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Созданная при протекции Никиты Михалкова 

система управления авторскими правами, 

позволяющая собирать 10 миллиардов рублей в год, 

превратилась в общак топ-менеджеров. 

Его делят под контролем полиции и спецслужб

Голос 
Хмурого

Сепаратист, отвечавший 

за транспортировку 

«Бука», сбившего 

малайзийский боинг, — 

российский полковник 

Сергей Дубинский. 

Это подтверждает 

фоноскопическая 

экспертиза, проведенная 

по запросу «Новой газеты», 

и показания афганского 

сослуживца Дубинского. 

Расследование 
Павла КАНЫГИНА

Сам себе
 гонорар
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главная тема

Созданная 

при протекции 

Никиты Михалкова 

система управления 

авторскими правами 

превратилась 

в общак 

топ-менеджеров. 

Его делят под 

контролем полиции 

и спецслужб

Сам  

В 
ечером 16 марта стены сто-
личного концертного зала 
Event Hall Даниловский со-
трясались от аплодисмен-
тов —  сотрудники Главного 
управления экономической 

безопасности и противодействия корруп-
ции (ГУЭБиПК) МВД отмечали 80-летие 
со дня образования своего легендарного 
прародителя —  отдела по борьбе с хи-
щениями социалистической собствен-
ности и спекуляцией (ОБХСС) СССР. 
Популярные артисты эстрады заводили 
военно-патриотические песни, актеры 
театра и кино выступали с панегириками 
мужественным парням в красивых мунди-
рах, а политики и чиновники зачитывали 
со сцены дежурные благодарности за вер-
ность Родине и отвагу на службе.

Но настоящим откровением для 
многочисленных офицеров, порядком 
подуставших от заученных казенных по-
здравлений, стал визит на торжество ки-
норежиссера Никиты Михалкова. Мэтр 
отечественного кинематографа, пожа-
луй, оказался единственным человеком, 
чью речь завороженно слушали все без 
исключения.

«Есть такая печальная поговорочка: 
«Скажи мне, где ты работаешь, и я скажу 
тебе, где ты воруешь». К сожалению, сло-
жилась определенная печальная традиция. 
И вам изо дня в день с этой традицией при-
ходится сталкиваться. Сегодня же выявлять 
противника сложнее. Это не бандит в зипу-
не с обрезом под полою. Сегодня это совсем 
другие персонажи: все при галстуках, все 
в белых рубашках, в хороших машинах, 
с округлой неспешной речью и дорогими 
телефонами. И вот как опознать среди бе-
лых воротничков того, кто ради наживы го-
тов поступиться всем, в том числе и самым 
главным —  именем своим и честью?! Ведь 
подчас это может быть не просто рядовой 
чиновник в галстуке. Он может быть и чело-
веком на виду, и начальником, и депутатом, 
и сенатором, и работать в правительстве. 
Как преодолеть этот психологический ба-
рьер? Какие силы должны быть внутренние 
для того, чтобы превозмочь такие соци-
альные условности. Не говоря уже о том, 
что это еще и серьезная режиссура —  от-
личить того, кто говорит правду, от того, 
кто говорит неправду!» —  с придыханием 
завершив выступление, Михалков уве-
ренно направился к министру внутренних 
дел Владимиру Колокольцеву, губернатору 
Ярославской области (и бывшему началь-
нику ГУЭБиПК МВД) Дмитрию Миронову 
и депутату Госдумы Владимиру Васильеву.

Рядом с Михалковым в первом ряду 
расположился его верный заместитель 

в Российском союзе правообладателей, 
генеральный директор Всероссийской 
организации интеллектуальной собст-
венности Андрей Кричевский. Видеть 
его на фотографии рядом с Никитой 
Михалковым непривычно даже неко-
торым его подчиненным: долгие годы 
возле кинорежиссера восседал другой 
человек —  директор Российского автор-
ского общества Сергей Федотов, летом 
прошлого года арестованный по подо-
зрению в особо крупном мошенничестве 
юбилярами из ГУЭБиПК МВД.

«Мы про это немного пошутили даже, 
но не более», —  рассказывал один из 
многих сотрудников ГУЭБиПК МВД, 
поднимавший тосты за здоровье Никиты 
Михалкова во время праздничного бан-
кета. «Но вообще об уголовных делах не 
говорили. Праздник же», —  добавляет 
оперативник.

Многие именитые гости едва ли зна-
ли, что накануне столичные полицейские 
начали расследование крупных хищений 
в Мострансбанке, где с использовани-
ем счетов организаций по управлению 
авторскими и смежными правами было 
похищено около 1,8 млрд рублей.

Аристократ нового века
Российское авторское общество (РАО), 

последние четверть века занимавшее до-
минирующее положение на рынке сборов 
авторских вознаграждений за использо-
вание текстов, аудио- и видеофонограмм, 
в своем нынешнем виде было фактически 
создано заново в 2005 году. Тогда молодой 
менеджер Сергей Федотов, без доли юмора 
причислявший себя к аристократам нового 
века, был избран председателем правления 
РАО. Несуразно отвешивая реверансы 
с трибуны, он произносил речь не как 
чиновник, которому предстоит взвалить 
на себя ответственность за десятки тысяч 
деятелей культуры, а скорее как их много-
летний большой начальник.

Из зала на него любовалась мама, 
Вера Федотова, когда-то трудившаяся 
бухгалтером во Всесоюзном агентстве по 
авторским правам и доросшая до главно-
го бухгалтера РАО. На сына она смотрела 
скорее как на ученика —  потому и убеди-
ла почтенных членов РАО отдать Сергею 
Федотову свои голоса, а затем ввела его 
в окружение председателя Союза кинема-
тографистов России Никиты Михалкова.

Сергей Федотов обещал с трибуны 
добиться изменения в законодательстве, 
регулирующем деятельность организаций 
по управлению авторскими и смежными 
правами, и значительно увеличить объем 

сборов. Тогда РАО уже взимало средства 
с радио и телевидения за использование 
фонограмм и текстов авторов, но Федотов 
всерьез планировал охватить новый сег-
мент —  бесчисленные рестораны, в кото-
рых круглые сутки звучали музыка и песни. 
А ведь за это тоже надо платить.

Авторы, поверившие в высокие цели 
молодого амбициозного деятеля, тут же 
ринулись заключать с РАО договоры. 
Правда, эти соглашения уже тогда носили 
символический характер —  устав общества 
предусматривал сбор денежных средств за 
использование фонограмм даже при отсут-
ствии договора с автором, за исключением 
случая письменного обращения последне-
го «об изъятии каталога произведений из 
управления».

Первый год работы Сергея Федотова 
оказался по-настоящему урожайным: 
благодаря выстроенной вертикали уполно-
моченных агентов (от имени общества они 
отслеживали использование произведе-

ний и собирали деньги) удалось получить 
около 1 млрд рублей, которые, за вычетом 
небольших процентов, были распределе-
ны между артистами пропорционально их 
популярности и частоте звучания в эфире.

«Никто тогда даже не заморачивался 
насчет методики распределения денег, 
которую разрабатывал Федотов. Деньги 
заплатили —  и замечательно!» —  вспоми-
нает известный московский композитор.

Но, не успев вкусить славу реформато-
ра, Федотов вступил в свой первый кон-
фликт: в офис РАО на Большой Бронной 
заявились агенты, собиравшие средства 
на Северном Кавказе, с которыми но-
вый директор планировал пересмотреть 
договорные условия. Возглавлял севе-
ро-кавказскую делегацию авторитетный 
предприниматель Ахмед Тагибов.

В поисках защиты Федотов обратился 
к своему знакомому и соседу по работе —  
совладельцу компании с характерным 
названием «АНТИ» Алексею Клевцову. 
«Это было в районе Патриарших прудов. 

Клевцов познакомил меня со своим колле-
гой Андреем Кричевским», —  вспоминал 
Сергей Федотов.

Вскоре Тагибов был задержан столич-
ной полицией по подозрению в хране-
нии наркотиков, а Андрей Кричевский 
отправился работать к Сергею Федотову. 
«Кричевский произвел впечатление хо-
рошего специалиста в области эконо-
мики, такие люди были необходимы для 
развития РАО. Я предложил ему работу. 
Он согласился», —  рассказывал Федотов.

С собой в РАО Андрей Кричевский при-
хватил ведущих сотрудников «АНТИ» —  
Александра Сухотина, Алексея Карелова 
и Веру Чумаченко.

В течение всего следующего года но-
вая команда молодых менеджеров рабо-
тала над поправками в четвертую часть 
Гражданского кодекса, главной новеллой 
которого должно было стать внедрение 
государственной аккредитации на право 
осуществлять сбор и распределение ав-

торских вознаграждений (что позволяло 
занять монопольное положение на рынке).

Благодаря усилиям тогдашнего минист-
ра культуры Александра Соколова право на 
выдачу аккредитаций получил Минкульт. 
Сергею Федотову и Андрею Кричевскому 
же удалось добиться создания организа-
ции по управлению смежными правами 
(которая, в отличие от РАО, защищала бы 
исполнителей произведений) и включе-
ния в перечень пользователей авторских 
и смежных прав кафе и ресторанов.

Руководителем новоявленного об-
щества —  защитника исполнителей: 
Всероссийской организация интеллек-
туальной собственности (ВОИС), —  был 
избран Андрей Кричевский. Федотов стал 
его заместителем. Впрочем, формальные 
должности никак не меняли иерархию: 
глава РАО по-прежнему считался в этом 
тандеме номером один, в то время как 
руководителя ВОИС воспринимали как 
личного адъютанта Федотова. Такое поло-
жение вещей сам Федотов воспринимал как 

Никита Михалков и Андрей Кричевский (справа от режиссера) на 80-летии ГУЭБиПК МВД

Выдающийся поэт-песенник Александр 
Шаганов, чьи тексты давно признаны хитами, 
получает 15 тысяч рублей в год, а какая-то 
непонятная фирма с неизвестным 
каталогом зарабатывает 50 млн «

«
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Окончание материала 
Андрея СУХОТИНА —

нечто естественное, хотя правообладатели 
(от скромных авторов-одиночек до круп-
ных рекорд-лейблов) объясняли домини-
рующую роль директора РАО его близкими 
отношениями с Никитой Михалковым.

Сам Сергей Федотов не скрывал, что 
был близким товарищем кинорежиссера 
и даже признался, что благодаря именно 
его помощи РАО и ВОИС удалось полу-
чить аккредитации в Минкульте. Впрочем, 
своего подчиненного Федотов тоже пред-
ставил Михалкову, о чем впоследствии по-
жалел, оказавшись в камере «Матросской 
Тишины».

Доступ к Михалкову
Практически одновременно с со-

зданием ВОИС Андрей Кричевский 
и Сергей Федотов добились учреждения 
Российского союза правообладателей 
(РСП), который благодаря поправкам в за-
конодательство и очередной аккредитации 
Минкульта получил эксклюзивное право 
взимать 1% от таможенной стоимости 
ввозимой на территорию страны быто-
вой электроники, способной записывать 
и проигрывать фонограммы (эта законо-
дательная инициатива больше известна, 
как «налог на болванки»).

Президентом совета РСП был избран 
Никита Михалков, пост главы правления 
занял его сын, режиссер Артем Михалков, 
а генеральным директором стал Андрей 
Кричевский.

Получив доступ к Никите Михалкову, 
Андрей Кричевский тем не менее продол-
жал работать в интересах Сергея Федотова. 
«Кричевский занимался всей финансовой 
деятельностью, в том числе в РАО», —  
вспоминает Федотов.

Работоспособность и исполнитель-
ность Кричевского, по словам большин-
ства правообладателей и исполнителей, 
были его визитной карточкой. «Андрей 
в то время был не человек —  машина! Ни 
одну проблему не оставлял без решения, ни 
один вопрос Сергея Сергеевича [Федотова] 
и Никиты Сергеевича [Михалкова] —  без 
внимания», —  рассказывает продюсер, 
входивший в авторский совет РАО.

В 2011 году Андрей Кричевский воз-
главил старейшую государственную фир-
му звукозаписи «Мелодия» и с тех пор 
постепенно превращался из закулисного 
менеджера в публичное лицо.

На протяжении последующих четырех 
лет Андрей Кричевский и Сергей Федотов 
довели общий объем сборов аккредитован-
ных организаций до 10 млрд рублей в год.

Однако не все авторы и исполнители 
ощутили увеличение своих доходов. Все 

чаще правообладатели жаловались (прав-
да, избегая публичных дебатов), что на 
рынке стали плодиться неизвестные до 
того компании, регулярно получающие 
крупные суммы от РАО, ВОИС и РСП. 
Информацию о миллионных переводах на 
счета фирм-помоек в печать передавали 
сами сотрудники аккредитованных органи-
заций, рассказывает один из них: «Просто 
стало доходить до абсурда —  например, 
выдающийся поэт-песенник Александр 
Шаганов, чьи тексты давно признаны хи-
тами, получает 15 тысяч рублей в год, а ка-
кая-то непонятная фирма с неизвестным 
каталогом зарабатывает 50 млн».

Вмешательство 
государства

В период 2014–2015 годов голос твор-
ческой элиты, недовольной непрозрачной 
методикой распределения денег между ав-
торами и исполнителями, зазвучал громче 
и перенесся на полосы газет и в эфиры 
телеканалов.

Катализатором возмущения право-
обладателей стала свадьба Сергея 
Федотова, отмеченная с невероятным 
лоском в дорогом ресторане в Барвихе. 
«У меня было ощущение, что я на свадьбе 
у какого-то директора «Черкизона» нахо-
жусь», —  рассказывает известный москов-
ский композитор, отмечая, как «оду люб-
ви» молодоженам пел Никита Михалков: 
«Прогрессивный менеджер, умница, 
красавец! Как только Никита Сергеевич 
Федотова не называл, поднимая бокал за 
их супружество. Его, похоже, единствен-
ного из нашей среды вся эта кричащая 
роскошь не смущала».

Еще до свадьбы Федотов перемещался 
по городу в дорогих автомобилях бизнес-
класса с вооруженной охраной, что тоже не 
могло не вызывать вопросов у членов РАО. 
Впрочем, они еще не знали, что Сергей 
Федотов к тому моменту приобрел замок 
в Шотландии, а также три дома в британ-
ском курортном Брайтоне.

Пик негативных выступлений ряда 
правообладателей пришелся на весну 
прошлого года: группа артистов потребо-
вала от власти проведение реформы аккре-
дитованных организаций, частью которой 
должно было стать детальное обнародо-
вание сведений о суммах поступлений от 
пользователей авторских и смежных прав.

Подготовкой проекта указа прези-
дента и распоряжения правительства 
занялся первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, поручивший проработать во-
прос о создании общероссийской обще-

ственно-государственной организации 
в сфере коллективного управления пра-
вами Минкульту, Роспатенту, Минюсту 
и Минэкономразвитию совместно с РАО, 
ВОИС и РСП.

Стороны не могут прийти к единому 
мнению до сих пор: Минэкономразвития 
обращает внимание на бессистемность ра-
боты нынешних регуляторов и предлагает 
создать мегарегулятор авторских и смеж-
ных прав с аккредитацией в Роспатенте, 
Минкультуры не против отказаться от 
аккредитации, но не видит перспектив 
в создании организации с государст-
венным участием, а РАО, ВОИС и РСП 
предсказуемо не хотят терять контроль над 
финансовым потоком.

По словам сотрудника РАО, руково-
дители аккредитованных организаций 
предвидели вероятность инициативы 
по созданию единого мегарегулятора 
еще в начале 2015 года и потому решили 
сыграть на опережение: «У Кричевского 
возникла идея внедрения так называемой 
глобальной лицензии, которая позволяла 
бы создать на базе РАО мощного управля-
ющего авторскими и смежными правами, 
собирающего деньги у всех, в том числе 
у пользователей интернета». Для этого 
Андрей Кричевский, по словам собесед-
ника, придумал провести совместную кон-
ференцию РАО, ВОИС и РСП, на которой 
объединить организации.

В этот момент между Кричевским 
и Федотовым, со слов работников РАО 
и ВОИС, возник серьезный конфликт. 
«Так получилось, что в новой организации 
Сергей уже не предполагался руководи-
телем. Ему дали список людей, которых 
планировалось номинировать в руково-
дящий совет, —  там почти все места были 
закреплены за людьми Кричевского, 
которых одобрил Михалков», —  говорит 
сотрудник ВОИС.

Это подтверждает и менеджер РАО, 
знакомый Федотова: «Сережа тогда ты-
сячу раз пожалел, что когда-то взял на 
работу Кричевского и познакомил его 
с Михалковым. Получилось, что Андрей 
из оркестровой ямы выскочил на сцену. 
Федотов понимал, что вдвоем им под 
Никитой Сергеевичем не ужиться —  этот 
Боливар точно двоих не вывезет. Но 
у Федотова почему-то не было сомнений, 
что останется он».

Бегство на Альбион
В мае 2015 года Сергею Федотову по-

ступила служебная записка, в которой 
подробно описывалась совершенная по 
его распоряжению сделка по отчуждению 

имущества РАО в 2012 году. К служебной 
записке прилагалось юридическое за-
ключение, свидетельствующее о наличии 
в действиях Федотова признаков, образу-
ющих состав мошенничества.

На следующий день Сергей Федотов 
вместе с женой и детьми улетел в Брайтон, 
оставив руководить РАО свою маму, зани-
мавшую должность заместителя директора.

В сентябре в отсутствие Федотова РАО, 
РСП и ВОИС провели запланированную 
совместную конференцию, на которой 
был поднят вопрос об объединении ор-
ганизаций по управлению авторскими 
и смежными правами и достигнуты де-
кларативные договоренности о начале 
процесса консолидации. Одновременно 
с этим большинством голосов членов РАО 
в устав общества были внесены поправ-
ки, в соответствии с которыми Андрей 
Кричевский был избран первым заме-
стителем директора РАО с правом второй 
первой подписи. Незадолго до подачи 
документов в Минюст для регистрации из-
менений на Кричевского было совершено 
нападение, в результате которого постра-
дал его охранник. Кричевский обвинил 
в этом «силы, которые хотят помешать 
регистрации поправок», а Федотов из-за 
океана назвал произошедшее инсцени-
ровкой, обратив внимание на то, что сам 
Кричевский избежал каких-либо травм.

В ноябре 2015 года Сергей Федотов 
вернулся в Москву. Как он сам пояснял, 
гарантии безопасности ему в телефонном 
разговоре предоставил Никита Михалков. 
Именно Михалков, по словам сотрудни-
ка РАО, выступил медиатором в споре 
Федотова и Кричевского: «Он в тот мо-
мент находился над схваткой. Тогда в РАО 
и ВОИС ерничали: мол, барин еще не 
определился. На самом деле он все-таки 
отдавал предпочтения Андрею. Сережа 
это внутренне понимал и хотел вернуть 
утраченную монополию на Михалкова. 
Но это было нереально —  Кричевский 
слишком глубоко проник под кожу. Это 
может показаться смешным, но проблема 
Федотова в его самоидентификации —  он 
считал себя великим человеком. А тут ка-
кой-то парень из Белоруссии, которого 
он подобрал на улице… Ну кого, дескать, 
Никита Сергеевич должен выбрать? Он 
даже не понимал, что ответ очевиден».

В апреле 2016 года в РАО состоялась 
внеочередная конференция, на которой 
Андрей Кричевский был снят с должности 
первого заместителя директора (его место 
заняла Вера Федотова). Вслед за ним обще-
ство покинули его люди. Сергей Федотов, 
в свою очередь, вышел из руководящих 
органов ВОИС и РСП. Как впоследствии 
признался сам Федотов, таковыми были 
условия понятийного мирового соглаше-
ния, предложенного сторонам Никитой 
Михалковым.

Тем не менее сохранять статус-кво 
Сергей Федотов не собирался: в мае он 
поручил своим заместителям подготовить 
материалы нарушений в АО «Мелодия», 
которые планировал передать в право-
охранительные органы.

Но спустя месяц сам оказался за ре-
шеткой.

Дело Федотова
Уголовное дело по факту крупных хи-

щений имущества РАО было возбуждено 
Следственным управлением УВД по ЦАО 
по Москве 17 июня на основании матери-
алов проверки ГУЭБиПК МВД. Поводом 
для регистрации сообщения о преступле-
нии стал рапорт оперуполномоченного 
25-го отдела Управления «Б» Астимира 
Шакманова на имя своего начальника —  
майора Евгения Якубова, родного брата 
Семена Якубова —  бывшего заместителя 
прокурора ЦАО (в конце прошлой неде-
ли назначенного приказом генпрокурора 
Юрия Чайки заместителем прокурора 
Подмосковья). 

Сергей Федотов...           ...и его замок в ШотландииСергей Федотов...           ...и его замок в Шотландии
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Материалы Материалы 
уголовного дела, уголовного дела, 

расследуемого расследуемого 
СКР в отношении СКР в отношении 

ФедотоваФедотова

главная тема

Ш акманов приоб-
щил к матери-
алам интервью 

Юрия Антонова, которое 
тот дал в ноябре 2015 года 
газете «Комсомольская 
правда», —  композитор, 
входивший в авторский со-
вет РАО, возмущался отчуж-
дением имущества в пользу 
третьих лиц.

Все эти, казалось бы, не-
серьезные материалы —  от 
анонимных агентурных доне-
сений до интервью в газетах —  
вскоре превратились в до-
казательства по уголовному 
делу, которое возбудил своим 
постановлением молодой сле-
дователь СУ УВД по ЦАО Марк 
Ерофеев. Следственное по-
становление напоминает текст 
служебной записки, полученной 
главой РАО в начале 2015 года: 
в ней указано, что в апреле 
2012 года Сергей Федотов ввел 
в заблуждение членов авторского 
совета общества, внеся в повестку 
собрания вопрос о создании ЗАО 
«Сервисно-эксплуатационная 
компания» (СЭК) и передаче на 
его баланс имущества —  13 ав-
тотранспортных средств и че-
тырех помещений в центре 
Москвы.

На основании следст-
венного поручения группа 
оперативников ГУЭБиПК 
МВД совместно со спец-
назом СОБР провела 
обыски в трех домах се-
мьи Сергея Федотова 
на Николиной Горе, 
офисе РАО и квар-
т и р е  н а  М а л о й 
Бронной.

На первом же допросе в УВД по 
ЦАО Федотов заявил, что уголовное дело 
заказано Андреем Кричевским, и назвал его 
основным организатором хищения иму-
щества РАО. По окончании следственных 
действий Федотова доставили в ИВС на 
Петровке, а на следующий день решением 
Таганского районного суда Москвы поме-
стили в «Матросскую Тишину».

Судебный процесс по избранию меры 
пресечения освещался всеми федеральны-
ми телеканалами: в эфире то и дело пока-
зывали фотографии западных особняков 
Федотова и его автопарк. За этими ново-
стями незамеченным осталось даже пред-
ставленное суду поручительство, которое 
подписал Никита Михалков. Напомним, 
что о реакции сотрудников ФСБ на этот 
документ мы уже писали (см. № 120 от 
26 октября 2016 года —  «Михалков сыграл 
с ФСБ по системе Станиславского»).

Сразу после ареста Федотова инициа-
тивная группа авторов РАО объявила о со-
зыве внеочередной конференции, на кото-
рой планировалось вынести вопрос о смене 
генерального директора. Вера Федотова, 
обладавшая правом второй первой под-
писи в обществе, заявила о незаконности 
конференции.

Тем не менее в конце августа конферен-
ция все-таки состоялась: большинством 
голосов новым генеральным директором 
был избран продюсер и соратник Андрея 
Кричевского Максим Дмитриев. Сам 
Кричевский вернулся в РАО в качестве 
члена совета директоров.

Впрочем, борьба за кресло главы об-
щества была далека от завершения: неко-
торые авторы начали стихийно подавать 
иски в районные суды Москвы по месту 
своего жительства, требуя признать итоги 
конференции недействительными. И пе-
ред рассмотрением дел по существу суды 
удовлетворяли ходатайства истцов о нало-
жении обеспечительных мер в виде запрета 
Минюсту на регистрацию изменений.

Одновременно с этим в РАО и его до-
черних предприятиях началась ревизия 
договоров с компаниями, которые в своих 
показаниях Сергей Федотов к тому моменту 

уже назвал «под-
контрольными Андрею 
Кричевскому».

Так, осенью Вере Федотовой поступила 
служебная записка, в которой описыва-
лись договорные отношения старейшего 
рекорд-лейбла России «Студия Союз» 
(в 2012 году был приобретен РАО и передан 
в СЭК) с двумя столичными ООО —  «СТС 
Менеджмент» и «Асид Джаз Рекордз». Из 
записки следует, что в 2013 году студия за-
ключила с этими компаниями лицензион-
ные договоры, в соответствии с которыми 
до 31 декабря 2017 года фактически безвоз-
мездно передала в управление свой каталог 
музыкальных произведений.

С тех пор «СТС Менеджмент» и «Асид 
Джаз Рекордз», как следует из служебной 
записки, получили от РАО в течение трех 
лет около 90 млн рублей в качестве автор-
ских вознаграждений (от ВОИС обе ком-
пании, следует из записки сотрудника РАО, 
«только в 2015 году могли получить около 
10 млн рублей»).

В графике расчетов РАО с лицензиа-
тами, представленном Вере Федотовой, 
обращает на себя внимание резкое сни-
жение перечислений в 2016 году —  «СТС 
Менеджмент» получило чуть больше 600 
тысяч рублей, а «Асид Джаз Рекордз» вовсе 
осталось без вознаграждений. Сотрудник 
РАО объясняет эту метаморфозу периодом 
противостояния Сергея Федотова и Андрея 
Кричевского, в ходе которого «оба пере-
крывали друг другу потоки».

Впрочем, противостояние внутри РАО 
все-таки завершилось победой сторон-
ников Андрея Кричевского и Максима 
Дмитриева в конце декабря 2016 года, ког-
да соратники Веры Федотовой отозвали 
свои иски.

Досудебное соглашение
12 августа 2016 года, когда в РАО го-

товились к конференции с целью сме-
ны власти, Сергей Федотов заключил 

досудебное соглашение 
с прокуратурой ЦАО, в рамках которого 
согласился изобличить всех участников 
преступления и предоставить следствию 
«иную информацию в отношении хище-
ния денежных средств в РАО, не охвачен-
ную эпизодами уголовного дела».

На начальном этапе расследования 
уголовного дела в оперативное сопрово-
ждение УВД по ЦАО был прикоманди-
рован сотрудник 6-й службы Управления 
собственной безопасности (УСБ) ФСБ, 
длительное время считавшейся пере-
довым подразделением силового блока 
и участвовавшей в расследовании наибо-
лее резонансных преступлений.

По данным источника в ФСБ, осо-
бисты Лубянки включились в это дело 
благодаря оперативникам ГУЭБиПК 
МВД, находившимся на агентурной свя-
зи с «шестеркой»: «Полицейские просто 
решили использовать имя и влияние 6-й 
службы, хотя на самом деле их сильно 
подставили. В то время не было уве-
ренности, что начальник службы Иван 
Ткачев останется в ФСБ. Если «шестер-
ка» заходит в дело, она не наносит удары 
избирательно, а у оперов ГУЭБиПК МВД 
была своя задача».

В рамках сделки со следствием Сергей 
Федотов полностью признал свою вину 
и подробно рассказал, как в начале 
2012 года принял активное участие в вы-
воде активов из РАО: «Для этого я решил 
создать дочернюю организацию [СЭК]. 
Членам авторского совета я сообщил, 
что она нужна для эксплуатации авто-
транспортных средств и операционной 
деятельности с имуществом. Посвящать 
их в истинные цели и мотивы создания 
дочерней компании я не собирался».

В своих показаниях Федотов делает 
существенную оговорку —  что реали-
зовывал преступный план совместно 
с Андреем Кричевским «и подконтроль-
ными ему лицами». «Вопросами реги-
страции СЭК занимался Кричевский, 
который, в свою очередь, поручил техни-
ческую работу Буданову. Ревизором СЭК 
был назначен Александр Сухотин, зани-

мавший одновременно 
должность заместителя 
генерального директора 
РАО», —  следует из его 
показаний.

Главной же причи-
ной хищения имущества РАО на 

допросе Федотов назвал вовсе не корыст-
ный умысел, а намерение погасить фик-
тивные кредиты перед Мострансбанком, 
которые некоторое время являлись ос-
новным источником обогащения топ-
менеджмента РАО, ВОИС и РСП.

Пожалуй, эта часть откровений 
Сергея Федотова меньше всего устраива-
ла людей, организовавших его уголовное 
преследование.

«С 2010 года Кричевский предложил 
мне реализовывать следующую кредитно-
депозитную схему. РАО, ВОИС и РСП раз-
мещали на счетах Мострансбанка, банка 
«Транспортный» и Регионального банка 
развития свободные денежные средства. 
Эти банки, со слов Кричевского, были 
ему подконтрольны. Впоследствии дан-
ные денежные средства выдавались в виде 
кредитов юридическим лицам, которые 
были подконтрольны Кричевскому. 
Организацией работы фирм, которые 
получали так называемые беспроцентные 
кредиты, занимался Сухотин, а общее ру-
ководство осуществлял Кричевский. Эта 
информация стала мне известна со слов 
Кричевского, который разъяснил мне 
роль каждого участника схемы, а также 
лично передал мне наличные средства, 
происхождение которых связано с дея-
тельностью данных фирм».

Правление и кредитный комитет 
Мострансбанка, продолжает Федотов, 
пошли на выдачу крупных сумм техни-
ческим компаниям без залогов, так как 
«фактическим обеспечением возврата 
кредитов были средства РАО, ВОИС 
и РСП», а полученные деньги «использо-
вались на наличные доплаты различным 
лицам, а также на иные личные нужды, 
учет которых вел Кричевский».

Кредитно-депозитная схема, по 
словам экс-главы РАО, работала бес-
перебойно в течение двух лет, пока не 
стали возникать первые кассовые раз-
рывы: «В начале 2012 года Кричевский 
представил мне таблицу, из которой 
следовало, что вышеуказанная схема 
привела к значительному кассовому 
разрыву, который необходимо компен-
сировать. Единственным возможным 
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Привлекать Андрея Кричевского 
к расследуемому уголовному делу не 
планируется. По данным источника в ФСБ, 
такова позиция руководства СКР, у которого 
в этом деле есть «черта оседлости» «

«

Андрей Андрей 
КричевскийКричевский

источником погашения я и Кричевский 
увидели реализацию объектов недвижи-
мости РАО. Для этого и было принято 
решение о передаче на баланс СЭК не-
жилых помещений и автомобилей РАО. 
Кричевский предложил произвести 
возмещение кредитов через цепочку под-
контрольных ему фирм, включая офшор-
ные компании, за счет продажи объектов 
недвижимости, находящихся на балансе 
СЭК. По нашим расчетам, вырученных 
от реализации средств должно было хва-
тить как на погашение задолженности, 
так и на личные нужды».

Федотов неоднократно подчеркивает, 
что «абсолютно доверял Кричевскому 
в финансовых вопросах, поскольку он 
давно этим занимался» и лишь однажды 
высказал опасение —  «по поводу вклю-
чения в предложенную схему офшорных 
компаний».

«Я слышал от своих знакомых, что 
попавшие на офшор средства пропадали, 
и потом их невозможно было вернуть. 
Но Кричевский сказал, что в нашем слу-
чае это невозможно, поскольку офшоры 
подконтрольны Александру Сухотину. 
Для каждого объекта была создана спе-
циальная компания в форме ЗАО, куда 
здания передавались в качестве взноса 
в уставной капитал. Продавцами зда-
ний должны были выступать эти вновь 
созданные ЗАО. Со слов Кричевского, 
техническими исполнителями были 
Сухотин и Чумаченко. На Чумаченко 
была возложена функция по регистрации 
перехода права собственности на объекты 
недвижимости. Меня, кстати, заинтере-
совало, почему все компании создаются 
в форме ЗАО. Кричевский объяснил, что 
у него есть «свой» регистратор —  ЗАО 
«Паритет», который обеспечивает веде-
ние реестра акционеров и может, в от-
личие от налоговой инспекции, быстро 
проводить любые необходимые операции. 
При этом оперировать акциями ЗАО, по 
мнению Кричевского, было безопаснее, 
поскольку вносимое в уставной капитал 
имущество фактически менялось на ак-
ции по номинальной стоимости.

В результате в 2013 году в течение 
одного дня СЭК передала четыре объ-
екта недвижимости вновь созданным 
ЗАО —  «Медиа Менеджмент», «УК 
Медиа М» и «УК Музыкальный Олимп». 
Далее СЭК продала контрольные пакеты 
этих «дочек» кипрской Moslita Holdings 

Limited, которая, в свою очередь, заклю-
чила с СЭК договоры на продажи долей 
и акций в своих российских дочерних 
компаниях —  ООО «ИА ИнтерМедиа» 
и АО «Фэлсин» .

Поскольку договорная цена продажи 
помещений и долей в «дочках» Moslita 
была одинаковой, встречные однород-
ные обязательства стороны закрыли 
зачетом. Так структура РАО рассталась 
с имуществом стоимостью более полу-
миллиарда рублей, а взамен получила доли 
в компаниях, реальная стоимость которых 
едва превышала 1 млн рублей.

Полученные затем от продажи зда-
ний деньги, по словам Федотова, были 
распределены между всеми участника-
ми схемы: «Вообще, денежные средства 
расходовались следующим образом: 
часть средств пошла на вознаграждение 
некоторым лицам за оказанные услуги, 
часть —  Кричевскому и его людям. Также 
были переведены деньги на содержание 
фирм, за деятельность которых отвечал 
Сухотин. Часть ушла на погашение кас-
сового разрыва. Точные суммы я назвать 
не могу, так как всеми финансовыми 
вопросами занимался Кричевский. 
Денежные средства поступали на счета, 
подконтрольные Сухотину, и распреде-
лялись на погашение ранее возникшей 
задолженности и текущие нужды по 
моим распоряжениям, которые я от-
давал Кричевскому и, видимо, по его 
непосредственным распоряжениям. 
В результате я получил личную выгоду 
в размере примерно 50 млн рублей, за 
счет которых мной были погашены долги 
перед банками».

Участвовавшая в схеме кипрская 
Moslita оказалась не чужой для РАО: по 
данным ЕГРЮЛ, в 2014 году она владела 

долями в компаниях, связанных с уже 
упомянутой студией «Союз». При этом 
в сделке по продаже долей ООО «ИА 
ИнтерМедиа» представителем Moslita по 
доверенности выступал шурин Андрея 
Кричевского Голенков.

Обстоятельные показания Сергея 
Федотова, по данным источника в ФСБ, 
в течение недели оказались в распоря-
жении 6-й службы УСБ ФСБ: «Тогда 
Иван Иванович [Ткачев] понял, в каком 
грязном деле его замазал подчиненный».

В течение месяца после допроса 
Федотова это уголовное дело было изъ-
ято из производства окружной полиции 
и передано для дальнейшего расследова-
ния в ГСУ СКР по Москве.

С тех пор в деле не только не появи-
лись новые обвиняемые, но и не было 
произведено ни одной очной ставки. 
Более того, в материалах дела отсутству-
ют даже протоколы допросов Александра 
Сухотина и Андрея Кричевского, кото-
рых бывший глава РАО открыто назвал 
своими подельниками.

В пресс-службе СКР от комментари-
ев воздержались.

По данным источника в ФСБ, про-
цессуально преступление было окон-
ченным в момент внесения имущества 
на баланс СЭК, поэтому его дальнейшее 
отчуждение «посчитали выходящим 
за рамки предъявленного обвинения»: 
«Такова позиция руководства СКР. У них 
в этом деле есть черта оседлости —  при-
влекать людей не планируют».

Кредитно-депозитная 
схема

14 марта в СУ УВД по ЮВАО по 
Москве было возбуждено уголовное 
дело, расследование которого может 
снова привести к РАО, ВОИС и РСП.

Поводом для начала следствия стало 
обращение в Следственный департамент 
(СД) МВД руководства Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ), выявившего 
в Мострансбанке канал вывода денег через 
уже упомянутую Сергеем Федотовым схему.

Как установили сотрудники АСВ, 
в период 2014–2015 годов банк из средств 
вкладчиков регулярно предоставлял 
заведомо невозвратные займы ряду тех-
нических компаний. При этом в конце 
каждого календарного месяца, нака-
нуне подачи обязательной отчетности 
в Центробанк, на счета этих заемщиков 
перечислялись средства со счетов РАО, 
ВОИС и РСП. По окончании провер-
ки отчетности в ЦБ деньги со счетов 
технических компаний возвращались 
обратно. По подсчетам АСВ, в результате 
реализации кредитно-депозитной схемы 
с использованием счетов РАО, ВОИС 
и РСП в банке образовалась дыра в раз-
мере 1,8 млрд рублей.

В рамках уголовного дела пока из-
учается только один эпизод, связанный 
с переводами на счета ООО «Проммо».

Руководитель судебно-правового де-
партамента РАО Анна Павлова в интер-
вью газете «КоммерсантЪ» заявляла, что 
«ООО «Проммо» никогда не было контр-
агентом РАО» и что само общество неод-
нократно обращалось в Мострансбанк 
с требованием объяснить изменения 
остатков на счетах организации, «так как 
РАО не давало поручений на списание 
средств».

Впрочем, как установили проверяю-
щие из АСВ, кредитно-депозитная схема 
могла быть не единственным источни-
ком обогащения неустановленных работ-
ников аккредитованных организаций.

Согласно имеющейся выписке движе-
ния средств по счетам, только в период 
2013–2016 годов РАО, ВОИС и РСП 
перечислили по договорам авторских 
вознаграждений более 2 млрд рублей не-
скольким десяткам связанных компаний, 
имеющих признаки фиктивности. Среди 
получателей этих денег оказались мало-
известные на рынке правообладатели: 
«Музыкальная Лаборатория», «Три Дэ», 
«НМИ», «Теле 2», «Аэроклуб» и др.

Большинство компаний, получавших 
деньги от сборов за использование 
их музыкальных каталогов, кажутся 
родственными как минимум по двум 
причинам —  в качестве их учредителей 
выступают граждане Киргизии, а их 
регистратором является то самое ЗАО 
«Паритет», которое Сергей Федотов 
связывал с Андреем Кричевским.

Как показывают результаты проверки 
АСВ, получая деньги в Мострансбанке, 
правообладатели сразу же перечисляли их 
в банк «Транспортный», «Интеркоммерц» 
и Региональный банк развития, где 
средства обналичивались.

Примечательно, что у всех банков — 
участников этой транзитной схемы 
в  прошлом году  были отозваны 
лицензии. Сразу после отзыва лицензии 
у Мострансбанка предправления Сергей 
Захариков был задержан сотрудника-
ми ФСБ по подозрению в незаконной 
банковской деятельности. По версии 
следствия, Захариков вместе с неуста-
новленными лицами занимался обна-
личиванием денежных средств. Через 
адвоката он отказался комментировать 
связь своего банка с топ-менеджментом 
аккредитованных организаций.

Однако установить связь Мостранс-
банка с сотрудниками РАО, ВОИС 
и РСП позволяют данные ЕГРЮЛ и спе-
циальная отчетность —  «список лиц, 
оказывающих существенное (прямое или 
косвенное) влияние на решения, прини-
маемые органами управления банка».

В период 2014–2015 годов в числе 
акционеров Мастербанка значилось 
ООО «Трансинвест», которое контр-
олировалось заместителем директора 
РАО Александром Сухотиным через 
ООО «ЧОП «Хранитель». Кроме того, 
летом 2015 года первым заместителем 
председателя правления банка была 
назначена Екатерина Андриянкина, 
ранее занимавшая должность главного 
бухгалтера АО «Мелодия» под руковод-
ством Андрея Кричевского. Помимо 
этого миноритарным акционером 
Мострансбанка (с пакетом в размере 
8,2%) вплоть до отзыва лицензии зна-
чился гражданин Киргизии Жарыкбек 
Белеков,  который одновременно 
с этим владел крупной долей в ООО 
«Музыкальная Лаборатория» —  право-
обладателе, получившем от РАО, 
ВОИС и РСП в период 2013–2016 годов 
89,5 млн рублей в качестве авторского 
вознаграждения.

В конце  прошлого  года  топ-
менеджеры РАО, ВОИС и РСП нашли 
новую банковскую площадку для своих 
организаций —  ООО КБ «Новый век». 
12% долей в этом банке, по данным 
ЕГРЮЛ, принадлежат композитору, 
другу Никиты Михалкова и члену 
попечительского совета хоккейного 
клуба «Динамо» Виктору Дробышу. Еще 
9,2% долей владеет АО «Аэроклуб» —  
правообладатель, получивший от 
аккредитованных организаций в период 
2013–2016 годов около 71 млн рублей.

РАО, ВОИС и РСП, хоть и не 
работая с бюджетными средствами, 
по сути, наделены полномочиями 
фискальных органов: каждый год 
благодаря аккредитации федерального 
министерства им удается собирать 
до 10 млрд рублей. Не надо быть 
специалистом в области искусства, чтобы 
без экспертизы увидеть сомнительность 
некоторых операций. Для примера: 
АО «Аэроклуб» получало миллионы 
в качестве авторского вознаграждения 
за использование каталога, в который 
входят инструментальные композиции 
Евгения Ильина и Владимира Резунова. 
Обнаружить эти композиции в открытом 
доступе нам не удалось.

Андрей СУХОТИН,
«Новая»

P.S. По данным источника в ФСБ, 
в настоящее время материалы проверки 
банков, участвовавших в кредитно-
депозитной схеме и сомнительных 
выплатах авторских вознаграждений, 
находятся в Управлении «К» СЭБ ФСБ, 
которое осенью прошлого года возглавил 
бывший начальник 6-й службы УСБ ФСБ 
полковник Иван Ткачев.
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К майским праздникам власти 
Забайкалья ожидают резкое 
обострение лесопожарной 
обстановки: температура 
воздуха поднимется до 
20 градусов, ветер усилится 
до 25 м/с. Это произойдет 
28 апреля, в пятницу, когда 
народ подастся открывать 
дачный сезон и жарить 
шашлыки.

В 
Южной Сибири вообще с не-
которых пор весенние празд-
ники ждут с содроганием. На 
Пасху 2015 года, 12 апреля, 
огненный смерч уничто-
жил в четырех десятках сел 

Хакасии 1215 домов, погиб 31 человек, 
90 травмированы. А в Забайкалье леса в 
тот год загорелись в марте, потухли лишь 
к сентябрю. Огонь из леса перекидывал-
ся на селения, сгорели 174 жилых дома, 
10 человек погибли, 48 ранены.

К тому, чтобы в Забайкалье повторил-
ся 2015-й, все уже готово. Количество 
природных пожаров в крае (194) превы-
сило аналогичные показатели прошлого 
года в четыре раза, а их площадь — в во-
семь. И это — только по официальным 
данным, которые имеют мало общего 
с реальностью: о секретах этой чинов-
ничьей технологии «Новая» писала не 
раз. Крупнейшие пожары в отчетность 
не попадают. Лишь один пример от 
12 апреля: руководитель лесного отде-
ла Гринпис России Алексей Ярошенко 
обратил внимание, что в Могочинском 
районе в этот день было три крупных 
пожара на землях лесного фонда, в том 
числе — меньше чем в трех километрах к 
востоку от Могочи (13,5 тысячи человек). 
По данным системы ИСДМ-Рослесхоз, 
этот самый крупный из трех пожаров, 
бушевавших с 26 марта, прошел 4291 
гектар, что в 23 раза больше площади 
всех официально учтенных пожаров в 
Забайкальском крае на утро 12 апреля.

Тот факт, что в официальные свод-
ки не попадает больше 90% площади 
пожаров (например, в прошлом году в 
Красноярском крае — больше 99%), свя-
зан с концептуально разными подходами 

госструктур и того же Гринписа. Он-то 
считает все, а вот власти не включают в 
отчетность «неэксплуатационные» леса, 
находящиеся в зоне мониторинга, кото-
рые в принципе потушить невозможно, 
да и не нужно. Их и не тушат. Это при-
родный естественный процесс: огонь как 
фактор обновления. Однако оборотная 
сторона такого подхода — неоправдан-
ная расслабленность. А расслабляться 
нам тут нельзя. Если пожар подходит к 
городу на три версты, это, безусловно, 
ЧП и безобразие.

Сейчас региональные власти и подра-
зделение МЧС призывают не разводить 
костры, не допускать сельскохозяйст-
венные палы травы. Въезд в лес ограни-
чен. Первый вице-премьер Забайкалья 
Александр Кулаков, объясняя провалы 
в начале пожароопасного сезона, го-
ворит о раннем его начале, устойчивой 
ветреной погоде, циклонах, не позволя-
ющих поднимать авиацию (30% лесных 
пожаров возникало на недоступной для 
наземных сил территории). При этом 
чиновник отмечает, что у региона доста-
точно сил и средств, чтобы справиться. 
В Забайкалье переброшены 130 пара-
шютистов-десантников из федерального 
резерва, задействованы три вертолета 

Майские 
праздники 

ожидаются 
с огоньком

Забайкалью угрожает очередная 

лесопожарная катастрофа

Алексей 
ТАРАСОВ
обозреватель 
«Новой»

25.04.2017. Карта лесных 25.04.2017. Карта лесных 
пожаров от Омска до Байкала пожаров от Омска до Байкала 

Н 
апомним, после публика-
ции расследования Фонда 
борьбы с коррупцией, по-
священной предполага-
емым активам Дмитрия 
Медведева, корреспон-

дент «Новой» попыталась связаться 
с фондами, ассоциированными с премь-
ер-министром. Несмотря на то что работа 
НКО должна иметь социально ориен-
тированной характер, мы столкнулись 
с невозможностью получить доступ к их 
финансовой отчетности и информации 
об организациях в целом.

О проблемах, 
связанных с про-
зрачностью дея-
тельности НКО, и ис-
пользовании благот-
ворительных фондов 
в коррупционных 
схемах рассказы-
вает Анастасия 
ИВОЛГА,  адми-
нистратор проекта 
«Информационная прозрачность и под-
отчетность российских некоммерческих 
организаций» российского отделения 
Transparency International.

— Что законодательство гово-
рит об обязательной отчетности 
НКО?

— Согласно Федеральному закону 
№ 7 «О некоммерческих организаци-
ях», НКО должны подавать в Минюст 
отчетность по трем формам, которые 
подразумевают информацию о рас-
ходовании денежных средств, о де-
ятельности фонда и об иностранном 
финансировании. Помимо этого они 
также должны подавать данные о рас-
полагаемом ими имуществе. Проблема 
заключается в том, что данный закон 
не предусматривает форм такой отчет-
ности и последствий, которые фонды 
понесут в случае невыполнения своих 
обязательств.

По факту НКО подают только отче-
ты о расходовании денежных средств. 
В том случае если на счет некоммерче-
ской организации поступили денежные 
средства или имущество в размере 
трех миллионов и больше, или любые 
денежные средства поступили от ино-
странных граждан или граждан без 
гражданства, НКО обязаны подавать 
такую отчетность. Если же НКО не по-
тратила ни копейки даже при финанси-
ровании в размере миллиарда рублей, 
она может подать отчетность, в которой 
отмечены только статьи доходов без 
указания конкретных сумм.

— Вы упомянули о том, что 
Министерство юстиции должно 
публиковать отчеты НКО. Однако 
в марте ведомство удалило архи-
вы отчетов некоммерческих орга-
низаций со своего портала.

— Еще в 2010 году Минюст принял 
приказ, согласно которому НКО обя-
заны публиковать свою отчетность. По 
сути, НКО могут передать ее в СМИ 
либо разместить в интернете на своем 
сайте, либо опубликовать на специаль-
но разработанном в 2010 году порта-
ле Минюста. До сих пор многие НКО 

подают отчетность в Минюст в бумаж-
ном виде. Теоретически эти организа-
ции могут опустить момент публичного 
представления своей отчетности по 
причине того, что на законодательном 
уровне не прописано никакого нака-
зания. Более того, некоммерческая 
организация может опуб ликовать 
свою отчетность в никому неизвестном 
региональном печатном СМИ с тира-
жом в тысячу экземпляров. Разумеется, 
вся эта информация может потеряться. 
Но в соответствии с приказом, кото-
рый был принят в 2010 году, отчеты 
НКО должны храниться в открытом 
доступе —  не важно, в интернете или 
в бумажном СМИ, или на портале 
Минюста —  не менее года. То есть по-
сле истечения срока в один год Минюст 
имеет абсолютное право удалить эту 
отчетность.

— Transparency International 
мониторит ситуацию с деятельнос-
тью НКО. Фиксировались ли вами 
случаи мошенничества со стороны 
некоммерческих организаций?

— Опять же это очень сложно. Мы 
можем заподозрить НКО в каких-то 
коррупционных схемах только в том 
случае, когда мы видим какие-то нео-
бычные суммы на ее балансе. Баланс 
НКО можно узнать через различные 
агрегаторы, занимающиеся сбором 
данных, —  Контур-фокус или СПАРК. 
Также можно запросить баланс ор-
ганизации в Росстате. Но проблема 
в том, что некоммерческие организа-
ции настолько непубличны, что узнать 
о связи какой-либо НКО с конкрет-
ным человеком достаточно сложно. 
Это скорее процесс поиска и вопрос 
удачи. Не имея данных о каких-то 
входных моментах —  информации 
о человеке, на которого зарегистри-
рован фонд, или невероятном балан-
се некоммерческой организации на 
Контур-фокусе, мы не можем начать 
исследование. Уверена, что такой 
формат хранения незаконно нажитых 
активов наверняка более распро-
странен (посредством НКО. —  Ред.). 
В реальности же сложно найти те ор-
ганизации, которые хранят эти архивы 
и за которыми стоят некие публичные 
должностные лица.

— А сами граждане могут 
подать запрос в Министерство 
юстиции?

— Теоретически да. Они мо-
гут это сделать, воспользовавшись 
Федеральным законом «Об обеспече-
нии доступа к информации». Согласно 
этому закону все ведомства должны 
раскрывать данные, которыми они 
обладают. Но проблема заключается 
в том, что, столкнувшись с ситуацией 
фондов, упомянутых в расследова-
нии ФБК, Минюст перевел стрелки на 
сами некоммерческие организации. 
Формально Министерство подтвер-
дило предоставление данных в срок.

Наталия ПЕРЕПЕЛКИНА —  
специально для «Новой»

Некоммерческие фонды «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект» 
и Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта 
опубликовали короткие отчеты на сайте Министерства юстиции. 
В документах содержатся данные о суммах трат. Например, 
«Дар» за 2016 год потратил 1,5 миллиарда рублей. Источники 
финансирования организаций не детализируются. Сейчас 
страница сайта Минюста с отчетами НКО недоступна, а страница 
раздела об НКО гласит: «В связи с активными загрузками отчетов 
возможны перебои в работе сайта».

Полтора миллиарда 
потрачено «Даром»
Фонды, связанные с Дмитрием Медведевым, 

впервые опубликовали отчетность на сайте Минюста
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Ми-8, два из которых оборудованы во-
досливными устройствами. Авиация 
МЧС готова вылететь в регион по пер-
вой просьбе, но погода пока не для нее: 
самолеты-амфибии забирать воду из 
водоемов не смогут — еще лед.

Заксобрание Забайкалья в первом 
чтении приняло законопроект об из-
менениях в бюджете, предусматриваю-
щих выделение 70 млн рублей субсидии 
ГУ (государственному учреждению) 
«Забайкаллесхоз» для борьбы с лесными 
пожарами. На 30 млн рублей пополнен 
резервный фонд краевого правительства.

З апомнили цифры? 70 млн и 30 млн, 
130 десантников, три вертолета. 
А теперь послушайте начальника 

управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства проку-
ратуры Забайкальского края Александра 
Трухина. Он доходчиво объясняет, почему 
леса горели синим пламенем и гореть будут 
и дальше. Трухин выступил на телеканале 
ЗабТВ, ниже — расшифровка его речи.

— Из года в год выявляются одни и те 
же нарушения, всего около двух тысяч, и 
они характерны абсолютно для каждого 
года: что этого, что предыдущего. Главные 
нарушители? Все абсолютно органы госу-

дарственной власти всех уровней, все ле-
сопожарные учреждения, которые задей-
ствованы в подготовке к пожароопасному 
периоду и на кого возложены полномочия по 
тушению лесных пожаров.

У нас в крае система органов и учре-
ждений, которые участвуют в реализа-
ции этих полномочий, довольно развита. 
И более пяти лет продолжает реформи-
роваться. Сегодня кроме министерства 
природных ресурсов (а раньше еще была 
государственная лесная служба края) 
так или иначе тушить лесные пожары 
обязаны ГУ «Забайкальское лесохозяй-
ственное объединение», Читинская база 

авиационной охраны лесов, ГУ «Управление 
лесничествами Забайкальского края», 
ГУ «Забайкалпожспас». Но до сих пор, на-
пример, не утвержден сводный план туше-
ния лесных пожаров (утверждает губерна-
тор, согласовывая с «Рослесхозом»). А это 
основной документ, указывающий, сколько 
людей и техники привлекается на той или 
иной территории. Не укомплектована 
штатная численность «Забайкаллесхоза», 
Читинской базы авиаохраны. Не все вак-
цинированы, не все прошли обучение и 
мед осмотры, недостаточно спецтехники, 
инвентаря, одежды, продуктов питания.

По нормативам штатной численно-
сти в тушении наших лесных пожаров 
должны участвовать более шестисот 
десантников-парашютистов. А по шта-
ту утверждено менее двухсот. Те же 
проблемы с «Забайкаллесхозом». Должно 
участвовать в тушении более двух ты-
сяч работников, а их кратно меньше. 
Бюджетные счета Читинской авиабазы в 
марте были заблокированы в связи с тем, 
что она имела долги перед красноярскими 
учреждениями за тушение прошлогодних 
пожаров (100 млн руб.), значит, база не 
может готовиться к тушению пожаров 
этого года. […] Весну обещают ветреную 
и сухую, может повториться катастро-
фический 2015 год, когда огонь перекинулся 
с леса на восемь населенных пунктов, и до 
сих пор ущерб возмещен не всем.

По отдельным методикам для нормаль-
ного прохождения пожароопасного периода 
краю необходим 1 млрд рублей. Для свое-
временного обнаружения пожаров в зоне ави-
ационного мониторинга нам нужно 700 млн. 
А выделено — 16,5 млн. Для исполнения су-
дебного решения нам необходимы финансовые 
ресурсы из федерального центра.

Задолженность людям, тушившим 
пожары в прошлом году, перешла на этот 
год. Федеральный центр до сих пор не пере-
числил нам 108 млн. И кроме этих 108 млн 
нужен еще миллиард.

Задолженность перед работниками 
взыскивается преимущественно в судеб-
ном порядке. И другая проблема возникла. 
В ходе проверки установили: почти все 
участвовавшие в тушении лесных пожа-

ров работники получают зарплату не в 
полном объеме, без учета районного коэф-
фициента.

Относительно МЧС. Население вы-
нужденно просило помощи МЧС, а те 
говорили, что огонь еще не дошел до на-
селенного пункта… Мы были вынуждены 
вносить представления в адрес МЧС по 
таким фактам.

Н асчет 108 млн рублей за прошлый 
год Кулаков поясняет, что прави-
тельство края ожидает возврата 

этого долга от федерального центра в 
конце мая — июне. Насчет же долгов 
Читинской авиабазы перед красноярца-
ми непонятно вообще ничего. Это Чита 
по собственной инициативе, что ли, при-
влекла допсилы, базирующиеся исконно 
в Красноярске? 

Несоответствие тех сил и средств, что 
нужны сибирским регионам, тому, чем 
они располагают на сегодня по факту, 
особо впечатляет на фоне новостей, 
например, с сайта МЧС. Делегация ве-
домства нанесла визит в Швейцарию для 
обмена опытом подготовки специали-
стов в области пожарной безопасности и 
«обсуждения вопросов реализации про-
ектов по повышению квалификации слу-
шателей Академии ГПС МЧС России, в 
том числе Высшей Академии управления 
и слушателей Академии Швейцарии». 
Далее состоялись всероссийские ко-
мандно-штабные учения по ликвидации 
ЧС, вызванной природными пожара-
ми: в течение трех дней более полутора 
миллионов человек принимали участие 
в отработке вводных. По всей стране. 
С участием всех экстренных служб.

То есть натурально в Бурятии, вблизи 
Селенгинска и Большой Речки, как со-
общает Ярошенко, горят осушенные тор-
фяники, и тушить их по решению суда 
должно именно МЧС, но оно «проводит 
учения» — в десяти километрах от наи-
более крупного пожара (близ Большой 
Речки). Именно этот пожар в прошлые 
годы создавал самое сильное задымле-
ние на участках федеральной автотрас-
сы «Байкал» и Транссиба в Кабанском 
районе.

Бюрократическая машина занята 
самообслуживанием на кромке огня, 
не обращая на реальность внимания. 
Разумеется, учения были запланирова-
ны, а пожары возникают внезапно. Всего 
только два месяца назад Гидрометцентр 
спрогнозировал аномально пожароопас-
ную весну на Байкале и в Забайкалье — 
повышенную среднемесячную темпера-
туру и пониженные осадки.

Но вот, например, пожар на круп-
нейшей в мире действующей свалке 
древесных отходов под боком Усть-Кута 
(Иркутская область) продолжается с 2014 
года. Город живет в дыму. Неужели за 
три года его нельзя было внести в план 
«оперативных служб»? Очевидно, что 
местным силам потушить этот пожар 
нереально, благо, они сумели его лока-
лизовать.

И со времен царя Гороха в азиатской 
части России выжигают сухую траву. 
В минувшие выходные дымка от травя-
ных палов заволокла центральные районы 
Красноярского края: города Красноярск, 
Канск, а также бывшие номерные секрет-
ные города Зеленогорск и Железногорск. 
А самые крупные и массовые палы 
фиксируются сейчас на Южном Урале 
и в Зауралье, охватывая северо-восток 
Челябинской области и граничащие 
участки Курганской и Свердловской об-
ластей. Это зона Восточно-Уральского 
радиоактивного следа — следствие ава-
рии 29 сентября 1957 года на комбинате 
«Маяк». Несколько крупных палов (бо-
лее десяти тысяч гектаров) действуют в 
окрестностях печально известного села 
Муслюмово. Может, силы и средства, ухо-
дящие на всякие швейцарии и отработки 
вводных, рациональней было бы бросить 
на контроль за выжиганием травы? 
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К тому, чтобы в Забайкалье повторился 2015-й, 
все уже готово. Количество природных пожаров 
в крае (194) превысило аналогичные показатели 
прошлого года в четыре раза. И это только по 
официальным данным, которые имеют мало 
общего с реальностью: крупнейшие пожары 
в отчетность не попадают «

«



8 
«Новая газета» среда.

№44    26. 04. 2017

поле боя

Аргумент — выстрел

3 марта нынешнего года «Новая» 
опубликовала большое интервью с 
Александром Хугом, первым заместителем 
главы Специальной мониторинговой мис-
сии (СММ) ОБСЕ в Украине. Интервью 
состоялось на фоне участившихся ЧП и 
угроз в адрес членов миссии на Донбассе. 
В оперативных отчетах подобные ситуации 
подавались бесстрастно.

Например: патруль СММ намеревался 
запустить мини-БПЛА (беспилотник) для 
мониторинга ситуации на Донецкой филь-
тровальной станции, которая накануне 
попала под обстрел. Но к патрулю подошли 
четверо мужчин в камуфляже, крикнули 
по-русски «Стой!», схватили беспилотник, 
лежавший на земле, заняли позицию для 
стрельбы с колена и направили на наблю-
дателей автоматы. Представители СММ 
громко заявили по-русски и по-английски, 
что они — сотрудники ОБСЕ. В ответ муж-
чины в камуфляже дали очередь из автома-
та, пули легли метрах в пяти от машины. 
И ушли, прихватив с собой «добычу» в виде 
беспилотника.

Вот еще пример. Двое мужчин с ав-
томатами АК-47, «одетые в камуфляж 
военного типа, характерный для членов 
«ДНР», вступили в дискуссию с патру-
лем СММ в центре села Пикузы, на 
территории, временно неподконтроль-
ной Украине. Один из «дээнэровцев» 
выстрелил в воздух. В тексте отчета бро-
салось в глаза дипломатичное объясне-
ние этого эпизода: выстрелил «видимо, 
желая показать, что его огнестрельное 
оружие находится в рабочем состоянии». 
Наблюдатели, впрочем, вывод сделали 
более реалистичный и быстро уехали…

В беседе со мной господин Хуг сказал, 
что главное из препятствий для наблюда-
телей на Донбассе — это ограничение сво-
боды передвижений со стороны «ДНР» и 
«ЛНР». «…Иногда нам предоставляли до-
ступ, но на следующий день доступа уже 
не было из-за, допустим, дня недели, на-
строения или погоды». Заместитель главы 
Специальной мониторинговой миссии 
позволял себе лишь ироничные намеки. 
Среди его коллег тогда не было жертв…

На мой вопрос о перспективах появ-
ления на Донбассе полицейской, то есть 
вооруженной миссии ОБСЕ, Александр 
Хуг отреагировал уклончиво: подобные 
решения принимает Постоянный совет 
ОБСЕ путем консенсуса всех 57 госу-
дарств-участников. Пока, по его словам, 
конкретных предложений не было.

В воскресенье, 23 апреля, в 11.17, 
машина ОБСЕ, зацепив колесом обо-
чину дороги, подорвалась на проти-
вотанковой мине у поселка Пришиб 
Славяносербского района близ Луганска, 
на территории, контролируемой «ЛНР».

Вечером того же дня Александр Хуг 
провел брифинг. «Патруль состоял из двух 
бронированных автомобилей, по три члена 
патруля в каждой машине. В результате по-
вреждения первого автомобиля двое членов 
миссии попали к врачам. Кроме того, один 
член патруля, гражданин США, погиб (по-
гибший, Джозеф Стоун, был медработником, 

фельдшером. — О. М.). Три члена патруля, 
которые находились в другом автомобиле, 
не пострадали и вернулись на базу миссии. 
Два члена патруля, граждане Германии и 
Чехии, сейчас находятся на медицинском 
осмотре в Луганске», — сказал Хуг.

В открытых источниках упоминают 
гражданку Германии Иву Гнелин, полу-
чившую в результате взрыва мины кон-
тузию. Фамилия третьего пострадавшего 
не названа.

«Мин там (возле села Пришиб. — О. М.) 
не должно быть вообще, — продолжил 
Александр Хуг. — Трехсторонняя кон-
тактная группа и другие подписанты 
меморандума к Минским соглашениям 
от 19 сентября 2014 года запретили уста-
новку минно-взрывных заграждений и 
предусмотрели обязательства снять такие 
заграждения, установленные раньше».

В оперативном отчете СММ ОБСЕ по 
этому поводу уточнено: «…Автомобиль 
двигался по дороге второстепенного зна-
чения, которой сотрудники СММ уже 
пользовались. Никаких знаков, преду-
преждающих о минной опасности, вдоль 
дороги видно не было».

Агентство «Интерфакс-Украина» 
опубликовало заявление главы СММ на 
Донбассе, посла Апакана. Он отправлял-
ся на место трагедии, чтобы привлечь к 

ответственности виновных за установ-
ление мин на пути следования патруля 
СММ и утверждал: «Мы по-прежнему 
привержены выполнению нашего ман-
дата и содействию обеспечения мира для 
народа Украины».

Тело погибшего наблюдателя СММ, 
как сообщил в эфире украинского те-
леканала «112» Дмитрий Струтинский, 
пресс-офицер украинской стороны 
Совместного центра по контролю и ко-
ординации (СЦКК), оперативно эвакуи-
ровали на подконтрольную Украине сто-
рону — по направлению Первомайск—
Молодежное—Попасная установили 
режим тишины и дали «коридор».

По словам Струтинского, рассле-
дование инцидента — компетенция 
миссии ОБСЕ. Сможет ли провести 
следственные действия украинская сто-
рона, пока непонятно. Хотя на сайте 
генпрокуратуры Украины уже появи-

лось сообщение: по факту преступле-
ния, квалифицированного как теракт, 
СБУ начато уголовное производство, 
и сведения о нем внесены в Единый 
реестр досудебных расследований. Ход 
расследования находится на контроле 
у прокурора Луганской области, в го-
роде Северодонецке, подконтрольном 
Украине, где сейчас размещается област-
ная прокуратура.

Виноваты сами 
пострадавшие

Первая неформальная реакция се-
паратистов оказалась подобна той, что 
получила огласку в июле 2014-го, после 
катастрофы малайзийского «Боинга» в 
небе над Донбассом — «птичка упала». 
«Я уже на месте. Один «двухсотый», один 
«трехсотый», это наша территория, это 
Пришиб», — докладывает по телефону 
кому-то очевидец на видео, которое 
нашли в Сети коллеги из украинского 
издания «Цензор».

Официально же пресс-служба так на-
зываемой «Народной милиции «ЛНР» об-
винила самих пострадавших: автомобиль 
наблюдателей «отклонился от основного 
маршрута и двигался по второстепенным 

дорогам, что запрещено мандатом СММ 
ОБСЕ. Мы неоднократно обращали 
внимание СММ ОБСЕ на соблюдение 
необходимых мер безопасности при мо-
ниторинге маршрутов следования».

Тему в «ЛНР» развили в конспироло-
гическом ключе. Случившееся — прово-
кация диверсионно-разведывательной 
группы ВСУ, цель — сближение Петра 
Порошенко с новой американской ад-
министрацией. Как известно, президент 
Украины не только призвал к тщательно-
му расследованию теракта против меж-
дународных наблюдателей, но и погово-
рил по телефону с госсекретарем США 
Тиллерсоном: выразил соболезнования 
в связи с гибелью гражданина США и 
предложил активизировать переговоры 
о размещении на Донбассе международ-
ного миротворческого контингента под 
эгидой ООН.

Дальше других в рассуждениях про-
двинулся некий Родион Мирошник, офи-
циальный представитель «ЛНР» в полити-
ческой группе на переговорах в Минске, 
в прошлом — пиарщик Януковича. По 
мнению Мирошника, «эта провокация 
четко укладывается в давнее стремление 
Киева ввести вооруженную международ-
ную миссию, против чего однозначно 
выступают представители ЛНР и ДНР».

Зато бывший командир бригады 
«Восток» Александр Ходаковский, ныне 
внутренний критик «властей ДНР», 
на своей странице в фейсбуке по по-
воду происшествия в «братской ЛНР» 
отозвался без политеса: «Где ОБСЕ не 
проходит, там и противник не пройдет. 
Недавно у меня была публикация, в 
которой я рассказывал, как мы не до-
пустили ООН в промзону (Авдеевскую 
промзону. — О. М.) на передовую. Теперь 
все международные наблюдатели пони-
мают, что все, что мы ни делаем, для их 
же блага. Не нужно перемещаться не-
санкционированными маршрутами…»

Когда материал был подготовлена 
к печати, стало известно, что созыв 
внеочередного заседания Постоянного 
совета ОБСЕ по факту ЧП не планиру-
ется, но в информационном брифинге 
для делегаций государств — участников 
ОБСЕ принял участие первый замглавы 
СММ Александр Хуг — в режиме виде-
освязи из Киева. Тема существенного 
усиления международного присутствия 
на Донбассе — в частности, развертыва-
ния вооруженной полицейской миссии 
ОБСЕ — выходит на первый план.

Киев

«Где ОБСЕ 
не проходит, 

там и противник 
не пройдет»
Станет ли теракт против международных 

наблюдателей в Донбассе поводом

для развертывания полицейской миссии? 

Тема существенного усиления международного 
присутствия на Донбассе — в частности, 
развертывания вооруженной полицейской 
миссии ОБСЕ — выходит на первый план ««
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Ольга 

МУСАФИРОВА
соб. корр. 
«Новой»

Машина ОБСЕ подорвалась Машина ОБСЕ подорвалась 
на противотанковой мине на противотанковой мине 
близ Луганскаблиз Луганска
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Официальная реакция

Гибель американского медика — пер-
вая потеря международной миссии в 
Донбассе при исполнении служебных 
обязанностей в зоне конфликта.

«Этот случай гибели сотрудника 
подчеркивает все более опасные усло-
вия, в которых работают эти мужест-
венные наблюдатели, включая ограни-
чения доступа, угрозы и травлю», — за-
явил в Вашингтоне и.о. официального 
представителя Госдепартамента Марк 
Тонер.

С 15 января 2015 года миссией зафик-
сировано 183 инцидента.

Хотя в «министерстве госбезопас-
ности «ЛНР» заявили, что подрыв ав-
томобиля организовали украинские 
диверсанты, в Киеве утверждают, что 
разведгруппу не засылали, а во взрыве 
виновны сепаратисты. Администрация 
Трампа не торопится с обвинениями и 
будет ждать результатов расследования 
миссии ОБСЕ. Государственный депар-
тамент США призвал Россию оказать 
влияние на сепаратистов, чтобы те по-
зволили провести «полное, прозрачное 

и своевременное расследование» гибели 
американского наблюдателя.

В отличие от Белого дома некоторые 
конгрессмены, не дожидаясь результа-
тов расследования, склонны обвинять 
Москву в гибели американского сотруд-
ника миссии ОБСЕ. Бывший председа-
тель Хельсинкской комиссии Конгресса, 
один из лидеров демократов в палате 
представителей Стени Хойер, назвал 
действия администрации Трампа «пот-
ворством путинскому режиму, осущест-
вившему злонамеренное вмешательство 
в дела Украины». Хойер призвал прези-
дента «справедливо осудить» действия 
Кремля. «Этот инцидент подчеркива-
ет, насколько серьезно Соединенные 
Штаты и наши союзники по НАТО 
должны принять угрозу российской аг-
рессии и незаконной деятельности на 
Украине, включая продолжающуюся 
оккупацию Крыма», — говорится в за-
явлении Хойера.

Бывший представитель США при 
ОБСЕ Даниэл Бэр считает, что гибель 
Стоуна не приведет к изменению ситуа-
ции: «Русские и их ставленники неодно-
кратно демонстрировали, что они не хотят 
выполнять достигнутые соглашения, и 
одновременно не позволяли, чтобы их 
привлекали к ответственности. Если 
эта смерть ограничит действия миссии 
наблюдателей, то в ближайшее время у 
пропутинских сил появится еще больше 
возможностей продолжать подпитывать 
конф ликт и сопротивляться реализа-
ции Минских соглашений», — цитирует 
бывшего сотрудника Обамы издание 
BuzzFeed.

В контексте

В разговоре с Рексом Тиллерсоном 
президент Украины Порошенко заявил 
о необходимости ввести в этот регион 
международных миротворцев ООН. Как 
отмечают американские СМИ, решение 
об отправке «голубых касок» должно 
быть зафиксировано резолюцией Совета 
Безопасности ООН. Москва может ис-
пользовать при голосовании право вето.

В телефонном разговоре американский 
госсекретарь изложил украинскому прези-
денту итоги рабочих переговоров в Москве 
и сообщил о своем «сигнале российскому 
руководству»: США заинтересованы в 
улучшении отношений с Россией, однако 
российские действия на востоке Украины 
остаются препятствием, говорится в сооб-
щении Госдепартамента.

«Госсекретарь Тиллерсон вновь под-
черкнул твердую приверженность США 
суверенитету и территориальной целост-
ности Украины и подтвердил, что санкции 
останутся в силе, пока Россия не вернет 
контроль над Крымским полуостровом 
Украине и не реализует полностью свои 
обязательства в соответствии с Минскими 
соглашениями», — отмечается в заявле-
нии.

В очередной раз предвыборные сло-
ва Дональда Трампа и позиция, занятая 
новой администрацией, мягко говоря, 
«не совпадают». Белый дом продолжает 
развенчивать мифическое представление 
российского политбомонда, «вооружив-
шегося» после победы Трампа американ-
скими флажками и шампанским, будто 
президент США — «свой парень», который 

называет российского президента «очень 
умным и сильным лидером». Здешние 
СМИ не устают напоминать Трампу о 
том, что он обещал рассмотреть вопрос 
о Крыме и подумать о снятии санкций. 
Сотрудники его администрации — со-
ветник по нацбезопасности (теперь уже 
бывший) генерал Майкл Флинн и адвокат 
президента Майкл Коэн еще два месяца 
тому назад работали над планом по снятию 
или облегчению режима санкций, утвер-
ждает американская пресса.

Первые 100 дней работы Трампа прохо-
дят на фоне продолжающихся расследова-
ний о вмешательстве России в выборы, ко-
торые ведут параллельно два комитета по 
разведке в обеих палатах Конгресса. ФБР 
официально выясняет связи с Россией 
президентского окружения. Это реальное 
давление на Трампа, которое всячески под-
держивает «четвертая власть» — пресса, не 
снижающая внимания к теме возможных 
связей президента США с Кремлем. Как 
отметил в первом публичном выступлении 
после ухода из Белого дома Барак Обама, 
«меня уже нет во власти, а что изменилось 
(в отношениях с Москвой. — А. П.)?»

Во всяком случае не изменился ре-
жим санкций. Позиция администрации 
Трампа на днях была подтверждена ми-
нистерством финансов, отклонившим 
заявку нефтяной компании ExxonMobil с 
просьбой освободить ее от санкционных 
мер, ограничивающих сотрудничество с 
Роснефтью. «Проведя консультацию с 
президентом Дональдом Трампом, ми-
нистерство финансов не будет выдавать 
разрешения американским компани-
ям, включая ExxonMobil, которые бы 
позволили реализовывать проекты по 
бурению, запрещенные в рамках дей-
ствующих санкций против России», — 
говорится в сообщении американского 
казначейства. Как тут не вспомнить о 
том, что нынешний госсекретарь США 
Рекс Тиллерсон, бывший глава корпо-
рации Exxon, получал орден Дружбы 
из рук Владимира Путина — за разви-
тие экономического взаимодействия с 
Россией? И вот теперь — запрет Белого 
дома на сотрудничество бывшей фирмой 
Тиллерсона и корпорации, возглавляе-
мой Игорем Сечиным.

Как говорит в подобных случаях один 
популярный в Кремле телеведущий: 
«Случайность? Не думаю!»

Вашингтон

 Линия разграничения 
с Трампом

«Соединенные Штаты не снимут санкции с России, пока 
Крым не будет возвращен Украине», — заявил в телефонном 
разговоре с президентом Порошенко госсекретарь США 
Тиллерсон. Президент Украины выразил соболезнование 
в связи с гибелью в Донбассе американского парамедика 
36-летнего Джозефа Стоуна, сотрудника компании Global 
Rescue, работавшего по контракту на международную миссию 
наблюдателей ОБСЕ

Гибель американца под Луганском делает 

еще более призрачными надежды

Москвы на смягчение украинской

политики Вашингтона

Александр 

ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

84804

У НАС  
ТЕ ЖЕ БУКВЫ,  
НО СЛОВА  
ДРУГИЕ

Три номера 
в неделю
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смотрите, кто!

В 
от результаты выборов: «цент-
рист» Эммануэль Макрон —  
24%, ультраправая, замешан-
ная в финансовых скандалах 
Марин Ле Пен —  21,3%, ре-
акционный правый, замешан-

ный в финансовых скандалах Франсуа 
Фийон —  20%, ультралевый, с безумными 
предложениями в области международной 
политики Жан-Люк Меланшон —  19,6%.

Это притом что на участки пришли 4 
из 5 избирателей. И при том, что я сейчас 
не трачу краски и газетную площадь на 
полное описание кандидатов, из которых 
людям приходилось выбирать («Новая га-
зета», № 43 от 24 апреля 2017 г.).

При няв во внимание тот факт, что 
социологи предсказывали более низкий 
уровень электорального энтузиазма, а так-
же то обстоятельство, что еще накануне 
каждый третий француз не знал, за кого 
голосовать, вы сможете оценить уровень 
«саспенса». Французы, не желавшие по-
трясений (хоть таких французов и боль-
шинство), до воскресного вечера про-
кручивали в голове невеселые варианты 
вплоть до убийственной дуэли между «уль-
трас» Ле Пен —  Меланшон. Но обошлось.

Кот в мешке или собака 
на сене

Конечно, плохо, что стране при-
шлось выбирать молодого кота в мешке. 
Конечно, плохо, что сам он, кажется, уже 
очень любит себя в роли президента. Но 
какой был у страны выбор? Фийон, с кам-
нем компромата на шее, вел себя как со-
бака на Сене и упорно пытался переплыть 
море компромата, чтобы перебраться из 
съемных апартаментов, расположенных 
в буржуазном 7-м округе Парижа, на дру-
гой берег —  в Елисейский дворец.

В итоге не дал шанса пусть и по-
битому политической жизнью, но 
хотя бы уже «отмотавшему» условный 
срок Алену Жюппе и лишил правых 
«Республиканцев»«заслуженного» пре-
зидентского поста.

«Заслуженного» по праву традиции.
Всю историю Пятой республики 

(полвека с лишним) правые неизменно 

оказывались во втором туре. Почти 40 лет 
ритуал не менялся: президент-социалист 
сменял президента-«голлиста». Так было 
бы и в этот раз: несмотря на то, что стра-
на нуждается в перестройке, нормальная 
альтернатива пока не выстроена.

Так что Макрон должен быть благода-
рен за победу и политическому кризису 
(справа и слева), и скандалу с Фийоном, 
и, конечно, правящим социалистам. За 
сделанное вольно или невольно. За пря-
мую и непрямую поддержку. У нас нет 
права на то, чтобы тупо в лоб —  как это 
делал кандидат от правых —  обвинить 
президента Олланда в заказе «атаки» 
на Фийона, но есть право на то, чтобы 
напомнить, что по ходу фийоновских 
скандалов почти все «тайны следствия» 
очень быстро проявлялись на страницах 
газет. Напомнить и не удивиться, конеч-

но. Точно так же правые «слили» «стопро-
центного» социалистического кандидата 
Доминика Стросс-Кана, когда к власти 
рвался Саркози. Дальше в историю зале-
зать не будем.

Первое выступление 
триумфатора

Воплощение «новой страницы исто-
рии» появилось вечером 23 числа воскре-
сенья весеннего месяца апреля в ангаре 
выставочного комплекса Porte de Versailles.

Пока он не явился, молодая, веселая 
и хорошо одетая парижская паства скра-
шивала время под дискотеку, прерываемую 
ТВ-включениями, —  толпа с ликованием 
встречала переход проигравших на сторо-
ну Макрона. Сначала голосовать за него 
призвал социалист Амон (6,3%), потом 

Франсуа Фийон. (На следующий день ре-
шения были подтверждены на партийном 
уровне: слиться с Макроном во втором туре 
решили Соцпартия и «Республиканцы»; ну 
и президент Олланд собственной персоной.)

Потом включили Марин Ле Пен. 
Сирена ультраправых была расстроена, 
это трудно было скрыть даже ей. Все-таки 
последние полтора года все опросы пока-
зывали ее победительницей первого тура 
с приличным отрывом от любых конку-
рентов. А тут проиграла выскочке.

Но подходящие слова, конечно, на-
шла: «Первый этап, который приведет 
французов в Елисейский дворец, преодо-
лен». Нашла и неподходящие. Вспомнила 
генерала де Голля и обращение, которое 
он сделал 8 августа 1943 года, в очередной 
раз призвав французов сопротивляться 
Гитлеру.

Переход мадам Ле Пен в стан антифа-
шистов вызвал нервный смех в макронов-
ском ангаре. Все-таки партия «Нацфронт» 
славится совсем другими симпатиями 
и совсем другими заявлениями.

На следующий день мадам Ле Пен за-
шла еще дальше. Напомню, что в течение 
последних лет она терпеливо переклеивала 
красно-коричневые обои в своем партий-
ном «патриотическом доме» и даже на 
публику погнала из «Нацфронта» папу, но, 
как видно, и это не помогло. После пора-
жения в первом туре Марин решила выве-
сти со своего кандидатского имиджа пятно 
«Нацфронта». Сказала, что покидает пост 
главы партии. Но вряд ли это поможет.

Неизбежную победу, конечно, почув-
ствовал и Макрон.

Который в 22.30 все-таки приехал на 
десять минут к поклонникам и журнали-
стам. Вышел на сцену вместе с женой (сво-

ей школьной учительницей по актерскому 
мастерству), которая научила молодого 
политического льва лучше держаться на 
сцене.

Лев сказал, что должен стать «прези-
дентом патриотов против националистов», 
«президентом, который защищает, меняет 
и строит».

Поприветствовал всех кандидатов, уча-
ствовавших в первом туре, кроме Ле Пен.

Поблагодарил тех из них, кто уже при-
соединился к «лагерю прогрессистов». 
Добавил смело: «За год мы изменили по-
литический пейзаж Франции».

Напоминать о том, что «смена пей-
зажа» в пользу Макрона произошла до-
статочно случайным образом, Макрон 
не стал.

Но случилось то, что случилось, —  и че-
рез две недели 39-летний Макрон должен 
стать президентом Франции. Впрочем, 
главная проблема Макрона сейчас —  не 
победа во втором туре, а сбор парла-
ментского большинства. Сам он заявил 
с трибуны, что сможет этого большинства 
добиться и создаст его «из новых лиц и но-
вых талантов».

Но справится ли он с задачей? Для 
победы в первом туре Макрон взял к себе 
в команду и вечного политического серед-
няка, т.н. «лидера центристов» 65-летнего 
Франсуа Байру, и нынешнего социали-
стического министра обороны 69-летнего 
Жана-Ива Ле Дриана. И этот новый талант 
не пошел бы в команду Макрона без га-
рантии министерского поста. Работали на 
Макрона и десятки других «политических 
тяжеловесов» и депутатов и от Соцпартии, 
и от правых.

И даже при такой массированной под-
держке он не собрал в первом туре и 25%.

Так что пока трудно представить, как 
Макрон, «перестроивший политический 
пейзаж Франции», сможет править без 
активной помощи старших товарищей.

Парламентские выборы пройдут 
в июне.

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

Ничего лучше Ничего лучше 
Франция получить Франция получить 
не моглане могла

Макрон.Макрон.

Итоги первого тура Итоги первого тура 

президентских выборовпрезидентских выборов

Самые непредсказуемые выборы в истории Франции Самые непредсказуемые выборы в истории Франции 
потеряли интригу вечером первого тура. Воплотился потеряли интригу вечером первого тура. Воплотился 
лучший сценарий из четырех плохих: выиграл «ни правый, лучший сценарий из четырех плохих: выиграл «ни правый, 
ни левый» Макрон. У него есть два преимущества перед ни левый» Макрон. У него есть два преимущества перед 
другими кандидатами, имевшими какие-то шансы: другими кандидатами, имевшими какие-то шансы: 
1. Не экстремист. 2. Не заподозрен в коррупции.1. Не экстремист. 2. Не заподозрен в коррупции.

Переход мадам Ле Пен в стан 
антифашистов вызвал нервный 
смех в макроновском ангаре «

«
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Голос 
«Хмурого»

Сепаратист, отвечавший 

за транспортировку «Бука», 

сбившего малайзийский 

боинг, — российский 

полковник Сергей Дубинский. 

Это подтверждает 

фоноскопическая 

экспертиза, проведенная 

по запросу «Новой газеты», 

и показания афганского 

сослуживца Дубинского

Расследование Павла КАНЫГИНА

С 
ледователи JIT в октя-
бре 2015 года опубли-
ковали перехваченные 
телефонные перегово-
ры между главой воен-
ной разведки «ДНР» 

«Хмурым» и сепаратистом с позывным 
«Бурят», их разговор состоялся в день 
трагедии. «Бурят» и «Хмурый» обсу-
ждают детали транспортировки «Бука». 
В материалах JIT «Хмурый» фигурирует 
как ответственный за перемещение ра-
кетной установки от границы с Россией 
по территории, подконтрольной сепа-
ратистам. Иными доказательствами 
причастности полковника Дубинского 
к крушению малайзийского «Боинга», 
помимо телефонных переговоров, 
следствие, по нашим данным, не рас-
полагает. Официальная Москва назы-
вает доказательства JIT «фейками из 
интернета».

Однако «Новой» удалось разыскать 
человека, который подтвердил нам, 
что на записи звучит именного голос 
«Хмурого». Сергей Тиунов, лидер само-
обороны Запорожья и ветеран боевых 
действий в Афганистане, узнал в нем 
своего бывшего сослуживца, россий-
ского полковника Сергея Дубинского с 
позывным «Хмурый».

В эксклюзивном интервью «Новой 
газете» Тиунов сообщает, что дружил 
с бывшим главой «ГРУ ДНР» Сергеем 
Дубинским и обсуждал с ним по-
следствия трагедия МН17. В конце 
1980-х Тиунов и Дубинский прохо-
дили службу в разведывательной роте 
181-го полка в Афганистане. В первые 
месяцы войны в Донбассе благодаря 
знакомству с Дубинским Тиунов смог 
вывезти из плена в Донецке несколько 
десятков украинских солдат. Тиунов 
заявляет,  что опасается за жизнь 
Дубинского, который является, по 
его словам, ключевым свидетелем в 
деле о крушении МН17 и может про-
лить свет на обстоятельства трагедии, 
назвать тех, кто отдавал приказ атако-
вать пассажирский лайнер — и несет 
непосредственную ответственность за 
гибель людей.

Дословно
Телефонные переговоры руководи-

теля «ГРУ ДНР» Сергея Николаевича 
Дубинского с сепаратистом по прозвищу 
«Бурят». 17.07.2014:

Бурят: «Куда нам эту красавицу гру-
зить, Николаич?»

Дубинский: «Какую? Эту?»
Б.: [Ту] что я привез. Я уже в Донецке.
Д:. «Это — о чем я думаю, да? «М» 

которая?»
Б.: «Да-да-да, «Бук»,«Бук».
Д.: «А она на этом, на тягаче?»
Б.: «Да… Ее надо где-то выгрузить, 

чтобы спрятать».
Д.: «Она с экипажем?»
Б.: «Да, с экипажем».
Д.: «Не надо ее никуда прятать. Она 

сейчас уйдет туда… Я сейчас скажу, куда 
ей выдвигаться. Она вместе с танками 
«Востока»1 пойдет».

1  Батальон «Восток» — вооруженная 
группа сепаратистов под руководством 
Александра Ходаковского, экс-главы донецкого 
подразделения спецназа СБУ «Альфа».

Сослуживец

С Тиуновым мы разговариваем 16 мар-
та в штабе самообороны Запорожья, 
который находится в помещении одной 
из городских школ. В большом каби-
нете развешаны флаги Украины, стоит 
новый генератор. Через несколько дней 
его повезут запорожским добровольцам 
на мариупольский фронт. А пока Тиунов 
инструктирует подчиненных о деталях по-
ездки: «Отправимся рано утром. Оружия 
не брать. Ясно?»

Тиунов, крепко сложенный мужчина 
лет 50 в очках, до войны работал адво-
катом.

Адвокат Тиунов организовал и воз-
главил местную самооборону весной 
2014 года, когда по юго-востоку Украины 
прокатилась волна акций сторонников 
«русской весны».

На YouTube выложены несколько 
видеороликов. В одном из них 23 марта 
2014 года одетый в камуфляж Тиунов с 
товарищами преграждает дорогу колонне 
машин с пророссийскими активистами 

на въезде в Запорожье, а потом выдер-
гивает торчащие из их форточек три-
колоры. «Мы защищали наш город. Но 
московские каналы показали тогда это 
видео с комментарием, будто мы звер-
ски напали на русских людей. Многие 
из моих российских товарищей написа-
ли: «Фашист, каратель, лег под хунту». 
Не ожидал я такого, было обидно, что 
товарищей так отравила пропаганда, — 
рассказывает мне Тиунов. — А Серега 
Дубинский тогда ничего не сказал. 
Последний раз я был у него в гостях, под 
Донецком, в апреле 2014-го, до войны. 
Спорили мы много, конечно, он был 
настроен против Майдана, не нравилось 
ему это. Но общались мы нормально, я 
ему свою правду, он мне — свою. Трудно 
было представить, что потом произойдет 
с нами».

Тиунов рассказывает, что Дубинский 
на тот момент был отставным россий-
ским офицером — уже 10 лет как. Но в 
мае 2014 года он неожиданно отправился 
воевать за «ДНР». Тиунов вспоминает, 
что группа украинских добровольцев 
тогда «жестко заняла» деревню Великая 
Новоселка, где жил Дубинский, проведя 
рейд в поисках сочувствующих «русской 
весне». «Серега и так был не в востор-
ге от последних событий, а тут такое. 
Последняя капля, как говорится».

Тиунов вспоминает, что во время 
службы в Афганистане с Дубинским не 
общался. Дружба между бывшими сослу-
живцами по разведроте завязалась лишь 
в конце 2010 года на только что создан-
ном интернет-форуме для ветеранов. 
В 2011 году однополчане встретились. 
Дубинский, служивший в разведроте 
заместителем командира, предложил 
украинским «афганцам» Сергею Тиунову 
и Владимиру Воротилову приехать 
8 августа на его день рождения к нему 
домой — в деревню Великая Новоселка 
в Донецкой области. Дубинский посе-
лился здесь в 2004 году, с тех пор как уво-
лился из российской армии и вернулся 
со службы в Чечне в звании полковника. 

Продолжение —

«Н 
овая газета» продолжа-
ет расследование причин 
крушения рейса МН17 

Амстердам—Куала-Лумпур, случив-
шегося в небе над Донбассом 17 июля 
2014 года. На борту гражданского 
лайнера находились 298 человек — 
283 пассажира и 15 членов экипажа. 
Все они погибли. Осенью прошлого года 
Международная следственная группа 
(JIT*) представила выводы, согласно 
которым малайзийский боинг был 
поражен ракетой «земля-воздух» из 

установки «Бук», стрелявшей из района 
донбасского городка Снежное (в тот мо-
мент находился под контролем «ДНР»). 
Однако производитель «Буков», рос-
сийский госконцерн «Алмаз-Антей», 
ведущий собственное расследование 
трагедии, настаивал на том, что ра-
кета была выпущена из окрестностей 
села Зарощенское. По мнению пред-
ставителей «Алмаз-Антея», 17 июля 
2014 года это село контролировалось 
украинскими силовиками. Жители са-
мого Зарощенского сведения «Алмаз- 
Антея» опровергли и заявили спецкору 
«Новой» Павлу Каныгину, что украин-
ские военные и установка «Бук» в селе 
никогда не появлялись, а окрестности 
его с первых дней войны контролиро-
вали силы «ДНР».

Представляем новые детали рассле-
дования. 

ОТ РЕДАКЦИИ

*Следственная группа, созданная 
для установления причин и виновных 
в гибели МН17.   Представлена пятью 
странами — Малайзия, Нидерланды, 
Бельгия, Австралия, Украина. Россия от 
участия в совместном расследовании 
группы отказалась.

страницы 12—13  

Кадр перевозки «Бука» по Донецкой области Кадр перевозки «Бука» по Донецкой области 
из любительской съемки. Июль 2014 годаиз любительской съемки. Июль 2014 года



12 
«Новая газета» среда.

№44    26. 04. 2017

 страница 11

Т оварищи созвонились — Тиунов, 
живший в Запорожье, сказал, что 
приедет с Воротиловым на одной 

машине, и спросил, захватить ли что-то из 
продуктов. «Пацаны, сами, главное, приез-
жайте!» — ответил Дубинский. «Карахан»1, 
я сразу предупреждаю, что пить не буду — 
за рулем», — сказал Тиунов. «Рыжий, не 
нуди», — отшутился Дубинский.

Встреча была теплой. Дубинский 
знакомил сослуживцев со своей молодой 
женой и тещей, показывал дом. Застолье 
решили организовать на веранде, вспоми-
нали старых товарищей по Афгану, первым 
делом выпили за ушедших однополчан. 
Дубинский вспомнил историю Идриса 
Саралиева, который воевал с ним в Афгане 
в одной разведгруппе, был награжден 
орденом Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». А в чеченскую войну Саралиев 
оказался на стороне войск Масхадова, и в 
2002 году бойцы подразделения спецназа, 
который возглавлял Дубинский, убили его 
в ходе спецоперации.

— Серега очень переживал роковой 
этот случай, говорил, что это вышло слу-
чайно, — рассказывает Тиунов. — И если 
бы он знал, то не допустил бы. Еще гово-
рил, что страна у нас у всех одна и враги 
разделили-поссорили нас всех в 1991 году. 
Он все это переживал.

…К сентябрю 2014 года в плену «ДНР» 
находилось несколько сотен украинских 
солдат, которые попали в окружение в кот-
ле под Иловайском. Из котла тогда выр-
вались немногие. Лидер запорожских до-
бровольцев Тиунов смог на джипе вывезти 
группу своих людей, но получил ранение. 
После выписки из больницы Тиунов при-
нялся через своих знакомых «афганцев» 
искать выход на командиров «ДНР», чтобы 
договориться об освобождении одного из 
бойцов. Вскоре на мобильный Тиунова 
пришло SMS с номером телефона и текс-
том: «Человек из военной разведки с той 
стороны. Позвони ему. Удивишься, кто 
тебе ответит».

Тиунов тут же набрал номер и выпалил 
в трубку: «Я адвокат из Запорожья Тиунов 
Сергей, хочу вступить в переговоры об ос-
вобождении земляка…»

— Да говори нормально, Рыжий, — 
рассмеялся хриплый голос на том конце. — 
Давай по порядку: сколько людей, откуда, 
кто будет забирать? 

Тиунов узнал голос, но не мог поверить.
— С кем говорю? — спросил он.
— Да «Карахан» это! — ответил голос. — 

Дубинский. «Хмурый». Ну!
По просьбе Тиунова Дубинский тогда 

отпустил пленного украинского бойца, 
приказав посадить его в Донецке на пас-
сажирский автобус до Курахово — а на 
линии разграничения его уже встретили 
родственники.

Через неделю после успешного 
вызволения земляка Тиунов позвонил 
Дубинскому снова и попросил освободить 
группу пленных солдат из Запорожья. 
«Не вопрос — забирай! А то кормить их 
тут, охранять — одни траты», — согласился 
«Хмурый». В тот же день Тиунов связался с 
украинскими военными и СБУ, рассказал 
о договоренности с Донецком и попросил 
обеспечить логистику. Чиновники ответи-
ли, что личные инициативы обществен-
ных активистов — дело полезное, но будут 
рассмотрены в общем порядке… Тиунов 
сам арендовал в Запорожье автобус для 
вывоза пленных. И октябрьским утром 
выехал в Донецк, где ему назначил встречу 
Дубинский.

— Поездка, с одной стороны, казалась 
тогда верной гибелью, все мои нервы были 
на пределе. С другой стороны — я знал, 
к кому еду, и он не мог подвести, дал слово. 
Для афганцев — это бетон.

На месте встречи Тиунова ждали во-
оруженные бойцы «ДНР» в масках. Через 
несколько минут вдалеке появились еще 
несколько человек, среди которых знако-
мая фигура невысокого роста с неподвиж-

1  «Карахан», «Хмурый», «Нехороший», 
«Петровский» — позывные и прозвища Сергея 
Дубинского. 

ной левой рукой — последствия старого 
ранения Дубинского, о котором знали 
его близкие. «Хмурого» сопровождала ох-
рана. Тиунов определил их как чеченских 
спецназовцев, с которыми «Хмурый» слу-
жил во время чеченской войны. Пленных 
погрузили в автобус. Тиунов с Дубинским 
отошли в сторону для разговора. «Видишь, 
как жизнь сложилась, Сережа, — сказал 
«Хмурый». — В Афгане мы с тобой на одной 
стороне воевали, а сейчас воюем друг против 
друга. Никак не пойму, почему ты за хунту».

— В ответ я не сдержался: но пассажир-
ский самолет-то по-бандитски сбили вы! — 
вспоминает Тиунов. — Я видел по лицу, как 
его это задело, он воспринял очень лично. 
Сказал: «Ты же не считаешь, что это я сде-
лал [сам]?» А потом показал пальцем наверх: 
«Это же сделали уроды из Москвы!» Ему был 
такой разговор неприятен, потому что ему 
приходилось оправдываться. Все-таки он 
военный человек, а не бандит, — продолжает 
Тиунов. — [Мне было очевидно] он понимал, 
что сопричастен и частично виновен в гибели 
гражданских людей. Так что он быстро свер-
нул разговор: мол, все, уезжай, а то сейчас 
засекут и накроют минометами и тебя, и меня.

Запорожские солдаты были тогда ос-
вобождены без встречных требований. 
Официально в «ДНР» акцию назвали 
жестом доброй воли в канун годовщины 
освобождения Запорожья от фашистов…

В следующий раз обмен состоялся в но-
ябре 2014 года. Тиунов хотел вытащить из 
плена добровольцев батальона «Донбасс». 
Но пленных добровольцев к тому време-
ни в «ДНР» не желали освобождать ни на 
каких условиях. По договоренности за 
пятерых «донбассовцев» Тиунов обязался 
привести «Хмурому» двух бойцов «ДНР». 
Во время обмена между Тиуновым и 
Дубинским снова возник разговор о ма-
лайзийском боинге.

— Он мне сухо тогда сказал: «Сереж, 
мы в «ДНР» к крушению не имеем ника-
кого отношения. Боинг сбил украинский 
летчик на Су», — вспоминает Тиунов. — 
Я сразу понял, что к этому времени они 
уже выработали легенду. Потому что 
[«Хмурый»] уже не высказывал никакой 
обиды, эмоций… Больше с тех пор мы не 
виделись.

Тиунов показывает мне старые фото-
графии с их совместного отдыха, затем 
рассказывает о службе в афганской раз-
ведроте.

— Он на войне не был сукой, и кры-
сой не был. Я знаю это. В разведке такие 

просто не задерживаются. Но, конечно, 
гражданский может по-другому сказать, 
если на какие-то вещи посмотрит, кото-
рые мы делали в Афгане. Да, что-то было 
спорным, может быть. Но то было нужно 
для выживания.

— Что, например? — спрашиваю.
— Ну надо тебе еду, заходишь в кишла-

ке в дом и берешь, надо одежду теплую — 
берешь, сигареты — берешь. В Афгане 
так все делали и на этой войне тоже. Я и 
своим бойцам так говорил. Но выносить 
телевизоры, технику — это мародерство. 
Убивать безоружных и гражданских — 
преступление. Это границы, которые ты 
не переходишь.

— Вы сказали, что не считаете его бан-
дитом. Кем тогда считаете? 

— Он воевал [в Донбассе] как солдат. 
Да, наверное, по [преступной] коман-
де своего руководства. Но я уверен на 
100%: если бы он знал, что это [летит] 
гражданский самолет и если бы в его 
власти был пуск ракеты, он бы никогда 

не пошел на уничтожение гражданских 
людей. Тем более я слышал от него 
лично: «Это московские *** сделали!»… 
А то, что теперь из него делают самого 
большого виновника, я с этим никогда 
не соглашусь.

Я задаю Тиунову прямой вопрос: уз-
нает ли он на записях, опубликованных 
JIT и СБУ, голос своего однополчанина 
Дубинского? И готов ли повторить на 
камеру то, что сказал мне часом раньше в 
личной беседе.

Тиунов берет паузу. Затем произносит:
— Будем говорить так: человек, кото-

рый в записях [телефонных разговоров, 

представленных] СБУ подписан как бо-
евик «Хмурый», очень сильно [голосом] 
похож на Дубинского. Я допускаю, что 
это именно он.

В беседе на камеру Тиунов осторожно 
подбирает слова. Позже он еще раз скажет 
мне, что не считает Дубинского виновным в 
катастрофе: «Он ключевой свидетель, но не 
убийца. И еще он мой сослуживец. Я хочу, 
чтобы он остался в живых. Я считаю, что он 
не нажимал на кнопку этого «Бука», только 
координировал передвижение».

Когда я нашел Тиунова, он согласился 
на разговор о «Хмуром» не сразу. Все эти 
два с половиной года он сохранял мол-
чание о своем знакомстве с фигурантом 
«дела МН17». Говорит, что «не знал, как 
помочь сослуживцу, чтобы не навредить». 
Несколько раз Тиунов пытался выйти на 
связь с товарищем. «Я хотел бы ему помочь 
выбраться из этой ситуации, а он даже не 
отзывается на мои сообщения. Сейчас 
кольцо вокруг него сжимается. Очень хочу 
ему помочь!»

Журналист и редактор «Громадского 
телевидения» в Запорожье Тарас Билка 
называет Тиунова одним из лидеров об-
щественного мнения среди украинских 
активистов и добровольцев. Тем не ме-
нее, говорит Билка, о контактах Тиунова 
с представителями «ДНР» знали лишь 
самые близкие ему люди: «Он старался не 
афишировать своего участия, даже когда 
успешно возвращал оттуда пленных».

О тесных отношениях Тиунова с 
Дубинским еще до событий на Майдане 
свидетельствует их активная переписка 
на форуме ветеранов 181-го мотострел-
кового полка — в общей сложности на 
43 страницах. О контактах между двумя 
бывшими сослуживцами в период войны 
знает и переговорщик по обмену военно-
пленными Владимир Рубан, также часто 
встречавшийся с Дубинским. Однако 
весьма общительный, как правило, Рубан 
говорить со мной о нем отказался в кате-
горической форме: «Хмурый» проходит 
по боингу. Всех любопытных зачистят. Не 
нужен он вам. Разговор окончен».

Во время встречи я спросил Тиунова, 
не опасается ли он сам придавать огласке 
свои отношения с «Хмурым». Ведь его 
свидетельство — единственное на данный 
момент живое, не из интернета получен-
ное подтверждение факта кураторства 
Дубинского над передвижением «Бука». 
Тиунов ответил: «Мы тут с ребятами, если 
что, справимся».

Видеописьмо в Ростов, 
30 марта

На второй день нашего общения я 
предложил Тиунову записать видеописьмо, 
которое, если получится, я доставлю домой 
его сослуживцу. (Известно, что с 2004-го до 
лета 2014-го «Хмурый» жил под Донецком. 
Завершив свое участие в войне на юго-
востоке Украины, «Хмурый» в 2015 году 
перебрался в Ростов.) Тиунов согласился. 
Мы записываем пятиминутное послание:

— Привет, Николаич! Очень плохо, 
что не могу никак связь с тобой наладить. 
Разговор есть важный. Наверное, и сам ты 
все видишь.

< …> Николаич! Человек, который 
передаст тебе это видеописьмо, зовут его 

Голос 

Я видел по лицу, как его это задело, он воспринял 
очень лично. Сказал: «Ты же не считаешь, что это 
я сделал сам?» А потом показал пальцем наверх: 
«Это же сделали уроды из Москвы!» «

«

Сергей ТиуновСергей Тиунов
(на заднем плане) (на заднем плане) 

в гостях у однополчанина в гостях у однополчанина 
Дубинского (в майке Дубинского (в майке 

с автоматом)с автоматом)
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Павел, он человек надежный. С ним ты мо-
жешь разговаривать так же, как и со мной. 
Поговори с ним. Может быть, мы найдем 
какие-то точки соприкосновения < …>.

С этой записью я отправился в 
Ростов-на-Дону, чтобы передать ее лично 
Дубинскому. Уже прилетев в город, я по-
звонил на мобильный Дубинского, чтобы 
договориться о встрече. Я не знал, ответит 
ли он на незнакомый номер, и тем более 
не был уверен, что наш разговор будет за-
щищен от третьих лиц. Я набрал его номер, 
но трубку никто не снимал, шли длинные 
гудки. Еще раз, и снова гудки. Адрес, по 
которому зарегистрирован Дубинский, 
относился к закрытому военному поселку 
Степной в пригороде Ростова. Здесь же в 
поселке расквартирована 22-я гвардей-
ская бригада специального назначения 
Минобороны России, местные так и на-
зывают ее — «военная часть ГРУ». При 
въезде в огороженный поселок — шлаг-
баум и будка с часовыми, вход только по 
предъявлению пропуска.

Прорываться внутрь, слава богу, не по-
надобилось. Через полтора часа Дубинский 
перезвонил мне сам.

— Сергей Николаевич, здравствуйте.
— Слушаю вас, — ответил хриплый 

голос.
Новости от Тиунова Сергея Дубинского 

не удивили, впрочем, выслушав меня, пол-
ковник сказал, что находится сейчас не 
в Ростове и приедет назад только через 
неделю. «Давайте встретимся через неде-
лю», — предложил он, затем добавил: — 
А это не у вас были проблемы с МГБ в 
Донецке? Я вас узнал2». Дубинский сказал, 
что перезвонит через два дня сам, чтобы 
договориться о месте и точном времени. 
Но не перезвонил и не отвечал на звонки.

24 апреля, спустя три недели после 
нашего разговора, мне удалось снова 
связаться с Дубинским. На этот раз он 

2  16 июня 2015 года в период командиров-
ки в зону боевых действий спецкор «Новой» 
Павел Каныгин действительно был аресто ван 
представителями министерства госбезопасно-
сти «ДНР» с формулировкой «за подготовку 
неблагоприятных для Донецкой республики 
материалов». Освобожден при участии 
российских властей.

сообщил, что мое посредничество в пе-
редаче послания неактуально, так как он 
сам общался с Тиуновым на днях и тот 
обещал выслать ему письмо по электрон-
ке.  «Хмурый» звучал крайне тревожно. 
Вопрос о том, его ли голос звучит на за-
писях СБУ, Дубинский оставил без ответа. 

Тиунов факт недавнего общения с 
Дубинским опроверг.

ДОСЬЕ

В 2015 году Сергей 
Дубинский находился 
на содержании 
Минобороны России

О человеке  с  именем Сергей 
Николаевич Дубинский, использующем 
позывной «Хмурый», имеется нема-
ло сведений из открытых источников. 
Много любопытного Дубинский охотно 
сообщает о себе сам, что роднит его с 
другой заметной фигурой украинской 
войны — Игорем Стрелковым-Гиркиным. 
Он имеет аккаунты в соцсети «Вконтакте» 
и «Фейсбуке», ведет активную перепи-
ску с бывшими сослуживцами, вступает 
с ними в дискуссии на околовоенные 
темы и даже конфликтует. На форуме ве-
теранов 181-го мотострелкового полка, 
который участвовал в афганской войне, 
имя Сергея Дубинского указано в числе 
военнослужащих разведроты. Форум в 
2010 году основал другой ветеран — по 
имени Сергей Тулупов, с того времени 
Дубинский оставил на форуме 365 сооб-
щений под ником «Карахан» (в учетных 
данных пользователя значится его насто-
ящее имя).

На форуме Дубинский указал, что ро-
дился 9 августа 1962 года, с 1985 по 1987 
год он проходил службу в Афганистане, 
а с 2002 по 2004 служил в Чечне в звании 
полковника Главного (разведывательно-
го) управления Российской армии; с 2014 
года Дубинский участвовал в войне на 
юго-востоке Украины и был создателем и 
первым руководителем военной разведки 
«Донецкой народной республики». В 2015 
году Дубинский оставил свой пост и отъ-
ехал в Ростов.

Как стало известно «Новой газете», 
Сергей Дубинский как минимум до се-
редины 2015 годы получал выплаты от 
Министерства обороны России (более 
300 тыс. рублей в 2015-м).

В телефонном разговоре Дубинский 
сообщил мне, что не помнит получения 
каких-либо денег от Минобороны РФ. 
«Кроме [военной] пенсии не помню, что-
бы что-то получал. Нет, нет, ну там было 
еще… А! Там были старые выплаты по 
инвалидности, как раз, наверное, в 2015 
году. Ну не по инвалидности, а по ранению 
старому. Выплаты получал около 300 тысяч 
[рублей] по инвалидности и ранению, а 
так чисто выплаты мне пенсионные идут 
от Министерства обороны». 

Дубинский почти не общался с журна-
листами. Известно лишь о двух интервью 
с его участием.

В конце 2014 года журналистка и сорат-
ница Игоря Стрелкова-Гиркина Анастасия 
Михайловская записала интервью с 
Дубинским для газеты «Завтра». В беседе 
со мной она подтвердила, что Дубинский 
использовал псевдоним «Петровский» и 
позывной «Хмурый», также Михайловская 
узнала его на фотографиях с форума од-
нополчан, которые я ей показал. Тема 
МН17 в интервью не затрагивалась, зато 
«Хмурый» подробно рассказал о создан-
ной им в «ДНР» службе военной разведки 
(«Наши диверсионно-разведывательные 
операции проводятся ежедневно») и о дав-
нем знакомстве со Стрелковым-Гиркиным 
в Чечне («Совместно отработали от 50 до 
80 операций»). По словам Михайловской, 
Дубинский согласился на интервью с 
ней после того, как журналистка орга-
низовала визит в Донецк актера Ивана 
Охлобыстина. Их совместные фотогра-
фии позже появились на странице Сергея 
Дубинского в «Одноклассниках».

В 2003 году полковник «Хмурый» 
фигурировал в чеченском репортаже 
военного корреспондента «Известий» 
Вадима Речкалова. «Хмурый» назвал себя 
журналисту «специалистом по диверсиям» 
Петровским. Речкалов приводит в тексте 
обширные цитаты офицера. «[Я воюю] за 
русский народ. За его малую часть, которая 
еще сохранилась», — говорит полковник 
«Хмурый». «А с кем воюете?» — задает во-

прос военкор. «С теми, кто не хочет жить 
в России по нашим русским законам, не 
хочет молиться нашей вере».

— Вам трудно убивать людей? — спра-
шивает Речкалов.

— Очень трудно. Противно сознавать, 
что ты лишаешь человека жизни.

— Но вы это преодолели? 
— Ненависть помогла. Первого убил 

в бою еще в первую [чеченскую] войну, — 
отвечает «Хмурый». — Он целился в меня, 
но я выстрелил первым. Когда убиваешь 
в бою издалека — это не совсем убийство. 
Убийство — когда видишь лицо того, кого 
убиваешь.

Речкалов скончался в начале 2017 
года, еще раньше в Подмосковье сгорела 
семейная дача Речкаловых, где журна-
лист хранил аудиопленки и фотографии. 
Коллега из близкого круга Речкалова, по-
просивший не называть его имени (есть в 
редакции), сообщил мне, что записи того 
чеченского интервью тоже не сохрани-
лись. Однако рассказал, как незадолго до 
смерти Речкалов поделился с ним, что в 
«Хмуром», чьи переговоры опубликовала 
группа JIT, он узнал героя своей публика-
ции — «Петровского».

«Вадим переживал из-за этого, — вспо-
минает его коллега. — К «русской весне» 
он поначалу отнесся с сочувствием, и, даже 
когда случился боинг, он думал, что этого 
не могли сделать наши. Затем появились 
эти записи переговоров, и он узнал голос 
[«Хмурого»], с которым встречался тогда 
[в Чечне]. Для него этот факт был очень 
болезненным».

В вышедшей в марте 2017 года книге 
экс-главы МГБ «ДНР» Андрея Пинчука 
«Контур безопасности. Генерация ДНР» 
упоминается, что Дубинский был заме-
стителем министра обороны «ДНР» и 
возглавлял военную разведку самопро-
возглашенной республики («ГРУ ДНР»).

Упоминание «Хмурого»-Дубинского 
в книге Пинчука вызвало среди бывших 
коллег конфликт. С аккаунта в Facebook 
Сергей Дубинский заявил, что Пинчук 
передергивает и искажает факты. В ответ 
на претензии «Хмурого» Пинчук написал 
статью на сайте «Политнавигатор», где 
дал понять, что публичные возмущения 
Дубинского в его положении неуместны. 
«Но если продемонстрированная тен-
денция продолжится, то придется дать 
развернутые и детальные комментарии 
относительно многообразности деятель-
ности «Хмурого» с соответствующими 
выводами и последствиями», — написал 
Пинчук.

На мою просьбу подробнее рассказать 
об упомянутой деятельности, экс-глава 
«МГБ ДНР» ответил, что готов беседовать 
на любые темы, но говорить о Дубинском 
не хочет.

О том, что Дубинский имеет стра-
ничку в Facebook, мне рассказал жур-
налист «Политнавигатора» Александр 
Чаленко, лично встречавшийся с ним 
в Ростове в ноябре 2016 года. В городе 
тогда проходила конференция ветеранов 
«Донбасса», созванная первым главой 
«ДНР» Александром Бородаем. Чаленко 
брал у «Хмурого» небольшое интервью. 
Видела «Хмурого» и бывшая жена Игоря 
Стрелкова — Вера Гиркина, также при-
ехавшая на конференцию. «Правда, он 
вел себя очень скромно, особо ни с кем 
не общался», — рассказала мне Гиркина.

Через свой аккаунт на Facebook 
Дубинский активно общается с други-
ми яркими лицами «русской весны». 
Например, с бывшим «народным мэром» 
Горловки Игорем Безлером, экс-минист-
ром иностранных дел «ДНР» Александром 
Кофманом и командиром батальона 
«Керчь» Вадимом Погодиным. «Общение 
получается довольно открытым и откро-
венным, все-таки у людей столько воспо-
минаний», — говорит Чаленко. Участвует 
в переписке с сепаратистами и украинский 
переговорщик Владимир Рубан.

Продолжение —

«Хмурого»
Р
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расследование

П о рассказам видных деятелей 
«русской весны», «Хмурый» был 
изгнан из «ДНР» за мошенни-

чество и отъем собственности у мест-
ных жителей. В своей статье намекает 
на это и Андрей Пинчук. Подтвердить 
данные сведения редакция не может, 
однако нам удалось узнать, что по воз-
вращении из Донецка в Ростов в 2015 
году Сергей Дубинский зарегистриро-
вал на свое имя несколько автомоби-
лей, в том числе люксовый Volkswagen 
Touareg.

Экспертиза голоса

Несмотря на то что мы получили 
свидетельства из нескольких разных 
источников о том, что голос «Хмурого» 
на записях СБУ и JIT принадлежит пол-
ковнику Сергею Дубинскому, редакцией 
было решено провести фоноскопическое 
исследование.

Мы обратились к специалистам из 
московского бюро независимой экс-
пертизы «Версия» с просьбой изучить 
запись моего телефонного разговора с 
Дубинским. И сравнить его с образцом 
голоса «Хмурого», записанным при пе-
рехвате в июле 2014 года.

Детально расспросив о контекс-
те, в бюро «Версия» мне заявили, что 
исследование может обернуться для 
организации «серьезными политиче-
скими последствиями», и попросили 
время на раздумье. Мы понимали, что 
эксперты могут отказаться проводить 
фоноскопию по вполне понятным 
соображениям. Впрочем, уже через 
сутки нам сообщили, что бюро возь-
мется за работу и более того — иссле-
дование не потребует много времени.

Еще через день московский инже-
нер-радиоэлектронщик Юрий Маке-
ев подготовил технический анализ1 
с выводами, которые нас поразили. 
Содержательная часть заключения 

1  Технический анализ — изучение 
акустических параметров голоса, таких 
как тембр, частотность и т.д. В отличие 
от лингвистического анализа, строго 
требующего от эксперта соответствующего 
образования и квалификации, может 
п р о в о д и т ь с я  л и ц о м  с  т е х н и ч е с к и м 
образованием.

специалиста2 уместилась на одной стра-
нице; Юрий Макеев сообщил, что при 
изучении представленных образцов 
«осуществить достоверные идентифика-
ционные исследования фигурантов по го-
лосу и звучащей речи не представляется 
возможным из-за низких характеристик 
по битрейту, общему потоку, битовой 
глубине и частоте».

Однако в следующем абзаце инже-
нер-радиоэлектронщик, не имеющий 
лингвистического образования, дал лин-
гвистическую оценку опубликованным 
JIT записям переговоров «Хмурого» и 
«Бурята» (орфография и пунктуация со-
хранены. — П. К.):

«Динамика, моторика, абертонация, 
состав и структура пауз хезитации, эмо-

циональная насыщенность голосов и 
звучащей речи фигурантов свидетельст-
вуют о произношении в рамках телефон-
ных диалогов заученных текстов, либо 
прочтении текстов с носителей».

Далее Макеев заключает, что на плен-
ке, опубликованной СБУ на следующий 
день после крушения МН17, звучит 
сымитированный голос Дубинского. 
«Исследование <…> свидетельствует о 
существенном различии в частоте основ-
ного тона, и частичном совпадении по 
абертонации, стилевой основе и манере 
речи, что с наибольшей вероятностью 
и учетом структуры материала свиде-
тельствует о попытке имитации голоса и 
звучащей речи».

2  «Заключение специалиста» — 
ю р и д и ч е с к и й  т е р м и н  и з  У П К  Р Ф , 
обозначающий суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом. В отличие 
от заключения эксперта (назначается в 
рамках уголовного процесса), не является 
исследованием, устанавливающим факты, 
и доказательством.

Еще больше неожиданного мы уз-
нали, послушав, что говорил нам инже-
нер-радиоэлектронщик лично. Во время 
встречи в его лаборатории он рассказал 
немного о себе.

— Сам я тоже из Ростова и офицер, 
кстати, — говорил Макеев.— И в «ДНР» 
ездил, и гуманитарку им туда возил, с 
ребятами-ополченцами тоже по свое-
му позывному работал… Поэтому могу 
вам точно сказать, что никто в «ДНР» 
не станет называть друг друга даже по 
отчеству в переговорах, как у вас в фай-
ле! Его там Николаичем зовут — просто 
невозможно это!

Получив такой результат, мы подума-
ли, что это исследование можно закан-
чивать. Однако решили перестраховаться 

и на всякий случай заказать еще одну 
экспертизу…

Исследование № 2
Провести новое исследование двух 

голосов от имени редакции «Новой га-
зеты» я попросил экспертов по анализу 
речи из Института нейрологии и фи-
зиологии Гётеборгского университета 
в Швеции (Institute of Neuroscience and 
Physiology, University of Gothenburg). 
Анализ был проведен в лаборатории 
Voxalys (осуществляет криминалистиче-
ские экспертизы по заказу прокурату-
ры, полиции и судов Швеции) методом 
«слепого теста» без погружения в кон-
текст и в соответствии с инструкциями 
Международной ассоциации крими-
налистической фонетики и акустики 
(IAFPA). Мы не стали знакомить экспер-
тов с тем, когда, кому и по какому поводу 
говорилось то, что мы предоставляем им 
в качестве материалов для исследования. 
Нам было важно, чтобы эксперты не 
были подвержены никакому влиянию 
(текущего политического момента).

Руководил исследованием кримина-
лист-аналитик и член исполкома IAFPA 
Йонас Линд. Шведские специалисты 
проанализировали исключительно тех-
нические (акустические) параметры: тон, 
частоту и тембр голосов. Для оценки сход-
ства эксперты из Гётеборгского универси-
тета использовали девятибалльную шкалу 

(утвержденную Шведским националь-
ным экспертно-криминалистическим 
Центром). +4 соответствует наивысшей 
степени совпадения исследуемых голосов 
(«с чрезвычайно высокой вероятностью 
голоса на записях принадлежат одному 
человеку»), -4 — наименьшему («голоса 
с чрезвычайно высокой вероятностью 
принадлежат разным людям»), а ней-
тральный показатель в 0 баллов говорит 
о невозможности экспертов рассчитать 
вероятность сходства/различия.

Потратив 10 дней на исследование, 
шведы подготовили криминалистическое 
заключение, в котором сообщили, что за-
писи представляют небольшое, но доста-
точное для вывода количество материала. 
Итак, результаты их исследования под-
держивают гипотезу о том, что сравни-
ваемые голосовые образцы принадлежат 
одному и тому же человеку — +2 балла.

Документ. Заключение экспертизы:
+2 — The result of the examination 

support that the compared speech material 
originated from the same person. 

+2 — «Результаты экспертизы до-
казывают, что в анализируемом речевом 
материале представлен один говорящий».

Данный строго технический анализ 
и другие собранные нами свидетельства 
подтверждают, что голос организато-
ра транспортировки комплекса «Бук» 
по территории Донбасса «Хмурого» 
(Николаича) принадлежит российскому 
офицеру Сергею Дубинскому.

Его ослуживец Тиунов настаивает на 
том, что Дубинский не имел умысла ата-
ковать самолет с гражданскими людь-
ми — но имела место ошибка, эксцесс.

«Новая газета» продолжит собирать 
свидетельства.

Павел КАНЫГИН,
Москва—Запорожье—Ростов-на-Дону,

при участии Романа АНИНА, 
Ольги БОБРОВОЙ,

Никиты ГИРИНА

Голос «Хмурого»

Сослуживец Дубинского Тиунов настаивает 
на том, что Дубинский не имел умысла атаковать 
самолет с гражданскими людьми — 
но имела место ошибка, эксцесс «

«
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К 
огда мама его рожала, отец 
в ожидании ареста сидел на 
чемоданах. Но отца не аре-
стовали. В 1938 году просто 
уволили с работы. А началь-
ников отца постреляли.

Петр Иванович Голышев был чистый 
хозяйственник, разумный, честный чело-
век. Наверное, осмотрительный, говорит 
Голышев. Но без подлянки.

Мама — Елена Михайловна Голыше-
ва — замечательная переводчица. Родители 
рано развелись. И Голышев остался жить 
с отцом.

Когда спрашивают про «детей 1937 
года» — большое литературное поколе-
ние, родившееся в том году, от Битова и 
Ахмадулиной до Распутина и восприни-
мает ли он себя как его часть, Голышев 
отмахивается: «Я вообще себя как часть 
чего-либо не воспринимаю, кроме стра-
ны. И насчет конкретно поколения 1937 
года не знаю, я знаю, кто примерно 
мои сверстники. Действительно, среди 
них много больших людей — Герман, 
Вампилов, Бродский чуть помоложе. Но 
насчет поколения…» И дальше — о роди-
телях — очень серьезно: «Мне кажется, это 
еще была инерция незадавленных людей, 
когда нас тогда рожали. У них еще все это 
не въелось».

А отчимом стал Николай Давыдович 
Оттен — сценарист, критик, мемуа-
рист, издатель и составитель знаменитых 
«Тарусских страниц». Оттен был активно 
добр. Если кого-то надо вытаскивать, 
спасать — у него просто азарт появлялся. 
В тарусском доме мамы и отчима подолгу 
жили Надежда Яковлевна Мандельштам, 
дочь Цветаевой — Ариадна, был прописан 
опальный писатель Фридрих Горенштейн. 
(Однако никакого зацикливания на знаме-
нитостях: «Я их видел, иногда разговари-
вал. Но вращались они там друг с другом. 
Я на речку больше ходил». И еще как-то 
сказал: «Восхищаться могу, преклоняться 
не умею».)

В том тарусском доме Иосиф Бродский 
спасался от ареста. В Питере за Бродским 
уже гонялись (январь 1963 года), и 
Ахматова отправила его в Тарусу. Сказала: 
«Меня они не любят, а вас примут».

Голышев вспоминает, как на тарусской 
даче, за стенкой его комнаты, Бродский 
все время гудел: «Это он стишки так сочи-
нял. Но сначала обходился без слов и гудел. 
А мама моя говорила о нем: «Вот еврейская 
сила!» Она умственную и эмоциональную 
силу имела в виду».

Впрочем, тему дружбы с Бродским 
Голышев развивать не любит. Бродский 
еще был жив, когда Голышев говорил мне 
в интервью: «Зоя! Давайте о Бродском как 
о Некрасове». То есть — очень коротко, 
очень отстраненно, только как о поэте и 
личности.

…Пушкин писал: «С Гомером долго 
ты беседовал один», имея в виду Гнедича 
и его переводы. У Пастернака: «Пока я с 
Байроном курил, пока я пил с Эдгаром 
По».

Булат Окуджава, по собственному при-
знанию, прошел через увлечения многими 

американскими писателями, но остались 
Фолкнер, Вулф; Фазиль Искандер учил-
ся у Фолкнера смелости, с которой тот 
выплескивает на поверхность романов 
темные подсознательные стремления 
своих героев; Василий Белов как стилист 
любил Стейнбека; Михаил Рощин уверял, 
что в судьбе любого писателя открытие 
Фолкнера сыграло свою счастливую и 
сокрушительную роль… А всех этих, как 
и многих других ведущих англо-амери-
канских писателей, переводил Голышев.

Кстати, Бродский восхищался голы-
шевскими переводами Фолкнера, часто 
повторяя, что Голышев этими переводами 
обновил русский язык. Но Голышев сказал 
мне, что если кто и обновлял, то Фолкнер, 
и прежде всего сознанием, естественно, 
неотторжимым от языка.

Среди профессионалов авторитет 
Голышева очень велик. А просто читаю-
щие книжки — не все с ходу вспомнят. Но 
Виктор Петрович смеется: «Переводчики, 
как звукооператоры кинофильмов. Если 
полная лажа — тогда видно, а если нор-
мально — на вторых ролях». Перевод тем 
лучше, чем призрачнее его посредничест-
во, считает Голышев.

И это ведь не только про перевод. 
Очень не хватает позитивного призрач-
ного посредничества нашей, к примеру, 
политической жизни, на сегодня она вся — 
хаос злобствований и пафосов, каждый из 
которых в истине.

Короче, если захотите от Виктора 
Петровича Голышева разговора «на злобу 
дня», он расскажет «про ужас дня».

И да услышан будет.
Зоя ЕРОШОК, 

обозреватель «Новой»

Виктор 

ГОЛЫШЕВ: «Восхищаться могу. 

Блистательному 

переводчику, 

просвещенному 

скептику 

и абсолютно 

нормальному 

человеку Виктору 

Петровичу 

Голышеву

сегодня 

исполняется

80 лет

Преклоняться 
не умею»

К огда умер Сталин, я не плакал. Мой приятель за-
плакал, мы пришли в школу, а нас не пускают, и он 
заплакал. А я ему сказал: «Ты что, дурак, хорошо 

же, школу пропустим».
Хотя мы все тогда были сталинистами. И я — тоже. 

Поскольку нам впаривали, что без него ничего не может 
быть…Поэтому когда он помер, то, конечно, было какое-то 
такое чувство…ну, не то что опасности, но тревоги, что же 
теперь будет…При всем при том знаешь, что науки гумани-
тарные — отвратительная ложь, это я лет с тринадцати 
чувствовал…И знаешь: того расстреляли, этого посадили… 
Все это происходит, а самый главный вроде ни при чем. 
Такая была пропаганда. Как-то не соединялось: расстрелы 
и Сталин. Но это для дурачков малолетних не соединялось. 
А для взрослых, нормальных, не сумасшедших, — все прекрасно 
соединялось. И какие-то старики, я думаю, его ненавидели.

После Сталина власть — это уже не один человек, а це-
лая пирамида. И теперешний начальник страны не сидит на 

пустоте, он сидит на пирамиде, которая доходит до самых 
нижних слоев.

* * *
Я учился в третьем классе, когда в доме отчима посе-

лился отставной критик Гурвич. Ну, негде было мужику 
жить, его и пристроили (тогда все время кто-то кого-то 
куда-то пристраивал). Гурвич в 1937 году написал большую 
разгромную статью о Платонове. А после войны сам попал 
в космополиты, в буржуазные эстеты. Потом его удар хва-
тил…Бумеранг прилетает.

После статьи Гурвича в 1937-м Платонова не тронули. 
Его печатали. Потом перестали. Потом опять печатали. 
Накрылось это все в 1946 году. После платоновского рассказа 
«Возвращение».

Когда я учился в третьем классе, а Гурвич попал в бур-
жуазные эстеты, я видел: этот Гурвич — добрый человек. 
Это потом я уже понял, что бумеранг к нему за Платонова 
прилетел, но все равно злодеем Гурвич не был.

А фамилию Платонов я впервые в 1962 году от прияте-
ля услышал, который узнал о нем из Хемингуэя. Хемингуэй, 
прочитав Платонова, написал: «Вот у кого надо учиться 

сжатости». Я пошел в библиотеку, взял «Реку Потудань». 
Книжка, кстати, была 1937 года издания. Очень понравилась.

* * *
Самое страшное, если нищета тут начнется. 

Революции 1917 года не было бы, если бы не чванство бога-
тых и дворян и не пренебрежение к нижним. Пренебрежение 
к низам и сегодня осталось. В этом смысле ничему не на-
учились.

В богатых странах, где сильное профсоюзное движение 
было, давно поняли, что надо кусок откидывать. Форд стал 
так платить своим рабочим (не забывая при этом их экс-
плуатировать), что они смогли его машины себе покупать. 
А когда ты просто сам тупо наживаешься… Может, кто на 
нефти сидит, у них и хорошие зарплаты… Но высокомерие 
по отношению к бедности у нас прежнее.

* * *
В то время как у нас был Иван Грозный, у них — Шекспир.

***
Принципы — часто лишь способ экономить умственную 

энергию.

Голышев. Прямая речь

любимые люди
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И 
з жалобы Олеси Суляевой, 
сестры заключенного Влади-
мира Мельникова ИК-5 
Республики Мордовия, ди-
ректору ФСИН РФ Ген-
надию Корниенко: «7 де-

кабря 2016 г. моего брата и его товарища 
Цыганова вызвали в кабинет к зампо-
литу. В комнате находились Казин И.И, 
Шумкин, Шульгин, Зубарев, Столяров 
и другие сотрудники колонии. Замполит 
Шпартюк А.А. был рядом в соседней 
комнате. Не выходил, но все слышал и не 
вмешивался.

Брата окружили и попытались ударить, 
но так как мой брат занимается спортом, 
ему чудом удалось вырваться в коридор и 
закричать, что его бьют.

Отрядники завели его обратно, туда 
же зашел и Цыганов и предложил им бить 
их вместе, но сказал, что об этом все будет 
известно в прокуратуре.

СПРАВКА:
Владимир Мельников, 1984 г.р. Участник 

боевых действий во 2-й чеченской кампании. 
Осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ на 6 лет коло-
нии строгого режима за незаконное хранение 
наркотических средств в крупном размере.

Данила Цыганов, 1983 г.р. До 2011 года 
работал следователем ОВД Советского 
района г. Астрахани. Уволился по состоя-
нию здоровья из-за перенесенного инсульта. 
В 2012 году Приволжский районный суд 
Астраханской области приговорил Цыганова 
к 6 годам лишения свободы в колонии строго-
го режима по ч. 4 ст.166 за угон автомобиля 
без цели хищения с применением насилия.

Моему брату сотрудники колонии 
велели раздеться догола, он стоял перед 
ними голый, а они издевались над ним, 
угрожали, прекрасно понимая, что го-
лый человек беззащитен и уязвим. Они 
говорили: «Зубки решили показать — 
обломаем»; «Организуем нападение на 
сотрудника — сгниете в СУС (строгие 
условия содержания)»; «Да нам плевать на 
вашу прокуратуру, мы все местные, и нас 
по-любому отмажут». А начальник СУС 
Столяров сказал: «Я буду для вас папкой, 
будете у меня титьку сосать, а так как она 
у меня одна, то по очереди с Цыгановым».

Наталья Цыганова, мать заключенно-
го ИК-5 Республики Мордовия Данилы 
Цыганова: «Это имеется в виду член, по-
нимаете, про что он говорил? ! После этого 
моему сыну дали 15 суток, а Мельникову — 
10 суток ШИЗО. Зачем сотрудники разде-
вают догола и трогают половые органы? ! 
Это как издевательство. В раздевалке дают 
команду спустить штаны до колен. Это 
месть, это не связано с полным обыском. 
Когда полный обыск проводится, то все 
прощупывают — трусы, резинки, чтобы 
ничего не спрятали (сим-карты, нарко-
тики). А это просто — опустили штаны до 

колен, и контролер вокруг них вот так вот 
обходит. Прошел, посмотрел, потрогал, 
похихикал…

Я написала заявление начальнику 
Управления собственной безопасности 
ФСИН России Черскову о проверке ИК-5 
по вопросу нетрадиционной ориентации 
сотрудников колонии, т.к. последнее вре-
мя комиссии проходят при обнаженной 
натуре заключенных, такие же голые про-
верки устраивают и в ШИЗО. В ШИЗО их 
каждый день заставляли спускать штаны 
и стоять так в течение энного количества 
времени, пока дежурные рассматривают 
их половые органы, трогают и гогочут».

Олеся Суляева, сестра заключенного 
ИК-5 Республики Мордовия Владимира 
Мельникова: «Мой брат звонил и мне го-
ворил: «Пиши во все инстанции, потому 
что над нами здесь издеваются».

Из ответа замначальника УФСИН по 
Республике Мордовия С.В. Забайкина на 
жалобу Натальи Цыгановой: «Сотрудники 
ИК-5 в своей деятельности придержива-
ются рамок, установленных требованиями 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства РФ, соблюдая права осужденных на 
вежливое обращение со стороны персо-
нала учреждения, не унижая их личного 
достоинства».

«В отряде около 
150 человек, все платят»

Из заявления Натальи Цыгановой 
начальнику Управления Собственной без-
опасности ФСИН России Черскову О.Л.: 
«Данная колония — это сплошные потоки 
денежных средств, где можно все купить и 
продать. Схема очень проста: дается номер 
телефона, и на него родственники осуж-
денных перечисляют денежные средства. 
За 3 года на что я только ни перечисляла 

денежные средства, но это были прось-
бы сына, хотя умом я понимала, что все 
это — элементарное воровство и способ 
обогащения, когда заключенных, а ког-
да — сотрудников.

Чтобы положить деньги на телефон, 
его надо иметь. Телефоны поставляются в 
колонию регулярно: сим-карта стоит 800 
рублей, телефоны сейчас от 7000 (рань-
ше можно было купить и за 4000 рублей). 
Цена складывается из стоимости самого 
телефона плюс «ноги». У нужных людей 
телефоны есть всегда, иначе как проверить 
поступление денег? 

Как любая мать, я, конечно, пыталась 
облегчить жизнь сына, но я пенсионерка, 
и не все траты мне по карману, к приме-
ру: работа по состоянию здоровья моего 
сына стоила в 2014 г. 10 000 рублей плюс 
еже квартально нужно было доплачивать. 
Таких денег у меня нет.

А вот деньги на ремонт и хозработы 
по требованию начальника отряда № 6 
Казина И.И. я перечисляла регулярно, 

поскольку, как только сумма задержива-
лась, он начинал «давить» угрозами. Но в 
октябре 2016 г. мое терпение, как и деньги 
в связи с кризисом и постоянным ростом 
цен, закончились.

Я написала заявление в прокуратуру, в 
УФСИН Республики Мордовия, началь-
нику колонии, указала номера телефонов, 
на которые переводила деньги. Сын и еще 
один заключенный — Мельников В.В. — 
поддержали мою жалобу. В результате оба 
не выходят из ШИЗО.

Над ними постоянно издеваются, хотя 
знают, что у обоих заболевание головного 
мозга, обещают «сгноить» в СУСе (стро-
гие условия содержания), организовать 
новое уголовное дело по нападению на 
сотрудников. Все это стало возможным 
с появлением нового начальника коло-
нии — Аношина».

Из ответа начальника ФКУ ИК-5 
Аношина А.В. Наталье Цыгановой: «За 
период отбытия наказания в ИК-5 к 
Цыганову Д.Б. физическая сила и спе-
циальные средства не применялись. <…> 
За период отбытия наказания в ИК-5 к 
Мельникову В.В. физическая сила и спе-
циальные средства не применялись. <…> 
Отношения между сотрудниками и осуж-
денными ИК-5 строятся на основании 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства РФ и правил внутреннего распорядка 
исправительного учреждения».

Наталья Цыганова, мать заключенно-
го ИК-5 Республики Мордовия Данилы 
Цыганова: «Моего сына посадили в ШИЗО 
и не выпустили из-за моей жалобы ди-
ректору ФСИН Корниенко на вымога-
тельство денег. Нужно было переводить в 
колонию ежемесячный взнос — 200 рублей 
на ремонты. Потом я написала большую 
жалобу на имя Черскова, начальника 
Управления собственной безопасности 

ФСИН России. Так они эту жалобу пере-
слали в колонию. Трофимов (заместитель 
начальника колонии) приходил к сыну: 
«Поговори с мамой, чтобы она прекратила 
писать». Сын на это сказал: «Пока я буду 
сидеть в ШИЗО, она будет писать». Сына 
выпустили на неделю.

В 20-х числах февраля этого года на-
чальник Аношин позвал сына и поставил 
условие: либо ты письменно отказываешь-
ся от всех своих показаний — либо будешь 
сидеть до окончания срока. Вот тебе 7 дней 
на обдумывание. Сын не отказался от по-
казаний.

Я писала жалобу и на имя прокурора 
Дубравного района (где колония находится) 
по поводу вымогательства денег началь-
ником воспитательного отряда колонии 
Казиным Иван Ивановичем. Это молодой 
парень, два года назад только училище 
закончил. Когда он пришел и немно-
жечко оперился, началась такая история: 
«Давайте сдавайте деньги. Это отряд, вам 
тут жить, тут нужен ремонт…» Завхоз давал 

номер телефона, и на этот номер телефона 
все перечисляли деньги. Ежемесячно 200 
рублей. В течение полутора лет я ежеме-
сячно отдавала по 200 рублей. Копии с 
банка по переводу денег у меня есть».

Из заявления Натальи Цыгановой 
руководителю Следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по 
Республике Мордовия полковнику юстиции 
Новаковскому Э.Ф.: «Схема перечисления 
денег очень проста: дается номер, и на 
него стекаются деньги. Чаще всего был вот 
этот номер: 89875713402. Суммы от 200 до 
400 рублей с разными «окончаниями» — 
201 руб. или 403 руб., то есть для каждого 
заключенного было свое окончание, до-
пустим 201, чтобы было понятно, кто за-
платил, а кто нет. И тут уже шел прессинг».

Наталья Цыганова, мать заключенно-
го ИК-5 Республики Мордовия Данилы 
Цыганова: «В отряде около 150 человек, все 
платят. Сейчас сбор денег идет на новый 
номер: 89879974879».

«Там у каждого своя тема 
для заработка»

Наталья Цыганова, мать заключенно- 
го ИК-5 Республики Мордовия Данилы 
Цыганова: «Можно подписаться под тем, 
что написано в вашей статье про ИК-11 
(«Новая газета» № 20 от 27.02.2017. — 
«Хозяин и его барыги». — Е. М.). Точно так 
же и в ИК-5. Это и питание, это и обеды, 
это и ремонты… Деньги идут огромные. 
Все завязано на телефонах и на деньгах. 
В каждом отряде тоже есть барыги. Точно 
так же скупают лимит посылок, скупают 
передачи, точно так же там все это завозят, 
и в каждом отряде все продают втридорога. 
Кофе, который стоит 100 рублей, будет 300 
рублей; рулет, который стоит 27 рублей, 
будет стоить 120 рублей.

Дальше точно так же и в столовой. 
Курица-гриль, сало, сосиски, яйца, то же 
самое продают.

Все делается для того, чтобы все поку-
пали у барыг. Потому что магазин рабо-
тает безобразно. Чтобы туда попасть, как 
в советские времена, нужно записаться 
чуть ли не с раннего утра. А те, кто рабо-
тает, они как рабы, они вообще никуда не 
попадают. Когда заканчивают работать, 
магазин уже закрыт. Да и в магазине нет 
ничего, магазин практически пустой. 
Ассортимента вообще никакого, редко-

ШИЗО
для своих

Хроники ФСИН

Бывшие судьи, полицейские и следователи 

сидят как обычные зэки: унижения, 

вымогательство денег, работа за копейки

СПРАВКА: 
ИК-5 строгого режима Республики Мордовия (п. Леплей, 
Зубово-Полянский район) для осужденных бывших 
работников судов и правоохранительных органов. 
Рассчитана на 1087 заключенных, включая участок 
колонии-поселения на 10 человек. До 1954 года 
учреждение было особым лагерем для политзаключенных.
В ИК-5 есть цех деревообработки, швейное производство, 
кроме того, колония производит продукты питания 
(колбаса, сосиски, макаронные изделия). Уровень 
трудозанятости осужденных низкий. Более 60% 
трудоспособных осужденных не работают.

Елена 
МАСЮК
 обозреватель 
«Новой»

В ШИЗО каждый день заставляли спускать штаны 
и стоять так, пока дежурные рассматривают 
их половые органы, трогают и гогочут ««

Данила ЦыгановДанила Цыганов
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редко, когда какая-то молочка бывает. 
Но зато у барыг есть все, но втридорога. 
Поэтому в колонии воровство процветает 
только так, поскольку не у всех есть воз-
можность переводить деньги. Я своему 
сыну перевела на еду за 3 года больше 
160 тысяч рублей.

По поводу диетического питания. 
У них в отряде умер от туберкулеза си-
делец, рядом практически с сыном спал. 
Весь отряд в контакте был, их сначала весь 
отряд поставили на учет и дали диетиче-
ское питание. Каждый день они ходили 
и получали профилактические таблетки 
от туберкулеза. Потом сын и многие дру-
гие перестали их брать, потому что эти 
таблетки выдавали сами заключенные. 
Руки грязные, еще что-нибудь подхватить 
можно. И их очень быстренько с этого ди-
етпитания сняли. Но тут же предложили 
это же диетпитание получать уже за пла-
ту — 1 тысяча рублей в месяц. Ну я и пла-
тила, опять же переводила все на телефон. 
Кому переводились эти деньги? Ну как 
можно сказать, кому. Но вряд ли это было 
без ведома администрации. Квитанции о 
переводе денег у меня есть.

Что входило в это диетическое пита-
ние? Ну кусочек мяса чуть-чуть получше. 
Если давали макароны с половинкой соси-
ски, то здесь давали целую сосиску. И все, 
ничего особенного.

Там такое сращение между заключен-
ными и сотрудниками! Там даже телефоны 
еще не «зашли», а уже слух пошел по ко-
лонии: должны «зайти» четыре телефона, 
фонарики — ага, стоит сколько, кому надо. 
Фонарики — это телефоны без интернета, 
обычные телефоны, которые стоят 900 
руб лей, а там по 7 тысяч продают.

Там паритет сохраняется: у каждого 
своя тема: одни — телефоны в колонию 
поставляют; другие — эти телефоны изы-
мают и продают.

Ну если у всех в зоне есть телефоны, 
то значит, их покупать никто не будет. 
Поэтому каждый на чем-то делает деньги. 
Там у каждого своя тема для заработка. 
У кого-то столовая, хлеб пекут, пряники, 
коржики и продают. Никого не инте-
ресует, есть у тебя вторая форма, нет у 
тебя второй формы… Я же помню, как 
мы сначала покупали материал, там ему 
потихонечку где-то открамсывали, потом 
синтепон, потому все это шили. Ботинки 
украли, значит, ботинки надо купить. 

С воровством вообще там ужас! Но когда 
вещи крали, кальсоны и все остальное, ну 
я понимаю, что люди сидят и по 10 лет, 
и 15, и по 20 лет. И за это время, может 
быть, уже некому становится помогать. 
Поэтому выживают там все, как могут, 
всё кругом покупается, всё продается, всё 
перекупается».

Хочешь работать? Плати!
Наталья Цыганова, мать заключенно-

го ИК-5 Республики Мордовия Данилы 
Цыганова: «То же самое и с работой. За 
работу тоже надо платить. Вначале сын 
пошел работать на свиноферму. Но ему 
тяжелые работы нельзя, у него же ин-
сульт был. С фермы пошел в столярку. 
Вот в столярке он хорошо работал. Но 
9—12-часовой рабочий день, зарплата: 
18—22 рубля. Ну а потом туда начали 
блатных всех присылать, которые не ра-
ботали. И получилось так, что он один 
работал. Ну, он фыркнул, ушел, не стал 
за бугров работать. Ведь надо было еще 
ежеквартально платить буграм за эту ра-
боту. Но у меня таких денег нет. Поэтому 
он пошел на пилораму. Но ему там нельзя 
было работать. Из-за инсульта он иногда 
теряет равновесие. Ну его качнуло… и 
под пилу, он чуть без пальца не остал-
ся. Так его даже не вывели с зоны. Там 
оказался врач рядом, он ему наживую 
зашивал палец, потом оказалось, что 
туда попала металлическая стружка… 
Всё по новой, вытаскивали эту стружку. 
И сейчас у него этот палец скрюченный. 
Потом он учился на столяра и на элек-
трика. А теперь всё — из ШИЗО не выле-
зает. С 15 ноября и по сей день…

В ноябре сын освобождается. В ноя-
бре будет как раз 6 лет. А по УДО почему 
ему не удалось выйти? УДО там тоже 
стоит будь здоров, просто так никто не 
уходит. От 300 тысяч и выше УДО стоит. 
А потом начальник отряда Казин мо-
ему сыну запретил подавать заявление 
на УДО, потому что 100% гарантии его 
прохождения нет. Казин сказал, что со-
бирать и оформлять документы у него 
времени и желания нет. Запрет на УДО 
звучал приблизительно так: «Подашь на 
УДО — отправишься в СУС». Ну ничего, 
нам ещ е немножко осталось…

У каждого своя тема: одни телефоны в колонию 
поставляют; другие эти телефоны изымают 
и продают «

«

Мать Данилы Цыганова регулярно 
перечисляла деньги в колонию

В 
коридоре Мосгорсуда 
б ы л о  л ю д н о .  С е р г е й 
Б а д а м ш и н ,  а д в о к а т 
Александра Шпакова, 
фигуранта дела о напа-
дениях на полицейских 

в Москве на митинге 26 марта (ч. 1 
ст. 318 УК РФ)  общался с коллега-
ми и знакомыми журналистами, но 
заметно нервничал. Слушание дела 
оказалось отложено: сначала задер-
жалось предыдущее заседание, а за-
тем вне очереди рассматривалось дело 
отца полковника полиции Дмитрия 
Захарченко. 

Александр Шпаков — рослый, 
простодушный столяр из Люберец. 
Ему 36 лет. 26 марта Александр при-
нял участие в акции «Антидимон», 
был задержан. Спустя двое суток его 
обвинят в том, что он нанес два уда-
ра по лицу подполковнику полиции 
Валерию Гонникову. Сам Александр 
рассказал навестившим его в СИЗО 
членам Общественной наблюда-
тельной комиссии Москвы, что после 
задержания Навального на акции он 
оказался в толпе рядом с ближайшим 
автозаком. «Рядом с автобусом меня 
ударили по голове дубинкой. После, 
уже в самом автобусе, куда меня за-
тащили, — снова удары, теперь уже 
по почкам», — говорил обвиняемый.

Басманный суд отправит Шпакова 
в СИЗО, но о предъявлении обви-
нения ему и еще троим участником 
акции 26 марта станет известно 
лишь 13 апреля из пресс-релиза 
Следственного комитета. Дело стре-
мительно обросло подробностями: 
независимая экспертиза обнаружила 
синяки и увечья на теле Шпакова, а 
журналисты нашли подполковника 
Гонникова в списках потерпевших 
по «болотному делу». Тогда именно 
Гонников, по версии следствия, стал 
жертвой Ивана Непомнящих, который 
якобы нанес ему удар зонтиком.

Александр Шпаков никогда не при-
влекался к уголовной ответственности, 
на учете не состоял, от коллег и знако-
мых о нем только положительные отзы-
вы, постоянно проживает в Люберцах, 
не имеет зарубежных источников до-
хода и бежать никуда не собирается, 
говорил в Мосгорсуде адвокат Сергей 
Бадамшин. Судья Ольга Кривоусова 
молча слушала выступление защит-
ника, глядя куда-то вниз.

— Мы считаем, что помещение 
нашего подзащитного в следственный 
изолятор — лишь способ давления 
на него со стороны Следственного 
комитета, — говорил Бадамшин и 
напомнил, что по поводу ареста об-
виняемых в 2014 году высказался пле-
нум Верховного суда РФ: по мнению 
высшей судебной инстанции, арест 
в качестве меры пресечения следует 
назначать лишь в случае, если гражда-
нин обвиняется в совершении тяжкого 
преступления либо был ранее судим. 
При этом, подчеркнул Бадамшин, мак-
симальное наказание по статье 318 
УК составляет 5 лет лишения свобо-
ды при отягчающих обстоятельствах, 
которых в деле не было. По данному 
составу обвиняемого можно вообще 
приговорить к штрафу. Свидетелями 

по делу являются лишь сотрудники 
2-го оперативного полка московской 
полиции, и было бы странно, если бы 
Шпаков решил угрожать сотрудникам 
полиции, резюмировал защитник и 
просил отпустить его из-под стражи.

— Тем более старший прокурор 
Карасева возражала против помеще-
ния моего подзащитного под стражу с 
учетом данных о личности и просила 
о мере пресечения в виде домашнего 
ареста, — в завершение подчеркнул 
Бадамшин.

Слово взяла прокурор Марина 
Бабек:

— Мы согласны с доводами за-
щиты, — и Бабек вкратце повторила 
доводы защиты, попросив назначить 
Шпакову домашний арест в качестве 
меры пресечения…

Среди зрителей-журналистов про-
бежал удивленный шепот. Не каждый 
же день встретишь в суде такое, тем 
более по делам о митингах.

Не теряя времени, судья предло-
жила сторонам перейти к прениям, 
при этом судья Кривоусова все так же 
смотрела не в зал, а куда-то в сторону.

В зале совещаний судья провела 
около пяти минут.

— Приговор Басманного районного 
суда изменить, — неожиданно произ-
несла она, вернувшись в зал. Однако 
изменения, внесенные в приговор суда 
первой инстанции, оказались стран-
ными: судья уточнила, что Шпакова 
отправляют в СИЗО «на один месяц 
двадцать девять суток», а не до 26 мая, 
как было указано первоначально. 
Апелляционная жалоба была отклоне-
на, арест Шпакова остался в силе.

Защита будет обжаловать решение 
Мосгорсуда в кассации.

Сергей ЛЕБЕД ЕНКО — 
специально для «Новой»

ГРОМКОЕ ДЕЛО

«Мы согласны с 
доводами защиты»
Даже прокуратура выступила за домашний 
арест слесаря из Люберец, проходящего по делу 
о насилии в отношении полицейских 26 марта

Александр ШпаковАлександр Шпаков
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свой/чужой

З 
вонить в региональные мини-
стерства начали 20—21 апре-
ля, когда дети и учителя уже 
собирались уезжать в Москву. 
Большинство чиновников по-
верили, что говорили с началь-

ством из Москвы. А дальше начался пол-
ный бред: 50 семей и школ по всей России 
спешно пытались обойти запрет и втайне 
от чиновников отправить детей в Москву.

— Директору моей школы позвонили 
из областного министерства образования, 
сказали, что им звонил заместитель мини-
стра образования Российской Федерации и 
спрашивал, участвую ли я в конкурсе, как 
буду добираться в Москву, почему я еду одна. 
И сказал меня не пускать, — рассказывает 
16-летняя Галя (имя изменено по просьбе 
девушки). — В школе пытались объяснить, 
что я имею право поехать одна по доверен-
ности от родителей. Но в министерстве ре-
шили, что мне нужен сопровождающий от 
школы, дали час, чтобы его найти.

В случае если Галя поедет одна, ее по-
обещали вернуть обратно уже из Москвы. 
Естественно, найти за час сопровожда-
ющего для девочки школа не смогла, но 
родители Гали нашли неожиданный выход. 
Они написали заявление, что Галя пропу-
стит уроки в школе «по семейным обстоя-
тельствам» (а не из-за поездки на конкурс). 
Директор школы сделал вид, что поверил, и 
Галя уехала. Легенду, что на вокзале школь-
ницу встретит лично замминистра образова-
ния, всерьез не принял никто. Но свое имя 
и город Галя просила все-таки не называть.

В каждом регионе чиновники действо-
вали по-разному. По словам руководителя 
образовательных программ «Мемориала» 
Ирины Щербаковой, многие областные 
органы образования начинали давить на 
школы (иногда угрожая учителям уволь-
нением) и вынуждали их уговорить школь-
ников не ехать в Москву. Объясняли это в 
основном заботой о безопасности детей. 
«В большинстве случаев школы заступа-
лись за детей, — говорит Щербакова. — 
Родители и учителя повели себя адекватно, 
они понимали, какую травму получат дети, 
если им не дадут поехать в Москву. Но 
учителя были очень напуганы. Отпустить 
детей с их стороны было актом мужества».

— У нас очень адекватный комитет по 
образованию, — рассказывает Светлана 
Елисеева, учитель истории школы № 579 
Санкт-Петербурга. — Скорее всего, в 
отдаленных регионах, когда им звонили 
якобы из Москвы, у звонивших даже имя 
не спрашивали. А наши сразу попросили 
представиться.

В итоге Комитет воспринял звонок 
скептически, но все же уточнил, едет ли 
кто-то в Москву вместе с победившей 
в конкурсе десятиклассницей Ксенией 
Чинокаловой. Светлана действительно 
собиралась сопровождать свою ученицу, 
и чиновники успокоились.

В Красноярском крае неизвестные 
«из Москвы» дозвонились лично минис-
тру образования, которая потребовала от 
директора школы не отпускать детей-по-
бедителей в Москву.

— У нас хорошие связи с министер-
ством, я позвонил в отдел по работе с 
одаренными детьми, — говорит Алексей 
Бабий, руководитель красноярского 
«Мемориала» и региональный координа-
тор конкурса. — Они знали про конкурс, 
мы с ними поговорили, сошлись на том, 
что этот звонок — провокация, и всё 
утрясли. Министр — человек осторож-
ный. С ней сильно хорошо, убедитель-
но говорили, дали ей информацию, что 
«Мемориал» — запрещенная организа-
ция. Вот она и поверила. А мы что, теперь 
наравне с ИГИЛ (запрещенная в России 
террористическая организация. — Ред.), 
получается? 

Увы, адекватными среди чиновников 
оказались не все. Из 51 победителя семеро 
подростков — четверо из Волгоградской 
области, трое из Тверской — на награжде-
ние не попали.

Девочек из Тверской области не от-
пустили без родителей или нотариально 
заверенных доверенностей. 

– Я пыталась объяснить сотруднице 
районного управления образованием, 
что по закону они не нужны,  мы обо 
всем договорились с родителями, но на 
любую мою фразу чиновница говорила: 
«Я вас услышала», – и пыталась повесить 
трубку, — рассказывает координатор 
конкурса  Любовь Гришина.

Оформить доверенность семьи уже 
не успевали, учительница испугалась и 
попросила «Мемориал» не вмешиваться, 
девочки плакали. Все трое остались дома 
(«Новая» отправила запрос о ситуации в 
аппарат правительства Тверской области, 
но пока не получила ответ).

Хуже всего ситуация оказалась в 
Волгоградской области. По словам Ирины 
Щербаковой, чиновники вообще запре-
тили всем школьникам выезд из города. 
«Почему у нас тогда не объявлено военное 
положение? — возмущается Щербакова. — 
Наш конкурс важен для деревень, ма-
леньких городков. Две трети детей оттуда 
никогда не были в Москве и неизвестно, 
когда попадут. Они очень хотят поехать. 
А тут им говорят, что город опасен, опасно 
передвигаться по стране. Как они должны 
это понимать?» 

В итоге четверых школьников на кон-
курс не отпустили. 

В Управлении пресс-службы аппарата 
губернатора Волгоградской области во-
просу «Новой» очень изумились и заявили, 
что в Комитете образования и науки не 
слышали про конкурс «Мемориала», ехать 
в Москву детям не запрещали и не считают 
себя вправе запрещать.

Самое удивительное: победители кон-
курса не были объявлены заранее, сами 
дети до сих пор не знают, какие места заня-
ли. Список был только у жюри и организа-
торов конкурса. В «Мемориале» уверены: 
неизвестные взломали почту кого-то из 
них, скорее всего, Ирины Щербаковой.

— В списке, который хранился в моем 
почтовом ящике, не были указаны побе-
дители из нескольких деревень. Только 
им и не пытались помешать приехать, — 
говорит Ирина Щербакова.

Почтовый ящик Щербаковой взла-
мывали и год назад. Тогда церемонию на-
граждения попытались сорвать активисты 
Национально-освободительного движения 
(НОД). Увешанные георгиевскими ленточ-
ками активисты играли на баяне, держали 
красные флаги, всех участников конкурса 
встречали воплями «Национал-предатели!». 
Писательницу Людмилу Улицкую облили 
зеленкой, посетителей церемонии закидали 
яйцами и облили нашатырем. По словам 

Щербаковой, в руках у НОДовцев был 
сценарий награждения. Получить его они 
могли, только взломав ее почту.

Впрочем, в этом году звонками пранке-
ров проблемы конкурса не ограничились. 
За две недели до церемонии награждения 
ООО «Телеграф», с которым «Мемориал» 
еще в декабре заключил контракт на 
аренду зала в Центральном телеграфе, 
контракт расторгло. В документе зна-
чится странная фраза: «Из-за невозмож-
ности согласовать данное мероприя-
тие». Прокомментировать его «Новой» в 
«Телеграфе» отказались, «Мемориалу» же 
заявили, что владельцы зала хотят устроить 
там в этот день собственное мероприятие 
(какое, говорить отказались). «Они ут-
верждали, что ничего не могут сделать, 
пытались найти нам другой зал, — рас-
сказывает Щербакова. — Мы оказались в 
очень тяжелой ситуации. К счастью, театр 
Марка Розовского «У Никитских ворот» 
предоставил нам свое помещение».

Учитывая прошлогодних пикетчиков 
с зеленкой и красными стягами, в этом 
году «Мемориал» выбирал зал по очень 
странному для детского мероприятия 
критерию: наличию охраны. В «Телеграфе» 
была своя, театр «У Никитских ворот» 
на время церемонии возьмет под охрану 
центральный аппарат МВД. Отмечаем это 
отдельно на случай, если люди, взламыва-
ющие почту сотрудников «Мемориала», 
умеют не только запугивать провинциаль-
ных чиновников, швырять яйца и играть 
на баяне, но и читать.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

В сочинениях экстремизм, 
в Москве — терроризм
Угрозы учителям и родителям, отказ в аренде помещения,

взлом почты, охрана МВД — так по-взрослому проходит

подготовка школьного конкурса общества «Мемориал»

Сегодня, 26 апреля, в Москве вручат награды 
победителям школьного исторического конкурса 
«Человек в истории. Россия — XX век», который 
уже 18 лет проводит «Международный 
мемориал». В этом году забрать награды 
смогут не все победители. Впервые за историю 
конкурса они столкнулись с противодействием. 
В министерства и комитеты образования всех 
регионов, откуда должны были приехать дети, 
звонили якобы из федерального Министерства 
образования и требовали не отпускать детей 
в Москву. В одних регионах ссылались на 
террористическую угрозу, в других заявляли, 
что конкурс экстремистский и проводит его 
запрещенная организация.
Замглавы Министерства образования Валентина 
Переверзева сразу же заявила, что ведомство 
не имеет отношения к конкурсу и «не направляло 
никаких писем о запрете участия в нем». 
«Мемориал» предполагает, что региональные 
министерства обзвонили мошенники. А списки 
победителей они получили, взломав почту 
организаторов конкурса.

Всероссийский конкурс историче-
ских исследовательских работ старше-
классников проходит в «Мемориале» 
уже 18 лет, в нем приняло участие 
40 тысяч человек. Его участники, 
школьники 14—18 лет, проводят се-
рьезные исторические исследования 
того, как события XX века отражались 
на конкретных людях: их предках, 
соседях, жителях тех же городов или 
деревень. Каждый год на конкурс при-
ходит до двух тысяч работ, из которых 
жюри, которым много лет руководил 
историк Сигурд Шмидт, отбирает 
40 лучших.

СПРАВКА «НОВОЙ»
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победителей конкурса. 2016 годпобедителей конкурса. 2016 год
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У 
ровень жизни потихоньку опустился ниже уровня моря, к кото-
рому еще недавно наши люди массово ездили. Цены растут, 
начальство ворует, и в этих условиях требовать от граждан, 

чтобы они сидели тихо, — это все равно что рекомендовать дально-
бойщику назвать новорожденного сына Платоном.

Утомленные люди выглянули из душных помещений в окна и 
обнаружили весеннюю улицу. Выход людей на улицу не на шутку 
встревожил товарищей, которые при исполнении. Наскоро набросив 
камуфляжные куртки и кобуры, протирая на ходу дубинки, они бро-
сились вслед за гражданами. Успели…

Успели не только в Москве, успели и в регионах. Нет ни одного 
города, где они замешкались. Мало того, наши города и регионы, 
обычно ждущие директив из Москвы, показали столице примеры 
изощренного подавления гражданского недовольства. По этому 
признаку в рейтинге городов на первое место сначала вырвались 
Чебоксары. Видеоролик о том, как полиция забирала прямо с репе-
тиции накануне концерта скрипача камерного оркестра Чувашской 
государственной филармонии Андрея Осипова, запал в души не толь-
ко ценителям Баха, Бетховена и Белы Бартока. Все остальные тоже 
поняли, что скрипач — это вам не виолончелист и медлить с его за-
держанием не следует. Не до завтрашнего же концерта его оставлять!

«Новая газета» сообщала, что Осипова, проведшего ночь в поли-
цейском участке, аж в 7 утра осудили за участие в несогласованном 
антикоррупционном митинге и оштрафовали на 500 рублей. Но это 
еще не все. Защищавший скрипача юрист Алексей Глухов рассказал 
редакции, что затем Осипову в родной филармонии дали выговор. 
За что? Как за что? За срыв репетиции.

На какое-то время столицу Чувашии в нашем рейтинге потеснил 
Саратов. Там, как узнала вся страна, органы правопорядка чуть свет 
выпилили пилой-болгаркой дверь оппозиционеру Вячеславу Мальцеву. 
Он вроде не призывал Русь к топору, но кто-то призвал спецназ к пиле.

Лидерство Саратова казалось надежным, но не тут-то было — 
Чебоксары сделали новый рывок. Причем, можно сказать, за счет того 
же Мальцева. На Пасху, 16 апреля, его чебоксарские сторонники 
вышли на уже привычную «прогулку оппозиции». Одна из них, Елена 
Блинова, достала из пакета куриные яйца, написала на каждом фло-
мастером букву и раздала эти продукты отечественного птицепрома 
остальным. Те с яйцами в руках выстроились полукругом, и безобид-
ные яйца образовали фразу: «Свободу Мальцеву!» Сделав несколько 
снимков, Блинова собрала яйца и вернула их в пакет.

Конечно, вышли бы эти люди с арбузами, надпись прочитало 
бы гораздо больше прохожих, но Пасха же… Однако и некрупные 
яйца сумели разглядеть те, кому следует. И снимки сделала не  толь-
ко Блинова. Призыв на скорлупе ловко сфоткал сотрудник Центра 
противодействия экстремизму (видимо, из отдела белка и желтка). 
Через три дня суд оштрафовал бывшую воспитательницу детского 
сада мать-одиночку Елену Блинову на 20 тысяч рублей (в местных 
ценах это примерно 3 тысячи 300 яиц, на которых можно разместить 
декларацию прав человека). А из садика Блинову уволили еще после 
ее участия в митинге «Он вам не Димон». На работу к ней пришел 
участковый, заведующая предложила ей уволиться «по собственно-
му», а после отказа подыскала статью.

Что стало с яйцами, невольно принявшими участие в уличной ак-
ции, пока неизвестно. Как бы по нашей традиции их не раздавили 
бульдозером…

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Регионы соревнуются в глупости при 

подавлении гражданской активности

ПОРТРЕТ И ВОКРУГ

А лександр Солженицын, описы-
вая в «Архипелаге ГУЛАГ» про-
цедуру ареста, горестно воскли-

цает: «Сопротивление! Где же было ваше 
сопротивление? — бранят теперь стра-
давших те, кто оставался благополучен.

Да, начинаться ему отсюда, от самого 
ареста.

Не началось».
Да, не началось. Люди покорно 

шли на заклание, надеясь на лучшее. 
Редчайшие исключения только подтвер-
ждают правило. Об одном из исключе-
ний я и хочу рассказать.

Родион Петрович Либер, 1905 г.р., 
латыш, служил в погранвойсках НКВД в 
ОАО Алтайского края (ныне Республика 
Алтай). Был помощником начальника 
штаба 28-го погранотряда (Ойротского 
кавпогранотряда) в звании старшего лей-
тенанта. В 1937-м его исключили из канди-
датов в члены ВКП(б) «за связь с врагами 
народа» и уволили из погранвойск. Однако 
поручили напоследок отвезти документы 
в штаб округа в Новосибирске. На самом 
деле это нужно было для того, чтобы без 
хлопот арестовать его в Новосибирске, а не 
конвоировать издалека. В декабре 1937-го 
сотрудники новосибирского НКВД и без 
того были перегружены работой: план по 
лимитам горел.

Арестовали его как «латвийского 
шпиона». В обвинительном заключе-
нии говорится: «Управлением НКВД 
по Новосибирской области вскрыта и 
ликвидирована националистическая 
повстанческая шпионско-диверсионная 
организация, созданная латвийской раз-
ведкой на территории Новосибирской 
области из латышей и латгальцев». 
В НКВД хорошим тоном считалось 
не просто ловить отдельных «антисо-
ветчиков», а вскрывать разветвленные 
шпионские организации. А латышей с 
латгальцами в Сибири было полно, пере-
ехали по столыпинской реформе еще до 
революции. Разумеется, с целью создать 
шпионско-диверсионные организации 
после того, как революция случится (это 
не шутка, я видел именно такую форму-
лировку в одном деле).

Дело вел оперуполномоченный 5-го 
отдела УНКВД сержант ГБ Миков. 
Родион Петрович все обвинения отвер-
гал, а потом просто оглушил Микова 
пресс-папье, отобрал у него пистолет, 

выстрелил ему в голову и открыл огонь 
по ворвавшимся в кабинет энкавэдэшни-
кам. Когда патроны кончились, продол-
жил бой врукопашную и сломал ребро 
ст. лейтенанту ГБ Будкину.

Силы, однако, были неравны. Теперь 
его уже «допрашивали» всем отделом. 
Либер жалел, что пристрелил только 
одного. На самом деле все отделались 
ранениями, даже Миков после выстрела 
в голову в упор.

К утру Родион Петрович подписал 
все. К 58-1б (измена Родине) и 58-11 (ан-
тисоветская группа) ему добавили 58-8 
(тер роризм) и, конечно же, расстреляли.

В 1957 году его реабилитировали по 
всем статьям, в том числе и «по террориз-
му». Военный трибунал СибВО резюми-
ровал: «По обвинению в теракте и клевете 
на руководителей Партии и Правительства 
ЛИБЕР не допрашивался, ему это обви-
нение не было предъявлено. Причины 
нападения ЛИБЕРА во время его допроса 
на работника НКВД не расследованы».

Так закончился этот отчаянный бунт. 
Конечно, Либер ничего уже не мог изме-
нить в своей судьбе. Хотя, как говорил 
Макмёрфи в романе Кена Кизи, «но я 
хотя бы попробовал это сделать, черт 
побери!»

Алексей БАБИЙ, п редседатель 
Красноярского общества «Мемориал»,  

специально для «Новой»

Восстание
 латышского
 стрелка
Люди покорно шли на заклание,

надеясь на лучшее. Но были и исключения
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Т 
о, что ставят в вину передвижным 
дельфинариям —  грязь; стресс 
животных от транспортировки; 
невозможность отследить трафик 
зверей, —  когда одно животное 
гибнет, а на его место покупается 

другое, непонятного происхождения и под 
те же документы; непрофессионализм 
тренерского состава —  всё это в равной 
степени относится и к стационарникам. 
Самую большую антисанитарию я видела 
во вполне себе стационарном дельфи-
нарии Ростова-на-Дону: там вообще не 
маскируют черную гниль в углах бассейна, 
морские коты после выступления шлепают 
в отсадник по проходу в зрительном зале, 
собирая на себя уличную бактериалку, там 
на поверхности плавало дерьмо в таком 
количестве, что я поймала себя на прове-
дении тотализатора в собственной голове: 
«Кто ставит на то, что традиционные для 
всех шоу танцы тренеров с дельфинами 
здесь не популярны?» —  но танцы были: 
люди и животные демонстрировали шоу 
с какашками.

Что касается трафика —  то ой, всё.
Полтора месяца пытаясь составить 

списки и таблицы дельфинов, чтобы 
понять, куда деваются одни и откуда 
берутся другие, я поняла, что еще чуть-
чуть —  и сойду с ума. Мне стали сниться 
кубики лего, связанные нитками разного 
цвета —  во сне было понятно, что два си-
них кубика на красной нитке —  это один 
и тот же дельфин под разными кличками, 
а если один кубик красный, а другой зеле-
ный, и они связаны белой ниткой, то это 
значит, что «красный» дельфин умер, а «зе-
леный» выступает под его кличкой и его 
документами. Во сне передо мной стояла 
задача —  распутать нитки и разложить ку-
бики по стаканам. В реальности все было 
еще хуже. Однажды, пытаясь проследить 
судьбу дельфина по кличке Боцман и со-
брав в кучу еще трех Боцманов —  два из 
них соответствовали зеленому и красно-
му кубикам, —  я читала решение одного 

арбитражного суда; там было написано: 
«Боцман, 16 лет, самка». Я сдалась.

Теперь могу сказать: распутать клубок, 
в котором сплелись судьбы животных, не-
возможно, и путаница эта —  умышленная. 
Она специально инспирируется владель-
цами бизнеса для того, чтобы спрятать 
концы. Чтобы никто не смог доказать, что 
предмет торга, предмет наживы, предмет 
спекуляции —  дельфин —  был незаконно 
отловлен, незаконно продан и перепродан, 
отдан в аренду и так далее и тому подобное; 
а теперь представьте, что дельфинов этих —  
допустим, 150 только в настоящий момент, 
и сколько их умерло в дельфинариях за 
пять, за 10 лет, и выяснить, кто выступает 
сейчас под их именами, —  невозможно.

Когда Приморский океанариум по-
сле серии громких скандалов, связанных 
с гибелью животных, вдруг заикнулся 
о том, что намерен отказаться от закупки 
мормлеков, создав на своей базе реабили-
тационный центр и оставляя себе зверей, 
которые не смогут выжить в природе, —  
Штирлиц насторожился. Дело в том, 
что подобия реабилитационных центров 
на базе дельфинариев —  это обкатанная 
и почти идеальная схема для неконтроли-
руемых отловов. Если слегка постараться, 
то черта с два кто докажет, что моржонок 
попал в шоу не потому, что его подобрали 
с Чукотского побережья погибающим, 
а потому, что туда пришли отловщики 
и застрелили его мать. Момент номер два: 
реабилитация подразумевает реинтродук-
цию, так что для начала было бы неплохо 
разобраться с терминологией (будем счи-
тать, что только что разобрались).

Этой практикой занималась одесская 
фирма «Нерум». «Нерум» —  владелец 
украинской франшизы дельфинариев 
«Немо», которые распространились едва 
ли не по всем республикам бывшего СССР, 
включая Россию, и дотянулись до дальне-
го зарубежья («немовский» дельфинарий, 
например, есть на Пхукете в Таиланде). 
«Нерум», замешанный в нескольких 
подлогах и земельных скандалах, не раз 
был пойман на том, что выдавал отлов-
ленных черноморских афалин за спасен-
ных из браконьерских сетей. Сейчас на 
сайте «Немо» висит объявление в жанре 
«Хочешь открыть дельфинарий? Спроси 
меня как». Вопрос: откуда «Немо» соби-
рается поставлять (и поставляет) такое ко-
личество дельфинов во вновь открываемые 
дельфинарии, висит в воздухе.

«Немо» страшно не любит, когда в его 
адрес возникают подозрения о том, что 

Японские дельфины редко выживают после мучительной 
транспортировки. Но их охотно покупают, чтобы получить 
чистые документы на животных, незаконно выловленных
 в Черном море

В Год экологии писательница Лора 

БЕЛОИВАН специально для «Новой газеты» 

исследовала дельфинарии по всей России

(Продолжение. Начало — в № 43)

Об авторе
Лора Белоиван — 

художник, писатель, 
основатель и дирек-
тор первого в России 
реабилитационного 
центра для тюленей, 
член Совета по мор-
ским млекопитающим.

Р 
осстат опубликовал све-
жие данные о российском 
рынке труда, в которых за-
фиксировано рекордное за 
последние 10 лет разраста-
ние неформального сектора 

экономики. Масштабы скрытой занятости 
в 2016 году оцениваются в 15,4 млн че-
ловек, или в 21,2% всех работающих в 
стране, — на миллион человек больше, 
чем к моменту начала экономического 
спада два с половиной года назад.

В своих расчетах Росстат применяет 
специфическую методологию: к нефор-
мальному сектору он причисляет самоза-
нятых — фермеров, ИП, адвокатов, — но 
игнорирует работников предприятий, во-
влеченных в «конвертные» схемы выпла-
ты зарплат или нанятых без оформления 
договора. Такой подход может давать как 
заниженный, так и завышенный результат. 
В прошлогоднем исследовании РАНХиГС, 
к примеру, количество россиян, занятых 
на теневом некриминальном рынке труда, 
оценивается в 30 млн человек. В ВШЭ го-
ворят примерно о 10 млн человек, не име-
ющих официальных трудовых контрактов 
и не уплачивающих страховые взносы.

Чтобы приблизить свои расчеты к 
реальности, Росстат использует допол-
нительный показатель — скрытый фонд 
оплаты труда, который позволяет объе-
динить собственно неформальный сектор 
и нелегальную оплату в формальном 
секторе. Это дает еще более рельеф-
ную картину: с 2011 года по 2015 год 
объем незарегистрированных доходов 
россиян увеличился с 6,3 трлн рублей до 
10,9 трлн рублей. Эти цифры получаются 
из сопоставления фактических расходов 
домохозяйств с их задекларированными 
доходами.

Мотивация экономического блока 
правительства, который последовательно 
заявляет о необходимости бросить все 
силы на борьбу с неформальным сек-
тором, понятна: почти каждый седьмой 
рубль зарплат в России выплачивается 
в конвертах в обход налогов. Глава 
Минфина Антон Силуанов 20 апреля 
снова заявил о наличии глубоких струк-
турных диспропорций между серой и 
белой экономикой. Раньше их смягчал 
поток нефтедолларов, а теперь это одна 
из первостепенных проблем бюджета. Но 
если власти видят в скрытых зарплатах 
резерв для налоговых сборов, то для мно-
гих россиян теневой сектор — страховка 
от абсолютной бедности.

Последний вывод содержится в мар-
товском докладе Центра трудовых 
исследований НИУ ВШЭ, подготовлен-

ном под руководством экономистов 
Ростислава Капелюшникова, Владимира 
Гимпельсона и Сергея Рощина для Центра 
стратегических разработок. Авторы 
отмечают нетипичное устройство рос-
сийского рынка труда: он реагирует на 
кризисы значительным падением зара-
ботной платы при сохранении низкого 
уровня безработицы (5—6% сегодня), 
в то время как экономическая теория 
предсказывает обратную ситуацию. 
Более гибкая российская модель позво-
ляет стране переживать экономические 
кризисы именно за счет перетока части 
рабочей силы в неформальный сектор.

Если основной посыл этого докла-
да верен, то борьбе с теневой занято-
стью в России сопутствуют значитель-
ные социально-экономические риски. 
Легализовать абсолютно все доходы 
населения невозможно при любой систе-
ме. При этом нет гарантий, что в поисках 
новой ренты власти не переусердствуют 
и не сломают вполне рабочую модель. 
Безболезненный переход возможен, но 
он стоит больших денег: нужно повышать 
МРОТ и пособие по безработице, созда-
вать новые рабочие места в формальном 
секторе и переобучать людей. Таких ре-
сурсов у государства нет, поэтому лучше 
обойтись без резких движений, считают 
экономисты.

Риторика экономического блока 
правительства пока что остается мир-
ной и скорее придерживается логики 
«пряника». Силуанов в первую очередь 
говорит о необходимости налогового 
маневра, который снизил бы нагрузку 
на фонд оплаты труда и стимулировал 
предприятия работать вбелую. Но среди 
предложений властей есть и куда более 
репрессивные меры, вроде «закона о 
тунеядцах», контроля над операциями 
налогоплательщиков и запрета на обо-
рот наличных.

Доклад экономистов из ВШЭ завер-
шается выводом, что многие из описан-
ных проблем лежат вне плоскости тру-
довых отношений. Задачи государства — 
улучшать бизнес-климат, финансировать 
образование и медицину, обеспечивать 
эффективное и децентрализованное ре-
гулирование рынка труда, а не бороться 
с бизнесом, который пытается выжить в 
кризис. Да, для многих людей нефор-
мальная экономика — это пространство 
недостаточной защищенности трудовых 
прав и более низкой оплаты труда. Но 
глупо ломать работающую систему, если 
не можешь предложить ничего лучше.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая» ng.economy@yandex.ru

Минфин 
вскрывает 
конверты
Россияне в кризис выживают за счет серых 

зарплат, но правительству нужно больше налогов
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его дельфины —  выловленные из Черного 
моря афалины. «Немо» заявляет своих 
дельфинов как тихоокеанских бутылконо-
сых, купленных у японцев (та самая бухта 
Тайцзи, да). Тихоокеанцев жалко, потому 
что в битве за тунца японцы устраивают 
на них настоящие облавы, и других защит-
ников у этих дельфинов, кроме «зеленых», 
нет. Трафик тихоокеанских бутылконосых 
дельфинов не является криминалом с точки 
зрения закона, а этика мало кого интересует.

И тут два момента: с одной стороны, 
не пойман —  не вор. С другой —  мы 
можем говорить о двух вещах, которые 
ставят под сомнение происхождение 
всех афалин в дельфинариях стра-
ны (особенно в южных регионах): 1). 

Тихоокеанские афалины не размножают-
ся в неволе, в случае беременности сам-
ки ее детеныш, как правило, рождается 
нежизнеспособным и вскоре погибает, 
а «Немо» (и не только «Немо») то и дело 
заявляет о прибавлении в семействе; 2). 
Тихоокеанские афалины демонстрируют 
низкую выживаемость после транспор-
тировки. Единственный дельфинарий, 
о котором достоверно известно, что 
в нем выжили почти все закупленные 
тихоокеанцы,— «Москвариум». Это был 
долгий круглосуточный труд бригады 
ветврачей, которые вытащили дельфи-
нов, приехавших, как говорят, «в мясо».

Относительно низкая закупочная цена 
тихоокеанских афалин плюс гарантии 
японцев на возврат денег в случае гибе-
ли дельфина в течение 2 месяцев после 
покупки —  все это делает их привлека-
тельными для импорта. Большей частью 
для того, чтобы потом, после гибели 
тихоокеанца —  а она фактически заплани-
рованная, —  можно было воспользоваться 
«японскими» документами и прикрыть 
ими черноморский свежеотлов. То есть 
речь идет о заведомой покупке пакета до-
кументов, под которые можно незаконно 
отловить черноморских краснокнижников 

и легализовать их в дельфинариях под ви-
дом тихоокеанцев.

Чтобы прекратить эту практику, не-
обходимо как можно скорее ввести обя-
зательность генетической паспортизации 
животных с открытым, публичным банком 
данных. Обычное чипирование здесь не 
помощник: во-первых, чипы теряются; 
во-вторых, дельфинарщики давно при-
способились эвакуировать их из погибших 
животных и переустанавливать на новых.

Игорь Масберг —  в недавнем прошлом 
директор Евпаторийского дельфинария, 
сейчас на пенсии, но продолжает рабо-
тать как научный сотрудник. Он расска-
зывает, как редко ему приходилось иметь 
дело с афалинами, когда Евпаторийский 

дельфинарий был соисполнителем го-
спрограммы «Море-кит» по мониторин-
гу и защите черноморских дельфинов. 
Координатором этой программы высту-
пала лаборатория БРЭМ.

— Мы создали по побережью сеть 
опорных точек для мониторинга, задей-
ствовали всех: от пограничников и ры-
баков до владельцев санаториев и гости-
ниц, вели журналы учета, оперативно 
выезжали на выбросы, —  говорит Игорь 
Валентинович, —  у нас была лицензия на 
изъятие раненых, больных или ослаблен-
ных дельфинов, но мы ею почти не пользо-
вались. Вы же понимаете, что запутавшийся 
дельфин может прожить в сетях 10–20 ми-
нут, а потом нахлебается воды… и погибнет. 
За 10 лет мониторинга у нас было всего 5–6 
случаев, когда возникала необходимость 
оказания помощи афалине: в двух случа-
ях буквально присутствовали на выборке 
сетей с приловом, выпутывали дельфинов 
без подъема на борт и выпускали сразу, еще 
в трех-четырех случаях забирали животных, 
чтобы обработать раны и выпускали через 
несколько дней. Остальные случаи были 
связаны либо с обнаружением уже погиб-
ших животных, либо с попаданием афалин 
на мелководье, с которого они не могли 

сняться самостоятельно —  тогда животным 
просто помогали уйти на глубину.

Примерно в 2009–2010 годах такую 
же лицензию от Министерства эколо-
гии и природоохраны Украины получил 
«Нерум», и страдающие афалины поперли 
к одесситам валом.

Алушта
В Алуште два дельфинария, «Немо» 

и «Акварель», три афалины в «Акварели» 
и шесть в «Немо»: Ева, Ветерок, 
Принцесса, огромный старый Шкипер, 
«рожденный в неволе» Люк и маленькая 
«спасенная из сетей» Маруся. В обоих 
дельфинариях шоу-программы начина-
ются в одинаковое время, в обоих нету 
публики: семь зрителей в «Немо», шест-
надцать —  в «Акварели».

Это в сезон у дельфинариев много-
миллионная прибыль, но зимой пред-
ставления почти нигде не отменяют, 
и это рациональное решение, потому 
что без тренировок глупо, с бесплатными 
тренировками еще глупее, а пять стару-
шек —  уже рубль. И везде традиционный 
набор трюков: проезд тренеров на дель-
финах, «танго» тренеров с дельфинами 
и дельфинов с дельфинами, дурацкая 
«ламбада» —  когда дельфинов выстра-
ивают цугом и они, улегшись друг на 
друга, неуклюже плывут под сладкое 
латино торчащими из воды поплавками; 
рисование картинок —  в зубах дельфина 
неподвижно кисть, тренер водит по ней 
листком бумаги; прыжки так, прыжки 
сяк, прыжки разэтак; кольца на шею, 
мячик на нос —  все типично и по-цир-
ковому тупо и пошло, это и есть цирк, 
только вместо медведя на велосипе-
де —  дельфины с мячиком на роструме. 
С мячиком или с тренером.

Некоторым «разнообразием» броса-
ется в глаза рискованный —  для дельфи-

на —  трюк в «Акварели»: девушка-тренер 
стояла у дельфина на грудных плавниках, 
в то время как тот выполнял кручение по 
вертикальной оси. Вывихнуть плавники 
таким способом раз плюнуть, а вылечить 
практически невозможно.

Что нас поразило в «Акварели», так 
это изумрудного цвета вода, обилие пены 
и запах хлора, от которого еще в фойе пе-
рехватывало дыхание. Хозяйке на замет-
ку: если в дельфинарии воняет туалетом 
пионерского лагеря —  знай, хозяйка, —  
хлор здесь понемножку, но постоянно 
добавляют в грязный бассейн, пытаясь 
осветлить воду. Связываясь в теплой воде 
с аммиаком, хлор образует хлорамины, 
дающие тот самый ностальгический эф-
фект, от которого режет глаза —  и при 
этом хлора в воде все равно меньше, чем 
нужно, чтобы забороть аммиак. А пена —  
это показатель большого количества бел-
ка. Тренеры купаются в этом фекальном 
супе с открытым ртом, сжимая зубами 
свисток. Но это хотя бы их выбор; дель-
финов не спрашивал никто.

Ялта
«Акватория. Театр морских животных» 

в Ялте —  это симбиоз зоопарка с тюле-
нями и котиками, собственно дельфи-
нария с шоу-программой и отделения 
дельфинотерапии. «Акватория» —  это 
бренд, принадлежащий ООО «Сочинский 
дельфинарий», который является собст-
венностью бывшего совладельца и ру-
ководителя «Москвариума» —  Кирилла 
Михайлова. Прошусь поприсутствовать 
на сеансе дельфинотерапии —  и мне дают 
зеленый свет; с согласия родителей оче-
редного ребенка провожу рядом с трене-
ром все 30 минут. За это короткое время 
успеваю надышаться хлораминами так, 
что потом до самого вечера не различаю 
запахов.

На шоу набор артистов тот же, что 
и везде: котики, черноморские афали-
ны, белухи. Две белухи, три афалины. 
Красивого голубого цвета вода, резкий 
запах хлорамина, некрозы на хвостах 
белух —  по-видимому, грибкового про-
исхождения.

Способа улучшить дельфинарии не 
существует, можно лишь сделать краси-
венько, чтобы на какое-то время притихла 
«зеленая» общественность. Чем дольше 
она помолчит, тем больше владельцы 
дельфиньих тюрем успеют собрать с дуры-
публики денег. Нет решения в том, чтобы 
закрыть передвижные каталажки —  того же 
самого хотят владельцы стационарников, 
чтобы убить конкуренцию; но стационар-
ные дельфинарии —  это всё те же гниль 
и грязь, —  да лицемерие бесстыжего шута-
конферансье, который три раза в день пред-
лагает зрителям «прикоснуться к природе», 
никогда при этом не краснея.

Когда «москвариумные» косатки 
Нарния и Норд еще сидели в цистернах, 
а активисты бомбили инстанции заяв-
лениями и петициями, «Москвариум» 
выложил на YouTube ролик, где Нарния 
и Норд плавали под музыку из филь-
ма «Освободите Вилли». В Ялтинском 
«Театре морских животных» крутили 
музыку Артемьева из пронзительного 
мультфильма «Девочка и дельфин» (о том, 
как девочка освобождает своего друга из 
дельфинария и выпускает его в море). Под 
эту музыку в «Театре морских животных» 
выступали дельфины, которым никогда 
не стать свободными.

 Дух скотства 
над водой

Способов улучшить дельфинарии — нет. 
Можно лишь успокоить «зеленых», пока 
владельцы дельфиньих тюрем собирают 
деньги с дуры-публики «
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В ДОБРЫЕ РУКИ

ПОМОГИТЕ ОБРЕСТИ ДОМ!!!

Шоколадка — одна из самых 
маленьких собачек приюта.

Добрая, ласковая, очень 
любознательная.

Красивого темно-шоколадного окраса 
с выразительными ярко-желтыми 
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Несмотря на всевозможные 
препоны, защитники Сиверского 
леса продолжают бить рекорды 
эффективности. Бок о бок 
с Росимуществом они все ближе 
к тому, чтобы вернуть государству 
и его гражданам украденный 
реликтовый лес на берегу реки 
Оредеж.

Н
апомним: судом уже установле-
но, что приватизация 30,5 гек-
таров Сиверского леса была не-
законной. Потому что это, соб-

ственно, лесные земли, и, не переведя 
в другую категорию, продавать их под за-
стройку было нельзя.

С тех пор уже несколько лет идут 
процессы по изъятию леса из чужого 
владения — у нынешних владельцев, 
которым его продали через третьи руки.

Первый иск Росимущество подало 
два года назад против 14 собственни-
ков. Гатчинский городской суд отказал 
в иске на основании истечения сроков 
давности. Это решение было обжало-
вано в Ленинградском областном суде, 
и вторая инстанция довод об истечении 
сроков отмела, а также вынесла собст-
венное решение: у 10 из 14 собственни-
ков землю отобрали, а еще четверым ее 
оставили. Эти четверо могут считать себя 
счастливчиками, так как по результатам 
судебной экспертизы почему-то оказа-
лось, что их участки в территорию лес-
ного квартала не входят.

Сиверские активисты с такой трак-
товкой были не согласны — по их мне-
нию, экспертиза исказила реальное 
положение дел, сдвинув лесной квартал 

от дороги в сторону реки в интересах 
новых владельцев. Кстати, среди ве-
зунчиков оказался и небезызвестный 
Степанов, с которым у активистов неод-
нократно возникали конфликты из его 
действий в лесу.

После победы Степанов успел воз-
вести пару строений, но в мае 2016-го 
Росимущество подало новый иск, с уточ-
ненными требованиями — на сей раз 
ко всем собственникам, включая тех, 
кому в прошлом суде удалось отбиться 
(всего 42 ответчика), и на лесные земли 
снова был наложен арест. Первый иск 
был виндикационный, то есть Росиму-

щество требовало «изъять из чужого не-
законного владения участки». Теперь же 
государственные юристы подготовились 
лучше, и Росимущество требует не изы-
мать, а признать свои права собственно-
сти на земельные участки, аннулировать 
регистрацию прав других лиц и обязать 
эти лица передать землю государству 
по акту приема-передачи.

Почти год суд шел ни шатко ни вал-
ко, и только 24 апреля 2017 г. назна-
чил проведение экспертизы. Ее задача, 
как и в прошлом процессе, определить, 
какие из участков попадают в терри-
торию лесного квартала — а значит, 

должны быть государственными. Будем 
надеяться, что нынешняя экспертиза 
будет проведена более точно и уста-
новит истинное положение дел, тогда 
суд наконец-то примет справедливое 
и законное решение, поставив точку 
в истории, тянущейся уже 12 лет. Чему 
вполне могли бы поспособствовать си-
верские активисты, ведь их обществен-
ная организация «Защитим Сиверский 
лес» по требованию Росимущества была 
привлечена к делу третьим лицом.

Однако на одном из осенних за-
седаний ответчики ходатайствовали 
об исключении активистов из процес-
са, и суд неожиданно это ходатайство 
удовлетворил!

Чтобы вернуться в процесс, пред-
ставители общественной организации 
20  апреля подали через канцелярию суда 
свое ходатайство о том, чтобы заново 
признать их третьими лицами с самосто-
ятельными требованиями. Основанием 
для этого они считают то, что организа-
ция собственно для того и создавалась — 
защищать права граждан на отдых в этом 
небольшом общем лесу, как записано 
в ее уставе.

Однако на прошедшем 24 апреля 
заседании судья Анжелика Гучанова 
рассматривать ходатайство сиверцев 
не стала. Надеемся, она сделает это 
хотя бы к следующему заседанию, кото-
рое назначено на 20 июля и на котором 
будут оглашены результаты долгождан-
ной экспертизы.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Сиверский лес на финишной прямой
24 апреля назначена новая экспертиза лесного квартала

«Новая» рассказывала о том, 
как 20 апреля на выходе из здания 
петербургского парламента 
корреспонденту MR7.ru Сергею 
Кагермазову вручили повестку 
в военкомат — ранее отправить 
журналиста в армию ему лично 
пообещал спикер ЗакСа Вячеслав 
Макаров.

П
о одной из версий, недовольство 
Макарова (которое воплотилось 
в такой нетривиальной форме) 
вызвали публикации Кагермазо-

ва о связях спикера с дорогой недвижи-
мостью и закупками эксклюзивных ча-
сов за счет городского бюджета. По дру-
гой — инициатором «акта возмездия» 
стал начальник аппарата председателя 
ЗакСа Юрий Таничев, спешащий услу-
жить начальнику.

25 апреля на заседание призывной 
комиссии в военкомат Приморского 
района поддержать Сергея Кагермазова 
пришли коллеги-журналисты, а также 
депутат ЗакСа Борис Вишневский.

В своем обращении к членам комис-
сии 26-летний журналист заявил об ан-
тимилитаристских взглядах и добавил, 
что является вегетарианцем: «Я неодно-
кратно подавал заявление на прохожде-
ние альтернативной службы, но не был 
должным образом осведомлен о проце-
дуре».

«Знаю Сергея как журналиста пар-
ламентского пула, который все время 
освещает работу Законодательного 
собрания, общается с депутатами, — 
выступил в качестве доверенного лица 
Борис Вишневский. — Должен сказать, 
что это человек искренний и честный, 
в чем у меня ни разу не было повода 
усомниться». Борис Вишневский на-
помнил, что по закону, если человек 

заявляет о наличии у него убеждений, 
он не обязан каким-то образом это 
доказывать.

«Я так ничего и не понял. Вы знаете, 
когда началась Вторая мировая вой-
на?» — поинтересовался член комиссии 
с говорящей фамилией Прапорщиков. 
Как выяснилось спустя несколько ми-
нут, он стал единственным из 13 засе-
дателей, кто проголосовал за призыв 
журналиста на военную службу. Теперь 

журналист имеет право на прохождение 
альтернативной гражданской службы 
(АГС).

По закону списки на прохождение 
АГС формируются в течение полуго-
да после решения комиссии, поэтому 
призвать Сергея Кагермазова можно 
будет только в октябре, тогда как в на-
чале зимы ему будет уже 27 лет. «Если 
Сергея успеют призвать до того, как ему 
исполнится 27 лет, даже за день, то он 

должен будет отслужить весь срок, поло-
женный по закону, для АГС это 1 год и 9 
месяцев, — комментирует пресс-секре-
тарь «Солдатских матерей Петербурга» 
Александр Передрук. — Однако это воз-
можно только при условии, что он будет 
признан годным по здоровью».

Серафим РОМАНОВ

Демократия 
в военкомате

Поспорившему 
со спикером ЗакСа 
журналисту 
разрешили пройти 
альтернативную 
службу
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К Сталину вполне можно отнести 
известное выражение «жил грешно, 
и умер смешно». Точнее, не смешно, 
а нелепо. Диктатор так застращал 
всю страну, включая своих 
соратников и охрану, что, когда его 
поразил инсульт, никто не решался 
даже вызвать врачей без приказа 
хозяина. А хозяин, понятно, ничего 
уже приказать не мог, поскольку 
находился без сознания. В общем, 
кончина Сталина — лучшая 
иллюстрация к тому, как управлялся 
при нем Советский Союз.

Н
о главная проблема, связанная 
со смертью вождя, состояла 
не в этом. Эффективное управ-
ление страной предполагает 

существование четких механизмов пе-
редачи власти. Не будем сейчас даже 
говорить о преимуществах механиз-
мов демократических. Пусть будут 
хотя бы авторитарные или традицион-
ные. В монархии, например, власть пе-
редается по наследству, что исключает 
возникновение хаоса после кончины 
монарха. «Король умер, да здравству-
ет король!» — говорили в свое время 
французы, объединяя в одной фразе 
и информацию о смерти старого вла-
стителя, и приветствие наследника. 
Но Сталин так выстроил механизм 
правления, что даже не смог четко 
определиться с преемником. Каза-
лось бы, это не самое трудное дело, 
но для Сталина оно стало трудным, по-
скольку механизм создавался по прин-
ципу «после нас хоть потоп».

К моменту смерти вождя не было 
никакой ясности с тем, кто является 
вторым человеком в СССР. Долгое 
время считалось, что это его старый со-
ратник Вячеслав Молотов, но сразу по-
сле войны Сталин начал его задвигать 
и унижать. Дело дошло даже до ареста 
супруги, внезапно оказавшейся врагом 
народа.

На фоне ослабления Молотова уси-
лились Георгий Маленков и Лаврентий 
Берия. Но при этом первый имел более 
высокий статус в партийной иерар-
хии, тогда как второй обладал реаль-
ной властью, курируя силовые органы 
и имея возможность репрессировать 
своих политических противников. 
Исходя из реального опыта функцио-
нирования советской системы, где все 
принципиальные вопросы решались 
силой, Берия выглядел более перспек-
тивным лидером, однако Сталин вдруг 
начал формировать так называемое 
мингрельское дело, давая понять эли-
там, что «всесильный силовик» может 
скоро отправиться в небытие вслед 
за своими предшественниками Ягодой 
и Ежовым.

К а к о е - т о  в р е м я  к а з а л о с ь , 
что под опекой вождя вырастают ему 
на смену новые кадры. Он резко при-
близил Андрея Жданова и Николая 
Вознесенского. Но Жданов умер, 
а Вознесенский был вскоре расстре-
лян по «ленинградскому делу», даже 

не успев толком насладиться близостью 
к телу.

Пожалуй, единственным челове-
ком, который не успел толком ощутить 
на себе пинки «отца народов», был Ни-
кита Хрущев, переведенный в Москву 
с Украины. Однако его аппаратный вес 
был невелик в сравнении с теми людь-
ми, которые долго руководили страной 
совместно с вождем.

Мы точно не знаем, почему Сталин 
вел себя так странно. По всей вероят-
ности, настоящее для него было важ-
нее будущего. Или, точнее, гарантии 
личной власти и безопасности были 
важнее долгосрочной стабильности 
страны.

Система постоянной перетря-
ски кадров обеспечивала его личное 
лидерство. Человек, недавно лишь 
вознесенный наверх, не мог оспа-
ривать у Сталина власть, поскольку 
не успевал обрасти связями. А к тому 
времени, когда он становился по-на-
стоящему влиятельным, его снима-
ли с должности либо расстреливали. 
Остап Бендер по этому поводу заме-
тил бы что-то в таком духе: «Кто ска-
жет, что это эффективный менеджмент, 
пусть первым бросит в меня камень».

Но не исключена и другая трактов-
ка. Возможно, Сталин просто не видел 
фигуры, равной ему по гениальности. 
Характерно, что и Петр I, и Ленин, 
и Брежнев точно так же не сумели 
подобрать себе преемника. Находя-
щемуся на высшем посту человеку 
власть так ударяет в голову, что ему ка-
жется, будто никто иной не справится 
с бременем больших проблем. А когда 
не существует независимых от вождя 
механизмов выдвижения преемника, 
неадекватное представление первого 
лица о себе любимом становится тя-
желейшей проблемой для всей страны.

Период борьбы за власть после 
смерти Сталина занял более десяти 
лет. Сначала совокупными усилиями 
вожди устранили Берию, как самого 
опасного для них человека. Затем Хру-
щев сумел ослабить так называемую 
группу Молотова, Маленкова, Кага-
новича и «примкнувшего к ним Ше-
пилова». Нанесли удар и по маршалу 
Жукову, хотя вряд ли тот готовил во-
енный переворот. А когда персональ-
ное лидерство Хрущева, казалось бы, 
не вызывало уже никакого сомнения, 
новое поколение вождей (Брежнев, 
Косыгин, Подгорный, Шелепин, Се-
мичастный и др.) свергло и его тоже.

Х р у щ е в с к а я  о т т е п е л ь  б ы л а 
для страны позитивной эпохой. 
Но верный сталинист — если, конечно, 
он последователен и честен — должен 
был бы, наверное, признать, что не-
способность Сталина решить проблему 
преемника ослабила СССР. Твердая 
рука вождя при решении данного во-
проса оказалась слабой, и в результате 
по-настоящему твердой руки у нас 
больше никогда уже не было.

Неудачник Сталин. 
Смерть

«Алиса» с косой челкой» — так 
называлась статья в печатном органе 
Ленинградского горкома ВЛКСМ, 
обвинявшая в нацизме лидера группы 
«Алиса» Константина Кинчева. Тридцать 
лет спустя против Алексея Навального 
применяются приемы советского 
агитпропа времен агонии СССР

Т
о, что фашизм — это плохо, наши 
люди узнали еще в 20-е годы прош-
лого века. В Италии фашисты уби-
вали коммунистов и прогрессивных 

депутатов, а по версии поэта Ляпис-Тру-
бецкого из романа «Двенадцать стульев», 
застрелили героя его баллады — почталь-
она Гаврилу. Сотрудники журнала «Будни 
морзиста» убедили поэта, что фашистов 
в СССР не существует, но уже скоро в Ко-
лонном зале начались показательные 
процессы над высокопоставленными де-
ятелями, обвиненными в том числе и в со-
трудничестве с фашистскими режимами. 
Вообще в 30-е годы советская пропаган-
да обвиняла в фашизме едва ли не все 
зарубежные политические силы правее 
местной компартии, но после визита Риб-
бентропа в Москву антифашистская про-
паганда затихла.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, выяснилось, что пропаганда 
даже недоговаривала. Оккупанты дей-
ствительно зверствовали, одни народы 
были назначены к порабощению, а дру-
гие  — к уничтожению. Произошел редкий 
случай для советской действительности: 
рассказы на страницах газет и в радиопе-
редачах совпали с рассказами выживших 
жертв, и страна согласилась с тем, что нет 
ничего хуже, чем фашизм, и не было 
никогда более злодейского правителя, 
чем Гитлер.

Было бы странным, если пропаган-
да не использовала такое единомыслие. 
С первых лет холодной войны пошли 
статьи и брошюрки, доказывающие, 
что США Трумэна — нечто вроде гитле-
ровской Германии, а в Корее американ-
ская военщина совершает фашистские 
преступления. Когда Тито увел Югосла-
вию из просоветского блока, его прав-
ление тоже обозвали «фашистским ре-
жимом».

Шли десятилетия, дежурные «фаши-
сты» менялись. Югославия снова стала 
народным государством, зато пропаганда 
сконструировала американского политика 

«Адольфа Рейгана». Заодно «фашистски-
ми» обзывались региональные режимы, 
что было иногда уместно («красные кхме-
ры» в Кампучии) или не совсем («латино-
американские диктаторы»).

Ярлык успешно применялся и внутри. 
Солженицына именовали «литературным 
власовцем». Любые отклонения от совет-
ских культурных стандартов — длинные 
волосы, рок-музыка и т. д. — считались 
если не фашизмом, то чем-то вроде того, 
с чего фашизм начинался, а как он начи-
нался, объяснял фильм «Обыкновенный 
фашизм». Это привело к идеологическо-
му перекорму. Про фашистов сочиняли 
анекдоты, иногда нейтральные, во дворах 
родились малышовые считалки: «Сегодня 
ночью под мостом поймали Гитлера с хво-
стом». Исчадие ада превратилось в забав-
ного чертика.

Тридцать лет назад стало ясно, что про-
веренный прием больше не работает. Газе-
та «Смена» опубликовала обличительную 
статью «Алиса» с косой челкой», в которой 
Константина Кинчева обвиняли в том, 
что на концерте он крикнул «хайль Гит-
лер!». В те времена этого было достаточно, 
чтобы музыкант как минимум навсегда 
покинул сцену. Однако на суде было дока-
зано, что Кинчев ничего подобного не го-
ворил, и газета напечатала опровержение.

Когда привычная магия не работа-
ет, волшебное царство рушится. После 
опровержения прошло три года, и СССР 
не стало. Подобную взаимосвязь было бы 
хорошо понять тем, кто с такой легкостью 
обзывает Алексея Навального «киндер-
фюрером» и заказывает ролики про по-
беду над Гитлером в 1945-м и Навальным 
— в 2018-м. Советский агитпроп, при всей 
присущей ему косности, все же был про-
фессионален и по-настоящему зол. Когда 
за пропаганду берутся инквизиторы-ате-
исты, эффект будет прямо противополо-
жен. В лучшем случае это дополнитель-
ный пиар Навальному. В худшем случае 
политически активная, но не очень исто-
рически образованная молодежь узнает, 
что был такой деятель Гитлер, который, 
наверное, тоже боролся с коррупцией, 
а значит, достоин уважения. Если это 
не пропаганда неонацизма, то что же тогда 
пропаганда?

Михаил ЛОГИНОВ

Алеша 
с косой 
челкой
Через три года после обличения Кинчева 
СССР рухнул

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге
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Т 
о, что случилось с су-
действом в 24-м туре 
Российской професси-
ональной футбольной 
лиги —  это не цирк. Не 
надо обижать великое 

искусство, которое и на заре 
своей требовало исключитель-
ного профессионализма. В цирке 
в поддавки не сыграешь и за спи-
ну не спрячешься.

Это другое. О «другом» в ин-
тернете судачат третий день, 
и при любых официальных 
выводах, если таковые после-
дуют, осадок останется надолго. 
Если не так давно вошедшее 
в официальный обиход понятие 
«оскорб ление чувств» к чему-то 
и применимо, так это к тому, что 
творилось сразу на нескольких 
футбольных аренах. В том чис-
ле на той самой, которую тор-
жественно открывали в Санкт-
Петербурге, и которая однои-
менного названия по известным 
причинам недостойна.

Футбол, ради которого ве-
личественный «памятник кор-
рупции» и возвели, уже добавил 
плохой истории свои пять копеек. 
Это правда, что основная масса 
болельщиков и даже фанатов 
«Зенита» последние полчаса от-
кровенно желала успеха сопер-
нику.

Местная аудитория (!) была 
оскорб лена, не говоря уже 
о нейтральной. Это делает 
честь питерской торсиде. Но 
не делает чести VIP-ложам, 
которые обеспечивают и всяче-
ски поддерживают нынешнюю 
душную атмосферу российско-
го футбола.

Новую арену на глазах всей 
страны открыли действом, ко-
торое будет признано одним из 
самых позорных в сезоне, а мо-
жет, и вообще в истории отечест-
венного футбола. Крайне редко 
дающий волю эмоциям глав-
ный тренер «Урала» Александр 
Тарханов едва сдержался, выра-
зившись корректно: «Понимаю, 
что праздник, что новый стадион, 
но так нельзя… Мы просто попа-
ли под танк».

В роли танка выступил глав-
ный судья Алексей Еськов. Он 
с лихвой «реабилитировал» «мо-
сковский арбитраж», на который 
второй месяц не устает жало-
ваться главный тренер «Зенита» 
Мирча Луческу —  вместо того, 
чтобы вывести свою команду из 
унылого состояния. Еськов в са-
мый напряженный момент матча 
удалил двух подряд футболистов 
«Урала» —  Эрик Бикфалви за 
жесткий, но чистый подкат по-
лучил вторую желтую карточку, 
Роман Павлюченко —  прямую 
красную за реакцию на вер-
дикт. Под занавес за стычку 
в штрафной гостей уралец Роман 
Емельянов и зенитовец Артем 
Дзюба были удостоены желтых 

карточек, но у хавбека «Урала» 
она оказалась второй. Три уда-
ления у одной команды стали 
российским рекордом.

Гости атаковали и ввосьме-
ром, а второй гол пропустили, 
когда против голкипера оказа-
лось трое футболистов «Зенита». 
После такого гола следовало за-
крыть глаза от стыда, но газпро-
мовское начальство привычно 
сделало вид, что ничего экс-
траординарного не произошло. 
Ликование не отменялось.

Каждое из удалений можно 
квалифицированно оправдать, 
если рассматривать их в отрыве 
от ткани всей игры, в которой 
судья придерживался одной 
линии —  был строг и зорок 
в отношении гостей, и весьма 
снисходителен по отношению 
к хозяевам. Разрыв получился 
настолько чудовищным, что его 
нельзя было не заметить, но это 
не в стиле главы департамента 
судейства Андрея Будогосского. 
Еськов, правда, не будет су-

дить топ-матч следующего тура 
ЦСКА—«Локомотив», но не по-
тому, что провалил предыдущую 
встречу, а потому, что ему дали 
отдохнуть.

Значит, правы и остальные 
главные «герои» тура. Владислав 
Безбородов испугался удалить не-
прикасаемого Игоря Акинфеева, 
когда голкипер ЦСКА и сборной 
России на первых минутах матча 
в Уфе за пределами штрафной 
грубо завалил Кехинде Фатая, 
выходившего с ним один на 

один. Михаил Вилков не заме-
тил фола Александра Бухарова 
на Сердаре Таски, когда на-
падающий «Ростова» забивал 
первый гол «Спартаку». Верх 
непрофессионализма проде-
монстрировал Сергей Иванов 
(тот самый, из-за результатив-
ной ошибки которого в октя-
бре разгорелся грандиозный 
скандал после матча «Зенит»—
«Спартак»), прямо лишивший 
московский «Локомотив» заслу-
женной домашней победы в мат-
че с «Амкаром».

Оставлю в стороне анализ 
конспирологических версий —  их 
много, и едва ли не каждая имеет 
под собой основания. Наличие 
коррупционной составляющей 
также находится в области пред-
положений. А вот страх потерять 
место в обойме действительно 
довлеет практически над всеми 
судьями и вкупе с вопиющей не-
хваткой профессионализма дает 
такие диковатые плоды, как в ре-
кордном 24-м туре.

Кого сильнее боятся обидеть, 
тоже понятно. Окрик со стороны 
руководства «Газпрома» или со 
стороны такого тяжеловеса, как 
президент ЦСКА Евгений Гинер, 
«весит» куда больше, чем жалкий 
протест аутсайдера или даже се-
редняка. Нет нужды обращаться 
к статистике, чтобы выяснить 
всем известное: легче потрафить 
сильному, чем проявить принци-
пиальность. Кто в авторитете, 
тот и прав.

Да, случай с «Локомотивом» 
выбивается из тренда, но клуб 
нынче не в фаворе, а «Спартак» 
больше сам виноват в разгроме, 
который он потерпел в Ростове. 
Да, «Зенит» тоже порой страдал 
от судейских решений, равно 
как ЦСКА, —  но за рамки при-
вычных погрешностей их случаи 
выходят чрезвычайно редко. 
А вот когда тому же «Зениту» 
пытаются помочь, то тут удержу 
нет. Как в прошедшую субботу 
и было. И одним только жела-
нием сохранить интригу в чем-
пионской гонке происшедшее 
не объяснить —  методы слишком 
некорректные и беззастенчивые. 
Боюсь, что в атмосфере изна-
чального неравенства и видеопо-
вторы, о введении которых идет 
долгая дискуссия, не помогут.

После некрасивого случая 
с судейством одного из матчей 
недавно прошедшей финальной 
серии розыгрыша хоккейного 
Кубка Гагарина 10-летняя девоч-
ка озадачила редакцию вопросом 
о том, стоит ли верить тому, что 
происходит в игре.

На детские вопросы вообще 
отвечать трудно. Но придется.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Разложенцы
Когда судьи в угоду владельцам VIP-лож убивают команду 

соперника, торсида начинает болеть против своих
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