетного воровства, не представ-
ляется логичной.

Что ровно накануне объявления 
о продаже «Роснефть» заняла 600 
млрд руб. Что размер этого займа 
для российского рынка является гро-
мадным и что займ проводился по 
закрытой подписке и был размещен 
за полчаса.

Что Glencore заявила, что она 
вкладывает в эту сделку всего 300 млн 
долл.

Что остальные деньги предоставля-
ет итальянский банк Intesa Sanpaolo, 
давний партнер Газпромбанка, соби-
ратель русских икон и вообще боль-
шой друг Кремля, на которого можно 
положиться во всяких щекотливых 
вопросах.

Что 300 млн долл. плюс 600 млрд 
руб. как раз и соответствуют пример-
но сумме, которую надо заплатить за 
19,5% акций «Роснефти».

Что с Катаром (и Саудовской 
Аравией) мы ведет в Сирии прокси-
войну, потому что настоящими спон-
сорами сирийской оппозиции являются 
отнюдь не США и Европа, а Турция, 
Катар и Саудовская Аравия.

В мире есть тысяча и один способ 
заплатить за акции государственной 
компании деньгами самой государст-
венной компании, но так, чтобы при 
этом акции достались частному лицу. 
Например: компания размещает обли-
гации, вкладывает полученные деньги 
в некий фонд, а этот фонд потом фрон-
тует влиятельная, но непрозрачная 
международная корпорация.

Так что вопрос очень прост: кому 
на самом деле на глазах всех продают 
19,5% акций «Роснефти» сразу после 
того, как «Роснефть» разместила на 
рынке займ в 600 млрд руб?

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Финансовые 
спецоперации
Кому на самом деле продают «Роснефть»?

— Я считаю, что это было 
правильно: на Валдае я поставил 
вопрос о политзаключенных. 
И на встречу в Кремль я шел 
не с пустыми руками, я передал 
Путину расследование событий 
на Болотной и список из 70 
фамилий политзаключенных, 
более 40 из которых после этого 
вышли на свободу.

— Вы не разочаровались 
в самой идее какой-либо сов-
местной работы с властью?

— Нет. В декабре 2011-го, 
уже после Сахарова, Кудрин 
пытался организовать встречу 
оргкомитета с Путиным —  мы 
это обсуждали. И был даже мо-
мент, когда Путин колебался, 
не встретиться ли. Но потом 
он передумал. И если бы эта 
встреча была, я знаю, что надо 
было ехать. В феврале же была 
встреча с Медведевым, где 
были и Немцов, и я, и Сергей 
Удальцов. И была создана 
группа по политической ре-
форме во главе с Володиным, 
в ней участвовал в том числе 
Константин Мерзликин. 
Итогом стали прямые выбо-
ры губернаторов, возвраще-
ние одномандатных округов 
на выборах в Думу, радикальная либера-
лизация законодательства о партиях.

— Но вы не разочарованы тем, что из 
этого всего получилось? Не чувствуете себя 
обманутым?

— Конечно разочарован. Я считаю, 
что муниципальный фильтр на губер-
наторских выборах отсекает любого не-
угодного оппозиционера; с одномандат-
ными округами они тоже сжульничали, 
нарезав их так, чтобы создать огромный 
перевес для административного ресурса. 
Нас обманули с избирательными ко-
миссиями, потому что Памфилова в сто 
раз лучше, чем Чуров, но сама система 
избирательных комиссий, которые фор-
мируются фактически местными адми-
нистрациями, исключает возможность 
честных выборов. Появилось много 
партий, но все равно нашли способ не 
зарегистрировать партию Навального. 
Формально все требования выполнены, 
но они извращены. Конечно, я чувствую 
себя обманутым.

— Как вы считаете сейчас: имеет ли 
смысл о чем-либо договариваться с властью?

— Мой опыт кампании на Алтае го-
ворит о том, что люди, с одной стороны, 
очень злы на нищету, разваленную меди-
цину, а с другой стороны —  полностью 
поддерживают Путина. И остается либо 
уезжать, либо уходить на кухню, либо 
лезть на кремлевскую стену и сесть, как 
Удальцов. И никто в народе даже не пой-
мет, зачем ты это делаешь и кто ты такой 
вообще. Остается работать с общест-
вом, убеждать его в своей правоте. Либо 
пытаться, как мы пытались в декабре 
2011 года, через мирные протесты, через 
список требований, программу реформ 
добиться от власти уступок.

— И снова быть обманутым.
— Почему нет. Если есть возможность 

добиться изменений, надо пытаться.

Анна БАЙДАКОВА, «Новая»
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«Конечно, я чувствую себя  обманутым»обманутым»

Москва. Болотная площадь.Москва. Болотная площадь.
10 декабря 2011 года10 декабря 2011 года

Резолюция митинга на Болотной площади,
составленная Владимиром Рыжковым
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что известно следствию

Почему только Лис?
— В 10 регионах России были проведены 

обыски у администраторов «групп смерти», 
имеющих псевдонимы Море, Мирон Сетх 
и других. Почему арестован только Филипп 
Лис? Ощущение такое, что остальные ничего 
не боятся —  пока Лис под арестом, другие 
администраторы ведут по-прежнему кипучую 
деятельность, вовлекая детей в смертельные 
паблики. Все продолжается. 

— Наша задача —  выявить преступле-
ние и преступника, посадить сейчас хоть 
одного, первого, но доказать его вину. 
А потом уже, на основании добытых дока-
зательств, —  и второго, и третьего, —  может, 
кто-то и станет бояться после этого. Когда 
мы только приступили к делу, так тоже пре-
красно видели, что никто ничего не боится. 
Потому что никому за это ничего не было. 
А вот сейчас мы создали алгоритм действий, 
и следственным органам в регионах легче 
будет продолжить эту работу.

— Стало ли вам известно, кто стоит за 
администраторами суицидальных пабликов, 
как давно они существуют, в каких странах?

— У меня отдел по расследованию осо-
бо важных дел. В отделе у каждого следова-
теля есть уголовные дела —  по преступным 
сообществам, бандам, у кого-то —  сексуаль-
ные маньяки, у кого-то —  мошенники… Без 
текущей работы никто не сидит, и никто от 
нее не освобождает —  она на сроках, с нас 
спрашивают жестко. А для того, чтобы 
ответить на ваш вопрос, нужно провести 
гигантское, масштабное расследование. 
Мне не до исторических ракурсов —  если 
вникать глобально, мы просто захлебнем-
ся и завалим всю работу. Если бы создали 
специальный отдел, который бы занимался 
только «группами смерти», —  другое дело, 
но такого нет. Когда мы проводили реали-
зацию по этой резонансной и социально 
значимой теме, связанной с гибелью детей, 
у нас на две недели полуправления —  даже 
не отдел, а полуправления —  занималось 
этим, отложив все дела.

Мы должны заниматься преступлени-
ями, и я считаю, что Филипп Будейкин 
причастен к преступлению. Другим, кто 
подталкивает детей к суициду через интер-
нет, тоже надо сидеть в тюрьме. Мы просто 
по ним пока не получили чего-либо кон-
кретного, а вот по Будейкину мы смогли 
получить —  и сразу же сконцентрировались 
на этом уголовном деле. Мы его арестова-
ли на основании серьезных доказательств, 
предъявили внятные обвинения. Предстоит 
суд. И я считаю, что мы определенную за-
дачу выполнили —  арестовали человека, 
который был реально опасен для детей. Мы 
понимаем, что эпизодов, связанных с его 
деятельностью, больше, и мы сейчас наце-
лены на то, чтобы найти эти эпизоды, все 
доказательства вины Будейкина и других 
причастных лиц. Мы вели широкую работу, 
исследовали социальное явление, а потом 
сконцентрировались на конкретном пре-
ступлении и получили результат. Но ведь 

следователи существуют не для того, чтобы 
исследовать проблему, —  пусть это дальше 
делают социальные институты. Нам надо 
преступников убрать из общества…

— Что вы поняли про Лиса? Как он до-
водил детей до последней черты?

— Он четко понимал, что нужно де-
лать, свою деятельность вел с 2013 года, 
учитывал ошибки, шлифовал свои дейст-
вия. Создается группа в «ВК», в ней вы-
кладываются какие-то мегажуткие видео. 
Филипп Лис и его коллеги по этому страш-
ному ремеслу четко понимают: реклама 
таких видео и аудиозаписей привлечет 
подростков —  это возраст такой, когда 
хочется сильных ощущений. А «лисам» 
на первоначальном этапе нужно набрать 
как можно больше детей в группу, чтобы 
потом уже из них отобрать тех, кто будет 
лучше подвержен психологическому воз-
действию, попадет под влияние и будет 
исполнять указания. Понятно, что, может 
быть, на тысячу детей иногда один такой 
ребенок попадется. Но если в группе 20 ты-
сяч, то есть вероятность, что под влияние 
попадет 20 человек.

Итак, они набрали с помощью жуткого 
видео детей, а дальше идет работа с этой 
массой подростков. Сначала предлага-
ются какие-то простые задания, которые 
никого не шокируют. Отсеиваются ребята, 
которым просто лень предложенные за-
дачки решать или еще что-то делать —  они 
несерьезно относятся к участию в этой 
группе, не дорожат этим. Ясно, что под 
психологическое воздействие такие вряд 
ли попадут. Оставшимся предлагают уже 
качественно иные задания, более страш-
ные и даже шокирующие: порезать вены, 
встать на край крыши и выложить фото, 
доказывающее, что ты это сделал. Или 
какое-то животное убить и снять это на 
видео… Основная масса детей отсеивается 

на этом этапе. Остается небольшая груп-
па, которая в течение нескольких месяцев 
послушно исполняет все задания. И здесь 
подростки уже психологически готовы 
выполнять все дальнейшие указания ад-
министраторов. Причем и неприятные, 
и страшные задания —  они уже попали 
под воздействие. Им грозят исключением 
из группы в случае невыполнения задания

— Для них быть исключенными —  си-
туация уже непереносимая, потому что они 
теперь этим живут? И им кажется, что они 
могут быть успешны только здесь?

— Да, им дорого уже то, что с ними 
общаются напрямую администраторы, 
к их мнению прислушиваются. Их статус 
и авторитет растут, им становится досту-
пен следующий уровень, где показывают 
другое, еще более страшное видео. Дети 
выполняют беспрекословно все, что го-
ворит администратор.

Мы вычленили 15 эпизодов гибели 
детей из разных городов России —  все по 
команде администратора перед смертью 
удалили переписки в «ВК». Задание было 
дано —  и выполнено стопроцентно.

— 15 смертей подростков —  вы говорите 
о тех регионах, где Следственный комитет 
проводил обыски?

— Нет, обыски были у нас по местам 
проживания администраторов. А сейчас 
мы говорим про 15 детей, которые погиб-
ли, совершили суициды. Мы отправляли 
поручения и сами ездили в разные регионы 
России, проводили допросы, проверяли 
все связи ушедших из жизни подростков. 
Смотрели их компьютеры, разбирались во 
всем. Проверили все, что можно, и сей-
час еще проверяем и просматриваем, но 
проблема в том, что они беспрекословно 
подчинялись администраторам, а те тре-
бовали, чтобы дети все уничтожили перед 
совершением суицида.

Био П 
осле резонансной публикации «Группы смерти» 
(«Новая газета» от 16 мая) о том, как в социаль-
ных сетях планомерно и систематически склоняют 

детей и подростков к суициду, Следственный комитет РФ 
потребовал от местных управлений поднять и проана-
лизировать все уголовные дела, возбужденные по фак-
там детских самоубийств. Тогда же в Санкт-Петербурге 
возбудили первое уголовное дело в отношении на тот 
момент неустановленных администраторов этих под-
ростковых групп в социальных сетях.

В августе родители детей, погибших в результате 
воздействия суицидальных пабликов, создали «Центр 
защиты детей от интернет-угроз». При помощи этой ор-
ганизации, стихийно возникшей буквально за несколько 
месяцев, по данным активистов, уже удалось предотвра-
тить 33 суицида, в одном случае девочку удалось спасти 
в последний момент… Надо сказать, что местные власти 
и правоохранительные органы, к которым обращаются 
активисты «Центра» с конкретной информацией о гото-
вящемся самоубийстве, начали реагировать оперативно 
(хотя, увы, не всегда и не везде).

В ноябре 2016 года был задержан, а впоследствии 
арестован один из администраторов «групп смерти» 
Филипп Будейкин, известный в Сети под ником Лис. 
Тогда же в десяти регионах России прошли обыски у 
других администраторов «групп смерти», были изъяты 
«электронные носители и иные материалы, имеющие 
значение для расследования». Следственные действия 
продолжаются и сегодня.

К сожалению, мы вынуждены зафиксировать, что 
все это практически никак не повлияло на активность 
«групп смерти». Они продолжают психологический 
террор — зазывают детей в закрытые группы, в чаты, 

продолжают вещать о никчемности жизни, об избран-
ности и посмертном познании истины. Дают подробные 
инструкции, как совершить самоубийство. Графика 
счетчика, на котором круглосуточно идет отсчет 
оставшегося времени жизни ребенка, стала еще ярче 
и привлекательнее. В чатах дети размещают фото 
вырезанных лезвием на руках слов «Свободу Лису». 
Администраторы «групп смерти» обучают своих 
адептов, как скрывать информацию от родителей и 
зачистить компьютер, чтобы после самоубийства не 
осталось следов. После нашей публикации появилось 
много волонтеров — люди разных профессий пыта-
лись и до сих пор пытаются остановить это безумие, 
разобраться и хоть как-то повлиять на шокирующее 
явление. Они отслеживают в Сети суицидальные со-
общества, внедряются в них, фиксируют переписку, 
где явно звучат подстрекательства к самоубийству. 
Они находят детей, которые договариваются о дате 
своей смерти, пытаются «пробить» их IP-адреса, чтобы 
в итоге спасти.

Но в России нет какого-то специального подразделе-
ния немедленного и круглосуточного реагирования по 
борьбе со смертельно опасными угрозами детям. Такую 
кризисную службу просто необходимо создать, потому 
что ни общество, ни правоохранительные органы сегод-
ня не имеют достаточных возможностей и полномочий, 
чтобы предпринимать реальные действий, которые 
могли бы предотвратить детские и подростковые суи-
циды. Мешает тому и косность многих руководителей 
государственной психиатрии, судя по всему, слабо зна-
комых с компьютером и интернетом, и обструкция темы, 
устроенная частью сетевого сообщества.

А дети продолжают гибнуть.

Выжившая после попытки суицида 
школьница дала показания, которые 
легли в основу уголовного дела одного из 
администраторов «групп смерти» Филиппа 
Будейкина. Ему предъявлено обвинение 
по статье 110 УК РФ — «доведение 
до самоубийства». О подробностях 
расследования рассказывает начальник 
отдела 1-го управления по расследованию 
особо важных дел Главного следственного 
управления СК РФ по Санкт-Петербургу 
Антон БРЕЙДО.

«Когда мы приступили 
к делу, увидели: никто 

ничего не боится»

Полковник юстиции Полковник юстиции 
Антон БрейдоАнтон Брейдо
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мусор
Так администраторы «групп смерти» 

называют тех детей, которых они 

подталкивают к самоубийству. 

Интервью с руководителем следственной 

группы, ведущей первое дело 

по доведению до суицида в Сети

— И все эти 15 детей были под влиянием 
«групп смерти»? Это подтверждено?

— Да, у нас есть основания предпола-
гать, что это связано, но мы продолжаем 
разбираться. Окончательных обвинений 
пока не предъявляем. Мы знаем, что дети 
под влиянием этих групп в «ВК» рисовали 
бабочек и китов, резали себе вены. У них из-
менилось психологическое состояние —  за-
нимался в школе хорошо, ходил в секцию, 
а тут вот за два месяца —  апатия. Ко всему 
охладел, явно был в обработке. Итог —  
суицид. Страница в «ВК» подчищена. 
Родители видели, что ребенок сидел в «ВК», 
была рука перебинтована, говорил, что это 
шутки —  розыгрыши. После смерти они по-
няли, что не шутки, но подростки ничего не 
рассказывали и уже никогда не расскажут. 
Нам нужна конкретика, чтобы установить 
причинно-следственную связь…

Показания выжившей
— Неоценимы в такой ситуации по-

казания девочки, которая выжила поле 
попытки суицида. Расскажите о ней.

— Она, так же как и другие подростки, 
сидела в социальной сети. Просматривала 
какую-то ерунду, просто любопытствовала. 
Пошла по ссылке за фото, которое заин-
тересовало, потом еще по одной ссылке 
прошла. И так по ссылкам оказалась в груп-
пе, в которой пропагандируется и культиви-
руется суицид. Организатором этой группы 
был Филипп Лис. Девочка оказалась здесь 
совершенно случайно. Проблема в том, что 
таких групп, можно сказать, тысячи. В них 
легко оказаться. С девочкой в этой группе, 
как и со всей массой подростков, велась 
работа. Знаете, это все —  точно, как в тота-
литарной секте. Иногда в новостях: вполне 
нормальный человек оказался в таком со-
стоянии, что просто не понятно, в каком 

мире он находится. Его избивают, унижают, 
используют по-всякому, как только можно 
себе представить, а он с благодарностью 
это принимает, думая, что так надо для его 
же пользы, что это его спасет… Он местом 
в этой секте дорожит.

Школьница в группе Лиса стала выпол-
нять какие-то задачи, задания. Давалось 
легко, и постепенно она попала в малень-
кую группу подростков, где ее уже заметил 
Лис. Она стала воспринимать все серьезно, 
ответственно относиться к его поручени-
ям. Из нее уже можно было лепить все, 
что угодно. Основная масса отсеялась —  
те подростки, которым, если напишешь: 
«Порежь себе вены», могут ответить: 
«Сам себе порежь». И вот —  она получила 
приглашение в закрытые группы, чаты, 
открытые в ночное время, когда в 4 часа 
20 минут нужно проснуться —  таковы 
правила. И это —  каждую ночь. Усталость 
от хронического недосыпания накапли-
вается, и ребенок становится более под-
вержен психологическому воздействию. 
Расшатываются волевые качества, ребенок 
не может сказать «Нет!», он в полубессоз-
нательном состоянии находится.

Девочка рассказывает: темень, все спят, 
она встает по будильнику и сразу —  за 
гаджет. Начинается просмотр видеороли-
ков —  выйти из чата нельзя, иначе выгонят, 
исключат —  смотреть обязаны. Мелькают 
фотографии с частотой раз в 2 секунды —  
суицидники прыгают с крыш, фото разбив-
шихся детей, кровь… Это сопровождается 
очень тревожной музыкой, психоделиче-
ской —  неприятно, тяжело. Плюс на зву-
ковой дорожке душераздирающие детские 
крики, плач, визг каких-то животных… Как 
будто все живое истязают.

И девочка рассказывает: мне от этих 
видеороликов становилось плохо, хотелось 
что-то сделать с собой или с кем-то —  унич-
тожить, убить. Просто физически тяжело 
становилось. Она пишет в чате: «Мне что-то 
плохо стало, я выйду», —  и сразу же на нее 
администратор рявкал: «Только попробуй, 
мы тебя сразу исключим». Позорил —  ты, 
мол, слабая, тебе недостаточно плохо в жиз-
ни. И приходилось терпеть, смотреть все это 
до того, как администратор даст команду: 
все —  расходимся, ложимся спать, не за-
будьте все стереть.

Даже взрослый человек в такой си-
туации испытывает шок. Наша потер-
певшая рассказывала еще про другой 
ролик: снова мрачная, тяжелая музыка, 
черный фон —  вот смотришь на это все, 
слушаешь, а потом на мгновение экран 
вспыхивает красным, показывается че-
ловек на рельсах, и тут же его сшибает 
поезд —  вспышка, и опять плач и визг, 
разрывающие душу. Даже мне стало бы 
плохо, и психически, и физически.

Согласно показаниям школьницы, 
именно эти видео укрепили ее в мысли 
о необходимости суицида, которую ей 
внушал Лис. Он говорил ей, что все очень 
плохо вокруг, жизни хорошей не будет, 
ты никому не нужна —  ни родителям, ни 
педагогам, они тебя никогда не поймут. 
Сделай хоть раз что-то в жизни красиво, 

лучше умри молодой. Девочка рассказа-
ла, что на фоне музыки этой, страшных 
кадров и ночных бдений мысли о суици-
де у нее стали постоянными.

Лис говорил детям, что они —  особен-
ные, избранные. Потому у них никогда 
не будет друзей. Они способны постичь 
истину, а для этого надо совершить са-
моубийство. Это как бы дальнейшая 
точка развития, но за смертью тоже бу-
дет дальнейшая жизнь, он их встретит 
и поведет. Девочка чувствовала, что ей 
не хватает решимости, тогда Лис тут же 
ей предложил: «Необязательно бросаться 
под поезд или прыгать с крыши. Можно 
таблетками, это безболезненно».

— Она наглоталась таблеток?
— Да, она поставила отсчет на счет-

чик с 20 мая. Спросила: «А что будет, 
если я не смогу, не решусь?» Филипп 
Будейкин —  Лис ответил, что если ты 
сама не сможешь, мы тебе поможем, и не 
только тебе. И она перепугалась за своих 
близких… Запугивал.

— То есть были люди, которые детям, 
засомневавшимся в последний момент, 
помогали физически суицид реализовать?

— Понимаете, то, что звучала угроза, 
и то, что это —  жестокое обращение с ре-
бенком, мы понимаем. А то, что физически 
там кто-то приходил, —  надо доказать, 
и мы работаем над этим. Но угроза уже 
доказана: «Не сделаешь сам, мы тебе по-
можем, и не только тебе». То есть девочке 
стало понятно, что не только ей может гро-
зить смерть, но и близких родственников, 
может быть, что-то страшное коснется. 
Ответственность и страх за родных —  до-

полнительный фактор, чтобы она приняла 
решение. Она выпила таблетки, стало пло-
хо, дальше —  «скорая», желудок промыли. 
Девочка лежала в реанимации. Выжила.

— Сейчас она отошла от этого «ли-
сьего» морока? Легко пошла на контакт?

— Да, сейчас она нормально все вос-
принимает, понимает, что могла умереть, 
если бы чуть позже приехала «скорая». 
С ней работали психиатры. Она нормаль-
но общается, открыта.

— Замечали ли что-то родители? 
— У некоторых родителей есть свои 

страницы в «ВК», и они заходят на стра-
ничку к своему ребенку. Бывает, даже ви-
дят, что включен счетчик до его суицида. 
А ребенок объясняет, что это —  прикол, 
мы просто так играем. И родители верят, 
у нас же часто так: со всеми все может 
произойти, а с нами нет…

Но сейчас эмоции родителей полно-
стью на нашей стороне: они понимают, 
что какой-то урод где-то там, на другом 
конце страны, спрятавшись от всего мира 
в своей комнатенке, пытается их ребенка 
уничтожить. Конечно, любой родитель 
испытывает просто бурю эмоций, когда 
это до него доходит, и помогает следствию.

Зачем все это?
— Кто такой Филипп Будейкин? Из-

за кого здоровая девочка угодила в реа-

нимацию? В школе оставался на второй 
год, учился в коррекционных классах, 
конфликтовал со сверстниками, друзей 
не было. Ничем хорошим за время учебы 
в школе не отличился, после школы це-
лыми днями сидел дома в интернете. Мать 
с утра на работу из Московской области 
в Москву выезжает в 5 утра, возвращается 
поздно вечером —  кормит и себя, и взро-
слого 21-летнего сына. А он днями и ноча-
ми —  в интернете, даже гулять не выходит, 
как мать рассказывает. Получается, что 
человек, который вживую не выстраива-
ет ни с кем отношений, не может этого 
сделать в силу личностных своих качеств, 
в интернете почувствовал себя власте-
лином детских жизней. Волну поймал. 
Мания величия —  и по показаниям тех, 
кто с ним общался, да и сам он иногда рас-
сказывает, что, склоняя детей к суициду, 
он говорил, чтоб они не боялись: «Я вас 
там, на небесах, встречу, соберу в отряд на 
пути к истине».

— И он считает, что, склоняя детей 
к суициду, он не делал ничего плохого? 
Объясняет ли, для чего он это делал? 

— Я думаю, он все прекрасно пони-
мает. В момент задержания у него еще 
какие-то заскоки были —  что он, там, 
бог и так далее. Но теперь он говорит, 
что в отношении девочки преступления 
не совершал, ее не знает, не общался —  
это позиция непризнания, отрицания 
вины. Утверждает, что в интернете 
только общался, никого не доводил до 
самоубийства. Он же считает, что кра-
сиво обошел все статьи закона, его не 
зацепить… 

Для чего администраторы «групп смер-
ти» это делают? У них конкуренция: наи-
большее количество суицидов в группе —  
это авторитет, свидетельство того, что этот 
администратор —  самый великий.

— Сложно допустить, что такой в об-
щем-то по сути ущербный человек, как 
Филипп Будейкин, мог бы выстроить целую 
систему доведения детей до суицида. Мы 
это вот к чему: есть ли возможность, что за 
Лисом и другими администраторами «групп 
смерти» стоят какие-то иные люди, владею-
щие специальными методиками, обучившие 
ими администраторов?

— Мы это должны проверять и разби-
раться. Если у нас будут какие-то данные, 
об этом свидетельствующие, мы, конеч-
но, тогда сможем расследование выстро-
ить. А сейчас у нас для этого ничего нет. 
Администраторы «групп смерти», даже 
если они между собой знакомы, ведут себя 
не как единая команда, а скорее как кон-
куренты или даже враги. Готовы друг друга 
обмануть, украсть и использовать идею, 
дискредитировать оппонента, высмеять 
его. Вообще-то есть вероятность, что все 
эти методики найдены в недрах интернета 
и творчески переработаны, точно так же, 
как это делают всякие мошенники, обма-
нывающие по телефону стариков.

Окончание материала —

Мы говорим про 15 детей, которые погибли 
в разных регионах России. Их дела мы 
вычленили из множества похожих «

«
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Филипп Будейкин (Лис) 
сразу после задержания

Переписка 
администратора 
«группы смерти»
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что известно следствию

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 

«НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

13 декабря, вторник, c 19.00 до 21.00
Москва, Хохловский переулок, дом 10, 
строение 7

Н 
ациональная идея — одно из главных сказоч-
ных существ российского фольклора. Все убе-
ждены, что «ее есть», а некоторые утверждают, 

что видели ее, но никто не может ее внятно описать.
Если считать, что национальная идея в стране по 

факту есть, то она должна быть укоренена в психо-
логии людей, приниматься как безусловная ценность. 
Она не должна быть уникальной (такой, что ее не найти 
в других странах), однако должна обладать специфи-
кой именно в наших широтах.

Такова идея волюнтаризма. Выражением волюн-
таризма на уровне государственной власти служит 

идея самодержавия или, другими словами, вертикали 
власти, предполагающей распространение начальст-
венной воли сверху донизу. 

Вместе с тем волюнтаризм не мог бы служить нацио-
нальной идеей, если бы он относился только к государ-
ственной власти. В самых разных формах он проявляет 
себя на всех уровнях, снизу доверху, как неготовность 
ограничивать свои непосредственные желания…

Лекцию прочитает доктор психологических наук, за-
ведующий Международной лабораторией позитивной 
психологии личности и мотивации НИИ ВШЭ, про-
фессор МГУ, лауреат Международной премии имени 
Виктора Франкла — Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ.

Чтобы лично присутствовать на лекции, зарегистри-
руйтесь по ссылке https://novayagazeta.timepad.ru/
event/410493/

Лекция Дмитрия ЛЕОНТЬЕВА

«Волюнтаризм как национальная идея»

Биомусор
Что дальше?

— В масштабах страны теперь будет 
что-либо меняться по отношению к детским 
суицидам? Будет ли этому уделяться особое 
внимание?

— Это сейчас и от нас будет исходить, 
и центральный аппарат СК нас поддержи-
вает: по каждому детскому суициду и даже 
по покушению на суицид должны прово-
диться тщательные проверки. Надо вы-
потрошить всю технику, вести работу на 
выявление склонения ребенка к суициду 
через социальные сети. Но самое важное, 
с моей точки зрения, —  это незамедли-
тельное изменение законодательства.

Мы ездили по регионам и видели, что 
одни и те же действия подозреваемых при-
водили к разным результатам. Одна школь-
ница сделала попытку суицида, а другая 
все воспринимала иронически: «Какой-то 
взрослый уже парень грузит меня, что надо 
совершить суицид, но я ж не дура». То есть 
действия Филиппа Лиса в одном случае 
образуют статью 110-ю, потому что ребе-
нок в результате совершил покушение на 
свою жизнь, а в другом ничего не образуют, 
потому что девочка не отреагировала —  со-
бытия преступления нет. Но действия-то 
одинаково были направлены на доведение 
до суицида. Статья 110 УК РФ сформулиро-
вана так, что говорить о доведении до само-
убийства либо покушении можно, только 
если ребенок предпринял попытку суицида 
или совершил его. Не попытался —  значит, 
нет преступления.

Хотя подстрекательство было. Надо 
сформулировать закон иначе, там долж-
но быть сказано: совершение лицом 
умышленных действий, направленных 
на доведение до самоубийства, —  это 
уже преступление. Целенаправленное 
доведение детей до суицида, независимо 
от результата: со смехом ли воспринял ре-
бенок обращенный к нему текст, или под 
его воздействием что-то сделал с собой, —  
должно расцениваться одинаково, и та же 
110-я статья должна грозить преступнику 
с такой же мерой ответственности —  5 лет.

— И сроки должны быть другие, когда 
речь идет о жизни детей?

— Конечно. Статья 110-я, возможно, 
50 лет назад была сформулирована и не 
подвергалась изменениям в 96-м году, 
когда была реформа уголовного законо-
дательства. Может быть, там изначаль-
но подразумевался какой-то семейный 
деспот: например, папа избивает ребенка, 
третирует, не пускает домой или еще что-
то… Вот подо что это сформулировано, 
а здесь у нас в 2016-м —  Филипп Лис. 
Он ничем другим больше не занимается, 

у него профессиональная деятельность —  
доведение до самоубийства детей!

— Это же массовая история, даже если 
взять только те 15 смертельных эпизодов, 
которые вы вычленили из общего количе-
ства. И это тоже никак не влияет сейчас на 
его наказание?

— Никак не влияет. Можно внести 
и квалифицирующий признак: когда че-
ловек доводит до суицида через интернет 
двух и более несовершеннолетних. При 
личном контакте попробовал бы тот же 
Лис кого-то из подростков довести —  ни-
кто бы его и слушать не стал. А спрятав-
шись в своем укромном уголке, он, как 
злой волшебник, полушепотом расска-
зывает про путь к истине —  это действует. 
Сразу несколько человек в группе однов-
ременно доводит.

Я считаю, надо утяжелить меру ответ-
ственности. Сделать, как по преступлени-
ям сексуального характера против детей. 
Там есть градация: чем младше пострадав-
ший, тем тяжелее наказание —  вплоть до 
пожизненного.

— Что будет происходить дальше?
— Дело Будейкина будет направлено 

в суд города, где находится потерпев-
шая девочка (мы пока не будем называть 
этот город. —  Ред.), —  там живут все 
свидетели. Она не из Санкт-Петербурга. 
Преступление совершалось Лисом в его 
квартире в Подмосковье, но он там 
действовал один, его этапировать мож-
но, а всех свидетелей таскать, конечно, 
сложно.

В целом же, я уже говорил, сейчас, 
по большому счету, уже понятно, как 
надо действовать правоохранительным 
органам и Следственному комитету. Мы 
нашли эпизод, смогли возбудить дело 
и предъявить вменяемое, понятное об-
винение. Дальше —  суд. Алгоритм ясен —  
надо просто найти конкретного челове-
ка, который подталкивал конкретного 
ребенка к суициду. Но повторю: очень 
срочно нужно менять законодательство, 
в котором бы было сказано, что соверше-
ние целенаправленных действий, направ-
ленных на доведение до самоубийства 

другого лица, должно быть наказуемо вне 
зависимости от последствий. Написал ре-
бенку: «Прыгай с крыши» или «Включай 
счетчик», —  это преступление.

Мы —  орган, осуществляющий 
пред варительное расследование, вы-
явили преступление, возбудили дело, 
арестовали подозреваемого. А есть 
правоохранительные органы, которые 
должны вести постоянную деятельность 
по профилактике и предотвращению 
преступлений. Мне видится, что надо 
создавать специальные подразделения, 
которые будут работать с детскими су-
ицидами, мониторить, знать все и пре-
дотвращать.

— Так сейчас и делают многие волон-
теры, которые после нашей публикации 
«Группы смерти» входят в эти группы, 
скринят переписки. Они все пересылают 
в следственные органы и нам. Только ощу-
щение такое, что нигде по этим данным не 
ведется целенаправленной работы.

— Надо создавать специальное под-
разделение, которое вело бы контроль 
подобных переписок, что-то фиксирова-
ло и, параллельно, выявляло бы тех, кто 
раздумывает над совершением суицида. 
Вытаскивать детей. Нельзя дожидаться, 
когда произойдет очередной суицид.

Галина МУРСАЛИЕВА,
обозреватель «Новой»,

при участии Сергея СОКОЛОВА, 
заместителя главного
редактора «Новой»,

Санкт-Петербург —  Москва

От редакции:

Мы просим всех, кто обладает 
доказательной информацией об 
администраторах «групп смерти», 
о попытках детских суицидов, 
связанных с деятельностью этих 
групп, об уголовных делах, 
в рамках расследования которых 
можно доказать связь гибели детей 
с целенаправленным влиянием 
сетевых манипуляторов, —  
сообщать в «Новую газету». Это 
может помочь следствию. 

Электронный адрес: rassled@
novayagazeta.ru. Обязательно 
указывайте в теме письма — 
«группы смерти».

Название сообщества Название сообщества 
на странице подросткана странице подростка

Фрагмент Фрагмент 
переписки переписки 

в чатев чате

 страницы 10—11
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нам пишут

От редакции:

У нас только один вопрос: почему в письме нет ни одного слова о фактах, которые, по мнению подписантов, 
порочат честь учителей? Мы продолжим приводить эти факты, которые оказались типичными не только для 
Мытищ, но и других регионов страны, откуда мы получаем все новые копии протоколов избирательных комиссий.

«Учителя теперь еще 
и фальсификаторы»
В редакцию пришло гневное письмо по мотивам 

расследования «Мытищи-гейт». Публикуем его, 

позволив себе исправить допущенные в тексте 

ошибки. Оно все-таки подписано 60 учителями.
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Вадим ВЕТЕРКОВ*

В 
начале прошлой недели в «охранительном» 
сегменте социальных сетей наметилось ожив-
ление: неизвестные под ником Движение 
«Наши» приглашали политологов и журна-
листов —  якобы на съезд возрожденной ор-
ганизации. Бывшие участники прокремлев-
ского движения, либеральные журналисты 
и политологи бросились вспоминать «свой» 
2007-й и сравнивать эпохи. 

По нынешним временам «Наши» были чуть ли не 
либеральной организацией. Разговоры про модерниза-
цию на свежем воздухе выглядели бы сегодня как острая 
критика кремлевского курса. От «социальных лифтов» 
остались: несколько чиновников второстепенных фе-
деральных учреждений или провинциальных админи-
страций, пара-тройка депутатов Думы (в прошлом), 
десяток-другой муниципальных депутатов, множество 
малых бизнесменов с интересами в ивент-бизнесе, 
торговле продуктами питания, медиа и прочих очаро-
вательных глупостях. Даже бывший вождь движения 
теперь занимается сетевым маркетингом, устраивая 
«клуб книголюбов» за умеренную плату. Политическая 
партия «Наших» «Умная Россия» в конце осени была 
ликвидирована Минюстом. Росмолодежь и проекты 
«Наших» в Общественной палате, вероятно, ждет та же 

судьба. Движение «Наши» окончательно и бесповоротно 
мертво и не подлежит реанимации.

Создание кремлевских «молодежек» пришлось на 
мощный технологический перелом: «гаджетизацию», 
рост доступности интернета, развитие блогосферы 
(в т.ч. появление крупных соцсетей). «Наши» были не 
одни: молодежное «Яблоко», оппозиционные движения 
поменьше, организации Лимонова, «Русские марши», 
Фонд эффективной политики, дебатные площадки, 
«Живой журнал» как федеральный политический фо-
рум —  все это создавало атмосферу того, что называлось 
«движухой». Ностальгия по тем временам так или иначе 
связана с жаждой политической борьбы.

Но той борьбы не будет. Вы хотите проводить 
массовые акции, чтоб занять площади? Они не нуж-
ны, когда площадь можно огородить забором из 
штыков Росгвардии. Хотите бороться с оппозицией? 
Несистемная оппозиция в России разгромлена, а си-
стемная в «охранительстве» посоревнуется с «Единой 
Россией». Хотите поддержать Владимира Путина? Его 
рейтинг в полтора раза выше, чем десять лет назад. 
Бороться с чиновничеством? Даже ОНФ не может найти 
таких чиновников, с которыми может бороться.

Движение «Наши» создавалось в условиях сильной 
конкуренции. В широком смысле это была конкуренция 
идеологий и технологий между «нашистами», «оран-
жевыми» и старой административной политической 
элитой, которую называли «пораженцами». В более 
узком смысле —  с другими молодежными проектами. 
Это выдвигало определенные требования к качеству 
риторики и идеологии. Более того, сурковское «мы вам 
страну передадим», объявленное как-то «Нашим» на 
одном из форумов, было скорее политическим торгом, 
чем агитационным приемом. Но по мере своего развития 
и решения поставленных задач конкуренция снижалась, 
и качество интеллектуальной и политической состав-
ляющих падало. От риторики модернизации и деклара-
ции суверенитета в какой-то момент движение пришло 
к «православному корпусу» и организации чего-то вроде 
сафари-парка для тех самых «пораженцев» на Селигере. 
Именно этот формат наследуют сейчас разномастные 
«казаки» и байкеры Залдостанова. Движение «Наши» 
пробило, как таран, общественную жизнь, а потом, как 
все тот же таран, было отброшено.

Предыдущая команда в администрации президента 
лихо выжгла политическое пространство, зачищая его 
и от чужих, и от своих (особенно от проектов своих 
предшественников). Но, доведя политическую систе-
му до того состояния мертвенного покоя, в котором 
она находится сейчас, ужаснулась и сбежала спешно 
строить парламентаризм. Опираться в случае кризиса 
теперь можно только на ригидные силовые инстру-
менты, а среды для воссоздания общественной жизни 
больше не существует.

Росгвардия вместо «Селигера»

мнения 

Слухи о возрождении движения «Наши» сильно преувеличены

*Автор — публицист

политический рынок

, ,бывший вождь 

занимается сетевым 

маркетингом

Р 
ежиссер Никита Михалков атаковал 
екатеринбургский «Ельцин-центр» 
за антигосударственную полити-
ку. Выступая в Совете Федерации, 
Михалков заявил, что в музее проис-
ходит «ежедневная инъекция разру-
шения национального самосознания». 
Вдова Ельцина обвинила режиссера 
во лжи и напомнила, что он ни разу не 

видел экспозиции, которую критикует. В 1996 году 
Михалков был доверенным лицом Ельцина на вы-
борах и утверждал, что тот спас Россию от ката-
строфы. В «Ельцин-центре» говорят, что у них есть 
несколько «очень трогательных» писем Михалкова 
на имя президента, написанных в этот период.

Но в наши дни особое неудовольствие Михалкова вызывает десяти-
минутный рисованный ролик, которым открывается экспозиция музея. 
Режиссер утверждает, что в этом ролике вся история России до Ельцина 
есть «мерзость, грязь, предательство и рабство». Чтобы прийти к такому 
выводу, нужно быть Михалковым, всем прочим лучше посмотреть экспо-
зицию и оценить ее самостоятельно.

Что в действительности делает мультфильм из «Ельцин-центра» — так 
это ставит под сомнение догматический образ русской истории, со-
бранной из этапов построения великого государства. Агентом истории 
становится не государство, но люди: видео рассказывает о прошлом 
России, понятом как путь народа к 
свободе. Отчасти это имеет парал-
лели с ранним советским каноном 
народного прошлого, в центре ко-
торого стоят фигуры вроде Разина 
и Пугачева. Но мультфильм из 
«Ельцин-центра», конечно, не про-
двигает коммунистической идео-
логии. Он о другом: это довольно 
оптимистическая и романтическая 
картинка, согласно которой росси-
яне берут судьбу в собственные руки и не нуждаются в начальстве.

Такая постановка вопроса вызывает дикое раздражение «государст-
венника» Михалкова. Этот момент стоит зафиксировать: народ не имеет 
права на свободу, сама попытка рассуждать об этом объявляется во-
первых, преступной, и, во-вторых, антиисторической. Михалков требует 
для себя монополии на историю, напоминающей водочную монополию 
царского правительства — народ должен упиться историческим величи-
ем, выданным режиссером. Для этого Михалков даже намерен строить 
на Оке контрцентр «Цитадель», посвященный войне и баракам.

Горячий отклик Никиты Сергеевича доказывает, что экспозиция 
«Ельцин-центра» бьет в точку. Она провоцирует задуматься об антиим-
перской России — истории людей, а не их правителей. Истории сво-

боды, а не принуждения. Истории тех, кто делал свою землю местом, 
пригодным для жизни, а не боролся за «геополитическое величие». Эта 
республиканская история, написанная глазами угнетенных, не включен-
ных в государственно-коррупционные пищевые цепочки.

Такая история, к слову, еще должна быть написана в нашей стране и 
ждет своего создателя. Не случайно в интернете ролик называют «стран-
ным» — эта оптика непривычна для наших широт.

В личном общении Михалков человек чрезвычайно обаятельный и 
способный, кажется, может очаровать любого. Это совсем не удиви-
тельно, учитывая, что он профессиональный артист. Удивительно другое: 
мы живем в обществе, в котором слова артиста относительно политики 
или истории воспринимаются всерьез. Мы зачем-то всерьез исследу-
ем убеждения Никиты Михалкова, хотя очевидно, что они (начиная с его 
блестящей апологии коммунизма в фильме «Свой среди чужих» и закан-
чивая нынешним православным брюзжанием) не более чем творческое 
отражение господствующего в соответствующую эпоху мифа. Артисту не 
нужны убеждения, ему вполне достаточно искренне верить, что он живет 
в замечательные времена.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

агентом истории 
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& комментарии

П 
о случаю смерти некоторых политических и общественных 
деятелей часто в стане противников и даже ненавистни-
ков усопшего разгорается вот какой спор. Одни не могут 
сдержаться и вываливают всю свою радость, словно то-
ропясь высказаться сразу здесь и теперь, пока не отшу-
мела злость и живо злорадство. Другие, словно призаду-
мавшись, вдруг решают, что не стоит им, пожалуй, в этот 
самый час обрушивать на покойника всю справедливо 
накопившуюся душевную скверну.

При этом те и другие ссылаются на спартанца Хилона, который 
еще в VI веке до н.э. прославился своими афоризмами. По сви-
детельству Диогена Лаэртского, Хилон утверждал, что доблесть 
мудреца в том, чтобы с помощью рассуждения предсказать буду-
щее. Пусть Хилон и был спартанцем и высказывался всякий раз 
в кратчайшей форме, все-таки по-лаконски немногословным его 
не назовешь: подозрительно много у него накопилось морали-
заторских афоризмов. Когда баснописец Эзоп спросил Хилона, 
чем, по мнению этого мудреца, занимается Зевс, Хилон ответил: 
«Возвышенное —  снижает, низкое —  возвышает». На вопрос, чем 
воспитанный человек отличается от невежи, отвечал, что «подава-
емыми надеждами». Не зря ведь и наш Козьма Прутков так удач-
но спародировал Хилона, сказав, что три вещи, единожды начав, 
трудно закончить: вкушать хорошую пищу, говорить с вернувшимся 
из похода другом и чесать, где чешется. У Хилона, по-моему, полу-
чилось не так интересно: «Сохранить тайну, бездельничать в свое 
удовольствие и стерпеть обиду».

Видит бог, не нужно было быть спартанцем, чтобы даже 
и в VI веке до н. э. призывать людей не болтать лишнего в застолье; 
не злословить, дабы не получить в ответ неприятную неожидан-
ность о себе самом; чтить стариков; не смеяться над чужой бедой; 
беречь себя; не говорить, не подумав; быть добрым в силе, дабы 
тебя не боялись, а уважали; не спорить с гадателями; соблюдать 
законы; обуздывать гнев.

Но самая известная хохма Хилона гласит: «Не злословь мертве-
цов». По-гречески именно так. Когда эту мысль перевели на латынь, 
воспользовались двойным отрицанием, естественным образом вста-
вив в максиму вместо «зла» —  «добро». Но при последующих пере-
водах на другие иностранные языки риторическое усиление мысли, 
достигнутое в латинском выражении двойным отрицанием, отошло на 
задний план. В результате получилось совершенно идиотское по со-
держанию предложение: «Если уж хочешь сказать о покойнике, то из-
воль говорить только хорошее». Некоторые граждане (и без помощи 
иноземных афоризматиков лишенные мозгов) немедленно запричи-
тали и начали при каждом удобном случае вгрызаться в оставленные 
покойниками каменоломни не вполне еще остывшего дерьма с целью 
найти там жемчуг этого самого «хорошего». Автобаны Гитлера, личная 
скромность Сталина, 
кукурузное зернышко 
Фиделя, памятник кото-
рому, размером с жер-
нов, накатили на могилу 
революционера.

Хилон увещевал 
Периандра: «Счастлив 
тиран, который ум-
рет у себя дома своею 
смертью!»

Итак, тиран уже счастлив. Кругом прав оказался Хилон. Но правота 
его в отношении «нехуления покойников» нуждается совсем не в том 
продолжении, которое мы получили от римлян. Восстановим еще раз 
цепочку ошибок: из требования «не злословить покойников» сначала 
возникает риторически более увлекательное «не говори о покойни-
ках недоброе», а потом и совсем сладостное —  «если уж говоришь 
о покойниках, то только хорошее». Чтоб выправить кривизну и лице-
мерие этого афоризма, кое-кто стал к «добру» прибавлять «истину»: 
«О покойниках говори хорошо или правду». Афоризм разваливался на 
глазах.

Что же на самом деле мог иметь в виду Хилон? Что он не догова-
ривал своим «не злословь покойника»? Неужто так и будем ходить 
с недоговоренностью —  «слово не воробей», «не плюй в колодец» или 
вот: «человек —  мера всех вещей»?

А ведь  все так просто: в афоризме Хилона есть «зло» и «смерть». 
Для полноты не хватает, стало быть, «добра» и «жизни». Вот почему 
в полном виде максима Хилона звучит так: «Не злословь покойника, 
если хвалил его при жизни». А если не хвалил? Тогда —  выбирай сам!

В защиту 
злословия

вид сбоку

Гасан ГУСЕЙНОВ*

т иран уже 

счастлив, кругом 

оказался прав

, ,

*Автор —  филолог, историк культуры

«Черная пятница» 
по-российски

Cергей ГОГИН*

Г 
лавные телеканалы могут 
сколько угодно упражняться 
в антизападной риторике, но 
это не отменяет того факта, 
что в своем потребительском 
поведении россияне не сильно 
отличаются от тех же амери-
канцев. Отечественный бизнес 
давно уловил потребительский 

глобализм и встроился в него —  с удоволь-
ствием. Или вообще без эмоций: не важно, 
ведь рынок —  это великий оппортунист.

Особенно это заметно с наступлени-
ем зимы. С каждым годом новогодние 
украшения в наших городах появляются 
все раньше и раньше, в первую очередь 
в магазинах и офисах. Елочки, гирлянды 
и мишура поселяются в торговых залах уже 
к середине ноября, привлекая внимание 
к товарам и распродажам. Это не отечест-
венное изобретение —  именно так ведет 
себя бизнес на Западе.

В Германии витрины супермарке-
тов зачастую украшают к Рождеству уже 
в сентябре (!). В Канаде в этом году елки 
и прочие товары в больших магазинах 
появились в конце октября —  начале но-
ября. В США рождественские украшения 
в витринах выставляют после Хеллоуина 
(31 октября), а на следующий день после 
Дня благодарения (последний четверг ноя-
бря) американцы врубают рождественский 
режим на всю катушку: наступает «черная 
пятница» —  начало безумного предрожде-
ственского шопинга. На следующий день 
у них «суббота малого бизнеса»: амери-
канцы посещают маленькие магазины. 
Начало следующей недели знаменуется 
«киберпонедельником»: люди массово 
делают заказы онлайн. Причем каталоги 
с рождественскими товарами приходят по 
почте уже в августе.

Главная причина, по которой рождест-
венская феерия смещается к началу осе-
ни, —  стремление получить максимальную 
прибыль. «Продавец, выставляй празднич-
ный товар сейчас, пока твой конкурент 
не увел твоего покупателя и не заставил 
его раскрыть кошелек», —  пишет в своем 
блоге специалист по мерчандайзингу Боб 
Фиббс. Американские левые интеллек-
туалы непатриотично рассуждают о том, 
что цель праздничного украшательства —  
нажива: чтобы продать людям ненужные 
в общем-то вещи, коммерсанты цинично 
эксплуатируют чувство любви к семье и по-
требность в человеческом тепле, которые 
ассоциируются с Рождеством. Сразу после 
Рождества тамошний бизнес моментально 
перестроится на продажу товаров к Дню 
св. Валентина.

«Черная пятница» быстро глобализует-
ся. Несколько лет назад ее позаимствовали 
даже британцы, потратив в этом году на 
покупки в «черную пятницу» более мил-
лиарда фунтов.

Бизнес как бизнес, ничего личного, 
то есть —  национального. Так что наша 
общность с Западом гораздо прочнее, чем 
думают штатные ксенофобы, выступаю-
щие на разных ток-шоу. Например, сразу 
несколько магазинов в моем городе заранее 

отрекламировали начало своих распродаж 
как «черную пятницу», в других российских 
городах —  то же самое. И по части цинич-
ной коммерции мы никому не уступим: мы 
научились зарабатывать даже на Победе, 
привязывая георгиевские ленты к водке, 
чипсам и семечкам. Если деньги не пахнут 
окопной гарью и кровавыми бинтами, тем 
более не пахнут они новогодними свеча-
ми и хвоей. Будучи частью европейской 
цивилизации, Россия подхватила вирус 
коммерциализации и консюмеризма, хоть 
и остается, как нас убеждают по телевизору, 
оплотом духовности и традиционных цен-
ностей (напомните об этом людям, кото-
рые тащат на киносеансы ведра попкорна 
и литры пепси-колы).

Но есть и отечественная специфика 
новогодних торжеств. Для бюрократии 
Новый год —  это в первую очередь кампа-

ния, которую надо провести четко, в срок 
и с заданным результатом. Причем результат 
должен иметь количественное выражение: 
сколько «новогодних мероприятий» прове-
ли, сколько людей участвовало, чем выше 
массовость —  тем лучше. В финальный 
отчет войдет все до последнего метра свето-
диодных гирлянд. «В этом году планируется 
увеличить их количество до 140 км, —  сооб-
щает, например, пресс-служба губернатора 
Ульяновской области. —  Планируется, что 
в областных учреждениях будет установ-
лена 51 новогодняя елка, будет создано 
более 50 снежных фигур и тематических 
композиций». А вот художественную са-
модеятельность неразумных коммерсантов 
предполагается ограничить: «С руководите-
лями коммерческих структур проводится 
организационная работа по новогоднему 
украшению торговых павильонов». Нет 
сомнений, что в новогоднюю ночь шашлык 
на площади Ленина будет такой же вкусный, 
как на День Победы.

Но все же, получается, что именно 
консюмеризм, столь ненавистный левы-
ми мыслителями, удерживает нашу связь 
с остальным миром. Православные орто-
доксы, к примеру, вообще против празд-
нования Нового года, а св. Валентина они 
пытаются вытеснить «своими» Петром 
и Февронией. Но безуспешно: «валентин-
ки» —  это не только весело и приятно, это 
уже индустрия. Так что пусть в России тоже 
будет «черная пятница» и «киберпонедель-
ник», пусть по стране несется тошнотвор-
ный запах попкорна, пусть елки наряжают 
хоть в июле. Пока все это есть, мы —  часть 
Европы.

в фокусе

*Автор —  журналист
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опыт частного сопротивления

Ж итель Чеченской Республики 
Рамазан Джалалдинов, став-
ший известным после своего 

апрельского видеообращения, в котором 
рассказал о бедственном положении сво-
его села Кенхи и фактах коррупции при 
распределении компенсаций в Чечне, 
выступил в пятницу на пресс-конферен-
ции в Москве.

Пресс-конференция была организо-
вана совместно «Новой газетой» и извест-
ными правозащитниками —  Светланой 
Ганнушкиной (руководитель Комитета 
«Гражданское содействие») и Татьяной 
Локшиной (программный директор по 
России Human Rights Watch). В интересах 
безопасности Рамазана Джалалдинова, 
вынужденного в результате угроз бежать 
из Чечни в начале ноября, мероприятие 
было закрытым. На него были приглаше-
ны иностранные и российские журнали-
сты, которых попросили не раскрывать 
ни место, ни время пресс-конференции.

Такие меры предосторожности на-
прямую связаны с ситуацией, в которой 
Рамазан Джалалдинов и члены его семьи 
оказались по вине высокопоставленного 
федерального чиновника —  первого за-
местителя министра МВД по Чечне Апти 
Алаудинова.

После скандального видеообраще-
ния Рамазана Джалалдинова и визита 
главы Чечни Рамзана Кадырова в Кенхи 
в Чечне был объявлен «год восстановле-
ния Шаройского района». На восстанов-
ление сел района, в том числе села Кенхи, 
из Фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова 
было выделено до 600 миллионов рублей. 
Апти Алаудинов был назначен курато-
ром восстановления. Также он отвечал 
за выполнение условий сделки, заклю-
ченной властями Чечни с Рамазаном 
Джалалдиновым, под гарантии извест-
ного религиозного деятеля Дагестана 
Хас-Магомеда Абубакарова.

Условия сделки были следующими: 
чеченские власти прекращают преследо-
вание (в том числе уголовное) жителей 
села Кенхи, открыто поддержавших своего 
односельчанина Джалалдинова и подтвер-
дивших факты коррупции, власти Чечни 
восстанавливают село Кенхи (в том числе 
сожженный дом, в котором проживала се-
мья Джалалдинова; дом был сожжен после 
апрельского видеообращения), жителям 
села выплачиваются положенные ком-
пенсации (только по одной федеральной 
программе переселения из опасных ополз-
невых зон жителям Кенхов положены 
многомиллионные компенсации).

В свою очередь, Рамазан Джалалдинов 
принес извинения лично Рамзану Кады-
рову, после чего ему и его семье позволили 
вернуться домой.

К ак рассказал на пресс-конференции 
Рамазан Джалалдинов, ни одно сво-
их обещаний чеченские власти не 

сдержали. Уголовное преследование и за-
пугивание кенхинцев продолжилось, сам 
Джалалдинов был осужден за свое апрель-
ское видеообращение по статье «Клевета» 
и приговорен к 160 часам общественных 
работ. Что касается компенсаций, то, по 
словам Джалалдинова, никто из жителей 
села так ничего и не получил, включая те 

двадцать семей, которые в мае были вне-
сены в списки на получение компенсаций 
по федеральной программе переселения 
из опасных оползневых зон. Рамазан 
Джалалдинов также рассказал, что в ка-
честве компенсации морального вреда за 
сож женное имущество первый заместитель 
министра МВД по ЧР Алаудинов принес 
ему в пакете 1 миллион рублей наличных.

Этих денег с трудом хватило, чтобы 
отстроить сожженный дом, который се-
мья Джалалдинова снимала у своего од-
носельчанина, и подвести его под крышу. 

Денег на восстановление своего собствен-
ного дома у Джалалдинова не осталось.

Он до последнего надеялся, что его 
дом, как и другие дома, восстановят, 
как и обещал Рамзан Кадыров. Однако 
восстановление села, по свидетельству 
Джалалдинова, оказалось профанацией. 
В массовом порядке были перекрыты 
крыши домов новой металлочерепицей, 
отремонтированы только социальные 
объекты, открыт новый Аварский куль-
турный центр. Однако большая часть 
жилых домов по-прежнему находится 
в аварийном состоянии. Сожженный дом, 

который Джалалдинов снимал у своего 
односельчанина, он восстанавливал сам, 
без всякой помощи со стороны опера-
тивного штаба по реконструкции района, 
который по приказу Рамзана Кадырова 
возглавил министр сельского хозяйства 
Чечни Муса Дадаев. Сам Дадаев, по сло-
вам Джалалдинова, приезжал в район 
крайне редко.

Н а пресс-конференции Джалал-
ди нов показал фотографии так 
называемого «водопровода», про-

веденного в селе Кенхи (обычные садо-
вые полипропиленовые шланги, которые 
присоединили к колодцам и протянули 
прямо по земле к домам, зимой они, скорее 
всего, банально перемерзнут). Рассказал 
Джалалдинов и о том, как он безуспешно 
пытался пробиться на встречу к Рамзану 
Кадырову. Джалалдинов хотел донести до 
руководства республики, как бездарно тра-
тятся деньги, выделенные на строитель-
ство, и попросить у Кадырова «бульдозер 
и экскаватор, чтобы жители села сами сде-
лали дорогу, потому что ту дорогу, которую 
нам построили, смоет весной».

3 октября в селе Химой прошла 
торжественная церемония открытия 
Шаройского муниципального района 
«после масштабных строительно-вос-
становительных работ». На церемонии 
присутствовал Рамзан Кадыров. Жителей 
села Кенхи на праздник не пригласили. 
Они напрасно ждали главу Чечни в сво-
ем селе.

В начале ноября Рамазан Джалалдинов 
отработал 160 часов общественных работ 
и собрался вместе с сыном вылететь 
в Москву. Однако за два дня до выле-
та Джалалдинова вместе с женой, по 
сути, незаконно задержали и доставили 
в Грозный в больницу, в которой проходил 
лечение первый заместитель министра 
МВД по ЧР Апти Алаудинов.

Алаудинов знал о билетах в Москву 
и пригрозил Джалалдинову убийством 
или уголовным преследованием, если 
кенхинец не прекратит свои попытки 
добиться справедливости. Алаудинов 
требовал от Джалалдинова прекратить 
общаться с журналистами (в частно-
сти, с журналистами «Новой газеты») 
и правозащитниками. На обратном 
пути сотрудники ОМВД Шаройского 
района выбросили в пропасть телефон 
Джалалдинова и пригрозили, что вслед 
за телефоном может отправиться и он 
сам. Сотрудники полиции отобрали 
у Джалалдинова и его сына паспорт, 
а также потребовали, чтобы он отдал все 
видео, фото- и аудиозаписи —  свидетель-
ства коррупции, которые Джалалдинов 
пытался фиксировать.

В 
ночь со 2 на 3 ноября Джалалди-
нов бежал из своего дома, вокруг 
которого были выставлены посты 

полицейских. Он перешел горный пере-
вал между Чечней и Дагестаном, ночевал 
несколько суток в пещерах, сильно про-
студился и обморозил ноги.

Больше месяца Джалалдинов прятался 
в Дагестане. Все это время через посред-
ников, вхожих в окружение главы Чечни, 
он пытался добиться конструктивной ре-
акции Рамзана Кадырова. Джа лалдинов 
был уверен, что глава Чечни сдержит сло-
во и выполнит все свои обещания. Однако 
достучаться до Кадырова не удалось. 
В конце концов Рамазан Джалалдинов 
обратился за помощью к федераль-
ным правозащитникам и журналистам. 
В ходе пресс-конференции Джалалдинов 
подписал заявление на имя председа-
теля Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина с просьбой про-
вести проверку и дать оценку действиям 
первого заместителя министра МВД по 
ЧР и сотрудникам ОМВД Шаройского 
района (интересы Джалалдинова пред-
ставляет адвокат Петр Заикин). Также 
правозащитники и журналисты «Новой 
газеты» намерены обратиться к мини-
стру внутренних дел РФ Колокольцеву 
с просьбой о предоставлении Рамазану 
Джалалдинову мер государственной за-
щиты.

Елена МИЛАШИНА, 
«Новая»

Не достучаться 
до Кадырова

После «сделки» с руководством Чечни житель села Кенхи обратился 

к Бастрыкину и правозащитникам

Он перешел горный перевал между 
Чечней и Дагестаном, ночевал несколько 
суток в пещерах, сильно простудился 
и обморозил ноги «
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другая жизнь

Ф 
атима Дзгоева долж-
на была ехать из Беслана 
в Берлин еще в мае. Но 
денег на поездку не со-
брали, и Фатима осталась 
наедине с усиливающейся 

головной болью.
Так прошло лето, потом половина осе-

ни. Потом Фатима перестала спать.
Тогда Лана сказала, что они поедут на 

то, что есть, надо ехать, ждать уже нельзя.
Лана, тетя Фатимы —  красивая круп-

ная женщина, —  ходила по Москве быстро. 
Визы, приглашение из клиники, справки, 
билеты. Я спросила, в чем ее мечта, и она 
заплакала. Зашли погреться и случайно 
попали на лекцию: комплекс жертвы. 
Уверенная психотерапевт со сцены объ-
ясняла, что в положении жертвы есть 
определенные блага и жертва их чувствует, 
поэтому и остается жертвой, и Лана гово-
рила: как в тему, Лена, ну вот ты даже не 
представляешь.

Лана говорила, что после лечения они 
с Фатимой останутся на реабилитацию 
в Германии —  самовольно. С клиникой уже 
договорились. «И пусть они оплачивают, —  
задыхалась Лана. —  Ну а что? Я с ними 
тоже неприлично поступлю. Приедем 
и останемся. Пусть делают что хотят».

Они —  это наше государство.
Лана и Фатима собирались в Берлин 

минимум на два месяца.
Лана не хотела ничего рассказывать 

для газеты. Ни о себе, ни о Фатиме. 
Говорила: вот Фатима вылечится и прие-
дет после Германии, ей так хорошо после 
Германии, ты увидишь, она скажет за 
себя сама. Сама, своими словами.

Когда Фатиму увозили в Берлин, Лана 
позвонила и попросила их не провожать —  
неудобная ночная пересадка. На самом 
деле у Фатимы была температура за 38 
и бред. В трех аэропортах ее откачивали 
врачи. Потом переводчица везла ее до кли-
ники —  быстро-быстро, в Германии так не 
ездят, и рассказывала про собаку Шерлока, 
чтобы Фатиме не было страшно.

Фатиме Дзгоевой сейчас 22 года. 
12 лет назад, 1 сентября 2006-го, ей 

было — 10, а ее младшей сестре Залине —  8. 
Они шли в школу № 1 вдвоем, потому что 
мама Жанна осталась дома с новорож-
денным братиком Георгом. Нужно было 
пройти всего один двор. Когда случился 
захват, Залина просила Фатиму не пла-
кать, иначе убьют. Фатима говорит, что 
заснула. Проснулась она через 21 день, 
в Ростовской областной больнице, после 
комы. Правая сторона головы была раз-
дроблена, череп заново лепили из пластика 
и титана.

Через год она заснула опять (менинго-
коковый энцефалит), и ее сон продлился 
105 дней, или 3,5 месяца, и врачи уже го-
ворили Лане, что аппараты жизнеобеспе-
чения —  не лучшее решение для ребенка, 
который столько перенес, и «другого вы-
хода нет». Но Фатима проснулась, и жизнь 
продолжилась.

Вернулись
Лана и Фатима вернулись из Германии 

через месяц и неделю после отъезда.
Фатиме не стало лучше, наоборот, —  она 

говорит совсем невнятно, приволакивает 
ногу. Она раскачивается. Хлопает по плечу. 
Она спрашивает сто раз подряд: «Как дела?»

Правильный ответ: кучеряво.
Передних зубов нет —  их заменял про-

тез, который Фатима проглотила во время 
очередного приступа. Теперь Лана просит 
Фатиму не улыбаться —  «некрасиво же».

Больше всего на свете Фатиму инте-
ресуют свадьбы.

— Когда ты выйдешь замуж, ты меня 
пригласишь на свадьбу? —  спрашивает. 
Дожидается кивка. —  А когда я выйду за-
муж, я тебя приглашу. Мы договорились?

Лана закатывает глаза.
Фатима никогда не выйдет замуж, 

они знают обе. Ни свадьбы, ни фоток 
в Инстаграме, ни детей.

— Фатима, ну зачем тебе такая боль-
шая грудь. А? Ей незачем. Зачем ей нужна. 
Это знаешь, какие ей неудобства! Мы не 
можем такой лифчик носить, лямки нужно 
вот так перекрестить —  плечо же опущено 
и все вываливается. Такие мучения. На фиг 
ей нужна такая большая грудь, а?

— У девочки что —  не бывает? —  гово-
рит Фатима. —  Большой груди —  не бывает?

— У девочки бывает. У тебя очень 
красивая грудь. Просто очень большая.

— А у тебя какая грудь? А у тебя какая 
грудь? А у тебя большая грудь! А у Симы! 
А у Симы! Знаешь, какие сиськи, она 
прямо парашют надевает!

— Ну! Там, наверное, 9-й или 10-й 
размер.

— 10-й размер! У Симы 10-й же размер!

Бессовестная
Лана —  не мама Фатимы. Она ее тетя. 

Так сложилась жизнь.
В их отношениях много принуждения.
Лана заставляет Фатиму одеваться. 

Рисовать. Читать. Есть самостоятельно.
Левая рука у Фатимы не работает. 

Лана в это не верит и забывает помогать.
— Иди помой свое лицо! Помой свое 

лицо! По-хорошему!
— Зашла, подтянула свои штаны 

нормально, и только тогда выходи. Зашла 
в ванну.

— Фать, посмотри на себя. Недавно 
женщине одной говорит: ты Лану позови, 
пусть попу мне подотрет. Бессовестная.

Фатима смеется.
— Как шутку воспринимает. Она се-

рьезно уже ничего не воспринимает, все, 
как хочет сама, и все делает исподтишка. 
И что интересно —  дома она так же себя 
ведет, но дома, когда я набираю и говорю, 
что я сейчас приду, она бывает готова все 
сделать, чтобы я не пришла и не поругала.

В Беслане Фатима живет на два 
дома —  то у мамы, то у тети. Переходы 
между домами —  это прогулки. В поезд-

ки Фатима может ездить только с Ланой. 
Лану Фатима слушается.

— Что скажу —  то сделает. А Жанна 
нет. Она покричит, потом идет и сердеч-
ные таблетки пьет.

Берлин
Из головы Фатимы через полтела под 

кожей идет шунт —  откачивает лишнюю 
жидкость. Шунт ставили в Берлине после 
второй комы. В 2005 году. Та дорога за-
помнилась как самое страшное —  Фатима 
в беспамятстве вдыхала кондициониро-
ванный воздух, а Лана крепко укрывала 
лоб полотенцем. Лобной кости не было, 
и голова пульсировала.

В Берлине Фатима была восьмой раз. 
Она должна ездить туда каждый год —  шунт 
надо настраивать. В России это, со слов 
рес публиканского минздрава, невозможно. 
Этой осенью во Владикавказ приезжала ко-
миссия из Санкт-Петербурга —  шунт пред-
ложили заменить на отечественный. Лана 
спросила, выживет ли Фатима после такой 
операции. Гарантии врачи дать не смогли.

Последние настройки шунта в Герма-
нии Фатима перенесла очень плохо. 
В этот раз в Берлине Фатима научилась 
новой фразе: «Похороните меня заживо».

Похоронить себя заживо она просила 
врачей, медсестер, уборщиц, Лану и пе-
реводчицу Настю.

Настя сказала, что в Германии место 
на кладбище очень дорогое и надо поку-
пать за 20 лет.

— У нас в Беслане бесплатно могилы 
делают, —  похвасталась Фатима.

Реабилитация закончилась на десятом 
занятии, потому что с Ланой связался по-
мощник депутата Госдумы от Северной 
Осетии и попросил срочно приехать 
в Москву —  что-то решилось.

Лана, которая мечтала встретить-
ся с министром здравоохранения 
Скворцовой, решила бросать лечение 
и ехать. Почему-то ей показалось, что 
если депутаты звонят ей и просят вернуть-
ся, встреча состоится.

А теперь, в Москве, депутаты исчезли.
Лана разворачивает белого фарфоро-

вого ангела без лица. Ангела они купили 
в Берлине —  чтобы отнести на могилу 
сгоревшей Фатиной сестры Залины.

Фатима пишет на своем рисунке: 
«Фатя Зае купила ангела», —  и дальше 
перечисляет имена, живых и мертвых впе-
ремешку, и имена закрывают лист.

Окончание материала 
Елены КОСТЮЧЕНКО —

Из темнотыИз темноты
Беслан забыт. Живые —  выжили, мертвые —  

оплаканы. Фатима Дзгоева застряла между 

двумя мирами
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Не виновата
Одна поездка в Германию стоит 

17,5 тысячи евро.
Сначала они продали квартиру, кото-

рую дали Жанне —  за погибшую Залину. 
Потом они продали квартиру самой 
Фатимы. Потом начали собирать деньги. 
Сначала деньги давали «федералы» —  
Беслан воспринимался как общая ка-
тастрофа, через которую надо перейти. 
Девочка, которая живет вопреки всему, вы-
зывала трепет даже у чиновников. Потом 
деньги давала республика. Потом —  биз-
нес. Потом Лана начала обходить кабине-
ты и приемные сразу, как возвращалась из 
Германии —  только так удавалось собрать 
деньги на настройку Фатиного шунта. 
В позапрошлом году осетинский министр 
здравоохранения Селиванов назвал по-
ездки в Германию «вашей прихотью»1. 
Лана привела в кабинет к министру «свою 
прихоть» и пообещала оставить до вече-
ра —  министру то ли стало стыдно, то ли 
он испугался. Деньги нашлись.

В этом году деньги собирали общере-
спубликанским телемарафоном. Марафон 
стартовал поздно —  Фатима уже не могла 
спать, и «скорая» приезжала в квартиры 
к Лане и Жанне дважды в день.

Беслан отодвигался во времени, прев-
ращался в страшную историю из прошло-
го. Выжившие — выжили, мертвые — были 
оплаканы. А Фатима жила между двумя 
мирами —  но жила, несмотря ни на что.

— Она же не виновата, что выжи-
ла, —  говорит Лана. —  Мы не виноваты, 
что тянем ее. Она нам нужна.

После двух ком и четырех операций 
России оказалось нечего предложить 
Фатиме. Все лечение свелось к ежегодным 
18 дням в новом медицинском центре, 
построенном в Беслане после теракта. Там 
ставили поддерживающие капельницы. 
Чтобы получить эти капельницы, Фатима 
стояла в очереди с начала года. Этим ле-
том заведующая отделением неврологии 
нового медицинского центра Фатима 
Казбековна Дзугаева сказала: как вы на-
доели со своей головой2. Тогда с Фатимой 
была Жанна. Жанна плакала. Лана была 
в ярости и поклялась в этот медицинский 
центр больше не заходить.

Всего, что умеет Фатима —  говорить, 
читать, двигаться, спускаться по лестнице, 
расчесывать волосы, —  добились в беслан-
ской квартире на пятом этаже и в Ланином 
доме. На две квартиры —  12 тренажеров. 
Главный тренажер —  сам пятый этаж. 
Чтобы поиграть с детьми, Фатиме при-
шлось научиться спускаться и подниматься 
по десяти лестничным пролетам.

Перед последней поездкой Лана обо-
шла республиканских нейрохирургов. 
Собрала пять письменных отказных. 
Спасать Фатиму никто больше не хотел.

Парикмахерская
Второй день в Москве. Фатиме в Москве 

тяжело. Депутат никак не проявляет себя, 

и Лана решает покрасить волосы —  в ожи-
дании важной встречи. Она еще верит, что 
их с Фатимой примет министр.

— Я в майке пойду, если буду красить, 
запачкаю кофту… Посидим в парикма-
херской, —  заглядывает Фате в лицо. —  
Договорились?

— Да.
Перед парикмахерской заходим в ма-

газин, покупаем раскраску с драконами. 
Вместо фломастеров берем карандаши, 
чтоб не пачкали.

Фатима выбирает самые неяркие 
цвета —  зеленые и коричневые. Красит 
неаккуратно, штрихи выходят за границы 
листа, попадают на стол.

Женщина-администратор заглядыва-
ет через плечо Фатиме и не может сдер-
жать неприязненной гримасы. Фатима 
не умиляет. Фатима выросла.

Фатима ловко перехватывает ее взгляд.
— Как вас зовут? А вы замужем? 

У вас есть дети? А как сына зовут? А он 
женат? А у него есть дети? А покажете 
фотографии?

Из темноты
Лана на кухне разговаривает с Осе тией. 

Чтобы не тратить деньги, перекидываются 
голосовыми сообщениями. Последние но-
вости: депутат и его помощник отключили 
телефоны. Берлинская клиника «Шарите», 
где лечилась Фатима, рекомендовала пока-
зать Фатиму в НИИ Бурденко. Раз депутаты 
исчезли, в Бурденко нужно пробиваться 
самим. «Неужели ничего опять не добьемся 
от Москвы?» —  несется из трубки.

— Я такая дура, —  говорит Фатима. —  
Дура, идиотка.

Она собирает с моего свитера невиди-
мые пылинки и не смотрит в глаза.

— Почему?
Наклоняет голову:
— А ты в какой школе училась?
— Я училась в Ярославле.
— А у вас там не было терактов?
— Нет.
— А почему?
Молчу.
— Если кома —  то не помнишь. 

Я помню. Как меня руки Ланы гладили. 
Лана говорила. Лана плакала. Оттуда 
плакала.

— Откуда плакала?
— Из темноты.

Парк
Мы гуляем в парке, но Фатя не видит, 

где парк. Спрашивает: где парк?
Лана фотографирует. Просит Фатю 

встать то под березку, то под лиственни-
цу, обнять ствол. Посмотреть в объек-
тив. Фатима выдает бесконечно усталую 
улыбку. Ее лицо как бы собирается и ста-
новится лицом очень взрослого человека.

Разглядывает мои туфли:
— Какая ты в них высокая. Лена, 

а когда мы были маленькие, мы тоже 
надевали с соседкой мамины каблуки.

— Вот учись, тоже будешь ходить на 
каблуках, —  откликается Лана.

Фатима фыркает и начинает хромать 
сильнее. Потом ей надоедает, и она пе-
реходит на обычный шаг.

— Ты никогда не выйдешь замуж, —  
говорит Фатима Лане. —  Потому что ты 
старая. Какой черт тебя полюбит?

— Ты просто боишься, что я оставлю 
тебя, —  неожиданно резко говорит Лана, 
и Фатима замолкает.

Мы идем через осенний лес. Из-под 
снега выглядывают листья, они уже под-
гнили. Фатима собирает серо-бурый бу-
кет, и тут парк освещается невероятным 
образом —  солнце проглядывает сквозь 
стволы, и небо заливает неожиданной 
зеленой вспышкой.

Лана хватает фотоаппарат, Фатима, 
кажется, не обращает внимания.

Да нужен ли ей этот парк, думаю я.
— Вот назло тебе выйду замуж, смотри! 

Ты знаешь, что она сказала? —  Лана снова 
кажется веселой и шутит: «Когда я рожу 
детей, я отдам их тебе». Вот мне они зачем?

— Да. Потому что я буду путешест-
вовать!

— Куда это?
— Я поеду во Францию, в Италию, 

в Америку. У меня 17 внуков будет!
— Детей где будешь растить? Мне 

будешь посылать в посылках?
— Я тебе сдам. Я отдыхать буду.
— А мне-то зачем? У тебя своя мама 

есть!
— Потому что ты воспитательница.
— Я тебя не могу воспитать. Не под-

дается воспитанию.
— Меня уже никто не воспитает.

Клиника
Мы едем в НИИ неврологии имени 

Бурденко. Долго надеваем бахилы, потом 
идем долгими подземными переходами, 
доходим до отделения «Нейротравма». 
Тут приглушенный свет. Мягкие ковры, 
приятные цвета, книжные шкафы до по-
толка, закрытые на ключ.

Заведующий 9-м отделением Алек-
сандр Дмитриевич Кравчук выглядит 
совершенно как доктор из детской книж-
ки. Маленький, полный, очки в тонкой 
золотой оправе, которые, кажется, не 
пропускают безнадежность. За спиной в 

половину стены —  огромный монитор. 
Монитор показывает белую комнату. На 
столе лежит девушка, вокруг медленно 
ходят хирурги. Александру Дмитриевичу 
скоро пора на операцию.

— У нас и денег не было, чтобы 
в Берлине остаться… Мы всегда стара-
емся к вам попасть. Но Северная Осетия 
почему-то… «Ничего мы не можем поре-
комендовать». Все нейрохирурги отка-
зались. Нам просто негде лечиться, мы 
очень запускаем ее. Шунт хотят поменять, 
на российский. Говорят, тот, немецкий, 
вообще в России не используется.

— У вас Aesculap? —  говорит 
Александр Дмитриевич. —  Я сам зани-
маюсь такими шунтами.

— В смысле знаете, как они работают?
— Я их ставлю. Несколько лет уже. 

Конечно, не надо шунт менять. Вы что?
— И вы могли бы нам помогать? 

Настройки? Чтоб не ездить в Берлин?
— Да, в принципе мог бы.
Лана несколько раз качается туда-

сюда. Фатима удивленно смотрит на нее.
Александр Дмитриевич разглядывает 

МРТ.
— Поражения мозга… значитель-

ные, —  его голос становится совсем мяг-
ким. —  Зачем они увеличивают давление 
в шунте, вы не знаете?

— У нас такое состояние бывает. 
Резко начинает падать давление. Мы не 
знаем, что с ней делать. Периодически 
голова, приступы. Как будто откашлива-
ется. Может врезаться во что-нибудь, не 
увидеть тебя.

— «Кепру» получаете?
— «Депакин хроно». 10 лет уже.
Врач морщится.
— Надо точно делать энцефалограм-

му. Когда приду с операции, будем уже 
думать, что с вами делать.

Лана встает:
— 10 лет девочка борется за жизнь, она 

хочет жить, мы ее должны в этом как-то 
поддерживать!

— Похороните меня заживо, —  откли-
кается Фатима с дивана.

— Фать, перестань глупости говорить!

Едем в лифте на ЭЭГ. Лана вроде как 
не слышит разговора за спиной, только 
осанка становится прямей и прямей. 
Женский голос четко выговаривает:

Из темнотыИз темноты

1 Владимир Анатольевич Селиванов: «Я такого слова —  «прихоть» —  никогда не говорил, никог-
да! Ни в коем случае! Это не мои слова, я могу подписаться под каждым своим словом. Я знаю ее 
ситуацию, что там много проблем, что там требуется реабилитация. Там нет такой возмож-
ности финансовой, нет такой статьи. Единственное, что можно было сделать, дать деньги из 
фонда главы республики. Мы давали. Я деталей уже не помню, это давно было… Получается, что 
две правды —  их правда и моя правда, я такого не помню! Я знаю о ней, помню о ней. Вы понимаете 
одну важную вещь —  решение о направлении на лечение за рубеж принимает Минздрав России! Мы 
только направляем данные. Я не помню, оплачивало ли государство. Там эта клиника берлинская 
вроде бы помогала ей, но большие были суммы. У субъекта такого полномочия нету, за рубеж чело-
века —  это нецелевое использование денег. Это не наша ответственность, не наша вина». 

2 Фатима Казбековна Дзугаева эти свои слова отрицает: «Нет, это неправда. Так не 
могли сказать. И я —  нет, нет… Там такое отношение. Хорошая девушка, симпатичная, 
мы ее лечим. Сейчас тоже хотим вызвать на госпитализацию».
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— Она все понимает? У ребенка сооб-
ражение нормальное?

Я тоже стараюсь не оборачиваться, 
чтобы не ранить Лану. Играем в глухоту. 
Фатима смотрит под ноги, и кажется, 
вообще не здесь.

— Видишь вот, ребенок-маразматик…
Лана выходит из лифта, я успеваю 

обернуться. Женщина с розовым платком 
у шеи наклонилась к дочери-подростку, 
обе отшатываются от меня. Женщина 
прижимает ко рту руку с капельками 
красного лака и делает испуганные глаза.

С результатами ЭЭГ вернулись в ка-
бинет Кравчука.

— Видно, что с ней занимались, но 
девочка в медицинском смысле очень 
запущенная.

Лана поспешно кивает.
— Значит, поведение у нее нормаль-

ное?
— Да, —  говорит Фатима. Лана фыр-

кает.
— Голова у нее не болит?
— Только отвечай сама, Фа, чтоб я не 

говорила, сама отвечай. —  Но Фатима уже 
молчит. — Лучше тебе стало, да?

— Я пишу: «Кепра». Такой препарат. 
Сначала надо анализы. Фенибут по пол-
таблеточки два раза в день месяц-полтора. 
Капельницы не будем назначать?

— Как раз надо. У нас проблема в том, 
что не может пить таблетки. Мгновенно 
рвотный рефлекс вырабатывается.

— Ну только депакин могу пить 
и все, —  откликается Фатима.

— Длительный прием депакина имеет 
последствия… Печень… Я пишу вот: ме-
няем на «Кепру». Чтоб неврологи там по-
смотрели. Есть у вас в городе неврологи?

Теперь замолкает Лана.
— Я буду пить, —  говорит Фатима. —  

Они не горькие, эти таблетки?
— Теперь вот скажите нам, —  Лана 

гладит себя по коленкам для храбрости. —  
Если у нас какая-то проблема, боли, мы 
можем обратиться к вам из Осетии, чтоб 
приехать на госпитализацию?

— Теоретически —  да.
— То есть надо направление?
— Сейчас все стало платным. И у нас 

тоже. Можно взять направление, но… 
Беслан был в 2006-м? Она уже не подходит 
под квоты. Она не соответствует…

Лана гладит коленки и молчит.
— Если вам станет легче… Я давно 

работаю, я видел, как такие люди восста-
навливались. В таком состоянии… Как 
показывает практика, восстановление 
идет медленно, но идет. Это не значит, 
что она станет такой, как была. Но будет 
получше. Самое главное, надо занимать-
ся. Да, Фатима?

— Да, —  Фатя осоловело смотрит 
в пространство.

— Если ты не будешь заниматься, 
ничего не будет! —  начинает Лана. —  Да 
все уже… В обед она должна поспать ча-
сок, а потом уже такой бодрячок. Вы нас 
извините.

Фатима засыпает по дороге в такси, 
затем —  на диване в редакции.

Получилось как
— Убери руки, сейчас я тебя точно 

тресну, ты меня выведешь уже!
— Я не доела.

— А что ты там ела два часа?
— Иди поешь со мной.
— Я лежу!
— А что я должна тут одна кушать эту 

приклеенную картошку?
Фатиму загоняют в ванну —  мыться. 

Лана падает на стул. Кажется, из нее выпу-
стили воздух. Она стареет рывком —  и уже 
не выглядит ни раздраженной, ни волевой, 
ни уверенной.

— А получилось знаешь как? Младшую 
тогда еще не нашли. Фатю тоже не сразу 
нашли. Как только мы Фатю нашли, как 
раз объявили, что забирают детей с ЧМТ 
в Ростов —  и если есть родители, желаю-
щие поехать, пожалуйста, сейчас «Газель» 
подадут, забирайтесь. И я Жанне говорю: 
ты остаешься. Естественно, она останется, 
она дочку искала.

Я поехала с Фатей. Мы поехали, она 
была в коме.

Ну, короче говоря, они нашли Заю. 
И Жанна после похорон приезжает ко мне 
туда, в больницу, —  побыть с нами. Я ее 
не запустила в реанимацию в трауре.

Мы пошли в душевую, приняли душ. 
Тут Жанна говорит: «Мне плохо», —  и ска-
тилась на пол. Врачи подбежали в палату. 
Тут вызывают они «скорую» и отвозят ее 
во взрослую больницу. Там —  «быстро 
готовьте операционную». Ее 3,5 часа опе-
рировали.

Ну теперь представь такую картину. 
Фатька в одной больнице, 20 минут езды 
до больницы, где Жанна находится. Мне 
надо приготовить бульон Фатьке и Жанне. 
Фатьке одно процеживаю, Жанне другое 
добавляю. И когда она в себя пришла, 
я сказала: «Я очень прошу, езжай домой. 
Мне одной Фати вот так вот хватит». Она 
уехала.

И она по состоянию здоровья… У нее 
обострился панкреатит, сердце, желудок. 
Она чего-нибудь покушает и всю ночь мо-
жет в обнимку с унитазом сидеть, плакать 
до утра. Адские боли. «Ее здоровье важнее, 
чем мое». Тебе за ней смотреть!!! Ты кому 
оставляешь этих детей?

И вот так пошло, так осталось. 12 лет 
так. И я сама ее никому не доверяла, даже 
маме ее.

Но и я уже устала
Я вообще в прошлом году сказала —  

больше не полечу никуда. Но когда ей так 
плохо было, и я бегала туда-сюда —  вот как 
не поехать? Жанне плохо было. Ну куда ее 
деть? Не знаю, на сколько нас хватит.

Дочка моя, Залина, Зая… Залина сама 
заложницей не была. Она пошла в эту шко-
лу в первый класс, но потом не захотела там 
учиться. Представь, я ее перевела… Она не 
ревновала. Не ревнует. Она с пониманием. 
Я с Фатей уезжала, Зайка моя должна была 
вот-вот родить. Звоню ей, она говорит: мам, 
перезвони мне, пожалуйста, я сплю. Я го-
ворю —  ну давай, поспи. Через 30 минут 
набирает меня Жанна: «Бабушка, с внучкой 
тебя!» Заю уже вывозили, она не хотела мне 
говорить, чтобы я не переживала, пред-
ставь. Она говорит: мам, ты за Фатьку так 
переживаешь, еще бы за меня так пережи-
вала. Так что у нас с этим как-то…

И вот так я стала. По сей день многие 
не знают, что я Фатьке не мама. Многие! 

Когда захожу в министерство: «Ну опять 
мамочка наша». Да опять мамочка ваша 
пришла, и что теперь!

Знаешь, я не воспринимаю ее как 
ненормальную. Я воспринимаю ее как 
такую же. Она хитрая, она наглая, она все 
понимает. Просто не вернулась до конца.

— Спать. Спать уже пошли.
— Что?
— Спать.
— Сначала раздевайся, помыться 

и потом уже спать. Иди в ванную, сними 
одежду, жди меня.

— В ванную?
— Ну на площадку можешь идти!
— Снять все свои вещи?
— Да. И постучать мне!
Смеются обе.
— Иди уже в ванную.

— Я вам чё, мешаю?
— Посмотри, как она майку надела!
— Так же блатнее.
— Вот эту тушу целыми днями надо 

утром мыть, вечером мыть. Это что за на-
казание. 50 килограмм она. Я спину потя-
нула, когда ее доставала. Вот поленилась 
ее искупать. Чуть-чуть проходит, думаю, 
уже дома искупается. 

Вот так каждый день. Вот представь, 
Лен?

— Лана, я уже пописала!
— Очень приятно!
Мы вперед не забегаем. Потому что 

когда в этом страхе живешь постоянно —  
боишься забегать вперед. Вот когда эти 
у нее боли были —  о каких днях и о каких 
неделях? Каждый день Жанка во сне руку 
боялась отпустить —  потому что при-
слушивалась, так у нее давление падало. 
Поэтому какие 10 лет вперед, скажи?

— Чучмечка, чучмечка, я уже сняла!
— Майку сними!
Вот так живем.
К нашему страху еще переживание 

за печень ее. Печень у нее не такая 
уже —  из-за депакина. Мы же не знали, 
что можно «Кепру» пить, откуда знали 
мы? В левом углу печени —  в левом, по-
моему, они сказали, —  нарост 17 милли-
метров идет. И даже не сказали, что это 
такое. Вот к этим мучениям —  еще эти 
мучения. Какие 10 лет?

— Вот я уже пришла, —  кричит 
Фатима. —  Где ванная? Что ты меня не 
ищешь?

Отъезд
Из Беслана присылают снег. Снег уку-

тал елки, и Фатима шепчет: «Праздник, 
праздник».

— Я на нее рявкнула с утра. Она 
в темноте оделась —  сама, одной рукой! 
Все сама, —  хвастается Лана.

— А мы уезжаем. Будешь одна спать, 
будет скучно без Фати, —  говорит мне 
Фатима, смотря под ноги.

— Скучно будет.
Фатима подходит близко.
— Когда 100 лет, тогда умру. Когда 

мне будет 100 лет, тогда только умру.
Фатима уезжает в аэропорт —  к снегу 

на елях и к своему отцу. К маме и к Георгу. 
К школе, где сгорела сестра. К двум 
домам, переоборудованным под трена-
жерные залы.

Мы неловко обнимаемся перед ма-
шиной —  мешает недвигающаяся рука. 
Фатима садится и машет мне —  той самой, 
левой, которая неподвижна. Это как?

Я думаю, что наш мир —  он страшный 
и беспощадный, он бесконечный и под-
робный, но для меня он длится сам, как 
вода, как волна, без усилий, а Фатиме он 
дается большой ценой. Она столько раз 
могла умереть, но не воспользовалась 
этой возможностью.

И значит, она находит в нем радость 
и свет.

Если мир не такой злой, как мне 
кажется, может быть, однажды Фатима 
расскажет об этом свете.

Сама, своими словами.

Елена КОСТЮЧЕНКО,
«Новая»

Счет в Сбербанке на имя 
Фатимы Аликовны Дзгоевой: 
42307.810.9.6034.2507089

Номер карты Сбербанка: 
6761 9600 0070 3301 48

Последние настройки шунта в Герма нии 
Фатима перенесла очень плохо. В этот раз 
в Берлине Фатима научилась новой фразе: 
«Похороните меня заживо» «

«

— Ты никогда не выйдешь замуж, —  говорит 
Фатима Лане. —  Потому что ты старая. Какой черт 
тебя полюбит?
— Ты просто боишься, что я оставлю тебя «

«
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Лана и Фатима в МосквеЛана и Фатима в Москве
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любимые люди

Выбор лауреатов Государственной премии за достижения в области благотворительности 

и правозащитной деятельности оказался безупречным

Н овость о награждении доктора 
Лизы Государственной премией 
за достижения в области бла-

готворительности и правозащитной 
деятельности снова повысила градус 
дискуссий в отечественных соцсетях, 
вылившихся в километры возбужденных 
комментариев. «Либеральная» общест-
венность недовольна тем, что Елизавета 
Глинка не отказалась от премии и «не 
спросила про Сенцова».

Самое большое негодование по-
прежнему вызывает, конечно, тот факт, 
что она помогает детям в Донбассе. Но 
те, кто обвиняет ее, просто не видели, 
как доктор Лиза общается с детьми. Как 
становятся одновременно вниматель-
ными и улыбчивыми ее глаза, когда она 
смотрит на своих маленьких подопечных. 
Как для нее становится не важным все 
вокруг, когда она решает свою главную 
задачу —  спасти детей и делает это там, 
где никто другой спасти уже не может.

Елизавета Глинка давно помогает 
самым разным людям, которые в этом 
нуждаются. Довольно часто —  с риском 
для собственной жизни, не говоря о здо-

ровье. Например, когда она боролась за 
сохранение квартир стариков, которых 
брали в оборот «черные риелторы», ей 
пришлось нанимать охрану; кроме того, 
у нее бывали самые разные ситуации на 
Украине, о которых она рассказывает 
с большой неохотой. Однако Лиза Глинка 
и ее коллеги продолжают помогать не-
смотря ни на что: бездомных кормят 
и оказывают им доврачебную помощь на 
московских вокзалах, неимущим устра-
ивают бесплатные ужины по пятницам, 
умирающих и тяжелобольных обеспечи-
вают медикаментами и уходом.

В 2001 году доктор Лиза открыла 
первый бесплатный хоспис в Киеве. 
На ее счету сотни, если не тысячи спа-
сенных жизней.

«Новая газета» поздравляет Елиза-
вету Петровну с наградой, желает ей 
сил и радости от работы, к оторую она 
делает за всех нас.

Ксения КНОРРЕ-ДМИТРИЕВА, 
для «Новой»

Т каченко —  создатель детских хо-
списов в России, до него у нас 
в стране их не было. Эта рабо-

та начиналась как подвижничество. 
Первые 5 лет он своими силами, своими 
средствами насколько мог, настолько 
и помогал смертельно больным де-
тям. Вместе с друзьями (в их числе —  
Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, 
Константин Хабенский, Александр 
Сокуров) отец Александр навещал ма-
леньких пациентов. Чтобы поддержать.

В 2006 году отцу Александру уда-
лось создать первый детский хоспис 
в Петербурге. На набережной Фонтанки, 
где уже работал взрослый хоспис, он взял 
в аренду часть помещений —  точнее, всего 
две палаты. Сделали ремонт. Взяли детей… 
И оказалось, что их беда и боль —  безраз-
мерны. «Эмоционального отдыха не было 
с тех пор», —  признается священник.

В 2008 году «детскому хоспису» 
отдали здание сгоревшего особня-
ка Николаевского сиротского пан-
сиона. Его ремонтировали два года. 
И в 2010 году в северной столице открыл-
ся хоспис для детей на 300 мест. Потом на 
70 мест —  в Ленобласти. Сейчас Ткаченко 
строит новые хосписы —  в Павловске 
(пригород Петербурга) и в Домодедове —  
для жителей Московской области.

Все это время ни на день не прекра-
щалась помощь детям. И сейчас отец 
Александр думает не о премии. Новый 
год на носу. Его организация, как обыч-
но, проводит акцию «Мечты сбываются». 
Это когда дети пишут, возможно, послед-
ние письма Деду Морозу —  о своих меч-
тах. Но на дворе —  кризис! И если раньше 
обычные петербуржцы могли себе по-
зволить пожертвовать на чужое счастье 
от 100 до 1000 рублей, то теперь таких 
жертвователей —  в сотни раз меньше. 
И у отца Александра сегодня не исполне-
но больше 200 детских «мечт»! Вот на это 
он и израсходует свою премию —  чтобы 
мечты сбывались, несмотря ни на что.

Если читатели «Новой» захотят 
присоседиться, то на сайте www.мечты-
детей.рф можно выбрать любую мечту 
и оставить заявку на ее осуществление. 
Волонтеры «детского хосписа» отве-
тят на все ваши вопросы по телефону 
8 800 333–90–06. Или можно помочь 
в осуществлении мечты, отправив SMS 
на номер 3443 с размером суммы и со 
словом «Небо».

Отец Александр, спасибо!

Нина ПЕТЛЯНОВА, «Новая»

Премиальный класс

Спасибо, доктор!

Елизавета Глинка, основатель и директор 
международной общественной организации 
«Справедливая помощь»

Отец Александр (Александр Ткаченко), 
основатель первого детского хосписа в России

Отец-основатель
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петербург

Эта история началась, когда мы 
с другом решили поехать в Грузию 
на зимние каникулы. Я нашла 
дешевые билеты в Тбилиси через 
азербайджанскую авиакомпанию 
Azal с остановкой в Баку, но мой 
отец настоятельно попросил нас 
найти другой маршрут, иначе, 
оказавшись на территории 
Азербайджана, я могла бы 
пострадать из-за своей фамилии.

О
задачившись этим вопросом, 
я действительно нашла на не-
скольких интернет-форумах 
информацию о том, что люди 

с армянской фамилией не могут купить 
такие билеты, потому что их никто не пу-
скает на рейс, а если и пропускает, то уже 
в Баку у этих людей могут появиться се-
рьезные проблемы с законом. Безуслов-
но, мне было известно про существую-
щую между Азербайджаном и Арменией 
напряженность, вызванную карабах-
ским конфликтом, но ведь юридически 
нигде не прописано, что гражданам Рос-
сии с армянской фамилией, как у меня, 
запрещен въезд в Азербайджан.

Пытаясь разобраться в этом вопросе, 
первым делом я обратилась в справоч-
ную службу авиакомпании Azal, откуда 
получила письменный ответ, что «покуп-
ка такого билета не запрещена, но ради 
вашей же безопасности не рекоменду-
ется».

Такой информации мне показалось 
мало, поэтому я решила связаться с кон-
сульством Азербайджана в СПб. Со-
трудник, ответивший на мой звонок, 
но не представившийся, очень удивился 
вопросу. Он заверил меня, что поездка 
в Грузию через Азербайджан для рос-
сийских граждан совершенно не опасна. 
Я снова уточнила, что у меня армян-
ская фамилия, и я слышала про депор-
тации людей с армянскими фамилиями, 
пересекшими границу Азербайджана, 
на что представитель консульства мне 
ответил, что у Азербайджана и России хо-
рошие отношения и если я не еду в Арме-
нию через Баку или в Нагорный Карабах 
«заниматься чем-то таким», то никакая 
депортация мне не грозит. Да, на погра-
ничном контроле мне зададут несколько 
вопросов, но все будет в порядке.

Мне показалось странным, что я по-
лучила два совершенно разных ответа 
от авиакомпании и представителя азер-
байджанского консульства, поэтому 
я подала запрос в российское посольство 
в Азербайджане. Несмотря на одобрение 
поездки консульством азербайджанско-
го государства, заведующая консульским 

отделом посольства РФ Ольга Дмитрие-
ва прислала мне такой ответ:

«Риск непропуска Вас в Азербайджан, 
к сожалению, надо рассматривать как ре-
альный. Наши партнеры объясняют отказ 
тем, что, по их мнению, ни одному лицу, 
имеющему армянские корни, независимо 
от гражданства, в условиях нагорно-ка-
рабахского конфликта не может быть 
обеспечена безопасность в Азербайджане.

В результате наших настойчивых 
попыток добиться изменений этой пози-
ции в последнее время азербайджанская 
сторона стала говорить о возможности 
пропуска таких лиц в случае предъявле-
ния письменных гарантий безопасности 
со стороны принимающих организаций, 
родственников или знакомых. Поэтому 
можем порекомендовать каким-то обра-
зом заручиться такими гарантиями».

Параллельно поиску объяснений 
от бюрократических структур я искала 
в интернете реальные истории людей, 
столкнувшихся с этими проблемами. 
На известном для путешественников 
«форуме Винского» мне попался пост 
пользователя с никнеймом Garinich от 8 
марта 2013 года, где он подробно опи-
сывает, как был депортирован из Азер-
байджана, куда приехал со своей женой 
и друзьями на три дня с туристической 
целью, из-за своей фамилии с окончани-
ем на «-ян» (у жены и друзей славянские 
фамилии с окончанием ова / ов).

У мужчины отобрали паспорт на по-
граничном контроле (в то время как его 
друзья без проблем прошли границу), 
после провели в служебное помещение, 
где спрашивали, что ему известно об ар-
мяно-азербайджанских отношениях. 
Garinich пишет: «Рассказываю, что из-
вестно мало, так как родился и живу 
в Москве и сам себя считаю русским, в Ар-
мении никогда не был и каких-либо друзей 
и знакомых там не имею, но знаю: отно-

шения не идеальные. Добавляю, что много 
наслышан о доброте, широте души и го-
степриимстве азербайджанского наро-
да». Но работник пограничной службы 
все равно заключил, что такому туристу 
в стране находиться опасно, и в целях 
предотвращения международного скан-
дала, который обязательно с ним про-
изойдет, лучшее место для него — это 
кресло на борту ближайшего самолета 
в Москву.

Уже в России в сопровождении рос-
сийских пограничников мужчина про-
шел паспортный контроль, где получил 
свой паспорт с отметкой и бумагу о де-
портации как «нежелательного лица».

Несмотря на то что прошло более 
трех лет после опубликованной на фо-
руме истории, ситуация, как свиде-
тельствуют факты, в лучшую сторону 
не изменилась. При этом важно, что ин-
формация об угрозе нарушения прав 
граждан РФ, пересекающих границу 
Азербайджана, официальными властями 
РФ не афишируется, хотя это явно на-
носит потенциальный ущерб интересам 
многих россиян. Ведь самые обыкновен-
ные люди, которые совершенно не зна-
ют о таких проблемах, могут оказаться 
в очень неприятной ситуации, получив 
отказ при посадке на рейс в Азербайджан 
или оказавшись депортированным после 
прибытия в Азербайджан. Защита своих 
граждан — прямая обязанность государ-
ства, поэтому такая информация долж-
на, по идее, быть обнародована. И тот, 
кто выезжает за пределы своей страны, 
должен быть хорошо проинформирован 
о наиболее серьезных правовых про-
блемах, с которыми может столкнуться 
в другом государстве.

«Почему нет превентивного инфор-
мирования граждан?» — такой вопрос 
я задала МИД РФ, на что получила ком-
ментарий от заместителя директора 
департамента информации и печати 
МИДа Юрия Материя: «Мы не можем 
превентивно информировать граждан 
о том, чего не произошло. Мы не пред-
полагаем перспективу, а комментируем 
по факту. Но самое главное — на сайте 
консульского отдела есть предупреждение 
о том, что в связи с неурегулированностью 
нагорно-карабахской проблемы погранич-
ная служба Азербайджана отказывает 
в пропуске на территорию страны этни-
ческим армянам, независимо от их граж-
данства».

Действительно, на сайте консульско-
го отдела такая информация есть. Одна-
ко смешно полагать, что готовящиеся 
к поездке люди станут проверять сайты 
МИДа, звонить в консульства стран 
или писать запросы в авиакомпании. 
По идее, такая информация должна ав-
томатически сообщаться гражданину РФ 
в момент покупки билета в ту или иную 
страну. И в этом смысле превентивное 
информирование со стороны МИДа 
представляется более чем необходимым.

Если бы я в случайной беседе не по-
делилась своими планами с родствен-
никами, меня бы ничто не остановило 
от покупки авиабилета с остановкой 
в Азербайджане, как, уверена, и многих 
других путешественников, охотящихся 
за дешевыми билетами. Мы с другом тог-
да, конечно, купили билеты российской 
авиакомпании, которые обошлись нам 
дороже, но его и моя безопасность нам 
гораздо важнее, чем 6–7 тысяч рублей, 
которые мы переплатили. Трудно пред-
ставить, сколько бы мы потеряли денег 
и нервов, попади мы в подобную ситу-
ацию. Несправедливо, что люди могут 
стать «нежелательными лицами» только 
по той причине, что, планируя свой от-
пуск, они не догадываются связываться 
с многочисленными бюрократическими 
инстанциями, чтобы уточнить, не явля-
ется ли их путешествие опасным.

Нежелательные 
пассажиры
Если вы законопослушный гражданин РФ и никогда не нарушали 
законы других стран, то все равно можете стать персоной нон грата, 
потому что плохо информированы собственным государством

 пограничная полоса

Кристина 
ХАЧАТРЯН

ТОТ, КТО ВЫЕЗЖАЕТ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СВОЕЙ 
СТРАНЫ, ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ИНФОРМИРОВАН 

О  СЕРЬЕЗНЫХ 

ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ, 

С КОТОРЫМИ МОЖЕТ 

СТОЛКНУТЬСЯ В ДРУГОМ 

ГОСУДАРСТВЕ
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Об этом стало известно 9 декабря: 
днем в реестре лицензий на сайте 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) появилась 
краткая ссылка на распоряжение 
от 07.12.2016 № 3205-07. 
Причины решения не указываются. 
В самом университете ситуацию 
комментируют очень скупо и ждут 
понедельника. СМИ, однако, 
в лучших советских традициях 
выступили единым фронтом 
против «подрывной деятельности» 
и «рассадника неолиберализма».

«С
егодня объявили, что Ро-
собрнадзор приостановил 
лицензию ЕУСПб. Ситуа-
ция иная, чем в 2008 году, 

потому что тогда была в сущности одна 
претензия (как бы «пожарная», ну или та 
политическая, по поводу которой на-
травили пожарных), а теперь это часть 
тренда», — заявил на своей странице 
в Facebook преподаватель Илья Утехин. 
Напомним, в январе 2008 года деятель-
ность вуза, расположенного в старинном 
здании на Гагаринской улице, 3, была 

приостановлена по распоряжению по-
жарной инспекции, якобы за нарушение 
правил безопасности. После устранения 
части из них работа вуза по решению 
Дзержинского суда была восстановле-
на — в марте того же года.

«Идет удушение независимого не-
государственного образования в РФ. 
Вот его инструментом и выступает Ро-
собрнадзор, — заявил Утехин, отмечая, 
что это его личное мнение, а не пози-
ция руководства университета. — <…> 
Закрытие ЕУ будет не просто недобрым 
знаком — это будет крушением надежд. 
Нам точно потребуется помощь — пока 
неясно какая».

Приостановка лицензии — уже 
не первый этап административного дав-
ления на один из лучших университетов 
города и России в этом году. 1 апреля 
у ЕУСПб распоряжением Рособрнад-
зора была отозвана государственная ак-
кредитация. В пресс-службе ведомства 
тогда сообщили, что решение принято 
после проведения внеплановой про-
верки, в ходе которой найдены наруше-
ния; аккредитацию отозвали на месяц 
для их устранения. В руководстве уни-
верситета тогда заявляли, что отзыв ак-
кредитации носит формальный характер 
и проблем для работы вуза и обучения 

студентов он не создаст. Так, в правилах 
университета не были прописаны усло-
вия для поступления жителей Крыма 
(крымчане могут поступать с украин-
скими документами об образовании»). 
«Или, например, на сайте информация, 
которая должна быть по регламенту рас-
положена, но не там, где ее может найти 
программа Рособрнадзора», — объяснял 
и. о. ректора Николай Вахтин.

5 мая мировой судья вынес поста-
новление о снятии всех претензий Ро-
собрнадзора к ЕУСПб и прекращении 
дела с формулировкой: «за истечением 
срока давности». Отчет о решении суда 
был направлен в проверяющее ведомст-
во, и 6 мая аккредитацию университета 
восстановили.

Однако уже летом ЕУСПб вновь по-
сетили проверяющие органы. 22 июля 
в очередном предписании Рособрнадзор 
отметил отсутствие у вуза спортивных 
объектов. Кроме того, важным недостат-
ком в работе ЕУ ведомство посчитало 
то, что вуз не организовал прохождение 
студентами диспансеризации. Провер-
ки не обошли вниманием и содержание 
обучения: по некоторым направлениям 
подготовки отсутствовали обязательные 
рабочие программы, не проводилась ат-
тестация «педагогических работников». 
Более того, проверяющее ведомство на-
шло недостаточной квалификацию пре-
подавателей, отметив, что часть из них 
не имеют ученых степеней доктора наук 
и нужного стажа научно-педагогической 
работы.

22 августа ЕУСПб отправил в Ро-
собрнадзор отчет об устранении на-
рушений. В ответ ведомство начало 
документарную проверку, в результате 
которой пришло к выводу, что вуз испра-
вил лишь часть нарушений, но не все. 
16 сентября об этом вышло очередное 
предписание, и вузу до 30 сентября дали 
время на очередное «исправление». К 30 
сентября вуз подготовил еще один отчет 
об устранении нарушений, но действия 
это не возымело: 14 октября Рособр-
надзор распорядился прекратить прием 
абитуриентов в связи с неисполнением 
своего предписания.

«Удушение производится просто: 
количество требований, которые порой 
противоречат друг другу и не имеют от-
ношения ни к здравому смыслу, ни к со-
держанию образования, таково, что при-
щучить можно любой вуз, если только он 
не нанял большой отдел, который вы-
страивает нужную инспекторам реаль-
ность. ЕУ совсем маленький и не впи-
сывается в привычное, а инспекторам 
нужна картина большого и обычного. 

В Европейском 
университете ждут 
понедельника
У Европейского университета приостановлено действие лицензии

P. S.Поздно вечером 9 декабря 
в СМИ появились и другие 

слухи: Рособрнадзор якобы отказыва-
ется от претензий к ЕУ. Так, Znak.com 
со ссылкой на источник в кабмине рас-
сказал, что на совещании у вице-пре-
мьера Ольги Голодец представитель 
Рособрнадзора заявил, что не имеет 
претензий к университету и летние тре-
бования по устранению им нарушений 
выполнены. Якобы проблема заклю-
чается в том, что летнее решение суда 
еще в силе, а сейчас была отклонена 
апелляция, и ситуация сложилась таким 
образом потому, что Рособрнадзор 
не может прямо отказаться от реше-
ния суда. Источник издания сообщил, 
что ведомству дали до понедельника 
время, чтобы найти решение. Офици-
ального подтверждения этой инфор-
мации нет.
В то же время другие источники издания 
в Центре стратегических разработок 
под управлением Алексея Кудрина го-
ворят о возможном подтексте давления 
на ЕУСПб: по их мнению, проблемы 
вуза — это часть политики давления 
высокопоставленных силовиков на са-

мого Кудрина, который входит в попе-
чительский совет университета и не раз 
ему помогал.
Любопытно, что в отличие от многих 
других петербургских вузов ЕУСПб 
ни разу не засветился в скандалах 
с фальшивыми диссертациями. Как со-
общало «Эхо Москвы», реакцией од-
ного из основателей «Диссернета» 
господина Заякина на закрытие Ев-
ропейского университета была фра-
за, что «среди 5300 фальшивых дис-
сертаций, известных сообществу, нет 
ни одной из Европейского университета 
Санкт-Петербурга». 
Впрочем, для некоторых СМИ, по-
спешивших отреагировать на новость 
о приостановке лицензии ЕУ в класси-
ческом андроповском духе, это не ар-
гумент — как и давно сложившаяся 
репутация вуза — одного из самых 
динамичных и современных образо-
вательных учреждений страны и един-
ственного российского университета, 
включенного в рейтинг Лондонской 
экономической школы «100 лучших 
европейских центров политических 
наук».
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Следователи подозревают начальника 
отдела «Запад» УСБ МВД Юрия Тимченко 
в вымогательстве ста миллионов рублей 
у компании «Деловые линии» (занимается 
грузоперевозками). Поймать полковника 
полиции с поличным ФСБ не удалось: Тимченко 
задержали вечером 8 декабря в квартире 
в Саперном переулке, которую он снимает 
с гражданской женой. Прежде чем нагрянуть 
к нему домой, сыщики устроили облаву на двух 
предполагаемых посредников — Константина 
Марченкова и Сергея Зиновенко. В момент 
задержания те получали взятку в 50 млн 
рублей на подземной парковке ТЦ «Галерея», 
что в паре километров от Саперного.

В
 публичном поле Юрий Тимченко раньше почти 
не появлялся. На сайте МВД можно увидеть, 
что на сентябрь 2011 года некий полковник 
Юрий Тимченко работал помощником коман-

дующего войсками командования по работе с кадрами 
и одновременно начальником отдела кадров Красно-
ярского края. К апрелю 2014-го полковник Юрий Тим-
ченко уже исполняет обязанности начальника отдела 
по Северо-Западному федеральному округу Управле-
ния «Р» ГУСБ МВД России. По данным «Фонтанки», 
занимаемую должность он получил после роспуска ГУ 
МВД по СЗФО (президент ликвидировал окружные 
управления МВД 5 мая 2014 г.). Тогда же ведомство 
Тимченко разрабатывало дело о «золотых парашютах» 
генерал-майора Виталия Быкова — главы ГУ до его 
расформирования, но фамилия полковника в инфор-
мационном поле не появлялась.

По долгу службы полковник Тимченко с «Деловы-
ми линиями» связан не был. 9 ноября суд арестовал 
1,6 млрд рублей на счетах компании в связи с уго-
ловным делом о неуплате налогов. На суде Тимченко 
заявил, что данное уголовное дело он не расследовал 
и не сопровождал.

Тем не менее, по версии следователей, опальный 
полковник обещал компании посодействовать снятию 
ареста со счетов и прекращению уголовного дела. Ве-
чером 8 декабря Марченков и Зиновенко якобы полу-
чили от представителя «Деловых линий» первую часть 
транша — 50 млн рублей, причем часть купюр были 
фальшивыми. После чего их задержали. На суде выяс-
нилось, что Сергей Зиновенко является начальником 
юридической службы ООО «Деловые линии». «Новой» 

удалось обнаружить документ со списком участников 
и слушателей форума «Юридические итоги года», дати-
рованный 6 декабря 2010 г. Среди слушателей там есть 
и некий Сергей Зиновенко — директор по юридиче-
ским вопросам «Деловых линий».

Эти данные могут говорить о том, что реальным 
инициатором махинации является одна из крупнейших 
логистических компаний России «Деловые линии», 
а не Тимченко, который, согласно следствию, «с ноября 
по декабрь 2016 г. неоднократно требовал от предста-
вителя указанного общества передать ему <…> взятку 
в сумме не менее 100 млн рублей». Как бы то ни было, 
точно в день ареста Тимченко «Деловые линии» со-
общили об уплате долгов. Причем погашение якобы 
происходило в течение ноября-декабря.

Заседание по мере пресечения Тимченко началось 
за полночь и закончилось во втором часу ночи — 
до этого судье Юлии Котеневой понадобилось несколь-
ко часов, чтобы определиться с решением по «посред-
никам». «Кому эксклюзив?» — с улыбкой обратился 
подозреваемый к журналистам. Над шутками Тимченко 
посмеивались и следователи, и адвокат, и помощник 
старшего прокурора. На вопрос судьи о желанной 
мере пресечения он заявил, что согласится на любую 
по усмотрению судьи, не связанную с заключением 
под стражу.

Неясной фигурой в этой махинации остается Кон-
стантин Марченков. Источник «Лайфа» в расследова-
нии говорит, что его пригласили, чтобы схема оказалась 
более безопасной для Тимченко. На суде выяснилось, 
что Марченков сознался в получении денег и «оказал 
содействие в задержании Тимченко». Тем не менее 
судья Котенева отправила и его в СИЗО. Там все трое 
пробудут как минимум до 7 февраля, если только адво-
катам не удастся обжаловать меру пресечения.

Сергей САТАНОВСКИЙ

P. S.Задержание Юрия Тимченко стало вторым 
за неделю громким разбирательством в сило-

вых структурах Петербурга. 6 декабря своей должности 
лишилась начальник 4-го экономического отдела ГСУ ГУ 
МВД по Петербургу и Ленобласти подполковник юсти-
ции Наталья Морозова, которую СМИ называли в числе 
самых влиятельных силовиков города. Накануне отставки 
в кабинете Морозовой прошли обыски по так называемо-
му арктическому делу (мошенничество при строительстве 
военных объектов в Арктике).

Горы бумаг и бессонные ночи десятков 
людей — вот чего стоило вернуть аккре-
дитацию после приостановки в апреле 
и продолжить деятельность, — пишет 
Илья Утехин. — Во-вторых, проверки за-
частую имеют цель не только проверки, 
и даже сами проверяющие могут быть 
не в курсе, почему их послали проверять. 
А проверка не может уйти без результа-
та, надо найти что-то, потому что иначе 
окажется, что проверяющие зря едят 
свой хлеб».

Попытки вуза оспорить действия 
проверяющей инстанции в мировом 
судебном участке № 201 и в Дзержин-
ском райсуде успеха не имели: оба суда 
университет проиграл.

7 декабря в истории борьбы универ-
ситета с Рособрнадзором была постав-
лена заключительная точка: действие 
лицензии приостановили, а это значит, 
что учредитель вуза обязан обеспечить 
перевод студентов в другие вузы на име-
ющие госаккредитацию программы 
по аналогичным направлениям подго-
товки.

Проректор ЕУСПб по связям с го-
сорганами и общественными организа-
циями Никита Ломагин в ответ на во-
прос «Новой» отказался комментировать 
происходящее, предложив подождать 
до понедельника. Некоторые источни-
ки, впрочем, говорят о том, что лицен-
зия приостановлена, а не аннулирова-
на, а значит, ее можно и возобновить. 
«Я бы сейчас не стал комментировать, 
потому что идут сложные переговоры, 
вырабатывается позиция, юридическая, 
правовая, руководство пока не озвучило, 
как идут дела, — рассказал «Новой» Сер-
гей Абашин, преподаватель факультета 
антропологии. — Есть попечительский 
совет, есть юристы, они сейчас занима-
ются выработкой позиции. Приостано-
вили лицензию — как я понимаю, это 
значит, что приостановили преподава-
тельский процесс. Мы все сожалеем, 
ведь это ведущий университет России, 
один из тех российских вузов, которые 
хорошо известны во всем мире, здесь 
работают доктора наук, кандидаты, ак-
тивно публикующиеся и получающие, 
кстати говоря, российские в том числе 
гранты — в ВАКе, Академии наук. По-
дозревать их в том, что они недостаточно 
квалифицированны?.. Очень нервная 
ситуация, но я думаю, все надеются, 
что все как-то отрегулируется и универ-
ситет будет продолжать работать».

Елена ЗЕЛИКОВА

Ряд прокремлевских медиа выступи-
ли 9 декабря с редким единодуши-
ем, почти одновременно, с гневны-
ми обличениями в адрес ЕУ. «Более 
половины учащихся — иностранцы, 
большинство из которых, в свою оче-
редь, являются гражданами США, 
несущими американскую идеоло-
гию», «в рамках данного заведения 
реализуются весьма сомнительные 
учебные программы, пропаганди-
рующие идеи и ценности ЛГБТ-дви-
жения», «ЕУ спонсируют различные 
американские фонды вроде Сороса, 
Ротшильдов и Макартуров, кото-
рые славятся любовью к оранжевым 
цветам и революциям», «ученые за-
нимались исключительно критикой 
российских властей», «это плацдарм 
для дискредитации государственного 
устройства России в интересах ино-
странных держав», дружно вторили 
друг другу уважаемые коллеги (не-
которые, впрочем, анонимно).
Было ли это преддверием официаль-
ной реакции на фактически закрытие 
университета или же мнением отдель-
ных маргиналов, покажет время.

Полковника Тимченко 
посадили в полночь

Полковник полиции 
Юрий Тимченко, которого 
подозревают в получении 
взятки в 100 миллионов 
рублей, до седьмого 
февраля пробудет 
в следственном изоляторе. 
Такое решение приняла 
судья Смольнинского суда 
Петербурга Юлия 
Котенева. В тот же день она 
на два месяца отправила 
за решетку 
и предполагаемых 
посредников, один 
из которых признал вину
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что 
вы прочитаете 
на этой неделе

Улики
не утонули
Обвинение в фальсификации 

материалов уголовного дела

о крушении платформы «Кольская» 

предъявлено бывшему следователю

Когда пришли
за Центром «Э»
За что арестовали сотрудников 

ингушского Центра противодействия 

экстремизму МВД?
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Дмитрий БЫКОВ

П 
оэт и царь, да что —  отец 
и мать глядят на мир с различ-
ных колоколен. Я постепенно 
начал забывать, чем в этой 
власти так уж недоволен. 
Принюхался. Привычки так 

сильны, что пусть не лучше —  только бы не 
хуже. Посмотришь на страну со стороны —  
«О Боже!». А приеду —  и живу же. Бесправье, 
страх, коррупция, бардак, и внешние враги, 
и мегасрачи, —  но жуть не в том, что все 
настолько так, а в вере, что не может быть 
иначе. Все недовольства кончились, как 
сон. Зимой все чаще думаешь: о Боже, а что 
бы делал я не так, как он? И отвечаешь: сам 
бы делал то же. На этом троне, Господи, 
прости, скорей опасны ум и хитрожопость. 
Потребны тут не новые пути, а торможенье 
по дороге в пропасть. Зачем герой при шпаге 
и плаще? К добру и росту даже не стремись 
ты: тут лишь бы не раскрали все ваще да не 
прорвались к власти экстремисты. Крым 
отобрал —  и все, не гоношись: хорош и он 
для отсыревшей ваты. А то придет какой-
нибудь фашист, пред коим все на свете ви-
новаты, —  глядишь, его поддержит целый 
слой толпящихся пред выборною урной, 
а если он не просто будет злой, но по сравне-
нью с нынешними умный?! Да все он верно 
делает: распил, Володин, скрепы, Сирия, 
Рогозин… Не заморозил —  просто усыпил. 
А было б лучше, если б заморозил? Народ 
такой. Им хочется самим. Империя важнее 
изобилий. И если честно, я бы этот Крым… 

хохлы его едва не погубили… У нас застрял 
еще Наполеон. К реформам наши люди не 
готовы. Короче, я бы делал все, как он…

И тут я прихожу в себя. Да что вы! Какая 
лезет в голову фигня, накрывшая, по ходу, 
всю планету! Да кто же оболванил так меня? 
У нас и телевизора-то нету! И где я нахва-
тался этих врак? Иль не при мне случилась 
перестройка? Нет, я бы делал все не так, не 
так, по крайней мере я не врал бы столько, 
я дал бы независимость суду, попам не дал 
бы властвовать безбожно, и даже арестован-
ных в аду я тоже не держал бы —  сколько 
можно! Смягченье нравов. Точный выбор 
слов. Запретов ноль. Оружьем не бряцаем. 
Не беспокойтесь, Дмитрий Киселев работал 
бы в Останкино —  швейцаром. Образованье. 
Умная среда, а не сплошная ночь, где кошки 
серы. Богаче мы бы не были —  куда! —  но 
ведь зависит все от атмосферы. Зима сурова 
в нашенских местах, но иногда бывает очень 
мило, и здесь бы не рулили злость и страх…

Но вот вопрос: а что бы тут рулило?
Я понимал бы: как я ни верчусь, учтив 

и сладкозвучен, как Гораций, —  но я им не 
даю любимых чувств, не строю им люби-
мых декораций, не создаю комфорта их уму, 
любимых ям, провалов и колдобин, и вся 
моя претензия к нему —  лишь та, что он на-
столько им удобен. Устрой в России правды 
торжество —  она и с ним разделается, ноя: 
просвет тут нужен только для того, чтоб с об-
легченьем плюхнуться в родное. И если бы 
в итоге неких драк иной поклонник истины 
и права однажды стал бы делать все не так —  
все было б так, но более кроваво. Зато во вре-
мя будущих расплат —  увы, неотвратимых, 
как закаты, —  здесь только вождь и будет 
виноват, а мы опять ни в чем не виноваты. 
И я, питомец ветреных камен, хоть и пишу 
о лидере нелестно, —  но, в сущности, не 
жажду перемен: в другой среде мне не было 
бы места. Менять уже не нужно ничего: мы 
выбрали железную дорогу. И, право, если 
что обречено —  так пусть оно окончится, 
ей-богу. Не стоит лезть в спасители Москвы. 
Учитесь жить безвыходно и черство.

Покуда все не кончится, увы, —  тут ни-
чего другого не начнется.

Безальтернативное
Менять уже не нужно ничего: мы выбрали железную дорогу
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