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заговорил
«Король однодневок»

Человек, заочно осужденный 
по одному из самых громких дел 
в истории России, – о том, кто стоял 
за хищениями бюджетных миллиардов 
и почему на скамье подсудимых 
нет ни налоговиков, ни силовиков, 
ни банкиров
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главная тема

— В ас признали органи-
затором хищения более 
5 млрд рублей налогов; 

про вас так много написано и столько ходит 
слухов, но при этом никто не знает вашей 
биографии.

— Моя биография была подробно 
описана в Википедии, но когда началось 
преследование, ее почему-то удалили. Я  
родился в Казахстане в семье военнослу-
жащего. И по долгу службы своего отца 
путешествовал по многим советским ре-
спубликам, пока не оказался в Москве. 
Здесь я окончил среднюю школу, затем 
поступил в военное училище в Санкт-
Петербурге. Демобилизовался в 1996 году, 
после чего получил еще два финансовых 
образования. Мне хотелось как-то ис-
пользовать эти знания, поэтому я решил 
попробовать себя в бизнесе.

Со временем я познакомился с пред-
ставителями тогдашней бизнес-эли-
ты: например, с Олегом Дерипаской, 
Искандером Махмудовым. Чуть позже 
они и позвали меня на работу, предло-
жили должность финансового директора 
«Гайского горно-обогатительного комби-
ната», где я проработал 10 лет. По сути, я 
стоял у истоков «Уральской горно-метал-
лургической компании» (УГМК), входил 
в ее совет директоров.

Во время работы я занимался акаде-
мической деятельностью, читал лекции в 
университете, написал несколько моно-
графий и книг, в том числе в соавторстве 
с Олегом Дерипаской. Я стал сначала 
кандидатом, а потом и доктором наук, 
членом-корреспондентом РАЕН.

В 2007 году я покинул УГМК, потому 
что меня пригласили стать финансовым 

директором «Ступинской металлургиче-
ской компании». 

Затем я решил заняться консалтинго-
вым бизнесом и создал компанию «Волтер 
Волс». Мне было 35 лет, я чувствовал в себе 
силы сделать что-то свое, хотелось создать 
русский «Эрнст и Янг». Моими первыми 
клиентами стали предприятия металлур-
гического комплекса, ряд коммерческих 
банков, девелоперы. И тогда же, в 2008 
году, одним из клиентов стала компания 
«Мосвторцветмет» бизнесмена Андрея 
Бруевича.

— Который не так давно был убит и упо-
минался в нескольких скандалах по поводу 
незаконного возмещения НДС? 

— Да, это он. Хорошо известный в 
определенных кругах человек. Я с ним 
познакомился в 1997 году. В то время я 
работал на «Гайском ГОКе», а Бруевич 
был поставщиком вторичного сырья для 
предприятий УГМК.

Бруевича относили к так называе-
мой группе «эндээсников». Это клеймо 
приклеилось почти ко всем бизнесме-
нам, которые занимались экспортом 
металлов и лома за рубеж. Дело в том, 
что при экспорте применялась нулевая 
ставка НДС, и поэтому многие из них 
занимались возмещением НДС. Они 
постоянно контактировали с налого-
выми органами.

Этот круг «эндээсников» сложился 
в 90-е годы. Все эти люди, как прави-
ло, были связаны именно с экспортом 
металлов. Они очень хорошо друг друга 
знали. Я тоже многих из них знал по роду 
своей деятельности: почти все они по-
ставляли сырье для предприятий УГМК.

— Когда вы впервые столкнулись с уго-
ловным делом, по которому в итоге и были 
недавно осуждены? 

— О том, что на меня вешают дело 
НДС, я узнал в 2013 году из заголовков в 
прессе. А прессовать при помощи поли-
цейских акций начали еще в 2008 году. Но 
по совсем другому официальному поводу. 
Тогда Андрей Бруевич обратился ко мне 
с предложением взять на бухгалтерское 
обслуживание ряд его компаний. Он ска-
зал, что собирается заниматься импортом 
товаров народного потребления в Россию. 
Бруевич объяснил, что они не справляют-
ся с документооборотом.

— О каких компаниях идет речь? 
— Это «Люция» и «Русский парк». 

В скором времени я обнаружил, что сум-
мы, которые фигурировали в этих ком-
паниях Бруевича, составляли миллиарды 
рублей. У меня возникли сомнения в том, 
что он обладает такими средствами.

Я, конечно, понимал, что там начи-
нает формироваться какой-то НДС. Но 
вы поймите: бухгалтер просто составляет 
налоговые декларации и отражает пере-
плату налогов, если она подтверждается 
документами. Мы не занимались всеми 
эти сделками, нам приносили первичную 
документацию, а мы на ее основе вели 
бухгалтерию.

Но все равно меня эти суммы очень 
насторожили. И я отказался обслужи-
вать дальше эти компании. Я попросил 
Бруевича забрать все документы, потому 
что не хотел попасть в какие-то истории 
с налоговыми органами.

После того как я отказался дальше 
работать с этими фирмами, Бруевич на 

меня в буквальном смысле «наехал». Он 
требовал закончить работу.

Я в категорической форме отказался, 
после этого у меня и начались пробле-
мы. Это был 2009 год. Ко мне с осмотром 
помещения пришли сотрудники УВД 
ЮЗАО. Они перевернули все вверх дном, 
забрали все документы. Я понял это как 
намек: мол, нужно быть сговорчивее.

Причем заходили они в рамках совер-
шенно надуманного дела, которое потом 
так ни к чему и не привело и было закры-
то. Но зато весь этот осмотр снимался на 
камеру, а кадры затем показали по ТВЦ.

После этого на бизнесе можно было 
ставить жирную точку. Клиенты, увидев, 
что у нас проблемы с органами, начали 
уходить, и бизнес начал рушиться.

— Чем закончился этот конфликт? 
— Все закончилось тем, что в 2009 

году в подъезде моего дома на меня было 
совершено покушение. Двое молодых, 
крепких парней пытались зарезать меня 
в лифте. Все это происходило под камера-
ми. Мне просто повезло, что в тот момент 
со мной было травматическое оружие и 
мне удалось им воспользоваться. Я начал 
отстреливаться, что вызвало шок у напа-
давших. Я отделался легким ранением.

На меня продолжалось давление, по-
лицейские провокации развалили бизнес, 
и я принял решение покинуть страну. 
Я боялся за свою жизнь и свою семью. 
И 15 ноября 2010 года я улетел из России.

— Но вы же не будете отрицать, что с 
помощью компаний «Люция» и «Русский 
парк», которые вы обслуживали, из бюд-
жета похитили 1 млрд рублей? 

— Это только сейчас я могу об этом 
говорить. Но на тот момент, когда мне 
принесли эти документы, я же не мог с 
точностью утверждать, что они собира-
ются возмещать НДС.

— Но эти компании были типичными 
«однодневками», зарегистрированным на 
подставных лиц. И вы, как человек с боль-
шим корпоративным опытом, не могли этого 
не видеть.

— Да, это подозрительно. Но, к со-
жалению, эта практика повсеместна 
в России. С точки зрения налогового, 
гражданского законодательства здесь 

Пять лет «Новая газета» пыталась 
найти этого человека. Семь 
лет назад он уехал из России 
в США и с тех пор на родине 
упоминался только в громких 
заголовках СМИ, как правило, в 
разделе криминальной хроники. 
В его отсутствие его короновали, 
назначив «королем фирм-
однодневок» России: «источники 
в спецслужбах» полагали, что 
именно он стоял за созданием 
тысяч фиктивных компаний, 
с помощью которых отмывались 
десятки миллиардов рублей, 
украденных из российского 
бюджета. И все это время он 
молчал, что делало его фигуру еще 
более таинственной.
Но две недели назад Пресненский 
суд Москвы приговорил его к 
10 годам колонии общего режима 
как организатора хищения 5 млрд 
рублей из бюджета под видом 
возмещения НДС. И перед самым 
оглашением приговора Сергей 
ДАНИЛОЧКИН — человек, 
которого мы так долго искали, — 
сам на нас вышел.

«Король однодневок»

заговорил Человек, заочно 
осужденный 

по одному из самых 
громких дел 

в истории России, – 
о том, кто стоял 

за хищениями 
бюджетных 

миллиардов 
и почему на скамье 

подсудимых нет 
ни налоговиков, 

ни силовиков, 
ни банкиров

Хищение НДС и «дело Магнитского»

Д 
ело в отношении Данилочкина — лишь эпизод в многолетней истории 
масштабных хищений налогов из бюджета страны. Таким же, хотя и 
наиболее важным, эпизодом в этой истории может считаться и «дело 

Магнитского», или хищение 5,4 млрд рублей под видом возмещения налога на 
прибыль в 2007 году.

«Новой газете» удалось доказать, что за «делом Магнитского» в 2007 году и 
за хищениями НДС в 2009-м стоят одни и те же банкиры, налоговые чиновники 
и сотрудники спецслужб.

Бывшие коллеги Сергея Магнитского, которые почти уже 10 лет безуспешно 
пытаются привлечь эту группу людей к ответственности, назвали их «неприка-
саемыми». И, судя по делу в отношении Данилочкина, это действительно так.

Расследование хищений НДС активизировалось по поручению президента 
России. Дело передали в то время лучшим силам СК России и ФСБ: следователю 
Денису Никандрову (находящемуся сегодня в СИЗО по делу «Шакро Молодого») 
и 6-й службе УСБ ФСБ, которую курировал некогда всесильный генерал Олег 
Феоктистов. Именно он давал большинство поручений оперативникам ФСБ в «деле 
Данилочкина». Тогда казалось, что «неприкасаемые» вот-вот станут обвиняемыми.

Но организаторами масштабных хищений, как и в «деле Магнитского», 
снова назначили стрелочников и рядовых исполнителей.

О том, что на меня вешают дело НДС, я узнал 
в 2013 году из заголовков в прессе. А прессовать 
при помощи полицейских акций начали еще 
в 2008 году «

«
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нет никаких нарушений. Большинство 
бизнесменов предпочитают работать 
через компании, зарегистрированные 
на иных лиц. Чтобы избежать проблем с 
государством.

Поэтому у меня как аудитора и не 
возникали вопросы. Это было обычной 
практикой.

— Но вы были признаны виновным и по 
другим эпизодам хищения НДС. Допустим, 
компании «Люция» и «Русский парк» к вам 
привел Бруевич. Но что делать со многими 
другими фирмами, через которые также 
украли налоги? 

— В том-то и дело, что про все осталь-
ные компании я ничего не слышал до того 
момента, как начал знакомиться с матери-
алами уголовного дела. Я прочитал все 136 
томов этого дела, и сам так и не понял, как 
следствие привязало ко мне эти фирмы. 
Вернее, давайте разделим: там есть компа-
нии, которые возмещали в 25-й налоговой 
инспекции и в 28-й. Так вот — все, что 
связано с 25-й, там нет вообще ничего. То 
есть ни показаний, ни других свидетельств 
о том, что я или мои сотрудники имели к 
этим фирмам отношение.

Что касается 28-й инспекции, то эти 
компании привязали ко мне через моего 
курьера: якобы он просил людей регистри-
ровать эти организации. Но опознание 
моего курьера производили по телефону. 
В прямом смысле слова. То есть позвони-
ли, и человек сказал: «Да, это его голос. 
Он просил нас регистрировать компании».

— Из вашего рассказа получается, что 
все ваши проблемы возникли из-за сотруд-
ничества с Андреем Бруевичем. Я общался 
с ним незадолго до убийства, и он не про-
изводил впечатления сильно влиятельного 
человека. Вы действительно полагаете, что 
он стоял за хищением десятков миллиардов 
рублей из бюджета? 

— Конечно, Бруевич явно не тянет на 
организатора. Я думаю, он был каким-то 
посредником в этой цепочке, которого на-
нимали для организации грязной работы: 
регистрации компаний, поиска директо-
ров, аудиторов, бухгалтеров, которые вели 
бы документы.

Вы, Роман, сами показывали в своих 
статьях механизм хищения НДС и кто 

контролирует эти процессы, начиная от 
районных инспекций Москвы до управ-
ления ФНС по Москве, центрального 
аппарата ФНС и правоохранительных 
структур.

— Вы лично были знакомы с Еленой 
Химиной или Ольгой Степановой, руково-
дителями 25-й и 28-й налоговых инспекций? 

— Нет. Такой возможности у меня 
никогда не было. Моя позиция как раз и 
заключается в том, чтобы действиям руко-
водителей налоговых органов была дана 
надлежащая правовая оценка. Мы будем 
подавать апелляционную жалобу, чтобы 
дело вернули на доследование. Я не хочу 
оправдываться, я хочу, чтобы дело было 
расследовано должным образом, чтобы 
реальные организаторы этих хищений 
были найдены и наказаны.

— Раз уж вас осудили как организато-
ра хищений налогов и дали титул «короля 
однодневок», то вам должно быть что-то 
известно и про «дело Магнитского».

— Во-первых, «корону» я, конечно, 
не заслужил. Ее мне прилепила заказная 
кампания в прессе. Это клеймо раздавило 
мою жизнь и судьбу. Что касается «дела 
Магнитского», то до возникновения 
этих проблем я о нем ничего не слышал. 
А после того как попал под пресс, вся 
тематика с возмещением налогов меня 
начала интересовать.

Я перечитал и пересмотрел все ма-
териалы Браудера. И у меня сложилась 
определенная картинка, которая стро-
ится на логических доводах. Абсолютно 
понятно, что за хищением НДС и «делом 
Магнитского» стоят одни и те же люди. 
Это очевидно по территориальному 
признаку — те же налоговые инспекции. 
Следующее. В этой схеме были использо-
ваны одни и те же банки. Далее. Одни и 

те же подразделения правоохранительных 
органов курировали эти дела. Вначале это 
ДЭБ МВД, затем ГУЭБиПК и, естествен-
но, Управление «К» ФСБ. Они присутст-
вовали в обоих делах. В совокупности эти 
факты говорят о том, что это была одна и 
та же схема.

— А вы знакомы с кем-то из «списка 
Магнитского»? 

— Из чиновников точно ни с кем не 
знаком.

— Причина, по которой я задаю этот 
вопрос, в том, что я общался с некоторыми 
сотрудниками правоохранительных органов, 
которые расследовали дело в отношении вас. 
На начальной стадии расследования они 
говорили, что вы работали на известного 
по «делу Магнитского» предпринимателя 
Дмитрия Клюева. Бывшие коллеги Сергея 
Магнитского считают его одним из организа-
торов хищения 5,4 млрд рублей из бюджета. 
В «деле НДС» деньги также уходили в банк 
«Бенифит», в котором работали подчинен-
ные Клюева и другие связанные с ним люди. 
И хотя Клюев в материалах «дела НДС» так 
и не был упомянут, я не могу не спросить у 
вас: вы знакомы, вы работали на него? 

— По роду своей деятельности мне 
приходилось общаться с разными людь-
ми, разного характера. Будем так гово-
рить: и с бизнесменами с сомнительной 
репутацией. Да, с Клюевым я знаком. Но 
я знаю о нем больше из СМИ, чем из лич-
ного общения. Мои пересечения с ним не 
носили бизнес-характера. Дело в том, что 
весь российский «джет сет» перемещает-
ся по одним и тем же маршрутам: одни 
и те же тусовки, рестораны, яхт-клубы. 
С Клюевым я пересекался в этих местах. 
Но это не говорит о том, что я вел с ним 
дела или был его партнером.

И если вам представители правоохра-
нительных органов кулуарно говорили, что 
Клюев имеет отношение к этому делу, то 
тогда у меня возникает вопрос: а где дока-
зательства? Если я его партнер, то почему я 
в материалах дела есть, а его нет? 

Поэтому повторю: я никогда не был 
его партнером и уж тем более никогда не 
работал на него. Но я допускаю, что между 
мной и им могли быть какие-то посредни-
ки, которые работали на него. Я могу это 
предполагать только сейчас, после того как 
прочитал в интернете о «деле Магнитского» 
и других делах Клюева. Может быть, это 
был Бруевич, может, кто-то еще.

— Позвольте задать вам ваш же вопрос: 
а почему вы в деле есть, а других нет? 

— А потому, что меня было выгодно 
сделать виновным. Я уехал из страны. 
Нашим органам удобнее всего судить за-
очно, когда ты не можешь защищаться, 
или посмертно, как в случае с Сергеем 
Магнитским.

— А вам предлагали вернуться в Россию 
под гарантии безопасности? 

— Да, на меня выходили посредники, 
в том числе от 6-й службы УСБ ФСБ, и 
предлагали приехать в Россию и дать по-
казания на каких-то чиновников. Но дело 
в том, что они были плохо информирова-
ны: если бы я даже вернулся в Россию и 
попал под охрану ФСБ, какие показания 
я мог бы дать на Степанову или, скажем, 
[Надежду] Синникову (бывшего руководи-
теля УФНС по Москве. — Р. А.)? У меня не 
было с ними контактов.

Изначально эти предложения шли 
от Ткачева Ивана Ивановича (бывшего 
начальника 6-й службы УСБ ФСБ и нынеш-
него руководителя Управления «К» ФСБ. — 
Р. А.). Мне говорили: мол, приезжай, 
дай показания, мы понимаем, что ты не 

главный. Этот месседж, — что я не глав-
ный, — от них шел сразу.

— Это предложение Иван Ткачев вам 
озвучивал лично? 

— Это шло от его людей.
— А насколько вы можете быть уверены 

в том, что посредники, озвучивавшие якобы 
его волю, действительно с ним общались? 
В России огромное количество «решал», 
якобы знакомых со всеми офицерами ФСБ.

— Этот человек мне прямо сказал: 
если не веришь мне, я организую вам 
разговор по скайпу, и вы поговорите на-
прямую. Но я отказался.

— По этому делу были также осужде-
ны два бывших рядовых сотрудника УВД 
ЮЗАО — Дмитрий Христофоров и Сергей 
Оганов. Их бывший руководитель и началь-
ник ОРЧ УВД ЮЗАО, Евгений Кучер, как 
и вы, уехал в США. Меня уверяли в том, 
что это вы финансировали отъезд Кучера в 
Америку, потому что он мог дать показания 
на вас. Вы были знакомы с Кучером или его 
подчиненными? 

— Как это ни смешно, с Кучером я 
познакомился уже в Америке. Это слу-
чилось месяц назад. Он мне написал в 
Facebook: «Наверное, это о нас пишут 
статьи». Я его набрал, и мы первый раз в 
жизни поговорили.

Так вот Кучер мне сказал, что по это-
му делу ему даже никаких обвинений не 
предъявляли, а обо мне до всей это шуми-
хи в СМИ он ничего не слышал.

— В «деле Магнитского» одну из клю-
чевых ролей сыграло Управление «К» 
ФСБ. Офицеры этого управления иници-
ировали уголовное преследование Сергея 
Магнитского, а затем покрывали и защи-
щали тех людей, кто украл 5,4 млрд рублей 
из бюджета страны. Так вот, считалось, что 
именно Управление «К» «курировало» сферу 
незаконного возмещения налогов. Вам что-
то об этом известно? 

— Я не был знаком с людьми из 
Управления «К». Но мне известно, что 
генерал Воронин, бывший руководитель 
этого управления, был заместителем 
по кадрам у Сердюкова в ФНС России. 
Получается, что всех этих женщин из 
налоговых инспекций он должен был 
знать и брать на работу. Они все должны 
были проходить согласование у него. 
Я думаю, и после ухода Воронина из ФНС 
в Управление «К» эти горизонтальные 
связи с налоговыми чиновницами были 
сохранены.

— Эти 136 томов уголовного дела, в 
которых вы называетесь организатором 
хищения НДС, как-то отвечают на такой 
простой, но ключевой вопрос: а кому до-
стались украденные из бюджета деньги? 

— Нет, не отвечают. Этот вопрос вооб-
ще был упущен. В рамках моего дела была 
назначена экспертиза. С помощью ком-
пьютерного моделирования они выдели-
ли основные направления вывода денег из 
России. Деньги в основном уходили через 
три банка — Сбербанк (его подольское 
отделение), Альфа-банк и «Бенифит».

В деле были показания банкира, кото-
рый занимался обналичкой, — господина 
Милушкина. Он организовал транзит 
почти половины украденных денег в 
Белоруссию, а оттуда — в Турцию. Так вот, 
он говорил, по чьему указанию переводил 
деньги. Но затем эти показания почему-то 
из дела исчезли.

— Вы знаете, что я пытался с вами 
поговорить еще лет пять назад. Но тогда у 
вас почему-то не было желания что-то рас-
сказывать. Почему оно возникло сейчас? 

— Потому что тогда я реально опа-
сался за свою жизнь. Я осознал весь 
масштаб этого дела после того, как начал 
знакомиться с его материалами. По факту, 
меня сделали крайним вместо команды 
экс-главы ФНС Анатолия Сердюкова. 
Это не те люди, у которых можно стоять 
на пути. Я, правда, был морально подав-
лен. У меня забрали бизнес, репутацию, 
родину. И судьбу разрушили.

Роман АНИН, «Новая»

Абсолютно понятно, что за хищением НДС
и «делом Магнитского» стоят одни и те же люди
из налоговых органов, полиции и ФСБ «

«
Сергей Данилочкин.Сергей Данилочкин.
По соображениям личной безопасности По соображениям личной безопасности 
попросил не публиковать фотографию,попросил не публиковать фотографию,
на которой его можно легко узнатьна которой его можно легко узнать
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место событий

26 
августа в поселке Мулловка 
произошло экологическое 
происшествие. Барда (отход 

производства этилового спирта), ушед-
шая из двух хранилищ, уничтожила пруд 
Красотка, ущерб природе превысил 
два миллиона рублей, жителей поселка 
отправили на лечение, а в отношении 
компании, которая отвечала за эксплу-
атацию хранилищ, возбуждено уголов-
ное дело.

Мулловка находится на трассе 
Ульяновск—Димитровград и славится сво-
ими пирожками: «Мулловка — пирожко-
вая столица». Если о местных пирожках 
знают все, кто хоть раз проезжал эти ме-
ста, то об источнике неприятного запаха, 
которым тянет от поселка, до недавнего 
времени знали немногие.

Этот сильный запах формальдегида 
«выдает» завод по производству галено-
вых препаратов (группа лекарственных 
средств, получаемых из растительно-
го сырья путем вытяжки) «Гиппократ». 
Работать он начал 7 лет назад, после 
того как самарский бизнесмен Дмитрий 
Островский приобрел местный спирт-
завод. Сегодня этот завод — один из 
крупнейших в стране производителей 
«фанфуриков». Несколько лет назад 
30% всех настоек «календулы», «боя-
рышника», «перцовки» в России произ-
водили в Мулловке. 

Местные жители несколько лет вое-
вали с заводом. В прошлом году даже 
в Генпрокуратуру жалобу отправили. 

Люди жаловались на запах, на загрязне-
ние воды, воздуха и почвы вокруг завода. 
«Гиппократ» штрафовали несколько раз, 
но он продолжал работать.

Пруд Красотка расположен в не-
скольких метрах от жилых домов. Его 
поверхность затянута жижей. Берег по-
крыт треснувшей зелено-серой коркой. 
И конечно, — неприятный запах. 

По Мулловке меня водила местная 
жительница Ольга Житкина — с заводом 
она боролась несколько лет. 

— О прорыве я узнала в 12 часов дня. 
Позвонили местные жители, сообщили, 
что со стороны котлованов движется не-
контролируемый водный поток, — вспо-
минает Ольга 26 августа — день, когда 
барда прорвала хранилище. — Это была 
река мутной жидкости.

Представители уполномоченных ор-
ганов были в Мулловке в течение двух 
часов. «Взяли анализы. Сначала они 
ничего не выявили, а уже через два дня, 
когда началось брожение, исследования 
показали плачевный результат», — гово-
рит Житкина.

Местный рыбак, экоактивист Василий 
Кудинов вспоминает, что на второй день 
после прорыва начала массово гибнуть 
рыба:

— Пруд будто кипел, вода бурлила. 
Вся его поверхность кишела задыхаю-
щейся рыбой. В общем, Красотка умер-
ла. Днем позже начал умирать пруд 
Фабричный. Он тоже «закипел» от за-
дыхавшейся рыбы. 

Людей в поселке волновали не только 
запах и погибшая рыба. У нескольких жи-

телей возникли проблемы со здоровьем. 
Разлившаяся барда уничтожила урожай 
на огородах. «Гиппократ» выплатил 17 
семьям по 8 тысяч рублей компенсации 
за убитые огороды, через которые текла 
река из «фанфуриков».

Через несколько дней после аварии 
жители Мулловки обратились к главе 
Следственного комитета РФ Бастрыкину 
с петицией, которую подписали 1400 
человек.

Узнав о петиции, в Мулловку вновь 
срочно выехал глава областного прави-
тельства Александр Смекалин. 

7 сентября Ульяновская межрайон-
ная природоохранная прокуратура 
Волжской межрегиональной природо-
охранной прокуратуры опубликовала 
результаты проб воды.

К 
рупнейший на Юге России 
вещевой рынок тушили по-
чти 17 часов. Сообщение о 
возгорании торговых рядов 
в районе Верхнего Темерника 
поступило ростовским спаса-

телям в 21.08 в воскресенье, 8 октября, а 
полностью с пожаром они справились к 
двум часам дня 9-го. Очевидцы расска-
зывают, что прибывшие на место пожар-
ные машины долго не могли пробиться 
к месту ЧП: все подъезды к рынку были 
заняты машинами торговцев.

Информация о возгорании разне-
слась мгновенно: многие из работников 
рынка живут в многоэтажках напротив. 
К моменту приезда пожарных на рынке 
вовсю шла операция по спасению това-
ра. Те, с кем удалось поговорить утром 
9 октября, говорят, что торговые ряды 
были заполнены мародерами, которые 
словно готовились к чрезвычайной си-
туации.

«Когда начался пожар, электричество 
вырубилось по всей территории. Мы ви-
дели, как люди хватали вещи и убегали. 
У моих соседей украли мешок с шубами. 
Мы видели мужиков с топорами, кото-
рые подбегали к контейнерам и сбива-
ли с них замки. Было непонятно, что 
делать: выносить вещи или гоняться за 
преступниками», — рассказывает одна из 
потерпевших, назвавшая себя Юлией. Ее 
торговое место размещено в старой части 
«Темерника» — так в Ростове называют 
рынок «Восточный», расположенный в 
микрорайоне Верхний Темерник. В вос-
кресенье 8 октября сгорела его более 
новая, верхняя часть, где несколько лет 
назад образовался оптовый рынок, потом 
расцвела и розничная торговля. 

Арендаторы не верят предварительной 
версии, будто причиной пожара стала 
искра от электросварки. Хотя в секторе 
велись ремонтные работы, предпринима-
тели считают, что пожару сильно помогли.

«Как всегда воды в гидрантах не 
было! — говорит один из торговцев. — 
Пожарные стояли с пустыми рукавами и 
смотрели, как это все горит. Люди им кри-
чали: «Что же вы не тушите?!» — а они го-
ворят: «Ждем команду». Потом оказалось, 
что воды нет, и пришлось рукава тянуть от 
жилого сектора, все это заняло слишком 
много времени. Вот все и сгорело».

Утром в понедельник тушение пожара 
продолжалось, вода подавалась из жилого 
сектора, который находится в 150 метрах 
от первых торговых рядов.

По официальным данным ГУ МЧС 
РФ по Ростовской области, огнем 
было охвачено 6000 квадратных метров 
территории рынка. Данных об ущербе 
пока нет.

Предприниматели рассказали «Но-
вой», что аренда одного торгового ме-
ста на рынке обходится в 60—80 тысяч 
рублей в зависимости от расположения. 
Отдельно оплачиваются «услуги» рынка 
по охране, содержанию противопожар-
ной сигнализации и т.д. — это около 20 
тысяч ежемесячно.

«Можно купить торговое место, это 
стоит порядка 1,5 млн рублей, но «услуги» 
рынка все равно приходится оплачивать, а 
сама сделка выглядит весьма условно», — 
на условиях анонимности рассказывают 
торговцы с «Восточного».

Ростовские чиновники несколько 
раз предлагали перенести «Восточный» 
подальше от жилого микрорайона. За 
20-летнюю историю существования 
«Темерника» это было бы уже его третье 
перемещение по окраине города. За это 
время вокруг рынка, где торгуют преиму-
щественно выходцы из азиатских стран, 
вырос настоящий микрорайон, а на смену 
первым мигрантам-торговцам пришли 
уже их дети — прекрасно говорящие по-
русски, граждане России. Перенос рынка 

высвободил бы новые площади под жилую 
застройку и прибавил бы микрорайону 
привлекательности в глазах покупателей 
недвижимости: пока квартиры здесь поль-
зуются спросом лишь у тех, кто связывает 
свою жизнь с работой на рынке.

После пожара в старом центре 
Ростова, когда в результате поджога 
было уничтожено 117 строений и более 
500 человек остались без крыши над го-
ловой, в донской столице каждая новость 
о возгорании воспринимается с особой 
нервозностью.

Так, в ночь пожара на «Восточном» гу-
бернатор области Василий Голубев и глава 
горадминистрации Виталий Кушнарев 
прибыли на место ЧП, но ни в тот день, ни 
позже никаких официальных заявлений 

они не сделали. Власти предпочитают де-
лать вид, что сгоревшие миллионы рублей 
мелких предпринимателей — не более чем 
частный случай. На момент подготовки 
материала основной версией причин про-
изошедшего остается нарушение правил 
ведения технических работ.

Как и в случае с рынком, власти 
«не обратили внимания» на причины 
крупного пожара в отеле «Торн Хаус», 
который был реконструирован к чемпи-
онату мира по футболу-2018 и сгорел 21 
сентября. В результате пожара в 10-этаж-
ной гостинице погибли два человека и 
полностью выгорели семь машин, при-
паркованных рядом. Отель находится в 
нескольких десятках метров от мэрии 
Ростова. Как выяснилось, он принадле-

Ростов
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Целое озеро

«фанфуриков»
В Ульяновской области прорвало хранилища 
отходов спиртового производства.
«Селевой поток» затопил улицы,
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жал семейной паре предпринимателей, 
которая находится в процессе растор-
жения брака.

А вечером 9 октября загорелся па-
вильон на стихийном рынке Батайска по 
ул. Кирова. По данным пожарных, огонь 
охватил 30 кв. метров. О причинах возго-
рания пока ничего неизвестно, но горо-
жане не замедлили связать произошедшее 
с чередой странных пожаров в Ростове, до 
которого от Батайска 10 км.

«Мне трудно говорить, что же на са-
мом деле происходит в Ростове, — говорит 
уполномоченный по защите прав аресто-
ванных предпринимателей Александр 
Хуруджи. — В случае с крупным пожаром 
в частном секторе уже подтверждено, 
что это был поджог. Я не удивлюсь, если 
и поджигателей найдут. Но вряд ли мы 
увидим на скамье подсудимых истинных 
заказчиков этого преступления. В этом и 
есть главная проблема: многие громкие 
преступления против частной собст-
венности и бизнеса в Ростове остаются 
нерасследованными. А безнаказанность 
опьяняет. Нет ничего нового в схеме, 
когда преступники поджигают неугод-
ных, чтобы завладеть земельным участ-
ком или отнять бизнес. Повторяю — это 
делают преступники, а не коммерсанты. 

Сразу после пожара в районе Театральной 
площади многие специалисты говорили, 
что новых поджогов Ростову не избежать. 
Теперь мы имеем пожар на темерницком 
рынке; непонятно, что произошло на 
рынке в Батайске. Хорошо, что обошлось 
без жертв. Но какой удар по репутации 
региона!»

Елена РОМАНОВА — 
специально для «Новой»,

Ростов-на-Дону. Фото автора

В России сняли запрет на продажу «Боярышника»

С 
9 октября в России снова разрешили продавать спиртосодержащую не-
пищевую продукцию, в том числе «фанфурики» и концентрат для ванн 
«Боярышник». Запрет на него впервые ввели в декабре 2016 года. Тогда 

в Иркутской области местные жители массово отравились концентратом для ванн, 
в котором вместо этилового спирта содержался метиловый. В результате погибли 
76 человек, еще 123 — пострадали.

В течение всего года действие запрета несколько раз продлевалось, однако 
сейчас Роспотребнадзор решил отказаться от этой меры. По словам вице-премьера 
Александра Хлопонина, сейчас в правительстве обсуждают новые ограничения 
на продажу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Темерник» в понедельник утром«Темерник» в понедельник утром

«Как показали исследования, в ме-
сте попадания барды в пруд Красотка, 
зафиксировано превышение предельно 
допустимых концентраций (ПДК) вред-
ных (загрязняющих) веществ в водах 
водных объектов рыбохозяйственного 
значения: аммоний-ион — в 434 раза, 
фосфат-ион — более чем в 100 раз, же-
лезо — в 75 раз, нефтепродукты в — 12,8 
раза, сульфат-ион — в 1,11 раза.

Превышения по аммонию-иону — в 
23 раза, железу — в 12 раз и нефтепро-
дуктам — в 6,2 раза были выявлены и в 
пробах, взятых ниже по течению в пруду 
Красотка, а также в реке Сосновка (после 
плотины пруда Красотка).

В пробах воды, взятых в пруду 
Фабричный (еще ниже по течению), вы-
явлено незначительное превышение ПДК 
по железу — в 2 раза, нефтепродуктам — 
в 1,4 раза».

В конце сентября Следственный 
комитет РФ по Ульяновской области 

возбудил уголовное дело по статье 
246 УК РФ («Нарушение правил ох-
раны окружающей среды при эксплу-
атации промышленных объектов»). 
Эксплуатацией хранилищ барды занима-
лось ООО «Агромаяк». По версии след-
ствия, сотрудники компании нарушили 
правила эксплуатации, что и привело к 
прорыву отходов.

Председатель облправительства 
Александр Смекалин на днях сообщил 
в своем твиттере о подготовительной ра-
боте по очистке прудов. Одновременно 
пострадавших от ЧП жителей Мулловки 
начали отправлять в областные оздоро-
вительные учреждения. Сейчас в лагерях 
и санаториях находится около сотни 
школьников из Мулловки.

Артем ГОРБУНОВ — специально для 
«Новой», Ульяновская область

После пожара 
в старом центре 
Ростова в донской 
столице каждая 
новость о возгорании 
воспринимается 
с особой 
нервозностью «

«
В 

прошлую пятницу ми-
нистр финансов Антон 
Силуанов прочитал сту-
дентам Финан сового уни-
верситета лекцию о роли 
государственного бюдже-

та в экономическом росте. Помимо 
привычных аргументов о важности 
консервативной бюджетной полити-
ки министр резко высказался против 
наращивания оборонных расходов: 
«Произведем танк, а на нем дальше 
не будешь пахать и приносить доба-
вочный продукт. Никакого допол-
нительного ВВП он не приносит. 
Увлечение военными расходами в 
1987—1989 годах, к которому добави-
лось снижение цен на нефть, приве-
ло к распаду государства», — заявил 
Силуанов, вспоминая ситуацию в 
позднем СССР. Сегодня Россия, по 
данным Стокгольмского института 
проблем мира (SIPRI), входит в тройку 
стран с самыми большими военными 
расходами — почти $70 млрд в год 
(5,3% ВВП).

Момент для демарша был выбран 
удачно. За день до лекции Силуанова 
правительство внесло в Госдуму по-
правки в бюджет на 2017 год, в которых 
предлагается нарастить оборонные 
траты на 179,6 млрд рублей, сокра-
тив расходы на социальную полити-
ку, образование и здравоохранение. 
Если поправки вступят в силу, то 
запланированные расходы по статье 
«Национальная оборона» составят 3,05 
трлн рублей — на 220 млрд больше, чем 
следовало из прежних проектировок 
Минфина. В прошлом году рост ас-
сигнований военным был еще более 
значительным: с 3,1 до 3,9 трлн рублей. 

В 2015 году военные получили из 
бюджета 3,2 трлн рублей, в 2014 году 
— 2,4 трлн. Это единственная лоббист-
ская группа в российской политике, 
чья доля в общем «пироге» в период 
спада в экономике и дефицита неф-
тегазовой ренты продолжала расти. 
Тут не приходится говорить не только 
о радикальном бюджетном маневре в 
направлении финансирования челове-
ческого капитала, но даже о скромном 
предложении Минфина ограничить 
оборонные расходы на ближайшие 3 
года планкой в 2,9 трлн рублей. «Воля 
первого лица в вертикали власти играет 
решающую роль. Министр Силуанов 
может что-то советовать, но его советы 
всегда могут проигнорировать в любой 
части», — говорит старший научный 
сотрудник Института Гайдара Сергей 
Жаворонков.

Причины такой инерции в рас-
пределении государственных средств 
раскрыты в новом докладе дирек-

тора института «Центр развития» 
Высшей школы экономики Натальи 
Акиндиновой. По оценкам эксперта, 
элитные группы в России контро-
лируют 40% бюджетных ресурсов. 
Больше всего государственных денег 
сосредоточено в руках силовиков, от-
вечающих за оборону и безопасность, 
и региональной элиты — по 5% ВВП у 
каждой из групп. Но если последние 
управляют региональными денежны-
ми потоками, то силовики на 40—50% 
подпитываются за счет федерального 
бюджета, что и делает их главными 
претендентами на получение нефте-
газовой ренты.

Треть бюджета (порядка 5 трлн 
рублей только в открытой части) идет 
на правоохранительную и оборонную 
деятельность, говорит Жаворонков. 
«Надо вспомнить, сколько народу 
принадлежит в России к этой группе. 
Численность сотрудников МВД — 800 
тысяч человек, Минобороны — 900 
тысяч человек. То есть все эти деньги 
получают меньше 2 млн человек — из 
110 млн взрослых людей, не нахо-
дящихся в заключении», — говорит 
эксперт.

Нефтяные деньги до граждан боль-
ше не доходят, а налоги идут на не-
эффективные траты государства. По 
результативности госрасходов в иссле-
довании ВШЭ Россия попала на пред-
последнее место в рейтинге из 25 стран. 
В особенности это касается оборонных 
статей: каждый рубль, выделенный 
военным, оборачивается потерями для 
экономики, подсчитали глава Центра 
стратегических разработок Алексей 
Кудрин и руководитель Центра ис-
следований международной торговли 
РАНХиГС Александр Кнобель в сов-
местной научной статье.

«Мы прекрасно понимаем, что 
для реальной защиты наших рубежей 
эти триллионы не нужны — они идут 
в совершенно другие карманы, — со-
глашается Жаворонков. — Если бы 
эти деньги направлялись на социаль-
ные нужды, мы получили бы мульти-
пликативный эффект: пенсионеры и 
бюджетники покупали бы какие-то 
товары, стимулируя рост экономи-
ки». Вместо этого за последние 2 года 
бюджетные поликлиники сократили 
100 тысяч врачей, говорит эксперт.

По сравнению с засекреченны-
ми оборонными расходами даже 
Керченский мост в Крыму кажется 
не таким уж плохим инвестиционным 
решением: в этом случае от потрачен-
ных денег останутся хотя бы какие-то 
следы.

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

ВВП боится 
танков

Министр финансов Силуанов выступил

с резкой критикой роста военных 

расходов бюджета
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бешеные деньги

— Д ействительно ли россий-
ский банковский сектор 
сейчас переживает кризис? 

— Обилие ярких событий с негатив-
ной окраской создает впечатление, что 
в системе происходит что-то крайне се-
рьезное, способное затронуть широкие 
массы клиентов банков. Однако если 
глубоко посмотреть на макроэкономи-
ческие показатели, то получается, что 
ситуация в банковском секторе сейчас 
стабильная. Да, имеют место локальные 
проблемы в достаточно крупных банках: 
в «Открытии» и Бинбанке хранилось 
порядка 1 трлн рублей депозитов насе-
ления. Но, что важно, их проблемы не 
транслируются на всю систему целиком, 
не ведут к задержке или остановке пла-
тежей и не оказывают сильного влияния 
на курс рубля и инфляцию. В АКРА мы 
рассчитываем специальный индикатор 
финансового стресса, и сейчас он очень 
далек от кризисных значений, которые 
мы наблюдали в конце 2014 года или 
в 2008 году. Стабильность сохраняется 
благодаря тому, что Центробанк выби-
рает такой способ решения проблем 
крупных банков, при котором серьезные 
негативные последствия для финансовой 
системы минимизированы. Вкладчики 
понимают, что банки работают в обычном 
режиме, и поэтому в системе нет основ-
ного для любого банка риска: массового 
оттока вкладов.

— Однако из «Открытия» и Бинбанка 
как раз утекло достаточно много депозитов.

— С наиболее серьезным оттоком ре-
сурсов (не только розничных депозитов) 
столкнулось «Открытие»: более 1 трлн 
рублей. Несмотря на то что банк обладал 
серьезным запасом ликвидности, на-
столько масштабный отток фактически не 
оставил Центробанку шансов поступить 
по-другому. И этот случай в очередной 
раз подтвердил, что при продолжитель-
ном негативном информационном фоне 
и сопутствующем оттоке ресурсов банк 
любого размера может потерять свою 
устойчивость. Но сказать, что остальные 
банки тоже испытывают серьезное дав-
ление на показатели ликвидности, я не 
могу. Более того, есть два смягчающих 
обстоятельства. Во-первых, в системе 
сейчас профицит ликвидности, то есть 
переизбыток рублевых ресурсов. Во-
вторых, понимая нарастание негативного 
информационного фона, многие банки, 
судя по их отчетности, еще в начале года 
стали целенаправленно наращивать под-
ушку безопасности, чтобы относительно 
спокойно пережить эти времена.

— Решение АКРА снизить рейтинг 
«Открытия» в июле стало ключевым для 
того, что происходит с тех пор на рынке. 
Как это произошло? 

— Стоит уточнить, что это было не 
снижение, а первичное присвоение 
кредитного рейтинга. Мы присвоили 
«Открытию» рейтинг на уровне BBB-
(RU), который рынок оценил как очень 
низкий для банка такого размера, тем 
более системно значимого. Такое реше-
ние обусловили два основных фактора: 
низкое качество активов банка (более 25% 
— невозвратные кредиты) и агрессивная 
политика развития холдинга, реализуемая 
на заемные средства.

— Почему проблемы испытывают толь-
ко частные банки? 

— Ответ на этот вопрос кроется в 
структуре российской экономики. Ни для 
кого не секрет, что доля государства в ней 
очень высока и, к сожалению, продолжает 

расти. Банковский сектор не может ради-
кально отличаться от того, что происходит 
в экономике в целом. На фоне полити-
ки Банка России по активному отзыву 
лицензий депозиты перетекают даже из 
устойчивых частных банков в государст-
венные, которые являются выгодоприо-
бретателями этой тенденции. Процедуры 
финансового оздоровления, когда ЦБ ста-
новится собственником крупных банков, 
конечно, только ухудшают ситуацию в 
долго срочном аспекте конкуренции. При 
этом надо понимать, что все это делается 
в угоду стабильности системы, так что тут 
регулятора упрекнуть сложно. Все-таки 
полноценный банковский кризис — это 
самый сильный стресс для экономики, и 
потому это последнее, что может позво-
лить себе государство. Но с точки зрения 

здоровья, конкуренции и развития рынка 
это, безусловно, негативный тренд.

— Этот тренд можно связать с послед-
ствиями кризиса 2008 года? 

— Процесс действительно начался 
после 2008 года, просто темпы огосудар-
ствления в то время еще были не такими 
высокими. По сути, государство, являясь 
акционером и владельцем крупнейших 
банков, в непростые периоды очень 
сильно им помогало (за исключением 
Сбербанка, который справился самостоя-
тельно). Вливания в капитал поддержива-
ли их устойчивость и, естественно, увели-
чивали доверие со стороны клиентов. То 
есть государство стало основным инвес-
тором в капитал российских банков. А кто 
является владельцами частных банков? 
Это бизнесмены, у которых нередко есть 
компании в реальных секторах эконо-
мики. Но ситуация в экономике сегодня 
сложная, она сокращалась и сейчас очень 
медленно восстанавливается — допол-
нительные деньги для докапитализации 
банка найти очень сложно. А эти средства 

потребовались: после 2008 года многие 
предприятия и отрасли до сих пор не вос-
становились. Кроме того, бизнес-модели 
многих игроков были агрессивными, а 
риск-менеджмент недостаточно консер-
вативен. В результате проблемные активы 
годами накапливались на их балансах, а 
ЦБ занял более принципиальную и по-
следовательную позицию по резервиро-
ванию проблемной задолженности.

— Сколько надежных частных банков 
остается в России и как они себя чувствуют 
по сравнению с госбанками? 

— В нашем недавнем исследовании 
мы подсчитали, что уровень проблем-
ных ссуд в российских банках составляет 
15%. Это достаточно много: более 5 трлн 
рублей. В частных банках доля несколько 
выше среднего — 15,6% по сравнению с 

11,1% у госбанков. Однако госбанки — 
лидеры по финансированию наиболее 
рисковых отраслей экономики: строи-
тельства и недвижимости. Формально 
это не область просроченных кредитов, 
но с точки зрения скрытых проблем и по-
тенциальной волатильности доходов это 
очень существенно. Так что, я бы сказал, 
что ситуация одинаково тревожна и для 
тех, и для других. Что несколько ухудшает 
позицию частных банков — это более низ-
кий уровень резервирования проблемных 
кредитов (37,7 против 58%) в силу отсут-
ствия сопоставимой поддержки в форме 
капитала по сравнению с госбанками. Но 
тут важно заметить, что внутри частных 
банков ситуация различается. Например, 
Альфа-банк с точки зрения финансовой 
устойчивости и доли проблемных кре-
дитов чувствует себя лучше, чем банки в 
среднем по сектору и чем большинство 
госбанков. Из рейтингуемых нами част-
ных банков достаточно высокую кредито-
способность демонстрируют Совкомбанк 
и Тинькофф банк.

— Собственники и менеджмент саниру-
емых банков, использовавших рискованные 
бизнес-модели, часто говорят о том, что 
стали жертвой негативных внешних условий, 
попали «в ножницы падающего рынка». Но 
звучат эти оправдания не очень убедительно.

— Когда вы как физлицо что-то поку-
паете, в особенности если покупка доро-
гая, то обычно предпринимаете какие-то 
шаги, чтобы удостовериться в качестве 
товара: изучаете обзоры, общаетесь с 
производителем, советуетесь с владель-
цами аналогичных товаров и так далее. 
Этот бытовой опыт перекладывается и на 
уровень бизнеса. Перед покупкой актива 
проводится серьезная оценка его харак-
теристик. О деталях можно только дога-
дываться, но очевидно, что в этих случаях 
уровень погружения в приобретаемые 
активы был недостаточным. Говорить о 
том, что слабая экономика стала сюр-
призом, тоже некорректно. Речь идет о 
крупнейших финансово-промышленных 
группах, которые содержат собственные 
макроэкономические исследовательские 
подразделения, да и рыночной аналитики 
было достаточно. В последнее годы все 
прогнозы были крайне сдержанными, 
взрывного роста никто не ожидал. Так что 
здесь, скорее, можно говорить об оппор-
тунизме и надежде на лучшее.

— Может, агрессивная бизнес-мо-
дель — это единственный способ конкури-
ровать с госбанками? 

— Стоит признать, что особенность 
финансового сектора состоит в том, что 
большим здесь быть очень выгодно чисто 
экономически. Это экономит издержки, 
позволяет рассчитывать на лояльность 
государства и повышает шансы на под-
держку. Это глобальная дилемма too big to 
fail («слишком большой, чтобы упасть»). 
Нельзя исключать, что это могло быть 
одним из мотивов банкиров — помимо 
желания заработать и поддержать самих 
себя за счет ресурсов, выделенных на са-
нацию. И надо признать, что в этих двух 
случаях попытка обезопасить себя от 
самого негативного сценария с отзывом 
лицензии вполне удалась. В то же время 
на российском рынке существуют приме-
ры органического и качественного роста, 
пусть и единичные.

— Для того, чтобы заткнуть дыры в 
балансах и вернуть деньги вкладчикам, 
Центробанк печатает триллионы рублей. 
Неужели это проходит незаметно для эко-
номики? 

«Слишком большие,
чтобы упасть»

Что происходит с российской 

банковской системой и с частными 

банками в частности? 

Стоит ли опасаться за свои вклады? 

Как преодолеть кризис?

Об этом «Новой» рассказал Кирилл 

ЛУКАШУК, руководитель группы 

банковских рейтингов Аналитического 

кредитного рейтингового агентства 

(АКРА)

Банки работают в обычном режиме, 
и поэтому в системе нет основного 
для любого банка риска: массового 
оттока вкладов «

«
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Миллионы
с прицепами
Депутаты с виду богаты, но не верьте: 

они еще богаче, чем кажутся

О 
дин депутат из Якутии завтрак дома съел сам и обед в кафе — 
тоже. Но, когда ему выставили счет, пожалел, что не разделил 
обед с другом. Вглядевшись в принесенную официантом бу-

мажку, он обнаружил в ней увесистые цифры — 13 миллионов рублей. 
На двоих с другом это было бы хотя бы по 6 с половиной миллионов.

«Не хватило средств на карточке, чтобы расплатиться! — написал в 
фейсбуке депутат республиканского парламента Виктор Федоров. — 
Что-то круто: 13 миллионов рублей за обед». От себя добавим: «Ну и 
цены, блин!» Хотя нет уверенности, что именно блины депутат заказывал.

Конечно, быстро выяснилось, что официант просто ошибся и дал 
возможность повеселиться и самому клиенту, и пользователям интерне-
та. Но мы с вами, повеселившись, примем серьезный вид и рассмотрим 
свою версию общепитовского происшествия. А что если официант риск-
нул? Что если он увидел депутатский значок и подумал: «А черт знает, 
какие у этих депутатов доходы? Вд руг оплатит счет да еще миллиончик 
чаевых даст».

Не исключено, что официант начитался на сайтах областных про-
куратур сообщений о скрытых доходах депутатов. Как вам, к примеру, 
такая новость: «Депутат в Белгородской области скрыл от избирателей 
44 личных автомобиля»? Сообщается, что депутат городского собрания 
города Строителя Сергей Куртов лишен мандата за сокрытие имуще-
ства в своей декларации. Что же за автомобили он заслонил собой от 
избирателей? Ну, во-первых, «Запорожец»… Нет, извините, Запорожец 
Денис Михайлович — это другой депутат из Строителя, который тоже 
что-то скрыл и тоже лишился мандата. Куртов же по праву личной соб-
ственности владеет тракторами, снегоуборочными машинами и всякой 
строительной техникой. Эти транспортные единицы он сдает в аренду 
дорожной организации, которую сам и возглавляет. Деньги на дороге 
не валяются, да и в декларации дорожника Куртова доходы от аренды 
обнаружить не удалось.

Прокурорская проверка выявила одинаковую картину на всех широ-
тах. На юге, в Краснодарском крае, у двух депутатов неожиданно обна-
ружилось такое имущество: 18 участков земли (267 гектаров), два дома 
площадью более 540 квадратных метров, «КамАЗ», Mersedes-Benz E-300 
и 7 автоприцепов. Если все это сделать прицепом к их декларациям, то те 
станут вполне честными. На севере, в городе Полярные Зори Мурманской 
области, реальные доходы скрыли аж 11 депутатов. Прокурор города внес 
в Совет депутатов представление, но если все 11 будут лишены мандатов, 
то в городском парламенте останется всего 4 депутата. И на город опу-
стится полярная ночь, которой раньше тут не наблюдалось.

Но такая варварская мера, как лишение мандата, к нечестным 
депутатам применяется не всегда. Так, у депутата Курской областной 
думы Игоря Астапова обнаружили 27 незадекларированных квартир. 
Прокуратура направила в Думу обращение с требованием лишить 
Астапова депутатского мандата. Но, как сообщает интернет-ресурс 
«Политинформатор.ру», «депутаты не увидели в действиях своего кол-
леги ничего незаконного». Просто внесли задним числом эти квартиры 
в декларацию его супруги, а официальный годовой доход Астапова 
остался прежним — 732 тысячи рублей. В кафе, где подают счет на 
13 миллионов, этой мелочью можно оплатить разве что чай без сахара.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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— В силу того, что активы банков 
списываются, эффект на инфляцию не 
такой существенный, как кажется с ходу. 
Второе объяснение состоит в том, что у 
нас очень слабая динамика кредитова-
ния: экономика не предъявляет спроса 
на кредитные ресурсы, поэтому деньги не 
выходят за пределы финансовой системы 
и не разгоняют цены на конечные товары 
и услуги. Постепенно они будут перете-
кать в экономику, поскольку банкам надо 
зарабатывать, но это будет происходить 
равномерно. Поэтому это очень удобный 
с точки зрения экономического цикла 
момент для таких процедур. Какой-то ло-
кальный эффект возможен, но серьезных 
долгосрочных последствий с инфляцион-
ной точки зрения, на мой взгляд, тут нет.

— И Бинбанк, и «Открытие» довольно 
активно занимались санацией других бан-
ков, что стало одной из причин их проблем. 
Что было не так с этой процедурой раньше? 

— Старый механизм санации называл-
ся кредитным. ЦБ давал деньги санатору 
под очень низкую процентную ставку, что 
позволяло банку увеличить достаточность 
капитала и на эти средства профинанси-
ровать оздоровление банка, испытываю-
щего финансовые трудности. Проблема в 
том, что эти средства во многих случаях 
шли на решение собственных проблем, 
а не на нужды санируемого банка. И 
масштаб проблем в санируемом банке в 
итоге оказывался выше, чем полагали из-
начально — процедура оценки проходила 
в сжатые сроки, недостаточно глубоко.

Кроме того, надо понимать, что это 
не благотворительность, кредитные сред-
ства имеют сроки возврата. Какие могут 
быть источники? Только нормализация 
деятельности банка, но такие случаи ока-
зались единичными. Чаще всего планы 
оздоровления растягиваются на 10—15 
лет, что на фоне неопределенности в ди-
намике нашей экономики не добавляют 
уверенности в их своевременном воз-
врате. Теперь ЦБ будет заниматься этой 
процедурой сам.

— Продажа на российском рынке объ-
единенных «Открытия» и Бинбанка, по-
вашему, реальна? 

— Этот пункт вызывает больше всего 
вопросов. Продажа банка — в принципе 
очень сложное предприятие. Банковский 
бизнес во всем мире находится под боль-
шим давлением, поскольку мы живем в 
эпоху низких процентных ставок и стои-
мость регулирования (нагрузка) постоян-

но растет. Относительно других секторов 
экономики банковский сектор менее до-
ходен, если не брать отдельные успешные 
примеры. Тем более если мы говорим про 
банки, которые несут за собой негатив-
ный шлейф после оздоровления.

Если Бинбанк и «Открытие» объеди-
нят, в условиях слабой экономики найти 
рыночных инвесторов на банк такого 
размера будет очень сложно. Одного по-
нятного инвестора, продажа которому не 
создавала бы перекоса в конкуренции, 
сейчас нет. Более вероятным выглядит 
сценарий постепенной продажи по ча-
стям, но это происходит не за 1—2 года.

Сейчас рынок воспринимает их как 
госбанки со всеми положительными 
репутационными и бизнес-составляю-
щими, но если собственник сменится и 
протекция исчезнет, модель должна быть 
очень устойчивой, чтобы выдержать нега-
тивный эффект от смены собственника. 
Наконец, в отличие от развитых стран 
мы просто не имеем успешных преце-
дентов выхода государства из контроля 
над финансовыми активами после их 
оздоровления.

— Глава ЦБ в ответ на критику огосу-
дарствления банковского сектора говорит, 
что форма собственности для рынка не 
имеет значения — достаточно, чтобы все 
банки были добросовестными.

— Я вижу, что госбанки получают им-
плицитные, встроенные конкурентные 
преимущества. Не буду спорить с тезисом, 
что каждый банк должен быть устойчи-
вым — это очевидно. Но мировой опыт 
показывает, что государство не может быть 
эффективным собственником. Структура 
собственности крупнейших мировых 
банков не то что не сконцентрирована в 
руках регулятора — она вообще размыта 
по рынку, потому что акции преимущест-
венно находятся в свободном обращении. 
Существуют стратегические инвесторы, 
которые владеют миноритарными, не-
контрольными долями. Вот куда пришла 
банковская система за сотни лет своей эво-
люции, а не к государственной собствен-
ности. И я не вижу оснований говорить, 
что у нас есть какой-то свой особый путь. 
Идти надо именно в этом направлении, но 
пока что кажется, что путь будет долгим.

Беседовал
Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»
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М 
атериал об этом — 
на сайте РБК в начале 
прошлой недели. И в 
нем утверждается, что 
трое участников тре-
нинга «Программа раз-

вития кадрового управленческого ре-
зерва»: Дмитрий Азаров, Глеб Никитин 
и Александр Цыбульский, — стали ис-
полняющими обязанности губернато-
ров не в последнюю очередь потому, 
что про шли подготовку. На прошлой 
неделе врио губернатора Орловской об-
ласти стал участник тренинга Андрей 
Клычков, а днем 9 октября в Омскую об-
ласть поехал справедливоросс Александр 
Бурков, также внимательно слушавший 
кремлевских «коучей». Наконец, 10 ок-
тября в Ивановскую область отправился 
Станислав Воскресенский — из той же 
плеяды «обучаемых».Всего в тренинге, 
как утверждается, принимают участие 
67 человек, и примерно половина может 
рассматриваться как будущее региональ-
ной политики в России.

Это не первая инициатива Кремля по 
выстраиванию системы подбора кадров 
для работы в регионах, но, пожалуй, самая 
неординарная среди них. Раньше была 
«медведевская сотня», потом решили 
сделать ставку на «молодых технократов». 
Новая система вроде как должна объеди-
нить всех будущих руководителей на ме-
стах горизонтальными связями и «общим 
пониманием» происходящих процессов. 
Самим участникам происходящее нравит-
ся, экспертам — не очень.

Раскачали лодку-дракона
Вообще, тренинги и семинары как 

потенциальный метод отбора кандидатов 
существовал еще при прежнем первом зам-
руководителя кремлевской администра-
ции Вячеславе Володине, говорит «Новой» 
знакомый с ситуацией политолог. Только 
тогда речь шла о более академической под-
готовке, а теперь, с приходом в АП Сергея 
Кириенко, обучающие программы стали 
игровыми: в рамках этих семинаров моде-
лируются разные практические ситуации, 
а кроме того, проводятся парусные регаты 
и «гонки на лодках-драконах». Кроме того, 
будущие губернаторы прыгают со скалы: 
видео этого занимательного процесса 
мгновенно стало вирусным в интернете. 

Список преподавателей для возмож-
ных будущих губернаторов тоже внушите-
лен: по данным РБК, там есть как действу-
ющие главы регионов — Сергей Собянин 
и Рустам Минниханов, например, — так и 
министры, и даже глава «Роснефти» Игорь 
Сечин. Источники «Новой» говорят: в том, 
что тренинги выглядят именно так, нема-
лая заслуга Германа Грефа — он, к слову, 
тоже заявлен в качестве преподавателя, а 
программа корпоративного университета 
Сбербанка — один из документов, на ос-
нове которого готовились учебные модули.

Сами участники тренингов очень рады, 
что на них обратили внимание, а назначе-
ние Азарова, Никитина и Цыбульского их 
вдохновило дополнительно. «Тренинг я 
считаю очень полезным, лекции позволя-
ют расширить кругозор и знания в различ-
ных областях, — говорит депутат Владимир 

Панов из «Единой России». — Здесь мы 
получаем уникальный опыт, которым с 
нами делятся эксперты со всей страны». 
Панов заявил также, что в ближайшее 
время еще минимум четверо участников 
обучающей программы могут отправиться 
назначенцами в регионы, но «в любом слу-
чае такие решения принимает президент».

Еще один участник — Антон Гетта, 
также единоросс, — говорит, что все во-
круг в восторге от происходящего. «Все 
коллеги говорят, что этот тренинг даже не 
на несколько ступенек выше по уровню, а 
на несколько пролетов. Мы ставим оцен-
ки после выступлений спикеров, и я всем 
ставлю максимальный балл — 10. Сейчас 
ни у меня, ни у коллег нет сомнений, что во 
всех модулях тренинга нужно участвовать, 
несмотря на занятость. Это очень важно и 
полезно», — делится Гетта впечатлениями 
с корреспондентом «Новой». Он тоже го-
ворит о необходимости «горизонтальных 
связей» и о возможности в случае чего 
«позвонить коллеге, обратиться к нему по 
имени и решить без бюрократии и прово-
лочек возникшие вопросы».

Читавшая лекции на одном из преды-
дущих модулей о долгосрочных трендах 
развития регионов и о том, как преодо-
левать кризисы, главный научный со-
трудник Института социального анализа 
и прогнозирования Президентской ака-

демии Наталья Зубаревич сравнивает эти 
тренинги с Высшей партийной школой в 
советское время — с поправкой на мас-
штаб и время, разумеется. «Когда кадры 
учат — это лучше, чем когда их не учат, — 
считает Зубаревич. — В любом случае это 
не вредно. Советский Союз готовил кадры 
системно, нынешняя власть готовит менее 
системно». В любом случае нужно объяс-
нять, «как все устроено», а подобранная 
аудитория, по мнению преподавателя, 
вполне для такого обучения подходит: 
«это благодарная аудитория, слушают, как 
родные, спорят, с чем-то не соглашаются».

Негарантированный путь
Как показали назначения на губер-

наторские должности в рамках осенних 
отставок, участники тренинга пока рас-
сматриваются лишь как один из вари-
антов на замену — и пока он точно не 
основной. Вполне объяснимо: малове-
роятно, что Кремль решится отправить в 
тот же Дагестан человека, вся подготовка 
которого сводится к лекциям и ролевым 
моделям. Вряд ли там обсуждаются взаи-
моотношения с тейпами и противодейст-
вие коррупции в условиях Кавказа. Да и в 
других случаях проверенного или хотя бы 
опытного человека поставить куда удоб-
нее. Поэтому нынешние тренинги — это, 
вероятно, задел на будущее: например, на 
традиционную серию отставок после пре-
зидентских выборов. Получается дополни-
тельный фильтр для отбора: технократ по-
сле тренинга лучше, чем просто технократ.

К тому моменту участники явно под-
натореют: по сведениям того же РБК, 
следующие модули обучения предполага-
ют стажировку в Малайзии и Сингапуре. 
Сами «ученики» не против. «Пригласят — 
поучаствую», — говорит Иван Абрамов из 
ЛДПР.

Такая система подбора кадров не 
идеальна, считает политолог Александр 
Кынев. «Есть шорт-лист и лонг-лист лю-
дей, которые составляют кадровый по-
тенциал. Естественно, что с ними ведется 
какая-то работа. Но я все-таки считаю, что 
опыт публично-политической борьбы мо-

жет достигаться только в процессе самой 
этой борьбы, и лекциями его не образуешь, 
только жизнью. Нельзя просто посадить 
технократа и прочитать ему лекцию в 
надежде на то, что он станет публичным 
политиком», — объясняет Кынев в беседе 
с «Новой».

Собственно, формулы универсального 
и уж тем более идеального губернатора не 
существует либо она у каждого своя. «В 
разных условиях нужны люди с разными 
характерами и опытом. В любом случае 
это должен быть публичный политик, — 
продолжает Кынев. — Любые професси-
ональные качества без умения общаться 
с людьми для губернатора бесполезны. 
Работа губернатора — это, по сути, работа 
актера, который олицетворяет власть. Его 
задача — обеспечивать коммуникацию. 
Если он не умеет говорить с людьми и 
выстраивать очень сложные схемы согла-
сования частных интересов, то каким бы 
он ни был профессионалом, он не сможет 
эффективно работать [в регионе]». В об-
щем, звонками в Москву дело не решишь.

О том, каким должен быть эффектив-
ный губернатор, высказались и участники 
тренинга. «Он должен иметь компетенции 
в областях, за которые отвечает: в эконо-
мике, сфере образования, ЖКХ, знать 
методику принятия решений. Человек 
должен быть лидером, владеть навыками 
профессиональной коммуникации, чтобы 
общаться с жителями региона», — счита-
ет Владимир Панов. «Губернатор должен 
быть технократом, знать инновационные 
тренды. Нам и на тренинге говорят, что 
в технологическом смысле мир быстро 
меняется, нужно это учитывать, ведь мно-
гие виды работ можно доверить роботам, 
а людям предложить более подходящую 
для них деятельность», — добавляет Антон 
Гетта.

Судя по ответам, подготовка на губер-
наторские должности роботов — дело не 
такого далекого будущего.

Вячеслав ПОЛОВИНКО,
 Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

Перепоясать кресла
В поисках формулы эффективного губернатора Кремль начал 

экспериментировать с тренингами и тимбилдингом.

Затея не выглядит блестящей, но другой пока нет

Те, кто иронически посмеивался 
над схожестью назначенных 
на позапрошлой неделе врио 
губернаторов в разных регионах 
России после серии отставок, 
называли администрацию 
президента «фабрикой клонов». 
Как оказалось, в данном 
случае комментаторы были не 
так далеки от истины, только 
отбор шел не по внешности, а 
по качествам, проявленным на 
специальном тренинге для будущих 
губернаторов — в нем принимают 
участие депутаты, сенаторы и 
представители министерств.

Маловероятно, 
что Кремль решится 
отправить в тот же 
Дагестан человека, 
вся подготовка 
которого сводится 
к лекциям 
и ролевым 
моделям «

«

кандидатский минимум
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В 
уфимской гимназии врачи не 
смогли спасти третьеклассника, 
которому стало плохо на уроке 

физической культуры. В Белгороде на 
уроке физкультуры, во время забега на 
300 метров, умерла 12-летняя девочка. 
В Воронеже во время школьных занятий 
спортом умер восьмиклассник — у маль-
чика оторвался тромб. В городе Артем 
(Приморский край) во время пробежки 
9-летний мальчик упал и потерял созна-
ние. Школьный медработник попытал-
ся оказать ему первую помощь, была 
вызвана скорая, но спасти школьника 
не удалось.

Эти дети вошли в статистику смертей 
на уроках физкультуры, которую на 
днях огласила министр образования 
Ольга Васильева. Всего за минувший 
год умерло 211 детей. Цифра оглуши-
тельная. Уроки, направленные на укре-
пление здоровья, становятся опасными 
для жизни детей.

Министр считает, что причина здесь 
в том, что по закону о медицинском 
обслуживании сведения о состоянии 
здоровья детей для учителей физкуль-
туры закрыты. Узнать о диагнозе или 
физических особенностях школьника 
учителя физкультуры могут только от 
родителей, если те сочтут нужным это 
сообщить. Сообщают единицы.

И на деле выходит, что ребенок 
оказывается совершенно беззащитным 
перед «быстрее, выше, сильнее», что 
вынуждает его вступать в состязание на 
каждом уроке физкультуры. Для чего, 
спрашивается, ребенку нужны эти состя-
зания, регламентированные школьной 
программой, а не здравым смыслом? 
Для чего маленькому человеку бежать 
стометровку по секундомеру? 

Абсолютно очевидно, что не для 
укрепления здоровья. Потому что здо-
ровье укрепляют долгой, системной и 
индивидуальной работой, а не двумя 
уроками в неделю, превращающимися 
для большинства современных детей в 
стресс.

К слову сказать, дети, которые сис-
темно имеют физические нагрузки (а это 
учащиеся спортивных школ и балетных 
училищ, где нагрузки адовы), за редким 
исключением пополняют статистику вне-
запной смертности на уроках именно 
потому, что их организм адаптирован 
к физическим нагрузкам.

Но старая советская система, кото-
рая основывалась на том, чтобы каж-
дый член общества был готов к труду 

и обороне, по-прежнему актуальна, и 
на уроках «физры» по инерции кует 
из астеничных, сколиозных и зачастую 
хронически больных детей полноцен-
ных членов общества.

Эти уроки по сути своей катастро-
фически устарели не только потому, что 
абсолютно исключают индивидуальный 
подход, но и потому, что в современной 
России учитель физкультуры в школе — 
это, как правило, или бывший спорт-
смен, или случайный человек с очень 
приблизительным представлением о 
физиологии ребенка и этапах его роста. 
Учитель физкультуры — это преподава-
тель «остаточного принципа» с соответ-
ствующей зарплатой и квалификацией.

«Быстро встал и побежал. Что зна-
чит «не могу»? Другие, значит, могут, 
а ты нет?» Почти каждый ребенок хоть 
раз слышал что-то подобное на уроках 
физкультуры от учителя. И чтобы не 
прослыть слабаком, не стать объектом 
насмешек, обреченно становился на 
линию старта, автоматически попадая 
в зону риска для жизни.

Специалисты по детской физиоло-
гии утверждают, что современные дети, 
отягощенные компьютерной нагрузкой 
и образом жизни в городской среде, 
не требующей серьезных физических 
усилий, неизбежно стали значительно 
уязвимее своих сверстников, живших 
20—30 лет назад. Особенно это про-
является в период пубертата, когда про-
исходит резкое изменение гормональ-
ного статуса и организм «не успевает» 
адаптироваться к росту. Почти две трети 
современных школьников имеют хрони-
ческие заболевания, и, по-хорошему, 
для каждого из них нужна индивидуаль-
ная программа физических нагрузок. 
Сделать это нереально. Как нереально 
школьную ежегодную диспансериза-
цию превратить в качественное меди-
цинское обследование.

Но выход есть. И он прост. Надо 
исключить из уроков физкультуры нор-
мативы, выбросить секундомер, стереть 
на школьном стадионе разметку бего-
вой дорожки, а после дать детям пого-
нять мяч или попрыгать через скакалку. 
Баскетбол тоже сгодится, и даже лыжи 
я бы не предавала анафеме. Пользы 
будет значительно больше. И радости 
тоже.

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

ТЯЖЕЛЫЙ УРОК

Смерть 
по «остаточному 
принципу»
За минувший год на школьных уроках 
физкультуры умерли 211 детей

Г лава Омской области Виктор На-
заров все-таки написал заявление 
«по собственному желанию». Еще 

дней десять назад об этом своем желании 
он ничего не знал, хотя к тому времени 
о его уходе с поста губернатора сообщи-
ли уже много раз и областные СМИ, и 
федеральные.

Правил Омским регионом Виктор 
Назаров почти пять с половиной лет, и у 
омичей от его правления осталось двой-
ственное впечатление. Поначалу говорил 
он такие вещи, в которые после двадца-
тидвухлетнего царствования его предше-
ственника невозможно было поверить: 
«нужно преодолеть пропасть между влас-
тью и населением», «мы, чиновники, — 
только наемные работники населения», 
«только с помощью независимых СМИ 
власть может выстроить конструктивный 
диалог с обществом» и пр.

В дальнейшем Назаров безжалостно 
сам себя опроверг. Перемены произошли 
вскоре после того, как был взят под стражу 
его ближайший соратник, первый замгу-
бернатора Юрий Гамбург, обвиняемый 
в «превышении полномочий». На смену 
Юрию Гамбургу пришли выходцы из ФСБ.

После всех этих передряг Виктор 
Иванович на некоторое время перестал 
улыбаться, но спустя год к нему верну-
лось прежнее выражение лица: во мно-
гом благодаря открытой, доброй улыбке 
Виктор Назаров заработал редкую для гу-
бернатора репутацию «хорошего парня».

Да, хороший человек — не профес-
сия, но надо признать, что Назаров за 
время своего губернаторства сделал 
немало. Главное, атмосфера в области 
несколько разрядилась, люди стали 
меньше бояться власти, чаще выходить 
на протестные акции: например, омские 

митинги за Навального были самыми 
многочисленными в Сибири, и полиция 
на них стояла в стороне.

Указом президента временно исполня-
ющим обязанности главы Омской области 
назначен человек, никому из ее жителей 
неизвестный, — депутат Государственный 
думы от «Справедливой России» 
Александр Бурков, лидер Свердловского 
отделения этой партии, проявивший себя, 
по данным СМИ, как борец с коррупцией. 
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман про-
комментировал новое назначение Буркова 
так: «Логики — ноль, но у него хотя бы ди-
плом настоящий, в отличие от некоторых 
назначенцев».

При желании логику все же найти 
можно. Лидер российских эсеров Сергей 
Миронов заявил, что Бурков будет вне-
дрять в Омской области свои принципы: 
«привлечение обычных граждан к реше-
нию различных вопросов — от проблем в 
квартирах, подъездах, во дворах до про-
блем общегородского и регионального 
характера, чтобы решения принимались 
с опорой на интересы жителей, а не ка-
ких-то там кланов или группировок во 
власти» (кланов в Омской области дей-
ствительно более чем достаточно).

Временно исполняющим обязаннос-
ти областного главы Бурков назначен на 
11 месяцев — до выборов губернатора. Но 
предшествовать им будут выборы пре-
зидента в марте 2018 года: по тому, как 
они пройдут в Омской области, можно 
будет прогнозировать успех Буркова на 
сентябрьских выборах губернатора.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, «Новая», 
Омск

Омский губернатор 
останется 
«хорошим парнем»

ПОСТ СДАЛ, ПОСТ ПРИНЯЛ

Виктор Назаров написал заявление 

об отставке. Неисполненные им обещания 

будет претворять в жизнь справедливоросс 

Александр Бурков
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П 
о Москве развешены реклам-
ные баннеры туроператоров: 
«Узбекистан — страна веч-
ного и щедрого солнца». Так 
до знакомства с Баходиром 
Каримовым эту страну пред-

ставляла себе и Татьяна, невысокая блон-
динка в смешных очках. «Пытки, аресты, 
похищения… Теперь ассоциаций поприба-
вилось», — говорит она. Баходир Каримов, 
смуглый интеллигентный парень чуть за 
30, — узбекский политический беженец. 
Татьяна, его жена, — российская граж-
данка.

«Неблагонадежный»
«Мне было 15 лет, когда арестовали 

старших братьев: Хусанбоя, известно-
го в городе врача, и Тохира, студента 
местной бизнес-школы, — вспоминает 
Баходир. — По факту — за критику вла-
стей, формально — за саботаж кампа-
нии по «добровольно-принудительной» 
уборке хлопка. Оба отказались выйти в 
поле. Этого оказалось достаточно, чтобы 
их обвинили в покушении на государст-
венный строй».

Тогда же задержали и самого 
Баходира. «В отделении били почти двое 
суток, требовали, чтобы дал показания 
против братьев, но в итоге отпустили». 
Пожалели.

Мы разговариваем в съемной москов-
ской квартире, куда пару пустили пожить 
знакомые. Крохотная «хрущевская» кух-
ня, засаленная скатерть. Баходир тактич-
но предлагает табурет, нехитрые сладости 
и ставит чайник.

Второй раз в застенки Каримов уго-
дил ровно через год, и тут уже скидок на 
возраст не было. Полиция искала «парня 
на красном велосипеде», который рас-
клеивал якобы антиправительственные 
листовки. «Красный велосипед был и у 
меня», — вспоминает Баходир.

На его правом запястье до сих пор 
видны шрамы. Тогда, в двухтысячном, 
его раздели догола, заковали в наручни-
ки и подвесили на крюк под потолком. 
«Лупили, как могли, на пятые сутки я 
взмолился и попросил есть. Следователь 
вытащил меня во двор, приволок к со-
бачьей будке, сказал: «Жрать хочешь? 
Угощайся!» — вспоминает Каримов. У 
лап овчарки была миска с какими-то 
объедками. «К ней я не притронулся. 
Через пару минут следователь спросил 
с издевательским видом: «Что же ты 
шансом не пользуешься?» И добавил: 
«Лучше б ты сам с собой покончил, ни 
нас не мучил, ни себя».

В итоге настоящего «расклейщика» 
нашли, а обнаженного подростка выбро-
сили на улицу. Спас от смерти случайный 
водитель, подумал — ограбили.

Чтобы стать  экстремистом,  в 
Узбекистане достаточно было единожды 
попасть в список «неблагонадежных». 
Время от времени силовики поднимают 
эти списки и устраивают облавы «ста-
рым знакомым». «Для этого не нужно 
быть ни мусульманином, ни борцом с 
режимом», — объясняет Баходир. В 2005-
м, после Андижана, он успел бежать в 
Россию: сперва в Екатеринбург, потом в 
Самару. Там познакомился с Татьяной. 
Женился.

Но зимой 2014-го узбекские спец-
службы неожиданно нагрянули к матери 
Баходира, оставшейся на родине: искали 
сына. А через три месяца мужчину аресто-
вали в России по запросу об экстрадиции. 
В бумаге значилась 159-я статья узбек-
ского Уголовного кодекса «Покушение 
на конституционный строй». До двадца-
ти лет тюрьмы. Россия ответила отказом. 
19 января 2015 года Баходира освободи-
ли под подписку о невыезде (в СИЗО он 
провел больше семи месяцев), а после и 
вовсе сняли с розыска.

Чтобы избежать подобных проблем 
в будущем, мигрант подал на убежище. 
С тех пор, по словам Каримова, узбек-
ские спецслужбы трижды пытались вы-
везти его на родину.

Побег

«Решение по экстрадиции — дело 
хлопотное, бумагу должен подписать ге-
неральный прокурор или его непосред-
ственный заместитель. Поэтому полити-
ческих беженцев, как правило, узбекские 
спецслужбы вывозят «в серую», используя 
процедуру выдворения. Или вовсе похи-
щают, прямо на улице», — объясняет член 
Правительственной комиссии по мигра-
ционной политике в России и руководи-
тель Комитета «Гражданское содействие» 
Светлана Ганнушкина.

Зарубежные чекисты просят задер-
жать мигранта. Полиция под надуманным 
предлогом доставляет его в суд. Для вы-
дворения достаточно административного 
штрафа. Человека помещают в центр вре-
менного содержания для депортируемых. 
Оттуда его принудительно отправляют на 
родину, где его уже встречают местные 
силовики.

«По делу одного из наших подопечных 
мы лично видели два фээсбэшных запро-
са, где те просят полицию выслать его за 
административное нарушение. Открытым 
текстом!» — свидетельствует Ганнушкина.

Непосредственные похищения слу-
чаются не реже. «За последние годы у нас 
было около 20 таких случаев», — конста-
тирует правозащитница.

Последняя попытка спецслужб похи-
тить Баходира (силовики ждали прямо 
в офисе ФМС) закончилась для семьи 

трагедией. У Татьяны случился выкидыш. 
«Лучше бы в тот день я сама умерла», — 
признается женщина.

Летом 2017-го российские власти 
отказали Баходиру во временном убе-
жище. Накануне решающего судебного 
заседания у Баходира и Татьяны сдали 
нервы. Их побег выглядел совсем не по-
киношному. Зал международных вылетов 
в «Шереметьево». Вот пара у белой черты 
буферной зоны. Чуть дальше турникет па-
спортного конт роля. Офицер просит за-
держаться «до выяснения обстоятельств». 
Далее три часа мытарств: протоколы, 
штраф и обратное такси на окраину без-
ликого спального района.

Баходир и Татьяна планировали через 
Прагу перебраться на Украину. Считается, 
что там проще легализоваться. Баходира не 
выпустили по формальной причине: после 
введения в республике документов нового 
образца его узбекский паспорт оказался 
«ограниченно действителен». До июля 
2018 года с ним еще можно находиться 

на территории стран СНГ. Но пересекать 
российскую границу разрешено только 
в направлении Узбекистана. Получить в 
посольстве новый паспорт Баходир не мог. 
Для этого ему пришлось бы предъявить 
«адресный лист убытия» — свидетельство, 
что перед тем как покинуть республику, 
он поставил в известность власти. Те, кто 
бегут от пыток, такой лист не спрашивают.

Впрочем, и при наличии валидно-
го паспорта покинуть РФ было бы не 
проще. По российским законам, любой 
иностранец, если срок его пребывания 
закончился, обязан получить для выезда 

«транзитную визу». Ее дают на пару дней. 
В экстренных случаях вопрос получения 
такой визы решается через МИД. Но для 
узбеков этот путь закрыт. По законам 
Узбекистана, гражданин этой страны 
может покинуть пределы СНГ только 
при наличии в пас порте специального 
стикера — аналога советского «разреше-
ния на выезд».

В начале нулевых Россия подписала с 
Узбекистаном договор, что обязуется не 
выпускать его граждан без стикера, если 
те попытаются использовать нашу страну 
в качестве перевалочного пункта. «Этот 
договор фактически нарушает 27-ю статью 
российской Конституции. Кроме того, 
ни одна страна в мире больше не согла-
силась выполнять эти дикие внутренние 
правила Узбекистана на собственной тер-
ритории. Только мы, — говорит Светлана 
Ганнушкина. — Соглашение делает узбек-

ских политических беженцев, оказавших-
ся в нашей стране, невыездными».

Без мандата
29 июня 2017-го Управление верхов-

ного комиссара ООН официально при-
знало Баходира Каримова беженцем. А к 
20 июля пара получила «лессе-пассе» 
(Laissez-Passer) от одной из европей-
ских стран. Этот временный документ 
заменяет национальный паспорт при 
пересечении государственной границы 
и позволяет избежать проблем со стике-
рами и двусторонними соглашениями. 
Выглядит он как зеленовато-розовый 
лист формата A4 с фотографией мигран-
та, запросившего экстерриториальную 
поддержку у ООН.

Найти страну, согласную не просто 
принять, но и обеспечить эвакуацию 
беженца посредством «лессе-пассе», — 
большая удача. Семье Каримовых 
повезло. Но чтобы мигрант мог вос-

пользоваться бумагой при пересечении 
границы, по правилам, российская 
сторона должна вклеить в нее все ту 
же «транзитную визу». Делать это рос-
сийские миграционные власти нередко 
отказываются.

Так в истории Баходира возник оче-
редной бюрократический парадокс. 
В конце августа миграционное управ-
ление МВД России заявило, что не мо-
жет ставить визу «на какой-то листок». 
И потребовало оформить «удостове-
рение мандатного беженца», больше 
похожее на паспорт (выпускается в 
форме книжицы с личными данными 
на первой странице). При этом еще в 
90-е Россия запретила Организации 
Объединенных Наций выдавать на сво-
ей территории такие квази-паспорта. 
«Мандатные удостоверения предназ-
начены для беженцев из стран, не име-
ющих национальной системы убежища 
и цивилизованного миграционного за-
конодательства», — объясняет Светлана 
Ганнушкина. Формально система убе-
жища в нашей стране существует, но по 
сути она не функционирует, подчерки-
вает правозащитница.

«На 150-миллионную Россию за все 
время было выдано 595 действующих по 
сей день удостоверений статуса бежен-
ца. И это при том, что одних сирийцев 
у нас тысяч семь, не считая Донбасса».

Принцип наибольшей 
подлости

Не признать «лессе-пассе» рос-
сийские чиновники не могут, полвека 
назад мы подписали соответствующую 
конвенцию, но без «визы» границу все 
равно не пересечь. Тупик. Ни остаться 
(9 августа областной суд Самары отка-
зал паре в пересмотре ходатайства об 
убежище), ни хотя бы самостоятельно 
выбрать направление выезда Баходиру 
нельзя. Остается одна дорога — в «стра-
ну вечного и щедрого солнца», на вер-
ную гибель. С подачи миграционных 
структур, полиции и ФСБ.

Последняя запись Татьяны в фейс-
буке заканчивается риторическим 
вопросом: «Почему нас удерживают 
здесь как заложников? Зачем нас так 
мучить?» Светлана Ганнушкина заоч-
но отвечает: «Вы слышали о принципе 

Как и зачем Россия помогает 

Узбекистану преследовать своих 

инакомыслящих

Безвизовый 

На 150-миллионную Россию за все время 
было выдано 595 удостоверений статуса 
беженца. И это при том, что одних сирийцев
 у нас тысяч семь «
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-летний житель Ташкента 
Бобомурод Абдуллаев про-
пал в конце сентября: вышел 

из дома и не вернулся. Мужчина изве-
стен в Узбекистане, в первую очередь, 
как спортивный журналист, однако в 
последние годы он, чтобы прокормить 
семью, занимался частным извозом. 
Тем больше оказались изумлены все в 
стране, когда через два дня в дом к про-
павшему пришли сотрудники Службы 
национальной безопасности — с обы-
сками. Изъяли все флеш-карты, диски 
и книги. Выяснилось, что Абдуллаев за-
держан, но вроде как его подозревают 
в какой-то краже. И только 5 октября 
стало известно: журналист и таксист 
подозревается ни много ни мало в 
подготовке революции в Узбекистане.

Следователи СНБ утверждают, что 
Абдуллаев жил двойной жизнью: для 
всех он — спортивный обозреватель, 
а на самом деле — обладатель псев-
донима Усман Хакназаров: под таким 
именем последние десять с лишним лет 
в интернете печатаются статьи с крити-
кой сначала каримовского, а теперь и 
мирзияевского режима. По заключе-
нию Юнасабадского районного суда, 
который принял решение отправить 
Абдуллаева под арест, материалы яв-
ляются «тенденциозно-клеветнически-
ми», содержат «призывы к неконститу-
ционному изменению существующего 
государственного строя», «захвату и 
отстранению от власти законно избран-
ных представителей».

И это не все. Абдуллаев, по вер-
сии следствия, разработал программу 
революции в стране под названием 
«Жатва». В рамках этой «програм-
мы» предусматривалось проведение 
военных операций в крупных городах 
страны, а к описанию проекта прила-
гались схемы мест проживания руко-
водителей министерств и ведомств. Не 
иначе узнал, когда на такси подвозил 
министров до дома.

Работающие на узбекскую аудито-
рию журналисты рассказали «Новой», 
что статьи за подписью «Усмана 
Хакназарова» действительно были 
достаточно острыми, но связываться с 
ними спешили далеко не все. «В них 
есть определенная доля правды, однако 
это смешано с фантазиями. Это чистой 
воды литература, — говорит один из 
журналистов, попросивший не упоми-
нать его имени. — Но даже если так, это 
в любом случае его право на свободное 
выражение мнения в интернете, и ничего 
антиконституционного в этом нет».

Узбекские сайты — даже оппозици-
онные — не брали эти тексты, и статьи 
«Хакназарова» появлялись на самых 
разных, часто маргинальных и непо-
сещаемых сайтах, говорит собеседник 
«Новой». В текстах «Хакназарова» 
действительно практически никогда 
нет ссылок на источники, а факты, 
наоборот, приводятся такие, что без 
документального подкрепления ни-
как нельзя. К примеру, в материале 
«Об убийствах и других преступле-
ниях, заказанных шефом узбекских 
спецслужб Рустамом Иноятовым» от 
23 декабря 2013 года (опубликован 
на сайте azglobus.net) Хакназаров 
описывает ликвидацию СНБ председа-
теля Ассоциации легкой промышлен-
ности Батыра Эргашева в 2002 году. 

«В декабре 2002 года по совету главы 
узбекских спецслужб Закир Алматов 
(тогдашний глава МВД. — В. П.) пору-
чает своим работникам провести обыск 
в доме Батыра Эргашева. После этого 
у тогдашнего председателя ассоциации 
«Узлегпром» случился сердечный при-
ступ. Б. Эргашев был срочно доставлен 
в Первую правительственную больницу, 
где врачи решили провести операцию 
на сердце больного. Благодаря усилиям 
Рустама Иноятова (глава СНБ. — В. П.), 
в разгар операции по всей правитель-
ственной больнице был отключен свет. 
Так на операционном столе скончался 
Б. Эргашев, который унес с собой в мо-
гилу многие секреты, неугодные пред-
седателю «конторы», — пишет автор.

Абдуллаева как Хакназарова уже 
опознал находящийся за рубежом 
оппозиционер Мухаммад Салих: для 
этого он созвал специальную пресс-
конференцию в Стамбуле. По его сло-
вам, раньше «было опасно говорить имя 
Бобомурода Абдуллаева что он есть 
Хакназаров, сегодня опасно не гово-
рить это». Оппозиционер (его имя упо-
минается в постановлении суда — след-
ствие считает, что они с Абдуллаевым 
работали вместе) предполагает, что 
показания из Абдуллаева выбили под 
пытками. «СНБ не хочет, чтобы дело вел 
независимый адвокат, — пишет Салих 
на своем сайте. — Независимый ад-
вокат увидел бы настоящее состояние 
подследственного и оповестил общест-
венность. А состояние подследственно-
го трагично: по последним сведениям от 
друзей, мы узнали, что сильно повреди-
ли мочеиспускательный орган подслед-
ственного, пиная его в пах, и он очень 
страдает от этого. А СНБ не разрешает 
врачам положить его в больницу».

История Бобомурода Абдуллаева 
развивается на фоне небывалой де-
мократизации в Узбекистане, объяв-
ленной новым президентом Шавкатом 
Мирзияевым. В страну возвращены 
иностранные СМИ, приглашаются 
правозащитники из Human Right Watch, 
из тюрем выпускаются диссиденты. 
Мирзияев даже пригласил вернуться 
в страну уехавших оппозиционеров. 
Абдуллаеву по статье о «заговоре» 
грозит 20 лет тюрьмы.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Революционер
с шашечками
В Узбекистане таксиста подозревают

в подготовке свержения режима

 режим
наибольшей подлости? Наши бюрокра-
ты живут, руководствуясь именно им. 
У российского чиновника есть стран-
ное убеждение, что если он сделает 
хорошо человеку, этим он обязательно 
нанесет вред государству. А блюсти он 
поставлен именно государственные 
интересы».

Ганнушкина добавляет, что в ло-
вушке оказались не только Татьяна и 
Баходир. Международная правозащит-
ная организация Amnesty International в 
своем специальном докладе «Напрямую 
к пыткам: похищения и принудительные 
возвращения из России в Узбекистан» 
маркирует Российскую Федерацию как 
«подельника» преступлений узбекского 
режима.

«Мы не первый год пишем, говорим 
об этом», — подводит итог Светлана 
Ганнушкина и демонстрирует свои об-
ращения в МИД министру Лаврову и 
Уполномоченному по правам человека 

при президенте. — Но российские власти 
нас не слышат. Почему? Единственное 
объяснение: чтобы остаться в друзьях 
с узбекским режимом. Есть установка: 
мы дружим с Узбекистаном и должны по 
звонку выполнять любые их пожелания. 
Что бы они ни попросили. Что будет в 
этом случае с живыми людьми, их не 
волнует в принципе».

Дмитрий РЕБРОВ —
специально для «Новой»

P.S. В конце сентября «Новая» 
обратилась c просьбой о комментарии в 
Главное управление по вопросам миграции 
МВД России.  Ответа в установленный 
законом срок мы так и не дождались.

В случае если ведомство все же ре-
шится прояснить свою позицию, редакция 
оперативно опубликует  ответ.

Правозащитники без обиняков 
называют режим в Узбекистане дик-
таторским. Британский журнал The 
Economist в своем ежегодном «индек-
се демократии» традиционно отводит 
республике последние места. В 2016 
году Узбекистан набрал 1,95 балла из 
10. Это красная зона: «авторитарный 
режим». Ниже только Чад, Сирия и 
Северная Корея. (У России 3,5 балла, 
это середина списка: между Китаем и 
Египтом.)

В нулевых страну захлестнули ре-
прессии. Первая волна прокатилась в 
1999-м, после громкого ташкентского 
теракта (неизвестные взорвали авто-
мобиль у здания кабмина, официальная 
версия — исламисты). Вторая волна на-
крыла Узбекистан афтершоком после 
Андижанской бойни (армия расстреля-
ла толпу демонстрантов, погибли сотни 
гражданских). В результате «чисток» в 
тюрьмах оказались не только правоза-
щитники, журналисты и религиозные 
активисты, но и провинциальная интел-
лигенция, студенты, учителя.

Доклад профильного комитета ООН 
фиксирует характер политического 
насилия: в списке лиц, переживших 
пытки, — десятки имен общественников, 

бизнесменов, чиновников. Отдельным 
пунктом приводятся фамилии правоза-
щитников, которых за критику властей 
подвергли в тюрьме групповому изна-
силованию.

В Узбекистане нет независимых 
СМИ, религиозные и гражданские 
группы остаются под жестким контро-
лем государства. Политическую оп-
позицию разгромили еще в 90-х. 
Националистическая партия «Бирлик» и 
либеральная «Эрк» — под запретом, их 
лидеры либо арестованы, либо в эмиг-
рации. Большинство узбекских полити-
ческих беженцев рано или поздно ока-
зываются в России, но, добравшись до 
нашей страны, оказываются в ловушке.

Россия регулярно выдает беглецов 
на родину, отказывает им в легальном 
статусе, подписывает «экстрадиции», 
но самое главное — препятствует 
их свободной эвакуации на Запад. 
Двусторонние соглашения между на-
шими странами обязывают погранич-
ников решать любые спорные вопросы 
в пользу узбекской стороны, а россий-
ские силовики регулярно участвуют в 
незаконных («черных») и полузаконных 
(«серых») похищениях, жалуются пра-
возащитники.

Татьяна и БаходирТатьяна и Баходир
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криминальный очерк

Убийца

Антон Иванов, 1991 года рождения, 
накануне и не думал, что окажется в 
Ростове. Вечером ему позвонил некто 
Горетов, друг семьи (намного старше 
его), у которого он иногда подрабаты-
вал курьером, и сказал, что «есть тема 
от Погребного». Горетов довез его во 
Внуково, купил по его паспорту билет и 
одолжил 5 тысяч рублей. А за работу ему 
было обещано 50 тысяч долларов.

Оказавшись в Ростове около часа ночи 
17 сентября 2011 года, Иванов позвонил 
ранее незнакомому Вадиму, и тот, подъ-
ехав с ним до центра, показал ему дом во 
дворах и сказал, что тут живет тот самый 
человек по фамилии Погиба, которого 
он должен убить. Затем он привел его в 
какую-то комнату, велел не шуметь и пе-
редал Иванову пистолет-пулемет «Кедр» 
с глушителем. Он также сказал, что до 
Иванова в этой комнате почти неделю 
жил Никитин, который должен был убить 
Погибу, но в последний момент отказался. 
Иванов спросил, когда будут деньги, и 
Вадим дал ему номер Михаила, который, 
мол, и расплатится уже по результату.

Глушитель чуть торчал из рюкзака, 
и, зайдя днем поесть в кафе, Иванов 
старался прикрыть его ветровкой. Бродя 
кругами у дома с 6 часов утра, он время 
от времени звонил «Михаилу», но тот 
сообщал, что Погиба все еще ездит по об-
ласти. Коротая время, Иванов купил себе 
черную водолазку, чтобы его желтая майка 
не бросалась в глаза, и магнитик на холо-
дильник с надписью «Ростов-на-Дону».

Около 10 вечера, не спав и уже едва ли 
что-то соображая, Иванов сидел на трубе 
теплотрассы в 20 метрах от подъезда «объ-
екта» и допивал вторую банку пива. В это 
время в полутьме хлопнула дверца джипа, 
и он увидел, что двое заходят в подъезд. 
Он бросился следом, выстрелил в домо-
фон у железной двери — теперь ее держал 
еще один человек, забежавший в подъезд 
вместе с ним. Все четверо: Погиба, ох-
ранник, находившийся ближе к двери, 
Иванов и неизвестный оказались в тес-
ном тамбуре у лифта. Иванов выстрелил 
в ближайшего к нему охранника, попав 
ему в сердце, и попытался выстрелить в 
Погибу, но оружие заклинило — вероят-
но, пластиковым пакетом, которым тот 
был обернут.

Погиба (по первой профессии — воен-
ный) оттолкнул парня от двери и выбежал 
из подъезда. Он повернул направо, где 
метрах в 50 есть арка. Он слышал погоню 
и приглушенный хлопок выстрела, но уже 
вырвался на улицу, где было много народа: 
праздновали День города. Споткнувшись, 
он растянулся на асфальте, и тут только 
заметил, что у него прострелена ладонь, 
из которой хлестала кровь. Но продолжать 
преследование стрелявший не решился. 
Погиба взял такси и поехал в больницу.

Иванов убежал проходным двором, 
по дороге выбросив оружие через за-
бор, где его найдут на следующий день. 
Он позвонил Михаилу спросить насчет 
денег — он был уверен, что застрелил 
именно Погибу. Михаил спросил, где он 
находится. Тут Иванову стало страшно, 
и он выбросил телефон и черную водо-
лазку в Дон. Поймал такси и попросил 
отвезти его в Новочеркасск на вокзал. 
Там он на последние деньги купил билет 
до Москвы и позвонил Горетову сказать, 
что его «кинули». Еще почти четыре 
года он старался не вспоминать об этом. 
Лишь однажды зашел Никитин, увидел 
магнитик на холодильнике и спросил: 
«Ты был в Ростове?» Иванов ответил, не 
удержавшись: «Пришлось туда съездить 
вместо тебя».

Антон Иванов будет задержан в июне 
2015-го и даст подробные показания, 
из которых мы и знаем, как он провел 
день 17 сентября 2011 года. А 17 января 
2016-го он будет найден повешенным в 
камере ростовского СИЗО. Вскрытие не 
обнаружит ничего, что противоречило 
бы версии самоубийства, хотя в СИЗО 
говорили всякое.

Но в той же комнате, которую едва за-
помнил Иванов, с Вадимом почти неделю 
жил Михаил Никитин, 1987 года рожде-
ния, отказавшийся от участия в убийстве. 
Он крутился у дома Погибы и вообще в 
Ростове, его запомнила хозяйка комнаты.

Никитин также подрабатывал у Горе-
това курьером, а с Погребным, который 
был как-то связан с криминалом, рас-
сказывал, что служил в КГБ, имел золо-
тые зубы и автомобиль «Порше-Кайен», 
он познакомился в общей компании с 
Ивановым. В поле зрения следствия он 
окажется случайно: в июне 2013 года он 
попался на наркотиках, а отпечатки его 
пальцев совпали по картотеке с обна-
руженными на черном пакете на месте 
покушения в Ростове.

Никитин тогда же дал подробные 
показания, назвал Погребного, отпра-
вившего его в Ростов, описал Вадима 
с латвийским паспортом, указал при-
мерный адрес дома, обещал опознать 
Михаила, которого Вадим называл по 
кличке «Маленький» — ведь он, в отли-
чие от Иванова, не только говорил с ним 
по телефону, но и встречался по приезде 
в кафе и еще раз на улице.

Однако больше двух лет, до июня 
2015 года, Никитина больше не допра-
шивали, никто не искал ни Вадима, ни 
Михаила, не говоря уже о Погребном и 
Горетове. Данные с ближайших к месту 
преступления вышек связи, в которых 
не могли не отразиться соединения с 
Михаилом, в 2011 году были получены 
(копия решения суда об их запросе есть 
в деле), но из материалов дела исчезли.

Потерпевший

Юрий Погиба родился и вырос в ку-
банской станице, в конце 70-х окончил 
военно-инженерное училище, ликви-
дировал последствия Чернобыльской 
аварии в 1986-м, награжден орденом 
Красной Звезды. В конце 80-х командо-
вал батальоном, женился, родились две 
дочки, но служба в те годы перестала его 
кормить. Евгений Коляда — сослуживец, 
с которым они когда-то делили каби-
нет, уволившийся чуть раньше Погибы, 
посоветовал ему тоже уйти в отставку и 
заняться бизнесом.

Строительную компанию «Славяне» 
Погиба создал в 1997 году, начав с по-
стройки на пятачке в центре Ростова 
того самого 10-этажного дома, в подъезде 
которого его чуть не убьют 14 лет спустя. 
С 2000 по 2011 год «Славяне» построили 
в Ростове 20 многоквартирных домов 
на условиях долевого участия (ни один 
дольщик никогда не предъявлял к ним 
претензий) и много чего еще. Погиба 
буквально ворвался на рынок, а секрет 
его успеха, я думаю, в том, что, хороший 
командир и организатор, он вместе с тем 
— человек прямой, как саперная лопа-
та. Такие в коррупционных схемах, без 
которых не развивается у нас никакая 
отрасль, а строительная тем более, очень 
ценны: от них можно брать, не опасаясь, 
что они подставят. Такие всегда играют по 
правилам, а рефлексировать, насколько 
они хороши и кто их такими придумал, 
они начинают чаще уже в СИЗО. И если 
Погибе удается пока избежать этой уча-

сти, то лишь потому, что после покушения 
он стал редко бывать в России — из опа-
сения перед убийцами, а не правоохрани-
тельными органами: дело не расследова-
лось, и заказчик был на свободе. А когда 
он догадается, что здесь это почти одно и 
то же, то окажется уже вне досягаемости 
«правоохранительных органов».

Безопасностью «Славян» изначально 
занимался тот самый сослуживец, кото-
рый посоветовал Погибе бросить служ-
бу — Евгений Коляда, у него была своя 
охранная компания. Пряча собственность 
от мошенников, Погиба регистрировал 
ее по совету Коляды на жену и дочерей, а 
там и на посторонних, кому доверял. Всю 
непрозрачную структуру «Славян» цели-
ком понимали в 2011 году только трое: 
сам Погиба, Коляда и финансист Михаил 
Домрин, которого Коляда рекомендовал 
Погибе в 2007 году, но благодаря своей 
эффективности к 2011-му он дорос уже 
до финансового директора, а в отсутствие 
главы компании после покушения — ее 
фактического руководителя.

Весной 2011 года заболел доверенный 
человек Погибы, на кого были оформле-
ны сдававшиеся в аренду помещения 
бывшего часового завода стоимостью 
около 200 млн рублей. По предложению 
Домрина для тех же целей был подыскан 
другой: Алексей Гапоненко. Чуть ранее 
Коляда, давно знакомый с Гапоненко, 
предложил ему зарегистрировать ООО 
«Риэлти-Дон». Ранее судимый, не имев-
ший нужных на выков Гапоненко все до-
кументы, включая фиктивный договор 
займа с Погибой на 180 млн рублей, под-
писывал у нотариуса не читая.

Погиба тогда в это даже не вникал: 
ООО «Риэлти-Дон» не играло в его 
структурах ключевой роли — точнее, он 
так думал, все реже появляясь в Ростове, 
до весны 2015-го. Но в январе 2015-го 
Гапоненко из-за пьяной драки попал под 
стражу, откуда в 2016 году был освобожден 
с зачетом срока в СИЗО. А весной 2015-го, 
узнав о его аресте и прежних судимостях, 
Погиба предъявил Коляде претензии: как 
тот мог предложить такого человека для 
управления дорогой недвижимостью?

Ошибка
нерезидента
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Между тем Коляда знал то, чего не 
знал Погиба: именно Гапоненко летом 
2011 года получил и передал Домрину в 
присутствии Коляды пистолет-пулемет 
«Кедр», хотя теперь оба утверждают, что 
не знали о его назначении. Оказавшись в 
СИЗО по другому делу, Гапоненко мог об 
этом вспомнить, и тогда Коляда в ответ на 
претензии Погибы решил сказать ему то, 
во что тот еще не мог поверить: заказчик 
его убийства — Михаил Домрин, его пра-
вая рука, тихий финансист.

Следствие
Компания Погибы была зарегистри-

рована на жену, мало что в этом пони-
мавшую, и случае его убийства оказыва-
лась под управлением Домрина, а часть 
дорогой недвижимости, оформленной 
на «Риэлти-Дон», — в собственности 
Гапоненко.

Следствие обязано было задержать 
Домрина еще летом 2013 года, когда 
Никитин назвал Михаила (и в 2015-м уве-
ренно его опознал). Вместо этого он фак-
тически руководил «Славянами» еще два 
года. И лишь после того, как Погиба узнал 
о его роли от Коляды, следствие, собст-
венно, и началось. Между тем Амирхан 
Алушкин, получивший в производство 
это дело, оказался добросовестным сле-
дователем.

Из его допроса Гапоненко мы зна-
ем, что Домрин отправлял через того в 
Москву какие-то документы и деньги, 
что по его просьбе брат Гапоненко летом 
встречал машину, следовавшую по трас-
се с юга в Москву, и получил от проез-
жавших в ней людей пистолет-пулемет 
«Кедр», переданный Домрину. Какова 
роль Гапоненко и (как ни трудно в это 
поверить Погибе) Коляды?

В деле есть данные московского 
«Билайна» о соединениях абонентов 
Погребного и Горетова с номерами, кото-
рыми пользовались Никитин и Иванов: с 
мая 2011 до июля 2013 года Горетов звонил 
Никитину 609 раз и Иванову 828 раз, в том 
числе на номера телефонов, которыми, по 
их показаниям, он их снабдил, отправляя 
в Ростов (а Горетов и Погребной звонили 
друг другу 1015 раз). Кто связал Домрина 
с ними в Москве и что это за преступная 
группа?

Спустя 4 года следователь Алушкин 
все же установил личность Вадима — им 

оказался опознанный по фотографии 
Никитиным Гапоненко и тогда еще 
живым Ивановым гражданин Латвии 
Вадимс Краснойс, служивший в спец-
назе, но в 2013 году сменивший фами-
лию на Николаевс. Николаевс объявлен 
в розыск, но дело в отношении него и 
«неустановленных лиц», выделенное в 
отдельное производство, передано от 
Алушкина в СУ СК по ЮФО, где, похоже, 
снова заглохло.

Между тем Алушкин установил еще 
одного гражданина Латвии, которо-
му 3 раза звонил Горетов и 93 раза — 
Погребной: Артема Марковса. И именно 
Марковса по фото, предъявленному ему в 
один из при ездов в Россию, Погиба опоз-

нал как второго мужчину, вбежавшего в 
подъезд его дома вместе с Ивановым 17 
сентября 2011 года.

Судя по всему, Алушкина очень заин-
тересовал еще один Марковс — Михаил, 
отец Артема. В феврале 2016 года он был 
даже допрошен в Москве в СИЗО, куда 
попал за грабеж: в июне 2014-го он и еще 
трое в форме сотрудников правоохрани-
тельных органов во Внуково напали на 
пассажира, перевозившего 20 млн рублей. 
Известно, что этот Марковс в бытность 
еще Марковым служил в советских частях 
в Германии одновременно с Погребным. 
Кстати, Погребной сейчас также отбывает 
наказание за нападение на инкассатора, 
причем в СИЗО они оказались примерно 
в одно время.

Следователь разговорил и Погребного, 
который рассказал, как тот познакомился 
с Домриным. Летом 2010 года он мечтал 
о проекте базы отдыха для ветеранов 
спецназа на озере Селигер, а пока просто 
искал работу и по обоим этим вопросам 
обращался к знакомому — действую-
щему полковнику ФСБ, с которым они 
познакомились в конце 80-х на курсах 

повышения квалификации КГБ СССР. 
Полковник (его фамилия есть в деле) 
пригласил его в Новочеркасск, где гостил, 
и в каком-то ресторане представил ему 
своего родственника Михаила — финан-
сового директора строительной компа-
нии в Ростове. Тот позвонил через год. 
Так в Ростове появились исполнители 
убийства.

Иванов-дурачок должен был толь-
ко нажать на спуск, в Ростове его вел 
Николаевс, уехавший оттуда днем 17 сен-
тября, и контролировал Марковс. Как и 
их московские шефы, это не дилетанты, 
и если бы не отпечаток пальца, в Ростове 
не осталось бы и следов этой организо-
ванной преступной группировки.

Алушкин, судя по всему, был бы не 
прочь заниматься ею и дальше, но ему 
дали по рукам — это понятно из того, 
что он все-таки оставил в обвинительном 
заключении. Оно было направлено потер-
певшему, но к материалам, выделенным 
в отношении Николаевса и «неустанов-
ленных лиц», Погиба и его адвокаты не 
допущены.

Увы, сама возможность вынесения 
приговора Домрину под вопросом. 
Строго по УПК для этого в суде должен 
быть допрошен потерпевший, а Погиба 
не торопится возвращаться в Россию. По 
договоренности с новым следователем 
22 июня 2017 года он прилетал в Москву 
и был готов дать показания в офисе сво-
его адвоката, но следователь настаивал на 
допросе в отделении полиции Казанского 
вокзала. Погиба первым же рейсом улетел 
обратно и поступил разумно: в то утро в 
отношении него самого было возбуждено 
уже третье дело, и с Казанского вокзала он 
бы уехал в СИЗО Ростова-на-Дону. А там, 
как мы знаем, случаются и необъяснимые 
вещи: разделить судьбу Антона Иванова, 
1991 года рождения, его несостоявшаяся 
жертва не хочет.

Контрнаступление 
«спецназа»

Умение разбираться в людях — не 
самая сильная черта Погибы, но главной 
своей ошибкой он считает подряд на про-
кладку водовода стоимостью около мил-
лиона рублей и протяженностью 52 км, 
взяться за который весной того же 2011 
года его уговорила администрация обла-

сти. Именно с дополнительным догово-
ром к нему на вырубку леса связано дело, 
по которому Погибу едва не задержали 
22 июня. Пни, конечно, можно считать 
и так, и эдак, и хотя законность договора 
подтверждена на этот раз решениями ар-
битражных судов, из госконтракта можно 
соорудить по мере надобности еще не 
одно и не два уголовных дела.

Между тем в феврале 2016 года 
ООО «Риэлти-Дон» выкупил у Гапоненко 
некто Игорь Маликов. По данным 
ЮГРЮЛ, с 2000 года он возглавляет также 
Ростовскую общественную организацию 
«Ассоциация ветеранов сил специального 
назначения «Весна». (Не много ли «вете-
ранов спецназа» появляется в этом деле?)

После продажи «Риэлти-Дон» выяс-
нилось, что компания «Славяне», которой 
до весны 2015 года фактически управлял 
Домрин, задолжала этому ООО по целой 
куче договоров, о которых настоящий 
хозяин обеих компаний никогда и не 
слышал. На фоне массы арбитражных 
споров, которые «Славяне» ведут теперь 
с Маликовым, в компании проводятся 
прокурорские и налоговые проверки 

(проверены все сделки с момента ее уч-
реждения), возбуждены три уголовных 
дела (одно — по подложному заявлению), 
проведено пять обысков и выемок, при 
которых без описи изъяты все финансо-
вые документы и электронные носители.

Выемками руководит оперуполно-
моченный УФСБ по Ростовской обла-
сти капитан Кирилл Климов, который 
без колебаний оставляет свои подписи 
в процессуальных документах, хотя к 
подследственности ФСБ эти дела явно 
не относятся. Между тем изъятые до-
кументы иногда всплывают в судах, где 
их предъявляют Гапоненко и адвокат 
Ирина Коваленко, которая представляет 
одновременно свидетеля Гапоненко в уго-
ловном деле Домрина и «Риэлти-Дон» в 
арбитражных спорах.

Это не просто оборона преступной 
группировки, организовавшей убий-
ство в 2011 году, для которой Горетов и 
Погребной — такой же расходный ма-
териал, как для них самих — Иванов и 
Никитин. Это уже контрнаступление с 
требованиями контрибуции и с захватом 
трофеев. При этом Погиба вынужден обо-
роняться издалека и вслепую, а показания 
против него дают его же несостоявшиеся 
убийцы.

Погиба утверждает, что дважды, 
прилетая в Россию, он встречался в мо-
сковском офисе своего адвоката (весьма 
известного человека, который готов это 
подтвердить в случае иска к «Новой») с 
адвокатом Коваленко и новым хозяином 
ООО «Риэлти-Дон» Маликовым — речь 
шла, само собой, о контрибуции. К слову, 
Маликов рассказал, что Марковс — его 
приятель, но в основном козырял более 
высокими связями.

Здесь важны не детали, а общая кар-
тина: некоего симбиоза правоохрани-
тельных органов и криминала, которые 
ловко подчищают огрехи друг за другом 
и подъедают добычу. Вопрос в том, при-
сутствовали ли они все тут с самого начала 
или слетелись позже, как стервятники на 
падаль?

25 сентября я прилетел в Ростов, чтобы 
26-го сходить на суд, где в этот день по 
«делу Домрина» должны были допраши-
ваться следователь Алушкин, Гапоненко 
и Коляда. 25-го же я позвонил по един-
ственному доступному телефону пресс-
службы СУ СК РФ по Ростовской области 
и попросил о встрече со следователями. 
Там мне посоветовали возвращаться 
в Москву и спрашивать разрешения в 
Следственном комитете РФ — но мы, 
уж извините, повторять свою просьбу 
не будем.

Возможно, это совпадение, но 26-
го Алушкин на судебное заседание не 
явился, а про Коляду адвокат Коваленко 
сообщила, что он вот только что накану-
не скрылся, и уже не в России. Когда я 
подошел к ней в суде, она не удивилась, 
а достала из сумки и вручила мне пачку 
публикаций об этом деле: мол, не надо 
писать так, как в Ростове… Не думаю, что 
она таскает с собой такую пачку каждый 
день.

Обычно со стороны политического 
руководства на такие рассуждения выда-
ется дежурный ответ, что закон, дескать, 
для всех один. И если Погиба виновен… 
Однако, прежде чем разбираться с хо-
зяйственными делами (а хищения еще 
надо доказать), надо изолировать всех 
организаторов куда более опасного пре-
ступления — убийства. А там, может, и 
Погиба вернется спасать компанию. Ведь 
промышляющие грабежом редко умеют 
ст роить.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Более подробная версия — 
на сайте «Новой»

Здесь важны не детали, а общая картина: 
некоего симбиоза правоохранительных органов 
и криминала, которые ловко подчищают 
огрехи друг за другом и подъедают добычу «

«

Не самый крупный, но важный Не самый крупный, но важный 
объект: гостиница, построенная объект: гостиница, построенная 

к ЧМ по футболу совместно к ЧМ по футболу совместно 
с французами. Их должно было с французами. Их должно было 

быть две, и французы удивлены, быть две, и французы удивлены, 
почему разорван контракт...почему разорван контракт...
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cпециальный репортаж

11 
июля. Прямая транс-
ляция на форуме 
«Инно пром–2017» 
в Екатеринбурге. 
Торжественная му-
зыка, рев экскавато-

ра — под аплодисменты людей в деловых 
костюмах машина взгрызается в зеленое 
поле.

Камера показывает рабочих в фор-
менных спецовках, которые выстроились 
на поле. С этого поля официально на-
чался Томинский горно-обогатительный 
комбинат, который — в 12 километрах 
от Челябинска — строит «Русская мед-
ная компания». На церемонии открытия 
присутствовал глава Минпромторга Денис 
Мантуров и первое лицо РМК — пред-
седатель совета директоров, основатель 
и основной владелец компании Игорь 
Алтушкин. 

Но неофициально Томинский ГОК на-
чался раньше. Он начался с ежедневных 
пикетов челябинцев против строительства 
у администрации губернатора. Он начался 
со сбора 160 тысяч подписей, переданных 
в администрацию президента. Он начался с 
иска к властям, который подали четыре ты-
сячи челябинцев. Он начался с решительно 
сказанного «Нет!». Но это слово челябин-
ские власти не желают слышать.

В июне, ровно за месяц до открытия 
стройплощадки, противостояние дошло до 
крайней точки — столкновения движения 
«Стоп ГОК» с охраной «Русской медной 
компании». Случилось это на той площад-
ке, которую открывал министр. Сейчас же 
конфликт принимает зловещий оборот: 
над лидерами движения противников 
строительства нависла угроза уголовного 
преследования.

Бой на медном поле
В июне 2017 года в Томино, где сейчас 

РМК активно строит комбинат, впервые 
появилась строительная техника в сопро-
вождении охраны. Строители поставили 
вагончик и сложили металлические стол-
бы, рассказывает противник строитель-
ства Дмитрий Алексанов. Он — главный 
пострадавший от нападения охранников 
РМК.

Бежевая брезентовая куртка, черная 
водолазка, кепка набекрень и портфель — 
мой собеседник похож на реконструктора, 
изображающего героя революционных 
событий начала XX века. Но я ошибаюсь: 
Дмитрий — турист и «выживальщик», 
встретить на лесной тропе его можно чаще, 
чем в центре Челябинска. В ряды против-
ников строительства Томинского ГОКа 
он пришел после того, как услышал, что 
под строительство комбината будут ру-
бить гектары леса, а город накроют облака 
медной пыли.

10 июня рабочие сообщили, что 
строят демонстрационную площадку по 
подряду РМК. Накануне же «Стоп ГОК» 
получил ответ из прокуратуры: разреше-
ния на проведение строительных работ у 
компании нет. Активисты вызвали поли-
цию и разъехались, а 12 июня подъездные 
пути в лес оказались перекопаны — про-
езд перекрыла двухметровая траншея, а 
поворот к стройплощадке — две маши-
ны без номеров. Дмитрий взял из дома 
котелок, саперную лопату и походный 
рюкзак и с парой местных жителей на 
внедорожнике прорвался на стройпло-
щадку. «Рабочих мы застали врасплох, — 
рассказывает Алексанов. — Столбы уже 
были нарезаны и уложены штабелями. 
Участники «Стоп ГОК» попытались 
поставить на поле палатку, но ее снесли 
разъяренные охранники.

«От группы чоповцев вышли трое и 
потащили палатку, стали рвать ее и по-
несли в сторону леса, — рассказывает 
Алексанов. — Я закричал, меня пытались 
оттянуть от палатки, где находились мои 
ключи и деньги, но я успел выдернуть 
рюкзак. На меня кучей кинулись чоповцы 
и начали наносить удары руками и нога-
ми. Я закрывал голову — тычки летели 
в спину и грудь. Полиция вмешалась, 

только когда меня начали конкретно 
избивать».

В тот же день в больнице сняли по-
бои, у Дмитрия диагностирован ушиб 
левой груди — синяк сходил три недели. 
Алексанов написал заявление в полицию, 
дело на охранников не завели, а жалоба в 
прокуратуру ни к чему не привела. Стычки 
активистов с охраной продолжались еще 
два дня — не без травм.

Протест технологов
— «Челяба» в переводе с тюркского это 

«яма», — объясняют противники строи-
тельства. — Наш город находится в яме. 
Когда ветры с коксохимического завода, 
здесь как будто находишься в углярке. А из 
района Томино приносит чистый воздух. 
Предприятие возьмет город в кольцо. 
Форточка города захлопнется. И мы ока-
жемся в резервации.

Технолог Надежда Вертяховская про-
тив строительства Томинского ГОКа. На 
встречу она приносит альтернативные 
заключения по его строительству.

«Русская медная компания» обещает, 
что Томинский ГОК будет добывать до 
28 млн тонн медной руды в год, а после 
завершения строительства налоговые по-
ступления составят 32 млрд рублей. В про-
екте фигурирует два карьера глубиной 540 
метров и 350 метров. Разработку будут 
вести открытым способом, горные поро-
ды — взрывать. Комбинат строят в 12 кило-
метрах от Челябинска, а до Шершневского 
водохранилища — единственного источ-
ника водоснабжения города — всего девять 
километров. 

— Территория месторождения по-
крыта трещиноватыми породами, ток-

сичные вещества могут поступить к во-
дохранилищу, — комментирует директор 
Южно-Уральского института водного хо-
зяйства Раиса Казанцева. Вертяховская 
предупреждает о том, что пыль от взрыв-
ных работ будет оседать на площади во-
дохранилища. «Руда будет переработана 
в пыль, которая в два раза мельче, чем 
сахарная пудра, — объясняет она. — По 
розе ветров предприятие расположено 
так, что пыль полетит к водохранилищу».

К общественному движению «Стоп 
ГОК» Надежда подключилась после того, 
как ей не дали выступить на публичных 
слушаниях в 2015 году. Там люди впервые 
оказались с чоповцами медной компа-
нии один на один.

«Мест нет». И не будет
30 сентября 2016 года на слушания в 

поселке Томинский противников стро-
ительства не пустили люди в черном без 
опознавательных знаков. На слушаниях 
14 октября на крыльце толпились одетые 
в черное мужчины с нашивками ЧОП 
«РМК-безопасность», которые закры-
вали лица куртками и блокировали вход 

Как медная  
компания, 

принадлежащая 
кипрскому офшору, 

обзавелась 
своей «армией», 

вырастила 
«титушек» и держит 

в страхе всю 
область

Медные 

Жительница поселка Жительница поселка 
Томинский против Томинский против 
строительства комбинатастроительства комбината

Томинский 
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с ежедневных 
пикетов челябинцев, 
со сбора 160 
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С решительно 
сказанного «Нет!». 
Но это слово 
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противостояния ГОКа 
и жителей в формате видео — 
используйте QR-код
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в здание. Через неделю ситуация повто-
рилась. В апреле 2017 года крепкие муж-
чины в черных шапках оцепили крыльцо 
местной администрации, заявив, что на 
слушаниях «мест нет».

На публичных слушаниях в Вознесенке 
к ЧОПу присоединились «титушки» —
подростки, которые оглушительно скан-
дировали «Мы за ГОК!». Жители сооб-
щили, что сторонников строительства к 
администрации привозили на автобусах.

О своем несогласии со строитель-
ством челябинцы сообщают власти в 
формате нон-стоп. С 2015 года у ад-
министрации губернатора каждое утро 
стоит человек с плакатом. Противники 
строительства меняются. Сама акция — 
бессрочна.

— Если построят ГОК, единственное 
спасение — уезжать из Челябинска, — 
объясняет Ольга, которая вышла сен-
тябрьским утром с плакатом «Дети до-
рожи меди».

Медные трубы

Уральские медиа пишут так: «Для экс-
губернатора Михаила Юревича Томинский 
ГОК был «любимым инвестпроектом», для 
нынешнего губернатора Дубровского — 
стал головной болью».

Разгадка проста: при первом он был 
безобидным предлогом лишний раз ко-
зырнуть перед федеральными властями 
новым инвестором, при втором — стал 
причиной невиданного в этих краях об-
щественного возмущения.

И дело вовсе не в том, что опальный 
Юревич был знатным дипломатом, нет — 
комбинат просто взяли и начали строить: из 
галочки на бумаге, из пункта в докладной 
записке он стремительно превращается в 
реальность. Для этого превращения нуж-
ны бумаги: соглашения, постановления, 
разрешения. И если сначала новые власти 
Челябинской области смотрели на проект 
скептически, то теперь, похоже, включи-
лись в игру. Борис Дубровский, занявший 
пост губернатора в сентябре 2014 года, 
кажется, продемонстрировал несколько 
стадий принятия проекта своего предшест-
венника — от настороженности до доверия. 
Так проект проходил медные трубы.

«Русская медная 
компания» 

«Русская медная компания» объеди-
няет 13 предприятий горнодобывающей 
и металлургической отрасли. По сооб-
щениям компании, производственные 
мощности РМК позволяют выпускать 
более 200 тыс. тонн медных катодов в год. 
На предприятиях работают более 8500 со-
трудников, РМК заявляет о том, что сумма 
инвестиций в России составила 80 млрд 
рублей. За последние четырнадцать лет 
РМК выстроила в Челябинской области 
замкнутый цикл медного производства.

Сначала к активам добавился 
«Кыштымский медеэлектролитный за-

вод» и «Карабашмедь», затем Михеевское 
месторождение медно-порфировых руд. 
В 2017 году РМК заявляет о начале разра-
ботки Томинского месторождения. Логика 
ясна: производственный цикл замкнулся.

По данным СПАРК, совладельца-
ми медной компании выступают два 
кипрских офшора Pyracanta Holdings 
Limited и Tilia Holdings Limited. Последняя 
компания — «дочка» Russian Copper 
Company Limited, зарегистрированной на 
Британских Виргинских островах.

Совладельцы АО «Томинский ГОК» — 
два кипрских офшора Ground-hill 
Enterprises Limited (74,51%) и Metalstar 
Holdings Limited (25,49%). Из данных 
кипрского реестра следует, что при-
быль компании Groundhill Enterprises 
Limited за 2014 год составила 6,14 млн 
долларов США. «Новой газете» удалось 
обнаружить на балансе кипрского оф-
шора Томинский горно-обогатительный 
комбинат (CJSC Tomensky Mining and 
Processing Enterprise). Из документов 
следует, что компании принадлежит доля 
в 74,5%, оцененная в 22,91 млн долларов 
США.

«Русская медная компания» получи-
ла зеленый свет именно при Михаиле 
Юревиче: тогда чиновники не скупились 

на соглашения, которые положили нача-
ло строительству комбината. К примеру, 
скандальное постановление о смене кате-
гории лесопарковой зоны на территории 
строительства будущего комбината. Этот 
документ, подписанный и.о. губернато-
ра Сергеем Комяковым, станет первым 
шагом для того, чтобы затем пустить леса 
под топор.

В 2013 году губернатор Юревич с 
помпой презентовал проект Томинского 
ГОКа на российско-казахстанском фо-
руме, где присутствовали оба президента. 
В октябре 2013 года приходит финансовое 
подкрепление: Уральский банк Сбербанка 
России одобряет заявку «Русской медной 
компании» на кредитную линию 30,2 млрд 
рублей сроком на десять лет.

Но прогноз о быстром строительстве 
не сбылся. В январе 2014 года Михаил 
Юревич уходит в отставку. В марте 2017 
года Следственный комитет возбуждает 
в отношении экс-чиновника уголовное 
дело на рекордную сумму — 3,4 млрд ру-
блей. Как уточняет следствие, эту сумму 
Юревич в форме взятки получил с 2011 
по 2014 год от местных бизнесменов за 
«действия, входящие в его служебные 
полномочия, а также за общее покрови-
тельство с его стороны».

Новый губернатор Борис Дубровский 
осторожничает — на совещании в ноябре 
2014 года замечает: «Мы заинтересованы в 
инвесторах, но если существуют серьезные 
риски — я не буду стоять в стороне».

В сентябре 2015 года проходят ми-
тинги: первый из них собирает полторы 
тысячи человек, второй — пять тысяч. 
Через месяц правительство заказывает у 
ВЦИОМа опрос общественного мнения.

Но согласования идут своим чере-
дом — в ноябре 2015 года положительное 
решение экспертной комиссии по строи-
тельству Томинского ГОКа подписывает 
Росприроднадзор. На что губернатор заяв-
ляет, что без независимого экологического 
аудита «строительство начинать не стоит». 
Тем более что результаты опроса ВЦИОМ 
показали довольно однозначную карти-
ну: против предприятия — 73% жителей 
Челябинска.

В июне 2016 года челябинцам презен-
туют итоги экологического аудита проекта, 
который по заказу Министерства эколо-
гии Челябинской области реализовывал 
Уральский государственный горный уни-
верситет.

За два года до этого «Русская медная 
компания» провела реконструкцию уни-
верситетского комплекса для занятий по 
спортивной стрельбе, а также помещений 
Дома спорта. Совпадением, вероятно, 
можно считать и тот факт, что председатель 
совета директоров РМК Игорь Алтушкин 
возглавляет один из филиалов Ассоциации 
выпускников вуза. Еще одно совпадение 
— проектную документацию аудиторам 
передает министр экологии Челябинской 
области Ирина Гладкова, прошлое место 
работы которой — «Русская медная ком-
пания». И никакого конфликта интересов!

В комментарии изданию вице-губер-
натор Челябинской области Олег Климов 
так прокомментировал коллизию: «Она 
(Гладкова. — Ред.) очень классный специ-
алист. Был момент — человек же должен 
жить, зарабатывать. Ну это было год, мо-
жет, полтора, дальше что?»

Аудиторы решили, что строить 
Томинской ГОК можно, но проект надо 
изменить. Изначально складировать пу-
стую породу планировалось в открытом 
пруде-накопителе. После вмешательства 
аудиторов от пруда было решено отка-
заться, а сгущенные «хвосты»-отходы 
отправлять по трубопроводу длиной 14 ки-
лометров до Коркинского разреза. Эта 
гигантская воронка глубиной 510 метров, 
где с 1909 года добывали уголь открытым 
способом, носит титул самого глубокого 
разреза в Евразии.

Продолжение материала 
Алисы КУСТИКОВОЙ —
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Для экс-губернатора Михаила Юревича 
Томинский ГОК был «любимым инвестпроектом», 
для нынешнего губернатора Бориса 
Дубровского — стал головной болью «

«
Борис ДубровскийБорис ДубровскийМихаил ЮревичМихаил Юревич
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Дальше — началась война.  Завезли железные 
трубы, обнесли территорию колючей проволокой, 
жителям стали перекрывать дорогу «

«
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Дом Андрея в деревне Томино,Дом Андрея в деревне Томино,
куда РМК пришла в 2013 году,куда РМК пришла в 2013 году,
попал в санитарную зону комбинатапопал в санитарную зону комбината

В 
январе 2018 года «Челябинская 
угольная компания» должна 
была рекультивировать — за-
сыпать землей — карьер, но 
в итоге его продали медной 
компании, которая планирует 

заполнить его отходами Томинского ком-
бината. Даже само описание конструкции 
выглядит рискованно. По 14-километро-
вому трубопроводу будет перемещаться 
масса из воды и отходов, минуя населен-
ные пункты и федеральную автотрассу 
М-36 Челябинск—Казахстан! К тому же 
противники строительства настаивают: 
если проект изменили, проходите экспер-
тизы заново! 

Но компания на этот шаг не готова. 
«Проектная документация по Томинскому 
ГОКу уже прошла обязательную государ-
ственную экологическую и градостро-
ительную экспертизу, оснований для ее 
повторного прохождения нет», — сооб-
щили в пресс-службе, добавив, что про-
ектная документация по рекультивации 
Коркинского разреза — еще в процессе 
разработки.

Таким образом последний заслон — 
запрет губернатора строить без эколо-
гической экспертизы — был успешно 
преодолен. Тогда же медная компания по-
лучила в Госэкспертизе два разрешения на 
строительство: обогатительной фабрики и 
производственной площадки с 19 объекта-
ми инфраструктуры. А местные власти пу-
блично заявили, что поддерживают проект.

В интервью «Новой газете» куриру-
ющий в Челябинской области экологи-
ческие вопросы вице-губернатор Олег 
Климов заявил, что позицию противников 
строительства уже выслушали, когда влас-
ти региона заказали экоаудит.

«Правительство области считает, что 
вот в таком виде, когда не будет хвосто-
хранилища, а вместо него мы рекульти-
вируем Коркинский разрез, Томинский 
ГОК имеет право на жизнь», — заявил 
Климов. Проблемы, которые возникнут 
при реализации проекта — вырубка ле-
сов и переселение жителей из окрестных 
населенных пунктов, — чиновник назвал 
«сопутствующими». «Они не идут в срав-
нение с ключевой проблемой «Быть или 
не быть ГОКу? — заявил он. — Потому 
что — «быть».

Об опасениях жителей по поводу за-
грязнения воды и воздуха правительству 
известно, однако рисков чиновники не 
видят. «Позиция правительства — объект 
нормальный. Он влияния существенного 
на Челябинск практически никакого не 
окажет», — заявил Климов. Несогласным 
чиновник предложил решение: «В право-
вом государстве, если ты с чем-то не согла-
сен — подавай заявление в суд». (Полную 
версию интервью с Олегом Климовым читай-
те на сайте «Новой»)

Противники строительства так и де-
лают — cуды с чиновниками и медной 
компанией идут в режиме нон-стоп. 
Челябинцы подали коллективный иск 
на четыре с половиной тысячи человек с 
требованием отменить решение о переводе 
лесов, попавших на территорию комбина-
та в категорию, которая позволила начать 
вырубки.

Постановление правительства Челя-
бин ской области о переводе 2912 га из 
лесопарковой зоны в категорию проти-
воэрозионных лесов было подписано еще 
при Юревиче. В ноябре того же года леса 
поменяли статус еще раз и из противоэро-
зионных стали эксплуатационными. Эта 
категория позволяет вести разработку ме-
сторождений. Противники строительства 
уже год оспаривают это постановление.

Но по-настоящему детективная исто-
рия приключилась с проектной докумен-
тацией, к которой представители «Стоп 
ГОК» пытаются пробиться уже не первый 
год. Единственное, к чему удалось полу-
чить доступ, — материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду. «Стоп ГОК» 
хочет изучить другой документ — саму 
проектную документацию. И провести 
общественную экологическую экспертизу. 
По этой причине «Стоп ГОК» подал иск 

против РМК — и выиграл его. Решение вы-
нес Арбитражный суд Челябинской обла-
сти. На то, чтобы предоставить проектную 
документацию общественному движению 
«За природу», комбинату дали 10 суток. 
Отсчет пошел с 12 января 2016 года — в этот 
день суд выдал приставам исполнительный 
лист. Судебные приставы преследовали ге-
нерального директора комбината Валерия 
Улановского без малого год. Выписывали 
штрафы — всего около 100 тысяч, пока не 
пришли к выводу: исполнение решения 
суда невозможно. В декабре 2016 года 
Управление федеральной службы судебных 
приставов по Челябинской области не ста-
ло возбуждать уголовное дело в отношении 
Улановского. Оказывается, руководитель 
ГОКа письменно пообещал (!) приставу, 
что отдаст общественникам проектную 
документацию. Добавим лишь, что это так 
и не было сделано.

С 2014 года по январь 2017-го про-
тивники строительства направляли в 
адрес президента обращения пять раз. 
Противники строительства шесть раз пы-
тались инициировать местный референ-
дум, но получили от властей отказ.

Жизнь под отвалами
Комбинат изменит жизнь еще трех 

населенных пунктов: поселка Томинского, 
города Коркино, близ которого планирует-
ся складировать отходы предприятия, и де-
ревни Томино, которая оказалась прямо на 
территории санитарной зоны комбината.

Офис «Русской медной компании» в 
поселке Томинском находится в одном 
здании с местной администрацией, поли-
цией, почтой и аптекой. Здание порядком 

обшарпано, у двери газетного киоска в вос-
питательных целях вывешены задолжен-
ности по квартплате — некоторые под сто 
тысяч. Под счетами надпись капслоком: 
«Надеемся на ваше благоразумие!»

Но чтобы заплатить по астрономичес-
ким для поселка счетам одного благоразу-
мия не достаточно. РМК обещает жителям 
Томинского рабочие места на комбинате.

Но пока полупустой офис РМК больше 
похож на отделение охранного предпри-
ятия. В кабинете — охранник с рацией в 
камуфляжной форме. На подоконнике ряд 

шлемов — по поселку охрана РМК носится 
на квадроциклах.

Жители рассказывают, что впервые 
представители медной компании поя-
вились в Томинском еще пять лет назад. 
И поначалу не скупились на деньги. Тех 
средств, которые дала РМК, чтобы про-
вести геологоразведку на полях живот-
новодческой фермы, хватило на целую 
посевную.

В 2012 году в поселке появилось объяв-
ление — публичные слушания. «Люди ни-
чего не поняли, на слушания пришло всего 

90 человек, — рассказывает участница 
Ольга. — В конце проголосовали, соглас-
ны признать собрание состоявшимся. Так 
90 человек решили судьбу многотысячной 
округи».

РМК обещает дать поселку рабочие 
места и построить храм. Школу уже ремон-
тируют, третий год экипируют первокласс-
ников рюкзаками на первое сентября. Но 
люди все равно против. Просто теперь об 
этом не говорят вслух.

— Раньше обсуждали на каждом углу, 
можно было подойти и включиться в раз-
говор, — замечает жительница поселка 
Наталья. — Теперь молчат. Но то, что будет 
плохо, поняли все.

У этого молчания есть причина. О ней 
собеседники «Новой» говорят неохотно — 
боятся. Строительство ГОКа подняло 
и сбило в банду местных гопников. Два 
десятка подростков держат в страхе всю 
округу, и у этой агрессии есть конкрет-
ная цель — противники строительства. 
«В 1990-е годы смотрящие в поселках были 
привычной властью, в 2000-е они почти 
исчезли, а тут они снова проявились», — 
рассказывают жители.

Старшим из этой стаи едва больше 
двадцати. В свободное время ходят в ка-
чалку, собираются вокруг футбольной 
команды, которую спонсирует РМК. 
Общественная деятельность — подавлять 
в поселке голос противников металлурги-
ческого комбината.

Подростки ходят на слушания, сидят 
в первых рядах с охраной медной ком-
пании, блокируют проход противникам 
строительства. Отбирают телефоны со 
съемкой. Тем, кто рискует высказываться 
против строительства, — угрожают. В том 
числе — поджогами. «В зал проходят как 
участники слушаний, ведут себя агрес-
сивно, затыкают, — рассказывают жите-
ли. — Скандируют «Ты надоел!», «Хватит 
выступать!». Полиция не реагирует.

Гопники в Томинском активизирова-
лись в связи со строительством комбината, 
считают местные жители. «Им нравится 
запугивать, нравится, что дали такую волю. 
Может, поэтому люди больше и не высту-
пают открыто», — говорят жители.

Среди медных «титушек» есть жители 
Коркина, рассказывают участники «Стоп 
ГОК». Их зовут работать в охрану медной 
компании за 4–5 тысяч рублей за смену. 
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Василий Московец, Василий Московец, 
которого могут коснуться которого могут коснуться 
репрессии, стал одним репрессии, стал одним 
из  лидеров движения из  лидеров движения 
«Стоп ГОК»  в 2014 году«Стоп ГОК»  в 2014 году

Для города на 34 тысячи человек, где три 
главных места работы — это крановый 
завод, картонная фабрика и завод по про-
изводству печенья, это немало.

В санитарной зоне
Дом Андрея в деревне Томино, куда 

РМК пришла в 2013 году, попал в сани-
тарную зону комбината. На покупку с ре-
монтом ушло больше двух миллионов, но 
в доме Андрей с семьей не живет.

— На людской обзор выносилось мало 
информации, а в деревне было все спокой-
но, — вспоминает Андрей. — Масштабы 
строительства тогда никто не представлял.

В 2017 году проект перешел в активную 
фазу. Красная линия санитарной зоны 
прошла ровно посередине поселка, и дом 
Андрея попал под выселение: его должны 
выкупить. Оценку соседских домов про-
водили в 2013 году, и ее результаты Андрея 
насмешили: кому пообещали 800 тысяч 
рублей, кому — миллион.

А спустя два года на собрании в де-
ревне директор по общим вопросам 
Томинского ГОКа заявил: кто к выкупу 
готов — милости просим, кто не хочет — 

живите, как хотите. Из тридцати дворов 
РМК выкупила около пяти. А вскоре 
через деревню стали ездить фуры — как 
по магистрали, каждые пять минут, под-
нимая клубы пыли.

«Дальше — началась война, — расска-
зывает Андрей. — Завезли железные трубы, 
обнесли территорию колючей проволо-
кой, жителям стали перекрывать дорогу. 
Блокада держалась недели три — жителей 
домой пускали по документам».

Что делать с домом Андрей не зна-
ет — «за копейки продавать не хочу». 
Больше всего его возмущает позиция 
медной компании: «Они преподносят 
так, что мы будто добровольно хотим им 
продать земли и дома. Сейчас в деревне 
Андрей не живет — перевел дочку в шко-
лу в Челябинске. Кому хочется жить на 
медном поле, где идут бои? 

Дело хулигана

Толкотня чоповцев на крыльце и изби-
ения в лесу, похоже, остались в прошлом. 
Над движением нависла угроза уголов-
ного преследования. 17 сентября «Стоп 
ГОКу» не дали провести митинг в центре 

Челябинска. Организаторы подавали 
одну заявку за другой — отклонили все. 
В итоге сто человек все же вышли на Алое 
Поле — без плакатов, с респираторами и 
воздушными шариками. Всю неделю до 
митинга организаторов одного за другим 
таскали в полицию на опросы. 

Поводом стало задержание активиста 
движения «Стоп ГОК» Гамиля Асатуллина, 
который до 15 ноября был отправлен под 
арест — по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). 
Мужчина был задержан в ночь на 11 сен-
тября. Следствие подозревает, что он с 
напарником готовил акцию против ГОКа: 
перебрался через ограждение, поджег 
бревна на стройплощадке комбината. На 
заборе были обнаружены два баннера с 
надписью «Вы все умрете». Позже стало 
известно, что правоохранители ждали в 
засаде.

А к ц и я  п о л у ч и л а с ь  с т р а н н о й . 
«Хулигана» быстро задержали, о чем не-
замедлительно сообщил сайт челябин-
ского МВД. «Принимали» мужчину как 
страшного преступника — Центр по про-
тиводействию экстремизму и Росгвардия. 
Кстати, гопников-«титушек», избива-
ющих местных жителей и активистов, к 
уголовной ответственности привлекать 
никто не собирается. 

В уголовном деле много странностей. 
К примеру, весь день с момента задержа-
ния информацию о том, где находится 
Асатуллин, не могли получить ни родст-
венники, ни участники движения. Как 
выяснится позже — в отделе МВД России 
по Сосновскому району Челябинской об-
ласти, сотрудники которого до последнего 
отрицали информацию.

На задержанного оказывалось дав-
ление — по словам адвоката Андрея 
Лепехина, с Асатуллиным «работали» со-
трудники Центра «Э», которые заставили 
мужчину отказаться от услуг защитника и 
дать показания на одного из лидеров ГОКа 
Василия Московца. За это Асатуллину 

обещали заменить меру пресечения на 
домашний арест.

«Заявления по этому поводу отправ-
лены в прокуратуру и Следственный 
комитет, — говорит Лепехин. — Гамиля 
угрожали посадить в камеру к туберку-
лезникам. В настоящее время давление 
продолжается, его держат в подвале 
СИЗО в плохих условиях». В показани-
ях Асатуллин назвал Московца органи-
затором поджога, но потом отказался 
от своих слов, подав жалобу прокурору 
на давление, и вернул себе прежнего 
защитника.

Параллельно с этим на сцене появил-
ся второй участник драмы — Евгений 
Медведев, которого представители дви-
жения «Стоп ГОК» считают провока-
тором. Он сделал то, к чему склоня-
ли Асатуллина, — дал показания на 
Московца.

В СМИ просочилась информация о 
том, что в материалах дела есть телефон-
ные переговоры Московца с фигуранта-
ми. Сейчас он проходит по делу в статусе 
свидетеля. Со ссылкой на источники 
Znak.com сообщает, что в скором времени 
Московца «допросят в качестве подозре-
ваемого, а потом предъявят обвинение 
в подстрекательстве к хулиганству (ста-
тья 33 часть 2 статьи 213 УК РФ).

Василий Московец, которого могут 
коснуться репрессии, стал одним из ли-
деров движения в 2014 году, когда обнару-
жил, что его дачный участок в пригороде 
Челябинска попадает в зону поражения 
комбината.

Он замечает, что попытки остановить 
«Стоп ГОК», надавив на его лидеров, — 
обречены: «Движение децентрализовано 
и соткано из множества маленьких групп. 
Никто не знает, какой путь приведет к 
победе». Воедино движение собирается 
на митингах и в судах. Сейчас график осо-
бенно плотный — по несколько заседаний 
в неделю. Движение прирастает новыми 
участниками — с экологией в Челябинске 
становится все хуже.

— Раньше не было такого смога, с 
каждым днем становится все хуже, — 
комментирует он. — Чем пахнет смог, 
я, честно говоря, уже не чувствую. 
Раньше ветер, может, выдувал, а сейчас 
смог зависает над городом. Если ветра 
нет, он стоит до одному-два дня. У меня 
мама в 65 лет умерла от рака легких. — 
Мы разницу чувствуем очень сильно 
знаете когда? Когда Путин и Медведев 
приезжают, — замечает он. — Удается 
подышать.

В дни высоких визитов смога над го-
родом нет.

Алиса КУСТИКОВА,
спец. корр. «Новой»,
Челябинск—Москва

Фото: Влад ДОКШИН, «Новая»
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любимые люди

М 
не повезло быть его 
соседом по передел-
кинской даче.

Каждый день летом 
он гулял с палочкой по 
самой короткой улице 

городка писателей — улице Павленко, 
названной так в честь провокатора, донос-
чика и четырежды лауреата Сталинской 
премии Петра Павленко.

Шел мимо дачи Пастернака, став-
шей Домом-музеем поэта, мимо дачи 
Константина Федина — последние 
годы здесь жил Андрей Вознесенский 
с Зоей Богуславской, доходил до дачи, 
первым жильцом которой был Ираклий 
Андроников, и возвращался обратно. 
Всех этих людей он хорошо знал, а с 
Пастернаком дружил, несмотря на суще-
ственную разницу в возрасте.

Часто, возвращаясь с работы, я его 
догонял. И начинался разговор — о чем 
угодно: об истории и литературе, о се-
миотике и антропологии, о генетике и 
кибернетике, о Сталине и Горбачеве, 
Ельцине и Путине, о политике и вариан-
тах будущего…

Во всех этих и не только этих сферах 
уровень знания и понимания Вячеслава 
Всеволодовича Иванова был чрезвычай-
но глубоким. И я прекрасно понимаю, 
как и почему еще совсем юным он стал 
любимым собеседником Пастернака. 
Такое ощущение, что Иванов был эн-
циклопедистом с детства. Это, кстати, 
о пользе домашнего образования. Его 
Вячеслав Всеволодович — прозванный 
родителями Комой — получил прежде 
всего именно от своих родителей: пи-
сателя Всеволода Иванова и актрисы 
Мейерхольдовского театра, переводчи-
цы и мемуаристки Тамары Кашириной 
(Ивановой). Конечно, с родителями 
повезло. А еще, как ни дико это звучит, 
повезло… с тяжелой болезнью, из-за 
которой маленький Кома стал одним из 
первых насельников Переделкина: лежать 
надо было на свежем воздухе, и он не мог 
гонять в футбол и собак, а вместо этих 
любимых мальчишеских занятий читал 
книжки.

В результате научился читать их так 
быстро, что толстые тома осваивал до 
уровня точного цитирования целых аб-
зацев за час-два. И медленное чтение он 
тоже освоил — для всерьез художествен-
ных текстов и стихов.

Кстати, из-за того, что про эти осо-
бенности Комы писатели быстро узнали, 
чуть не произошел конфуз. Вениамин 
Каверин принес ему увесистую рукопись 
своего нового произведения, чтобы узнать 
мнение, и вскоре встретил Кому на про-
гулке. Прошло чуть больше часа, но Кома 
уже успел все прочитать и хотел высказать 
Каверину свои соображения. Но вовремя 
остановился. 

Это было уже в то время, когда Кома 
стал ходить… А до этого лежал привязан-
ным к кровати на террасе (как еще можно 
было удержать шестилетнего мальчишку 
в неподвижности, прописанной докто-
ром?), через которую проходили все мно-
гочисленные гости отца. Так он с ними и 
познакомился, а с некоторыми и подру-
жился. Не без пользы для них.

В от что рассказывал сам Кома:
«Я в детстве был, навер-

ное, единственным обитателем 
Переделкина, который читал все газеты 
и слушал радио. Пастернак, например, 
нарочно себя от этого ограждал. Помню, 
как я возвращаю Пастернаку рукопись 
его перевода «Гамлета», которая осталась 
у нас после какого-то совместного чте-
ния… И вот Борис Леонидович спраши-
вает: «А какие там новости в Польше?» 
Шел сентябрь 1939-го, началась мировая 
война — он ничего этого не знал! Другой 
случай еще удивительней. У нас в гостях 
были Федин и Леонов, и это, судя по со-
бытиям, год 1938-й. И я им говорю: «А 
знаете ли вы, что немецкие войска вошли 
в Австрию, что произошло присоединение 
Австрии к Германии?» Никто из них не 

знал! Сообщение было напечатано только 
в «Комсомольской правде», ни «Правда», 
ни «Известия» его не дали. Тогда нужно 
было читать много газет, чтобы выудить 
нужную информацию. Так что я был глав-
ным в Переделкине политинформатором».

Вот вам и корни общественной и 
политической активности Вячеслава 
Всеволодовича. Он отнюдь не был божь-
им одуванчиком, занимавшимся наукой 
для науки. Потому и оказался народным 
депутатом в знаменитом «горбачевском» 
Верховном совете и, конечно, членом 
Межрегиональной группы вместе с 
Сахаровым, Афанасьевым и другими, со 
многими ее участниками (в частности 
с Сахаровым) дружил. И до последних 
лет жизни давал резкие оценки многим 
действиям власти. Ничего не боясь. Хотя, 
конечно, да, он был некоторым образом 
защищен своей всемирной известностью, 
своими многочисленными титулами и 
званиями. Другое дело — наших сатрапов 
это обычно не останавливает.

А титулы, звания и сферы деятель-
ности, наверное, все же надо вкратце 
перечислить.

И так, ху из Вяч. Вс. Иванов? 
Лингвист, переводчик, семиотик, 
антрополог, литературовед, поэт, 

мемуарист. Как вам такой набор? 
А по званиям и должностям… Доктор 

филологических наук (1978), академик 
РАН по отделению историко-филологи-
ческих наук (2000). Директор Института 
мировой культуры МГУ и Русской антро-
пологической школы РГГУ. Профессор 
отдела славянских и восточноевропейских 
языков и литературы Калифорнийского 
университета. Иностранный член 
Американского лингвистического обще-
ства (1968), Британской академии (1977), 
Американской академии искусств и наук 
(1993), Американского философского 
общества (1994); действительный член 
РАЕН (1991).

К этому умопомрачительному списку 
надо добавить еще один сногсшибатель-
ный факт: Кома знал более ста языков, 
сам же (в отличие от языков) точную 
цифру не помнил.

Как-то у нас с ним зашел разговор о 
российских народах Севера и об алеутах. 
В какой-то момент меня точно муха уку-
сила: подумал, что сейчас-то я наконец 

выйду на самую границу его знания с не-
знанием. И вот я коварно спросил: «Ну, 
уж алеутского-то языка вы, небось, не 
знаете?» Вячеслав Всеволодович стесни-
тельно потупился и ответил, что только 
что сдал в издательство составленный им 
англо-алеутский словарь. А я вспомнил 
шукшинский рассказ «Срезал».

Да, он был нашим последним после 
смерти Сергея Аверинцева энциклопе-
дистом. Разве что где-то сейчас растет 
прикованный к постели мальчик и запоем 
читает умные книжки…

Н о замечателен не только уни-
кальный мыслительный аппа-
рат Вячеслава Всеволодовича 

Иванова. Замечательна щедрость его 
души и аристократическое чувство ра-
венства со всеми живущими. Душевная 
скупость — вещь неэффективная, по-
настоящему умные люди это не только 
понимают, но и чувствуют.

К Коме не зарастала народная тропа, 
финишным отрезком которой была улоч-
ка Павленко. Приходили коллеги, аспи-
ранты, студенты, просто поклонники. 
Всех он принимал и уделял каждому мак-
симум возможного времени. Сначала в 
своем кабинете, потом во время прогулки.

А еще был такой грандиозный пере-
делкинский праздник: день рождения 
Вячеслава Всеволодовича — 21 августа 
(род. в 1929 г.). В этот день на его даче, 
вернее, в основном на поляне перед домом 
собиралась практически вся интеллек-
туальная и художественная элита страны 
и кто-то из иностранцев (хотя и продви-
нутые студенты-аспиранты тоже были). 
Среди постоянных гостей помню коллегу 
Комы лингвиста Андрея Зализняка, физи-
ка и популяризатора науки Сергея Капицу, 
математика Владимира Успенского, пи-
сателя Фазиля Искандера, поэтов Андрея 
Вознесенского и Олега Чухонцева, ре-
жиссера Вадима Абдрашитова, критика и 
литературоведа Евгения Сидорова, фило-
софа и литературоведа Юрия Карякина, 
литературоведа и общественного деятеля 
Мариетту Чудакову и многочисленных 
вдов знаменитых мужей…

А намного раньше постоянным гостем 
на днях рождения маленького Комы был 
Корней Чуковский.

Вот что рассказывал об этом сам 
Вячеслав Всеволодович:

«Я уже встал с коляски и учился ходить. 
Но не мог сидеть. Чуковский был моим 
первым взрослым другом, у которого были 
взаимоотношения не только с родителями, 
но и со мной. Он, между прочим, был моим 
первым учителем английского. Правда, я 
уже знал французский. Самое удивитель-
ное, что он при мне совершенно не стес-
нялся ругать советскую власть, почему-то 
доверяя моему здравому смыслу. Ему явно 
нужен был собеседник.

Он приходил ко мне на все дни ро-
ждения. Подарка не дарил — приносил 
вексель, где писал: «Я, К.И. Чуковский, 
обязуюсь, что Коме Иванову через столь-
ко-то лет подарю нечто…»

Но кроме дружбы дед Корней так ни-
чего умному мальчику и не подарил.

А вот что говорил Кома о своей дружбе 
с Пастернаком:

«Пастернак вначале, я думаю, был 
сентиментально расположен ко мне из-
за того, что у него тоже была история с 
ногой, и он лежал в гипсе с двенадцати 
лет. И когда он увидел меня лежащего, у 
него, скорее всего, возникли какие-то ас-
социации с собственным детством. Потом 
выяснилось, что я люблю и хорошо знаю 
его стихи. Потом он полюбил со мной 
разговаривать. Пастернак часто говорил, 
что привык произносить монологи. Он 
вообще почти не нуждался в диалоги-
ческом общении». (Кстати, в 1958 году 
Иванов был уволен из МГУ за несогласие 
с официальной оценкой романа Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго» и за поддер-
жку взглядов Романа Якобсона. Решение 
об увольнении было официально отме-
нено как ошибочное только в 1988 году.)

А вот сам Вячеслав Всеволодович в 
диалогическом общении нуждался. И мы 
нуждаемся в диалоге с ним. Слава богу, 
остались многочисленные аудио- и видео-
записи интервью с Ивановым. Они хоть в 
какой-то степени компенсируют сниже-
ние интеллектуального уровня России, 
которое случилось сейчас — после смерти 
(7 октября) этого уникального человека.

И остается утешаться только строчка-
ми Жуковского:
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

Олег ХЛЕБНИКОВ, «Новая»

Простые смертные плохо понимают, чем 
именно занимался Вячеслав Всеволодович 
Иванов. Хотя занимался он очень многим из 
того, что расширяет наши представления об 
истории, взаимосвязи народов, о человеке 
вообще. 
Как известно, многие открытия делаются 
на стыках разных наук. А здесь тот 
удивительный случай, когда эти разные 

науки «стыковались» в его голове. И потому 
он стал автором открытий, важных для всего 
человечества, и осмысления их.
А еще он был не только выдающимся 
ученым, но и замечательным, добрым и 
щедрым человеком. Его уход из жизни 
действительно невосполнимая утрата. Такие 
люди рождаются крайне редко и после их 
смерти остаются зияющие пустоты…

Смотритель
Вавилонской 

башни

Из жизни ушел 

Вячеслав 

Всеволодович ИВАНОВ, 

человек, знавший 

больше ста языков



19 
«Новая газета» среда.

 №113    11. 10. 2017

7 
октября в Лос-Андже лесе 
умер академик В.В. Ива-
нов — лингвист, антро-
полог, семиотик, один из 
основателей Тартуской 
школы и один из послед-

них в мире ученых возрожденческого 
типа. Он был человеком, который 
профессионально разбирался в самых 
далеких друг от друга областях науки: 
от машинного перевода до антрополо-
гии; от физиологических особенностей 
строения головного мозга до происхож-
дения индоевропейцев, — словом, от 
кетов до хеттов.

То есть от кетских палеоазиатских 
языков, на которых говорят вымира-
ющие народы на Енисее (Вячеслав 
Всеволодович ездил туда в экспедиции 
и записывал языки и мифы), до хет-
тского языка, на котором в XIII веке 
до н.э. говорили в Хеттском царстве — 
сверхдержаве тогдашнего Древнего 
Востока. Как-то, помню, Вячеслав 
Всеволодович сказал мне, что у них в 
Лос-Анджелесе есть маленькое сооб-
щество знатоков хеттского языка, и 
они иногда собираются и говорят по-
хеттски.

Он был моим научным руководи-
телем. Кто-то пошутил, что Латынина 
хорошо подготовлена к тому, чтобы 
заниматься современной российской 
экономикой, — она изучала мифоло-
гию у Иванова.

Как-то ему в Кремле вручали как 
выдающемуся ученому цацку, и он, с 
академическим спокойствием, спросил 
Путина про Ходорковского.

Но я бы хотела рассказать о не-
которых других вещах, которые мы с 
ним обсуждали на правах профессора 
и ученицы, а также на правах соседей: 
так получилось, что жили мы стенка в 
стенку, и от печальной газовой атаки, 
которая в этом году выгнала меня и 
моих родителей на улицу в два часа 
ночи, пострадали также родственники 
Иванова. Сам он в этот год в Россию 
по состоянию здоровья не приехал. 
Иначе бы и ему привалило. Как бы его, 
сохранившего абсолютную живость ума 
и памяти, но всегда плохо передвигав-
шегося, а к девяноста годам особенно,  
эвакуировали наружу и какие были б 
последствия — не представляю.

Т ак вот: от газовой атаки к антро-
пологии.

У Вячеслава Всеволодовича, 
именно как у антрополога и культу-
ролога, было несколько важных идей, 
связанных с неприятием диктатуры.

Во-первых, он считал, что у высших 
обезьян — то есть наших ближайших 
родственников шимпанзе, горилл и 
орангутанов — сильно уменьшена роль 
альфа-самца. Это может показаться 
странным, потому что возьмите любую 
книгу Джейн Гудолл, и вы найдете там 
убедительное описание альфа-самца. 
Но тут все познается в сравнении. 
У низших обезьян альфа-самец дейст-
вительно очень ярко выражен. Что же 
касается шимпанзе, то у них речь идет 
скорее о коалиции. Альфа-самец пра-
ктически никогда не может получить 
власть, если не будет вступать в слож-

ные политические союзы. Понятно 
значение этого обстоятельства для ор-
ганизации власти у человечества.

Во-вторых, Вячеславу Всеволо-
довичу очень дорого было то обсто-
ятельство, что в первых городах че-
ловечества нет царских дворцов. Эта 
вещь сколь и удивительная, столь и 
археологически доказанная. Царских 
дворцов нет ни в древнейших сло-
ях Иерихона — возможно, первого 
города в истории человечества, ни в 
Чатал-Гуюке, ни в древнейших слоях 
шумерских городов, ни в доиндоев-
ропейских городах Индии, например, 
Мохенджо-Даро.

И это, разумеется, не случайно — 
в шумерских городах не было царей 
в привычном для нас смысле слова. 
Зато в них были жрецы и храмы. Город 
был организован по очень жестким 
сакральным правилам. Что же до по-
литической жизни, то ее регулирова-
ло собрание (как правило, собрание 
старейшин и собрание воинов) и вы-
борный глава. Шумерское «лугаль», 
которое обычно переводят как «царь», 
с неменьшим основанием можно пе-
ревести как «президент». Гильгамеш, 
вполне реальное историческое лицо, 
правивший в ХХVII в. до н.э. в городе 
Уруке, был лугалем, а не царем Урука, 
и эпос о Гильгамеше описывает, как в 
деле войны с городом Киш он сове-
туется с местным двухпалатным пар-
ламентом. Другое дело, что лугали, 
как и многие президенты, любили 
становиться пожизненными и даже 
наследственными.

С этим, сакральным, принципом 
организации первоначальных го-
родов-государств была связана еще 
одна археологическая находка, чрез-
вычайно вдохновлявшая Вячеслава 
Всеволодовича — речь идет о Гёбекли-
Тепе.

Это необыкновенное археологиче-
ское открытие было сделано совсем не-
давно, в 1996 году, археологом Клаусом 
Шмидтом. О нем много говорится в 
наделавшей шума книге Ноэля Юваля 
Харари «Краткая история человечест-
ва». Клаус Шмидт копал холм, нахо-
дившийся в Юго-Восточной Анатолии, 
то есть ровно в том месте, где началась 
неолитическая революция: ближайший 
родственник одного из видов одомаш-
ненной человеком пшеницы до сих 
пор произрастает в диком виде в горах 
в 20 милях оттуда.

Ш мидт раскопал гигантский 
сакральный комплекс из 
сотен колонн, украшенных 

зооморфными изображениями; мно-
гие колонны венчали Т-образные 
поперечины из известняка. Ну и что, 
спросите вы? Человечество строило 
храмы и круче. Но дело в том, что 
раскопанная часть Гёбекли-Тепе да-
тируется 10—8-ми тысячелетиями до 
н.э.; ниже располагаются слои, кото-
рые, предположительно, древнее на 
3—4 тысячелетия. Иначе говоря, этот 
гигантский культовый центр возведен 
охотниками и собирателями.

Гёбекли-Тепе опровергает все, что 
мы знали о неолитической революции. 
Мы всегда считали, что человечество 
сначала научилось сеять пшеницу, по-
сле этого увеличилась плотность насе-
ления, появились излишки продукта, 
началось социальное расслоение, и 
жрецы стали строить храмы. Именно 
так — в русле строгого материализ-
ма — представлял себе неолитическую 
революцию изобретатель этого термина 
археолог и марксист Гордон Чайлд.

Гёбекли-Тепе показывает, что дело 
обстояло наоборот. Человечество сна-
чала строило храмы, а точнее, то, что в 
Библии называется массебот — столпы 
для поклонения. Для того чтобы постро-
ить храм, надо было собрать в одном 
месте огромные, по меркам собиратель-
ской экономики, группы. И, чтобы эти 
группы могли чем-то питаться, при-
шлось научиться сеять зерно.

Иванова очень вдохновляла эта 
идея — что человечество стало объ-
единяться в огромные группы именно 
на основе идеи. Это, кстати, еще одно 
важное отличие человека от шимпанзе.

Д ело в том, что поведение че-
ловека в небольших коллекти-
вах очень мало отличается от 

поведения шимпанзе в стае. Разница 
между человеком и шимпанзе начина-
ется тогда, когда коллектив становится 
большим. Шимпанзе обычно живут 
стаями по 25—30 особей (в исклю-
чительных случаях — до 100). Стая 
большего размера тут же распадает-
ся. Человек может легко собраться в 
сообщество из десяти или ста тысяч, 
миллиона и больше особей. И каждое 
такое сообщество организовано идеей. 
Идеей бога, демонстрации, концер-
та, армии, коммерческой компании, 
нации, государства — чего угодно. 
Но — идеей.

Вячеслав Всеволодович считал, что 
людей по-настоящему объединяют 
идеи, а не вожди. И что именно идеи 
дают человечеству конкурентное пре-
имущество. 

На этом, собственно, и основыва-
лось его глубокое отчаяние при виде 
того, что происходит с нашей страной.

Юлия ЛАТЫНИНА,
обозреватель «Новой»

Человек идеи
Памяти Учителя

Он был человеком, 
который 
профессионально 
разбирался в самых 
далеких друг 
от друга областях 
науки: от машинного 
перевода 
до антропологии; 
от физиологических 
особенностей 
строения 
головного мозга 
до происхождения 
индоевропейцев, — 
словом, от кетов 
до хеттов «
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7 октября в Петербурге бригада 
скорой помощи выехала 
с подстанции в Мариинской 
больнице на вызов к женщине, 
которая подавилась и задыхалась 
от «инородного тела в дыхательных 
путях». В таких случаях у врачей 
очень мало времени, чтобы помочь 
человеку, — смерть может наступить 
через 5–7 минут. Дом, где 
произошло несчастье, находился 
неподалеку — на Колокольной, 8. 
Без пробок этот маршрут занимает 
около двух минут. Скорая выехала 
через минуту после звонка 
диспетчера, в 18.49.

П
еред Невским проспектом го-
рел красный сигнал светофора 
и стояли две машины ГИБДД. 
Позднее фельдшер Наталья Бог-

данова скажет телевизионщикам (интер-
вью показали по нескольким каналам, 
а потом «откорректировали» и убрали ее 
имя), что сразу же позвонила диспетчеру. 
«Я доложила, что мы не можем проехать. 
Он сказал: «Хорошо, мы сейчас будем 
решать, при помощи ГАИ…» Через пять 
минут мы смогли проехать, добрались 
до места, но там уже была бригада скорой 
помощи. Я позвонила диспетчеру, он ска-
зал: «Вы свободны». У нас центр, пробки, 
минут за 7–8 должны доехать на вызов. 
Пять минут мы просто потеряли, потому 
что не могли проехать».

Вторая бригада, которую оперативно 
направил диспетчер, приехала на вызов 
за 12 минут, но было поздно — женщина 
скончалась до приезда скорой.

С небывалой оперативностью о про-
исшествии сообщили информагентства — 
«Интерфакс» и РИА Новости. В Комитете 
по здравоохранению им заявили, что про-
езд скорой был «заблокирован» на углу 
Невского и Литейного. Источник в ГУ 
МВД добавил РИА, что дорогу заблоки-
ровали граждане, шедшие с Марсова поля.

Позже стало известно, что граждане 
с Марсова поля, участвовавшие в про-
тестной акции, в тот момент не могли 
находиться на Невском проспекте, потому 
что путь им преградила полиция за квар-
тал до больницы — на углу Литейного про-
спекта и ул. Некрасова. От улицы Некра-
сова до Невского проспекта по прямой 700 
метров. Есть видео- и фотосвидетельства 
тому, что на этом участке не было ни од-
ного демонстранта.

По данным пресс-службы Городской 
станции скорой помощи обе бригады 
скорой помощи действовали в рамках 
инструкций и уложились в норматив — 20 
минут. Несмотря на это, Следственный 
комитет нашел в инциденте повод для воз-
буждения уголовного дела о «причинении 
смерти по неосторожности». Дело было 
возбуждено в тот же вечер по факту. Обви-
нение пока никому не предъявлено.

По мнению Натальи Богдановой, ро-
ковыми для скончавшейся женщины 
могли стать пять минут, которые скорая 
провела на углу Литейного и Невского, 
стоя на красном. Следствие намерено вы-
яснить, кто украл у скорой эти пять минут.

Помешала «зеленая 
волна»

«Фонтанка» приводит цитату интернет-
пользователя под ником Mentoz, кото-
рый в тот момент был на углу Литейного 
и Невского: «По Невскому пустили зеле-
ную волну примерно на 15 минут, то есть 
Невский проспект было не переехать. 
По нему постоянным потоком ехали 
машины. На перекрестках скопились 
люди и недоумевали, почему так долго 
не включается зеленый для перехода 
Невского». В 19.10 по Невскому в сто-
рону площади Восстания (туда окольным 
путями шли протестующие. — Ред.) про-
ехала колонна ОМОНа с включенными 

мигалками, после чего «зеленая волна» 
закончилась.

Александр Голованов, адвокат, специ-
ализирующийся на защите прав граждан, 
пострадавших от врачебных ошибок, счи-
тает, что налицо попытка спихнуть вину 
на митингующих. «По закону привлечь 
организаторов митинга к ответственно-
сти по этому делу шансов мало. Нужно 
доказать их причастность. Как можно 
предъявить обвинение человеку, если нет 
причинно-следственной связи? Скорее 
всего, дело прекратят за отсутствием со-
става преступления. И вопрос к ГИБДД: 
почему они не обеспечили проезд, раз они 
регулировали движение?»

Скорые часто стоят, 
пропуская кортежи

По словам врача госпиталя МЧС Миха-
ила Воронцова, который долгое время 
работал на скорой, в том числе и на 2-й 
подстанции, откуда ехали врачи 7 ок-

тября, при перекрытии движения — 
например, по случаю проезда высоких 
лиц — все приходится решать в частном 
порядке. То есть врач выходит из маши-
ны и пытается договориться с гаишни-
ком. «Во время 300-летия Петербурга 
мы выехали на падение ребенка 8 лет 
с высоты, а в это время по Невскому 
проезжал кортеж, стоял московский 
экипаж. Я тогда проблему решил за 20 
секунд — просто попросил у инспек-
тора номер жетона и служебное удо-
стоверение, чтобы сфотографировать. 
На вопрос, зачем, я объяснил, что мы 
едем к ребенку, который упал с высоты 
и может умереть, если мы не приедем. 
Нас пропустили. Но будь это охрана 
ФСО — вряд ли мы проехали бы. Иног-
да удается договориться, иногда нет, 
но ни разу не возбуждались по этому 
поводу уголовные дела».

Врач Артур Мустафин работает 
в транспортной медицинской службе 
при МЧС, проработал в скорой помощи 
более десяти лет. Он вспоминает случай, 

когда их не пропустил президентский 
кортеж: «Дело было на Московском 
проспекте. Мы везли тяжелого пациента 
в больницу. Несмотря на то что проспект 
был свободен (кортеж еще не приехал), 
нас не пропустили. Пришлось ждать 
минут пятнадцать».

Артур тоже работал на 2-й подстан-
ции при Мариинской больнице. «Мы 
стояли в пробках на Литейном проспекте 
все время — даже по ночам, — рассказы-
вает он. — Однажды мы ехали от Мари-
инской больницы до улицы Белинского 
(350 метров. — Ред.) полтора часа».

Водители запуганы
Водители скорых, по словам Воронцова, 
тоже запуганы. «Врач кричит ему — ез-
жай быстрей! А он по правилам «тош-
нит» в правом ряду со скоростью 60 км 
в час. Несмотря на то что у скорых есть 
приоритет, в ПДД сказано, что, проезжая 
на красный, водитель должен убедиться, 
что его пропускают все остальные участ-
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Музей блокады:
из огня в скорбь

беда
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О
 его строительстве заговорили 
лет пять назад. Для дисло-
кации объекта назывались 
окрестности крупнейших за-

хоронений праха времен блокады — 
Московского парка Победы, Пискарев-
ского мемориального кладбища, другие 
места — вплоть до Таврического сада. 
Но выбрали участок вблизи Смольно-
го. Здесь предполагается создать некий 
Музейный квартал — под него после 
2020 года должны отойти земли, ныне 
занимаемые «Водоканалом».

Кто определил победителя в ар-
хитектурном конкурсе, который дол-
жен был завершиться еще 8 сентября, 
в официальный День памяти жертв 
блокадного Ленинграда?

«Данное решение принято совмест-
но с Комитетом по градостроительству 
и архитектуре и правительством Санкт-
Петербурга после подсчета голосов 
и консультаций с жителями блокад-
ного Ленинграда и ветеранскими ор-
ганизациями, — сообщает АО «Центр 
выставочных и музейных проектов». 
Напомним, что изначально в финал 
конкурса вышли четыре проекта, пред-
ставленные архитектурными органи-
зациями: архитектурная мастерская 
Мамошина, «Студия 44», «Земцов, 
Кондиайн и партнеры» и архитектур-
ное бюро «Лахдельма & Махламяки». 
Экспозицию посетили представители 
общественных организаций ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ленинграда. 
Следующим этапом работы АО «Центр 
выставочных и музейных проектов» бу-
дет объявление конкурса на проектиро-
вание объекта», — уточняет ведомство.

Общественное 
обсуждение

Выставка проектов проходила в Ко-
нюшенном ведомстве с 25 августа 
по 10 сентября. Посетителям вместе 
с бесплатным билетом выдавался бюл-
летень для голосования по тем девяти 
проектам, что вошли в шорт-лист за-
крытого международного конкурса. 
Из 3742 посетителей в рейтинговом 
голосовании приняли участие 2750 
человек. Большинством голосов пред-

почтение было отдано проекту фин-
ского архитектурного бюро Lahdelma 
& Mahlamаki — как наиболее дели-
катному. На четвертом месте оказался 
проект «Студии 44» Никиты Явейна. 
Параллельно рейтинговое голосование 
шло на официальном сайте Комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Смольного. На этом ресурсе лидиро-
вала «Студия 44».

Затем выставку посетили еще око-
ло трех тысяч человек. Комитет по со-
циальной политике Смольного орга-
низовал подвоз блокадников и вете-
ранов, чье мнение должно было стать 
решающим. Сейчас ряд блокадников 
недовольны, что их ни на какие об-
суждения не звали, но признаются, 
что они бы «все равно ничего не по-
няли».

«Вот я, допустим, строитель, — за-
явил блокадник 1941 года рождения 
(имя он попросил не называть. — Ред.). 
— Если я не видел всей документации, 
как я могу составить мнение на ос-
новании эскизов? И насчет сужде-
ний ветеранов: последним призывом 
1945 года шли рожденные в 1927-м, 
сейчас им 90 лет, если удалось дожить. 
И вы меня спрашиваете об их мнении 
об архитектурно-планировочных про-
ектах?»

Инверсия античного 
театра

Победившая концепция носит назва-
ние «Выстоявший город». На сайте 
«Студии 44» она изложена следующим 
образом: «Музейный комплекс имеет 
вид пологой возвышенности диаметром 
164 м и высотой 18 м. Нижний пояс это-
го холма — ступенчатый, что обращает 
его в инверсию античного театра, где 
декорацией и главным действующим 
лицом выступает город. Вершина хол-
ма переосмысливает архетип священ-
ной рощи: здесь из земли прорастает 
скульптурная группа объемов — это 
Дома блокадного Ленинграда, изранен-
ные осколками снарядов, опаленные 
фугасным огнем, с заклеенными крест-
накрест окнами — но выстоявшие».

Всего домов восемь, и они подразде-
ляются на два вида:

•  Пустые гулкие башни пятиэ-
тажной высоты предназначены 
для художественных инсталля-
ций с сильным эмоциональным 
воздействием. Они задают ка-
мертон восприятию, вводят зри-
теля в круги ада, сквозь которые 
пришлось пройти ленинградцам. 
Условные названия четырех ба-
шен, в экспрессивной и даже 
шоковой манере повествующих 
об ужасах блокады, — Голод, Хо-
лод, Огонь (откуда можно спу-
ститься вниз, в Бомбоубежище) 
и Скорбь.

•  Четыре «дома» с поэтажной экс-
позицией по основным темам: 
Производство, Жизнеобеспечение, 
Наука и Культура. Эти «дома» пре-
доставляют подробную информа-
цию о том, где и над чем работали 
жители блокадного Ленинграда, 
как был организован их быт, какие 
культурные события происходили 
в осажденном городе.

Главный зал опоясывает мульти-
медийная стена «872 дня блокады». 
В стене устроены входы в выступающие 
за контур холма тематические блоки 
музея: «Дорога жизни», «Попытки про-
рыва блокады», «Операция «Искра», 
или Прорыв блокады», «Снятие бло-
кады и послевоенное восстановление 
города».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Результаты конкурса на проектирование му-
зея обещают объявить в декабре, о чем было 
сказано 10 октября на пресс-конференции 
архитектора Никиты Явейна и Сергея Ва-
женина (руководителя АО «Центр выста-
вочных и музейных проектов») в петербург-
ском отделении агентства «Интерфакс». 
Расходы на проектирование составят около 
150–170 млн руб.

Алла РЕПИНА

ники движения. «Как правило, в случае 
ДТП дознаватель винит во всем водите-
лей скорой: «Ты не убедился».

«На красный свет светофора могут 
проезжать специальные автомобили (ско-
рая / реанимобиль, пожарные, полиция) 
с включенными проблесковыми маячка-
ми синего цвета и звуковыми сигналами. 
При этом другие участники дорожного 
движения обязаны уступить таким авто-
мобилям дорогу в любом случае, независи-
мо от цвета сигнала светофора и прочих 
правил дорожного движения. Водитель 
спецавтомобиля с включенными пробле-
сковыми маячками и звуковым сигналом 
может воспользоваться своим преимуще-
ством, только убедившись, что его пропу-
скают». — ПДД ст. 3.

«Даже с мигалкой и сиреной не пу-
скают. Недавно наша машина попала 
в аварию на перекрестке. Машина вос-
становлению не подлежит. Не пропустил 
скорую один водитель — вылетел на пе-
рекресток», — вспоминает Артур.

Пару раз Михаила Воронцова так 
выбесило поведение водителей, что он 
снял видео, где запечатлено, как они 
мешали проезду скорой, и отправил 
свои видеозаписи в ГИБДД. Никакой 
реакции правоохранителей не после-
довало.

По словам Воронцова, в конкретном 
случае к врачам и диспетчерам скорой 
претензий быть не должно — они все 
делали по инструкции: выехали в тече-
ние минуты на вызов первой категории 
срочности, прибыли на место раньше 
чем за 20 минут: «Судя по информации, 
женщина задыхалась. Врач мог спасти 
ее, если бы прибыл на место в течение 
3–5 минут. От 10 минут выживают толь-
ко тренированные люди».

«Я думаю, там кто-то подавился, упал 
без сознания, — говорит Артур. — Пока 
родственники увидели, пока сориенти-
ровались, что надо звонить в скорую, 
пока нашли телефон и набрали номер, 
поговорили по телефону, диспетчер 
передал на станцию, скорая выехала. 
От момента самого несчастного слу-
чая до выезда уже могло пройти минут 
10–15. Потом пробка, светофор, проб-
ка, светофор. При самом прекрасном 
раскладе могло по факту пройти минут 
40. Пять минут в таком случае не реша-
ют ничего».

Оба фельдшера недоумевают, 
что в конкретном случае возбуждено 
уголовное дело. «Я всю жизнь на скорой 
работаю — впервые о таком слышу», — 
говорит Артур Мустафин.

По словам пресс-секретаря «Скорой 
помощи» Светланы Вахрушевой, повода 
для служебного разбора в конкретной 
ситуации не было. Комментировать дей-
ствия Следственного комитета отказа-
лись и в Комитете по здравоохранению, 
и на станции скорой помощи.

Как сообщила Вахрушева, 7 октября 
скорая помощь привлекала сопровожде-
ние ГИБДД для проезда к пациентам 
17 раз.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

В январе 2019 года Петербург 
отметит 75-ю годовщину 
освобождения Ленинграда от 
блокады. К этой дате должно быть 
приурочено возведение нового 
музея-мемориала. Мультимедийный 
комплекс приблизительной 
стоимостью 1,5 миллиарда рублей 
намечено построить на Смольной 
набережной Невы, в кольце 
транспортной развязки будущего 
Орловского тоннеля. Однако на 
пресс-конференции, посвященной 
итогам конкурса проектов, 
победитель – Никита Явейн заявил, 
что не уверен, будет ли построен 
музей в срок. Не исключено, что он 
откроется не раньше 2020 года

Конкурс на проектирование музея 

на основе концепции «Студии 44» будет 

объявлен в ноябре 2017 года 

В портфеле «Студии 44», известной 
как Архитектурная мастерская Ни-
киты Явейна, частной мастерской, 
одной из крупнейших в России и на-
считывающей более 140 сотрудни-
ков, такие проекты, как музейный 
комплекс Государственного Эрмитажа 
в Главном штабе, железнодорожный 
вокзал «Олимпийский парк» в Сочи, 
Академия танца Бориса Эйфмана 
в Петербурге.

НАТАЛЬЯ БОГДАНОВА, 
фельдшер скорой помощи 
второй подстанции
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петербург

Ленинградское 
государство

Умер Степаныч

Анонс пресс-конференции 
в агентстве «Интерфакс» звучит 
угрожающе: «…Если власть не может 
эффективно оградить петербуржцев 
от противоправного произвола наглых 
самозванцев, то большинство горожан 
будет вынуждено найти адекватные 
средства и методы, чтобы защитить 
права самостоятельно».

В
зволнованные спешим на со-
брание общественного комитета 
«Защита Петербурга», где будет 
подписан меморандум «О проти-

водействии незаконным массовым вы-
ступлениям». Новое движение возглав-
ляет депутат Госдумы единоросс Сергей 
Вострецов. 7 октября он инкогнито по-
бывал на Марсовом поле, пришел в не-
годование. Так родилась идея комитета, 
название которого почему-то позаимст-
вовали у защитников Публички и Иса-
акия. К инициативе присоединились 
профсоюзы казаков, автомобилистов, 
поисковиков и ветеранов. Вместе они 
требуют от власти «жестко пресекать», 
а иначе…

«Вы знаете, что в ближайшее время 
МРОТ будет доведен до прожиточного 
минимума…» — зачем-то с ходу пытается 
облагодетельствовать собравшихся депу-
тат. Оказывается, это он к тому, что «ра-
бота ведется» и «другие социальные 

вопросы также будут решаться». Но вот 
народный избранник переходит к сути: 
«Почему ужесточили закон о митингах? 
Во-первых — террористическая угроза. 
Во-вторых, мы — культурная столица. 
Туалеты надо ставить, кто за это запла-
тит?»

«Навальный — «поп Гапон», провока-
тор, все равно что вор в законе». Отбро-
сить все условности депутата Вострецо-
ва, по его словам, заставили обращения 
граждан. «Сейчас объявлено, что Санкт-

Петербург становится основной протест-
ной площадкой, — предупреждает он. 
— Но если кто-то думает, что мы будем 
молчать, — нет! Мы очень хорошо пом-
ним историю нашего многострадального 
города».

Парламентарий не скрывает: пробле-
мы в стране, конечно, есть. «Например, 
у меня в округе не хватает детских садов» 
(Вострецова избрали в Госдуму по запад-
ному одномандатному округу № 212. — 
Прим. авт.)

Но сейчас речь не об этом. «Рос-
сию не развалить, поэтому ее пытают-
ся точить, — продолжает депутат. — 
Не получилось в Москве — стали бить 
по больному, по Питеру. У нас никогда 
не было терактов, но даже эта чума по-
лезла к нам».

«Навальный?!» — промелькнуло в го-
лове.

Микрофон берет председатель обще-
ства автомобилистов Валерий Солдунов: 
его организация, конечно, вне полити-
ки, но «за выходные поступило очень 
много звонков от коллег, озабоченных 
тем, что, имея свой законный выходной, 
они стояли в пробках». А здесь оппози-
ционерам уже крыть нечем — полчаса 
заторов в центре города точно на их со-
вести.

«Две тысячи человек на Марсовом 
поле — это тьфу для Ленинграда». Нина 
Юрьевна Лебедева, зампредседателя 
общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», масштабом 
протеста совсем не впечатлена, но го-
ворит, что «все равно это неприятно». 
«Я, конечно, не помню блокаду, но эта 
атмосфера всегда во мне живет, — при-
знается пожилая женщина и предлагает 
логическую связку с темой встречи: — 
Может, физически сил у нас мало, но мо-
рально мы очень сильны. И готовы под-
держивать все инициативы депутатов!» 

«Н
а антивоенный сход я вышел 
с самодельным плакатом 
и сразу попался на глаза Ми-
лонову. Он оттолкнул меня, 

выхватил плакат (тот висел у меня на гру-
ди на ленточке) и пошел к урне, на ходу 
разрывая. Я мельтешил за ним. Говорил, 
что я блокадное дитя, знаю, что такое 
война. Мне было четыре года, но я пом-
ню, как рушились здания, как мы му-
чились в бомбоубежищах — у меня вну-
три сидит эта война. Милонов ответил: 
«Да ты уже переродился. Поддерживаешь 
фашизм». Что он знает про фашизм?

Милонов дошел до урны и выбросил 
мой плакат. Я зачем-то достал обрывки 
и разложил их на скамейке. Меня все это 
возмутило очень — он же председатель 
комиссии по безопасности, депутат. При-

вел своих башибузуков, чтобы сорвать 
антивоенную манифестацию. Пришли 
такие накачанные, не старые-дремучие, 
как я в свои 75. Казаки еще были — в ку-
банках и с лампасами на спортивных 
штанах.

Когда у меня не стало плаката, я уви-
дел женщину — она стояла с листочком 
и стеснялась развернуть. Говорю: «Давай-
те я возьму, я не боюсь». У нее был такой 
маленький наивный плакат «Миру мир», 
мы на уроках чистописания это выводили 
в первом классе. Я развернул плакат — 
и тут же подскочили омоновцы, взяли 
меня за руки и повели в автобус.

Я стоял на обочине молча. В про-
токолах написано: «Кричал, не слушал 
полицию». Я ничего не подписал, чтобы 
не стать участником фальсификации. 
Нас было 18 человек — все протоколы 
под копирку.

В автобусе был один такой — для раз-
водки. Я их называю «российскими 
титушками». Сидел слюной брызгал: 
«Что вы делаете! На украинцев напали 
фашисты, и скоро нападут на нас, а вы 
здесь проводите антивоенные митинги». 
На провокации его никто не поддавался, 
я ему рассказывал про свое детство, объ-

Депутат Госдумы повел 

блокадников на борьбу 

с Навальным, 

или Как протестные 

настроения отвлекают 

слуг народа от работы

Блокадник, пацифист, оппозиционер. 
Мало кто знал, что на самом деле 
его звали Игорь Андреев. Для 
всего города он был Степаныч – 
мужественный человек маленького 
роста. Трогательный и невероятный. 
Четыре года назад он рассказывал 
«Новой», как за плакат «Миру мир» 
подрался с Милоновым. 
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Как добиться 
порядка?

Всем известно, что если мы хотим 
обеспечить в стране больше порядка, 
то нужна твердая власть. Поэтому 
даже люди, не являющиеся фанатами 
авторитарных методов управления, 
склонны порой признавать 
авторитаризм необходимым, когда 
жизнь превращается в хаос. Ведь 
демократия, как им представляется, 
это путь не к порядку, а к свободе. 
И следовательно, выходит так, что 
переход от авторитарной системы 
правления к демократической 
возможен лишь после наведения 
порядка.

М
иллионы сторонников 
«твердой руки» появляются 
вовсе не потому, что они по 
природе своей кровожадны 

или обладают рабской психологией, а 
потому, что хотят порядка и видят его 
лишь в авторитарной системе. Но в 
рассуждении, с которого я начал ста-
тью, содержится логическая ошибка. 
В одних условиях авторитаризм может 
обеспечивать твердую власть, а в дру-
гих – совсем наоборот.

Все согласятся, наверное, с тем, что 
для наведения порядка нужно обладать 
информацией о том, где конкретно ца-
рит беспорядок. Если речь идет, скажем, 
о полномасштабной гражданской войне, 
то тут с информацией у государства осо-
бых проблем не будет. Такие катаклизмы 
нельзя не заметить. Но если мы столкну-
лись с терроризмом, решать проблему 
уже сложнее. Автократ ли, демократ ли 
– всякий правитель должен обеспечить 
в первую очередь методы нахождения 
террористов. Как правило, проблема 
состоит не в том, что демократы, мол, 
мягкотелы, а в том, что человека, за-
думавшего теракт, трудно найти. Авто-
крат, конечно, может принять решение 
расстреливать каждого заподозренного, 
надеясь таким образом повысить веро-
ятность нахождения истинного злоу-
мышленника, но вряд ли даже самый 
большой сторонник порядка склонится 
в XXI веке к такому подходу.

Похожим образом обстоит дело в 
борьбе с коррупцией. Проблема не в 
нехватке твердой руки, а в том, чтобы 
вычислить коррупционеров. И с воло-
китой чиновничества все так же. Нуж-
ны методы сбора информации о том, 
кто конкретно из миллионной армии 
чиновников работает на себя, а не на 
государство. Даже с решением проблем 
безработицы дело обстоит похожим 
образом. Автократ может приказать 
создать рабочие места, но кто же их 
создаст, если нет, скажем, денег на ин-
вестиции? Совсем грозный автократ 
прикажет напечатать, и безработица ис-
чезнет. Но из-за увеличения денежной 

массы она тут же обернется инфляцией, 
что породит еще больший хаос, по-
скольку дестабилизирует производство.

Если мы соберем как можно боль-
ше примеров, показывающих, в каких 
случаях твердую руку обеспечивает 
автократ, а в каких демократическая 
система правления, то обнаружим сле-
дующую закономерность. Авторитар-
ный механизм эффективно работает в 
сравнительно простых обществах, но 
дает сбой в сложных системах.

Что означал слово «порядок» для 
человека лет триста или пятьсот назад. 
Только одно: чтобы тебя не грабили 
внаглую. В ходе войны или в результате 
бандитских действий. Простой человек 
не просил государство обеспечить его 
работой, а пахал на своей земле в поте 
лица, зная, что в урожайный год будет 
сыт, а в неурожайный может и поме-
реть, поскольку никакой царь-государь 
не обязан его кормить. Простой человек 
не просил навести порядок в госаппара-
те, поскольку с чиновничеством вообще 
дел не имел. В том числе не имел дел 
ни с государственной медициной, ни с 
государственной системой образования 
по причине отсутствия таковых. Если 
государство худо-бедно пресекало сму-
ты, отражало нападения интервентов 
и уничтожало открыто действующие 
банды, то это и называлось порядком. 
Обычно автократические формы прав-
ления с такими задачами справлялись.

А сегодня жизнь наша стала на не-
сколько порядков сложнее. В такой 
ситуации авторитарный режим и обес-
печение порядка напрямую никак не 
связаны. Более того, скорее при де-
мократии появляются инструменты, 
позволяющие навести порядок в от-
дельных сферах жизни. Например, не-
возможно выявить коррупцию в ходе 
государственных проверок, поскольку 
сплошь и рядом коррумпирован бывает 
сам проверяющий, и автократ запута-
ется в том, кого карать, кого миловать.

Но при широком распространении 
демократических свобод появляется 
много людей, кровно заинтересован-
ных отыскать и покарать коррупцио-
нера, поскольку они получают выгоду 
от наведения порядка, а не от сотруд-
ничества с преступником. Журналист 
может прославиться антикоррупци-
онными разоблачениями, сделав себе 
имя и добившись благодаря этому более 
высоких гонораров. Оппозиционный 
политик может потопить правительст-
во, доказав, что оно потакает корруп-
ционерам. Бдительный прокурор может 
стать в глазах народа символом борьбы 
со злоупотреблениями и затем баллоти-
роваться на президентский пост.

Конечно, никакая демократия не 
гарантирует стопроцентного порядка. 
Но в сложно устроенных современных 
обществах она дает инструменты, по-
могающие его обеспечивать. И наличие 
таких инструментов на практике гора-
здо важнее, чем свирепость автократа 
и жесткость налагаемых им наказаний.

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

МИФЫ ПУТИНСКОЙ РОССИИ

Законодателям, по мнению блокадницы, 
надо принимать более жесткие меры.

«Гибридная война — это только полу-
правда». Председатель петербургского 
отделения Российской экологической 
партии «Зеленые» Александр Старцев 
заполняет недостающий идеологиче-
ский пробел: «Против России, как вы 
знаете, уже много лет ведется гибридная 
война…» И это, говорит защитник озер 
и рек, лишь часть информации, которой 
он владеет. «Правда в том, что война ве-
дется на уничтожение!»

Подписать меморандум надо было 
намного раньше, соглашаются участни-
ки встречи. Но и сейчас еще не поздно. 
Перед тем как на стол торжественно 
ляжет красная папка, эколог Старцев 
объявляет, что у него есть и конкрет-
ные предложения. Спешно достаем ка-
рандаш и конспектируем: «Мы готовы 
предпринять ряд мер. Мы готовы их об-
судить. Это системная работа. Начинать 
надо незамедлительно!»

Среди участников встречи много 
людей в казачьей форме и камуфляже. 
«Я являюсь руководителем трехсот лю-
дей, состоявшихся офицеров, которые, 
в принципе, хотели бы как-то поуча-

ствовать в этом, — говорит атаман об-
щества «Казачья стража» Юрий Бугаев. 
— Если ситуация будет нарастать, мы 
готовы встать рядом c полицией. Под ва-
шим руководством».

После такого даже неудобно, что сам 
лидер антипротеста от конкретики укло-
няется. Напротив, говорит, что готов 
помочь митингующим с организацией 
следующей акции, лишь бы она прошла 
«строго в рамках закона». Так что, ува-
жаемые оппозиционеры, обращайтесь. 
Контакты депутата есть в редакции.

«Мы не за название, а за сущность». 
Так Сергей Вострецов объяснил «Но-
вой», почему в рядах его сподвижников 
оказалось некое АНО «Наблюдатели 
Петербурга» — организация, название 
которой в точности повторяет известное 
петербургское объединение волонтеров, 
работающих на выборах. «Не столь важ-
но, как они называются, — успокоил нас 
депутат. — Пусть лучше присоединяются 
к нам. Работы на всех хватит!»

Серафим РОМАНОВ

яснял, что пришел бы на митинг против 
любой войны. Его довезли до участка 
и выпустили.

В полиции меня продержали почти 
сутки, в Ленинской комнате: не потому 
что очень гуманные, а потому что 18 чело-
век было некуда девать, в 19-м отделении 
всего четыре камеры.

Раньше полицейские боялись меня 
забирать: вторая группа инвалидности, 
старый, немощный — черт его знает, умру 
еще, а им отвечать. А потом поняли: нет, 
еще бегает, копошится, не умрет, поди, 
в обезьяннике. Четыре раза уже забирали 
в участок.

Судья вынесла решение: за участие 
в несанкционированном митинге — 
штраф 10 тысяч. Я, конечно, по собствен-
ной воле это платить не буду. Пусть при-
ходят приставы и описывают мой скарб. 
Откуда у меня такие деньги? У меня 
официальная пенсия 6500. Там, правда, 
еще надбавка есть — за то, что я бло-
кадник и ветеран труда. Вот, видимо, ее 
и отберут. Ну да ладно.

А по второй статье — неповиновение 
полиции — зачем-то опять повезли в от-
деление. А там потребовали подписать 
документ, что я обязуюсь к ним явить-
ся. Я говорю: «Никаких обязательств 
по своей воле явиться сюда я, конечно, 
брать не буду. Дадите камеру — перено-
чую у вас». Они все поняли и отпустили. 
В полиции люди подневольные, в пого-
нах. Когда заканчивается вся эта прото-
кольная часть, они относятся ко мне даже 
с уважением — старый человек, а ведет 
себя независимо. Когда меня отпускали, 
некоторые пожимали руку.

Теперь я должен прийти в суд по вто-
рой статье — за неповиновение требо-
ваниям полиции. Буду ждать повестки 
и еще посмотрю, как она будет офор-
млена. А добровольно — ну что вы! Я же 
опытный человек, старый диссидент.

Когда ввели войска в Чехословакию 
в 1968-м, я был на офицерских сборах. Нас 
собирали на митинг в знак солидарности: 
интернациональный долг и все прочее. 
И я открыто сказал, что не могу пойти 
на этот митинг, потому что это оккупа-
ция. Меня посадили на 15 суток, но потом 
замяли дело: командир части уже подал 
документы на звание генерала. И чтобы 
из-за какого-то засранца он потерял зва-
ние… Но сигнал был, и в КГБ меня взяли 
на заметку. Я в советское время не участ-
вовал в субботниках — не потому что был 
ленивый, а потому что не хотел участвовать 
в спектакле. Лишился работы. Так что я за-
каленный боец. Как я себя чувствую по-
сле ночи в кутузке? Ну, за идею можно 
и пострадать. А выступать против войны 
— это благородно. Так что чувствую я себя 
нормально. Вот сижу в интернете, смотрю 
новости, от которых оторван был. Извини-
те, что мямлю, это я зубы вынул, положил 
на полку. Все в порядке. Я оптимистично 
настроен. Скоро будет антивоенный ми-
тинг на Марсовом поле. Я не знаю, бу-
дет ли он согласован, для меня это не имеет 
значения — я все равно буду там. Кому же 
быть-то, как не мне. Пока ноги носят, буду 
участвовать». 

«Новая», 2013 г.



Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru

РЕДАКЦИЯ

Редакторы номера: 
С. Кожеуров, Н. Прусенкова

«Новая газета» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ  № ФС 77-24833 от 04 июля 2006 г.
Учредитель и издатель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Редакция:
АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». Адрес: Потаповский пер., д. 3, Москва, 101000.

© ЗАО «ИД «Новая газета», АНО «РИД «Новая газета», 2017 г.  
Любое использование материалов, в том числе путем перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Рукописи и письма, направленные в Редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Направление письма в Редакцию является согласием на обработку (в том числе 
публикацию в газете) персональных данных автора письма, содержащихся в этом письме, если в письме не указано иное

Дмитрий МУРАТОВ (главный редактор)

Редакционная коллегия: Роман АНИН (редактор 
отдела расследований — «отдел Ю. Щекочихина»), 
Ольга БОБРОВА (зам главного редактора), 
Руслан ДУБОВ (зам шеф-редактора, ответственный 
секретарь), Сергей КОЖЕУРОВ (первый
зам главного редактора), Александр ЛЕБЕДЕВ
(зам главного редактора), Андрей ЛИПСКИЙ
(зам главного редактора), Лариса МАЛЮКОВА, 
Кирилл МАРТЫНОВ (редактор отдела политики
и экономики), Константин ПОЛЕСКОВ
(шеф-редактор WEB-редакции), Алексей ПОЛУХИН
(шеф-редактор), Георгий РОЗИНСКИЙ 
(зам главного редактора), Юрий РОСТ 
(обозреватель), Петр САРУХАНОВ (главный 
художник), Сергей СОКОЛОВ (зам главного 
редактора), Ольга ТИМОФЕЕВА (редактор отдела 
культуры), Виталий ЯРОШЕВСКИЙ (зам главного 
редактора, омбудсмен редакции)

Обозреватели и специальные корреспонденты: 
Илья АЗАР, Юрий БАТУРИН, Борис БРОНШТЕЙН, 
Борис ВИШНЕВСКИЙ, Ирина ГОРДИЕНКО, Эльвира ГОРЮХИНА, 
Елена ДЬЯКОВА, Зоя ЕРОШОК, Вячеслав ИЗМАЙЛОВ, 
Павел КАНЫГИН, Елена КОСТЮЧЕНКО, Алиса 
КУСТИКОВА, Елена МАСЮК, Галина МУРСАЛИЕВА, 
Ирек МУРТАЗИН, Леонид НИКИТИНСКИЙ, Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
Юлия ПОЛУХИНА, Елена РАЧЕВА, Андрей СУХОТИН, 
Алексей ТАРАСОВ, Марина ТОКАРЕВА, Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, 
Олег ХЛЕБНИКОВ, Вера ЧЕЛИЩЕВА, Наталья ЧЕРНОВА

Ведущие рубрик: Евгений БУНИМОВИЧ, Дмитрий БЫКОВ, 
Александр ГЕНИС, Павел ГУТИОНТОВ, Юлия ЛАТЫНИНА, 
Ирина ПЕТРОВСКАЯ, Ким СМИРНОВ, Слава ТАРОЩИНА, 
Артемий ТРОИЦКИЙ

Руководители направлений: Лариса МАЛЮКОВА (кино), 
Елена МИЛАШИНА (спецпроекты — «отдел И. Домникова»), 
Владимир МОЗГОВОЙ (спорт), Надежда ПРУСЕНКОВА (пресс-служба)

Собственные корреспонденты: Надежда АНДРЕЕВА (Саратов), Татьяна 
БРИЦКАЯ (Мурманск), Мария ЕПИФАНОВА (страны Балтии и Северной 
Европы), Иван ЖИЛИН (Крым), Сергей ЗОЛОВКИН (Гамбург), 
Александр МИНЕЕВ (Брюссель), Ольга МУСАФИРОВА (Киев), 

Александр ПАНОВ (Вашингтон), Нина ПЕТЛЯНОВА
(Санкт-Петербург), Юрий САФРОНОВ (Париж), Наталья ФОМИНА 
(Самара), Ирина ХАЛИП (Минск), Александр ЧУРСИН (Балканы)

Отдел мультимедиа «Новая студия»: Анна АРТЕМЬЕВА, Влад ДОКШИН, 
Виктория ОДИССОНОВА

Группа выпуска: Юрий КОЗЫРЕВ (директор фотослужбы), 
Анна ЖАВОРОНКОВА, Алексей КОМАРОВ, Татьяна ПЛОТНИКОВА 
(бильд-редакторы), Оксана МИСИРОВА, Надежда ХРАПОВА, 
Вероника ЦОЦКО (технические редакторы, дизайн, макет)

WEB-редакция: Константин ПОЛЕСКОВ (шеф-редактор),
Сергей ЛИПСКИЙ, Юлия МИНЕЕВА (заместители), Анна ИГНАТЕНКО,
Глеб ЛИМАНСКИЙ

дирекция

Сергей КОЖЕУРОВ (генеральный директор), Владимир ГРИБКОВ 
(заместитель генерального директора), Михаил ЗАЙЦЕВ (распространение), 
Владимир ВАНЯЙКИН (управление делами), Ирина ДРАНКОВА 
(бухгалтерия), Наталья ЗЫКОВА (персонал), Анжелика ПОЛЯКОВА 
(реклама), Ярослав КОЖЕУРОВ (юридическая служба), Валерий ШИРЯЕВ 
(заместитель директора), Сталина УСПЕНСКАЯ (директор по уюту)

«Борис Ефимович всегда выступал исключительно за мирный 
протест, и мы решили, что шарики в небе — это самое мирное, что 
только может быть», — рассказали «Новой» организаторы акции.
По их словам, на акцию принесли 55 белых шариков — по числу 
лет, что Немцов был жив, и три красных — по числу лет, что «мы 
живем без него».
Ветром шары унесло на территорию Кремля.
Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 
27 февраля 2015 года. В конце 2016 года начался суд над 
убийцами. На скамье подсудимых было пятеро выходцев из Чечни. 
Шестой погиб при задержании. По версии следствия, бывший 
военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев непосредственно 
убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью 
выстрелами в спину. Остальные помогали ему следить за Немцовым 
и скрываться. Одним из организаторов был, вероятно, бывший 
командир взвода в батальоне «Север» Руслан Геремеев, дальний 
родственник Кадырова. Но следствие не смогло его даже допросить.
Присяжные признали всех подсудимых виновными и не 
заслуживающими снисхождения. Заур Дадаев получил 20 лет 
колонии. Во вторник, на следующий день после дня рождения 
Бориса Немцова, Военная коллегия президиума Верховного суда 
рассмотрела апелляцию. Приговор оставлен в силе.

Максим ПРОШКИН, «Новая»
Фото — Влад ДОКШИН, «Новая»
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запустили в небо воздушные шары возле запустили в небо воздушные шары возле 
мемориала «Немцов мост» мемориала «Немцов мост» 

и таким образом почтили память и таким образом почтили память 
в день его рождения на месте его убийствав день его рождения на месте его убийства
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