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главная тема

В 
2014 году «Новая газета» написала 
о «Ландромате» — самой крупной 
операции по отмыванию денег в 
Восточной Европе. Речь шла о выво-
де из России 22 млрд долларов (или 
около 700 млрд рублей) с 2011 по 

2014 годы под видом исполнения незаконных 
судебных решений, принятых молдавскими су-
дьями.  

С тех пор по всему миру были возбуждены уго-
ловные дела, некоторые из европейских банков, 
участвовавших в отмывании российских денег, 
были лишены лицензий или оштрафованы. 

И хотя главной пострадавшей страной в этой 
истории была и остается Россия, у нас на уровне 
правоохранительных органов расследование 
этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: 
на прошлой неделе власти Молдовы обвинили 
российские спецслужбы в сознательном противо-
действии в расследовании этого дела и давлении 
на молдавских чиновников.

На протяжении почти пяти лет «Новая газета» 
совместно с журналистами других стран мира пы-
талась ответить на главные вопросы в этой истории: 
кому достались около 700 млрд рублей, незаконно 
выведенных из России, и на что были потрачены эти 
деньги? И вот, спустя пять лет, мы частично можем 
ответить на эти вопросы.  

Нам удалось получить уникальные данные о 
движении денег по счетам компаний, участво-
вавших в отмывании 22 млрд долларов. Всего мы 
изучили 76 тысяч банковских проводок. Общий 
оборот по этим транзакциям составил 156 млрд 
долларов. Деньги, выведенные из России, посту-
пили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 
5140 компаний из самых разных юрисдикций — от 
США и Южной Африки — до Китая и Австралии.   

Этими данными мы поделились с 61 журна-
листом из 32 стран мира. В расследовании уча-
ствовали Центр по исследованию коррупции и 
организованной преступности (OCCRP), газеты 
The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие. 

В каждой стране наши коллеги пытались найти 
конечных получателей выведенных из России денег 
и понять, как деньги были использованы. Как мы и 
предполагали, у 700 млрд рублей не было едино-
го источника. В общий котел, который мы назвали 
«Ландроматом», попадали деньги от крупнейших 
государственных контрактов; от контрабанды 
электроники, одежды и продукции военного на-
значения; от хищения активов в банках; и даже от 
финансирования политических проектов в Европе. 

Результаты этого расследования будут одновре-
менно опубликованы в России, Молдавии, Украине, 
Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, 
Нидерландах, Швейцарии и других странах. 

В 
сентябре 2014 года из 
Москвы в Кишинев с важ-
ной и секретной мисси-
ей прибыли два челове-
ка. Проходя паспортный 
контроль, они могли бы 

вызвать удивление у молдавских погра-
ничников: их паспорта были выданы в 
один и тот же день МИД России и всего 
за сутки до прилета в Кишинев. Но мол-
давские спецслужбы были предупрежде-
ны об их визите. Гостей из Москвы ждали 
и даже возлагали на их приезд большие 
надежды. 

Молодых мужчин (обоим было нем-
ного за 30) звали Алексей Шматков и 
Евгений Волотовский. Оба — офицеры 
управления «К» ФСБ России, которое 
занимается контрразведывательным 
обеспечением кредитно-финансовой си-
стемы страны. Волотовский и Шматков 
прибыли в Кишинев представлять ФСБ 
России на совместном совещании с со-
трудниками молдавских правоохрани-
тельных органов. Спецслужбы двух стран 
должны были договориться о совместном 
расследовании одной из крупнейших опе-
раций по отмыванию денег в Восточной 
Европе — выводе 22 млрд долларов из 
России с помощью незаконных решений 
молдавских судей. 

Офицеров ФСБ во время их поездки 
сопровождал сотрудник российского по-
сольства. Пробыв в Кишиневе два дня, 
Волотовский и Шматков вернулись в 
Москву. И с тех пор, по заявлениям мол-
давских властей, российские спецслужбы 
стали препятствовать расследованию дела 
об отмывании денег, а молдавские чинов-
ники, посещавшие Россию с официальны-
ми визитами, — подвергаться давлению. 
Это дело уже вызвало дипломатический 
скандал между Россией и Молдавией. 

За  всем стоит ФСБ?
В прошлый четверг агентство Reuters, 

ссылаясь на источники в молдавских пра-
воохранительных органах и правительст-
ве, сообщило, что за схемой отмывания 
22 млрд долларов через Молдавию могут 
стоять сотрудники ФСБ. А незадолго до 
этого премьер-министр Молдавии и пред-
седатель парламента передали ноту проте-
ста российскому послу в связи с массовы-
ми задержаниями, обысками и допросами 
молдавских чиновников в России. 

В частности, Reuters цитирует заме-
стителя генпрокурора Молдавии Юрия 
Гарабу, которого два месяца назад задер-
жали в московском аэропорту, несмотря 
на то, что он прибыл в Россию с офи-
циальным визитом в составе делегации. 
Всего молдавские власти говорят о 25 
чиновниках, которые подвергались дав-
лению со стороны российских спецслужб 
за последние несколько месяцев. Один 
сотрудник молдавского министерства 
внутренних дел задерживался и допраши-
вался 35 раз за последнее время. 

Молдавские власти связывают такое 
поведение российских спецслужб не с 
политикой Кремля, а с желанием отдель-
ных представителей ФСБ воспрепятство-
вать расследованию дела об отмывании 
22 млрд долларов. В ноте протеста, пере-
данной российскому послу, по информа-
ции Reuters, говорится о том, что россий-
ские правоохранительные органы много 
раз игнорировали просьбы молдавских 
коллег помочь им с расследованием и 
установить происхождение выведенных 
из России 700 млрд рублей. 

Как сообщили источники OCCRP 
в молдавских правоохранительных ор-
ганах, нынешний дипломатический 
скандал начался в 2014 году с нежела-
ния российских спецслужб помогать в 
расследовании. 

«У нас возникло ощущение, что они 
[Волотовский и Шматков] приехали не 
для того, чтобы нам помочь, а чтобы 
узнать, как далеко мы продвинулись в 
расследовании, и получить все матери-
алы. После этого с нами стали играть 
как будто в пин-понг; наши запросы в 
Россию переадресовывались из одного 

подразделения ФСБ в другое», — гово-
рит на условиях анонимности сотруд-
ник молдавских правоохранительных 
органов.

На сообщение Reuters был вынужден 
отреагировать и президент Молдавии 
Игорь Додон: «Я думаю, что делать такие 
заявления не стоит. Сейчас идет очень 
детальное расследование всей этой схе-
мы. Мы знаем, что через молдавские 
банки $22 млрд российских денег ушли 
на Запад. У нас открыто в Молдавии не-
сколько уголовных дел по этому поводу. 
Компетентные органы занимаются. Мы 
надеемся, что российские коллеги из 
правоохранительных органов сделают 
все возможное, чтобы прояснить эту 
ситуацию. Но говорить о том, что это 
какие-то государственные структуры, 
силовые или другие, я думаю, преждев-
ременно», — сообщил он агентству RNS. 

Уголовные дела 
Заявления молдавских властей о 

том, что за выводом 22 млрд долларов 
из России стоит ФСБ, можно считать 
эмоциональной реакцией на нежелание 
российских спецслужб помогать в рас-
следовании. И хотя некоторые офицеры 
центрального аппарата ФСБ действитель-
но вели себя странно в этом деле, а один 
и вовсе служил прикомандированным 
сотрудником в банке, который активно 
участвовал в незаконном выводе средств, 
тем не менее молдавская схема отмыва-
ния была выявлена в России именно бла-
годаря усилиям отдельных подразделений 
ФСБ. И в первую очередь управления 
ФСБ по Москве и Московской области. 

Но когда дело дошло до возбуждения 
уголовных дел, в России, в отличие от 
Молдавии и других стран, расследование 
начало тормозиться. 

По одному из дел корреспондента 
«Новой газеты» допрашивали дважды в 
качестве свидетеля и даже проводили до-
бровольную выемку документов. Однако 
эти дела расследовались в районных след-
ственных управлениях МВД Москвы, 
они многократно передавались от од-
ного следователя к другому, шли годы, 

а организаторов незаконного вывода из 
России почти 700 млрд рублей все никак 
не могли найти. 

Одновременно в Молдавии, как сооб-
щил глава антикоррупционной прокура-
туры Виорел Морарь, сегодня в судах рас-
сматривается 14 дел в отношении судей, 
выносивших незаконные решения; также 
расследуются дела в отношении судебных 
приставов, списывавших деньги со счетов 
российских банков; под следствием нахо-
дятся и высокопоставленные сотрудники 
Центрального банка Молдавии.     

Не менее активно расследуется 
уголовное дело об отмывании денег в 
Латвии: деньги, выведенные из России в 
Молдавию, впоследствии перечислялись 
в банк Trasta Komercbanka из Риги, у ко-
торого недавно была отозвана лицензия 
за сомнительные банковские операции.  

Типичный «помоечник»
За три года до визита сотрудников 

управления «К» ФСБ России в Кишинев, 
в 2011-м, 62-летний житель московско-
го района Зябликово Николай Горохов 
искал работу. Он позвонил по одному из 
объявлений в газете, и ему предложили 
стать регистратором — он должен был 
оформлять на себя компании. За каждую 
фирму ему платили по 800 рублей. С тех 
пор, по данным ФНС России, Горохов 
числится директором в 36 компаниях. 

Московский пенсионер встретил ре-
портера «Новой газеты» на пороге своей 
квартиры в тренировочных штанах. «Я — 
«номинальшик», или, лучше сказать, 
«помоечник» (фирмы-однодневки в России 
часто называют «помойками». — Ред.). Я 
очень много мог бы вам рассказать, но 
поймите, там сейчас «Спартак» играет. 
А я по «Спартаку»…» — сказал Горохов. 

На следующий день после того, как 
«Спартак» обыграл махачкалинский 
«Анжи», Горохов встретился с нами в 
центре Москвы. «Я вам расскажу исто-
рию, которую в точности повторит лю-
бой «номинал». Я регистрировал фирмы 
на свое имя и подписывал документы на 
открытие банковских счетов. На каждую 
компанию их могло быть до десятка: счета 
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открывались, через пару месяцев закры-
вались и открывались новые», — говорит 
Горохов.  

А в 2013—2014 годах его начали вызы-
вать в налоговую инспекцию и полицию.  

«Мне сказали: «Ты — «помоечник». 
Ты знаешь, что из этих компаний мил-
лионы выводились из России? С тех пор 
я пытаюсь от этих компаний избавить-
ся», — говорит Горохов и показывает свое 
заявление в налоговую, где утверждает, 
что не имел реального отношения к заре-
гистрированным на его имя фирмам. Но 
у корреспондента «Новой газеты» он на 
всякий случай спросил, сколько прошло 
денег по счетам его компаний, видимо, 
надеясь как-то заявить свои права на эти 
средства. Помимо 800 рублей за каждую 
компанию ему обещали около 20 тыс. 
рублей в месяц как «директору». Но этих 
денег не заплатили.  

Одной из зарегистрированных на имя 
Горохова фирм было ООО «Легат». Со 
счетов этой компании было выведено 
1,4 млрд рублей по «молдавской схеме». 

Как работал 
«Ландромат»?

В январе 2011 года компания из 
Великобритании Valemont Properties Ltd 
якобы приобрела вексель у другой фирмы 
из Великобритании Goldbridge Trading 
Ltd. Номинал векселя — 400 млн дол-
ларов. Поручителями по векселю были 
несколько компаний из России, включая 
«Легат» «помоечника» Горохова, и гра-
жданин Молдовы Максим Мищечихин.

Когда пришло время рассчиты-
ваться по векселю, все плательщики (и 
Goldbridge Trading, и российские фирмы, 
и гражданин Молдовы) сообщили, что 
долг они признают, но денег у них нет. 
И тогда компания Valemont Properties в 
апреле 2012 года обратилась в суд райо-
на Рышкань города Кишинева по месту 
регистрации Мищечихина. Вся роль 
гражданина Молдавии, который 400 млн 
долларов в жизни не видел, сводилась 
именно к этому — обеспечению молдав-
ской юрисдикции, где у организаторов 
схемы были хорошие связи. 

И в конце апреля 2012 года судья 
Валерий Гышкэ вынес решение о взы-
скании в пользу Valemont Properties 400 
млн долларов. По сообщениям молдав-
ских СМИ, Гышкэ, как и другие судьи, 
принимавшие аналогичные решения, 
находится под следствием.  

Сегодня уже известно, что все эти 
векселя, поручительства и судебные 
решения были фиктивными. Главной 
целью было получение легального обо-
снования для вывода денег из России. 

Вся схема была придумана в 2010 году 
крупными российскими обнальщиками 
«на коленке», как признался один из них 
«Новой газете». В то время обнальщики 
столкнулись с серьезной проблемой: 
российские деньги сомнительного про-

исхождения стало труднее отправлять за 
рубеж по стандартной тогда схеме фик-
тивного импорта. Потому что системы 
отслеживания перемещения товаров 
через границу автоматизировались, и 
контролирующие органы в режиме он-
лайн видели, когда товар реально пере-
секал границу, а когда под видом импорта 
из страны просто выводились деньги, 
добытые преступным путем.     

И вся новация «Ландромата» заклю-
чалась в том, что обнальщики получали 
железное основание для вывода денег за 
рубеж — решение суда.  

После того как Валерий Гышкэ вынес 
решение о взыскании 400 млн долла-
ров в пользу Valemont Properties, в дело 
включилась судебный пристав Светлана 
Мокан. Она отправила письма в банки 
Молдавии с требованием принудительно 

взыскать средства с должников, если их 
счета обнаружатся на территории респу-
блики. В любой другой ситуации шансы 
обнаружить счета российских фирм-
однодневок на территории Молдавии 
равнялись бы нулю. Но в случае с 
«Ландроматом» все было предусмотрено 
заранее. 

Руководитель 
преступного сообщества    

У Светланы Мокан были открыты сче-
та в молдавском банке Moldindconbank. 
По счастливому совпадению в то же 
время в этом банке были открыты корре-
спондентские счета российских МАСТ-
банка и Интеркапитал-банка.  

Именно в этих банках обслужи-
валась фирма «Легат» пенсионера 
Николая Горохова. Получив судебный 
приказ Светланы Мокан, сотрудники 
Moldindconbank принудительно взыска-
ли средства с корреспондентских счетов 
российских банков для погашения фик-
тивной задолженности фирмы «Легат». 
Попав на счета пристава Мокан, россий-
ские рубли были конвертированы в дол-
лары и перечислены на счет британской 

компании Valemont Properties. 
Так под прикрытием судебного при-

каза с июля по сентябрь 2012 года яко-
бы от имени «Легата» на счет Valemont 
Properties поступили 1,4 млрд рублей. 

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк 
входили в группу Сергея Магина, осу-
жденного в 2017 году за организацию 
преступного сообщества, которое за-
нималось отмыванием денег. Согласно 
документам из уголовного дела, на рас-
четные счета фиктивных компаний в 
банках Магина с января 2012-го по июль 
2013-го поступило 169 млрд рублей. «За 
осуществление незаконных банковских 
операций с денежными средствами 
клиентов члены преступного сообще-
ства получали комиссию в размере не 

менее 2,5% от каждой перечисленной 
и обналиченной денежной суммы и не 
менее 1,3% от каждой конвертируемой 
в иностранную валюту и выведенной за 
рубеж суммы», — говорится в материалах 
уголовного дела. 

Но Сергей Магин был не единст-
венным российским обнальщиком, 
работавшим по «молдавской схеме», а 
таких компаний, как «Легат», и таких 
директоров, как болельщик «Спартака» 
Николай Горохов, были сотни. Мы пого-
ворили и с другими «номинальщиками», 
чьи компании также переводили деньги в 
Молдавию. Их истории вплоть до мелких 
деталей идентичны той, что рассказал 
Горохов. 

На счета только Светланы Мокан за 
время работы «Ландромата» поступило 
17 млрд долларов.  

Весь обнальный мир

По «молдавской схеме» работали не 
только банки Сергея Магина, но почти 
все крупные российские обнальщики.

В с е г о  в  п е р е в о д е  д е н е г  в 
Moldindconbank с помощью фиктивных 
решений судов были замечены почти 
20 российских банков (у большинст-
ва из них отозваны лицензии за сом-
нительные банковские операции). В 
ТОП-5 российских кредитных учре-
ждений, отправивших наибольшее 
количество денег в Молдову, входило 
два банка Александра Григорьева — 
«Русский земельный банк» (РЗБ) и 
банк «Западный». Только через них по 
«молдавской схеме» из России было 
выведено 10,6 млрд долларов, или около 
350 млрд рублей. 

Александр Григорьев родом из 
Санкт-Петербурга. До того как он стал 
совладельцем РЗБ и «Западного», его 
знали как основного акционера строи-
тельной компании «СУ-888» из Якутска, 
которая участвовала в нескольких круп-
ных государственных проектах. Однако, 
придя в банковский бизнес, Григорьев 
познакомился с несколькими круп-
ными игроками на рынке незаконных 
банковских услуг. И в приобретенные 
им банки потянулись клиенты крупных 
обнальщиков. 

Сегодня Александр Григорьев нахо-
дится под стражей по делу, не связанно-
му с «Ландроматом». Григорьева и его 
партнеров обвиняют в хищении акти-
вов из ростовского банка «Донинвест». 
Каких-либо дел в отношении Григорьева 
в связи с выводом сотен миллиардов 
рублей из России, насколько известно 
«Новой газете», нет. 

У Григорьева, пока он находился на 
свободе и пока его банки работали по 
«молдавской схеме», были влиятель-
ные партнеры. В совет директоров РЗБ 
входил Игорь Путин, двоюродный брат 
президента России. До РЗБ у Игоря 
Путина уже был опыт работы в банков-
ской сфере — например, он входил в 
совет директоров Мастер-Банка, у ко-
торого также была отозвана лицензия за 
отмывание преступных доходов.

Путина и Григорьева, похоже, свя-
зывали давние партнерские отношения. 
Путин входил в советы директоров стро-
ительной компании «СУ-888», а также 
подольского Промсбербанка — в обеих 
структурах Григорьев был акционером. 
Однако впоследствии партнеры разо-
шлись, и Игорь Путин даже опубли-
ковал специальное письмо, в котором 
подчеркнул необходимость радикально-
го оздоровления банковской системы. 

В ситуации с РЗБ, как писал Путин, 
«компетентные источники заранее 
предупредили меня о реальном поло-
жении дел, подтвердив мои опасения. 
Понимая, что не в силах изменить фи-
нансовую политику, я решил покинуть 
совет директоров банка».

В банке «Западный» у Григорьева 
был другой влиятельный партнер – 
Юрий Ансимов, генерал ФСБ. В квар-
тальном отчете «Западного» его место 
работы указывалось прямо — аппарат 
прикомандированных сотрудников 
(АПС) ФСБ. В АПС ФСБ входят офице-
ры, которых директор службы назначает 
в разные компании для того, чтобы за 
ними присматривать. В то время, пока 
за банком «Западный» присматривали 
сотрудники ФСБ, из него по «молдав-
ской схеме» из России вывели почти 930 
млн долларов.    

И Григорьев и Ансимов, с которы-
ми «Новая газета» встречалась раньше, 
отрицали свое участие в «молдавской 
схеме». Григорьев настаивал на том, что 
его банки проводили легальные сделки. 
А Ансимов утверждал, что не знал об 
операциях, проводимых «Западным» 
через Молдавию. 

Продолжение —

Держите!

Мне сказали: «Ты — «помоечник». 
Ты знаешь, что из этих компаний миллионы 
выводились из России? С тех пор я пытаюсь 
от этих компаний избавиться «

«
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главная тема

Алексей Крапивин

С 2011 по 2014 год две компании из 
Белиза и Панамы (Redstone Financial 
Ltd и Telford Trading S.A.) получи-

ли на свои счета в швейцарском банке CBH 
Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 млн дол-
ларов, или около 8,4 млрд рублей. 

Почти все средства поступили от фиктив-
ных офшорных компаний, в пользу которых 
молдавские судебные приставы списывали 
деньги со счетов российских банков. 

Мы обнаружили Redstone Financial Ltd и 
Telford Trading S.A. в «панамском архиве» — 
документах юридической фирмы Mossack 
Fonseca, которые в прошлом году неизвестный 
источник передал газете Suddeutsche Zeitung. 

Согласно «панамским документам», един-
ственным бенефициаром обеих компаний (а 
значит и поступивших на их счета денег) был 
Алексей Крапивин, влиятельный российский 
бизнесмен. 

Компании Крапивина и его партне-
ров — крупнейшие подрядчики РЖД. Отец 
Крапивина ранее был советником бывшего 
главы РЖД Владимира Якунина. И, по совпа-
дению, семье Крапивиных за это время удалось 
построить огромный холдинг из строительных 
и проектных компаний, получавших сотни 
миллиардов от РЖД. 

По данным агентства Reuters, многие из 
компаний, входивших в холдинг Алексея 
Крапивина, были оформлены на подставных 
лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились 
не на строительство или поставку товаров, а 
перечислялись на фирмы-однодневки, а затем 
обналичивались или выводились в офшоры, 
сообщало Reuters. 

Данные о проводках по компаниям 
Крапивина были получены Reuters из секрет-
ной базы данных банкира Германа Горбунцова. 
Копия этой базы есть в распоряжении «Новой 
газеты».

Горбунцов в 2010 году бежал из России 
после угроз, которые стали поступать от его 
бывших партнеров. А в 2012 году на него было 
совершено покушение в Лондоне, но банкир 
чудом выжил. 

Горбунцов был совладельцем двух банков — 
СТБ и Инкредбанка. Именно в этих банках 
обслуживались подрядчики РЖД, связанные, 
по данным Reuters, с Алексеем Крапивиным. 

Движение денег по счетам этих подрядчи-
ков с 2005 по 2009 год действительно показыва-
ет, что во многих случаях десятки миллиардов 
рублей от РЖД тратились не на выполнение 
государственных проектов, а переводились 
фирмам с признаками однодневок. Эти фир-
мы перечисляли деньги друг другу по самым 
абсурдным основаниям (например, на закуп-
ку конструкторов Lego), а затем выводили в 
офшоры. 

Алексей Крапивин не ответил на запрос 
«Новой газеты» и не пояснил, имели ли 
средства, полученные его компаниями через 
«Ландромат», государственное происхождение.  

Георгий Генс

С 2013 по 2104 год компания с Британ-
ских Виргинских островов, Comptek 
International Overseas, получила на 

свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн 
долларов, или 931 млн рублей. Средства посту-
пали от тех же фиктивных офшорных компа-
ний, в пользу которых молдавские судебные 
приставы списывали деньги со счетов россий-
ских банков. 

Comptek International Overseas также обслу-
живалась у панамского регистратора Mossack 
Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать 
имя бенефициара офшорной компании. В 
своей переписке сотрудники Mossack Fonseca 
писали, что владельцем Comptek International 
Overseas был Георгий Генс. 

Генс — владелец группы «Ланит», одной из 
крупнейших IT-компаний в России и дистри-
бьютора продукции Apple, Samsung и ASUS. 

Одним из крупнейших клиентов «Ланита» 
можно считать государство. По подсчетам 
«Новой газеты», за последние несколько лет 
фирмы, входящие в группу, получили государ-
ственные контракты как минимум на 51 млрд 
рублей. 

Георгий Генс не ответил на запрос «Новой 
газеты».

Сергей Гирдин

С 2011 по 2013 год компания с Британских 
Виргинских островов, Zymbeline 
Trading, получила на свой счет в швей-

царском банке UBS AG почти 96 млн долларов, 
или 2,9 млрд рублей. Деньги поступали из мол-
давского банка Moldindconbank и латвийского 
Trasta Komercbanka. Эти средства перечисляли 
фиктивные офшорные компании, в пользу 
которых молдавские судебные приставы спи-
сывали деньги из России. 

Документы по поводу Zymbeline Trading 
также есть в «панамском архиве». В 2008 году 
распорядителем по банковскому счету компа-
нии был указан Сергей Гирдин. Нам не удалось 
уточнить, контролировал ли он счет компании 
и позднее, когда на нее перечислялись деньги 
по молдавской схеме, а сам Гирдин на запрос 
«Новой газеты» не ответил. 

Гирдин — почетный консул Гвинейской 
Республики в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, а также совладелец 
IT-холдинга «Марвел» с оборотом в несколько 
десятков миллиардов рублей. 

Один из крупных клиентов «Марвела» — 
государственный Сбербанк. За последние 
несколько лет «Марвел» заключил государст-
венные контракты со Сбербанком на более чем 
7 млрд рублей.

  

Топ-3 бенефициаров 
из России:

В течение нескольких месяцев репортеры «Новой 
газеты» и коллеги из других изданий мира выстраивали 
цепочки движения денег по счетам десятков компаний, 
задействованных в «Ландромате». Мы следовали известному 
расследовательскому принци пу follow the money («следуй 
за деньгами») и пытались найти конечных получателей денег. 
То есть реальных, а не номинальных людей, которым в итоге 
достались деньги, выведенные из России по молдавской схеме. 
Представляем трех самых крупных российских бенефициаров

Денег нет?Денег 

Держ ите!Держ 
Происхождение 

«Ландроматом», как и любой иной 
платформой по отмыванию денег, 
пользовались многие клиенты. Поэтому 
у 22 млрд долларов, выведенных 
из России, нет единого источника. 
Эти деньги имели самое разное 
происхождение и смешивались в одном 
котле, чтобы пройти через десятки 
фиктивных компаний, запутать следы 
и в итоге осесть на счетах конечных 
получателей. 
Изучив все эти проводки и поговорив со 
многими людьми, которые пользовались 
молдавской схемой, нам удалось 
узнать, из каких источников эти деньги 
формировались в России.
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1. Польша. 
Европейский центр 
геополитического анализа 
(European Center for 
Geopolitical Analysis (ECAG) 

И 
сследовательский центр с главным 
офисом в Варшаве основан в 2007 
году Матеушем Пискорским, ли-

дером пророссийской партии «Змиана». 
Пискорский известен, например, своей 
поддержкой присоединения Крыма к 
России. В 2016 году он был арестован по 
подозрению в шпионаже в пользу России. 
Впрочем, до сих пор правоохранительные 
органы Польши не прояснили, что именно 
вменяют Пискорскому. Его коллеги по 
Европейскому центру геополитического 
анализа известны в Польше продвижением 
«традиционных ценностей».

Центр получил через «Ландромат» 
21 тыс. евро в мае 2013 года. Марцин 
Домадала, бывший главный бухгалтер, 
подтвердил журналистам эту транзак-
цию, но отметил, что деньги вскоре были 
направлены в другой банк. Руководство 
центра от дальнейших комментариев от-
казалось.

2. США. 
Trident International Corp

М 
олдавская схема также ис-
пользовалась для контрабанды 
электроники для военных целей 

из Америки. В июне 2012 года кипрская 
фирма Kenovetco Ltd отправила почти 
250 тыс. долларов на счет зарегистри-
рованной в Сан-Франциско компании 
Trident International Corp. Этот же счет 
упоминается в приговоре владельцу Trident 
International Corp, выходцу из России 
Павелу Флидеру. 

Флидер обвинялся в отмывании денег 
и контрабанде запрещенной к вывозу из 
США электроники. Флидер свою вину 
признал. 

Как выяснили американские следовате-
ли, заказчиками Флидера были предприя-
тия военно-промышленного комплекса из 
России. Чтобы скрыть своих российских 
заказчиков, Trident International Corp заклю-
чала контракты с фиктивными офшорными 
компаниями, а деньги перечислялись через 
«Ландромат».   

3. Нидерланды. 
Samsung Electronics 
Overseas B.V. 

С 
октября 2013-го по май 2014-го 
нидерландская «дочка» крупно-
го производителя электроники 

получила более 23 миллионов долларов 
от фиктивных офшорных фирм, вводив-
ших деньги из России по молдавской 
схеме.  

Представители Samsung отказались от 
комментариев. 

  

1. Государственные контракты
 Крупнейшими бенефициарами денег, выведенных 

из России через «Ландромат», были крупные российские 
бизнесмены. Они — из разных городов и занимаются 
разной деятельностью. Но у их компаний есть одно 
сходство — все они получают крупные государственные 
контракты. Это позволяет предположить, что часть денег, 
выведенных из России по фиктивным решениям мол-
давских судей, могла иметь бюджетное происхождение. 

2. Серый импорт
Большая часть из 22 млрд долларов относилась к 

серому импорту, полагает бывший депутат Госдумы и 
ответственный секретарь рабочей группы для исследо-
вания уровня собираемости таможенных платежей. Эта 
группа была создана распоряжением премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Она пришла к выводу, что только 
в 2013 году российский бюджет недополучил 40 млрд 
долларов из-за серых импортных схем. 

Это подтверждается и примерами, которые мы об-
наружили в банковских проводках. 

Например, газете The Guardian удалось поговорить 
с бизнесменом из России, который в 2013 году импор-
тировал в Россию детскую одежду марки Hippychick 
из Великобритании. Товар был доставлен в Россию по 

логичному маршруту: из Лондона — в Москву. Однако 
бумажный путь (то есть официальный по контрактам) 
был гораздо длиннее. 

Покупателем товара была кипрская компания, ко-
торая получала деньги по молдавской схеме из России. 

Российский бизнесмен объяснил The Guardian, что 
он не имел понятия, почему его деньги за товар прошли 
такой длинный и запутанный путь. По его словам, он 
был вынужден работать через экспедиторскую компа-
нию, чтобы ввезти товар в Россию. А если бы он поку-
пал одежду напрямую у производителя, то российские 
таможенные органы придумали бы кучу препятствий, 
чтобы товар не пересек границу. 

Эту же историю нам рассказали и другие бизнес-
мены, которые импортировали различные товары в 
Россию. По их словам, чиновники ФТС специально со-
здали такие условия, чтобы импортеры работали только 
через рекомендуемых экспедиторов, часто связанных 
с самими чиновниками. По словам бизнесменов, им 
приходилось платить 30—40% от стоимости груза за 
посреднические услуги. 

В итоге все импортные сделки проводились через 
фиктивные компании, которые не платили налоги и та-
моженные пошлины. Ту же одежду Hippychick в 2013 году 
в Россию поставляли три компании из Великобритании. 
Все они были фиктивными, потому что не отражали 
сделки в отчетностях и были зарегистрированы на «но-
минальщиков». Российские «покупатели» были не луч-
ше. Это были три фирмы, также зарегистрированные на 
подставных людей. Кроме этого, к ним подавали иски 
таможенные и налоговые органы, пытаясь взыскать за-
долженность по таможенным платежам. Но ни в одном 
случае этого не удалось. У компаний не было ни активов, 
ни денег на счетах, и российский бюджет потерял деньги. 

3. Хищения из банков

Как сообщили источники «Новой газеты» в 
следственном департаменте МВД, часть средств, 
похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», 
выводилась из России через офшорные компании, 
участвовавшие в молдавской схеме. 

Это совпадение выглядит логичным, учитывая, 
что Александр Григорьев, бывший собственник этих 
банков, был и совладельцем «Русского земельного 
банка», из которого по молдавской схеме из России 
вывели 9,8 млрд долларов. 

4. Уклонение от уплаты 
налогов  

Часть средств, выведенных через «Ландромат», 
могла приходиться на схемы уклонения от налогов. 
Российские бизнесмены по фиктивным догово-
рам перечисляли деньги на подставные компании, 
чьи банковские реквизиты им давали обнальщики. 
Бизнесмены затем получали деньги наличными. Это 
позволяло им занизить прибыль (и, следовательно, 
налог на прибыль), а также выплачивать зарплаты в 
конвертах, чтобы уклониться и от других косвенных 
издержек, например, отчислений в Пенсионный 
фонд. 

Обнальщики же полученные от бизнесменов 
деньги выводили через «Ландромат» на офшорные 
компании, чтобы затем использовать их для других 
целей, например финансирования «серо го импорта».

  

Денег нет?нет?

Держ ите!ите!
 денег

Кто получал 
в мире?
Наши коллеги 
из зарубежных изданий 
обнаружили в своих 
странах интересных 
получателей выведенных 
из России денег
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В подготовке статьи участвовали: Андрей ГАЛЯТКИН, Алеся МАРОХОВСКАЯ, Ирина ДОЛИНИНА, Елизавета ЦЫБУЛИНА
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личное дело

15 марта Али Феруз был 
задержан сотрудниками 
полиции на пороге 
собственного дома якобы 
в связи с нарушением 
миграционного 
законодательства. Его 
доставили в ОВД «Пресня», 
где до глубокого вечера 
опрашивали сотрудники 
ФСБ, а также неизвестные 
люди восточной наружности.
Вечером Али был доставлен 
в больницу: на фоне 
стресса у него обострились 
хронические заболевания. 
Сейчас он находится на 
лечении.
Мы предполагаем, что 
задержание Али было 
связано с интересом к нему 
спецслужб Узбекистана.

«Проверили его прошлое. 
Там нет темных пятен»

В связи 
с произошедшим 
на прошлой неделе 
задержанием нашего 
корреспондента 
Худоберди 
Нурматова 
(в газете — Али 
Феруз) для сведения 
коллег, читателей 
и Администрации 
Президента 
публикуем 
обращения редакции 
«Новой» по вопросу 
его судьбы

Обращение в МВД

Обращение 
к председателю 
президентского 
Совета по правам 
человека

Обращение 
к Президенту РФ

Али ФерузАли Феруз
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РЕПРЕССИИ

Первый «Марш рассерженных 
белорусов» 17 февраля 
в Минске обошелся без 
задержаний и провокаций. 
Последовавшие за ним 
акции в областных городах 
18 и 19 февраля —  тоже. 
Зато потом, когда белорусы 
объявили, что протесты будут 
продолжаться и главная цель —  
вовсе не отмена «тунеядского 
декрета», с которого все 
началось, а смена власти, —  
несменяемая белорусская 
власть не выдержала.

В 
се началось с Натальи Пап ковой. 
После акции протеста в Бресте 
26 февраля девушке позвони-

ли —  даже не из милиции, а из псих-
диспансера —  и потребовали прийти 
на обследование, поскольку «на нее 
пришла бумага из милиции». Наталья 
отказалась куда-либо идти без офици-
альной повестки —  или как это в псих-
диспансерах называется. 3 марта на 
выходе из подъезда ее ждали двое 
сотрудников милиции, которые силой 
увезли Наталью якобы на обследова-
ние. В психиатрическом стационаре 
Папкова провела почти трое суток, 
после чего ее отпустили —  аккурат по-
сле очередной акции 5 марта в Бресте. 
Никаких обследований или чего-то по-
добного не происходило —  просто ак-
тивистку движения «Молодая Беларусь» 
три дня продержали в изоляции. Зато 
не в тюрьме —  команды сажать на тот 
момент еще не поступало.

Потом начали задерживать участни-
ков акций в других городах. В Гомеле, 
Барановичах, Гродно, Орше, Могилеве, 
Минске, снова в Бресте. С 3 по 14 мар-
та, по данным правозащитников, задер-
жан 101 человек. Для них уже не приду-
мывали историй вроде военных сборов 
или психиатрических обследований: 
судебный конвейер заработал со скоро-
стью, эквивалентной протестам декабря 
2010 года. На 15 суток отправлены за 
решетку не только активисты, но и орга-
низаторы акций протеста —  Анатолий 
Лебедько, Павел Северинец, Виталий 
Рымашевский, Юрий Губаревич. В об-
щей сложности за решетку отправились 
более 100 человек.

А 15 марта после «Марша нетуне-
ядцев» в Минске белорусам напомни-
ли, как это вообще может происходить. 
Кстати, именно эта акция была согласо-
вана местными властями и разрешена 
Мингорисполкомом. Был определен 

маршрут —  от Академии наук до пло-
щади Бангалор. Собравшиеся —  их 
было около 3 тысяч —  ни на милли-
метр не отклонились от маршрута. 
Никто не хотел идти в тюрьму за учас-
тие в несанкционированном митинге 
и пропускать 25 марта —  день, на ко-
торый назначена самая крупная акция 
протеста. Прошли строго по отведен-
ному маршруту, дорогу переходили 
на зеленый свет или по подземным 
переходам, на проезжую часть не 
выходили. Шли с лозунгами «Баста!», 
«Чиновнику —  лопату, рабочему —  
зарплату», «Лукашенко —  главный 
дармоед», «Отвел от пропасти и довел 
до ручки». И все, казалось бы, прошло 
спокойно. Участники договаривались 
встретиться 25 марта. Но по окончании 
марша начался старый доб рый бело-
русский «хапун». Участников хватали 
на остановках. Выволакивали из трол-
лейбусов. Девушек избивали и тащили 
по асфальту за волосы. Все было, как 
в прежние времена. 52 задержанных 
за один вечер —  при полном отсутствии 
провокаций, хулиганских действий, 
отклонений от разрешенного мар-
шрута. Выдержки хватило ненадолго. 
Нервы сдали.

В четверг, 16 марта, минские рай-
онные суды работали в авральном 
режиме: судьям предстояло отправить 
на 15 суток 52 человека. Ничего, мы-
шечная память —  великое дело. Они 
быстро вспомнили, как это бывает, ког-
да приговоры строчатся скорописью, 
а дела рассматриваются за минуты. 
Милиционеры тоже вспомнили, как да-
вать свидетельские показания против 
людей, которых они первый раз в жизни 
видят, и с легкостью переходить из од-
ного процесса в другой, чтобы не весь 
личный состав МВД в судах топтался. 
Социальные сети обновили списки 
разрешенных к передаче продуктов. 
Активисты быстро составили график, 
кому и куда везти передачи. У них тоже 
мышечная память сработала. «Кешеры» 
плечо почти не оттягивают.

Организаторы следующего марша 
Николай Статкевич, Евгений Афнагель 
и Владимир Некляев 15 марта на ули-
цы не вышли. Их задача —  остаться 
на свободе и не сесть на 15 суток до 
25 марта. Именно на этот день за-
планирована самая крупная акция 
в Минске. А 26 марта марши должны 
пройти в белорусских городах. 

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

Посадки 
начались
С 3 марта в Беларуси задержаны 160 человек

В Центральном районном суде 
Калининграда началось слушание 
дела о покушении на убийство 

депутата областной думы и главного 
редактора газеты «Новые колеса» Игоря 
Рудникова, которое было совершено 
ровно год назад, 17 марта 2016 года.

На скамье подсудимых — один из 
исполнителей преступления, хотя точно 
известен и второй соучастник, не считая 
тех, кто помогал в Калининграде «гастро-
лерам» из Санкт-Петербурга и по остав-
ленным многочисленным следам их не 
так уж трудно было бы найти.

Рудников на первом же судебном за-
седании назвал (не в первый раз) еще и 
заказчика. Он предполагает, что это глава 
одного из районов Калининградской об-
ласти: своими заметками в газете редак-
тор мешал незаконному строительству в 
курортной зоне Балтийского побережья.

Мы бы не решились повторить эту 
версию потерпевшего в «Новой», если 
бы не многочисленные странности при 
расследовании этого дела и передаче его 
в суд. Вообще, такая скорость (сама по 
себе, конечно, похвальная) для наших 
следственных органов и прокуратуры 
совсем не типична, тем более что рас-
следование начиналось далеко не так 
активно и шустро…

Корреспондент «Новой» вылетел в 
Калининград уже через несколько дней, 
и подробный материал о покушении на 
Рудникова был опубликован еще до кон-
ца марта (№ 32 за прошлый год).

Напомним, что нападение произош-
ло в центре города в середине дня у две-
рей популярного кафе. Двое (опознаны) 
следили за Рудниковым во время обеда, а 
на выходе на глазах у прохожих, а также 
водителя Рудникова один из преступни-
ков, обхватив его сзади за горло, нанес 
5 ударов ножом, из них 3 «глубиной 10 
и более см».

Один из ударов повредил артерию, 
и если бы не официантка, зажимавшая 
его раны полотенцем до приезда ско-
рой, Рудников скончался бы от потери 
крови (и все равно потерял ее более 2 
литров).

Вряд ли благодаря чуду, скорее в 
результате такой организации работы 
полиции, нападавшим удалось скрыться 
на краденой машине, а дело, несмотря 
на дерзкий и даже демонстративный ха-
рактер преступления, было возбуждено 
«о хулиганстве». Вероятно, оно так бы и 
осталось «висяком», как и большинство 
заказных убийств и нападений на жур-
налистов, если бы правоохранительные 
органы Санкт-Петербурга через полтора 
месяца не задержали целую банду, в со-
став которой входило около 30 человек, в 
том числе несколько офицеров полиции.

При допросах выяснилось, что капи-
тан полиции Михаил Васюк и бывший 
сержант ОМОНа, ветеран чеченской 
кампании Алексей Каширин только что 
летали в Калининград, где были опозна-
ны как нападавшие на Рудникова.

Удары ножом наносил Каширин, 
а Васюк ранее в Петербурге сходным 
мучительным способом расправился с 
женщиной, умершей в больнице спустя 
несколько дней.

Только после этого управление след-
ственного комитета в Калининграде 
переквалифицировало дело как поку-

шение на убийство при отягчающих 
обстоятельствах (совершенное группой 
лиц).

Но почему спустя год на скамье 
подсудимых в районном суде (и, кста-
ти, почему в районном — убийство при 
отягчающих обстоятельствах подсуд-
но областному суду?) оказался только 
Каширин, сразу заявивший, что давать 
показания не будет? А где Васюк, где 
те, кто помогал этим двоим в чужом для 
обоих городе, не говоря уже о заказчике? 
Доводы обвинения о том, что Васюк-де 
проходит в Санкт-Петербурге по целому 
ряду других дел об убийствах, а дело в 
отношении Каширина выделено из-за 
того, что истекают сроки следствия, увы, 
не выглядят убедительными. Следствие 
и суды имеют обыкновение месяц за 
месяцем и даже год за годом продлевать 
сроки, в том числе содержания под стра-
жей, и по куда менее опасным хозяйст-
венным делам.

«Заказной» характер покушения 
не оставляет сомнений, но все как бы 
делается для того, чтобы заказчика не 
называть: для чего бывшему сержанту 
болтать (если по питерской банде против 
него и в самом деле больше ничего нет)? 
В компании с другими соучастниками 
ему было бы, конечно, сложнее.

Между тем еще в публикации годич-
ной давности мы настаивали на том, что 
наряду со ст. 105 УК РФ (убийство) это 
дело должно быть квалифицировано 
также по ст.277 УК как «посягательство 
на жизнь государственного или общест-
венного деятеля», совершенное в целях 
ее прекращения или из мести за такую 
деятельность. Это был бы очень важный 
для всей российской журналистики пре-
цедент, который позволил бы перевести и 
контроль за «делом Рудникова» на совсем 
иной уровень. 

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
«Новая»

Кто прячет 
заказчика 
Калининградский журналист
и политик Игорь Рудников назвал его уже 
на первом заседании суда

место событий

Игорь РудниковИгорь Рудников
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громкий процесс

Н 
а предпраздничном заседа-
нии адвокат предполагае-
мого киллера Дадаева Марк 
Каверзин, вернувшийся по-
сле болезни, решил еще раз 
(обвинение это уже делало) 

рассказать присяжным о перемещениях 
автомобиля ZAZ Chance («Запорожец» во-
обще-то) по Москве. По версии следствия, 
именно на этом автомобиле велась слеж-
ка за Немцовым. Впервые ZAZ Chance 
серебристого цвета был зафиксирован 
возле дома Немцова в 8.07 утра 17 ноя-
бря 2014 года. Машину припарковали 
в Голиковском переулке, непосредственно 
у ворот дома, где проживал политик. Затем 
автомобиль в течение нескольких месяцев 
перемещался по Москве, периодически 
паркуясь у дома Немцова.

Адвокат указал на нестыковки в пе-
ремещениях ZAZ. По данным следствия, 
преступники бросили автомобиль сразу 
после убийства —  вечером 27 февраля 
2015 года. Следователи нашли автомобиль, 
согласно материалам дела, только 1 марта 
в Трубниковском переулке. Между тем 
камеры зафиксировали, как 28 февраля 
автомобиль двигался по Боровскому шоссе 
в сторону центра.

Затем защитники Дадаева показали 
присяжным видеозаписи камеры ТВЦ (она 
была установлена напротив Кремля) от 
27 февраля 2015 года. В 21.44 на мост выез-
жает черный внедорожник. За ним —  белая 
машина и с большой дистанцией —  черная.

На следующей видеозаписи время 
убийства: отдаленно видно, как в со-
провождении Анны Дурицкой (в белой 
шубе) Немцов идет по мосту в сторону 
Малой Ордынки. В 23.29 пара подни-
мается на мост, а уже в 23.31 (момент 
убийства) их от обзора камеры скрывает 
снегоуборочная машина. Через минуту 
Дурицкая бежит к водителю снегоубо-
рочной машины, тело Немцова лежит 
на тротуаре. Никаких особых выводов 
из всего показанного адвокат не сделал.

Свидетель Александр Калугин, ко-
торый проезжал мимо места убийства 
в 23.35 и помогал вызвать скорую, в суд 
снова не пришел. Судья Житников вызвал 
его в третий раз.

С ледующее заседание тоже по-
святили экспертизам по ZAZ 
Chance. «Фрагмент, изъятый 

на полу, является генеративной частью 
растения липа», —  читал прокурор 
Львович. Мария Семененко в свой черед 
огласила экспертизу по предметам, най-
денным в квартире на улице Веерной, 3, 
где жили обвиняемые. Там специалисты 
обнаружили генетические следы всех, 
кто сидит на скамье подсудимых, кроме 
Бахаева. «Не всегда отсутствие следов 
говорит о том, что человека там не было, 
но если следы есть, значит, человек там 
точно был!» —  подытожила Семененко.

Между ней и защитой начинается тра-
диционная уже перепалка. «Послушайте, 
граждане… —  пытается урезонить всех 
судья, и тут же поправляется: —  участники 
процесса».

Адвокат Каверзин снова вернулся 
к видео с камер наблюдения недалеко от 
Большого Москворецкого моста. Он ста-
вил под сомнение, что белая машина ZAZ 
Chance вообще заезжала на мост. На запи-
си от 21.31. 27 февраля с моста выезжает 
единственный автомобиль черного цвета. 
«Вот там отдельная агрессивная машина 
черного цвета, которая выехала, а кроме 
нее ничего нет», —  говорил Каверзин. 
Семененко возразила, и стороны с нова 
посмотрели видеозапись: с разницей в 10 
секунд проезжали четыре автомобиля, два 
из них —  все же белого цвета.

Тогда Каверзин заявил, что скриншот, 
по которому устанавливался автомобиль, 
не соответствует записи с камеры. Вновь 
вспыхнула перепалка, и судья Житников 
объявил перерыв.

О чередное заседание было на-
значено снова с перерывом 
больше недели и опять из-за 

Навального —  областной суд перенес 
рассмотрение апелляции на его при-
говор, адвокат Ольга Михайлова была 
вынуждена уехать.

В клетке отсутствует Шадид Губашев: 
его удалили до его допроса, и адвокаты 
о нем больше не вспоминали.

Доказательства продолжила пред-
ставлять защита. Адвокат Цакаев по-
казал присяжным детализацию номера 
Заура Дадаева —  того номера, который 
есть в материалах дела, 928 796-28-83. По 
версии следствия, именно Дадаев поку-
пал машину ZAZ, на которой следили 
за Немцовым. Его опознал свидетель —  
менеджер автосалона. По детализации 
20 октября 2014-го, когда была покупка 
машины, телефон Дадаева был в Грозном, 
на улице Лазо, в военной части. По его 
словам, он был в Грозном и в октябре, 
и в ноябре, и вплоть до 20 декабря, когда 
вылетел в Москву, потом вернулся 21 де-
кабря в Грозный, а 24 декабря 2014 года 
снова приехал в Москву на автомоби-
ле. 3 декабря 2014 года, между прочим, 
Дадаев участвовал в уничтожении терро-
ристов в грозненском Доме печати.

— Я только хочу отметить, что это 
Дадаев говорит, что это его телефон. 
Никаких подтверждений этому нет, —  до-
бавляет прокурор Семененко.

— В деле указано, что это его номер, —  
говорит адвокат Цакаев.

— Нет, это неправда, —  отвечает про-
курор и снова вспыхивает ссора.

Когда все успокаиваются, адвокат 
продолжает.

— Возьмем второй его номер, —  го-
ворит адвокат Цакаев. —  Заканчивается 
на 02-03. И, кстати, первое соединение 
с Мухудиновым (предполагаемый орга-
низатор) —  только 24 декабря 2014 года.

Когда автомобиль ZAZ был оштра-
фован за неправильную парковку 
в Голиковском переулке 27 февраля 
в 11.27 —  телефон Дадаева 02-03 нахо-
дился в Матвеевском. Когда ZAZ дежу-
рил у дома политика 3 февраля в 18.34, 
телефон Дадаева был в Матвеевском. По 
версии следствия, преступники пользо-
вались в это время «боевыми трубками». 
«Но вот Дадаев, дома был весь день, не 

выезжал», —  говорит адвокат про 14 фев-
раля 2015 года. 16 февраля номер также 
фиксируется в Матвеевском, затем на 
Минской улице («В мечеть ездили, поку-
шали — и домой»), в ресторане «Веселый 
Бабай» и снова в Матвеевском.

— Хочу обратить внимание уважа-
емых присяжных лишь на три момен-
та, —  встала с места прокурор Мария 
Семененко. —  Помимо этих двух номе-
ров, про которые Дадаев говорит, что они 
его, есть еще один —  614-00-00. Дадаев не 
отрицает, что это его номер. У него еще 
было изъято несколько телефонов и сим-
карт. Но сейчас не об этом. Обратим вни-

мание на три даты: 13 ноября, 28 ноября 
и 13 декабря 2014 года.

В полночь 13 ноября номер Дадаева, 
заканчивающийся на 28-83, созванива-
ется с другим номером Дадаева на 02-03. 
Разговор длится 17 секунд, оба абонента —  
в Грозном. 28 ноября Дадаев снова звонит 
сам себе —  на этот раз 02-03 звонит на 
28-83, и оба снова в Грозном. А вот номер 
614-00-00 в это время в Москве.

13 декабря в два часа ночи абонент 
28-83 снова звонит самому себе на номер 
02-03, соединение длится 13 секунд. А тре-
тий номер в это время снова в Москве — 
на Студенческой улице.

Отдельно хочу заметить, что номер 
28-83 зарегистрирован на ООО «Бэй» 
в Назрани, а 02-03 —  на Ислама Ахмато-
вича Ильдиева.

Дадаев заявил, что номер 614-00-00 по-
явился у него только в Москве 28 декабря 
2014 года. Но 13 ноября этот номер был 
активен в Грозном.

«Да, это мои номера, я мог сам себе 
звонить», —  попытался объяснить Дадаев, 

но выходило не очень. —  Но я не сопри-
касался с «боевыми трубками», когда они 
следили, мои телефоны со мной были, не 
лежали на месте».

На этом защита закончила, и снова 
за рулем обвинение. На допрос вызвали 
руководителя отдела уголовного розы-
ска Сергея Куринина, составлявшего 
акт по записи от 27 февраля с камеры на 
Большой Ордынке, которую защита по-
казывала накануне.

В 21.44 на мост выезжает внедорожник 
Немцова, за ним следуют две машины: 
одна из них является ZAZ Chance. Адвокат 
Каверзин утверждал, на видео и скрин-

шоте в материалах дела с камеры машины 
в это время не совпадают.

— Потому что время на этой камере 
сбито на час вперед, —  говорит свиде-
тель. —  Мы обнаружили это 28 февра-
ля, и я сделал отметку в акте об ошибке 
11 марта 2015 года.

На бумажном скриншоте с записи вре-
мя указано верно, а на видео с Большой 
Ордынки защита фактически показывала 
астрономическое время 20.44 —  поэтому 
машины там не совпали. Со сдвигом на час 
на видео те же машины —  джип Немцова 
и два седана, один из которых —  ZAZ 
Chance с номером 649.

Этот же автомобиль свидетель «ото-
жествил» с автомобилем на Большом 
Москворецком мосту, в который заска-
кивает убийца и скрывается с места пре-
ступления.

Надежда ПРУСЕНКОВА, 
Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Защита 
обвиняемых 
в убийстве 
Бориса Немцова 
пытается предъявить 
доказательства 
их невиновности

Приключения 
«Запорожца»
и зачем 
Дадаев 
звонил 
сам себе

Один телефон Дадаева звонил на другой 
телефон Дадаева, и оба номера были 
в Грозном. А его третий номер 
в это время — в Москве «

«

Заур Дадаев, Заур Дадаев, 
предполагаемый киллер, предполагаемый киллер, 

запутался в своих телефонахзапутался в своих телефонах
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В 
ечером 15 марта три круп-
нейших общенациональных 
канала — «Интер», «ICTV» 
и «Украина» — показали ин-
тервью президента Петра 
Порошенко. Такая практика —  

в особо важные для страны моменты выхо-
дить в эфир не с монологом, а отвечать на 
вопросы —  была введена еще при Ющенко, 
со скрипом продолжалась при Януковиче 
и не слишком часто применяется сейчас. 
Размеры пула и представительство в нем 
зависят от политической конъюнктуры, 
а не только от рейтингов каналов. Прежде, 
например, среди интервьюеров всегда при-
сутствовал Савик Шустер. Сегодня канал 
Шустера прекратил вещание даже в ин-
тернете. Сам ведущий утверждает: прес-
синг осуществляют по личному указанию 
Порошенко —  за критику.

Не зовут к президенту Украины и канал 
«1+1». Есть версия, что за железнодорож-
ной блокадой неконтролируемых терри-
торий Донбасса, которую полтора месяца 
назад начали ветераны добровольческих 
батальонов, активисты и другие сочув-
ствующие граждане под командованием 
нескольких народных депутатов (прези-
дент говорит об акции исключительно «так 
называемая») стоит хозяин канала олигарх 
Игорь Коломойский. Его роман с властью 
закончился скандалом и национализа-
цией Приватбанка. «5 канал», которым 
владеет сам Порошенко, на сей раз в пул 
не включали.

Владельцами «Интера» по-прежне-
му являются беглый олигарх Дмитрий 
Фирташ и экс-глава администрации 
Януковича Сергей Левочкин, « ICTV» при-
надлежит Виктору Пинчуку, зятю Леонида 
Кучмы», «Украина» —  Ринату Ахметову.

Разговор с Петром Порошенко был 
посвящен главным образом одной теме. 
Совет национальной безопасности и обо-
роны Украины (СНБО) поддержал предло-
жение президента, звучавшее следующим 
образом: «Предлагаю принять решение 
о полной временной остановке транс-
портного —  и не только железнодорож-
ного —  сообщения с оккупированной тер-
риторией». По словам Порошенко, запрет 
продлится до тех пор, пока предприятия, 
украденные боевиками, не вернут снова 
под юрисдикцию Украины. Исключение 
в смысле проезда сделают лишь для гума-
нитарных грузов —  украинских и по линии 
международных организаций. И, разуме-
ется, продолжат работу пункты пропуска 
на линии разграничения. Их количество 
обещают даже увеличить, чтобы хоть таким 
образом немного облегчить участь людей, 
оставшихся за чертой. 

Оторвались якоря
Предлагая СНБО полностью пере-

крыть перемещение грузов через линию 
разграничения, Петр Порошенко вы-
глядел убежденным противником такой 
меры. Называл ее уничтожающей заво-
ды и шахты —  «якоря», которыми эта 
часть Донбасского региона держалась за 
Украину. Теперь якоря оторвались. Но сце-
нарий самодеятельной «блокады в кавыч-
ках», по его словам, «писался не в нашей 
стране», потому власть была вынуждена 
действовать на упреждение, перехватить 
инициативу и не упустить «самолет», то 
есть Украину.

— Украина —  как самолет, который 
имеет два крыла. Первое —  демократия, 
второе —  порядок. И лететь можно, толь-
ко когда у тебя два крыла… Я никому не 
позволю издеваться над обществом, над 
добровольцами, над героями, над новыми 
полицейскими, бойцами Национальной 
гвардии или бойцами Вооруженных сил, 
тем, кто считает себя небожителем! —  воз-
мутился Порошенко.

Днем ранее на блокпосту в Донецкой 
области произошло столкновение между 
полицией и колонной волонтеров, направ-
лявшихся на блокаду, что еще не получила 
тогда законного статуса. Взаимные оскор-
бления, удары дубинками, слезоточивый 
газ, депутатские кулаки, пинки и «короч-
ки» как таран…

А до того состоялся разгон одного из 
редутов. Видео телеканалам предоставили 
сами силовики. Красноречивые вещдоки 
в виде кастетов, ножей, оружия, путаные 
речи мужчин неопределенного возраста 
и рода занятий, подчеркивание в биогра-
фиях: «…имел судимость»… Подобными 
сюжетами украинского зрителя не уди-

вить: их и при Кучме, накануне «оран-
жевой» революции показывали, и при 
Януковиче, перед вторым Майданом. 

Но после того, как более 40 человек 
были задержаны, сторонники прекра-
щения торговли с неподконтрольными 
территориями заняли здания облгосад-
министраций в Луцке и Черновцах, требуя 
освобождения побратимов и увольнения 
высших чинов МВД начиная с министра 
Авакова. В Одессе и Виннице собрались 
митинги с ультиматумом Киеву: даешь 
принятие закона о статусе временно 
оккупированных территорий! Страсти 
в обществе, разделившемся в оценке со-
бытий —  то ли активисты правы, то ли, 
наоборот, реализуется пресловутый план 
«Шатун», —  накалялись. Пахло шинами 
Майдана.

Зато Петр Порошенко сомнений не ис-
пытывал. Президент фактически обвинял 
организаторов —  экс-комбата «Донбасса», 
депутата Рады из фракции «Самопомощь» 
Семена Семенченко, его внефракционно-
го коллегу, сотника Майдана и АТОшника 
Владимира Парасюка и бывшего жур-

налиста Егора Соболева, тоже депутата 
«Самопомощи», —  в сознательной деста-
билизации обстановки в стране. Мол, на 
самом деле им, новоявленным оппозици-
онерам, не освобождение пленных нужно, 
не борьба с контрабандой и «торговлей на 
крови», а конфликт и пиар в расчете на 
досрочные выборы, в которых заинтере-
сована Россия.

— Искренние, открытые чувства до-
бровольцев, всех, кто искренне поддержи-
вал эти действия, просто использовали! —  
возмутился он. И произнес фразу, которую 
активно цитируют из-за последнего гла-
гола: «Никаких досрочных выборов я им 
не подарю!»

Замуровали
Рада 15 марта пережила стресс. 

Утреннее заседание открыла вице-спикер 
Оксана Сыроид, избранная в свое время 
от «Самопомощи», а значит, сторонница 
блокады. Она же в феврале представила 
парламенту проект закона о временно 
оккупированной территории Украины, 
где Россия называлась «оккупантом» —  со 
всеми вытекающими для Минских согла-
шений последствиями.

На трибуну поднялся представитель 
«Народного фронта», экс-комбат Юрий 
Береза. Его фракция вместе с «Блоком 
Петра Порошенко» не поддерживала ни 
блокаду, ни законопроект. По иронии 
судьбы Оппозиционный блок оказался 
здесь ситуативным союзником двух ко-
алиционных сил. Береза призвал выслу-
шать в сессионном зале полицейских —  
участников конфликта на блокпосту 
в Донецкой области. В зал, не дожидаясь 
положительного ответа, со стороны ложи 
правительства начали входить военные —  
в сопровождении депутата от «Народного 

фронта» и советника министра внутренних 
дел Антона Геращенко…

Камеры показали, как вице-спикер 
сняла телефонную трубку (позже Сыроид 
расскажет, что связалась с СБУ и сообщи-
ла о попытке «неизвестных в милитарной 
форме помешать работе Рады») и немед-
ленно объявила заседание закрытым. 
Потому полицейские делились с залом 
своими впечатлениями от общения с дра-
чуном-депутатом Парасюком нефор-
мально. Впрочем, уже известно: полиция 
Донецкой области обратилась к генпро-
курору с просьбой лишить Парасюка 
иммунитета и привлечь к уголовной от-
ветственности.

Правительство отреагировало на 
официальный статус блокады продлени-
ем чрезвычайных мер в экономике еще 
на месяц. Однако премьер Владимир 
Гройсман на заседании кабмина попро-
сил учесть, что речь идет все же о чрез-
вычайных мерах, но не чрезвычайном 
положении, почувствуйте разницу! Даже 
к анонсированным веерным отключени-
ям не пришлось прибегать. «Это значит, 
что мы с вами идеально подготовились 
к зиме», —  похвалил и себя в том числе 
Гройсман. «Мы создали запас прочности, 
потому что понимали: нам перекроют 
поставки (энергоносителей с Донбасса. —  
О.М.). Только я думал, они (руководите-
ли сепаратистов. —  О.М.) это сделают 
сами, а сделали руками других людей». Но 
проблема, по словам премьера, в том, что 
запас прочности исчезает…

Следующее решение СНБО, которое 
ввел в действие президент Порошенко, 
коснулось специальных экономических 
санкций сроком на год в отношении пяти 
«дочек» российских банков, работающих 
в Украине. И вновь решение приняли, 
перехватив «народную инициативу». 
Радикалы в Киеве и Одессе, что прежде 
заливали фасады офисов красной, как 
кровь, краской, перешли на следующий 
уровень. Приступили к замуровыванию 
входов в российские банки бетонными 
блоками…

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

Государственная власть Украины возглавила народную инициативу, 
хотя по-прежнему считает затею деструктивной, 

а организаторов —  провокаторами

По словам Порошенко, запрет на транспортное 
сообщение с оккупированной территорией 
продлится до тех пор, пока предприятия, 
украденные сепаратистами, не вернутся под 
юрисдикцию Украины «

«

Р
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и

Блокада без кавычек

15 марта. 15 марта. 
Представители Нацгвардии Представители Нацгвардии 

выступают на заседании выступают на заседании 
Верховной радыВерховной рады
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Сергей КОСТЯЕВ*

В 
России судят Александра Хорошавина, быв-
шего губернатора Сахалина, обвиненного в 
коррупции. Интересно сравнить этот про-
цесс с антикоррупционными разбиратель-
ствами за океаном: за что под судом оказы-
ваются губернаторы в США? 

Мафиозные разборки в Чикаго в 1930-е 
годы стали избитой темой массовой культу-
ры, но позже преступность обосновалась в 

Спрингфилде, столице штата Иллинойс. Среди последних 
семи губернаторов Иллинойса четыре закончили свою 
карьеру в тюрьме. В 2011 году демократ Род Благоевич 
получил 14 лет тюрьмы за попытку продать место Барака 
Обамы в Сенате после его избрания президентом в 2008 
году. В 2006 году республиканец Джордж Райан был от-
правлен в тюрьму за «продажу» государственных лицензий 
и подрядов. В 2013 году он был отпущен на свободу после 
6,5 года заключения. В 1973 году демократ Отто Кернер-мл. 
получил три года тюрьмы за взятку в виде опционов на 
акции от Марджи Эверетт, главы компании, занимаю-
щейся автомобильными гонками. Правда, вскоре быв-
ший губернатор был освобожден, поскольку находился 
в терминальной стадии рака. Прокурором по этому делу 
был Джеймс Томпсон, который потом занимал пост гу-
бернатора штата в 1977—1991 годах.

Особняком стоит случай демократа Дэниэла Уокера, 
в бытность губернатором в 1973—1977 годах он не был 
уличен в коррупции. Однако, уйдя в частный сектор, 
получил три года тюрьмы в 1987 году за мошенничество. 
Как директор финансовой организации First American 
он получил «откат» в размере $45 тыс. с $279-тысячного 
кредита, который ранее выдал. Статус бывшего губерна-
тора и принадлежность к истеблишменту не защитили 
Уокера от уголовного преследования.

Антикоррупционные расследования в отношении 
губернаторов не редкость и за пределами Иллинойса. 
В 2005 году республиканец Джон Роулэнд, губернатор 
Коннектикута, в рамках соглашения со следствием при-
знал себя виновным в коррупции и получил год тюрь-
мы, из которого отсидел десять месяцев. Подрядчики 
штата давали губернатору долю в бизнесе, после чего 
получали крупные подряды из регионального бюджета. 
Республиканец Эдвард Дипрете, в бытность губернатором 
Род Айленда, получил $300 тыс. в виде взяток за распре-
деление государственных контрактов. За это он схлопо-
тал один год заключения в 1994 году в рамках сделки со 
следствием.

Демократ Эдвин Эдвардс в 2001 году был приговорен 
к десяти годам лишения свободы за то, что в бытность 
губернатором Луизианы вымогал $3 млн долларов от 
казино, обращавшихся за лицензией на игорную дея-
тельность. Напомню, что Новый Орлеан наряду с Лас-
Вегасом, Атлантик-Сити и рядом других городов явля-
ется одной из специальных игорных зон на территории 
США. После восьми лет заключения экс-губернатор 
был отпущен на свободу и женился на Трине Скотт. 
Последняя младше супруга на 51 год, позже они приняли 
участие в реалити-шоу The Governor’s Wife.

Показательным стало дело республиканца Роберта 
МакДоннелла, теперь уже бывшего губернатора 
Вирджинии. В бытность главой штата в 2010—2014 го-
дах, он получил подарки на сумму $175 тыс. от Джонни 
Уильямса, производителя пищевых добавок. Важная 
деталь — бизнесмен не добился особых успехов в про-
движении своей продукции с помощью губернатора. 
В 2014 году суд присяжных признал его виновным в 
вымогательстве и обогащении с использованием долж-
ностного положения. Однако председатель Верховного 
суда США Джон Робертс указал, что учитываться должны 
только конкретные административные решения в обмен 
на материальные блага. «Общее покровительство» или 
просьбы к подчиненным повнимательнее посмотреть на 
тот или иной вопрос не являются коррупцией. Решение 
суда широко обсуждалось в американском обществе.

Политическая система США далека от стерильности, но 
такие ее черты, как выборность прокуроров штатов, высо-
кий уровень политической конкуренции и децентрализо-
ванности, позволяют поддерживать сносный уровень гиги-
ены. В своих мемуарах Уильям Клинтон писал, что, думая о 
том, c чего начать политическую карьеру, он остановился на 
юридической профессии. При эффективной работе долж-
ность прокурора штата является отличным трамплином для 
пути наверх. В современной же России борьба с конкретным 
высокопоставленным коррупционером зависит исключи-
тельно от воли руководителей государства.

*Автор — доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ

политический рынок

, ,в тюрьме оказались 

четыре губернатора 

Иллинойса

Б 
ывший депутат Госдумы и лидер крем-
левского движения «Россия моло-
дая» Максим Мищенко получил два с 
половиной года колонии за хищение 
650 тысяч рублей гранта, выделенного 
«Союзу защиты инвалидов и участни-
ков ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС». Мищенко был 
одним из бескомпромиссных борцов 

с врагами России, либералами и пятой колонной, 
известным притом своей неразборчивостью в 
методах. Особенно много времени он посвящал 
критике различных «грантоедов» из числа своих 
оппонентов.

С какого-то момента карьера Мищенко пошла 
по нисходящей — из депутатского кресла он переехал в Общественную 
палату, а оттуда в администрацию Тульской области. Именно в Туле, как 
следует из приговора, бывший «румоловец» занимался махинациями 
с деньгами инвалидов. Когда на горизонте замаячило уголовное дело, 
39-летний Мищенко отправился по контракту в армию и, по слухам, даже 
собирался служить в Сирии, но от тюремного срока это его не спасло.

В эти же дни Мария 
Дрокова, бывший комиссар 
движения «Наши», написала в 
своем фейсбуке, что получила 
вид на жительство в США и ис-
пытывает гордость за свою но-
вую родину. Дрокова уже боль-
ше пяти лет делает карьеру в 
международном IT-бизнесе, 
и к кремлевским молодеж-
ным движениям отношения не 
имеет. Но для публики она по-
прежнему героиня датского документального фильма «Поцелуй Путина», 
которая вдруг в одночасье обнаружила себя с грин-картой.

Некоторые из участников кремлевской молодежной политики деся-
тилетней давности чувствуют себя более-менее неплохо. Например, 
Владимир Бурматов в ходе последних выборов прошел в число депутатов 
седьмого созыва Думы. Но в итоге не смог отказаться от предложения ли-
дера своей партии Медведева возглавить ЦИК «Единой России», и мандат 
сложил. У многих из бывших молодежных активистов, которым сейчас по 
35—40 лет, есть кое-какое имущество и какие-то карьеры.

Но важно другое: никому из них в итоге не дали как следует порулить. 
Большинство из тех, кто публично готовился править страной, в итоге не 
находят себе в ней места. Кто-то попадает в тюрьму, кто-то уходит в част-
ные проекты или эмигрирует, еще один маргинальный путь ведет в «ДНР/
ЛНР». Будущее, построенное при непосредственном участии кремлевской 

молодежи, оказалось для нее совсем негостеприимным. Так что распро-
страненный в тусовке лозунг «Верни мне мой 2007-й» является не просто 
ностальгией стареющих молодежных вождей. Десять лет назад деревья на 
Селигере были большими, на проекты выделялся хороший кэш, и у каж-
дого в кармане был проект стратегии развития молодежной политики до 
2030 года. Сейчас эти социальные лифты проржавели и ремонту не подле-
жат. Из них отчаянно пытаются выбраться последние пассажиры.

Формально многие мечты «молодых патриотов» сбылись, Россия, как 
говорят, встала с колен, а враги, против которых активисты протестовали 
на массовых акциях, повержены. Но в реальности поражение потерпели 
как раз те, кто десять лет назад поверил в то, что им по праву принадлежит 
Россия, а доступ к этому ресурсу может быть получен по милости тогдаш-
него первого замруководителя администрации президента Владислава 
Суркова. Политический климат изменился после Болотной, которая, в от-
личие от «патриотической уличной политики», никем санкционирована не 
была. Вместе с заморозкой политической ситуации в стране были демон-
тированы фейковые институты молодежной мобилизации и ее герои.

Печальная часть этой истории состоит в том, что будущего, похоже, 
лишились отнюдь не только кремлевские активисты.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

путь комиссара: 

тюрьма, грин-карта 

или Донбасс
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Они готовились править страной
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Хорошавин в Америке
За что сажают губернаторов в США? 
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* Автор — журналист

 Леонид ГОЗМАН*

К 
символической дате 2017 года и 
к пятилетию очередного срока 
Путина мы подошли не только 
с известными результатами в 
социально-экономической и 
международной сфере, но и с 
рядом тревожных политико-
психологических явлений.

Высочайший рейтинг пре-
зидента основан не столько на позитиве, 
сколько на негативе. Голосовавшие за него 
делали это потому, что «больше не за кого», 
и потому, что, по их мнению, если не он, 
произойдут разнообразные неприятно-
сти — захват власти олигархами, распад 
России или подчинение ее американцам, 
развал социальной сферы и так далее. Но 
крайне трудно найти тех, кто голосовал, 
веря, что за шесть предоставленных ему лет 
он построит дороги или улучшит здравоох-
ранение. Картины будущего у людей нет, 
за исключением того, конечно, что мы не 
позволим вновь поставить нас на колени.

Поддержка власти населением основа-
на на убежденности во враждебности к нам 
всего мира и в упадке Запада. Легко найти 
людей, искренне ненавидящих американ-
цев, бандеровцев, кавказцев или пятую 
колонну. Труднее — тех, кто, безотноси-
тельно к врагам, положительно относится 
к персонификаторам государства. Даже на 
ток-шоу спикеры от власти охотно расска-
зывают о том, как плохо в Америке или в 
Европе, но крайне редко — как хорошо у 
нас. Условные «восемьдесят шесть про-
центов» мгновенно переходят на ненорма-
тивную лексику, как только речь заходит о 
ЖКХ, тех же пенсиях или общественном 
транспорте. Обвинения при этом, правда, 
адресуются пока не президенту, а прави-
тельству или местным властям. Рейтинг 
президента потому и непоколебим, что 
в глазах народа он не отвечает ни за что, 
кроме величия державы. А информацию о 
величии люди получают из телевизора и не 
имеют возможности ее проверить.

Важно, что образа будущего нет и у 
элит — богатые люди покупают недвижи-
мость за рубежом и очень хорошо знают 
детали предоставления вида на житель-
ство в различных европейских странах, а 
образованная молодежь все чаще поки-
дает страну. Конечно, многие опасаются 
смены режима, считая, что может стать 
хуже. Есть, безусловно, люди, связыва-
ющие с нынешней властью свои личные 
карьерные или финансовые перспективы. 
Но то, что высокопоставленные люди 
говорят в своем кругу, весьма далеко от 
одобрения стратегии властей.

Неэффективная власть или власть, для 
которой благополучие населения — не 
приоритетная цель, вынуждена искажать 
действительность, создавая, как Гудвин, 
иллюзорный мир. Эти искажения — при-
думанные враги и опасности, несущест-
вующие успехи, рассказы о социальной 
справедливости в максимально несправед-
ливом обществе — делают действия руко-
водства оправданными в глазах граждан.

Для этого необязательно лгать, можно 
просто акцентировать внимание общест-

ва на одних фактах и замалчивать другие. 
Можно, например, говорить о высоких 
результатах «Единой России» на последних 
выборах, но игнорировать тот факт, что 
если в т.н. зонах управляемого голосования 
«ЕР» получила более 90 процентов от спи-
сочного состава избирателей, то в Москве 
и Петербурге — только по 13! Можно 
декларировать успехи «русского мира», 
замалчивая факт сокращения числа лю-
дей на планете, говорящих по-русски или 
изучающих русский язык. Можно расска-
зывать об эффективности контрсанкций, 
не упоминая, что ущерб от них составляет 
доли процента ВВП Евросоюза.

Создаваемая таким образом картина 
мира крайне важна для власти — ее раз-
рушение может привести к резкому сни-
жению поддержки. А значит, работа по 
созданию иллюзий должна быть продол-
жена, а попытки описывать реальность как 
она есть — подавляться. Рассчитывать на 
смягчение риторики по отношению к вну-
тренним и внешним врагам не приходится.

Однако сохранение иллюзий — не га-
рантия, а лишь необходимое условие ста-
бильности системы. Никто ведь не знает, 
с какими вызовами может столкнуться 
страна. Единственное, что мы точно знаем 
о революциях, — это то, что мы не знаем, 
когда и как они происходят. По опыту — 
всегда неожиданно.

Путч 1991 года провалился, в част-
ности, потому, что сто тысяч москвичей 
вокруг Белого дома сделали невозмож-
ным захват здания и арест Ельцина без 

кровопролития, на которое военные в тот 
момент идти не хотели. Если бы люди не 
пришли, наша новейшая история была бы 
иной. А пришли они потому, что верили 
в новую жизнь, в перспективу страны, 
верили лично Ельцину (не важно, адек-
ватны ли были эти чувства, важно, что 
тогда они побуждали людей к действию). 
Но многие ли сегодня, в той психологи-
ческой ситуации, которая описана выше, 
готовы рисковать жизнью ради нынешней 
власти? Не в погроме участвовать — это, 
наверное, можно организовать, а закрыть 
Кремль своими телами? 

Даже на безопасные провластные ми-
тинги участников приходиться свозить 
на автобусах, расплачиваясь выходным 
днем или зачетом. Если что-то случится 
в столице или в провинции: например, 
возмущение резким ухудшением соци-
ально-экономической ситуации или 
масштабным конфликтом на этнической 
почве, — от разъяренных граждан власть 
будут защищать не другие граждане, а 
только специальные подразделения, ко-
торые не всегда лояльны, даже если им 
очень хорошо платить.

в фокусе

работа по 

созданию иллюзий 

должна быть 

продолжена
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Анастасия МИРОНОВА*

В неоплатном 
долгу

К 
аждое антикоррупционное расследование в России должно 
превращаться в повод подумать о непростой судьбе нажи-
тых чиновниками активов. Должно, но не становится. А зря! 
Ведь вопрос будущего этих активов — главный для нашей 
страны.

Представим, что власть в России сменилась. Что вслед 
за президентом сменились в стране депутаты, губернаторы, 
главы городов. Обновился судейский корпус, генералитет. 
И везде — в каждом кресле, в каждом кабинете — сидят 

отныне благородные люди. Не важно, каким путем эти люди пришли к 
власти: демократическим, силовым или революционным. Важно другое: 
что они будут делать с людьми неблагородными? То есть с владельца-
ми дворцов, яхт и виноградников? В лучшем случае — примут закон о 
люстрации, проведут ряд уголовных процессов. Самых отъявленных 
обладателей вилл по 10 гектаров и яхт с футбольное поле осудят, а вил-
лы заберут. И что? Как казна сможет монетизировать все эти бесчислен-
ные объекты умопомрачительной 
роскоши? 

Только на территории России, 
думаю, настроили таких вилл на 
триллионы. Куда их деть? В доме 
бывшего сахалинского губернато-
ра открыли турбазу с ценами мос-
ковского «Метрополя». Допустим, 
еще 10—20 таких турбаз откроют 
по стране. Ну тридцать. Ну пятьде-
сят. А дальше? На Украине из всего 
конфискованного имущества хоть 
какие-то деньги приносит разве 
что дача Януковича в Межигорье — 
туда пускают туристов. Все осталь-
ное брошено. Потому что никому 
их ростовые портреты в жанре пе-
плум, золотые унитазы и мраморные шифоньеры не нужны. И у нас они 
никому не будут нужны. Безвкусная роскошь — изысканнейший способ 
вывести уворованное в черную дыру.

Вернуть хоть что-то из украденного станет главной задачей новой 
власти. Меж тем российский либеральный истеблишмент твердит о не-
обходимости менять власть с сохранением для нее гарантий. Предлагал 
Кремлю гарантии, например, Дмитрий Гудков. Очень хочется уважаемых 
граждан спросить: что станет с Россией, которая гарантирует нынешним 
чиновникам безопасность? Ведь речь, прежде всего, идет об их свобо-
де и сохранении активов. Тех яхт и виноградников, которые господин 
Навальный сам и нарасследовал. И которые даже у осужденного чинов-
ника забрать непросто.

У новой власти не будет никаких механизмов массового возврата 
собственности коррупционеров, тем более — выведенной за границу. 
Случай Януковича и «Партии регионов» преподал куда больше уроков, 
чем Россия смогла выучить. Например, показал, что даже если Европа 
всей душой с тобой, ни копейки вывезенных из твоей страны активов она 
на историческую родину не вернет. Что зарегистрировано на Виргинских 
островах, останется на Западе.

Новая Россия станет страной, чья промышленность и инфраструкту-
ра почти полностью сосредоточится под контролем нынешних столпов 
вертикали власти, их детей и внуков. Нефте- и газодобыча, их перера-
ботка, транспортировка, дороги, порты, крупные производства будут 
принадлежать им, на тот момент уже, вероятно, иностранным резиден-
там.

Ни разу еще в истории человечества не было примера, когда бы на 
кону стоял вопрос о контроле над такого объема ресурсами. Это зна-
чит, что никаких аналогий, даже в общих чертах, с предыдущими исто-
рическими событиями проводить нельзя. Нельзя угадать, на что гото-
вы пойти люди ради сохранения этих богатств. Прецедентов не было, 
поэтому никто не может знать, как в России сменится власть и сменит-
ся ли. Достоверно можно говорить лишь о том, что в случае ее смены 
почти все ценности страны окажутся под частным контролем нынешних 
чиновников. Власть оставит нам пустые кабинеты, а сама переберется 
в комфортабельные виллы, откуда удобней управлять активами. А мы, 
сообразно всем международным нормам, должны будем платить ей 
за право этими активами пользоваться.

Главной идеей освободительного движения в России должны стать 
не эфемерные постулаты либерализма, а поиски вполне конкретных 
правовых механизмов выживания страны, жители которой еще в долгу 
остались у прежней власти.

почти 

все активы 

окажутся 

под частным 

контролем

,
,

Поезд 
до станции Дно
Политическая психология за год до выборов

& комментарии
вид сбоку

*Автор — политик
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Барыги и хозяин

В статье «Хозяин и его барыги» расска-
зывалось о хорошо отлаженной подполь-
ной торговле продуктами питания в ИК-11 
Мордовии, а также об использовании фак-
тически бесплатного труда заключенных 
на швейном производстве. Ниже новые 
свидетельства о происходящем в ИК-11 
РМ (имена и фамилии заключенных изме-
нены в интересах их безопасности).

Чапай Иванов: «В день выхода статьи в 
газете стали здес ь все бегать, косяки свои 
убирать. Барыги все продукты раздали 
муж икам, а остальные по чужим баулам 
поп рятали. Н ачальник колонии сам по 
отрядам ходил и го ворил: «Убирайте все» . 
А Чапаев, замначальника колонии по РОР 
(режимно-оперативной работе. — Ред.), в 
столовой порядки наводил. Потом при-
ехала комиссия, стали ходить по отрядам, 
проверять холодильники. Нашли плов, что 
на продажу в столовой готовят. Удивились, 
откуда в зоне плов. На некоторое время 
продажа прекратилась. А сейчас опять 
стали торговать и в столовой стали еду на 
продажу готовить, все как и раньше было».

Четыр Викторов: «О проверках знали 
накануне, а надо внезапно. Если бы кто-то 
пришел и по одному вызывал заключен-
ных в кабинет, вот тогда был бы результат, 
тогда они много чего могут нарыть. На 
массу многие боятся говорить. А так эти 
проверки для отвода глаз делаются, и все 
это продолжается.

Где-то дней десять назад, уже после ста-
тей, сумки с документами сжигали в коче-
гарке, подчищали дела личные. Женщины 
были там из спецчасти. Две или три сумки 
черных здоровых понесли туда.

Документацию их, конечно, выявить 
можно было, но это если кто-то неожи-
данно пришел бы, когда ларек работает, 
зашел, посмотрел — там лежат карточки 
осужденных с начислением денег. И там 
видно, что у всех начисления в месяц 400 
рублей, 500 рублей. Понятно, у одного, 
но почему всем такая сумма начисляется, 
почему так мало? Конечно, у них двойная 
бухгалтерия: для нас одно показывают, а 
для всех — другое.

Вот просто взять один показатель: по-
чему столько народу сидит в изоляторе? 
Постоянно изолятор битком, очереди даже 
туда. И всем дают по 15 суток вне зависи-
мости от нарушения.

После публикаций в газете шумиха 
прошла, комиссии прошли, и все. Опера 
сейчас ходят по колонии, ищут еще участ-
ников всех этих жалоб. Это месть их. 
Всех, кто жаловался, посадили в ШИЗО, 
всех закрыли. Если что, они официально 
скажут: «Он нарушил режим. Пусть не 
нарушает, не будет сидеть». А нарушение 
сфабриковать — им это пять секунд. Вот, 
например, очень часто прямо по громкой 
связи вызывают к дежурке: «Осужденный 
такой-то, прибыть туда-то». Приходишь, 
тебя на фоне карантина фотографируют, 
типа нарушение локального участка, и все.

А кого-то вообще не сажают, потому 
что от него выгода есть — ремонт сделать 
или еще чего-то. Такого, конечно, будут 
прикрывать, даже если нарушает.

А в ШИЗО ведь вообще ужасные ус-
ловия. В камерах по три-четыре человека 
содержится. Например, в третьей камере 
ШИЗО, если откроешь двухъярусную кро-
вать на ночь, то в туалет уже либо ползком 
придется лазить, либо через верх. Поэтому 
осужденным приходится просто не откры-
вать кровать, а ложиться на полу».

Чапай Иванов: «Тут недавно на промке 
мужики отказывались работать по двенад-
цать часов. Люди ведь выводятся на работу 
без договоров, и заставляют их там работать 
за копейки. Почти вся зона на швейке ра-
ботает, 900 человек у нас в зоне, 600—700 
примерно работают. Так сотрудники при-
шли в этот отряд, который отказывался 
работать, и обыск у них сделали, собрали 
всякие контейнеры, тарелочки, ложечки, 
отнесли и сожгли. Даже полотенца и те 
сожгли. То, что родные присылают в по-
сылках, тоже сжигают. Причем вещи берут, 
изымают без всяких актов. Просто пришли, 
обыск сделали, с барака собрали мешок и 
в кочегарку отнесли и сожгли просто-на-
просто. Отбирают и сжигают вещи часто. 
Раз-другой в месяц запросто могут сделать».

Четыр Викторов: «Здесь один зэк, 
Герасимов Вова, пытается завести на них — 
на заместителя начальника по РОР и на 
начальника — уголовное дело, жалобы 
все на них писал, и в Генпрокуратуру на 
фальсификацию документов писал. Он 
на голодовке много дней был. У него 
конфликтная ситуация с замначальника 
Чапаевым. Так Герасимова вначале поса-
дили в ШИЗО, а сейчас после всех этих 
статей (в «Новой газете». — Ред.) вывели 
на 18-ю колонию, спрятали, чтобы он 
заткнулся. Он говорит: «Меня сейчас там 
блатные круги давить маленько будут. Ну 
чего, попробую дальше писать…» Ну да, на 
18-й колонии там другое, там вор сидит Ева 
(Олег Семакин). Понятно уже, как там все 
эти вопросы решаются».

Абдрахманов — агент
В статье «Агент Абдрахманов» речь 

шла о том, как УФСИН по Москве от-
правило бывшего агента ФСБ отбывать 
наказание в Кострому, где к тому вре-
мени уже находился вор в законе Хобот 
(Андрей Вознесенский), у которого с 
Абдрахмановым сложилась конфликт-
ная ситуация еще в московском СИЗО-4 
«Медведь». Причина столкновения была 
в том, что у заключенных этого изолятора 
вымогались деньги, причем как крими-
нальными авторитетами, так и сотрудни-
ками изолятора. Абдрахманов противосто-
ял этому и за это был включен в воровской 
прогон на избиение.

Сам Абдрахманов, его адвокат Вера 
Гончарова и правозащитники неоднократ-
но обращались во ФСИН с заявлениями 
о необходимости обеспечить Ильдару 
Абдрахманову безопасность. И вот, вместо 
организации безопасного содержания, его 
отправляют в ту самую колонию, в которой 
находится вор Хобот.

Однако после настоятельных просьб 
правозащитников Абдрахманова воз-
вращают в Москву, но буквально через 
неделю этапируют в Мордовию, туда, 
где отбывает срок наказания Сергей 
Хаджикурбанов, бывший оперуполно-
моченный УБОП МВД РФ, осужденный 
на 20 лет за организацию убийства Анны 
Политковской. Именно Хаджикурбанов, 
пользуясь своими связями в МВД, разо-
блачил Абдрахманова как агента ФСБ в 

СИЗО-4 г. Москвы, тем самым поставив 
его жизнь под удар.

Такое ощущение, что от Ильдара 
Абдрахманова, который проходит одним 
из главных свидетелей по уголовному делу 
о преступлениях, совершенных в СИЗО-4, 
пытаются во что бы то ни стало избавиться.

Через несколько дней после выхода 
статьи «Агент Абдрахманов» к Ильдару 
в колонию приезжает некий сотрудник 
ФСИН РФ, представившийся Павлом 
Леонидовичем, начальником оперотдела 
центрального аппарата. По имеющийся 
в редакции информации, цель его ви-
зита была проста — оказать давление на 
Абдрахманова с тем, чтобы он «не педали-
ровал тему его этапирования в Кострому», 
иначе, по словам московского гостя, «это 
как минимум скажется на условиях содер-
жания Абдрахманова в колонии».

Визитер из Москвы договорился до 
того, что стал внушать Абдрахманову, что 
ни в какую Кострому его не отправляли, 
что все это ему (Абдрахманову) присни-
лось. Правда, несмотря на уверения в 
сновидениях, в оконцовке разговора опер 
заявил, что все данные об этапировании 
Абдрахманова в Кострому уже подчищены.

Ну раз подчищены, то приведу фраг-
мент своего разговора с заместителем ди-
ректора ФСИН РФ Валерием Максименко 
во время этапирования Абдрахманова в 
Мордовию (на сайте газеты доступна ау-
диозапись):

Валерий Максименко: «Он (Абдрах-
манов), по-моему, еще едет, он еще и не 
доехал».

Елена Масюк: «Да нет, ну что вы, се-
годня среда, а его отправили в субботу. 
Сколько же можно до Мордовии ехать? 
Он там уже».

Валерий Максименко: «Да ладно, у 
нас до Ярославля едут три дня. Елена 
Васильевна, вы что, вы вспомните: кого-то 
там два дня везли только, мы тогда успели 
его вернуть из Костромы.

Сразу же после отъезда сотрудника 
ФСИН из Москвы Абдрахманова вызы-
вает Душкин, начальник оперативной 
части ИК-11».

Ильдар Абдрахманов: «И Душкин го-
ворит:  «Пиши, что пре тензий не имею. 
Угроза жизни отсутствует». Я сказал, что 
напишу, что на данный момент отсутствует. 
На что Душкин  ответил:  «Смотри, тебе еще 
сидеть долг о, я это запомню».

С Душкиным у меня изначально раз-
говор не  сложился, потому что когда он 

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой», 
член СПЧ 

«Ответка» 
ФСИНРуководство и сотрудники 

мордовской колонии 
внимательно прочитали 

«Новую газету»

 Начиная с 27 февраля в рубрике «Хроники 
ФСИН» «Новая газета» опубликовала серию 
материалов о мордовских колониях: «Хозяин 
и его барыги», «Агент Абдрахманов», «При 
избиениях нужно благодарить словами 
«большое спасибо, гражданин начальник», 
«Подумаешь, я пару зэков обшелушу». Не 
знаю, результат ли это публикаций или просто 
совпадение, но 9 марта указом президента 
России Владимира Путина с поста начальника 
УФСИН по Республике Мордовия уволен 
генерал-майор Рамазан Ягьяев, проработавший 
в этой должности менее двух лет.
ФСИН, в свою же очередь, весьма оперативно 
среагировала на публикации. А вот как именно, 
стоит рассказать подробнее.

Следы насилия Следы насилия 
на шее на шее 

АбдрахмановаАбдрахманова
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меня спрашивал, что у м еня произошло в 
Москве, я ему рассказал, что по  москов-
скому СИЗО-4 идет расследование, я там 
прохожу свидетелем по делу. А в 2015 году 
сотрудники ФСБ центрального аппарата 
линии «М», которая курирует ФСИН, 
«принял и» сотрудников «Матро ски» 
(СИЗО-1 г. Москвы) за превышение и 
вымога тельство. Они сейчас все сидят. 
Один из них по имени Антон (по всей ви-
димости, речь идет о бывшем сотруднике 
СИЗО-1 Антоне Девятаеве. — Е. М.) яв-
ляется близким др угом Душкина. И вот с  
этой ноты у меня с ним началось  общение, 
что «вот вы там, москвичи, подстав или 
наших друзей…»

Проходит несколько  дней, меня как 
завхоза карантина опять вызывает Душкин 
в к абинет и говорит: «С лушай, у вас в 
карантине, в т уалете, телефон нашли и 
сим-карту». П рихожу в отряд и действи-
тельно узнаю  о том, что телефон «у шел», 
он находился в общественном месте,  был 
прилеплен за туалетным бачком.

Опять вызывает меня Душкин, гово-
рит:  «Мне сказали взять с тебя объясне-
ние. Пиши, что у тебя забрали телефон 
марки такой-то с сим-картой», — и кидает 
мне пустой бланк. Дмитрий Евгеньевич 
(Душкин) никогда ничего сам не делает, 
он делает только по приказу Ивана Ильича 
(Чапаева), замначальника колонии. Я го-
ворю, что могу написать только, что, со 
слов сотрудника колонии такого-то, якобы 
в общественно доступном месте, туалете, 
якобы был найден телефон, якобы такого-
то цвета. Ведь меня не было в тот момент в 
карантине и не при мне изымали телефон.

Душкин: «Нет, надо, чтобы у тебя на-
шли. Не будешь писать?» Я говорю: «Нет, не 
буду». Тогда он просто взял со стола книгу и 
стал долбить мне этой толстой книжкой по 
голове. Раза четыре-пять, наверное, ударил. 
На шее большой след, кровоподтек остался, 
когда он меня тянул за свитер…

Я вышел из кабинета, пошел в отряд. 
У нас в отряде есть таксофон. Мне здесь 
официально выдали карту «Зона-телеком», 
и я сразу набрал сестре и сообщил, что 
меня избили. И пошел на работу.

Где-то в районе семи вечера я вышел с 
работы, и по громкоговорителю на вахте 
объявляют: «Осужденный Абдрахманов, 
зайдите туда-то». Я захожу, там стоит 
Душкин. Он меня тащит в отдельный ка-
бинет, включает видеокамеру на стене и 
говорит: «Что за фигня происходит? Статья 
в интернете, что я тебя избил». Я говорю: 

«Послушайте меня. Я зэк, у меня нет мо-
бильного телефона. Все мои передвижения 
вы можете посмотреть по видеокамере. 
О какой статье вы говорите? Что я могу 
вообще по этому поводу сказать?» Сорок 
минут он меня не отпускал.

Потом мы ждали якобы, с его слов, 
сотрудников ОСБ (отдел собственной без-
опасности) УФСИН по РМ, но так никто 
и не приехал. Просидел я там часа полтора. 
Потом он и его коллеги, другие оператив-
ники, привели меня в санчасть, где была 
врач Людмила Ивановна. Врач осмотрела 
и написала — на голове гематома, на шее… 
Все это она описала в сантиметрах, мил-
лиметрах. Акт составила. Но на руки мне 
акт не дали.

После того как сняли побои, у нас в 
отряде сотрудники сразу же срезали с так-
софона трубку. Телефона больше нету, они 
обрубили всю связь. Я даже позвонить не 
могу никуда, и никто в отряде не может.

Всю ночь мне было очень плохо, меня 
подташнивало и трясло постоянно, очень 
трясло, голова сильно болела. А ночью у 
нас бесполезно обращаться в санчасть, 
никого не вызовешь.

На следующее утро я иду на работу. 
Сижу на вахте, Иван Ильич (Чапаев) через 
сотрудников мне передает: «Пошел отсю-
да, ты здесь больше не работаешь». Иду 
в штаб, там сидит Дмитрий Евгеньевич 
(Душкин): «Ты на три-четыре дня отстра-
нен, иди, тебе плохо, полежи, отдохни, 
поваляйся». Я говорю: «Что значит «по-
валяйся»? У меня нет больничного, как я 
буду валяться».

Я пошел в санчасть к Зубаревой, это 
у нас главный врач. Она сказала, что это 
стрессовый синдром, что на шесть дней 
дает мне больничный, а потом еще на три 
дня продлит. Выписала таблетки, анти-
депрессанты, но в больницу положить не 
могла, так как там лежали туберкулезные, 
а они ждали с проверкой санэпидстанцию.

Пошел в отряд, выпил таблетки, лег. 
Чуть-чуть полегче стало. Опять вызыва-

ют, следователь пришел из местного СК 
Зубово-Полянского района и говорит: 
«Так, давайте сейчас быстренько вас разде-
нем». И сидит эта же женщина, Людмила 
Ивановна из санчасти.

В акте, который она составляла, напи-
сано, что на голове у меня шишка, гема-
тома и расчес. Я говорю: «Вы что хотите 
сказать, что я расчесал до шишки, что ли?» 
Она говорит: «Видимо, в этом месте была 
перхоть, а потом на ней просто эта шишка 
выросла». Я говорю: «Понятно, вопро-
сов не имею». И следователь мне: «Давай 
пиши заявление». Я говорю: «Я буду де-
лать все только с адвокатом». Он: «Так, 
давай пиши сейчас. Пойдем прямо к 
Душкину, пойдем», — прямо тащит меня. 
Я отказываюсь. И тут один из оперов го-
ворит: «Сейчас, сейчас мы тебя на 306-ю 
(ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос») 
и 307-ю (ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные 
показания»)». Я говорю: «Молодые люди, 
где я и где вы, где 306-я, это со временем 
мы все увидим». Следователь уходит.

Потом приходят еще трое оперов, 
коллег Душкина: Асоснов и Арсений 
Анатольевич и еще один опер, не знаю его 
имени. Они меня тащат в санчасть и там на-
чинают под видеокамерами издеваться — 
разденься, переоденься… В санчасти в 
этот момент та же женщина, Людмила 
Ивановна. Она опять дает им тот же акт, 
который составила раньше.

Душкин говорит: «Давай ты поедешь 
пока на 21-ю, в больничку (ЛПУ-21) 
съездишь. У тебя же подозрение на клау-

строфобию, заодно проверишь, ну и здесь 
все пока утихнет». Я согласился и написал 
заявление на 21-ю. И прямо тут же меня за 
руки берут и тащат на комиссию. Знаете, 
прямо как барана.

Притащили меня туда, стоит хозяин 
(начальник колонии Виктор Четырев) 
и говорит: «У вас был найден телефон. 
Трое суток ШИЗО». Я говорю: «У меня не 
было телефона». Замполит говорит: «Семь 
суток». Я говорю: «Я не понимаю что это 
значит? Что происходит?» «Тебе, — гово-
рит хозяин, — дураку, сказали один раз, 
чтобы ты не педалировал эту тему (эта-
пирование в Кострому). Ты не понял? А у 
нас есть такая установка, называется она 
«карусель», то есть один раз ты поехал в 
ШИЗО, освобождаешься и опять в ШИЗО. 
Мы сейчас сделаем из тебя злостного, до-
кументы уже собраны, и ты поедешь в СУС 
(строгие условия содержания)».

Ну а после того, как меня в ШИЗО 
посадили, ко мне прибежали сотрудники: 
«Подпиши заявление о трудоустройстве с 
1-го марта». Я отказался, сказал, что могу 

написать с сегодняшнего дня. Он ответил, 
что так не пойдет. В итоге никакого заяв-
ления я так и не написал. Ведь вначале я 
работал завхозом отряда, потом меня по-
ставили работать завхозом карантина. У 
нас замначальника по РОР (Иван Чапаев) 
сам назначает на эту должность, мы не 
пишем заявления о трудоустройстве. Он 
меня просто вызвал и сказал: «Иди, прими 
карантин». То есть на работу я оформлен 
не был, зарплату мне не платили. Я же 
понимаю, что они начинают уже подкла-
дываться бумагами…»

Обшелушу зэков
Виктора Сидорова, героя публикации 

«Подумаешь, я пару зэков обшелушу», в 
данный момент отбывающего наказание 
в ИК-11 РМ, сразу же в день выхода статьи 
посадили в ШИЗО.

Сидоров в указанной статье рассказы-
вал, как заместитель начальника ИК-18 
Республики Мордовия Александр 
Спиркин вынудил его профинансировать 
ремонт в колонии, а кроме того, по словам 
Сидорова, Спиркин вымогал у него день-
ги, телефоны и прочие вещи для личных 
нужд, и еще наркотики для улучшения 
статистики по раскрываемости преступле-
ний в колонии.

Сидоров находился в ШИЗО ИК-11 
несколько дней, и выпустили его оттуда 
только после приезда в колонию адво-
катов Снежаны Мунтян и Маргариты 
Ростошинской, сотрудничающих с пра-
возащитниками. Причем надо отметить, 
что руководство ИК-11 более семи часов 
не давало адвокатам разрешения на проход 
в колонию для встречи с Абдрахмановым 
и Сидоровым.

На следующий день после посещения 
адвоката к Сидорову прибыл местный 
прокурор для подтверждения данных, 
изложенных в статье. Речь идет о возбу-
ждении уголовного дела. Пока дела нет, 
но есть опасность для жизни и здоровья 
Виктора Сидорова. Об этом он и говорит 
в своем видеообращении.

Виктор Сидоров: «Я, Сидоров Виктор 
Александрович, 1979 года рождения. 
Отбывал наказание в исправительной ко-
лонии строгого режима ИК-18, поселок 
Потьма по Республике Мордовия.

Начальник колонии Ермаков Владимир 
Алексеевич и заместитель его Спиркин 
Александр Семенович искусственно со-
здают проблемы, чтобы потом же самим 
их все и решать. А именно: они, как в моем 
случае, посадили меня в СУС. А посадили 
следующим образом: слепили неоднократ-
ные нарушения — либо это за запрещенные 
какие-то предметы, либо за допущенные 
неоднократные, множественные наруше-
ния. За это закрываются в СУС. И этим 
самым оказывают давление на осужден-
ного, чтобы тот пошел на ихних условиях 
что-либо делать, и вынуждают к этому теми 
или иными способами.

Таким образом, они вынудили меня 
сделать ремонт, обосновывая это тем, что 
снимут с меня СУС и представят меня на 
УДО. Мне пришлось звонить всем своим 
родственникам, объяснять ситуацию, что 
я вынужден вот так сделать, чтобы предо-
ставить им те или иные возможности, что-
бы ремонт сделать или привезти какие-то 
вещи. Все необходимые вещи, которые они 
просили непосредственно, я делал (и это в 
показаниях есть). Они подтверждаются тем 
человеком, который это все делал, который 
это все покупал и привозил.

В данном обращении я прошу обра-
тить внимание, что я переживаю, что тут 
будут воздействовать на меня со стороны 
администрации 18-й колонии, а имен-
но — Александр Семенович Спиркин и 
начальник колонии Ермаков. Не знаю, 
каким способом, но тем не менее у них 
есть на это какие-то рычаги давления. Так 
что я переживаю за свою судьбу и жизнь».

P.S. Мы продолжаем следить за проис-
ходящим в ИК-11 Республики Мордовия…

После публикаций в газете шумиха прошла, 
комиссии прошли, и все. Опера сейчас ходят 
по колонии, ищут еще участников всех этих 
жалоб. Это месть их. Всех, кто жаловался, 
посадили в ШИЗО «

«

Виктор СидоровВиктор Сидоров
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расследование

«С 
начала января на 
нашем сайте было 
сгенерировано 
около 3 миллио-
нов сообщений с 
хештегами и стиш-

ками, возможно, призывающими к суи-
циду, — рассказывал руководитель отдела 
модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев 
(подробности – в статье «Видите призыв к 
суициду — срочно жмите на кнопку «пожа-
ловаться» от 5 марта 2017 года). Он также 
заметил, что за этим всплеском просма-
тривается целенаправленная атака  ботов. 
Атака продолжается до сих пор, более того, 
последовали вбросы чудовищных по своей 
сути фейков. 

Например, 6 марта по школам и со-
циальным сетям разошлось сообщение: в 
ближайшие выходные готовится массовая 
акция самоубийств пяти тысяч детей в раз-
ных регионах страны. Там был совет: в это 
воскресенье не отпускать от себя ребенка 
НИКУДА, даже в соседний подъезд, в 
магазин, к другу. Под сообщением стояла 
просьба о срочном максимальном репосте. 

В настоящее время МВД России разы-
скивает людей, которые распространили 
эту информацию. Но уже в тот же день, 
6 марта, на странице Центра «Спасение 
детей от киберпреступлений» появилось 
заявление создателя и директора этого 
ресурса Сергея Пестова: «Это не просто 
вброс, это попытка навести панику и на-
гнать истерию в обществе». 

Добавлю и предположение от себя: 
вполне вероятно, что такие фейковые ата-
ки не просто и не только попытка устро-
ить панику, они могут быть направлены 
и на девальвацию самой сути проблемы 
и рассчитаны на воздействие по прин-
ципу всем известной притчи о криках и 
волках. Как по мне, так все происходящее 
очень похоже на информационную вой-
ну, которую, по всей видимости, повели 
«Группы смерти». И фейки, и боты — это 
их арсенал.

Все, кто занимался историей вопро-
са, должно быть, помнят одну из самых 
известных историй. Я говорю о дате 
8.12.2015, когда администраторы «групп 
смерти» призывали всех к массовому 
«выпиливанию», раздавая участникам 
«игры» номера и предлагая им конкретные 
способы самоубийств. Дети и подростки 
из разных регионов России должны были 
сделать это в назначенный  день. На сле-
дующий день, 9 декабря, администраторы 
опубликовали список «выпилившихся», 
и люди из этого списка действительно 
прекратили свое существование в вир-
туальной реальности. Их об этом просто 
попросили организаторы — не входить 
какое-то время в социальную сеть. Такая 
вот шуточка… 

Однако выяснилось: именно в этот 
день реально погибли поверившие в се-
рьезность «акции» подростки. И тогда, 
конечно же,  сразу «ожили» аккаунты 
«шутников»: «Мы не ожидали, что под-
ростки поверят и реально начнут уходить 
из жизни».

Призывали, но не ожидали. Не ожи-
дали, но готовили, вкладывали в головы 
определенные мемы, связанные с девоч-
кой из Приморья — Риной, которую прев-

ратили в символ детского суицида. Рина 
погибла 23 ноября, а свой «грандиозный 
фейк» «группы смерти» приготовили, — 
давайте еще раз повторим эту дату, — 
к 8 декабря того же года. То есть хватило 
практически пары недель, чтобы довести 
заранее подготовленную истерию до пика, 
превратить все в своеобразный вирус. 

Тактика «групп смерти» — и есть: пре-
дельный цинизм отвратительных фейков,  
оживающие в нужный момент «мертвые» 
аккаунты, боты и погребенное, в итоге, под 
всем этим детское сознание.

И теперь, уже в 2017-м активизация 
всего этого арсенала — и бот-атаки, и 
вбросы про «5 тысяч детей» — началась, 
по странному совпадению, именно тогда, 
когда с «группами смерти» стали реально 
бороться и социальные сети, и силовые 
структуры, и общество. На месте забанен-
ных групп в «ВКонтакте» стала появлять-
ся надпись: «Сообщество заблокировано 
в связи с распространением суицидаль-
ного контента. Если вам нужна помощь, 
заходите на линию «Твоя Территория 
онлайн». Это — онлайн-линия экстрен-
ной психологической помощи детям 
и подросткам, по словам ее директора 
Екатерины Федоровой, она начала рабо-

тать на месте закрытых групп сразу после 
первой публикации «Новой» в мае прош-
лого года. Они фиксировали обращения 
детей, которые уже выполняли задания 
«групп смерти» и говорили о своем неже-
лании жить. Обращения не прекращают-
ся. И психологам удается предотвращать 
самоубийства (подробности — в статье 
«Видите призыв к суициду — срочно жми-
те на кнопку «пожаловаться» от 5 марта 
2017 года).  

За «группы смерти» всерьез взялись 
и волонтеры из разных регионов страны, 
многие из них объединились в коман-
ды, сложившиеся внутри коммерческих 
структур, вузов, научных учреждений. 
И «группы смерти» сейчас начали, как 
ящерицы, отбрасывать хвосты.

Что со всем этим делать? Об этом 
рассказывают два человека, столкнув-
шиеся с проблемой лично; один как 
должностное лицо, — об этом читайте 
сегодня, — другой как заинтересованный 
родитель, имеющий большой опыт рабо-
ты в сфере искусственного интеллекта и 
IT-технологий, — эта публикация будет 
в ближайших номерах газеты.

На вопросы «Новой» отвечает 
начальник отдела 1-го 
управления по расследованию 
особо важных дел Главного 
следственного управления СК 
РФ по Санкт-Петербургу Антон 
БРЕЙДО, возглавляющий 
расследование по делу 
Филиппа Лиса (Будейкина) — 
первого арестованного 
персонажа из «групп смерти».

— У 
нас сегодня такого размаха проблема, что 
решить ее сможет только создание специ-
ального межведомственного подразделения. 

Нужно выстроить систему, в оперативном блоке которой 
будут сотрудники МВД и ФСБ, занимающиеся профи-
лактикой суицидов и выявлением тех, кто доводит детей  
до самоубийств. Это подразделение должно работать в 
круглосуточном режиме, иметь все необходимые полно-
мочия и возможности. Часто волонтеры, которые  пытаются 
остановить деятельность «групп смерти», обращаются в 
правоохранительные органы и говорят: «Мы видим прямо 
сейчас, в режиме реального времени, как раздаются даты 
смерти и номера подросткам. Но мы знаем только ники, не 
знаем, как зовут ни потенциальных жертв, ни «кураторов», 
в каком регионе и по какому адресу они проживают, и не 
можем никак помочь». Однако и у правоохранительных 
органов пока нет полномочий по такому сигналу «про-
бить» адрес преступника, прийти к нему с обыском.

Вот и должно быть подразделение, которое, не дожида-
ясь сигналов граждан, станет самостоятельно  мониторить 
пространство социальных сетей и выявлять преступников. 
Здесь нужно незамедлительно меры принимать, бить по 
рукам очень сильно, потому что через несколько часов 
ребенок может погибнуть. Такая информация должна  
поступать в подразделение федерального уровня, где 

быстро по IP-адресу установят регион и адрес — техниче-
ски это возможно. Дальше федеральное подразделение 
моментально бы передавало своим подчиненным в том 
регионе, откуда преступник, все необходимые данные, и 
региональное подразделение срочно принимало бы меры. 
И эти меры надо продумать с учетом того, что  совершается 
преступление в отношении несовершеннолетних.

Я думаю так: незамедлительно возбуждается уголов-
ное дело, приходят к администратору группы с неотлож-
ным обыском, берут компьютер, все гаджеты — для экс-
пертизы. Все должно происходить стремительно, чтобы он 
просто не успел ничего удалить. Сейчас мы узнаем только 
об уже свершившемся, когда все данные на компьютере 
ребенка уничтожены по заданию администраторов этих 
групп, сам ребенок погиб и ничего не расскажет. Мы все 
восстанавливаем, но на это уходит много времени.

И проблема эта, учитывая технический прогресс, ни-
куда сама по себе не уйдет. Может быть, будет видоизме-
няться, но будет долго оставаться проблемой, к сожалению. 
Как вот были и есть убийства. С этим надо системно и 
постоянно работать. 

— Некоторые эксперты, в том числе и из юри-
дического сообщества, полагают, что можно 
говорить, по сути, как об убийстве, о доведении 
ребенка до суицида.

— Надо увеличить ответственность за доведение до 
суицида подростка через интернет, за введение его в со-
стояние социально-психологического подчинения.

Такие действия надо по степени наказания приравни-
вать к убийству. То есть давать 15 лет лишения свободы, 

как за насильственное лишение жизни. А если будет до-
казано, что действия, направленные на формирование 
намерения совершить самоубийство, были в отношении 
двух или нескольких подростков одновременно, то долж-
но быть пожизненное наказание, как за убийство двух и 
более лиц. Да, подросток сам совершил самоубийство, но 
если доказано, что он был в состоянии безвольной под-
чиненности «куратору», то, мне кажется, есть основания 
говорить про убийство. Это пока дискуссионный вопрос. 

— Как идет расследование дела Лиса? В СМИ 
появилась информация о том, что он стал фигу-
рантом еще одного уголовного дела, так ли это?

— Да, есть такое уголовное дело в Астраханской обла-
сти — потерпевшей проходит девочка, которую, благодаря 
активности волонтеров и оперативной работе областного 
УФСБ, удалось спасти в мае 2016 года — буквально нака-
нуне назначенной даты группового суицида, сразу после 
вашей первой публикации «Группы смерти».

С ней все происходило так же,  как было с девочкой 
из другого региона России, проходящей потерпевшей по 
уголовному делу, которое расследуем мы (подробности — 
в статье «Биомусор» от 12 декабря 2016 года). Разница 
лишь в том, что девочка из Астрахани, к счастью, не успела 
предпринять попытку суицида.  

А Лису — Филиппу Будейкину — мы 15 апреля, руко-
водствуясь статьей  217 УПК РФ, предоставим материалы 
уголовного дела для ознакомления. После этого — суд.

Кто виляет Лисом
«Группы смерти» в интернете создают теперь армии ботов 

и запугивают родителей фейковыми угрозами

Единый Всероссийский телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей: 8 800 2000-122.

ВАЖНО
Пусть эта ссылка будет всегда под рукой —
https://vk.com/tvoya_territoria — 
онлайн-линия экстренной психологической 
помощи детям и подросткам фонда
«Твоя территория».
Время работы — с 15.00 до 03.00.

Подготовила Галина МУРСАЛИЕВА

Антон БРЕЙДО: 

«Нужна система оперативных действий 
в режиме реального времени»
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3. <…> Применялись ли участниками 
<…> какие-либо методики / методы / 
приемы / манипулятивные технологии 
психологического воздействия в отноше-
нии кого-либо из коммуникантов? 

<…> Применялись: манипулятивная 
технология нейролингвистического про-
граммирования (по схеме: рапорт—при-
соединение—введение психики адресата 
в состояние повышенной внушаемости—
ведение), специальные риторические 
приемы в аргументировании, способ 
не специфического внушения путем воз-
действия художественными образами.

4. Если да, то является ли использо-
вание данных методик <…> психологиче-
ским насилием в отношении участников 
интернет-коммуникаций <…>? 

Применение указанных <…> приемов 
<…> способно создавать у участников 
интернет-коммуникаций деструктивное 
эмоционально-психологическое состоя-
ние в обход критики и желания самого 
человека, вводить в состояние ослаблен-
ного или подавленного сознания, осла-
блять волю, создавать риски для жизни, 
т.е. вредить реципиенту (адресату), а сле-
довательно, представляют собой психи-
ческое насилие в отношении участников 
интернет-коммуникаций.

5. Следует ли из содержания мате-
риалов <…>, что участники зафикси-
рованных в исследуемых материалах 
интернет-коммуникаций знакомы между 
собой? Если да, то имеются ли признаки 
скоординированности их действий / 
деятельности? 

<…> Следует, что участники интернет-
коммуникаций были знакомы, по крайней 
мере виртуально; находились в узком 
кругу общения; объединялись деятель-
ностью и координировали свои действия 
в выполняемых заданиях.

7. Следует ли из содержания <…> 
материалов, что участники <…> интер-
нет-коммуникаций побуждали других 
коммуникантов путем приказаний, обе-
щаний, обмана, угроз, неоднократных 
предложений, убеждений, постанов-
ки в материальную зависимость и др. 
способов психического воздействия: 
1) распространять информацию суици-
дального содержания, представленную 
в текстовой, визуальной, аудио, аудио-
визуальной форме, 2) побуждать, прово-
цировать иных участников к совершению 

само убийства, 3) либо побуждали, про-
воцировали участников интернет-комму-
никаций к совершению самоубийства? 

Из содержания <…> следует, что 
участники зафиксированных в исследуе-
мых материалах интернет-коммуникаций 
посредством высказываний побудитель-
ного характера (в форме приказа, ин-
струкции, совета, угрозы, намека), на-
правленных на совершение участниками 
интернет-коммуникаций самоубийства 
и действий суицидального характера, а 
также посредством распространяемой 
визуальной, аудиовизуальной информа-
ции, направленной на принятие смерти 
путем самоубийства, побуждали других 
коммуникантов к совершению самоубий-
ства, а также действий суицидального 
характера. <…>

14. Содержится ли в <…> материалах 
информация о причинах и (или) целях 
деятельности Филиппа «Лиса» («ник» / 
псевдоним в сети Интернет) в интернет-
группах <…>? Если да, то кем и в какой 
форме — утверждения о фактах, мнения, 
предположения, оценочного суждения, 
вопроса или какой-либо иной — данная 
информация представлена? 

Да. В представленных на исследова-
ние материалах есть информация о целях 
деятельности Филиппа «Лиса» <…> в ин-
тернет-группах <…>, которые состояли в: 
1) игре; 2) получении известности, славы 
(«пиар», «хайп»); 3)очищении планеты 
от «биомусора», который «портит мир 
и окружающую среду». Сведения о пре-
следуемых Филиппом «Лисом» целях 
выражены Филиппом «Лисом» в форме 
утверждения о фактах.

18. Содержится ли в представлен-
ных материалах информация о том, что 
Филиппом «Лисом» <…> давались какие-
либо указания участникам интернет-ком-
муникаций, какие именно? Если да, то 
кем и в какой форме <…> информация 
представлена? 

Да. В представленных материалах 
содержится информация о том, что 
Филиппом «Лисом» давалось указание 
участникам интернет-коммуникаций 
стереть переписку перед тем, как они со-
вершат самоубийство. Указанная инфор-
мация представлена Филиппом «Лисом» 
в форме утверждения о фактах.

ЭКСПЕРТИЗА

«Новая газета» обратилась в Федеральный департамент независимой судебной 
экспертизы (Санкт-Петербург) с просьбой дать заключение по контенту, разме-
щенному в нескольких «группах смерти», администратором которых был Филипп 
Будейкин (Лис). В исследовании приняли участие: специалист-психолог и специалист-
педагог, кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии 
Н.В. Троицкая, специалист-лингвист и специалист-социолог, кандидат социологиче-
ских наук, магистр филологии Ю.А. Гончарова, специалист-религиовед, кандидат 
философских наук, магистр филологии А.Ю. Рахманин.

На поставленные перед специалистами вопросы мы получили вот такие ответы 
(сегодня публикуем их первую часть).

Полностью — на сайте «Новой»
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Филипп БудейкинФилипп Будейкин

В 
Казани прошла очередная ак-
ция протеста пострадавших 
вкладчиков Татфондбанка и 
ИнтехБанка, к которым при-
мкнули обманутые дольщики 
недостроенных жилых домов 

и противники строительства в городе му-
соросжигательного завода.

Митингующие, взявшие себе общее 
название «обманутые жители Казани», с 
одинаковым энтузиазмом голосовали по, 
казалось бы, разным вопросам и выдвигали 
общие требования. При этом их политиче-
ские и экономические требования нередко 
входили в противоречия друг с другом.

С одной стороны, звучали требова-
ния отставки правительства Татарстана и 
даже ставился вопрос о переустройстве 
всей политической системы республики, 
скомпрометировавшей себя во время 
масштабного банковского кризиса (до-
статочно сказать, что ни один депутат 
Госсовета Татарстана, несмотря на прямые 
обращения к депутатскому корпусу, не 
счел нужным высказаться по проблеме, 
получившей всероссийский резонанс).

С другой стороны, собравшиеся выра-
зили готовность поддержать намерения 
республиканского правительства создать 
фонд поддержки обманутых вкладчиков. 
Кто и как будет пополнять этот гипоте-
тический фонд, пока не ясно, но многие 
«погорельцы» усматривают в действиях 
Кабмина некие шаги навстречу и пер-
воначальные требования об отставке 
правительства готовы снять.

Тем временем  продолжаются аресты 
лиц, подозреваемых в финансовых ма-
хинациях в Татфондбанке. В частности, 
задержан первый зампред правления 
банка Рамиль Насыров.

Напомним, председателя правления 
Роберта Мусина по подозрению в мо-
шенничестве с дальнейшим хищением 
3 миллиардов рублей арестовали на 
полтора месяца еще 3 марта.

Борис БРОНШТЕЙН,
соб. корр. «Новой», Казань

Фото автора

ТЕМПЕРАТУРА ПО СТРАНЕ

Молчание 
мандатов
Ни один республиканский депутат не ответил 
на обращения митингующих жителей Татарстана

� МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович, председатель Государственного 
совета Республики Татарстан

� КАМАЛТЫНОВ Юрий Зимелевич, заместитель председателя 
Государственного совета Республики Татарстан, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Государственном совете Республики Татарстан

� РАТНИКОВА Римма Атласовна, заместитель председателя 
Государственного совета Республики Татарстан

� МАВРИНА Лилия Николаевна, секретарь Государственного совета 
Республики Татарстан

� ЛАРИОНОВА Татьяна Петровна, заместитель председателя 
Государственного совета Республики Татарстан, руководитель объедине-
ния женщин-депутатов

� ИСАЕВА Анастасия Георгиевна, заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия», заместитель руководителя объединения женщин-депута-
тов «Мерхемет — Милосердие»

� БУРГАНОВ Рафис Тимерханович, заместитель руководителя депутатской 
фракции «Единая Россия» в Государственном совете Республики Татарстан

Руководители Госсовета Татарстана 
(среди депутатов был 
и предправления лопнувшего банка)

Сбор обращений  Сбор обращений  
к республиканским к республиканским 

депутатам депутатам 



ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей ЗАЯКИН,

сооснователь сообщества 
«Диссернет»

В 
пятницу 17 марта на заседа-
нии президиума ВАК был 
рекомендован к лишению 
ученой степени прокурор 
Кировского района Санкт-
Петербурга Павел Данилов. 

Подбить птицу такого высокого полета 
удается не часто, и тем более удивитель-
но, что прокурор не нашел себе покро-
вителей в ВАК, которые бы его отмазали.

Диссертация комична тем, что спи-
сана с трудов видных российских пра-
возащитников из центра «Сова» и 
поэтому читается как развернутая кри-
тика российской правоохранительной 
системы; например, прокурор Данилов 
выдает такой перл: «Исчезнет основа 
для судейско-прокурорской демагогии 
типа «эта статья вообще неприменима, 
потому что заставляет нас сажать аж на 
четыре года даже за распространение 
Библии»… Или вот еще: «Большинство 
«актов реагирования», безусловно, нель-
зя назвать неправомерными. Однако та-
кая активность выглядит не как реальная 
профилактика ксенофобии и дискри-
минационных практик… Она выглядит 
искусственным раздуванием «антиэкс-
тремистской» отчетности…».

Но это точечное улучшение ситуации 
не идет ни в какое сравнение с другим 
решением последнего заседания ВАК, 
которое выглядит совершенно буднич-
но. Речь идет о создании объединенного 
диссертационного совета при Орловском 
госуниверситете и Белгородском госу-
дарственном национальном исследо-
вательском университете. В этот совет 
вошел основной костяк знаменитого 
«Орловского диссеродельного кластера».

Мы писали об орловских диссероде-
лах в «Новой» два года назад — про то, 
как глава этой диссеродельной фабрики 
профессор Никитин блестяще отмазывал 
жуликов. Год назад ВАК все же разогнала 
эту помойку, тогда я написал о клиен-
тах проф. Никитина, что «плагиаторы 
посыпались, как карточный домик». 
Всего нами было лишено ученой степени 
восемь питомцев орловской конторы — 
это примерно 10% всех состоявшихся 
лишений за всю нашу историю.

И вот в 2017 году, после громких заяв-
лений председателя ВАК, в частности в 
интервью «Новой» о том, что такие дис-
советы надо разгонять и закрывать, мы 
видим, как он продавил ровно обратное 
решение. После бурной дискуссии в ВАК 
и голосования с небольшим перевесом 
в пользу покровителей плагиата совет 
был все же открыт. Очень ратовала за 
предоставление права покровителям 
плагиаторов присуждать ученые степени 
проф. Вербицкая, президент СПбГУ, 
которая появляется на заседаниях ВАК 

только по особо важным случаям, за-
явившая, что она не понимает, в чем 
вообще их (орловцев. — А. З.) обвиняют.

В ообще, в СПбГУ профессора хо-
рошо знают цену орловским дис-
сертациям — мы публиковали на 

нашем сайте разгромное заключение, ко-
торое СПбГУ подготовил по диссертации 
ректора МАМИ Андрея Николаенко, 
тоже защищенной в орловской помойке. 
Лишь вмешательство Высших Сил не 

позволило профессорам СПбГУ лишить 
Николаенко степени. Но для профессора 
СПбГУ Вербицкой я отдельно объясню: 
на совести членов нового совета 69 защит 
работ с плагиатом, на которых члены со-
вета фигурировали как руководители или 
оппоненты, по некоторым из этих защит 
ВАК уже приняты решения о лишении 
ученой степени.

Особенно отличились зампред нового 
совета, профессор Попова, на личном 
счету которой 18 липовых диссертаций, и 
бывший председатель орловского совета 
Никитин, на личном счету которого 12 
«крашеных» работ.

По иронии судьбы на этом же засе-
дании ВАК после утверждения состава  
Орловского совета была окончательно 
рекомендована к лишению степени 
ученица проф. Поповой некая Инна 
Перелыгина. Как мне рассказали в 
кулуарах, когда один из членов ВАК 
ядовито заявил: «Поздравляю вас, кол-
леги, с удачным выбором состава сове-
та», — в зале повисла неловкая пауза. 
Недовольным было предложено писать 
официальные бумаги, с тем чтобы по-
том выводить членов совета по одному. 
Логично: сначала нагоним полный совет 
диссероделов, а потом будем в поте лица 
выводить их оттуда поштучно.

П очему председатель ВАК, профес-
сор Филиппов, настоял на том, 
чтобы образовать диссертаци-

онный совет, 14 членов из 25 в котором 
причастны к защитам диссертаций с 
плагиатом, что в ряде случаев подтвер-
ждается состоявшимися решениями 
президиума? Не думаю, что профессор 
Филиппов заинтересован в успехе биз-
неса профессора Поповой. Я думаю, что 
профессор Филиппов вполне искренен, 

когда в интервью «Новой» заявляет о 
том, что активно не любит плагиаторов.

Скорее, создание прецедента, когда 
диссертационный совет не будет от-
крыт (или будет закрыт) под давлением 
общественности, кажется председателю 
ВАК очень опасным, так как за ним 
посыпятся практически все советы по 
экономике и праву (среди них чистых 
очень немного), а в некоторых регио-
нах вообще не останется диссоветов и 
по более широкому кругу специально-
стей. Это создаст давление на ВАК и 
Минобрнауки со стороны профессоров 
всех горе-университетов, при которых 
действовали фабрики фальшивых дис-
сертаций. Посыпятся подметные письма 
в администрацию президента со всякими 
глупостями.

Я такие письма очень хорошо знаю, 
так как периодически жалобщики ставят 
«Диссернет» в копию, третьим или чет-
вертым адресом после администрации 
президента, Генпрокуратуры и ФСБ. В 
этих доносах обиженные профессора 
будут писать о кознях «банды бывшего 
министра Ливанова», которая взялась 
разгромить русское образование — 
в этот раз путем закрытия диссоветов. 
Видимо, нежелание сталкиваться с по-
добного рода давлением и заставляет 
руководство ВАК сохранять фабрики 
фальшивых диссертаций.

P. S. «Новая» пыталась взять ком-
ментарий к этой статье у профес-
сора Филиппова, но ни он, ни его 
помощница не ответили на наши 
письма и звонки.

Орловский 
маневр
Председатель ВАК Филиппов добился 
решения о воссоздании крупнейшей 
диссеродельной фабрики Черноземья
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Э кспозиция стала уникальной даже 
для российских знатоков живопи-
си, доехавших до Парижа: да, ко-

нечно, все эти картины — из Пушкинского 
и Эрмитажа, но мало кому выпадал шанс 
видеть их в единой коллекции. В 1948 
году большой знаток наук и культуры то-
варищ Сталин закрыл Государственный 
музей нового западного искусства, и с 
тех пор собрание Щукина разбито на две 
половины: часть — в Эрмитаже, часть — 
в Пушкинском. 

«Самые сомнительные картины (с точ-
ки зрения идеологии) ушли в Ленинград. 
Поэтому в Эрмитаже больше Матисса и 
Пикассо», — говорит щукинский внук 
Андре-Марк Делок-Фурко, который дал 
согласие быть моим экскурсоводом. 

По залам гигантского архитектурного 
шедевра FLV мы гуляли за пару недель до 
закрытия выставки. 

Авангардисты вышли из 
дома Щукина

127 работ из щукинской коллекции. 
От символистов, через импрессиони-
стов до русских авангардистов, картины 
которых Щукин, впрочем, не покупал. 
К его коллекции организаторы добавили 
несколько работ Малевича, Родченко, 
Гончаровой: так показали, что авангар-
дисты «вышли из усадьбы Голицыных» 
(свой личный дом Щукин в 1908-м от-
крыл для визитов, и художники ходили 
туда подпитываться чужим вдохновени-
ем). Худгруппу «Бубновый валет» созда-
ли прямо в доме Щукина.

22 Матисса, 29 Пикассо, 12 Гогенов, 
8 Сезаннов, 8 Моне… 

Почти все это было куплено в Париже, 
сто лет отсутствовало и вот опять нена-
долго вернулось в Париж.

Организаторы дополнили это бо-
гатство другими событиями. Устроили 
международный симпозиум, «Виртуозы 

Москвы» дали концерт, Питер Гринуэй 
и Саския Боддек сделали к выставке ви-
деоинсталляцию и т.д. 

А внук Щукина уже думает над проек-
том художественного сериала о дедушке: 
«Это уже другие масштабы. На первый 
сезон, десять серий, нужно 80 миллио-
нов евро». 

Чтобы покончить с бизнесом, надо 
напомнить, что щукинские вложения в 
живопись оказались дальновидными и с 
этой точки зрения: его коллекцию сейчас 
оценивают в 8 с лишним миллиардов 
долларов. 

Все это богатство досталось России. 
«Дед никогда не жалел о потере, — 

говорит Делок-Фурко. — Революция 
забрала у него картины, но он принял 
это как освобождение. И не страдал но-
стальгией. В конце концов, быть одним 
из величайших собирателей ХХ века — 
не так плохо».

Первым директором Музея нового 
западного искусства в 1923 году стала 
старшая дочь Щукина. 

Он к тому моменту уже пять лет жил 
в эмиграции, в Париже. И старался об-
ходить знакомых галеристов стороной: 
«Только купил несколько картин, чтобы 
повесить в квартире».

— В Париже у него была новая семья, 
новая жизнь… Очень комфортная и ти-
хая, потому что деньги остались. Когда 
появилась на свет моя мать, ему было уже 
65. К тому моменту он потерял в России 
почти все… И когда меня спрашивают, в 
чем секрет прозорливости деда, который 
так умел угадывать будущие шедевры, я 
отвечаю: может быть, для этого нужно 
прожить беду, потерять двоих сыновей, 
потерять жену, потерять брата…

Пикассо и Щукин: 
встреча двух 
руководителей

Но начинал Щукин, когда до траге-
дий было далеко. 80-е годы XIX века. В 
большой семье купцов-старообрядцев 
Щукиных картины собирают почти все. 
Сергей Иванович, правда, не коллекци-
онирует, «и поэтому братья немножечко 
так его дразнят», говорит внук. 

«Его отец в 1884 году купил дворец 
Трубецких в Москве и подарил ему. И вот 
в этом доме Сергей Иванович начинает 
собрание, — говорит Делок-Фурко. — 
Сначала это для него хобби. К тому же в 
приличном доме должны быть картины. 
Младший брат живет в Париже как ден-
ди, расслабленно и широко, но у него 
очень хорошая коллекция импрессио-
нистов. И он советует С.И… Для начала 
дед купил двух Сезаннов».

Потом в коллекцию попали почти 
все главные фигуры импрессионизма. 
Матисс писал для Щукина под заказ — 
специально для его дома. Жил в щукин-

ской усадьбе. Он же свел Щукина с ма-
лоизвестным художником из Барселоны.

— Деду сказали: нужно все-таки, 
чтобы был один Пикассо в собрании. 
Ладно. Он купил, привез «Даму с веером» 
в Москву и не знал, где ее повесить. В 
итоге повесил в непарадном коридоре… 
Потом поймал себя на том, что придумы-
вает поводы, чтобы пойти в коридор. Так 
он понял силу Пикассо и купил у него 
еще полсотни картин.

«Но первая встреча у них вышла без-
радостной, — улыбается Делок-Фурко. — 
После нее Пикассо набросал карикатуру 
на деда». 

Причина — в столкновении равнове-
ликих руководителей:

— Это была встреча двух боссов. 
Один очень богатый… Другой — сов-
сем бедный, но он все-таки начальник 
этой шайки новой живописи. Сидит на 
Монмартре со своей группой. Взгляд ка-
кой! Они большие, он такой маленький 
матадор. Позади матадора стоят гиганты: 
Аполлинер, Брак… Когда Пикассо было 
16 лет, в Барселоне он уже был начальни-
ком. Поэтому у него со Щукиным было 
равенство. Матисс старался поймать 
взгляд Щукина и ему угодить. А Пикассо 
совершенно не ждал взгляда Щукина, 
хотя и гордился тем, что такой известный 
коллекционер его покупает… Но между 
ними был только бизнес.

Картины из коллекции 
Щукина, объединяйтесь!

— А это последнее увлечение Щукина. 
Дерен. С 1910-го по 1914-й он купил 
четырнадцать Деренов. Анна, куратор 
выставки (Анна Балдассари, бывший ди-
ректор музея Пикассо. — Ю. С.), у нее 
такой характер непростой… В общем, она 
его тут не очень заметно повесила. Он во 
время войны сотрудничал с немцами, и 
она не может ему этого простить.

— А это «Таможенник» Руссо, «Муза, 
вдохновляющая поэта». Тоже у нас в 
Пушкинском висит, — говорит наша 
спутница, влюбленная, впрочем, в им-
прессионистов.

— Да? — шутит ее спутник, глядя на 
расплывшуюся фигуру музы. — То-то 
поэт неизвестен…

Я тоже смеюсь.
— Это Мари Лорансен, художница, 

муза Аполлинера. Вообще-то она была 
худенькая… Когда у Руссо спрашивали, 
зачем он ее такой изобразил, он отвечал: 
у такого поэта, как Аполлинер, должна 
быть большая муза.  

Разговоры о том, что у такой коллек-
ции, как щукинская, должен быть свой, 
отдельный, большой музей, кажется, 
пока можно прекратить.

— Каждый раз, когда поднимается во-
прос о том, чтобы обменяться и собрать 
в одном музее морозовскую коллекцию, 
а в другом — щукинскую, и в Москве, 
и в Петербурге говорят: да-да-да, мы 
согласны! Только мы берем Щукина, — 
улыбается Делок-Фурко.

Но вот ради Парижа руководители 
двух крупнейших наших музеев догово-
рились по вопросу Щукина. 

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

ПОД ТЕКСТ

Щукин Сергей Иванович (1854—1936). Купец, 
финансист, коллекционер. В 1887 году начал це-
ленаправленно собирать картины современных 
ему художников: символистов, импрессионистов, 
фовистов, кубистов... В своем московском доме 
(в особняке Трубецких в Знаменском переулке) к 
1908 году устроил музей современной западной 
живописи. Коллекция Щукина (наряду с коллекцией 
И.А. Морозова) стала основой для Государственного 
музея нового западного искусства, существовавше-
го в Москве с 1923 до 1948 года. 

В 2012 году стало известно, что в усадьбе 
Щукиных-Трубецких, которая теперь принадлежит 

Минобороны, устроили апартаменты для министра 
А. Сердюкова.

В 2013 году Ирина Антонова, директор 
ГМИИ им. Пушкина, выступила за воссоздание 
в особняке Трубецких Музея нового западного 
искусства, но инициатива не получила поддер-
жки властей и коллег. В итоге министр культуры 
Мединский сообщил, что передачи коллекции 
не случится. Вместо этого Минкульт, как смог, 
создал за большие деньги виртуальный Музей 
нового западного искусства. 

Парижская выставка «Иконы современного 
искусства — коллекция Щукина» проходила с 
22 октября 2016 года по 5 марта 2017-го (про-
длили на две недели).

Ай да Щукин! 
В Париже завершилась выставка коллекции легендарного российского 
собирателя. И стала самой посещаемой в истории Франции

В Париже прошла выставка коллекции Сергея Ивановича 
Щукина, великого собирателя модернистской живописи. 
В последние две недели огромный выставочный центр Fonda-
tion Louis Vuitton (FLV) работал в режиме ЧП: с 7.00 до 23.00 
(в предпоследние сутки — до часа ночи). В Париже так 
работать не принято, но выхода не было. Всего выставку 
посетили 1 млн 205 тысяч 63 человека. Рекорд для Франции. 
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С 
транно меняет реальность 
жизнь старых пьес. То, 
что казалось утопией или 
условностью, через деся-
тилетия сбывается черным 
абсурдом повседневности.

«Баня» Маяковского и «Мамаша 
Кураж» Брехта отстоят от нас почти 
на 90 лет, но, кажется, в премьерных 
спектаклях Александринки на Новой 
и большой сцене сработала та самая ма-
шина времени, которую изобрел один 
из «банных» героев —  Чудаков: то, что 
в типах, характерах, обстоятельствах 
давно должно было кануть в минувшее, 
пышно цветет в настоящем.

Жанр «Бани» автор определил маня-
ще: «сатирическая пьеса с цирком и фей-
ерверком», но режиссер читает подсказку 
из советского далека (1929 год) ирони-
чески: наш сегодняшний цирк —  удру-
чающе мрачен: цвет спектакля Николая 
Рощина черный.

В полутьме по краям сцены сидят в ка-
бинках машинистки. Собственно, 
тут нет сцены —  открытая площад-

ка, задник которой —  вертикальные от 
пола до потолка окна во двор.

Заявленное Маяковским в послед-
нем акте, здесь охватывает все действие 
и становится его ключом: спектакль 
в спектакле.

Театральная труппа ждет комиссию из 
министерства. Грядет приемка постанов-
ки, режиссер (Дмитрий Лысенков) готовит 
аудиторию и актеров. Наконец, высокие 
чиновники появляются, проходят за ок-
нами —  чистые вурдалаки, один к одному 
угрюмые члены Политбюро в «пирожках» 
и пальто с каракулевыми воротниками, как 
будто не совсем настоящие.

Но скоро выясняется: в главначпуп-
се товарище Победоносикове (Виталий 
Коваленко), начальнике по управлению 
согласованием, жизнь пульсирует мерно 
и требовательно. Пусть он выглядит как 
человек эпохи «Москвошвея», но дер-
жит себя в точности как сегодняшний 
культурный бонза —  спокойно-неком-
петентный, бессмысленно-уверенный, 
снисходительно-усталый. Коваленко ве-
дет свою роль мягко и спокойно: мерза-
вец-начальник и не догадывается, что его 
зона комфорта несовместима с моралью, 
даже советской. Все его реплики кажутся 
примерно теми, что носятся в воздухе 
в моменты общественных скандалов, 
юмористически совпадая с официаль-
ными комментариями.

П оявится гигантская кукла Маяков-
ского, трогательно растерянная, 
соберется застрелиться на наших 

глазах, и пуля —  раскаленная капля в руках 
униформиста —  полетит неспешно, вибри-
руя, череп поэта взрывается электриче-
ским светом, кончено. И две женщины его 
жизни, Лиля Брик и Вероника Полонская, 
в маленьких шляпках («суки» —  прощаль-
но охарактеризует их поэт), начнут зала-

мывать руки над мертвым телом. Таков 
пролог.

Рощин, недавно получивший роль 
главного режиссера Александринского 
театра, один из уверенных профессио-
налов в своем поколении сорокалетних 
плюс. Ему, конечно, еще придется овла-
деть особым искусством «быть главным», 
но уже сложилось важнейшее: режиссер-
ский почерк. Его черты —  очень личное 
видение материала, умение работать 
с актерами, способность создавать свой 
сценический мир.

— Меня переехало временем! —  вы-
крикнет один из персонажей спектакля. 
И реплика грянет диагнозом. Вокруг —  
перееханные временем характеры, 
типажи, имена. Сидя в сумраке зала, 
думаешь о людях, поврежденных про-
изволом времени только что: писате-
ле, программно ушедшем в политруки 
«незнаменитой войны»; поэтессе, во 
всеуслышание объявившей: откупорит 
лучшее шампанское, как только пи-
сателю отстрелят голову; журналисте, 
поносящем публично скоропостижно 
скончавшегося карьерного дипломата. 
Типовой механизм сегодняшних реак-
ций «интеллигентной публики» описал 
Мандельштам в «Четвертой прозе»: 
«Приказчик на Ордынке работницу 
обвесил —  убей его! Кассирша обсчита-
лась на пятак —  убей ее! Директор сдуру 
подмахнул чепуху —  убей его! Мужик 
припрятал в амбар рожь —  убей его!» 
«Баня» (загадка названия так и не разъ-
яснена) логично культивирует атмосферу 
безумия как простую норму.

От шашней главначпупса до явления 
фосфорической женщины из будущего. 
От писания портрета главначпупса до 
его патологической устремленности на 

корабль времени. В режиссерской руке 
Рощина плосковатые коллизии пьесы 
синкопами пускаются в данс-макабр: 
спектакль окончательно оступается в би-
ографию сегодняшнего режима, когда 
нам предлагаются два варианта финала. 
Первый: машина, которая переносит 
«согласованных» в 2030 год, выбрасыва-
ет их в сирую пустынную бесприютность 
(«Я коммунизму не нужен?!). Второй: тех 
же персонажей встречают в будущем люди 
в полосатых лагерных робах, которые 
по-прежнему все норовят лизнуть уже 

не один только сапожок, а всю начальст-
венную фигуру.

Как слаженный оркестр действует 
в спектакле машинерия Новой сцены, 
создавая футуристический образ вне-
временности —  от советского прошлого 
к советскому будущему; от предсказанного 
поэтом срока, нас, кстати сказать, сейчас 
отделяет каких-то 13 лет. Тем горше созна-
вать: все это время страна провела в тяже-
лой продолжительной болезни, и не видно 
признаков выздоровления…

Ч ерез сцену по диагонали марширу-
ют солдаты: черные мундиры, ка-
ски, в руках громадные ножи. Этот 

строй станет рефреном спектакля —  агрес-
сивный, глумливый, —  война пересекает 
жизнь, наискось, тяжелыми шагами.

А у всех «мирных персонажей» оде-
жда проросла черными, неряшливыми 
перьями —  воронье, клюющее падаль, 

высматривающее поживу. В центре сце-
ны —  повозка: мамаша Кураж, два ее сына, 
немая дочь. Семья, обжившая войну, как 
обживают дом.

Кураж Елены Немзер —  специалистка 
по выживанию, которая годами пытается 
сукном, мясом, оружием откупиться от 
реальности, а та в ответ заставит ее одну 
за другой отдать жизни всех троих детей. 
Елена Немзер играет этот убийственный 
кураж напористо, мощно. Что бы ни 
происходило, ее героиня плотно стоит 
на земле. История про женщину, которая 

приспособилась к войне, у Терзопулоса 
выглядит как античных масштабов без-
умие. Этой Кураж ближе всего, ближе, чем 
материнские чувства, формула «Жизнь есть 
товар на вынос», хоть до ее вывода почти 
полвека. Полюсы спектакля —  мать, все 
обращающая в торг ради выживания своих, 
и дочь, жертвующая собой ради жизни чу-
жих. Катрин (Юлия Марченко) обнимает 
труп брата в черном пластиковом мешке, 
волочится за ним по земле и воет без слов. 
Яростно бьет в барабан (в ложе над залом), 
чтобы разбудить спящий город, к кото-
рому подбираются вражеские солдаты. 
Кружится и тает в объятиях мужчины, 
трепещет, издает клекочущие звуки, как 
гибнущая птица. Этот мужчина —  смерть. 
Высокий, молодой, на черных котурнах, 
он то присматривает за происходящим из 
глубины сцены, то вдруг выходит вперед. 
Война —  кормилица, смерть —  обольсти-
тельница —  Теодорас Терзопулос ставит 
«Мамашу Кураж» как послание сегод-
няшнему миру. В том числе русскому. 
Здесь плотно, без швов, пригнаны друг 
к другу античная трагедия и знаменитое 
брехтовское остранение. Высокая степень 
конкретности и столь же высокая —  услов-
ности. Посыл спектакля совпадает с ви-
брациями нынешней российской жизни, 
прихваченной по краям войной.

Цвет спектакля тоже черный. Задник —  
пять рядов мужских фигур —  то уходят 
в тень, то выступают объемно, как живые, 
молчаливый «хор» —  свидетели, участни-
ки, наблюдатели. Режиссер ведет зрителя 
по диагоналям бесчеловечных обстоя-
тельств времени: убийства, мародерство, 
обыденная жестокость. Терзопулос здесь 
отточенный симфонист и —  мудрец.

— Ненавижу любовь!  Обожаю 
смерть! —  произносит в финале на двух 
языках, греческом и русском, Рассказчик 
(Николай Мартон).

И это даже не резюме —  чумное пове-
трие времени.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

История про женщину, которая 
приспособилась к войне, у Терзопулоса 
выглядит как античных масштабов 
безумие «

«

Цвет 
времени —  
черный
Две премьеры Александринки ставят диагноз

Сцена из спектакля «Баня»Сцена из спектакля «Баня»

Сцена из спектакля «Кураж»Сцена из спектакля «Кураж»
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противостояние

Сами организаторы озвучили цифру 10 тысяч, а данные 
полиции традиционно оказались в несколько раз 
скромнее.

П
оводов собраться на Марсовом поле у петербуржцев 
на сей раз было несколько: передача Исаакиевского 
собора РПЦ, застройка Пулковской обсерватории, 
объединение Российской национальной и Россий-

ской государственной библиотек, ситуация вокруг Европей-
ского университета — и этот список далеко не полный.

Благодаря расширенной повестке на сцену поднимались 
не только политики оппозиционных партий и активисты, 
но и деятели науки и культуры.

Режиссер Юрий Мамин под неодобрительный гул собрав-
шихся вспомнил десяток последних руководителей города.

— Кто-нибудь из них сделал что-то хорошее для Пе-
тербурга? — вопрошал Мамин. — Для них наш город всегда 
служил только трамплином для продвижения в карьере, 
для переезда в Москву.

Само Марсово поле участники митинга поделили на 
условные зоны. Так, газон слева от сцены заняли студенты и 
преподаватели Европейского университета с плакатами. За-
щитники обсерватории с другой стороны развернули стенды, 
рассказывающие об ее истории и достижениях.

Требования сохранить музейный статус Исаакия, отказать-
ся от объединения библиотек и застройки Пулковских высот 
вошли в финальную резолюцию участников марша. Кроме 
того, они потребовали отставки директора РНБ Александра 
Вислого и главы Пулковской обсерватории Назара Ихсанова.

Свою поддержку митингующим выражали и проезжаю-
щие мимо автомобилисты.

— За что боремся, скажите? — обратился к участникам 
водитель автомобиля с белорусскими номерами.

— За то, чтобы не было как у вас! — последовал ответ 
из толпы.

Серафим РОМАНОВ, фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Мы не деревня!
На митинг 18 марта, по оценкам 
«Новой», собралось около шести 
тысяч человек
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ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

Владимир БЕЛЬСКИЙ:

Дети стреляли по моей 
машине — это наруше-
ние. Мне что теперь, 
нарушителя не задержи-

вать? Каждый собственник обя-
зан защищать свое имущество. 
Ребенок стал убегать. Естественно, 
я за ним помчался. На машине. 
А на чем я должен гоняться? Но где 
видно, чтобы я его сбил? Я не сби-
вал. Я остановился перед маль-
чиком. Я не помню, чтобы я его 
задел. Не бил я его, а подтащил 
к машине, чтобы достать телефон. 
И не ставил я его на колени — он 
сам упал и просил прощения: 
«Дяденька, не звоните в поли-
цию». А я вызвал. В нашей стране 
невозможно жить. Вокруг бардак. 
И свое мнение выражать в нашей 
стране себе дороже, дураком 
сделают».

петербург

Народный сход на главной площади 
Приозерска 16 марта сорвала 
полиция, пообещав «задержания» 
и «наказания по всей строгости 
закона». Жители нехотя разошлись. 
Маленький город (население около 
18 тысяч человек) кипит от гнева 
и возмущения. С площади люди 
переместились к городскому суду, 
где в тот же день избиралась мера 
пресечения обидчику мальчика — 
53-летнему местному бизнесмену 
Владимиру Бельскому. Суд взял 
под стражу на два месяца обвиняемого 
в «хулиганстве с применением 
оружия или предметов, используемых 
в качестве него» (в данном случае 
автомобиль) и в «незаконном 
лишении свободы заведомо 
несовершеннолетнего».

ЧП на улице Чапаева
9 марта Ваня Щеголев ушел из школы 
один (не как обычно — с бабушкой, па-
пой или сестрой) и на два часа раньше: 
заболел педагог и отменили продленку. 
До дома ребенку идти пешком 15 минут. 
На улице Чапаева мальчик встретил друга 
Ярослава (7 лет) с мамой. Мама Ярослава 
зашла в магазин «Мир моды», а мальчиш-
ки остались играть с пластмассовым авто-
матом, стреляющим шариками размером 
с витаминку. Они приседали на корточки 
и с обочины целились по колесам проез-
жающих мимо машин.

Инцидент, прогремевший на всю 
страну, зафиксировала камера магазина. 
Сначала Ярослав три раза попал по гру-
зовой машине, потом Иван — два раза 
в проезжающий черный джип. Водитель 
автомобиля развернулся прямо на по-
лосе. На кадрах видеосъемки видно, 
как джип вплотную подъезжает к маль-
чику, таранит его (по версии следствия, 
«совершает наезд»), отчего ребенок вы-
летает на проезжую часть, затем машина 

останавливается, из салона выходит муж-
чина, хватает проказника и ставит на ко-
лени (языком СК РФ — «применяет к нему 
насилие»). Сам Ваня рассказал близким, 
что «дядя тащил его за шиворот», «два 
раза ударил по голове», и еще он при-
знался, что от страха описался. Позднее 
врачи Приозерской городской больни-
цы зафиксировали у мальчика гематому 
в левой височной области головы, сса-
дины на шее, сотрясение мозга и ушибы 
на обеих ногах.

Судя по видеозаписи, ребенок стоял 
на коленях около 15 минут. Мужчина 
в это время звонил по телефону. Вскоре 
прибыл наряд полиции, увез третьекласс-
ника. Владимир Бельский сел в джип 
и тоже уехал. Встретились все у дома, где 
живут Щеголевы.

«У нас беда»
«Около 15 часов мне позвонил папа уче-
ника Юрий Щеголев и сказал: «У нас 
беда: Ваня разбил стекло джипа, то ли 
из травмата, то ли из пневмата», — рас-
сказала «Новой» Елена Алёхина, дирек-
тор коррекционной начальной шко-
лы-сада, где учится Иван, и помощник 
уполномоченного по правам ребенка 
в Приозерском районе. — Я не повери-
ла: бросьте, где бы он взял оружие? Но, 
видимо, Бельский так доложил полиции, 
и папе так сообщили по телефону поли-
цейские. Юрий попросил меня присутст-
вовать при допросе. Я подъехала к дому 
Щеголевых в тот момент, когда полиция 
привезла Ваню. Мужчина на джипе уже 
стоял там. Спустилась мама. Потом по-
дошел папа. Допрашивать решили прямо 
на улице».

«Сотрудники полиции спросили 
у Бельского: «Вашей машине нанесен 
ущерб?» Он ответил: «Нет, у меня всё 
цело», — продолжает Алёхина. — Ваню 
таким растерянным я никогда не видела 
(я знаю его с детского сада). При допросе 

мальчик говорил очень плохо. Он даже 
не сказал, что водитель на него наехал. 
Это мы узнали позже, когда посмотрели 
видео. Ребенок был напуган. Стоял крас-
ный. Жаловался, что у него болят голова 
и шея, на шее была ссадина. А когда мы 
увидели видео, это стало шоком для всех. 
Все возмутились тем, как ведет себя взро-
слый человек…»

Видеозапись происшествия выложи-
ли в интернет друзья семьи Щеголевых, 
но не сразу.

«Пусть говорят»
На следующий день третьеклассник по-
шел в школу.

«10 марта мы внимательно наблюдали 
за Ванечкой, тревожились: прошло это 
для него бесследно или нет? — вспоми-
нает классный руководитель Анна Пет-

рова. — Сначала ничего не заметили. 
Но 13 марта вечером, дома, мальчик вдруг 
потерял сознание. Пошла кровь из носа. 
Посттравматические явления сказались. 
Его госпитализировали».

Еще одну тонкость отметил школь-
ный логопед: 13 марта Ваня начал заи-
каться. «Ребенок болен, у него серьезные 
диагнозы, связанные с головным мозгом. 
Ему в принципе нельзя трогать голову, 
а тем более бить», — подытоживает ди-
ректор.

Страна узнала о ЧП не 9 марта, а 14-го 
именно по этой причине — видео вы-
ложили в интернет лишь после госпи-
тализации Ивана. Не все комментарии 
в сети звучали однозначно. И мальчика, 
и семью тоже яростно осуждали: «поче-
му он шел один», «родители за ребенком 
не следят», «семья многодетная, амораль-
ная, цыганская, пьющая…»

#СтопБельский
С таким хештегом люди в Приозерске вышли на улицу в знак протеста 
против насилия над ребенком

Арест в Приозерском городском суде Владимира Бельского (16 марта 2017 года)

Слева виден угол дома, в котором проживает Владимир Бельский, 
впереди – примерно в 100 метрах – Приозерская коррекционная начальная школа-сад
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коллизия

Только после огласки, 14 марта, роди-
лось уголовное дело в отношении Влади-
мира Бельского (по ст. 213, п. «а», ст. 127, 
п. «д» УК РФ). Его взял на личный контр-
оль глава СК РФ Александр Бастрыкин. 
Подозреваемого немедленно объявили 
в федеральный розыск. А в ночь на 15 
марта задержали на трассе «Россия» 
в районе Шушар — Бельский вместе 
с женой на такси держал путь в Москву 
на съемки ток-шоу «Пусть говорят»…

Наталья Бельская, в отличие от мужа, 
на запись передачи вечером 15 марта 
попала. Публике в студии и зрителям 
у экранов дама сообщила: «Цыганская 
семья вымогала у ее супруга деньги за то, 
чтобы видео не попало в интернет».

Однако от компенсации в 2 млн ру-
блей за отзыв заявления и мировое со-
глашение родители Вани отказались. 
Об этом Бельская не сообщила.

«Деньги не вернут мне здоровье ре-
бенка, — позже в интервью «Новой» 
объяснил Юрий Щеголев. — Мне нужно, 
чтобы Бельскому дали реальное наказа-
ние, а не условное. Я не хочу, чтобы это 
сошло ему с рук. Я хочу, чтобы его поса-
дили хотя бы лет на пять и пожизненно 
лишили водительских прав. А деньги мне 
не нужны…»

Жить-выживать
Юрий и Рада Щеголевы с четырьмя деть-
ми (Ваня — 10 лет, Яна — 9 лет, Ви-
талий — 4 года, Родион — 7 месяцев) 
живут в двухкомнатной хрущевке, кото-
рую смогли купить благодаря программе 
«Молодая семья»: часть денег на жилье 
дало государство, часть выплатили сами. 
Юрий работает на частной пилораме, 
Рада до декрета трудилась на деревопе-
рерабатывающем заводе. К утру 16 марта 
они еще не вернулись из Москвы, куда 
тоже уехали на съемки ток-шоу. Дверь 
открыла бабушка, Елена Плисова, мама 
Рады.

«Ваня в больнице, скучает, плачет, 
но сходить к нему сегодня я не могу 
— не с кем оставить детей, Яна в шко-
ле», — сетует Елена Васильевна. На ней 
висит 7-месячный Родион, рядом мар-
тышкой скачет Виталик, но бабушка 
как-то управляется со всем: отвечает 
на телефонные звонки, моет кипятком 
падающую на пол соску, находит и пока-
зывает дневник, рисунки, поделки и фо-
тографии Вани.

«Мне не привыкать: я шестерых детей 
вырастила, — улыбается женщина. — 
Обидно слышать, что люди говорят. По-
чему если многодетная семья, то сразу 
алкоголики, дети грязные, голодные?»

В кухне на тарелке намыты яблоки, 
мандарины, бананы. На сушилке — чи-
стое белье. Полы вылизаны. Шикар-
ной мебели и ковров в квартире нет, 
но игрушками дом завален. Обои новые, 
но Рада их не жалеет: все стены украшены 

поделками и рисунками, которые пода-
рили ей дети.

«И о цыганской крови, — добавляет 
Елена Васильевна. — Не скрываю, муж 
у меня был цыган, Иваном звали, три 
года назад умер. Всю жизнь прожил тут, 
работал на овощебазе, все его уважали, 
а богато мы никогда не жили, здесь цы-
гане другие».

Вовка Бизнесмен
Соседи охотно говорят о Бельском. О его 
«любви» к детям знает весь двор. Летом 
на детской площадке перед домом жи-
лищники поставили маленькие ворота, 
чтобы мальчишки играли в футбол. Од-
нако, рассказывают в ООО «Управдом» 
(управляющая компания, обслуживающая 
дом), Бельский настоял, чтобы ворота 
сняли, поскольку во время детских игр 
«мяч может попасть в его автомобиль, 
припаркованный у дома, и повредить его».

Прозвали его здесь Вовка Бизнесмен 
за то, что всю жизнь работал в торговле. 
Характер у Вовки Бизнесмена, уверяют 
жильцы дома, склочный. Дерется за место 
на парковке. Может накричать на ребенка, 
просто подошедшего к машине. Несколь-
ко лет назад его сын сбил девушку на ску-
тере и даже не извинился, дело замяли…

Бельский — «любимый» квартиросъ-
емщик у «Управдома». По информации 
УК, долги этого жильца за коммунальные 
услуги на сегодня — почти 180 тысяч ру-
блей. Но платит он только по решению 
суда, после прихода приставов.

«У нашей компании на балансе 
53 дома, это три больших папки (до-
говора на обслуживания, протоколы 
общих собраний, решения, жалобы 
жильцов, ответы и пр.) и такие же три 
папки — переписка с Бельским, — срав-
нил в интервью «Новой» руководитель 
«Управдома» Александр Михайлов. — 
Уже лет семь мы взыскиваем с него 
квартплату через суд. Я лично 24 раза 
судился с Бельским. Чтобы избежать 
уплаты долга, Бельский примерно раз 
в год свои квартиры продает: жене, 
сыну, теще… Переоформляет доку-
менты. А мы вынуждены бесконечно 

уточнять исковые требования. В итоге 
процессы тянутся годами».

Стилистика заявлений Бельского та-
кова (орфография и пунктуация автора 
сохранены): «В стране воров и бандитов 
у нас имеется полное право делать также 
как это делает бандит путин и его воры 
и бандиты… Капремонт мы также опла-
чивать не будем по причине того, что этот 
ОБЩИЙ фонд капремонта — всё это оче-
редная кормушка для путинских воров 
и бандитов… Мы активно перепишем всё 
имущество на родственников, чтобы без-
дарные приставы НИКОГДА не смогли 
ничего с меня взять и будем ждать когда 
в страну придёт гражданская война!!!!!!!»

Несколько месяцев назад ООО 
«Управдом» переслал письма плодови-
того автора в ФСБ. 13 марта спецслужбы 
назначили экспертизу на предмет содер-
жания в словах Бельского экстремизма 
и призывов к свержению существующего 
строя.

16 марта в суде, при аресте Владимира 
Бельского, руководитель следственного 
отдела по Приозерску Михаил Алексеев 
пообещал, что следствие сделает все воз-
можное для расследования дела по наезду 
на ребенка в кратчайшие сроки. По сло-
вам Алексеева, по совокупности пре-
ступлений обвиняемому может грозить 
лишение свободы до пяти лет.

Нина ПЕТЛЯНОВА,
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Я хочу, чтобы его 
посадили хотя 
бы лет на пять 
и пожизненно
лишили 
водительских 
прав.
А деньги мне
не нужны…

Бабушка Вани, Елена Васильевна Плисова Юрий Щеголев (отец Вани) в Приозерском городском суде (16 марта 2017 года)

Школьное фото Вани Щеголева
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В Рощине закрыта школа и три 
детских сада. Администрация 
отключила подачу 
водопроводной питьевой воды 
в многоквартирных домах. Теперь 
в «зараженный» район поселка 
вода привозится автоцистерной 
по графику.

П
о официальным данным, за ме-
дицинской помощью в поселке 
обратились 93 человека, поло-
вина из которых дети. Симпто-

мы: рвота, диарея, высокая темпера-
тура. По заявлению главврача Рощин-
ской городской больницы Эрнеста Ка-
зарова, люди заразились ротавирусом. 
Сразу возникло противоречие: ротави-
рус передается контактно-бытовым пу-
тем, а также через продукты питания. 
Зачем тогда отключать питьевую воду? 
Жители уверены, что таинственная 
зараза попала в водопровод через ис-
порченную канализацию.

Все началось 4 марта. Рощинские 
форумы запестрели жалобами на здо-
ровье, а также обсуждениями версий 
произошедшего:

«У меня муж вчера умирал целый 
день (рвота, понос, температура 37,8), 
а он у нас один в семье любит водичку 
из-под крана».

«Ребёнок, с двух ночи не спим…»
«Сегодня утром пошла в апте-

ку за энтеролом, не было, разобра-
ли, говорят, вчера. В аптеке сказали, 
что в Рощино рвото-вирусом много 
кто заболел».

«На участке Водоканала уже второй 
месяц прут фекальные воды в речку 
и в скважину центрального водопрово-
да п. Рощино. Хоть бы никто не умер!»

«А Казаров бессовестный!!!! Вместо 
того чтобы на камеру врать про ротави-
рус, сказал бы людям, как от отравле-
ния лечится. Врач называется!!!!!»

«В Рощино за баней находится 
скважина, которая снабжает центр 
Рощино водой, уже больше месяца 
она залита канализационным сбро-
сом из-за аварии. Сейчас в аварийном 
порядке уже 4 дня местные власти 
пытаются ликвидировать аварию. Об-
ращайтесь в областную прокуратуру 
в онлайн-режиме»

А этот пост сделан бывшей сотруд-
ницей администрации, у которой тоже 
заболел ребенок: «Спасибо» рощин-
скому Водоканалу за извинения на по-
ловинке листка на заборе!!!! От них 
моему ребенку в инфекционной боль-
нице намного лучше! «Спасибо» ро-
щинскому СЭС, рощинской больнице 
и администрации за «своевременное» 
принятие мер!»

Одна из пострадавших даже обрати-
лась с открытым письмом к президенту 
Путину, попутно извиняясь за нелице-
приятные подробности: «Уважаемый 
Владимир Владимирович! (…) Пожа-
луйста, среагируйте! Мой ребенок уже 
сутки не отходит от (извините) унитаза 
и рвота. Пожалуйста, откликнитесь 
на наш поселковый бардак».

Чиновники до последнего отрицали 
отравление водопровода. 15 марта, ког-
да уже стали известны первые результа-
ты проб Роспотребнадзора, председа-
тель Комитета по ЖКХ Ленинградской 
области Николай Кузьмин в интервью 
телеканалу НТВ уверял, что внедомо-
вые источники водоснабжения чисты, 
а вот с внутренними коммуникациями 
многоквартирных домов что-то не так. 
Да и воду начали возить на пострадав-
шие улицы только 15-го, после того, 
как историей заинтересовались СМИ. 
До этого в течение 10 дней на многок-
вартирных домах местный МУП «Во-
доканал Рощино» упорно развешивал 
объявления, где «в связи с проводи-
мыми работами на сетях водоснабже-
ния» рекомендовал «кипятить воду» (!) 
и «мыть свежие фрукты и овощи кипя-

ченой водой». Однако на нескольких 
точках центрального водоснабжения 
Рощино Роспотребнадзор обнаружил 
отклонения по микробиологическим 
показателям и посоветовал употре-
блять в пищу только бутилированную 
воду. Вот вам и ротавирус».

История 
из канализации

«Фекальному скандалу» в Рощино уже 
три года. Весной 2014-го природоох-
ранная прокуратура проверила места 
стоков в реку Рощинку канализацион-
ных очистных сооружений (КОС) ЗАО 
«Рощино Сельхозтехника» (к нему под-
ключен район многоквартирных домов 
— около 4000 человек). И обнаружила 
превышения всех мыслимых нормати-
вов. В частности, содержание фенола 
превышало допустимые показатели 
в 40 раз, а аммонийного азота (сви-
детельствует о загрязнении канализа-
цией) — в 50! Впрочем, это ни у кого 
не вызвало удивления: стоки «Сель-
хозтехники» попадали в реку вообще 
без очистки. Добавим, что эти КОС 
(а в Рощине действуют два очистных 
комплекса) находятся по течению реки 
выше поселка, то есть вся канализация 
неминуемо стекает вниз, к жилым мас-
сивам. Теоретически ничто не мешает 

ей попадать и в водоносный горизонт, 
откуда качают воду скважины цент-
рального водоснабжения поселка.

«Очистные, находящиеся за забо-
ром «Рощино Сельхозтехники», лишь 
делают вид, что функционируют», — 
говорит активистка Наталья Павлова. 
— Здания заброшены, персонала нет, 
резервуары-отстойники заросли буй-
ной травой, а из выпускной трубы те-
чет отвратительная мутно-серая жижа. 
Причем течет она прямиком в реку 
Нижняя (приток Рощинки)».

По мнению рощинской админист-
рации, очистные исправно работали, 
а коммунальщики не забывали брать 
с жильцов деньги за водоотведение 
и несуществующую водоочистку. Бо-
лее того, к неработающим очистным 
подключали все новые и новые зда-
ния. С 2011 года были подключены 
два детских сада (330 мест), жилой 
комплекс «Новое Рощино» (три пя-
тиэтажки на 170 квартир) и еще два 
многоквартирных социальных дома. 
При этом еще в 2010 году гендиректор 
«Сельхозтехники» Владислав Степанов 
уведомил администрацию (и повторил 
это в 2015 году в суде), что его очист-
ные рассчитаны только на нужды пред-
приятия и не могут обслуживать разви-
вающийся микрорайон. Возникает во-
прос: почему впоследствии он выдавал 
застройщикам технические условия 

на подключение к КОС, о чем свиде-
тельствует сайт госзакупок?

18 марта 2015 года Выборгский го-
родской суд предписал рощинской ад-
министрации отремонтировать очист-
ные сооружения до 1 января 2016 года. 
Но у администрации нет денег, ре-
шение суда до сих пор не исполнено. 
«Единственное, что они сделали, так 
это закрыли уродливый фекальный 
ручей в трубу, а трубу вывели в лес», 
— говорит Наталья Павлова. Осенью 
2015 года очередная проверка проку-
ратуры и Роспотребнадзора показала, 
что насосы по-прежнему не работа-
ют, стоки не поступают на очистные 
сооружения, сточные воды попадают 
в дренажную канаву, а часть террито-
рии «Сельхозтехники» залита стоками.

За все это безобразие «Сельхозтех-
ника» поплатилась лишь несколькими 
необременительными административ-
ками.

Чемпионат мира — 
18 не смог очистить 
Рощино
В администрации жителям намекну-
ли, что раз денег на ремонт очистных 
«Сельхозтехники» нет, есть идея пере-
вести все стоки на очистные, находя-
щиеся по течению реки ниже поселка. 

Кто отравил 
воду в Рощино?
Из-за вспышки инфекционных заболеваний в поселке Рощино 15 марта 
введен режим чрезвычайной ситуации 

петербург
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Правда, реку Рощинка и Финский за-
лив, куда она впадает, это мало обраду-
ет (вторые очистные тоже, мягко гово-
ря, не новые), но стоки хотя бы минуют 
водозаборные скважины. Для этого за-
думано строительство коллектора дли-
ной 2,5-3 км от одних КОС к другим. 
Все бы хорошо, но и на этот проект нет 
денег. Выяснилось, что администрация 
возлагала надежды на строительство 
рощинского стадиона к чемпионату 
мира по футболу 2018 года, о котором 
еще в 2015-м говорил губернатор Алек-
сандр Дрозденко. Из денег на развитие 
инфраструктуры администрация рас-
считывала выкроить сумму на строи-
тельство коллектора.

В январе 2017-го началось строи-
тельство стадиона, но… без коллек-
тора. В результате стадион не улуч-
шит, а ухудшит санитарную ситуацию. 
Из санитарно-эпидемиологического 
заключения на его проект следует, 
что 523 человека, на которых рассчитан 
стадион (зрители, спортсмены, тренер-
ский состав, персонал) будут пользо-
ваться «центральным водоотведени-
ем». Вопрос — куда собираются отво-
дить стоки стадиона, если мощностей 
умирающей канализации не хватает 
даже на собственное население? Доба-
вим, что стадион находится в 60 метрах 
от берега реки Рощинки. Несложно 
догадаться, куда потечет канализация, 
если что-то опять пойдет не так.

Мутные воды
Конечно, валить все на «Сельхозтех-
нику» было бы грешно: в Верхнем 
Рощино (высота — 300 м) находится 
несколько старых садоводств, где вме-
сто канализации выгребные ямы, стоки 
из которых просачиваются в дренаж-
ные канавы, а оттуда — в многостра-
дальную Рощинку.

Может ли канализация, которая 
бесконтрольно течет по поселку Рощи-
но, попасть в источники централизо-
ванного водоснабжения? Безусловно. 
Особенно учитывая «расторопность» 
рощинских коммунальщиков, которые 
самую нехитрую аварию водопровода 
исправляют в течение месяца. Прав-
да сейчас, в режиме чрезвычайной 
ситуации, начальство реагирует бы-
стрее. Стоило утром 6 марта одному 
из жителей написать на форуме о том, 
что в районе кинотеатра «Карелия» ка-
нализация и водопроводная вода из ко-
лонки смешиваются (с предложением 
главе администрации перестать врать, 
оторвать задницу и пойти посмотреть), 
как спустя всего пять часов позвонили 
из администрации и обещали все по-
чинить, заверив, что Савинов, глава 
администрации, каждый день обходит 
все выгребные ямы и следит, чтобы они 
не переполнялись.

На пороховой бочке
Пока рвануло только в Рощине Но та-
ких мин замедленного действия вокруг 
немало. Минимум в 15 поселках Вы-
боргского района и еще 12 населенных 
пунктах по области в целом канализа-
ция неисправна, причем «официаль-
но». В Цвелодубове КОС уже лет десять 
как не работают, здания заброшены 
и обесточены, оборудование демон-
тировано. Стоки текут в огромный от-
крытый резервуар, откуда, по мере его 
переполнения, в озеро Черное.

Еще в 2003 году в решении совета 
депутатов Выборгского района приво-
дился перечень находящихся в неудов-
летворительном состоянии очистных 
сооружений. Были названы Кондрать-
ево, Красный Холм, Каменка, Рябово, 
Селезнево, Возрождение, Красная До-
лина, Поляны, Житково, Барышево, 
Токарево, Гончарово, Дятлово. Прош-
ло более десяти лет, но этот список 
не уменьшился. Наоборот, добавились 

новые проблемные объекты в Рощине, 
Цвелодубове, поселках Выборгский 
и Победа. Согласно данным областной 
подпрограммы «Водоснабжение и во-
доотведение в Ленинградской области 
на 2014-2016 гг.», лишь две трети объе-
ма хозяйственно-бытовых стоков про-
пускаются через очистные сооружения. 
При этом около 40 % канализационных 
систем нуждаются в замене. Во многих 
поселках канализационные очистные 
сооружения полностью прекратили 
свою работу. Помимо Выборгского 
района, полностью разрушены или ча-
стично не работают очистные в посел-
ках Мга, Путилово и Шум (Кировский 
район), Яльгелево, Большая Ижора 
и Малое Карлино (Ломоносовский 
район), Зимитицы, Каложицы, Курск, 
Сельцо, Сумино (Волосовский район). 
Но и те из них, что пока еще функ-
ционируют, доводят до нормативной 
очистки лишь немногим более поло-
вины поступающих стоков. При этом 
статистика не учитывает сотни тысяч 
жителей области и дачников из Петер-
бурга, чьи дома вообще не оснащены 
канализацией: там пользуются выг-
ребными ямами. Грех не вспомнить 
и знаменитое Новое Девяткино, где 
несколько высотных домов (!) запро-
ектированы и введены в эксплуатацию 
безо всяких очистных.

Трудно поверить, но в большинст-
ве своем централизованные очистные 
сооружения в Ленинградской области 
построены еще в советское время. 
Регион готов вкладывать деньги в мо-
дернизацию дорог, школ (слава богу!) 
и даже строить стадионы. А канализа-
ция — неприятная тема, о ней предпо-
читают говорить и слушать поменьше. 
Но вечно пользоваться инфраструк-
турным наследством СССР невозмож-
но. Получается, что мы уже много лет 
гадим под себя, отравляя реки, озера 
и Финский залив.

Чем закончится водопроводный 
скандал в Рощине? На 17 марта, по сло-
вам главы администрации, ситуация 
стабилизировалась, новых обраще-
ний в больницу нет. Это неудивитель-
но: теперь, после вспышки заболева-
ний, водопроводную воду хлорируют. 
При этом официальная причина зара-
жения остается неизвестной. Выборг-
ская прокуратура обещает привлечь 
виновных к ответственности, если 
найдет. Хотя что искать? Вот два не-
выполненных решения суда о ремонте 
очистных. Возможно, администрации 
Ленинградской области стоило бы на-
ряду со строительством стадиона про-
спонсировать их исполнение?

Ирина АНДРИАНОВА

СКАНДАЛ

Карьерный рост 
уперся 
в квартирный вопрос

ГИБДД Петербурга третий год остается 
без руководителя, потому что главный 
претендент не хочет декларировать 
недвижимость в Болгарии?

Должность руководителя ГИБДД Петербурга стала вакантной 
еще в сентябре 2015 года. Местная пресса тогда писала, 
что в город на Неве возвращается генерал-майор Александр 
Капустин, сейчас возглавляющий ГИБДД Краснодарского 
края. До 2011 года Капустин работал заместителем 
начальника УГИБДД Петербурга. В 2011-м отправился 
в Краснодар, где возглавил краевое ГИБДД. В марте 2014-го 
Капустину присвоили генеральское звание.

В
 2015 году готовившееся возвращение Капустина в Пе-
тербург сорвалось. Документы вернулись из Кремля… 
Но что удивительно, в МВД решили не заниматься подбо-
ром новых кандидатур, чуть ли не забронировав должность 

руководителя ГИБДД Петербурга за генералом Капустиным.
В начале этого года МВД снова направило в Кремль докумен-

ты на перевод Капустина из Краснодара в Петербург. Но 23 ян-
варя министр Колокольцев отозвал представление «в связи 
с проведением проверки».

Управление собственной безопасности МВД обнаружило, 
что генерал упорно не указывает в своих декларациях об иму-
ществе и доходах на квартиру в Болгарии. Правда, квартира эта 
была при обретена супругой генерала Светланой Останиной. 
Да и квартира эта — не хоромы даже по болгарским меркам, всего 
72 квадратных метра. Генерал мог и забыть про нее.

Мы созвонились с генералом Ка пус тиным и поинтересова-
лись:

— Что это за история с болгарской квартирой?
— А что вы хотите узнать? — спросил генерал.
— Эта квартира реальная? Если она есть, почему она не ука-

зана в ваших деклараци-
ях?

— Я не буду давать 
комментарии.  Если 
ко мне были вопросы, 
мне их задали, я на них 
ответил, — сказал гене-
рал Капустин и положил 
трубку.

Может, и вправ-
ду скромная квартира 
в Болгарии для генерала 
ГИБДД — это такая ме-
лочь, про которую и вспо-
минать-то не стоит? 
Тем более когда в Пе-
тербурге уже третий год 
ГИБДД работает без ру-
ководителя.

Ирек МУРТАЗИН, 
«Новая»

Письмо министра МВД 
в Администрацию Президента России

Акт о купле-продаже 
недвижимости в Болгариин

Уважаемый 
Владимир 
Владимирович! 
Мой ребенок уже
сутки не отходит от 
(извините) унитаза. 
Пожалуйста, 
откликнитесь
на наш 
поселковый 
бардак

что мы пьем
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Т 
ри года как никакого Крыма, 
и скал его, и медуз. Боюсь, что 
это необратимо, — хотя поче-
му боюсь? Своих любимых в 
чужих объятьях я видел не раз, 
не пять, и твердо знаю, что дар 

терять их — важнее, чем возвращать.
Что берег отнят — не в том досада, по-

терпим, не в первый раз; досада в том, что 
его не надо отнявшим его у нас. В Гурзуф ли 
едут они на отдых? В Артеке ли их сыны? 
На склонах Альп, на карлсбадских водах их 
виллы размещены. Они же Крыма не знали 
сроду, на раз доказать могу: ни эти горы, ни 
эту воду… Им важно накласть врагу! Мы 
ясно помним весь этот скрежет, не дети, в 
конце концов: приедет Ярош и всех зарежет! 
Придет и взорвет Сенцов! Американский 
авианосец на Ялту уже залез, спешит к 
Тавриде и скоро скосит сакральный наш 
Херсонес… Еще припомнят все эти бредни 
и пламенный абордаж, и то, как сами они 
намедни кричали, что Крым не наш, — 
что им до моря? Что им до Крыма? На что 
им страна моя? Им надо больше огня и 
дыма, и гордости, и вранья, и чтобы боль-
ше диванных воинств, и прочий кипящий 
квас… Им вряд ли важно себе присвоить. 
Им важно отнять у нас.

А как любил я свеченье моря, соленый 
гнилой лиман, толкучку набережных и 
мола, огни кораблей, туман, досмотры 
вечные на границе, ДАИ* и ее рвачей… Он 

был, конечно, не украинский. По сути, он 
был ничей. Он был моим, и уже не будет, 
и надо учиться жить в стране, где каждый 
любого судит и каждый каждому жид. Нас 
всех накрыло одной рогожей, притом до 
скончанья лет. Тут был один полуостров 
Божий, но Бога там больше нет.

Я в год бывал там четыре раза, и ле-
том, и в холода — порой посредством 
седьмого ВАЗа, на поезде иногда; на том 
вокзале в четыре года сошел я, где мой 
портрет сегодня с надписью «Враг наро-
да» висит еще… или нет? Сюда с Олимпа 
укрылись боги — от них ли я отрекусь?! Я 
знал тут каждый изгиб дороги, и каждый 

камень, и куст. Без этих вылазок, слиш-
ком частых, боялся я умереть; нигде на 
свете я не был счастлив, как здесь, — и не 
буду впредь, — нигде не пишется так, как 
в Ялте, и замыслов большинство мне там 
явилось… но вот пожалте. Все предало, 
все мертво.

Предатель-море, предатель-небо, я 
сбросил бы вашу власть, мне не допрыг-
нуть до вас, и недо- забыть, и недо- про-
клясть. Вот так же, верно, лишившись 
корня, барчук, эмигрант, атлет, прокляв 
отчизну и только помня свои девятнад-
цать лет, считал предателями и Выру, и 
Батово, и Москву. Как те изгои, я тоже 

вымру. Я точно не доживу до возвраще-
нья из полуада. На юге души — пятно. 
Я с этим свыкся, и мне не надо туда, 
где осквернено. Ведь есть и Вырица, и 
Кампанья, и кстати, — на том стою, — все 
это полезное привыканье к посмертному 
бытию. Мы все однажды уйдем от мира, 
мы все обратимся в прах, нам будет боль-
но все то, что мило, увидеть в чужих руках 
— в последний раз, пролетая мимо. Так 
нас тренирует Бог.

Хотя что это начнется с Крыма — он 
сам угадать не мог.

На трехлетиеТут был один 
полуостров Божий, 
но Бога там больше нет

что 
вы прочитаете 
на этой неделе

Бенефициары 
блокады
Как предприятия в Луганске 
и Донецке финансировали 
украинскую армию все три года 
войны

Меркушкин. 
Клан
Бизнес-элита регионов, 
которыми руководил 
губернатор, умещается 
за семейным столом
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Март 2014 года.Март 2014 года.
Полуостров ликуетПолуостров ликует

*Державная автоинспекция — так на-
зывалась украинская ГАИ
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