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После разгрома ИГИЛ* призовет сторонников мстить 
самым дешевым способом — терактами одиночек.
Теперь линия фронта — не в Сирии, а в Европе, США. 
И в России
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*Запрещенная 
в России организация
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темы недели

В какой-то момент российской 
стороне показалось, что 
добрый и злой следователь, 
МОК и ВАДА, поменялись 
местами. На самом деле ВАДА 
просто тщательно готовилось 
к совету учредителей, который 
пройдет в четверг в Сеуле, 
и на котором, скорее всего, 
Российскому антидопинговому 
агентству (РУСАДА) будет 
отказано в восстановлении 
в правах.

С лушания в Лозанне, которые с по-
дачи МОК ведет комиссия Дениса 
Освальда по трем десяткам рос-

сийских спортсменов, подозреваемых в 
манипуляциях с допинг-пробами на со-
чинской Олимпиаде, российская сторона, 
по сути, проиграла. Зацепиться за юриди-
ческие формальности не удается, взывать 
к презумпции невиновности бесполезно, 
косвенных улик все больше, а надежд на 
оправдательные приговоры все меньше.

Вот-вот МОК объявит вердикт по 
двукратному олимпийскому чемпиону 
бобслеисту Александру Зубкову, скеле-
тонисту и тоже олимпийскому чемпиону 
Александру Третьякову, серебряному 
призеру конькобежке Ольге Фаткулиной. 
Дела биатлонисток, серебряных призе-
ров эстафеты Ольги Вилухиной и Яны 
Романовой, заслушивались в понедель-
ник, а в списке подозреваемых совер-
шенно неожиданно оказалась и Ольга 
Зайцева, доселе безупречная звезда рос-
сийского женского биатлона. Оправдание 
олимпийской чемпионки по фигурному 
катанию Аделины Сотниковой не доба-
вило оптимизма.

Таких итогов работы комиссии 
Освальда в России не ждали. Позиция 
«знать ничего не знаем о каких-то цара-
пинах, которые неизвестно кто и когда де-
лал», поддержанная и руководством стра-
ны, оказалась изначально проигрышной. 
Желание СК РФ призвать к ответствен-
ности главного информатора, экс-главу 
Московской антидопинговой лаборатории 
Григория Родченкова, похоже, было вос-
принято как попытка переложить пробле-
му с больной головы на здоровую.

По мере развития событий число 
«предателей» увеличивается. В разгар 
слушаний в Лозанне ВАДА в свою очередь 
объявило, что в его распоряжении оказа-
лась «секретная база данных» Московской 
антидопинговой лаборатории — скорее 
всего, та самая, попытки изъять кото-
рую героически пресек СК РФ (о чем с 
гордостью и доложил общественности). 
Министр спорта Павел Колобков раскрыл 
имена предполагаемых информаторов — 
Олега Мигачева и Тимофея Соболевского, 
которые покинули пределы России еще 
до бегства их руководителя Григория 
Родченкова. Следственный комитет пред-
ложил ВАДА совместно вести расследо-
вание «секретной базы», что выглядит не 
более перспективным, чем заочный арест 
Родченкова.

Тем временем начался поиск «преда-
телей» среди своих, и первым под удар 
попал лыжник Илья Черноусов. По мне-
нию известного тренера Юрия Бородавко, 
Черноусову было выгодно «сдать» своих 
коллег — Александра Легкова и Максима 
Вылегжанина — под предлогом того, что 
после их дисквалификации именно ему 
как третьему призеру лыжного марафона 
достанется сочинское золото. Черноусов 
ответил коротко словом «блеф», но сама 
ситуация выглядит достаточно мерзко.

Молчит пока комиссия Самуэля 
Шмида, занимающаяся ключевым по-
ложением доклада Ричарда Макларена о 
так называемой системе государственной 
поддержки допинга. Но молчание, похоже, 
предгрозовое. Это все — активный фланг, 
с которого Россию атакует МОК.

А на другом фланге — ВАДА, учреди-
тели которого должны принять решение 
по восстановлению РУСАДА. Как заявил 
Колобков, напрямую это не влияет на 
участие или неучастие российских спорт-
сменов в Олимпийских играх. Но понятно, 
что отрицательный вердикт ляжет на «пло-
хую» чашу весов тяжелым грузом.

«Новая» не раз писала о том, что без 
четкого ответа на первый пункт «дорож-
ной карты», который касался именно 
признания основного вывода доклада 
Макларена, положительного итога ждать 
не приходится. Ответ «нет и не было ника-
кой государственной системы поддержки 
допинга», которым постоянно оперирует 
и президент Путин, годится разве что для 
внутреннего пользования. Но в Сеул рос-
сийская делегация, похоже, отправилась 
именно с такой формулировкой и реши-
мостью не прогнуться.

Пока нет ни малейшего признака, ко-
торый свидетельствовал бы об ослаблении 
конфронтации. Значит, готовиться надо к 
худшему.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Оба хуже
В четверг решится судьба РУСАДА, 

а за ним и нашей олимпийской сборной
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Т 
елеканал RT рассматривали как 
инструмент российской «мягкой 
силы», удивляясь в равной степе-

ни как неэффективному расходованию 
«силы» (при бюджетах в сотни милли-
онов долларов аудитория канала на 
рынке США в 2015 году составляла 
0,1% от общего числа телезрителей), 
так и ее сенсационной «мягкости» 
(большая часть контента RT представ-
ляет собой набор однотипных мнений 
малоизвестных «политологов», ко-
торые утверждают: Запад неправ, а 
Россия — великая держава).

Неудивительно, что большую часть 
зрителей RT составляют жители России 
и представители русскоязычных диа-
спор, для которых телеканал выполня-
ет важнейшую еще с советских времен 
функцию — рассказывает о том, «что 
они там, на Западе, о нас, советских 
людях, думают». Примерно по тем же 
причинам на российских ток-шоу фи-
гурируют иностранные политологи: RT 
представляет собой очень крупного и 
прожорливого Майкла Бома.

Так было до последнего времени, 
но теперь ситуация круто изменилась. 
Возможно, RT с его карликовой аме-
риканской аудиторией действительно 
оказался успешнейшим троянским 
конем. На фоне скандала о вмеша-
тельстве России в выборы президен-
та США (по-прежнему кажется, что 
масштабы этого вмешательства и его 
реального влияния на выборы силь-
но раздуты прессой демократов) к 
RT применили американский закон 
30-х годов о статусе «иностранных 
агентов». Ничего сверхъестественного 
с телеканалом после этого не случи-
лось: у него появилась дополнитель-
ная отчетность перед минюстом США 
и обязательство маркировать свои 
материалы — шрифтом произволь-
ного размера.

Именно на американский закон, 
принятый в условиях изоляционист-
ского курса довоенных США, стра-
хов перед Коминтерном и другими 
тогдашними противниками, ссылались 
наши законодатели в качестве при-
мера «передового международного 
опыта», когда придумывали собствен-
ную варварскую редакцию закона об 
«иноагентах» для НКО. Согласно рос-
сийскому закону, работа «иностран-
ных агентов» на территории России 
фактически приостанавливается, что 
мы в последние годы неоднократно 
видели.

Теперь в качестве мер, без особых 
оснований называемых зеркальны-
ми, Госдума сразу в трех чтениях 
принимает законопроект, распро-
страняющий понятие «иностран-

ный агент» на СМИ — включая как 
зарубежные медиакомпании, так и 
российские, имеющие иностранное 
финансирование.

Под ударом оказываются «Радио 
Свобода», «Голос Америки», CNN, 
BBC, Deutsche Welle, а также потенци-
ально неограниченный список СМИ, у 
которых будут найдены иностранные 
деньги. 

Мягкая сила главы RT Маргариты 
Симоньян, таким образом, состояла 
вовсе не в том, чтобы создать влиятель-
ный на Западе телеканал. Ее подвиг 
для Родины в том, чтобы заставить 
американцев разменять неуловимое 
вещание на их рынке сразу на несколь-
ко оставшихся в России качественных 
источников новостей. Конспирологи 
должны бы заподозрить, что RT для 
того и создавался, чтобы закрыть в 
России CNN.

На пике первой фазы дипломатиче-
ского конфликта между Россией и США 
Андрей Липский уже писал в «Новой» 
о том, что теперь «бомбить Воронеж» 
научились не только в Кремле, но и в 
Белом доме. В том смысле, что невоз-
можность культурных и экономиче-
ских контактов между странами не на 
руку в первую очередь самим США. 
Партнеры по «антиворонежской ко-
алиции» усердно бьют своих, чтобы 
чужие боялись. В частных беседах, к 
слову, именно о таком впечатлении от 
нынешней политики Вашингтона гово-
рят американские корреспонденты, 
работающие в Москве.

Другое дело, что, возможно, для 
запрета иностранных СМИ в нынеш-
ней России и не требовался специ-
альный повод — точнее, подошел бы 
любой. Даже если бы американцы 
ничего не предприняли в отношении 
RT, кому-то все равно очень хочется 
вернуться в нашу великую эпоху, 
где глушилки и «голоса» спорили в 
своем влиянии за умы соотечествен-
ников. Как известно, «голоса» тогда 
победили с разгромным счетом, 
и, кажется, любой нынешний за-
прет будет лишь усиливать влияние 
иностранного вещания на Россию. 
Пятнадцать лет назад русскоязычная 
«Свобода» была лишь одной из мно-
гочисленных радиостанций, дающих 
свободные же новости. И никому в 
России, кажется, не приходило в го-
лову изучать собственную страну по 
новостям от BBC.

Но времена меняются или, может 
быть, повторяются.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Подвиг агента 
Симоньян
Как американцы запретили свободные 

СМИ в России
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П ремьер Дмитрий Медведев получил 
от департамента проектной дея-
тельности правительства письмо, 

в котором предлагается внедрить в рос-
сийскую правовую и судебную систему 
искусственный интеллект. Как считают 
авторы идеи, без этого коррупцию в су-
дах не победить, а вот перевод правовой 
сферы на «цифровые рельсы», напротив, 
позволит улучшить инвестиционный кли-
мат в стране.

По замыслу департамента, рефор-
ма должна осуществляться в три этапа. 
Начать планируется с выявления устарев-
ших и неэффективных норм в правовых 
актах. Следующим шагом станет создание 
«электронных кодексов» (справочно-
правовых систем для различных уровней 
власти), на основе которых можно ге-
нерировать типовые судебные решения. 
В перспективе подобные кодексы должны 
стать официальным местом для публика-
ции новых нормативных актов. В завер-
шение будет создана автоматизированная 
система поддержки правовых решений, а 
также сервисы автоматической генерации 
документов.

«Новая газета» поговорила с эксперта-
ми о перспективах внедрения современ-
ных технологий в судебную систему.

Дмитрий КОСТАЛЬГИН, 
партнер юридической 
компании Taxadvisor, 
соучредитель проекта 
NDFLka, позволяющего 
в полуавтоматическом 
режиме добиться возврата 
НДФЛ:

— Все новые технологии — инстру-
мент, вопрос лишь в том, как он будет 
применяться. Пока внедрение новых 
технологий превращается в автоматиза-
цию бардака. Нужно все-таки причину и 
следствие не путать. Если у вас процессы 
кривые и неотстроенные, то можно много 
чего отцифровать, но программа все равно 
будет принимать несправедливые решения 
и всех «казнить».

Единственное, что выкристаллизо-
вывается, — идея о том, что на типовые 
иски будут типовые решения суда, но — 
о чудо! — это уже и так работает. Суд уже 
использует некий шаблон, в который 
вбивает данные. Если речь о том, чтобы 
данные не приходилось вбивать, а они 
появлялись автоматически, то по степени 
важности эта задача в конце списка.

Жизнь богаче любой модели, и есть 
факторы, которые суд может учесть, а 
модель их отбрасывала как нерелевант-

ные. Математика, безусловно, помогает 
избежать коррупции, но важно понимать, 
как работают модели. Они не знают, что 
такое коррупция. Если вы дадите модели 
обучающую выборку с коррупционными 
делами, которых будет большинство, то 
она начнет это оценивать как правильное 
поведение. Я боюсь, что на данный момент 
модели будет тяжело выявить ситуацию, 
которая была решена под чьим-то влия-
нием… Единственное, что модель может 
делать эффективно, — выявлять стран-
ности в решениях суда. Например, есть 
20 решений по аналогичному делу в пользу 
одной стороны, а вот в 21-м деле, где фи-
гурирует существенно большая сумма, суд 
резко поменял свое мнение. Модель спо-
собна это выявить и сделать основанием 
для дальнейших исследований.

Александр САРАПИН, 
исполнительный директор 
портала Право.ru, 
руководитель проекта 
«Электронное правосудие»:

— Идеи, предложен-
ные правительством, жиз-
неспособны как в России, 
так и в других юрисдикциях. Тем более 
опыт Российской Федерации в части 

электронного правосудия может дать фору 
многим зарубежным странам. Здесь глав-
ное — техническая возможность и полити-
ческая воля. Благодаря этому в свое время 
появилось «Электронное правосудие» в 
системе арбитражных судов.

Механизм нормотворчества не меняет-
ся не то что десятилетиями, а столетиями. 
А по факту это те же алгоритмы и правила, 
которые регулируют работу систем. Только 
в случае законов — это организационные 
и общественные системы, а не информа-
ционные. За последние 30 лет информаци-
онные системы и программы усложнились 
кратно. Методологии и инструменты их 
создания менялись вместе с ними. Делать 
нормотворчество технологичным и авто-
матизированным лучше начинать уже сей-
час. Тем более текущие проблемы проти-
воречия различных норм, избыточности, 
сложности внесения изменений никем 
не оспариваются. А если сейчас входят в 
обиход самоисполняемые контракты, то 
вполне естественно ожидать уже в обозри-
мом будущем самоисполняемых судебных 
или нормативных актов.

ИИ используется в правовой сфере 
некоторых зарубежных стран. Но скорее 
в качестве систем поддержки принятия 
решений. Примеры таких систем и алго-
ритмов «predictive policing» для прогно-
зирования преступлений, «risk assessment 
score», который используют судьи в США 
для определения строгости наказания, 
меры пресечения или решения об амни-
стии. Заметное движение от экспертных 
систем к автономным наблюдается уже 
последние 10 лет.

Изменить правовую систему и избавить 
ее от коррупции может только соответству-
ющая правовая культура. Искусственный 
интеллект этого сделать не может. Когда 
судебная практика противоречива от 
округа к округу и от судьи к судье, то при 
обучении ИИ неправосудным решениям 
он будет принимать точно такие же.

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

Берут ли роботы 

в биткоинах?
Искусственный интеллект перенимает 

правила игры, которые задают люди, 

поэтому коррупцию в России он не победит

СЛОВО И ДЕЛО

Региональное министерство образования 
своим решением от 26 октября перевело 
изучение языка коми, имеющего здесь 
статус второго государственного, в разряд 
предметов по выбору.

И 
з обязательного учебного плана коми язык 
и литература уйдут, причем произойти это 
должно посреди учебного года, прямо сейчас. 

Представители народа, который трудно назвать мало-
численным (это около 30% населения республики) вы-
ступили жестко, заявив, что решение чиновников ставит 
под угрозу само существование национального языка. На 
митинги протеста вышли родители, педагоги и ученики.

Между тем решение о понижении статуса коми языка в 
образовательной программе всего лишь следствие новых 
образовательных стандартов, которые в свою очередь 
были лихорадочно введены федеральным Минобром 
«во исполнение» июльского выступления президента РФ 
о необходимости сохранения русского языка. Напомню, 
на заседании президентского Совета по межнациональ-
ным отношениям в Йошкар-Оле Путин заявил, что из-
учение представителями разных народов страны родных 
языков должно стать добровольным.

Первым следствием лихорадочной исполнительности 
Минобра стали «лингвистические» волнения в Татарстане. 
А сейчас восстала Республика Коми. Местный активист 
Оньо Лав разместил в Сети открытое письмо, адресо-
ванное президенту Путину и губернатору Гапликову, 
в котором говорится, что приказ нарушает конститу-
ционные права граждан республики. Письмо подписали 
более 3100 человек.

9 ноября в национальном селе Ижма люди вышли на 
митинг в защиту родного языка. А 10 ноября на конферен-
ции в Сыктывкаре ее участники предложили отменить при-
каз, а министра образования Михальченкову — уволить.

На аудиозаписи, сделанной во время видеоконфе-
ренции регионального минобразования, Михальченкова 
разъясняет директорам школ: «Государственный язык 

коми уйдет из учебного плана в ту часть, которая опреде-
ляется участниками образовательного процесса, то есть 
родителями и учениками. Вы продолжаете работать, как 
и работали, но вы собираете письменные заявления от 
родителей».

В том же обращении Михальченкова говорит, что 
число отведенных на коми язык и литературу часов оста-
нется прежним — один или два в неделю. Но до сих пор 
это были четыре-пять часов. Между тем по конституции 
республики, язык коми должен преподаваться в школе 
наравне с русским.

Учитель математики села Ижма Эмилия Братенкова 
напоминает о 26-й статье Конституции РФ: «Каждый 
имеет право на пользование родным языком, на сво-
бодный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества».

— Если буквально прочитать эту статью, то в принципе 
человек любой национальности, если захочет, может по-
требовать реализовать свое право на обучение на своем 
родном языке. То есть, к примеру, все предметы изучать 
на коми, — говорит Братенкова. — В законах Республики 

Коми «Об образовании» и «О государственных языках 
Республики Коми» закреплена норма обязательного 
изучения русского и коми языков как государственных. 
Большой неожиданностью для всех стало появление при-
каза министерства, в котором прописаны мероприятия по 
выполнению поручений президента по проверке «добро-
вольности» изучения языка титульной нации.

Умирающим коми язык назвать нельзя. Во-первых, 
народ не является малочисленным. Во-вторых, инте-
рес к нему среди ученых-лингвистов весьма высок. 
В Сыктывкаре действует лаборатория fu-lub, составляю-
щая онлайн-словари, электронные библиотеки, библи-
ографические ресурсы, программы проверки орфогра-
фии, стандартные раскладки клавиатуры на коми языке 
и так далее.

В свою очередь, летом в одной из местных групп в 
«ВКонтакте» родители русскоязычных детей активно 
протестовали против насаждения культуры коми. И сей-
час протестуют. В комментариях под петицией прези-
денту немало негативных откликов. Например, таких 
(орфографию сохраняю): «Я Русский/Славянин и ни 
чего общего с Коми не имею, но я не виноват в том что 
родился тут, почему мнение других людей не учитывают 
данные активисты? « «Россия она везде! От Камчатки 
до Владивостока, даже в космос летать не зная Русского 
языка нельзя». 

Братенкова говорит, что такой агрессии против коми 
раньше не замечала. В группе в «ВКонтакте» «Родители 
против изучения коми языка» пользователи всерьез 
обсуждают, «доведет ли коми язык до Киева», говорят 
об угнетении русскоязычных и ищут признаки «майдана» 
в митингах в защиту национального языка.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой» по Заполярью

P.S. Губернатор Гапликов приостановил дей-
ствие приказа по вопросам изучения родного и 
государственных языков. Об этом 14 ноября со-
общила пресс-служба главы республики.

Языковой

барьер
В Республике Коми идут 

баталии. Пока словесные: 

людей разделил приказ 

чиновников
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В стреча в верхах проходила 10—11 
ноября во вьетнамском городе 
Дананг. Когда-то этот порт был од-

ной из ключевых точек кровавой войны 
между местными коммунистами, амери-
канскими войсками и их союзниками, но 
сейчас о былой вражде забыто. Вьетнам 
развивает рыночную экономику, активно 
торгует с США и охотно допускает аме-
риканские военные корабли на базу, ко-
торой некогда эксклюзивно пользовался 
ВМФ СССР и РФ.

Вьетнаму саммит АТЭС дал шанс 
показать свои экономические успехи и 
продемонстрировать ловкость работы 
дипломатов страны. Они, например, 
сумели справиться со склоками, которые 
возникли вокруг итогового документа 
совещания. Этот текст почти не меняет-
ся из года в год и содержит ритуальные 
слова о борьбе с протекционизмом и 
важности усилий по созданию в регионе 
единой системы свободного движения 
товаров и капиталов. Задачу выполнить 
не удается уже много десятилетий, к 
этому все привыкли, но вдруг появилось 
новое препятствие: США при президен-
те Дональде Трампе отвергли саму идею 
многосторонних торговых альянсов. 
Вашингтон собирается строить их ис-
ключительно на двусторонней основе 
и заявляет о своем праве на жесткую, 
практически протекционистскую защиту 
рынка от нечестных уловок конкурентов.

Принятие заявления саммита, к ужасу 
его организаторов, оказалось под угро-
зой. Хотя с ней справились: в текст по-
сле серии маневров включили туманные 
формулировки, устраивающие всех. Но 
оказалось, что это отнюдь не единствен-
ное приключение на встрече в Дананге. 
Ее участники, например, с любопытст-
вом следили за тем, как двустороннюю 
беседу лидеров России и США на фоне 
охлаждения отношений между Москвой и 
Вашингтоном то назначали, то отменяли, 
то опять как бы согласовывали, а в конце 

концов, вроде провели, но скомкано и «на 
ногах». Все это списали на неловкость и 
упрямство протокольных служб, хотя, 
похоже, американцы просто не хотели 
ввязываться в серьезные переговоры без 
надежды на устраивающий их результат.

«Несовпадением графиков» объясни-
ли в Дананге и неудачу с очередной попыт-
кой запустить т.н. Транстихоокеанское 
партнерство (ТТП) с участием 11 стран, 

включая Японию, Австралию, Канаду 
и Вьетнам. При отсутствии надежд на 
создание альянса в рамках АТЭС они 
намеревались резко снизить между собой 
ограничения на торговлю и инвестиции. 
Трамп из-за нелюбви к многосторонним 
структурам вывел США из соглашения 
п о ТТП. Однако Токио пытается запу-
стить его и без американцев, надеясь, 
что Вашингтон когда-нибудь вернется. 

Япония в Дананге с помпой объявила, 
что документ о ТТП будет принят лиде-
рами 11 стран, но их встреча не состоя-
лась. На нее просто не явился канадский 
премьер Джастин Трюдо — якобы из-за 
проблем с графиком. Потом, правда, 
стало ясно, что Оттаве просто многое не 
нравится в подготовленном соглашении 
и не очень хочется быть в нем без США, 
своего главного партнера.

Короче говоря, встреча в Дананге за-
вершилась, но саммиты продолжаются. 
Трамп уже после нее провел переговоры 
в столице Вьетнама, объявив, что тот 
готов покупать в большом количестве 
американское оружие. Перед этим во 
время визита президента США в Пекин 
были подписаны коммерческие согла-
шения на невероятную сумму в четверть 
триллиона долларов. Скептики, правда, 
уверяют, что большинство этих бумаг — 
пустые протоколы о намерении. Но есть 
и крупные договоренности: например, 
об участии КНР в производстве сжи-
женного газа на Аляске, который потом 
в больших объемах пойдет на китайский 
рынок.

Ну а в начале этой недели лидеры 
стран региона переместились в Манилу 
на новую череду саммитов под эгидой 
Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). Россию там представляет 
премьер Дмитрий Медведев, а в центре 
внимания — по-прежнему Трамп. На 
приеме по случаю открытия самми-
та АСЕАН хозяин встречи президент 
Филиппин Родриго Дутерте даже пу-
блично спел президенту США песню 
любви, назвав его «светом моего мира, 
половинкой моего сердца».

Василий ГОЛОВНИН, 
зав. бюро ТАСС, — 

специально для «Новой», 
Токио

Чередой накладок, 

обещаний и их 

опровержений 

обернулся 

обычно скучный 

саммит Азиатско-

Тихоокеанского 

экономического 

сотрудничества 

(АТЭС)

Саммит 

недоразумений

Н 
е з а в и с и м а я  п р е м и я 
поддержки профессио-
нальной журналистики 

«Редколлегия», основанная бла-
готворительной организаци-
ей Sreda Fundation, с сентября 
2016 года вручается ежемесячно 
авторам лучших журналистских 
произведений, отвечающих вы-
соким стандартам профессии, по 
мнению профессионального жюри. 
Лауреатов —  трое-четверо в месяц. 
Награждается не издание и не редакция, а конкретный ав-
тор за конкретный журналистский текст, опубликованный 
любым доступным способом: в СМИ, на личном сайте, в со-
циальной сети. Аудитория и количество прочтений —  не 
главное. Главное —  высокий профессиональный уровень. 
Минимальный размер награды —  две тысячи долларов, 
говорится на официальном сайте премии.

В жюри вошли «имена»: журналисты Елизавета 
Осетинская, Дмитрий Бутрин, Кирилл Рогов, Сергей 
Пархоменко, Юрий Сапрыкин, Эльмар Муртазаев, 
социолог Элла Панеях, и эксперты: Дмитрий Сурнин 
и Мария Эйсмонт.

Лауреатами премии в октябре стали: Даниил Туров-
ский, «Медуза», за материал о расстреле рабочих в 
Новочеркасске в 1962 году, Полина Русяева и Андрей 
Захаров, РБК, за расследование «Как «фабрика трол-

лей» поработала на выборах в США», и Елена Рачева, 
«Новая газета», за репортаж «Край» из заброшенного 
военного городка на острове Итуруп.

Поздравляем победителей!
Задача организаторов премии:  помочь тем, кто 

сохраняет в России высокие стандарты профессии в то 
время, когда свободная и качественная журналистика 
подвергается давлению со стороны государства, а права 
человека на свободное выражение своего мнения и на 
свободный доступ к информации систематически нару-
шаются, говорится в обращении организаторов премии. 
Стоит отметить, что на сегодняшний день это единствен-
ная независимая и действительно профессиональная 
журналистская премия в России. Коллеги, спасибо!

Все списали на неловкость и упрямство 
протокольных служб, хотя, похоже, американцы 
просто не хотели ввязываться в серьезные 
переговоры без надежды на устраивающий 
их результат «

«
НАГРАДНОЙ ОТДЕЛ

Названы имена лауреатов 

премии за октябрь. 

Среди них — наша Елена РАЧЕВА
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ВВ  стреча в верхах стреча в верхах 
во вьетнамском городе Данангво вьетнамском городе Дананг
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Екатерина 
СОКИРЯНСКАЯ
директор 
Центра анализа 
и предотвращения 
конфликтов, 
специально 
для «Новой»

ножа и топора
Проповедь

После разгрома 
ИГИЛ* призовет 

сторонников 
мстить самым 

дешевым 
способом — 

терактами 
одиночек.

Теперь линия 
фронта —

не в Сирии, 
а в Европе, США. 

И в России

страницы 6—7 

* Организация, запрещенная на терри-
тории РФ.

С 
амая успешная и богатая 
террористическая орга-
низация в истории — так 
называемое «Исламское 
государство Ирака и 
Леванта» (ИГИЛ, ИГ), 

также именуемое ДАИШ*, стремитель-
но теряет территории, опорные пункты 
и ресурсы. 8 ноября правительственные 
войска и их союзники отбили город Абу-
Кемаль, последний оплот ИГИЛ в Сирии. 
В июле ИГ потеряло главный для него 
город в Ираке — Мосул, а 18 октября коа-
лиционные силы, поддерживаемые США, 
установили контроль над самопровозгла-
шенной столицей ИГ в Сирии — Раккой. 
22 октября ИГИЛ потеряло самое крупное 
месторождение нефти в Сирии близ города 
аль-Умар, по оценкам экспертов, дававшее 
организации около девяти тысяч баррелей 
в день. Сирийские правительственные 

войска при поддержке ВВС России и 
иранских парамилитарных образований 
освободили почти всю провинцию Дир 
эз-Зур, лишив ДАИШ доступа к крупным 
газовым месторождениям. По инфор-
мации специалистов, ИГИЛ начинает 
выводить денежные средства за пределы 
своей территории и ищет новые источники 
доходов. «Исламское государство» теряет 
сотни солдат, убиты ключевые фигуры в 
руководстве организации, включая глав-
ных пропагандистов.

Халифат на грани краха, очевидно, 
что в ближайшие месяцы он лишится всех 
своих территорий, но означает ли это конец 
ИГ? Ведь именно концепция Халифата — 
государства, которое осуществляет эф-
фективное управление территориями, 
контролирует ресурсы, имеет институты 
власти и шариатского правосудия и была 
главным пропагандистским приемом, 
использовавшимся ИГ для привлечения 
сторонников. Захват территорий и бое-
вые победы помогали организации пози-
ционировать себя как самую успешную 
джихадистскую организацию XXI века — 
«пятизвездный джихад». Как ИГ адапти-
руется к потере своего главного ресурса в 
агитации — территорий, как перестраи-
вается его пропагандистская машина и ее 
русскоязычный сегмент и как это повлияет 
на способность ИГИЛ действовать на тер-
ритории нашей страны?

ИГИЛ совершило настоящую револю-
цию в сфере онлайн-продвижения джиха-

дистской идеологии, сумев исключительно 
через социальные сети создать мощное со-
циальное движение и рекрутировать в свои 
ряды до 30 тысяч иностранных бойцов со 
всего мира, включая Россию. По последним 
данным Soufran Group (занимается консал-
тингом в области безопасности), в 2017 году 
Россия опередила Саудовскую Аравию и 
Тунис, став государством-лидером по числу 
своих граждан, по-прежнему воюющих в 
составе ИГИЛ. В марте 2016 года МВД РФ 
заявляло, что на территории «Исламского 
государства» находились 3417 граждан 
России. Несмотря на то что ряд экспертов 
подвергают эти цифры сомнению, нам 
представляется правомерным исходить из 
того, что начиная с 2014 года на онлайн-
призыв организации аль-Багдади отклик-
нулось около трех тысяч наших граждан.

Из России уезжали не только выходцы с 
Северного Кавказа, где по-прежнему тлеет 
неразрешенный вооруженный конфликт, 
но и жители больших городов Сибири, 
Поволжья и многих других регионов 
России. Русскоязычная пропаганда ИГИЛ 
воздействовала и на жителей Средней Азии. 
Многие эксперты считают, что большинст-
во среднеазиатов, примкнувших к ИГИЛ, 
радикализовались на территории России. 
Часть русскоязычных джихадистов уехала 
воевать, часть просто совершала хиджру — 
эмиграцию «на земли ислама», поскольку 
радикальные интернет-пропагандисты 
убедили их, что это место, где можно жить 
мирной жизнью согласно канонам ислама. 

ИГ впервые предложило русскоязычным 
радикалам объединяющий нарратив и 
смогло мобилизовать мужчин и женщин, 
представителей разных этнических групп, 
возрастов и социальных групп под знаме-
нем Халифата.

Русскоязычная 
пропагандистская 
машина ИГ

Для вербовки онлайн ИГ создало вы-
сокопрофессиональную разветвленную 
пропагандистскую машину, состоящую из 
двух основных видов медийных организа-
ций: «центральные» СМИ, такие как «аль-
Фуркан медиа» и «аль-Хаят медиа» и «реги-
ональные». Кроме того, информационное 
агентство AMAQ News освещает военные 
операции и жизнь Халифата, не являясь 
при этом его «официальным» СМИ.

Пропагандисты в ИГИЛ находят-
ся на особом положении. По данным 
исследователя пропаганды ИГ Чарльза 
Уинтера, в период расцвета организации 
(2014—2015) пропагандистам платили в 
семь раз больше, чем бойцам.

С момента своего фактического появле-
ния ИГ выпустило более 41 тысячи медиа-
релизов. По данным «Нью-Йорк таймс», 
сторонники ДАИШ создали 2,3 мил лиарда 
аккаунтов в соцсетях, распространявших 
медиапродукцию Халифата.
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П 
опулярные социальные сети 
и спецслужбы всех стран 
научились эффективно уда-
лять и блокировать этот 
контент. ИГИЛ адаптиро-
валось, эволюционировало 

и продолжает постоянно эксперименти-
ровать с разными площадками, блогами, 
мессенджерами и соцсетями. Начав с за-
крытых форумов, в 2013 году джихадисты 
активно перешли на твиттер. В тот период 
по ключевым словам («халифат», «хид-
жра») можно было в несколько кликов 
добраться до вербовщика, находившегося 
где-нибудь в Сирии. Твиттер справился 
с проблемой, и сейчас игиловские ак-
каунты закрывают в считанные минуты. 
В 2014 году пропагандисты мигрировали 
в телеграм. Они попытались вернуться 
в твиттер, но безуспешно. Каналов рас-
пространения пропаганды становится 
меньше и меньше, и это не способствует 
набору новых рекрутов, хотя влечет за 
собой и другое последствие: загоняет тер-
рористов в dark net — скрытую часть сети, 
где возможность отслеживать их действия 
весьма затруднена.

Летом 2015 года пропагандисты ИГ 
объявили о создании русскоязычного 
СМИ «Фурат медиа». Еще до провозгла-
шения Халифата первыми проводниками 
новой идеологии стали чеченские боеви-
ки, приехавшие воевать в Сирию. Они 
создали сайт FiSyria, который сообщал 
новости с поля боя, вел прямые включения 
и призывал «братьев» присоединяться к 
борьбе. В первые годы эти боевики были 
в основном последователями Имарата 
Кавказ, но в дальнейшем ресурс перешел 
под контроль Умара Шишани, который 
в мае 2013 года примкнул к ИГИЛ и стал 
самым высокопоставленным чеченцем в 
его иерархии — военным амиром. Летом 
2015 года ресурс FiSyria был переимено-
ван в «Фурат медиа», и его возглавил пра-
вая рука Умара Шишани — Абу Джихад 
(Ислам Атабиев из села Усть-Джегута в 
Карачаево-Черкесии). Летом 2015 года 
Абу Джихад провел переговоры с группами 
джихадистов, остававшимися на Северном 
Кавказе, и убедил их присягнуть аль-
Багдади и объявить о создании «вилаята 
Кавказ» — провинции ИГ на Северном 
Кавказе. Под его руководством русско-
язычная пропаганда была поставлена на 
конвейер.

Мобилизационная 
мифология Халифата

О профессионализме пропагандист-
ской машины ИГ написано много: пер-
воклассные съемки, режиссура, монтаж, 
спецэффекты, манипуляционные техни-
ки, включая «статистику» и инфографику. 
Последнее время в ней стали использовать 
съемки с беспилотников, особенно во 
время боев. Еще одна новация последне-
го времени — пропаганда, направленная 
на детей, в том числе игры и мобильные 
приложения.

ИГ удалось задействовать в своей аги-
тации множество очень важных религи-
озных символов и аргументов. Одним из 
сильнейших мобилизационных приемов 
был сам бренд Халифата. Халифат — един-
ственный тип исламского государственно-
го устройства, имеющий правовые послед-
ствия для всей мировой мусульманской 
общины. Если Халифат провозглашен в 
соответствии с процедурами шариата, все 
мусульмане обязаны признать его прави-
теля и присягнуть на верность. ДАИШ 
старался убедить свою аудиторию в том, 
что эмиграция в Халифат или участие в бо-
евых действиях на его стороне — индиви-
дуальная обязанность (фард айн) каждого 
мусульманина наравне с молитвой, постом 
и паломничеством. Воздержавшиеся же 
не выполняют свой долг перед Аллахом. 
Но Халифат — это не только обязанность. 
Это также мечта, братство, справедливое 
управление, по закону, ниспосланному 
Аллахом. Поэтому продвижение концеп-
ции Халифата стало для медиаимперии 
аль-Багдади одной из важнейших задач.

Русскоязычная пропаганда ИГИЛ 
неустанно рекламировала эту утопию. 
Значительная часть ее продукции была 
связана с «мирной жизнью» в Халифате, 
демонстрировала красоты природы, 
школы, больницы, детские парки, супер-
маркеты с полками, забитыми продук-
тами, сбор урожая. Внедрение полного 
шариатского правления— еще один конек 
пропагандистов, активно освещавших 
внутренние чистки, казни и шариатские 
наказания: сторонникам объясняли, что 
ИГ — единственное место на земле, где 
шариат исполняется в полном объеме, и 
что его руководство постоянно очищает 
государство от скверны и совершенствует 
правовую систему.

И, наконец, успех принесло использо-
вание апокалиптических хадисов1 о Сирии, 
которые призывают мусульман принять 
участие в последней эпической битве пе-
ред концом света, где сойдутся силы добра 
и зла, мусульман и неверных. Эта битва, 
согласно хадисам, должна состояться близ 
города Дабик на севере Сирии. Дабик как 
апокалиптический символ широко эксплу-
атировался пропагандой ИГ. В честь Дабика 
был назван основной пропагандистский 
онлайн-журнал. В 2014 году британец по 
прозвищу Джихади Джон обезглавил в 
Дабике американского сотрудника гума-
нитарной организации Питера Кассинга, 
призвав «армии крестоносцев» стянуться 
в Дабик для последней битвы. Многие 
новобранцы действительно верили, что 
едут на исторический бой, упоминаемый в 
хадисах VII века.

Халифат аль-Багдади сумел сделать 
то, о чем другие джихадистские проекты 
могли только мечтать, — создать реальную 
«альтернативу» существующим государст-
вам, живое сообщество людей, находящих-
ся на территории, где работают институты 
и система управления. Эти мифологиче-
ские призывы, апокалиптические ожида-
ния и реальные достижения мобилизовали 
тысячи, казалось бы, вполне адекватных 
наших сограждан. «Они были очень убе-
дительны», — говорит Джоанна Паращук, 
автор академического блога Chechens in 
Syria, отслеживающего русскоязычных 
джихадистов в Сирии и Ираке.

Караван проповедников
Для продвижения идеологии в русско-

язычной среде ДАИШ завербовал плеяду 
влиятельных проповедников, ранее не 
призывавших к джихаду, а занимавших-
ся даваатом (призывом к исламу), — в 
основном выходцев из Дагестана (Абу 
Зейд, Ахмад Мединский, Абу Мухаммад, 
Али Абу Халид Дербентский, Абу Аниса). 
Считается, что их убедил и рекрутировал 

тот самый Абу Джихад, соратник Умара 
Шишани, ставший главным русскоязыч-
ным пропагандистом ИГИЛ.

Часть из этих харизматичных моло-
дых лидеров в 2010—2013 годах стояла на 
вполне умеренных исламистских позици-
ях. Так, например, имам из Новокаякента 
Камиль Султанахмедов (Камиль абу 
Султан) активно участвовал в общест-

1  Сообщения о высказываниях и эпизодах 
жизни Пророка Мухаммеда, переданные 
устным или письменным путем его 
сподвижниками. Значение хадисов в исламе 
очень велико, так как они указывают на 
то, каким должен быть жизненный путь 
мусульманина.

венной жизни, выступал за нормали-
зацию отношений между салафитской 
общиной и властью, за образование для 
женщин. Он хорошо владел арабским 
(несколько лет прожил в Египте и учился 
в ОАЭ) и имел множество последователей 
в Южном Дагестане. Он был молод, ам-
бициозен, из небедной семьи со связями 
и жаждал самореализации.

Перед Олимпиадой в Сочи в Дагестане 
силовики подвергли мощному давлению 
салафитские общины, организации и 
бизнес. У Камиля начались проблемы, и в 
результате он, как и многие в этот период, 
уехал в Турцию. В Турции Камиль какое-
то время пытался найти себе применение, 
бывал наездами дома, сперва смеялся над 
«игишами», а потом попал под влияние 
и увидел в их проекте возможность оста-
ваться на гребне событий. Как говорят 
его прежние знакомые, Камиль решил 
съездить в ДАИШ «посмотреть чего и 
как», но обратная дорога ему была уже 
закрыта. Вскоре он появился на видео, 

снятом в Мосуле, — объявил, что присяг-
нул аль-Багдади и призвал дагестанцев в 
ряды ИГИЛ. По имеющейся информа-
ции, Камиль Султанахмедов был убит в 
Мосуле во второй половине 2017 года.

Среди уехавших в ИГ проповедников 
выделяется более радикальная группа че-
ловек из десяти, известная как «мединские 
студенты». Они учились в Медине (как 
правило, недолго, не до получения ди-
плома), брали уроки у опальных шейхов, 
а летом приезжали на родину проповедо-
вать. «Мединские» активно записывали 
аудиолекции, давали уроки в мечетях, а 
затем попали под влияние ультрарадикаль-
ных идей, после чего главная в то время 
салафитская мечеть Махачкалы на улице 

Котрова запретила им проводить занятия 
на своей территории. Через некоторое 
время «мединские» переселились в ИГИЛ.

Самым известным, ярким и харизма-
тичным оратором из «мединских», очень 
популярным среди молодежи, был на тот 
момент 31-летний Надир Медетов (Абу 
Халид). В отличие от Султанахмедова, 
Медетов получил полное исламское обра-
зование в России и на Ближнем Востоке 
(окончил исламские университеты Каира 
и Медины и исламский институт при 
Духовном управлении мусульман КБР). 
Он выступал с лекциями в разных мечетях 
Махачкалы и Дербента, его проповеди 
выкладывали в интернет, и они быстро 
распространялись среди растущего чи-
сла поклонников далеко за пределами 
Северного Кавказа.

Абу Халид проповедовал театрально 
и проникновенно: то переходя на шепот, 
то срываясь на крик. На записях его вы-
ступлений порой слышно, как в аудито-
рии начинают рыдать. Надир говорил об 
ответственности в религии, о совести, о 
грехах и даже о мелких склоках, которые 
человек совершает каждый день, но будет 
спрошен об этом в судный день, о том, 
как нельзя откладывать жизнь по исламу 
на завтра. В YouTube его видеолекции и 
популярные фрагменты выступлений со-
бирают десятки, а то и сотни тысяч прос-
мотров, в «ВКонтакте» существует спе-
циальная группа «Лекции Абу Халида».

8 октября 2014 года Надира Медетова 
обвинили в хранении пистолета, кото-
рый, как утверждали родственники, был 
ему подброшен. Суд избрал меру пресе-
чения в виде домашнего ареста. Будучи 
под следствием, Абу Халиду удалось бе-
жать (многие в Дагестане считают, что 
силовики дали ему возможность уехать). 
Проповедник молчал до весны, а в мае 
2015 года появился в пропагандистском 
видео, принес присягу аль-Багдади и при-
звал своих сторонников присоединяться 
к ДАИШ.

Как сложилась судьба Медетова в 
«Исламском государстве», доподлинно 
неизвестно. Ходили слухи, что он был 
обвинен в шпионаже и казнен, другая 
информация опровергает эту версию. 
Джоанна Паращук считает, что Надир 
погиб в Мосуле во время авианалета в ок-
тябре 2016-го и вместе с семьей погребен 
под руинами.

ножа и топораножа и 
Пропов едьПропов 

Летом 2015 года Абу Джихад провел переговоры 
с группами кавказских джихадистов и убедил 
их присягнуть аль-Багдади и объявить о создании 
провинции ИГ на Северном Кавказе «

«
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Первое время в ИГ «студенты» стара-
лись управлять процессами в Дагестане 
из ДАИШ. Они грозили расправой уме-
ренным салафитским лидерам на всем 
Северном Кавказе, а во время закрытия 
мечети на Котрова в ноябре 2015 года 
другой очень активный «студент», Ахмад 
Мединский, выпустил аудиообращение, 
в котором высмеивал лидеров мечети, 
пытавшихся договориться с властями, и 
призывал «братьев» в отместку совершать 
террористические атаки.

Ахмад Мединский погиб в июне 2016 
года.

Выполнив свою задачу массовой мо-
билизации дагестанцев, молодые про-
поведники отошли в тень. Тоталитарная 
система ИГИЛ не поощряет подобного 
лидерства. Звезда в этой системе одна — 
глубоко законспирированный и крайне 
редко выходящий в эфир самопровозгла-
шенный «халиф» аль-Багдади. Впрочем, 
многие из этих проповедников были уби-
ты. 21 сентября 2016 года в Мосуле группа 
из шести русскоязычных джихадистов 
попала под удар американского беспи-
лотника. Тогда погибло еще несколько 
пропагандистов, включая довольно из-
вестного дагестанского проповедника 
Абу Зеида (Мухамада Ахмедова). В этот 
период в соцсетях гулял список убитых 
из «мединской группы», поэтично оза-
главленный «караван шахидов из числа 
мединских студентов».

Русскоязычный «Фурат медиа» до 
недавнего времени сохранял свою ак-
тивность, хотя резко сократил объем 
оригинально произведенного контента. 
По данным Джоанны Паращук, 4 октя-
бря прекратил работу последний канал 
«Фурат медиа» в телеграме. Но русско-
язычная пропаганда не остановилась: 
18 октября ИГ впустило новую листовку 
с призывами совершать теракты в ходе 
проведения чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в России.

ИГИЛ после Халифата
Потеря территории, ресурсов, бег-

ство и эвакуация боевиков, проблемы с 
интернетом — все это существенно со-
кратило поток пропаганды. В ближайшее 
время ДАИШ будет не в состоянии под-
держивать прежний уровень и качество 
своих материалов. Однако руководство 

ИГ понимает, что, потеряв идеологи-
ческую машину, проект Халифата себя 
окончательно исчерпает. Поэтому ИГИЛ 
адаптируется к новым реалиям: заменяет 
пафосные отсылки к высокой миссии 
прозаическими призывами к одиноч-
ным нападениям с ножами и топорами 
на безоружных людей.

Переориентация началась уже с кон-
ца 2015 года, когда усилиями спецслужб 
разных стран приезд в Сирию очень 
осложнился. Сперва ИГ советовало сво-
им сторонникам искать обходные пути, 
потом — направляться в другие «про-
винции» Халифата. В конце концов, в 
прошлом году ИГ объявило, что те, кто 
не может достичь Халифата, должны со-
вершать нападения у себя дома.

По шариату контроль над территори-
ями, осуществление власти, наличие су-
дебной системы и силы для претворения 
в жизнь законов и судебных решений — 
условия признания Халифата. А если нет 
Халифата — нет обязанности мусульман 
за него воевать. Таким образом, рушится 
вся цепочка аргументации. История с 
концом света оказалась еще более дра-
матической: Дабик был освобожден в 
октябре 2016 года суннитскими отрядами 
оппозиции, поддерживаемыми Турцией, 
без каких-либо видимых следов истори-
ческой битвы.

Как ИГИЛ справляется с этими вы-
зовами?

В первую очередь ДАИШ пытается 
представить потерю территорий как 
часть плана, преуменьшая значимость 
потерь и обещая вернуть утраченное. 
В последнее время его СМИ начали 
кампанию по романтизации пустыни 
как символа силы веры и гонений на 
истинно верующих. (Некоторым из 

них дают коридоры в пустыню для без-
опасной эвакуации.) Битву при Дабике 
пропагандисты сперва «перенесли» в 
Мосул, а затем заявили, что послан-
ник конца света — Махди — еще не 
пришел, и битва состоится, но позже. 
Одновременно вместо пропагандист-
ского журнала «Дабик» ИГ начало вы-
пускать новый, под названием «Румийя» 
(древнее название Рима на арабском). 
Журнал выходит на десяти языках, в 
том числе английском, французском, 
немецком и русском. «Румийя» по-рус-
ски — это глянцевый коктейль из цитат 
Корана, красочных фото улыбающихся 
джихадистов и детей в камуфляже, яр-
кой инфографики о потерях врагов и 
бесконечных призывов к террору.

Пропагандисты стараются мобилизо-
вать ослабленные силы и поддержать дух 
своих бойцов. В начале октября ДАИШ 
выпустил призыв к женщинам взяться 
за оружие. Сам «халиф» аль-Багдади, 
который хранил молчание с ноября 2016 
года, так что уже даже сторонники ИГ 
стали сомневаться, жив ли он, в конце 
сентября сделал 46-минутное обращение 
и попросил своих воинов продолжать 
сражаться, а сторонников — расширить 
масштабы терактов.

С потерей территорий ИГИЛ все 
больше и больше концентрируется на 
джихаде, а не на мирной жизни. По дан-
ным Международного центра изучения 
радикализации и политического насилия 
(ISCR), если в 2015 году 53% пропаганды 
работали на создание утопии о жизни в 
Халифате, а 39% были нацелены на ро-

мантизацию джихада, то в 2017 году, в 
разгаре битвы за Мосул, 80% пропаган-
дистских материалов были посвящены 
джихаду и лишь 14% — утопии. Фокус 
очевидно сместился.

ИГИЛ призывает совершать напа-
дения на посольства и представителей 
дипломатических миссий, объекты 
инфраструктуры, на простых граждан 
враждебных им государств. Специально 
обученные вербовщики в удаленном 
режиме и «на ручном управлении» орга-
низуют теракты за тысячи километров 
от Сирии и Ирака. Журнал «Румийя» 
публикует серию материалов о тактике 
«справедливого террора», объясняя, на-
пример, какие использовать ножи, какой 
лучше выбрать грузовик для въезда в 
толпу, где его добыть и т.д. 3 июля ИГИЛ 
распространило по каналам телеграма 
66-страничный «Справочник одино-
кого волка», доступный на нескольких 
языках, в котором изложил простые и 
подробные руководства по совершению 
теракта с наибольшим количеством 
жертв для создания максимального ме-
дийного эффекта.

Многочисленные акты террора в 
странах Запада — наглядная демонстра-
ция новой стратегии ДАИШ.

Новая стратегия
Теракты, совершенные самоучка-

ми, — самый дешевый и легкий способ 
ведения боевых действий, не требующий 
сложной логистики и серьезного руко-
водства. Их частота гарантирует ИГИЛ 
попадание во все новостные ленты пла-
неты. Так, только в первые выходные 
октября сторонники ДАИШ совершили 
нападения в США, Канаде и Франции.

29-летний Сайпулло Саипов, 31 ок-
тября взявший в прокат грузовик и со-
вершивший наезд на пешеходов и вело-
сипедистов в Нью-Йорке, убив 8 и ранив 
12 чело век, не имел никакого предыду-
щего боевого опыта, но, очевидно, из-
учил «Справочник волка» и находился 
под продолжительным воздействием 
игиловской пропаганды. В двух его теле-
фонах полицейские обнаружили 90 про-
пагандистских видео и 380 изображений 
с сайтов «Исламского государства». 
Террорист скачивал и хранил материалы 
со сценами отсечений голов, расстрелов 
и фотографии аль-Багдади. Сам теракт 
до мелочей совпадал с инструкциями 
игиловских пропагандистов.

В последние полтора года по анало-
гичному сценарию действовали: берлин-
ский террорист, въехавший на грузовике 
в рождественский рынок (погибли 12 че-
ловек); сторонники ИГ, давившие людей 
на Лондонском и Вестминстерском мо-
стах в Лондоне; террорист в Стокгольме, 
наехавший на толпу на площади, а затем 
врезавшийся в универмаг; водитель гру-
зовика в Барселоне, убивший 13 и ранив-
ший около 100 мирных граждан. Самым 
кровавым терактом одиночки на грузо-
вом транспорте стало нападение сторон-
ника ИГИЛ тунисского происхождения, 
который убил 86 человек, въехав в тол-
пу, отмечавшую День взятия Бастилии 
в Ницце. Следовали рекомендациям 
ИГИЛ и россияне, летом прошлого года 
совершившие нападение с пистолетами и 
топорами на пост ДПС в подмосковной 
Балашихе.

С одной стороны, атаки, совершен-
ные доморощенными радикалами, не 
пересекающими границ и порой спо-
собными убить или покалечить большое 
количество людей самыми простыми 
средствами, усиливают ощущение не-
защищенности и страха. С другой, как 
пишут социологи, большое количество 
нападений приводит к привыканию, 
снижению шокового эффекта и спо-
собности сопереживать жертвам. Люди 
начинают воспринимать теракты как 
обычное явление современной жизни, 
вроде высокого уровня преступности или 
автомобильных аварий.

Однако ИГИЛ постоянно адапти-
руется к новым условиям. Как показы-
вают социологические исследования 
религиозных групп, возникших вокруг 
апокалиптических ожиданий, их члены 
довольно легко смиряются с ситуацией, 
когда, вопреки предсказаниям лидеров, 
конец света не наступает. И если лидеры 
способны интерпретировать события в 
свою пользу, большинство членов таких 
сект сохраняет лояльность организации.

ДАИШ постарается направить ра-
зочарование, связанное с потерей зе-
мель, против Запада, призовет сторон-
ников мстить, воевать за возвращение 
Халифата, будет искать новые театры 
военных действий, эксплуатировать хаос 
и неразрешенные конфликты. Даже если 
ИГИЛ непоправимо ослабнет, многочи-
сленные конкурирующие джихадистские 
группировки уже изучили методы его 
звездного киберджихада, сделали вы-
воды из его ошибок и ждут своего часа.

Для успешного противостояния этим 
угрозам государствам и международным 
институтам нужно искать пути ско-
рейшего завершения войны в Сирии и 
Ираке, восстановления освобожденных 
территорий, справедливого управления 
и представительства религиозных групп. 
А России, которая дала миру такое ко-
личество международных джихадистов, 
нужно начать всерьез распутывать клу-
бок северокавказских проблем. В про-
тивном случае российские граждане 
будут продолжать активно пополнять 
ряды ультрарадикальных группировок, 
под старыми и новыми брендами.

Екатерина СОКИРЯНСКАЯ — 
специально для «Новой»

ножа и топоратопора
Пропов едьедь

«Справочник одинокого волка» приводит простые 
и подробные руководства по совершению 
теракта с наибольшим количеством жертв для 
создания максимального медийного эффекта «
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Н 
аталья Хлопунова, зам-
руководителя админи-
страции и пресс-секре-
тарь губернатора Ямала, 
после выхода публика-
ции «Достояние Ямала — 

италь янский унитаз» (№ 125 от 10 ноября) 
обвинила «Новую газету» в фальсифика-
ции документов, распространении фейков 
и клевете. Так и заявила агентству РИА 
«Новости»: «На исполнителей этой фей-
ковой кампании, которая идет с начала 
года и оценивается в десятки миллионов 
рублей, также поданы заявления о клевете». 
Болезненную реакцию, видимо, вызвала 
информация о том, что при ремонте в гос-
тиничном комплексе «Ямальский» за счет 
республиканского фонда инноваций был 
установлен «дизайн-проект фарфор белос-
нежный Венеция» — а проще говоря, уни-
таз стоимостью более 8 миллионов рублей.

Хлопунова заявила, что ремонт в 
гостиничном комплексе «Ямальский» 
был осуществлен несколько лет назад, и 
что гостиница принимает гостей как из 
России, так и из-за рубежа, и что комплекс 
«является одним из лучших в Салехарде и 
должен отвечать требованиям удобств и 
безопасности подобного уровня отелей» 
(цитата по РИА «Новости»).

Мы не специалисты в заказных ин-
формационных кампаниях, потому как 

не участвуем в них, и в этом отношении 
спорить с Хлопуновой не можем. К сло-
ву, процитированная публикация в РИА 
«Новости» оказалась подхвачена десят-
ками интернет-сайтов и СМИ, названия 
большинства из которых нам стыдно даже 
упоминать.

А слово «фейк» очень популярно в ад-
министрации не только президента США, 
но и губернатора ЯНАО. В феврале этого 
года нашу публикацию «Заповедная ры-
балка человека, похожего на губернатора 
Ямала» сам Дмитрий Кобылкин так и 
назвал — фейком. Он врал, что не был на 
рыбалке в заповеднике. Тогда газете при-
шлось вернуться к теме и опубликовать 
дополнительные фото- и видеодоказатель-
ства заповедной рыбалки. Ямал замолчал…

Документы, небольшая часть ко-
торых была опубликована в материале 
«Достояние Ямала — итальянский унитаз», 
конечно, не фейковые. Мы решили, что 
история с сантехникой за 8 миллионов 
рублей не настолько выдающаяся, что-

бы тратить на нее драгоценные газетные 
страницы, ради которых было срублено 
столько деревьев. Поэтому опубликовали 
только две страницы из нескольких де-
сятков, хотя в нашем распоряжении был 
большой набор документов, связанных с 
ремонтом ГТК «Ямальский». Но по этим 
документам у нас очень много вопросов. 
И не к губернатору ЯНАО, а к антикор-
рупционному управлению администрации 
президента России.

Например, в качестве директора ООО 
«Гефест», которое оборудовало сале-
хардскую резиденцию венецианской 
сантехникой, значится Денис Кремлев. 
Да, именно он в октябре 2016 года под-
писывал документы по ремонту в гости-
ничном комплексе «Ямальский», но, по 
данным ЕГРЮЛ, еще в марте этого года 
в ООО «Гефест» сменилось руководство. 
Единственным учредителем фирмы стал 
гражданин Украины Виктор Калинин, 
который числится руководителем десятков 
предприятий по всей России. Директором 

«Гефеста» в этот же день, 24 марта, был 
назначен некий Владимир Агафонов. 
Такие «телодвижения», как правило, про-
изводятся, когда предприятие готовятся 
ликвидировать. Предположим, что во 
внутреннюю документацию можно внести 
задним числом какие-то исправления. Но 
как быть с платежными документами, по 
которым ООО «Гефест» получало деньги из 
фонда «Ямал», с товарными накладными? 

Есть и более принципиальные вопро-
сы. Например, нам непонятно, почему в 
2013–2014 годах, когда отель уже ремон-
тировался, был проведен тендер, бюджет-
ные деньги (95,5 млн рублей) выделялись 
в строгом соответствии с федеральным 
законом, регулирующим государствен-
ные закупки. А в 2016 году «допремонт» 
почему-то не стали проводить через тор-
ги, а поручили оплатить работу фонду, 
учрежденному департаментом по инно-
вациям и науке администрации ЯНАО. 
Постеснялись итальянской сантехники? 
Или чугунной реставрационной плит-

Фейко метыФейко 
Уникальный Уникальный 
унитаз ямальского унитаз ямальского 
губернатора губернатора 
оборудован оборудован 
«сливным бачком»? «сливным бачком»? 
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Е 
сть чудаки, которые ездят в Тулу со своим самоваром, а в Ижевск — 
со своим автоматом. Еще более странными выглядят те, кто ездит в 
Москву со своими проблемами. У Москвы проблем — выше крыши 

небоскреба «Восток» из комплекса «Федерация».
Федерация наша при этом устроена так, что проблемы на местах 

не решаются. Ни те, что на поверхности, ни те, что под землей, как у 
шахтеров.

7 ноября шахтерам города Гукова (он с 1878 года и по сей день на-
ходится в 123 километрах от Ростова-на-Дону) местная власть отказала 
в проведении пикета. Наверное, сочла повод незначительным. О чем 
речь? Как сообщает новостное издание RostovGazeta, обанкротившаяся 
компания «Кингкоул» не выплатила горнякам 374 миллиона рублей. 
В сентябре шахтеры, чтобы привлечь к себе внимание губернатора 
области, прошли путь до Ростова пешком, но глава региона Василий 
Голубев к ходокам не вышел. Возможно, ему доложили: «К вам люди из 
забоя», — а ему послышалось «из запоя», и он не рискнул.

Тогда, в сентябре, к шахтерам вышел депутат Госдумы Валерий 
Рашкин, но это было уже не в Ростове, а в Москве, где они провели оди-
ночные пикеты возле здания российского парламента. Рашкин одобрил 
приезд горняков в Москву, пообещал содействие и посоветовал им по-
дать обращение в администрацию президента.

Ну куда же еще? Вся провинция стучится в ее двери. Вот явились 
какие-то люди, с виду похожие на обманутых дольщиков и на самом 
деле ими же и являющиеся. «Начнем, — говорят, — издалека. Мы из 
Красноярского края…» «Ну что вы, — отвечают им, — разве это изда-
лека? Сюда и с Камчатки ездят».

«В Москве дольщики, которые называют себя «бездомным пол-
ком», встретились с представителями администрации президента, 
с депутатами Госдумы, чиновниками Министерства строительства 
России и Генеральной прокуратуры», — сообщает красноярская газета 
«Городские новости». «Нам везде обещали помочь», — приводит издание 
слова одной из участниц поездки. Поскольку дольщики уже обманутые 
и больше обманывать их вроде незачем, то остается только помочь.

Москва всегда была у нас многофункциональным центром, просто 
термина такого не было. Эти МФЦ появились в стране лишь лет 10 назад, 
и теперь в различных городах рекламируется предоставление гражда-
нам государственных и муниципальных услуг в одном месте. Ввели даже 
такое понятие — «одно окно» (не подумайте, что это означает, что уже 
не надо давать взятки в нескольких кабинетах, что можно сложить деньги 
в один конверт и просунуть в одно окно).

МФЦ в регионах решают мелкие вопросы, а проблемы покрупнее 
тоже решаются в одном месте — в столице. Решаются в диапазоне от на-
значения губернаторов до исполнения за них их обязанностей. Создание 
МФЦ, оказывающих услуги, породило новую услугу, которую оказывают 
частные лица. В Кирове на столбе красуется объявление: «Возьму для вас 
талон в МФЦ». Человек предлагает горожанам за 500 рублей отстоять 
вместо них очередь за талоном на прием. Как оказалось, люди занимают 
очереди за талонами в 6 утра и стоят до открытия центра, до 8 часов.

Похоже, назревает следующая услуга: «Отстою за вас очередь в 
администрацию президента».

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Вопрос
с места
Москва как многофункциональный 

центр

Фейко метыметы
ки «из дома Тургенева» стоимостью 319 
тыс. рублей за квадратный метр (а всего 
12,4 кв. м на 3,9 млн рублей). Или такой 
строки, как «разборка облицовки из гра-
нитных плит» стоимостью 54,6 тыс. ру-
блей? Или демонтажа ста единиц унитазов 
и писсуаров, оцененных в смехотворные 
455 (четыреста пятьдесят пять) рублей, по 
45,5 копейки за каждый унитаз и писсуар? 

Мы, конечно, не следственный орган, 
чтобы усмотреть в этом признаки соста-
ва преступления. Но и пресс-секретарь 
ямальского губернатора Хлопунова — тоже 
не следственный орган, однако она, ком-
ментируя нашу публикацию, вспомнила 
о том, что ее автор, Ирек Муртазин, ранее 
был судим за клевету. Интернет-СМИ 
подхватили прозрачный намек и начали 
травлю нашего журналиста.

Просто напомним, что уголовное 
дело, по которому Ирек Муртазин провел 
431 день в СИЗО и в колонии, было ини-
циировано экс-президентом Татарстана 
Минтимером Шаймиевым. Ирек был 

осужден по 282-й «экстремистской ста-
тье» УК за разжигание социальной роз-
ни в отношении «социальной группы 
чиновники». Кроме того, Муртазин был 
признан политзаключенным, и после 
освобождения ему предлагали уехать из 
России и стать профессиональным пра-
возащитником. Но он остался. Сейчас 
жалоба на приговор по его уголовному 
делу коммуницирована ЕСПЧ и, как мы 
рассчитываем, в ближайшей перспективе 
будет рассмотрена в Страсбурге.

Поэтому мы не рассматриваем напо-
минания об этом уголовном деле как шан-
таж или попытку давления — скорее как 
признак истерики окружения губернатора 
Ямала. И, конечно, этот информационный 
шум никак не скажется на продолжении 
нашего расследования о странном ремонте 
резиденции в Салехарде.

Редакция «Новой»
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Г 
енерал-полковник Владимир 
Пронин родом из Курской 
области, где в 1971 году по-
ступил на службу в мили-
цию. В органах внутренних 
дел родной области Пронин 

проработал больше 25 лет, пока в 1997 
году его не назначили руководителем 
УВД Юго-Восточного округа Москвы. 
А спустя четыре года, в 2001-м, Пронин 
возглавил ГУВД Москвы, которым руко-
водил до 2009 года, когда был вынужден 
уволиться в связи с тем, что начальник 
ОВД «Царицыно» Денис Евсюков убил 
двух и ранил семь человек в московском 
супермаркете.

Вместе с генералом из Курска в сто-
лицу переехала и его семья — жена и двое 
сыновей: старший — Валерий, младший — 
Александр.

В 2002 году Александр Пронин по-
знакомился в Москве, на модном показе 
Валентина Юдашкина, со своей земляч-
кой, 17-летней студенткой Екатериной. 
А уже в 2003-м они сыграли свадьбу.

Супруги прожили вместе 5 лет и раз-
велись незадолго до отставки генерала 
с поста руководителя ГУВД Москвы. 
И вот уже несколько лет Екатерина су-
дится со своим бывшим мужем за право 
видеться с дочкой. Из-за этих многочи-
сленных судебных процессов и стали 
всплывать подробности бизнеса семьи 
Прониных.

В этой истории мы сознательно опу-
стим все семейные детали конфликта 
и сконцентрируемся только на фактах, 
представляющих общественную важность, 
и которые мы смогли верифицировать с 
помощью независимых источников.

Убийство в палате
«Был у нас друг семьи Сергей 

Переверзев, — рассказывает Екатерина, 
бывшая жена Пронина-младшего. — Я 
его запомнила еще с нашей свадьбы, 
где он был дорогим гостем. Он прежде 
всего дружил с генералом. Переверзев 
владел мебельным бизнесом, группой 
компаний «Диском», зданием завода 
«Москвич» на Волгоградском проспек-
те. Он был тоже из Курска. Почти все 
члены семьи Прониных работали у него 
в компании «Диском». Валерий, стар-
ший сын генерала, — по образованию 
медик; Лариса, жена Валерия, — фар-
мацевт. А тут вдруг все бизнесменами 
стали! Александр, мой бывший муж, 
тоже в «Дискоме» работал».

Сергей Переверзев был президен-
том ассоциации «Мебельный бизнес» и 
одним из крупнейших импортеров ме-
бели в Россию, а кроме того, хорошим 
знакомым тогдашних руководителей 
Государственного таможенного комите-
та (ГТК). В то время почти вся мебель в 
России была контрабандной, поэтому за 
контроль над потоками серого импорта 
велись постоянные войны с участием 
криминала и спецслужб.

В мае 2003 года Переверзев был за-
стрелен киллером в больничной палате 
в госпитале им. Бурденко, где он вос-
станавливался после автомобильной 
аварии.

«Мы — следующие»
«Это была страшная ночь. В день, 

когда это произошло, Саша и Валера 
были у Переверзева в госпитале. Потом 
они пришли к нам домой и обсуждали, 
что у него с кем-то произошел конфликт, 
что он никого не слушает, что они его 
предупреждали. А потом ночью Саше 
позвонил коллега из «Дискома» и сказал, 
что Переверзева застрелили в палате. Он 
собрался и уехал в ночь. На следующее 
утро он мимо окон квартиры, хоть она 
и была на 11-м этаже, не проходил, а 
проползал. Говорил, мы следующие, 
папы в Москве нет, мы следующие. Они 
опасались, что те, с кем конфликтовал 
Переверзев, либо убьют, либо посадят 
их», — вспоминает Екатерина.

Но, к счастью, вышло все иначе. 
Некоторые активы компаний, связанных 
с группой «Диском», перешли членам 
семьи Прониных — например, нежилые 
помещения центра «Мебель России» 
на Волгоградском проспекте в Москве. 
Сегодня эти объекты недвижимости при-
надлежат компаниям Валерия Пронина 
(старшего сына генерала) и его супруги 
Ларисы.

Обстоятельства приобретения допол-
нительных помещений на Волгоградском 
чуть не стали предметом отдельного уго-
ловного разбирательства. В 2005 году 
отдел по налоговым преступлениям 
(ОПНП) УВД ЦАО рассматривал мате-
риалы налоговой проверки в отношении 
компании «Реал-Трейд», которой владеет 
Лариса Пронина. Фирма Прониной, по 
мнению налоговиков, пыталась необо-
снованно возместить НДС из бюджета.

И хотя в возбуждении уголовного 
дела было отказано, в ходе проверки 
выяснилось, что невестка начальника 
ГУВД Москвы получила 2 млн дол-
ларов наличными для приобретения 

и ремонта помещений от бизнесмена 
Сергея Стрижко.

«Семейный общак»
С середины 2000-х благосостояние 

Прониных, как вспоминает бывшая жена 
младшего сына генерала полиции, начало 
стремительно расти. Из скромного дома в 
Щербинке, который был записан на тещу 
бывшего начальника ГУВД Москвы, семья 
перебралась в три таунхауса на Рублевке. 
В одном доме жил сам генерал с супругой, 
а в двух соседних — его сыновья с женами.

Примерно тогда же на Екатерину на-
чали оформлять первые крупные активы. 
(Хотя, как вспоминает бывшая невестка 
Пронина, разговоры о том, что ей, может 
быть, стоит оставить девичью фамилию, 
чтобы можно было регистрировать компа-
нии, не привлекая лишнего внимания, — 
начались еще до свадьбы.) К примеру, в 
2005 году ей стало принадлежать 60% в 
компании «Крита», которая оказывала 
платные медицинские услуги сотрудни-
кам милиции Москвы. После развода 
Екатерины и Александра «Крита» перешла 
к младшему сыну генерала.

Но судя по решению Арбитражного 
суда Москвы, эта компания нанимала для 

кл 
Генераль ныйГенераль 

В истории стремительного обогащения семьи 
генерал-полковника Владимира Пронина, бывшего 
начальника ГУВД Москвы, с одной стороны, нет 
ничего необычного. Российский инвестиционный 
климат последние 20 лет особенно благоприятен 
прежде всего для жен, детей, а порой даже 
водителей высокопоставленных чиновников 
и силовиков. Поэтому стоит ли удивляться тому, что 
родственники генерала Пронина, в то время как 
он руководил ГУВД Москвы, стали долларовыми 
миллионерами и обладателями десятков компаний 
и объектов недвижимости не только в России, 
но и в Европе. Это — дело привычное.

Но в истории «бизнес-успеха» семьи Прониных 
есть особенность, которая делает ее по-своему 
уникальной. Это — свидетель, член семьи, изнутри 
наблюдавший за «первоначальным накоплением 
капитала». И сегодня этот свидетель готов рассказать 
о том, как возбуждались и закрывались уголовные 
дела, как на водителей оформлялись семейные 
богатства и за какие услуги родственники генерала 
получали доли в бизнесе и квартиры за сотни 
миллионов рублей в Москве.
Над этим расследованием репортеры «Новой газеты» 
работали совместно с журналистами телеканала 
«Дождь».

Не было таких слов — «твой», «мой», — 
рассказывает Екатерина, экс-невестка 
генерала. — Все идет в «общак» — это любимое 
слово Владимира Васильевича «
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оказания медецинских услуг «Медико-
санитарную часть МВД России по городу 
Москве».

И видимо, после того как Владимир 
Пронин покинул пост руководителя ГУВД 
Москвы, медицинский бизнес его млад-
шего сына начал сворачиваться. Согласно 
решению арбитражного суда, с 2010 года 
«Крита» задолжала «Медико-санитарной 
части МВД России по Москве» почти 
1 млн рублей за оказанные, но неоплачен-
ные услуги. Судя по базе данных исполни-
тельных производств, этот долг до сих пор 
не погашен.

На вопрос о том, понимала ли тогда 
бывшая невестка Пронина, что такой 
бизнес мог считаться сомнительным, 
она отвечает: «В 18 лет я мало что пони-
мала. Я не знала, что такое дивиденды. 
Мне приносили документы — здесь 
нужно подписать, тут нужно подпи-
сать».

По словам Екатерины, все решения в 
семье принимались за кухонным столом, 
в доме генерала Владимира Пронина. «Не 
было таких слов — «твой», «мой», — рас-
сказывает она. — Все идет в «общак» — это 
любимое слово Владимира Васильевича».

Как члены Как члены 
семьи семьи 

бывшего бывшего 
начальника начальника 
московской московской 

милиции стали милиции стали 
долларовыми долларовыми 

миллионерами миллионерами 
 за время его  за время его 

службыслужбы

ан
Генераль ныйный
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Приватизация 
полицейских объектов

На Екатерину Пронину были номи-
нально оформлены и компании, которые 
занимались недвижимостью. К примеру, 
фирма «Инто-Вест» в 2008 году приобре-
ла помещения на первом этаже дома № 
15/16 на Никитском бульваре в Москве. 
Судя по реестру юрлиц России, сегодня 
по этому адресу зарегистрированы неко-
торые компании Александра Пронина, 
а раньше, по словам Екатерины, здесь 
находился участковый пункт милиции.

Судя по выпискам из Росреестра, 
ранее эти помещения действительно 
принадлежали городу Москве. Как пра-
вило, многие объекты полиции в столице 
принадлежат департаменту имущества, 
но при этом находятся в оперативном 
управлении у ГУВД Москвы.

Относилось ли это к объекту на 
Никитском бульваре, «Новой» выяснить 
не удалось. Нам удалось найти другой 
объект недвижимости, который раньше 
использовался полицией.

Сегодня эти помещения принадлежат 
компании Александра Пронина. В ре-
шении московского арбитража за июнь 
2015-го говорится, что ставка по аренде 
этих помещений — 11 тыс. евро в месяц. 

В июне 2009 года пятиэтажное зда-
ние площадью 1621 кв. м по адресу 
Трифоновская, 26, перешло в собст-
венность другой компании семейства 
Прониных — «Павлин Плаза». Согласно 
открытым данным, в этом здании ранее 
находилась 3-я рота отдельного баталь-
она ДПС ГИБДД города Москвы СВАО.

Водитель — миллионер
После увольнения из органов вну-

тренних дел Владимир Пронин стал 
советником тогдашнего первого заме-
стителя мэра Москвы Владимира Ресина. 
Пронин курировал вопросы градостро-
ительства в Москве. Эта тема была дей-
ствительно хорошо известна генералу: 
к тому времени на его родственников и 
даже водителя семьи были оформлены 
квартиры во многих элитных жилых 
комплексах города. А у младшего сына 
Пронина были доли в проектах крупней-
ших девелоперов города.

В 2008 году некий Дмитрий Соснов-
ский стал обладателем квартиры пло-
щадью более 100 кв. м и машино-места 
в одном из самых престижных районов 
Москвы, в Хамовниках, в комплексе 
«Дом над водой» (в 7-м Ростовском пер., 
д. 15). 

«Сосновский изначально работал 
грузчиком в «Дискоме» у Переверзева, 
— вспоминает Екатерина Пронина. — 

Там он познакомился с моим бывшим 
мужем и стал работать у нас в семье 
водителем. Он меня возил, Сашу. 
Он был обязан Саше, и поэтому со 
временем на него начали оформлять 
различные активы».

Грузчик и водитель владел квар-
тирой стоимостью около 100 млн 
рублей недолго: спустя пол-
тора года она была пере-
оформлена на его шефа — 
Александра Пронина, млад-
шего сына начальника ГУВД 
Москвы.

Партнеры 
девелоперов

Тот же Дмитрий Сосновский 
был директором в компании 
«Альфа-Дизайн», принадле-
жавшей Александру Пронину. 
Этой компании принадлежало 
30% бизнес-парка Solutions на ул. 
Кировоградской на юге Москвы. 
Другими 70% этого здания владели 
структуры строительной компании 
«Москапстрой».

Ее бывший генеральный дирек-
тор Леонид Моносов, по словам 
Екатерины, был хорошим знакомым 
их семьи в то время, когда Владимир 
Пронин руководил ГУВД Москвы. 
«Я часто слышала эту фамилию 
[Моносова] от мужа. То там какие-то 
проверки были, то он по каким-то во-
просам к отцу обращался», — говорит 
бывшая жена Александра Пронина.

В 2013 году доля в бизнес-парке 
Solutions перешла компании «Альфа-
Спутник». Ее владельцем позднее стал 
сам Пронин-старший: после увольнения 
из органов внутренних дел генерал по-
лиции мог позволить себе жить жизнью 
легального бизнесмена. А в 2017 году эта 
доля была продана.

Председатель трех 
совхозов

В одном из немногочисленных ин-
тервью Владимир Пронин признался, 
что всегда мечтал быть председателем 
совхоза. И после увольнения из органов 
внутренних дел стал. Причем сразу трех. 

В 2011 году компания «Дейрра» при-
соединила к себе три совхоза: «Нива 
Плюс», «Любаж», «Хмелево». Владельцем 
этой компании был Владимир Пронин, 
а в 2015 году он продал ее группе 
«Мираторг».

По подсчетам «Новой» и по дан-
ным Росреестра, генералу лично до 
сих пор принадлежит 972 га земли 

сельхозназначения в Курской области. 
Ранее часть этих земель принадлежала 
Екатерине Прониной, однако после 
развода она передала эти угодья — как 
и все остальные активы — обратно се-
мье Прониных.

Кроме того, Владимир Пронин се-
годня владеет «Курским конным заво-
дом», который занимается разведением 
лошадей.

«Владимир Васильевич говорил, что 
у него папа и дедушка разводили лоша-
дей. Он пытался и нам внушить любовь 
к ним. Всем внукам подарил по лошади, 
а внучкам — по пони», — вспоминает 
Екатерина Пронина.

Граждане ЕС
Успешное развитие бизнеса в 

России позволило сыновьям Владимира 
Пронина начать вкладывать день-
ги в страны Европейского союза. 
Младший сын генерала, Александр 
Пронин, сегодня указан директором в 
нескольких строительных компаниях на 
Кипре. Например, он руководит A-C-A 
Athansiou Constructions & Developments 
Ltd, которая продает роскошные квар-
тиры, дома и виллы на острове. В доку-
ментах этой компании говорится, что 
Александр Пронин стал гражданином 
Кипра.

Старший брат Александра, Валерий, 
решил обосноваться в другой теплой 

европейской стране — Португалии. По 
данным португальского еженедельника 
Expresso, Валерий Пронин купил себе 
здесь вид на жительство более чем за 
1 млн евро, а также квартиру стоимостью 
более 400 тыс. евро в туристическом 
и курортном городе Портимао на юге 
Португалии.

Личная месть
Ни Владимир, ни Александр Прони-

ны не пожелали подробно обсуждать 
эту историю. «Екатерина нас обвиняет 
во всем. Такое впечатление, что я с ней 
разошелся, а не сын мой. Вы заметили, 
что она на меня все время клевещет, 
как будто я с ней жил. Хотя отношения 
были у нас, в общем, хорошие. А сей-
час она мечется в агонии, проиграла 
все суды, начинает копаться», — сказал 
Владимир Пронин по телефону телека-
налу «Дождь».

Генерал подробно остановился на 
эпизоде с переходом бывших объектов 
полиции в собственность компаний 
его сына. «Докладываю вам, что в мою 
бытность начальником ГУВД ни одно 
из этих зданий ГУВД не принадлежало. 
Это муниципальная собственность, а 
муниципальная собственность в Москве 
огромная. Пронины  (и младший, и стар-
ший) такие же граждане, как и все. Он 
[Александр] мог ее взять. Вы примеры 
злоупотребления ищете, я вам гаранти-
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К увольнению Владимира Пронина 
на родственников генерала были 
оформлены квартиры в элитных жилых 
комплексах города «
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рую, что у меня не найдете», — сказал 
Пронин.

Сын Владимира Пронина, Алек-
сандр, с которым по телефону поговорила 
«Новая газета», считает, что его бывшая 
супруга развязала войну, чтобы получить 
с него деньги. «Моя бывшая жена очень 
хочет денег. И она получила их 8 лет назад 
по брачному контракту. Но ей оказалось 
мало, она их все потратила. А теперь хо-
чет еще. Это сугубо семейный конфликт, 
и никакого отношения к тем вопросам, 
которые она вспоминает, он не имеет.

Она на протяжении двух с половиной 
лет инициировала различные проверки. 
Писала и в прокуратуру, и президенту. 
Все это проверяли и во всем ей отказали. 
И в мою пользу были прияты 13 решений 
судов, что подтверждает мою правоту.

Все здания, о которых вы упоми-
наете, реализовывались на аукционах. 
Продавцом выступал департамент иму-
щества Москвы. Ваша информация 
искажена и не соответствует действи-
тельности. Я знаю, как происходило на 
самом деле, но вы же мне все равно не 
поверите».

Встречаться с «Новой газетой», что-
бы подробно обсудить эту историю, 
Александр Пронин не захотел.

Алиса КУСТИКОВА,
Роман АНИН,«Новая»
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В конце октября Владимир Путин 
удивил общественность заявлением 
о том, что некие иностранные силы 
«целенаправленно и профессионально» 
собирают биоматериалы российских 
граждан по всей стране. Загадочное 
высказывание президента быстро 
подхватили чиновники и депутаты, 
включая замглавы МИДа, сенатора 
Совфеда и главу Роспотребнадзора, 
восприняв его как сигнал к открытию 
нового фронта «импортозамещения» — 
на этот раз на рынке медицинских 
компаний. Депутат Госдумы Геннадий 
Онищенко выступил с призывом 
взять под усиленный контроль работу 
иностранных лабораторий в России 
и внес в Госдуму соответствующий 
законопроект. Сейчас такие компании, 
по словам Онищенко, «допущены 
к самому сокровенному» — к геному 
россиян, а значит, могут воспользоваться 
этой информацией для создания 
генетического оружия. «Новая» 
разбиралась в реальных мотивах, 
которые могут скрываться за заботой 
о биобезопасности нации.

Защитники генома
В ответ на обвинения в нездоровом 

интересе к биологическому материалу 
россиян в Пентагоне объяснили, что 
образцы нужны ученым для изучения 
опорно-двигательного аппарата человека. 
В этих целях американцы вполне открыто 
закупали образцы РНК и синовиальной 
жидкости россиян — соответствующий 
тендер опубликован на официальном 
портале правительства США (видимо, 
именно этот факт и «зафиксировали» 
российские спецслужбы).

«Надуманными и сомнительными» 
аргументы Пентагона кажутся лишь рос-
сийским властям, в то время как акаде-
мический мир в один голос подчеркивает 
конспирологический характер альтерна-
тивных версий. Так, главный специалист 
по медицинской генетике Минздрава 
России Сергей Куцев исключил возмож-
ность использования биоматериалов для 
разработки генетического оружия, пре-
дупредив при этом, что запретительная 
политика в этой области «нанесет непо-
правимый урон науке и практическому 
здравоохранению».

Рост вывоза биоматериалов из России 
действительно происходит, но он связан 
в основном с медицинскими и генетиче-
скими исследованиями, говорит директор 
Института стволовых клеток человека 
Артур Исаев: «Многие лаборатории вы-
возят образцы, оформляя разрешение на 
вывоз в Росздравнадзоре как для научных 
исследований, но по факту проводят ме-
дицинские исследования».

Спецслужбы действительно могут со-
бирать биообразцы этнических групп — 
например, для идентификации личности 
преступников. «Когда произошел теракт в 
Домодедово и нужно было идентифициро-
вать террориста, специалисты проанали-
зировали остатки его биологического ма-
териала и в течение трех дней определили 
место происхождения этого человека, су-
щественно сузив область поиска, и вскоре 
выяснили его личность», — говорит Исаев.

Но идея тайного сбора биоматериала 
для подготовки боевых вирусов в рамках 
«наступательной военной программы» 
США не имеет смысла по следующим 
причинам. «Во-первых, если вы запре-
щаете вывозить биоматериал (который и 
так сейчас никто не вывозит, только для 
клинических испытаний), надо в таком 
случае прекратить вывозить носителей 
этого биоматериала, то есть самих лю-
дей, — говорит директор по развитию 3D 
Bioprinting Solutions Дмитрий Фадин. — 
А если вдруг вы хитрый сборщик био-
оружия из Америки, то можете просто 
поехать на Брайтон-Бич и найти там 
несколько десятков тысяч русских лю-

дей». Во-вторых, генетические данные 
разных народов мира — в том числе тех 
же американцев — находятся в свобод-
ном доступе и открыто публикуются в 
научных проектах. «Если бы американцы 
знали, что кто-то готовит биологическое 
оружие, то первым делом закрыли бы 
доступ к материалам своих граждан», — 
замечает Фадин. Наконец, различия в 
геноме разных рас и народов настолько 
малы, что создание вируса против от-
дельной национальной группы невоз-
можно в принципе.

Просто бизнес
Конспирология и мракобесие редко 

существуют сами по себе — как правило, 
они гармонично сливаются с чьими-то 
финансовыми интересами. На этой ком-
бинации в России построена большая 
часть проектов по импортозамещению, 
которые, впрочем, до сегодняшнего дня 

практически не касались такой чувстви-
тельной сферы, как медицина.

Многие обратили внимание на тот 
факт, что Онищенко обвинил в утечке 
биоданных конкретную компанию — 
лидера рынка «Инвитро». Компания в 
ответ заявила, что рассматривает это как 
своеобразное «проявление конкурент-
ной борьбы»: «У одной государственной 
структуры есть своя собственная сеть 
частных лабораторий». Речь идет о сети 
клиник лабораторной диагностики CMD, 
которая принадлежит Центральному НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора. Сам 
Онищенко ранее занимал должность гла-
вы Роспотребнадзора.

Лабораторные клиники — достаточно 
большой сегмент медицинского бизнеса. 
В последние годы выручка крупнейших 
компаний рынка лабораторной диаг-
ностики росла в среднем на 20–45% в 
год, писал РБК. По данным компании 
BusinesStat, численность исследований, 

проведенных частными лабораториями 
в России, за 2016 год составила 75,9 млн. 
При этом большая часть населения, по-
рядка 70%, все же предпочитает сдавать 
анализы бесплатно — в государственных 
медицинских учреждениях.

При этом городские поликлиники 
и государственные медицинские учре-
ждения активно сотрудничают с ком-
мерческими лабораториями. Например, 
«Хеликс» выполняет анализы для более 
чем 150 государственных учреждений, 
а с «Инвитро» сотрудничает «целый ряд 
государственных учреждений». Обе ком-
пании подтвердили «Новой», что около 
10% всех исследований проводится для 
государственных больниц и поликлиник.

«Принимая во внимание тот факт, что 
компания («Инвитро». — Ред.) выполня-
ет биологические исследования и имеет 
доступ к биологическим материалам со-
трудников и членов семей Минобороны, 
МЧС, МВД и других силовых ведомств, 
то данный факт требует как минимум 
пристального внимания и расследования 
со стороны спецслужб страны», — пишет 
один из конспирологических интернет-
ресурсов.

Кроме того, хотя «Инвитро» основана 
российскими врачами и зарегистриро-
вана в Москве, ее владельцем является 
кипрская компания, что дает формаль-
ные основания считать ее иностранной. 
Разумеется, все заказы должны перейти 
к «отечественному производителю» ради 
сохранности биоматериалов россиян.

Регулирование вхолостую
Артур Исаев считает, что российскому 

рынку лабораторных исследований нуж-
ны протекционистские меры: «Рынок 
генетических исследований активно рас-
тет и взрослеет, зарубежные лаборатории 
остро конкурируют с российскими лабо-
раториями. Отсутствие регулирования 
дает существенные возможности для 
недобросовестной конкуренции зарубеж-
ных лабораторий с российскими компа-
ниями». Речь идет о том, что иностранные 
лаборатории продают свои исследова-
ния через местных дистрибьюторов в 
России, не платят налоги в российский 
бюджет и не подпадают под контроль 
Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Из 
этого следует, что защита персональных 
биоданных клиентов таких лабораторий 
зависит только от «доброй воли исследо-
вателей», утверждает Исаев.

Однако в «Инвитро» говорят, что ре-
зультаты анализов клиентов лаборатории 
хранятся до семи дней, после чего утили-
зируются, причем в лабораторном ком-
плексе на территории страны. По словам 
гендиректора «Хеликс» Юрия Андрейчука, 
передача персональных данных о пациенте 
и его биоматериале третьему лицу исклю-
чена: «На нас предполагаемый закон не 
окажет существенного влияния, так как в 
«Хеликс» уже сейчас реализован высокий 
уровень автоматизации, а бизнес-процессы 
выстроены в соответствии со всеми требо-
ваниями российского законодательства».

Кроме того, большая часть рынка за-
нята де-факто российскими компаниями. 
«Иностранных лабораторий на россий-
ском рынке я практически не знаю, — го-
ворит Дмитрий Фадин. — Для того чтобы 
получить лицензию на медицинскую де-
ятельность, вы должны быть российским 
юридическим лицом. Поэтому, если мы 
говорим про ужесточение деятельности 
иностранных лабораторий, на устройство 
всего рынка это никак не повлияет».

Биологические риски в России, без-
условно, существуют, но попытки связать 
их с происками иностранных разведок вы-
глядят очевидной натяжкой — деградацию 
бюджетной медицины и распространение 
эпидемии ВИЧ не так просто списать на 
деятельность ЦРУ.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

великий почин

выдавить выдавить 
конкурентов

По капле 
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политический рынок

П 
редложенные в прошлую 
среду Еврокомиссией в 
Брюсселе поправки к дей-
ствующей Газовой дирек-
тиве ЕС отнюдь не бло-
кируют прокладку нового 

трубопровода по дну Балтики, но ста-
вят условия, которые не понравятся 
«Газпрому» и Кремлю. Им придется 
делать нелегкий выбор: либо принять ус-
ловия, либо отказаться от проекта. Когда 
те же требования были предъявлены про-
екту «Южный поток» (через Черное море 
в Болгарию), Москва решила перенапра-
вить трубу в Турцию. Поток из «южного» 
превратился в «турецкий».

Суть европейского законопроекта — 
распространить действие законода-
тельства ЕС, в том числе пресловутого 
Третьего энергетического пакета на 
газопроводы из третьих стран (раньше 
оно работало только для внутрисоюзных 
газопроводов). Закон будет действовать 
в отношении тех участков трубы, кото-
рые проходят по территории и терри-
ториальным водам стран ЕС. Зампред 
Еврокомиссии Марош Шефчович, 
курирующий энергетику, на пресс-кон-
ференции заверил, что новый закон не 
предполагает блокирование строитель-
ства «Северного потока-2». Он лишь 
проясняет правовые аспекты.

Но Брюссель не скрывает предвзя-
того отношения к масштабному энерге-
тическому проекту, который продвигает 
Кремль. В пресс-центре Еврокомиссии 
были распространены информационные 
материалы, разъясняющие позицию ЕС.

Еврокомиссия, говорится в одном из 
них, не видит необходимости в новой 
инфраструктуре масштаба газопровода 
«Северный поток-2» после 2020 года. 
Она объясняет это наличием в ЕС раз-
витых инфраструктур по импорту газа 
и ожидаемым повышением конкурен-
тоспособности СПГ к концу десяти-
летия. В ее стратегии диверсификации 
источников энергии центральное место 
занимают Южный газовый коридор 
(с Каспия и, возможно, из Ирака и 
Центральной Азии через Закавказье 
и Турцию), создание узла терминалов 
СПГ в Средиземном море и расширение 
использования СПГ.

Приоритет европейцев — это мощ-
ное региональное сотрудничество. 
Создаются важные объекты газовой 
инфраструктуры в Балтийском регионе, 
ЕС оказывает финансовую поддерж-
ку строительству газовых интеркон-
некторов между Польшей и Литвой, 
Финляндией и Эстонией, Клайпедского 
терминала СПГ в Литве и содействует 
прокладке Северного газового коридора 
Норвегия — Дания — Польша.

Эксперты Еврокомиссии ожидают, 
что импорт газа в ЕС к 2030 году останет-
ся стабильным. ЕК не видит необходи-
мости в новой инфраструктуре масштаба 
«Северного потока-2».

Кроме того, ЕС еще раз заявил, что 
он продолжит поддерживать транзит 
российского газа через Украину.

В Европе широко распространено 
мнение, что СП-2 не столько экономи-
ческий, сколько политический проект. 
Увеличение поставок российского газа 
в Западную Европу в обход Украины 
лишило бы эту страну доходов, сопоста-
вимых с финансовой помощью, которую 
ЕС ей оказывает для проведения реформ. 
Нелепо одной рукой давать Украине 
деньги, а другой голосовать за проект, 
который может у нее их отнять.

По признанию украинской нефтега-
зовой компании «Нафтогаз», налоги с до-
ходов от транзита газа через территорию 
Украины превышают бюджет украинской 
системы здравоохранения. В прошлом 
году из 173,3 млрд кубометров газа, ку-
пленного Евросоюзом у России, почти 
половина была перекачана через Украину. 
Киев получил в качестве платы за транзит 
около 3,5 млрд долларов.

Россия обосновывает необходимость 
СП-2 в числе прочего тем, что украин-

ская газотранспортная система страдает 
от недофинансирования, обветшала и 
устарела, а ее ремонт обойдется немно-
гим дешевле, чем строительство СП-2 
(что явно преувеличено: по оценкам 
Всемирного банка, ремонт украинской 
ГТС будет стоить не дороже 5,5 млрд 
долларов, а проектная стоимость СП-2 — 
не менее 11 млрд).

И все же при всем неприятии Брюс-
селем «Северного потока-2», судя по пер-
вой реакции наблюдателей в Брюсселе, 
о похоронах проекта говорить рано.

Во-первых, отказ «Газпрома» от про-
кладки второй балтийской трубы стал 
бы слишком сильным ударом по роли 
России как традиционного и перспек-
тивного поставщика голубого топлива 
в Европу. Россия зависит от доходов от 
продажи своего газа в Европу и делает 
большую ставку на СП-2. Она может 
пойти на уступки, на которые не захоте-
ла пойти в случае с «Южным потоком».

Во-вторых, новый законопроект преду-
сматривает возможность исключений для 
отдельных стран — членов союза, и этими 
исключениями могла бы воспользоваться 
Германия как наиболее заинтересованная 
страна ЕС. Поэтому многое зависит от 

желания и настойчивости Берлина и пра-
вительственной коалиции ФРГ.

Условия Третьего энергетического па-
кета, которые терпеть не может «Газпром», 
задуманы Евросоюзом в борьбе против 
государственных газовых монополий за 
утверждение принципа справедливой и 
свободной конкуренции на внутреннем 
энергетическом рынке ЕС, а также для 
диверсификации источников энергии. Ее 
Брюссель рассматривает как краеугольный 
камень энергетической безопасности.

Лучше платить дороже, говорят евро-
пейские политики, чем сильно зависеть 
от одного источника. Зависимость от 
России рассматривается как особенно 
опасная. Тем более в ситуации полной 
утраты доверия после Крыма и Донбасса.

Европейские нормы, закрепленные 
Третьим энергетическим пакетом, преду-
сматривают в числе прочего недискри-
минационное установление тарифов за 
прокачку газа, доступ третьих сторон к 
трубе, разделение компаний, продаю-
щих газ и транспортирующих его. Все 
это противоречит принципам и нор-
мам российской газовой монополии. 

«Газпром» — хозяин газа, и он же хозяин 
трубы. По газпромовской трубе может 
течь только газпромовский газ.

Принятие Россией условий Третьего 
энергетического пакета для СП-2 озна-
чало бы, что «Газпром» отказывается от 
управления газопроводом и передает его 
другой компании, и свободный доступ к 
нему получают все члены ЕС, в том числе 
Польша и страны Балтии.

Солидарность с Украиной — важный 
элемент политики ЕС. Но есть и другие 
факторы против «Северного потока-2».

ЕС создает Энергетический союз, 
призванный обеспечить равную энер-
гетическую безопасность для всех своих 

членов. С этой целью строятся интеркон-
некторы, позволяющие превратить газо-
вые рынки стран ЕС в систему сообщаю-
щихся сосудов. В контексте этой страте-
гии многих, особенно в Центральной и 
Восточной Европе, беспокоит тот факт, 
что в случае завершения СП-2 около 80% 
европейского импорта газа будет замкну-
то на одной стране — Германии.

Польша, которая стремится диверси-
фицировать свои источники энергии, ви-
дит в нем угрозу энергетической безопас-
ности. Словакия боится потерять доходы 
от транзита российского газа, который 
поступает через Украину, и от продажи 
газа Украине, которая не хочет покупать 
его непосредственно у «Газпрома».

Законопроект о поправках к Газовой 
директиве ЕС, прежде чем стать законом, 
должен получить одобрение Совета ЕС 
(в котором представлены правительства 
28 стран) и Европарламента. Но обе зако-
нодательные инстанции союза обещали 
рассмотреть этот документ в ускоренном 
порядке, и он может вступить в силу за-
долго до конца 2018 года. СП-2 плани-
руется построить к 2019 году.

Законодательные поправки, ослож-
няющие судьбу СП-2, могут вызвать 
возражения не только у Германии, но 
также у Австрии, Франции, Нидерландов 
и Великобритании, чьи главные энер-
гетические компании уже вложили в 
проект российского газопровода почти 
по миллиарду евро.

Брюссель вынужден учесть интересы 
тех стран, которые скорее за реализацию 
проекта СП-2, чем против него. В законо-
проекте есть статья, благодаря которой 
Гер ма ния может ограничить действие 
внутренних правил ЕС на новый балтий-
ский трубопровод. Государства ЕС, гово-
рится в законопроекте, вправе добиваться 
исключений для газопроводов из третьих 
стран, которые пролегают по их террито-
рии. Но только если такие поблажки не 
нанесут ущерба свободной конкуренции 
на рынке Евросоюза или безопасности 
газоснабжения ЕС в целом. Следую щий 
шаг — за новым прави-
тельством ФРГ.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», 

Брюссель
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вызов принят

О 
твечать En+ начала 
с последнего нашего 
вопроса:

— Снятие и изме-
нение новостей о пись-
ме РбГ в Лондон — это 

что? Попытка замалчивания рисков для 
инвесторов? 

— Все риски для потенциальных инвес-
торов подробно описаны в проспекте к IPO. 
В соответствии с правилами Лондонской 
биржи в день начала торгов акциями мы 
разместили его на сайте компании, до 
этого он был предоставлен в распоряже-
ние Лондонской биржи, Финансового 
регулятора Великобритании и доступен 
для квалифицированных инвесторов. 
Соответственно, ни о каких попытках 
«умолчать о соответствующих рисках для 
потенциальных инвесторов» или «ввести их 
в заблуждение» не может быть и речи — все 
предельно прозрачно и честно.

— Британские нормативные акты 
требуют раскрытия в проспектах, подава-
емых на биржу, «рисков специфических для 
деятельности компании», — комментирует 
Симонов (далее курсив — его). — В 20-стра-
ничном «Саммари», содержащем самое 
важное, экологические риски (не считая 
погодных условий) вообще не упомянуты. 
В разделе «Риски» рисков нанесения ущерба 
Байкальскому участку Всемирного наследия 
нет. Во всем (!) проспекте НЕТ упоминания 
о Конвенции по Всемирному наследию и тре-
бованию ее руководящего органа прекратить 
произвольное расширение диапазона регулиро-
вания уровня озера до проведения всесторон-
ней экологической оценки его последствий.

Сегодняшний инвестор, даже ази-
атский, очень заботится «об экологии». 
Например, правительство КНР выпустило 
в августе рескрипт, ограничив инвестиции 
в проекты, ведущие к нарушению стандар-
тов экологии или продвигающие устаревшие 
технологии. И если инвестору не рассказы-
вают про Участок Всемирного наследия и не-
выполненное решение Конвенции (а она выше 
ПИВР — ведомственных правил по управле-
нию водными ресурсами) — это нехорошо.

— Евгений Симонов много лет яв-
ляется оппонентом гидроэнергетиков 
(хотя, по некоторым сведениям, ранее 
участвовал в разработке монгольских ГЭС 
на Селенге, представляющих угрозу для 
Байкала). Мы считали, что выбранное им 
поприще предполагает, что Евгений и его 
соратники хорошо знакомы с процессами 
организации работы ГЭС и российским за-
конодательством. Письмо, отправленное 
РбГ на Лондонскую биржу, заставляет нас 
усомниться в этой их компетенции или, 
что гораздо хуже, заподозрить Евгения в 
целенаправленном дезинформировании 
общественности, преимущественно зару-

бежной, так как она не слишком знакома 
с механизмами регулирования водных 
ресурсов в России. Нам крайне сложно 
предполагать, что Евгений не обладает 
информацией о работе Росводресурсов 
или порядке определения приоритетности 
потребностей потребителей при опре-
делении водных режимов. Еще сложнее 
поверить, что Евгений намеренно вводит в 
заблуждение потенциальных иностранных 
инвесторов, ведь это может говорить о его 
материальной заинтересованности.

— Все такое сослагательное: «заподоз-
рить», «предполагать». Но есть документы. 
В Постановлении правительства РФ от 
04.02.2015 № 97, обосновывающем слив, на-
писано: «Допустить … использование водных 
ресурсов озера Байкал (Иркутского водохра-
нилища) ниже установленного минимального 
значения уровня воды в объеме, обеспечива-
ющем хозяйственную и иную деятельность 
населения и объектов экономики в нижнем 
бьефе Иркутской ГЭС». Что за объекты 
экономики? Прежде всего сам каскад ан-
гарских ГЭС и водозаборы Ангарска, самый 
важный из которых принадлежит ТЭЦ-10 
«Иркутскэнерго» — «дочке» Еn+.

Что до монгольских ГЭС в бассей-
не Байкала, первое, что сделал весной 
2012-го, узнав об объявленном правительст-
вом Монголии конкурсе, — написал письмо 
о нашей обеспокоенности. Пришел ответ: 
«А не подадите ли вы, доктор Симонов, на 

этот конкурс заявку?» Подал: за слова-то 
надо отвечать. Выиграв конкурс за смеш-
ные по меркам Всемирного банка 20 тыс. 
долларов, полгода бодался с энергетической и 
водохозяйственной элитой Монголии, объяс-
няя, что социально-экологическую политику 
Всемирного банка придется выполнять. Мои 
рекомендации не понравились, и тогда нам 
пришлось инициировать жалобу жителей 
во Всемирный банк, рассмотрение которой 
с 2015-го по 2017-й и завершилось прекра-
щением планирования ГЭС. А послушайся 
нас они в 2012 году, может, давно бы выра-
ботали приемлемый для Селенги и Байкала 
путь развития.

Еn+ не нравится, что я нарушаю 
ее монополию на информирование 
инвесторов. И компания, имеющая 
очевидную и законную «материальную 
заинтересованность», подозревает в 
том же интересе и меня. Увы, в ин-
формировании их инвесторов мне нет 
никакой прибыли. И я с удовольствием 
снова явлюсь в Еn+ и поделюсь базовыми 
сведениями про задачи, средства и воз-
можности защиты интересов природы 
и населения через работу с инвесторами. 
Коллеги, проснитесь, инвестор — не 
только ваша, но и наша аудитория, осо-
бенно при публичном размещении акций. 

Правда, в Лондоне мы сосредоточились на 
регуляторе, ибо в данном случае цель была — 
полное раскрытие информации, а не срыв 
IPO или уменьшение суммы размещения. 
Инвесторов мы пока даже не трогали. Если 
их распугаем, на какие деньги Еn+ умень-
шать воздействие на Байкал? Если сорвем 
IPO, где будем читать с лупой публичные 
отчеты компании? 

— На протяжении многих лет мы 
находимся в постоянном диалоге с веду-
щими российскими и международными 
НКО: WWF, «Страна Заповедная» <…> и 
многими другими. <…>. Наша ежегодная 
экологическая акция по уборке берегов 
Байкала от мусора в этом году объедини-
ла более 100 тыс. добровольцев, а в День 
Байкала с берегов озера 17 тыс. волонтеров 
собрали и вывезли более 30 тонн мусора.

— Беда с гидрогенерацией En+ заключа-
ется в том, что они считают «экологию» 
разновидностью пиара и благотвори-
тельностью. Так этим и управляют. Они 
действительно тратят деньги на разные 
проекты других организаций. Молодцы. 
На это идет что-то около 0,14% от за-
явленной в проспекте прибыли. Но у них 
нет подразделения, отслеживающего 
воздействие их ГЭС на Байкал и реки, нет 
программы систематических мер по его 
снижению. Притом в проспекте пишут: 
«Менеджмент компании уверен, что ее 
ГЭС управляются в соответствии с высо-

кими природоохранными стандартами…» 
Ни единого стандарта не называя.

Момент истины спрятан на 169-й стра-
нице проспекта: «Группа является членом 
Международной ассоциации гидроэнергети-
ки и будет <…> снижать и предотвращать 
негативное экологическое воздействие своих 
ГЭС на Байкал». То есть экологических ри-
сков нет, памятника Всемирного наследия 
вообще в глаза не видели, но будем снижать 
негативное воздействие на Байкал… Все 
равно прорыв: за три дня до этого компания 
напрочь отрицала, что вредит Байкалу.

— На протяжении пяти последних 
лет мы находимся в постоянном кон-
такте с Евгением Симоновым. У нас 
(был) налажен конструктивный диалог 
по многим вопросам, касающимся ГЭС. 
Мы всегда готовы были ответить на все 
его вопросы, но о необходимости про-
работать новые ПИВР для Байкала и 
Ангары узнали впервые из его письма, 
направленного на Лондонскую биржу. 
Иначе мы обязательно пояснили бы ему, 
что самостоятельное регулирование рек в 
России карается уголовным наказанием, 
а функции, выполняемые государством, 
не могут дублироваться компаниями, в 
противном случае выплаченные за эту 
работу средства могут быть признаны 

украденными или, чего хуже, могут быть 
признаны взяткой.

— В общем, на уголовку мы их толка-
ем. Все-таки давайте сначала Еn+ и в 
России признает, что негативно влияет 
на Байкал, реки Сибири и готова работать 
над снижением ущерба. А то в лондонском 
проспекте это заявление про Байкал есть, а 
в русскоязычных сочинениях отсутствует. 
После этого мы готовы обсудить с десяток 
сравнительно законных и ненаказуемых 
способов инициировать этот процесс. 
Вот одна из перезревших мер, и она явно 
в компетенции собственника: заглубить/
адаптировать водозабор ТЭЦ-10 к низ-
ким расходам Ангары, тем самым позволяя 
спускать из Байкала на 250 кубометров в 
секунду меньше, чем льется через турбины 
в последние три зимы. Вторая срочная и 
посильная мера — сфокусировать намеча-
емую реконструкцию Иркутской ГЭС не 
только на выжим большей энергии, но и на 
снижение рисков для экосистемы Байкала и 
населения. Мы уже направляли в компанию 
по их же запросу список наших соображений 
и пока не получили ответа.

— Участники РбГ пытаются формиро-
вать позицию ЮНЕСКО, не обладая при 
этом необходимым образованием и зна-
ниями, не опираясь на результаты иссле-
дований или научной работы. И уважаемая 
организация верит им на слово. Допустимо 
ли это? Нам кажется, нет, и мы планируем 
донести нашу озабоченность до ЮНЕСКО.

— ЮНЕСКО уже потребовала эко-
логической оценки регулирования стока, 
а также стратегической бассейновой 
оценки развития гидроэнергетики и водо-
пользования. Замечательно, если компания 
открыто будет участвовать в этих двух 
мероприятиях. После Господа Бога и его 
величества Климата En+ — самый вли-
ятельный пайщик кооператива «У озера 
Байкал», и без ее доброй воли сберечь эко-
систему озера вряд ли возможно.

Сибирские 

Группа En+ Олега Дерипаски стала публичной, проведя размещение акций (IPO) 
на Лондонской бирже, что не только для Дерипаски важная новость. Для анодчиков 
и электролизников расплавленных солей, для Красноярска, Братска, Иркутска, 
Саяногорска уже в том радость и польза, что Дерипаска обнародовал к IPO — для 
привлечения инвесторов — ранее закрытые данные. И ему придется отчитываться 
и далее, как он «минимизирует» негативное воздействие своих заводов и ГЭС на 
Сибирь. Это более принципиальный момент, чем может показаться: форма обяжет 
к изменению содержания.
Пока этот талмуд (539 страниц) доступе н только на английском, но, надо полагать, 
это временное недоразумение, ни в коем случае не уловка.
«Новая» в № 125 сообщала, что международная экологическая коалиция «Реки 
без границ» (РбГ) обратилась к лорду Баркеру, назначенному накануне IPO 
председателем совета директоров En+, с призывом признать ее вклад в печальное 
состояние Байкала и городов и местностей, 
где базируются ее активы. Письмо вызвало 
живую реакцию холдинга Дерипаски. 
Заметки с тезисами экологов стремительно 
исчезли с сайтов СМИ либо поменялись до 
неузнаваемости.
В связи с этим «Новая» задала вопросы 
En+. Поскольку в ее ответах затрагивается 
репутация координатора РбГ Евгения 
Симонова, газета дала ему возможность 
комментировать высказывания En+. Мы 
свели оппонентов, так как эта полемика 
касается миллионов — их среды обитания, 
судеб, здоровья.

Мы свели оппонентов, так как эта полемика 
касается миллионов — их среды обитания, 
судеб, здоровья «

«
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— Теперь про то, почему наш алюми-
ний «зеленый». При производстве одной 
тонны алюминия на наших заводах эмис-
сия парниковых газов составляет менее че-
тырех тонн. Это самый низкий показатель 
в мире. Нам удалось этого добиться за счет 
использования чистой гидроэнергии (про-
тив энергии преимущественно угольных 
станций в Китае или Индии) и установки 
систем газоочистки. Снижение эмиссии 
парниковых газов алюминиевых заводов — 
приоритетная задача РУСАЛа, в рамках ко-
торой промплощадки реализуют поэтап-
ные программы модернизации. КрАЗ, 
оставаясь на одной мощности в течение 
последних 10 лет, снизил выбросы на 30%, 
а до конца 2018-го, с окончанием перехо-
да на новую технологию «Экологический 
Содерберг» (заводы Дерипаски работают 
по технологии Содерберга, и ей уже скоро 
век. Второе рождение этой технологии от 
РУСАЛа получило название «Экологический 
Содерберг» — А.Т.), будет достигнуто сни-
жение еще на 10%.

Эту технологию внедряют и на пром-
площадке Братска. Кроме того, внедряемые 
на БрАЗе газоочистки позволяют улавли-
вать до 99,8% отходящих веществ. Монтаж 
одной такой газоочистки ведется около 
года. К 2017 году построено и запущено в 
эксплуатацию уже пять таких газо очисток. 
В планах строительство еще девяти.

Не менее результативны мероприятия 
и на промплощадке Хакасии. Результаты 
оценки состояния атмосферного воздуха в 
Саяногорске в 2015-м и 2016-м показыва-
ют снижение концентрации взвешенных 
веществ в 2,5 раза, а содержание бензапи-
рена — в 4 раза.

Данные, к которым апеллируют РбГ, 
являются устаревшими, а повышение 
экологической безопасности заводов 
РУСАЛа ведется непрерывно.

— Данные, которыми мы пользуемся, 
опубликованы в 2015—2017 годах РУСАЛом, 

Росприроднадзором и Аналитическим цен-
тром правительства России. Если они не 
устраивают — предложите иные.

Координатор программы экологи-
зации промышленности Центра охраны 
дикой природы Игорь Шкрадюк побывал 
на экологическом форуме Братского уни-
верситета и на Братском алюминиевом за-
воде 2—3 ноября — у него, таким образом, 
взгляд вряд ли «устаревший». Вот что он 
сказал «Новой»:

— Показатель выбросов парниковых 
газов четыре тонны на тонну алюминия 
вообще ничего не говорит об экологиче-
ской чистоте собственно алюминиевого 
производства. И тепло отходящих газов 
(более 800 градусов — турбину крутить 
можно!) никак не используется, хотя сум-
марное выделение тепла на заводе сопо-
ставимо с потребностью города в тепле для 
отопления (тем же вопросом занят физик 
В. Данилов. «Новая», № 84 от 2016. — А.Т.). 
А радикальным был бы переход на тех-
нологию инертных анодов, при которой 
вместо углекислого и угарного газов вы-
деляется кислород. Вот тогда алюминий 
по праву бы назвали «зеленым».

О переходе на «Экологический 
Содерберг» в Красноярске объявлено в 
2009 году. И только для одного КрАЗа это 

займет 9 лет. На остальных заводах переход 
начался намного позже и, судя по темпам, 
до 2030-го закончен не будет. И снижение 
выбросов на 30—40% за 10 лет — результат 
неудовлетворительный. В Братске полный 
перевод на сухую газоочистку надо ждать 
после 2025 года — судя по сегодняшним 
темпам. И она снизит выбросы только на 
четверть, то есть заболеваемость горожан 
будет продолжать расти.

На сухую газоочистку РУСАЛ пошел 
потому, что она позволяет часть флюорита 
вернуть в производство. Экологические 
решения, не дающие прибыли, компа-
нию не интересуют. Заместитель началь-
ника ПТО-ТИ ТЭЦ-6 «Иркутскэнерго» 
А.В. Лукьяненко на вопрос о перспективах 
перевода ТЭЦ Братска с угля на газ (рядом 
с городом есть газовое месторождение) от-
ветил, что «Иркутскэнерго» — интегриро-
ванная компания, перевод на газ приведет 
к увольнению шахтеров, а газ дороже угля. 
Когда бизнесу г-на Дерипаски не выгодно, 
про экологичность не вспоминают.

РУСАЛ сообщает об экологических 
расходах за прошлый год в 120 млн долла-
ров (1,5% выручки), из них на защиту ат-
мосферного воздуха — 46,2 млн. Сравните: 
промежуточные дивиденды за 1-е полуго-
дие с.г. — 299,3 млн долларов.

Что до цифр снижения концентрации 
взвешенных веществ или бензапирена, то 
вместо отрывочных сведений по отдельным 
показателям по разным заводам хорошо бы 
видеть онлайн результаты непрерывного 
мониторинга выбросов «на срезе трубы».

Понятно, En+ испытывает все труд-
ности, с которыми сталкивается бизнес в 
России. Но это не является оправданием 
подмены прямого, честного, профессио-
нального разговора с гражданами пропа-
гандой. Пример такого разговора у En+ 
есть: работа по оценке экологического 
воздействия действующих и намечаемых 
ГЭС в бассейне Амура. После нее En+ от-
казалась от проекта Транссибирской ГЭС.

* * *
Совпадение: после письма лорду 

Баркеру, подписанному Симоновым, 
по нему лично и по РбГ раздался залп 
однотипными пасквилями в российских 
СМИ. Эти риски в разделе о коррупции 

проспекта En+, кстати, отражены четко: 
«Существенная часть российских СМИ 
регулярно публикует заказные статьи за 
плату».

Слушайте, против гражданских активи-
стов, объединенных в РбГ, возбуждали уго-
ловные дела, ими занималась ФСБ. Причем 
РбГ — гвоздь не только в нашем державном 
сапоге. Симонова в 2014-м депортировали 
из Монголии как «представляющего угро-
зу нацбезопасности», а другого члена РбГ, 
лидера национального движения в защиту 
рек Мунхбаяра, посадили на 21 год (вышел 
через два за очевидной надуманностью 
обвинений в экотерроризме). Так что это 
даже не смешно, если знать бэкграунд, это 
для них не залп — пластмассовые пестики, 
детсад № 134, младшая группа, сопли до 
губы. Но не понятна детская обида, ког-
да ею страдают серьезные люди, вот это 
успокаивающее прошедшее время в адрес 
Симонова в ответе En+: «У нас (был) нала-
жен конструктивный диалог».

(К слову, вдогон и автора этих строк 
оболгали, за три дня мне посвятили три 
десятка статей. Такое внимание – словно 
не обычную работу свою делаю, а яйца 
приколотил к забору.) 

Одно скажу. 27 октября «Человек и за-
кон» на Первом канале наотмашь вдарил 
по челябинцам и красноярцам, смеющим 
протестовать против обращения их горо-
дов в загаженные промышленные гетто, 
где невозможно растить детей здоровыми. 
«Индустриальный саботаж», «иностран-
ные агенты», «вымогательство у бизнеса» 
и т.д. В общем: «Никшни, быдло!» — фра-
за, характерная для отношений сырьевого 
бизнеса на Урале и в Зауралье к народу. 
Припомнили цветные революции и лудди-
тов, которых ссылали в Австралию. Мимо: 
дальше Сибири не сослать. А мы уже здесь.

Ну вот, а спустя несколько дней че-
лябинскому активисту, протестующему 
против воздвижения Томинского ГОКа, 
позвонил Владимир Путин и сказал: 
«Проекты подобного рода не должны ре-
шаться кулуарно».

Это я к чему. Проблемы индейцев ше-
рифа, понятно, не колышут. Но случают-
ся дни. Период выборов, например. Или 
активности масс, перерастающей некую 
величину. И ручку могут попросить вер-
нуть. А то и речку.

Так что обиды непродуктивны, хоро-
шо, что диалог пока возможен — он каса-
ется миллионов сибиряков. И отдельное 
спасибо городу Лондону: без его судов и 
бирж мы бы так и не узнали о сегодняшней 
России много занятного, да и диалог этот 
никогда бы не состоялся.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой», Красноярск

язвы Полемика 
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Вдогон и автора этих строк оболгали, 
за три дня мне посвятили три десятка статей. 
В общем: «Никшни, быдло!» Припомнили 
цветные революции и луддитов, которых 
ссылали в Австралию. Мимо: дальше Сибири 
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специальный репортаж

В 
в я т с к о м  п о с е л к е  г о -
родского типа Красная 
Поляна не родится ни 
герой, ни поэт, ни преем-
ник президента на выбо-
рах 2054 года. Тут сейчас 

вообще никто не рождается. При этом 
детишек в поселке прибавляется, и 
детский сад есть, и воспитательницы за 
7 тысяч рублей в месяц готовят стране 
новых патриотов. Впрочем, здешние 
детишки давно уже появляются на свет 
не в Красной Поляне, а в ближайших 
городах, куда их мам то в плановом, то 
в экстренном порядке отвозят в родиль-
ные отделения.

Да, такие у нас поселки городского 
типа, в которых упраздняются койки 
для рожениц вместе с акушерами. Так 
мы себе представляем городской тип, и 
нисколько не удивимся, если наряду с 
поселками где-нибудь появятся деревни 
городского типа.

Что было, то было, 
и нет ничего

Александра Ивановна Каримуллина 
когда-то родила троих детей в Красной 
Поляне и с благодарностью вспоми-
нает былую здешнюю медицину. Дочь 
и снохи после закрытия в поселке ро-
дильного отделения рожали шестерых ее 
внуков уже в Кирове и в Казани. Сейчас 
Александра Ивановна с мужем Ранифом 
Нуркамиловичем ждут седьмого внука, 
и семьей решено, что сноха будет ро-
жать в Казани. На соседний Татарстан 
здесь, в Кировской области, вообще 
смотрят так, как советские люди ког-
да-то смотрели на ГДР, — немыслимое 
процветание.

Я показываю Александре Ивановне 
список организаций и предприятий 
Красной Поляны, указанных в старых 
справочниках. Что из этого уцелело? 
Моя собеседница — не просто много-
детная бабушка и не просто учитель-
ница, проработавшая в здешней школе 
40 лет. Она — депутат Кировского об-
ластного законодательного собрания 
(фракция КПРФ) и общественный де-
ятель, оснащенный пухлыми папками с 
документами и тяжелыми альбомами с 
фотографиями. И к списку подступает 
со знанием дела.

— Завод ЖБИ? Его больше нет. 
Автоколонна? Ее тоже нет. Муж там всю 
жизнь, до пенсии, работал водителем 
КамАЗа. Был огромный автопарк, возили 
грузы по всему Советскому Союзу. Что у 
нас дальше? Нефтебазы тоже нет. Мы 
прямо в шоке: такие огромные цистер-
ны были, больше нашего дома. Куда их 
увезли и как? Разрезали, что ли?

Наконец, доходим по списку до по-
ложительного момента.

— Лесничество осталось, две желез-
нодорожные станции тоже есть…

Но дальше — снова провал.
— Пристани нет давно уже. Комбината 

бытового обслуживания нет, его помеще-
ния выкупили частники и сдают в аренду. 
Хлебопекарни нет. Хорошая была пекар-
ня. Теперь хлеб привозят из Татарстана 
или из соседнего Малмыжа.

Малмыж, если кто не знает, приме-
чателен тем, что здесь родился пред-
водитель театральных актеров России 
Александр Калягин. Выходит, этот вят-
ский городок в какой-то мере обеспечил 
Красную Поляну хлебом и зрелищами.

Мы доходим по списку до школ и 
объявляем большую перемену — не 
потому, что надо отдохнуть, а потому, 
что мне захотелось, пока не стемнело, 
быстренько сгонять в микрорайон Гора 
и взглянуть на здание закрывшейся 
школы. Там, как сказала Александра 
Ивановна, есть на что посмотреть, а 
Раниф Нуркамилович любезно предло-
жил свозить меня туда на своем 25-лет-
нем уазике. Преодолевая ямы и ухабы, 
он сообщил мне, что сам когда-то окон-
чил эту школу, а теперь вполне доброт-

ное кирпичное здание закрыто на замок 
и открывается только в дни выборов для 
голосования за народную власть.

И впрямь, над крыльцом бывшей 
школы, сквозь шиферную крышу кото-
рой уже проросли деревца, красуется вы-
веска «Избирательный участок № 130». 
Фанерой с надписью «Избирательный 
участок № 157» заделано одно из раз-
битых окон. Другие окна заделаны под-
ручными материалами школьного про-
исхождения. На одном листе начертан 
план лабораторных работ, на другом — 
первая часть математического уравне-
ния. Вторая его часть смазана дождями, 
и если кто-то захочет заняться само-
образованием, он так и не узнает, чему 
равно «a» минус «b» в скобках в квадрате.

Впрочем, необходимости в само-
образовании нет. Дети из микрорайона 
Гора теперь ходят в школу, которая в 
центре поселка. До нее 5 километров 
через лес по неосвещенной дороге. 
Ребятишки, однако, наловчились сокра-

щать путь и частенько ходят напрямую, 
через железную дорогу, где нет переезда. 
Беря пример со взрослых, перебега-
ют рельсы перед поездами, пролезают 
под стоящими грузовыми вагонами. 
Районная газета пишет: «За 10 лет на 
этом перегоне было несколько случаев 
со смертельным исходом».

Между тем идти или ехать через лес 
по дороге, которая выводит на разре-
шенный переезд, тоже довольно опасно. 
Светофор перед рельсами тут есть, но 
регулировщика вместе с будкой в целях 
экономии давно убрали. Трагические 
происшествия тут тоже случались. Люди 
порой бегут не только впереди паровоза, 
но и поперек него.

География болезни

Жители Красной Поляны в один го-
лос заявляют, что хуже всего в поселке 
обстоят дела с медицинским обслужива-
нием. Голос этот немного простуженный 
(сырая осень все-таки), но на простуду 
здесь внимания не обращают — не зво-
нить же из-за насморка в Киров. В Киров 
звонят, когда прихватит сердце или по-
темнеет в глазах. Почему в Киров? Я тоже 
удивился, но мне пояснили, что такой 
порядок — скорая помощь вызывается 
через областной центр. Это не означает, 
что машина примчится за 300 с лишним 

километров. Одна карета есть в самой 
Красной Поляне, могут прислать ма-
шину и из райцентра, Вятских Полян, 
но звонить надо именно в Киров. Ну не 
в Москву же!

Больницу (стационар) в Красной 
Поляне закрывали постепенно. Сначала 
ликвидировали детское отделение, потом 
хирургию, потом терапию…

За сохранение больницы местные 
жители сражались долго, но безуспешно.

Депутат Каримуллина показывает мне 
кипу документов. Вот протокол общего 
собрания краснополянцев, состоявше-
гося в феврале 2012 года. «В настоящее 
время, говорится в документе, в больни-
це функционируют 40 коек, в том числе 

20 дневных и 20 круглосуточного стаци-
онара. Очередь больных, чтобы попасть 
в стационар, 2—3 недели. Три года назад 
было 90 коек…»

Тогда вспоминали 90 коек и были 
недовольны, а теперь можно с восхище-
нием вспоминать те 40, что были в 2012 
году. Сейчас стационара нет вообще, а 
жителям поселка (напомним, городского 
типа) предлагают пользоваться больни-
цей в соседнем городе Сосновке. А там 
15 коек в хирургии и 4 в терапии. При 
этом к Сосновке приписано все насе-
ление левого берега Вятки — 22 тысячи 
человек. Можно только пожелать этим 
людям быть здоровыми или, в крайнем 
случае, богатыми.

Богатыми, потому что на фоне упад-
ка государственного здравоохранения 
заболевшим краснополянцам все чаще 
предлагают платные медицинские услу-
ги. Вот на улице Дружбы опустело здание 
поликлиники (поликлиника перебралась 
в один из корпусов закрывшейся больни-
цы). Рядом на столбе красочный щиток: 
рекламируются услуги некоего медицин-
ского центра в городе Сосновке.

— Это за деньги, — говорит подо-
шедший 78-летний пенсионер Аркадий 
Михайлович. — Сейчас все платное. 
У меня радикулит, я записался на массаж 
за три тысячи.

Типа

поселок
Многим тут в XXI Многим тут в XXI 

веке и помыться веке и помыться 

негде. Репортажнегде. Репортаж

из населенного пока из населенного пока 

еще пункта, где нет еще пункта, где нет 

ничего, потому что ничего, потому что 

эта не та Красная эта не та Красная 

Поляна, в которую Поляна, в которую 

вложили миллионывложили миллионы

Завод ЖБИ? Его больше нет. Автоколонна? Ее тоже 
нет. Был огромный автопарк. Что у нас дальше? 
Нефтебазы тоже нет. Пристани нет давно уже. 
Комбината бытового обслуживания нет, его 
помещения выкупили частники и сдают в аренду. 
Хлебопекарни нет. Хорошая была пекарня. 
Теперь хлеб привозят из Татарстана «

«

Лечиться — в соседний  Лечиться — в соседний  
город, и за деньгигород, и за деньги

Депутат Депутат 
Александра Александра 

КаримуллинаКаримуллина
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Само собой, добавляются транспорт-
ные расходы на поездки в Сосновку или 
в Вятские Поляны. Сдать анализы в сво-
ем поселке еще можно: два раза в неделю 
приезжает медсестра, берет кровь. А вот 
рентген-кабинет закрыли — на снимок 
опять надо куда-то ехать. Делать рентге-
новское селфи жители поселка еще не 
научились.

Невеликое переселение
В Красной Поляне за два дня мне 

не удалось увидеть ни одной стройки. 
Может, я проявил верхоглядство, но 
при верхоглядстве, наверное, заметил 
бы возвышающийся подъемный кран, а 
его что-то не было.

Для строительства нужны деньги, 
и если вы услышите, что в Красную 
Поляну были вложены миллионы дол-
ларов и миллиарды рублей, то это не та 
Поляна. Кубометры денег, как известно, 
ушли в другом направлении — не на юг 
Кировской области, а на юг России, в 
олимпийскую Красную Поляну, находя-
щуюся рядом с Сочи. Сколько денег тог-
да потратило государство, никакой глав-
бух нам не скажет. И частные инвесторы 
по-спортивному зло боролись за право 
построить там какой-нибудь дорогосто-
ящий объект. Они вроде придерживались 

олимпийского принципа: «Главное — не 
выигрывать, а участвовать!» — но, надо 
полагать, о выигрыше тоже не забывали. 
Вложения были впечатляющими. Так, 
одна скромная на вид фирма с уставным 
капиталом в 100 тысяч рублей, сообщала, 
что вложит в строительство в Красной 
Поляне 100 миллионов долларов. Это 
сообщение в интернете не вызвало ни 
одного комментария. Ну, понятно. Чего 
тут комментировать?

В Красную Поляну, которая на ле-
вом берегу Вятки, не вкладываются ни 
государство, ни вольные инвесторы 
(за исключением одного случая, о ко-
тором — позже). Самый масштабный 
проект последнего времени — пересе-
ление людей из аварийного жилья. Это 
областная адресная программа, подпи-
санная четыре года назад губернатором 
Никитой Белых. Муниципальному 
образованию «Краснополянское город-
ское поселение» повезло — оно в эту 
программу включено. Дальше все вроде 
просто: осваивай выделенные деньги, 
строй дома и переселяй людей из тру-
щоб, пока они не обрушились от лязга-
нья проезжающих мимо грузовиков. Но 
откуда же взяться деньгам? Заместитель 

главы краснополянской администрации 
Гульнара Савельева сказала мне, что в 
этом году на переселение поселку не 
дали ни копейки. Всего же, по ее словам, 
на это дело Красной Поляне требуется 
170 миллионов рублей (для сравнения: 
бюджет поселка — 10 миллионов).

До нынешнего года кое-какие день-
ги по программе все же приходили. 
Удалось расселить жильцов из домов, 
признанных аварийными еще до 2006 
года. Остальные ждут, волнуются и даже 
подают в суд, как это сделала пенсионер-
ка с 40-летним рабочим стажем Лидия 
Петровна Кошкина. Она с сыном, ин-
валидом второй группы, живет в доме, 
износ которого еще в 2008 году был 
определен как стопроцентный. Что такое 
стопроцентный износ и как в таком доме 
можно было прожить еще 9 лет? Если 
после 2008 года дом продолжал изнаши-
ваться, то, выходит, его износ превысил 
100 процентов. Такими процентами у нас 
вправе оперировать не жилищная комис-
сия, а разве что избирательная.

«У нас ни отопления, ни канализа-
ции, ни газа. За водой ходим с флягой за 
полтора километра, — написала Лидия 
Петровна в редакцию «Новой газеты». — 
Полы прогнулись, печка раскалывается, 
и угарный газ идет в комнату».

Я сходил, посмотрел на это жилье — 
оно еще хуже, чем описано. Посмотрел 
исковое заявление в суд. Лидия Петровна 
просит обязать местную администрацию 
предоставить ей благоустроенное жилое 
помещение. Возможно, суд и удовлет-
ворит иск, хотя его решение вряд ли 
чего-то добавит: жилье Кошкиной и без 
того должны предоставить по программе 
переселения. Но денег нет, и жаловать-
ся больше некому. Не обращаться же к 
подписавшему документ Никите Белых, 
которого самого уже переселили в небла-
гоустроенное жилье по какой-то другой 
не вполне понятной программе.

Шведский стол
Бюджет поселения не дотационный — 

фактически отделенная от государства 
Красная Поляна живет на свои. Бедно 
живет, не хватает денег на освещение 
улиц, на ремонт дорог, на очистку их от 
снега… Здесь почти нет состоятельных 
предпринимателей, которые могли бы 
прийти местной администрации на 
помощь. Скажем, закрылась единст-
венная в поселке старая коммунальная 
баня, и надо строить новую. Не обя-
зательно с пивом и бильярдом — хоть 
какую-то. Ведь многим тут в XXI веке и 
помыться негде. В середине прошлого 
века баню в поселке построили без про-
блем, а сейчас на это могут уйти годы. 
Договорились с неким бизнесменом со 
стороны и выделили ему землю. И что-
то не видать ни бани, ни самого бизнес-

мена. Где он? Ответить на этот вопрос в 
администрации затруднились.

За счет чего же пополняется местный 
бюджет? Основной бюджетный рези-
дент — предприятие с названием «ИКЕА 
Индастри Вятка». Казалось бы, где 
ИКЕА, а где Вятка, но тут все сошлось. 
Восемь лет назад шведское предприятие 
с мировым именем выкупило в Красной 
Поляне разорившийся деревообраба-
тывающий комбинат (под разными 
названиями он работал тут с 1948 года), 
вложило в него необходимые средства и, 
наведя порядок, наладило прибыльное 
производство мебели. Понятно, ИКЕА 
не могла пригласить к шведскому столу 
весь поселок, но часть здешних жителей 
получила надежную работу.

— У нас белый прозрачный бизнес, — 
говорит генеральный директор Виталийс 
Константиновс, — стабильные выплаты, 
социальные гарантии людям. У нас боль-
шие инвестиции в оснащение, в управ-
ление и, особо хочу подчеркнуть, — в 
безопасность. Например, к нам прибы-
вает множество громадных фур, которые 
всегда и ехали через поселок, и стояли на 
его улицах с работающими двигателями, 
дымя и шумя. Все это создавало жителям 
понятные неудобства. Буквально вчера 
мы открыли вторую проходную с обо-
рудованной стоянкой, и теперь машины 
будут подъезжать к предприятию, минуя 
центр поселка.

Добавлю к словам Константиновса, 
что ИКЕА установила светофор на до-
роге между школой и стадионом, чтобы 
школьники могли безопасно ее перехо-
дить. Если кто-то скажет, что событие 
мелковато и не заслуживает упоминания, 
уточню, что это первый и пока единствен-
ный светофор в поселке городского типа.

— Мы видим вокруг себя поселок с 
его заброшенностью и, насколько по-
зволяют наши средства, пытаемся ему 
помочь, — подключается к разговору 
директор по персоналу Ольга Куклина. — 
Поддерживаем ветеранов и инвалидов. 
Чистим зимой дороги, вывозим мусор. 
Проводим детские праздники и общий 
для всех праздник — День леса. Иногда 
наше участие незаметно. Скажем, поя-
вилась хоккейная коробка. Откуда она 
взялась? Или детские площадки…

Короче, никто не скажет, что ИКЕА 
поселку бесполезна и что она в Красной 
Поляне, как говорится, для мебели. Хотя 
и для нее — тоже.

***
Если по какой-то части вятская 

Красная Поляна соперничает с черно-
морской, так это по части природы. Тут, 
пожалуй, не хуже. Роскошная река с 
заливами, былинный вятский лес с гри-
бами, ягодами, лешими, кикиморами 
и прочей нечистой силой, к которой в 
последнее время пытаются причислить 
еще и ворующего древесину Навального. 
В этот яблочно-малиновый край надо 
приезжать летом — тогда меньше будешь 
обращать внимание на разговоры о том, 
что население поселка неуклонно со-
кращается, что люди уезжают в поисках 
работы, а оставшиеся еле сводят концы с 
концами. Разомлеешь на берегу и будешь 
с удовольствием читать стихи местных 
поэтов: «Как охвачен пламенем, догорает 
клен, / Я в поселок маленький до сих пор 
влюблен. / Красная Поляночка, домиков 
уют, / Соловьи, заряночки во садах поют». 
И не станешь замечать некрашеные поко-
сившиеся заборы и чернеющие в самом 
центре дома б ез окон, без дверей. Ну, 
разве мельком подумаешь, что Колчак от 
Вятки давно отступил, а тут еще не спра-
вились с послевоенной разрухой.

И угораздило же меня приехать сюда 
не летом, а дождливой осенью…

Борис БРОНШТЕЙН,
 спец. корр. «Новой»,

Кировская область
Фото автора

Закрылась 
единственная 
в поселке старая 
коммунальная баня, 
и надо строить новую. 
В середине прошлого 
века баню в поселке 
построили без 
проблем, а сейчас 
на это могут уйти 
годы «

«

ИКЕА модернизировала даже ИКЕА модернизировала даже 
Доску почета прежнего комбинатаДоску почета прежнего комбината

Центр поселка, дома без окон, Центр поселка, дома без окон, 
без дверей: на их снос нет денегбез дверей: на их снос нет денег
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— П о существу, парк захвачен 
частной инициативой 
чиновников. У нас студия 

рядом, существует более 20 лет, и впервые 
мы сталкиваемся с такой историей. Все 
по Марксу. Он говорил, что чиновники 
будут рассматривать все пространство 
как свою частную собственность. Так оно 
и произошло.

Элементарный, наглый, бандитский 
захват. И — никаких возражений. Мы же 
знаем историю с Химкинским лесом. Там 
человек погиб, и это осталось как будто бы 
незамеченным.

То, что затеяли «благоустроители», и те 
плакаты, которые они сейчас повесили в 
парке, это все исключительно декорация. 
Там нет ничего конкретного. Они гово-
рят: очистка прудов. Так это должно было 
делаться давно. И начинать надо было с 
того, чтобы не спускать туда всякую дрянь.

Почему вообще эта тема возникла? 
В прошлом году пруды в буквальном смы-
сле протухли. Мы с кинооператором там 
просто гуляли, надо было кое-что снять. 
Сначала в нос ударил запах, потом мы уви-
дели дохлую рыбу — тогда и направились 
к первоисточнику. Это крайний, первый 
пруд. Хлестало из трубы. Вся эта грязная, 
вонючая вода канализационного свойства 
не просто текла — это был поток. И дальше 
эта гадость пошла по всему каскаду.

Возможно, для чиновников это был 
сигнал к тому, чтобы действительно все 
привести в порядок. Но их порядок — это 
другой порядок. На немецкий лад: ordnung.

Казалось бы, первое, что чиновники 
должны были сделать, — закрыть слив; 
выяснить, где производство, допустившее 
сброс, почему у него нет очистных соору-
жений… Сегодня существуют очень высо-
кого уровня технологии очистки. Просто 
никто не хочет вкладывать в это деньги. 
Хотят получать прежде всего только при-
быль. Причем не просто прибыль, а част-
ную, личную. Не для государства — для 
себя. У них все с другим знаком, понятие 
прибыли тоже.

Вот и здесь: вместо того чтобы вы-
яснить, кто и почему сливает в верхний, 
первый пруд всякую дрянь, они объяви-

ли пруды «ядовитыми» и принялись их 
уничтожать, начав с нижних — шестого 
и седьмого. Причем самым дешевым и 
варварским способом: путем слива воды с 
помощью помпы и переворачивания ила 
ковшами экскаватора.

Проектом предусмотрено укрепление 
берегов. Я себе представляю, как будут их 
«укреплять» люди, чье мышление идет не 
дальше пикникового — шашлычок, радио-
ла (потому что уже и петь разучились)… 
главное, чтоб громко было… Удивительное 
дело: чем человек элементарнее, тем боль-
ше ему хочется «прозвучать» громче, чтоб 
все его услышали. Этот закон работает 
неукоснительно.

Ничтоже сумняшеся эти «благоустрои-
тели» пробетонируют все так, что и вокруг 
прудов ничего живого не останется.

Вообще у Собянина какой-то бзик — 
все выравнивать. Там овраги? Засыпать!.. 
Холмы? Убрать!.. Но овраги, холмы — это 
жизнь природы… То же с водоемами. На 
том месте, где росли кусты, трава: осока, 
аир, камыши — то, что очищает воду, — 
они всё это срезают, берега бетонируют. 
Зачем, почему? Природа — живая! Почему 
вы хотите ее забетонировать? 

Собрались проводить через парк кол-
лектор. А нужен ли он здесь? 

140 деревьев запланировано спилить. 
Почему? Где вы спиливаете деревья? Тут 
же пишут: а посадим — 200. Но дереву-то, 
чтобы вырасти, 50—60 лет надо!

Они подходят к природе не с точки 
зрения ее жизни, а с точки зрения своей 
целесообразности. Когда стало известно, 
какое «благоустройство» приготовлено 
для «Покровс кого-Стреш нева», мы с 
инициативной группой из числа жителей 
окрестных районов отправились в адми-
нистрацию парка. Директор на нас даже не 
смотрел. Уперся взглядом в стол, и когда 
мы задавали конкретные вопросы, бурчал 
в ответ что-то невнятное.

Я там тоже выступал: «Парк принадле-
жит не вам, не нам. Он принадлежит тому 
живому миру, которым наполнен: деревьям, 
птицам, белкам, бобрам… — всему жи-
вому, что там есть. А мы, люди, должны 
помогать этому выживать… Без нас они 
не выживут…»

От директора мы не получили тогда 
никаких ответов. А ответ на самом деле 
очень простой, но чиновники его никогда 
не дадут. Деньги, которые выделены на все 
это мероприятие, колоссальны. Речь идет о 
сумме в 1,3 миллиарда рублей. Как же эти 
деньги не оприходовать, не ополовинить? 
Иначе для чего же все это затевается? 

Конечно, здесь имеется договоренность 
со всех сторон. И этот круг, своеобразный 
хурал, они будут держать плотно. Никого 
они туда не допустят, им не надо, чтобы 
люди по-настоящему были в курсе дела.

По-хорошему — при директоре парка 
должен существовать какой-то совет из 
общественности, из числа людей осведом-
ленных. Иначе чиновники этот парк по-
домнут под себя по всем направлениям, и 
завтра здесь начнется строительство домов. 
Поэтому надо писать, кричать, орать… 
Должны быть задействованы влиятельные 
органы печати. Чтобы те, кто сегодня вы-
ступает в роли хозяев в Москве, слышали 
мнение просвещенных людей. Общество 
развивается не мнением десятков тысяч 
мало размышляющих обывателей, а пози-
цией, суждениями, оценками нескольких 
тысяч или сотен человек, которые пони-
мают, что происходит.

Должны быть публикации в СМИ, 
очень откровенные. Иного не дано. И эти 
очень откровенные публикации должны 
идти дальше, в высшие инстанции.

Конечно, эту тему очень хорошо ого-
родили, чтобы сюда не сунулся никто из 
посторонних. Но если сама пресса к ней 
равнодушна — в таком случае она равно-
душна и к самому факту жизни! Потому 
что жизнь нам дают вот эти парки.

Думаю, обязательно должно быть 
составлено письмо мэру, на которое 
он будет обязан ответить лично. Мне 
кажется, в таком деле все должно быть 
очень откровенно. Никаких «остаюсь 
нижайшим слугой вашего сиятельст-
ва…», как деликатно оканчивал Пушкин 
свои письма Бенкендорфу. Только вот 
так: «Ваш неответ или ваше равнодушие 
будем считать признанием того, что вы 
являетесь инициатором уничтожения 
особо охраняемых природных террито-
рий, и ваша команда положила начало 
гибели такого рода объектов…» Все от-
крытым текстом.

Парк есть парк, он не может принадле-
жать никаким другим организациям. Если 
они отсекут часть парка и там начнется у 
них своя стройка, с топорами и молотка-
ми, то эти Лопахины таким же образом 
начнут нарезать кусками и оставшуюся 
территорию, а уж потом, поверьте мне, 
сюда налетят тучи желающих построить 
здесь свои дома.

Конечно, у чеховского героя был под-
ход человека, который хотел извлечь при-
быль для добра. Но нынешние Лопахины 
не одушевлены никакими литературными 
чтениями и добрыми намерениями.

В лужковские времена от нас «ушел» 
стадион, там построили особняки. Кто-
то подписал, кому-то  дали взятку. Ничем 
не лучше и преемники… Они одинаковые 
книжки читают. Только чековые.

Происходящее сегодня в московских 
парках нельзя назвать иначе, как престу-
плением. Но — «красиво» поданным. Так 
же «красиво» власти подают тот факт, что 
занимают Москвой весь пригород. И не 
думают о том, что там будет через 20—30 
лет, когда вырубят последние леса и по-
настроят высотных домов. Главное, чтобы 
бетономешалка крутилась…

Нынешняя история с  парком 
Покровское-Стрешнево — это лакмусо-
вая бумажка, проявившая сразу все, что 
происходит в нашем государстве.

Если процесс уничтожения природы в 
Москве сейчас не прервать, дальше собы-
тия будут носить тем более драматический 
характер. Когда уже ситуация достает всех, 
то даже самая инертная масса может взор-
ваться, и дальше мы знаем, что происходит, 
и вполне справедливо происходит.

Ребята, мы губим страну!.. Мы хотим 
жить в стране или прозябать в помойке? 

«Природа – 
   живая! Почему 

вы хотите ее 

Юрий НОРШТЕЙН — о ценности московских парков, «пикниковом» 

мышлении чиновников, роли прессы и неравнодушных людях

Нынешним летом, под предлогом очистки каскада 
из семи прудов на особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) «Покровское-Стрешнево», 
имеющей также статус объекта культурного 
наследия (ОКН) и природно-исторического 
парка (ПИП), начались работы, практически 
уничтожающие экосистему этого заповедного 
уголка Москвы. Одним из первых в защиту 
парка «Покровское-Стрешнево» выступил 
знаменитый художник-мультипликатор, режиссер 
мультипликационного кино, народный артист 
России Юрий НОРШТЕЙН.

Нынешние 
Лопахины не 
одушевлены 
литературными 
чтениями 
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хранители памяти

— Н е было бы заключен-
ных — не было бы канала. 
Сначала строительство 

поручили Народному комиссариату вод-
ного транспорта, а они не справились и 
привлекли НКВД. А эти свое дело знали, 
у них рабочая сила дармовая!

Мы с Сергеем Гаевым едем на машине 
вдоль канала Москва—Волга, привычным 
маршрутом Гаева от дома до офиса. За 
окном проносятся пятиэтажки Тушина. 
Я спрашиваю Гаева, каково ему каждый 
день ездить там, где было замучено столь-
ко заключенных.

— Уже ровно, — говорит Гаев, не от-
рываясь от дороги. — Дрожи нет, честно 
говорю.

По голосу кажется, что это хладнокро-
вие было у него не всегда.

Одного из заключенных, работав-
шего шофером на строительстве канала 
Москва—Волга, звали Николай Игумнов. 
Его внук, Сергей Гаев, также шофер на 
этом канале, посвятил всю свою жизнь 
тому, чтобы собрать сведения об этом 
строительстве и строителях.

«Недалеко и недолго»
Сергей помнит, как узнал, что дед 

был заключенным. Ему было десять лет, 
они с бабушкой гуляли по берегу водо-
хранилища.

— Неподалеку от нашего дома рос пре-
красный яблоневый сад, сейчас это парк 
«Северное Тушино». Идем мы по саду, а 
бабушка говорит: «Вот тут дед наш сидел. 
Недалеко и недолго». 

Николая Егоровича Игумнова посади-
ли в 1935 году на два года — по уголовной 
статье, за кражу дров.

— Его кто-то попросил подвезти дро-
ва, а они оказались краденые. Легко от-
делался: за кражу госимущества меньше 
десяти лет бы не дали, а эти дрова, види-
мо, были частные, — рассуждает Гаев. — 
В остальном мы мало что о нем знаем. 
Он вернулся домой в 1937-м, расписался 
с бабушкой, в 38-м родилась моя мама. 
А в 41-м дедушку забрали на войну. Он 
не вернулся. А о лагере и не рассказывал 
ничего: лишнее слово — и отправишь-
ся на очередную масштабную стройку 
Советского Союза.

Сергей окончил строительный техни-
кум, работал мастером в ЖЭКе. В 1990-е, 
«когда все полетело наперекосяк», водил 
автобус, работал шофером. А годам к со-
рока всерьез заинтересовался историей 
строительства канала, стал читать все, 
что мог найти о нем в интернете. А потом, 
неожиданно для себя, зашел на сайт ны-
нешнего бюджетного учреждения «Канал 
имени Москвы» и стал искать вакансии.

— По моей специализации ничего не 
было, но что-то дернуло меня позвонить: 
«Вам шоферы не нужны?» — вспомина-
ет Гаев. — Они там вздрогнули: как это 
я мысли их прочитал? У них шофер три 
дня назад уволился, объявление даже не 
успели дать.

Теперь Гаев — крупный, добродушный 
мужчина с седыми усами и приветливым 
лицом — возмутитель спокойствия в раз-
меренных буднях сотрудников «Канала 
имени Москвы». Уже третий год накануне 
Дня памяти жертв репрессий он пишет 
заявление с просьбой выделить автобус 
для поездки к Соловецкому камню и на 
Бутовский полигон, где похоронены по-
чти две тысячи строителей канала. Ездит 
человек 10, включая все начальство.

— В этом году привлек людей из 
филиалов нашего офиса, от всех ездили 
возлагать цветы, — рассказывает Гаев. — 
В Дубне ездили к памятнику строителям 
канала, в Яхромском районе — к памят-
ному знаку около деревни Полуденовка.

Постепенно вся жизнь Гаева оказалась 
связана с каналом.

— Моя семья жила на Тверской, 13, — 
там был Промбанк, где моя бабушка ра-
ботала телефонисткой, — рассказывает 
он. — Когда я стал заниматься историей, 
узнал: именно Промбанк финансировал 
строительство канала. Потом флигель, в 

котором мы жили, снесли, и мы переехали 
в Тушино, на берег канала.

Свою жену Сергей встретил тоже в 
Тушине. Сначала она скептически отно-
силась к интересам мужа.

— «На фиг оно тебе надо, куда ты 
лезешь — ты же не историк». Не воспри-
нимала меня всерьез на краеведческом 
поприще. Но потом приняла. У кого-то 
мужики в баню и выпить ходят, а я — в 
архив. Это просто жена не знает, сколько 
я трачу на работу по каналу. Скопировать 
один лист в архиве стоит 36 рублей, а 
копировать надо сотни. Иногда старые 
документы можно найти на «Авито» или 
блошиных рынках, там они тоже дорогие. 
А дороже всего — приказы НКВД. Просто 
бренд энкавэдэшный удорожает вещь.

Сергей активно работает с пресс-
службой канала: мало того что регулярно 
возит их на съемки, но и консультирует 
их по истории канала.

На берегу
Вдоль канала мы едем с ближай-

шим другом и соратником Гаева Игорем 
Кувырковым. Вместе с еще двумя энту-
зиастами друзья создали краеведческое 
сообщество «Москва—Волга» и сайт 
moskva-volga.ru, куда они выкладывают 
все связанные со строительством канала 
документы.

«В детстве нам казалось: канал был 
всегда, — пишут авторы сайта. — Что это 
просто такая река с названием Канал. Есть 
Волга, есть Москва, а есть Канал… Он так 
прочно врос в окружавший нас мир, что в 
детском сознании никогда не отделялся 
как что-то неестественное. Родившиеся 
и выросшие на берегах канала до поры до 
времени не замечают его особости».

Как и Сергей, Игорь непрофесси-
ональный историк. По образованию 

инженер-технолог, он долго работал в 
компьютерном бизнесе, а когда начал-
ся кризис, стал научным сотрудником 
краеведческого музея в Долгопрудном. 
В прошлом году он создал в нем целый 
зал, посвященный строительству канала 
имени Москвы.

Игорь тоже родился и всю жизнь жил 
на берегу канала, в деревне Ивакино, на 
месте современных Химок.

— Все деревенские знали, что здесь 
работали заключенные, — рассказывает 
Игорь. — Когда был пацаном, в 1960-е, 
я однажды нашел кирку со сломанной 
ручкой. В те годы бабка с дедом много 
про канал рассказывали, а я не слушал. 
Сейчас жалею. 

У сообщества краеведов-энтузиастов 
непростая задача — не только сохранить 
память, но и провести расследование, уз-
нать имена строителей, чтобы было о чем 
помнить. О быте Дмитлага мало что из-
вестно. Найти открытые документы, при-
казы — это еще полдела. Исследователи 
строительства канала говорят, что самое 
важное в этом случае — уметь читать 
между строк.

— На сайт мы выкладываем все, что 
раскопали, пусть люди подключаются к 
нашей работе, тоже узнают, докапывают-
ся, — говорит Гаев.

***
Мы выходим к берегу канала, идем 

мимо кирпичной пятиэтажки с забитыми 
окнами — она должна была стать гостини-
цей к Олимпиаде-80, но так и не была до-
строена, и теперь школьники кидают вниз 
петарды из редких незаколоченных окон, 
смеются. У берега можно встретить неча-
стых бегунов или влюбленные парочки. 
Напротив, на другой стороне канала, сто-
ит очень облупившийся Северный речной 
вокзал и водный стадион «Динамо». Они 
тоже построены зэками.

— Сколько заключенных работало на 
строительстве, достоверно известно, — 
стоя на сквозном ветру, говорит Гаев. — 
Самый максимум — в 1935 году: 196 тысяч 
человек. Сколько из них были осуждены 
по уголовным статьям, сколько по поли-
тическим — неясно. Заключенные были 
на всех уровнях: от проектировщиков до 
землекопов.

Канал Москва—Волга строился 4 года 
и 8 месяцев. Количество людей, погиб-
ших во время его строительства, известно 
только по данным санитарного отдела. 
В больницах врачи зафиксировали смерть 
22 842 человек. К этой цифре надо при-
бавить умерших на рабочих местах и рас-
стрелянных.

Мы проезжаем одно из крупных мас-
совых захоронений в районе деревни 
Полуденовка.

— О нем знали все местные жители, 
но раскопки никто не вел, сколько захо-
ронено человек — неизвестно, — говорит 
Гаев. — На этом месте проезжающие авто-
мобилисты начали сваливать строитель-
ный мусор. Шлагбаум не помогал, водите-
ли его просто сносили. Мы поставили на 
этом месте крест. Теперь хоть не мусорят.

Еще одно массовое захоронение (без 
всяких опознавательных знаков) находит-
ся между деревней Кувыркова Ивакино и 
деревней Терехово, в Химках.

— Это захоронение очень хорошо чи-
тается на местности: кладбище окопано 
рвом, внутри периметра заметны холми-
ки, — говорит Игорь. — Из больнички 
трупы туда возили в тачках-грабарках 
внавалку. И теперь там ровными рядами 
люди лежат. Я пытаюсь бить в колокола — 
надо поставить там памятник! Надо уве-
ковечить это! Подмосковье застраивается 
с бешеной скоростью, берега канала — 
лакомые куски, никто не будет смотреть, 
есть там кладбище или нет. Все застроят.

Сколько всего захоронений безымян-
ных зэков, никому неизвестно. Сейчас 
краеведы с дотошностью и трепетом вос-
станавливают имена тех, чьими руками 
был вырыт канал. В картотеке общества 
«Москва—Волга» уже 345 имен. Но это — 
лишь капля в море работы, которая еще 
предстоит краеведам-энтузиастам.

— Нас всего четыре человека, — гово-
рит Гаев. — Нашего века не хватит, чтобы 
вернуть память о каждом строителе.

Екатерина ФОМИНА, «Новая»

«И теперь там 
ровными рядами 

люди лежат»
Шофер «Канала 
имени Москвы» 

возвращает память 
о его строителях-

заключенных

На месте массового 
захоронения начали 
сваливать мусор. 
Мы поставили крест. 
Теперь хоть 
не мусорят «

«

Сергей Гаев (слева) Сергей Гаев (слева) 
и Игорь Кувырков и Игорь Кувырков 
на фоне Северного на фоне Северного 
речного вокзаларечного вокзала
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«За эти годы власти добились 
огромных «успехов»: есть регионы, где 
просто не осталось правозащитных 
некоммерческих организаций. 
В первую очередь пострадали 
как раз правозащитные, во вторую 
— экологические, в третью — научные 
и социологические центры, — говорит 
Мария Каневская, руководитель Клуба 
юристов НКО. — У нас в Петербурге 
около десятка иностранных агентов, 
и мы друг друга поддерживали, а быть 
одному в провинции — это травля: нам 
звонили оттуда люди и рыдали».

П
о словам экспертов, помимо уда-
ра по репутации, закон принес 
и другие сложности: аудит раз в год 
и существенные штрафы. К при-

меру, материалы, издаваемые и (или) рас-
пространяемые агентом, должны сопро-
вождаться указанием его статуса. Макс 
Оленичев, руководитель юридической 
службы Клуба юристов НКО, приводит 
такой пример: «В январе этого года умер 
лидер экологического движения акаде-
мик Алексей Яблоков. Наш клиент — 
НКО «Экологическая вахта по Северному 
Кавказу» — опубликовал у себя на сай-
те некролог. Так как они были включе-
ны в реестр иностранных агентов, у них 
на портале была информация об этом, 
но на конкретной странице с некрологом 
они ее не поставили. На основании этого 
факта Роскомнадзор возбудил дело об ад-
министративном правонарушении. Это 
дело реально пошло в суд, но нам удалось 
добиться его прекращения».

Ресурсный правозащитный центр, 
в котором работала Мария Каневская, 
включили в реестр 30 декабря 2014 года. 
В итоге они закрыли центр и помогают 
НКО от имени Клуба юристов. «За 2015–
2017 годы, помимо защиты в судах, на-
шей наиболее популярной услугой была 
ликвидация, — говорит она. — Большая 
часть компаний это делала для того, что-
бы не получить штрафов: они накладыва-
ются, если НКО добровольно не подала 
заявление о включении в реестр ино-
странных агентов. Многие люди в реги-
онах потеряли работу, из сектора ушло 
огромное количество средств, с которых 
платили налоги».

На данный момент Европейский суд 
объединил около 60 жалоб некоммерче-
ских организаций и гражданских акти-
вистов на закон об иностранных агентах, 
поданных в международную инстан-
цию. «Суд начал рассматривать эти дела 
в апреле и направил представителям 
много вопросов, — отмечает Каневская. 
— 17 сентября мы получили ответ Рос-
сийской Федерации на русском языке, 
до 20 ноября государство должно напра-
вить текст на английском (в суд. — Ред.). 
Мы тоже готовим общий ответ».

По словам Марии, главная цель пра-
возащитников — отмена закона. Олени-
чев добавляет: «Даже если Европейский 
суд примет решение, что закон противо-
речит Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, и Россия вдруг его 
отменит, все равно ту активность, которая 
была пять лет назад, уже не вернуть: ра-
зорваны связи, в том числе финансовые, 
организации исключены из обществен-
ных советов. НКО все равно будут суще-
ствовать в новой реальности, но хотя бы 
без этого закона».

Нарушений не нашли, 
но осадок остался

Глава ООО «Институт региональной прес-
сы» Анна Шароградская говорит, что по-
сле принятия закона в 2012 году в течение 
двух лет НКО не испытывали беспокой-
ства, поскольку закон не применялся. 
Когда в 2014-м Минюст стал активно 
побуждать НКО регистрироваться в ка-
честве «иностранных агентов», НКО 
реагировали по-разному. Одни решили 
больше не брать иностранных денег, дру-

гие закрыли свои организации и открыли 
новые, третьи сделали все возможное, 
чтобы быть исключенными из реестра.

НП «Институт региональной прессы» 
тоже признали иностранным агентом, 
после чего его учредители зарегистри-
ровали общество с ограниченной ответ-
ственностью и стали работать по ново-
му уставу. НП «Институт региональной 
прессы» не закрыли, но деятельность 
этой НКО фактически заморожена.

«Для меня было шоком, что наша 
главная правозащитница Людмила Алек-
сеева заявила, что Хельсинкская груп-
па, которую она много лет возглавляет, 
больше не станет брать иностранные 
гранты, только российские, — отмечает 
Анна Шароградская. — По сути, это было 
признание, что иностранные деньги ка-
ким-то образом влияют на легальность 
или нелегальность действий не только 
тех, кто получал гранты, но и грантода-
телей. Мы, например, проводили про-
граммные просветительские мероприя-
тия для журналистов, у нас существовал 
независимый пресс-центр, больше 20 лет 

обеспечивали рабочие места, платили 
налоги. Многочисленные пристрастные 
проверки не выявили нарушений со сто-
роны ИРП. Подозрение, что я являюсь 
террористкой и экстремисткой, спустя 
десять с половиной месяцев допросов, 
опросов, изучения документов и публи-
каций также рассеялось, о чем мне со-
общили, прислав соответствующий до-
кумент».

Это не термин,это 
клеймо
«Мы были внесены в реестр в 2014 году 
в десятке первых, — вспоминает пресс-
секретарь «Солдатских матерей Санкт-
Петербурга» Александр Передрук. — 
Закон действительно сильно нас задел. 
В первую очередь потому, что это клей-
мо: мы не можем согласиться с мнени-
ем, что это обычный термин. Очевидно, 
что «иностранный агент» воспринима-
ется людьми именно как враг народа 
— об этом говорят социологические 
исследования».

По словам Александра, для них 
основными оказались репутационные 
потери: были утрачены рабочие отно-
шения с теми, кто помогал решать слож-
ные ситуации. «Если раньше мы могли 
звонить военным по вопиющим слу-
чаям, то потом это стало фактически 
невозможно. Организация прекратила 
проведение круглых столов, совместных 
мероприятий».

В 2015 году «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга» вышли из реестра 
иностранных агентов и теперь не полу-
чают финансирование из-за границы, 
потому что в противном случае их дея-
тельность будет признана политической 
и они попадут в реестр с многотысячны-
ми штрафами.

«Репутационные потери до сих пор 
полностью не восстановлены, — отме-
чает Александр. — Наша деятельность 
сократилась: сейчас мы работаем скорее 
точечно, оказываем правовую помощь 
призывникам и военнослужащим, но уже 
не готовим большие аналитические ма-
териалы, доклады. Минимизировалась 

Пять лет 
одиночества 
В ноябре закону об «иностранных агентах» исполняется пять лет. 

За это время изменилась не только жизнь некоммерческих 

организаций, но и все общественное поле России

петербург
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 позорный столб

возможность нашего непосредственно-
го участия в делах — мы по-прежнему 
консультируем, обращаемся в органы 
прокуратуры, если надо — в следствие, 
но теперь нет ресурсов, чтобы вести дело, 
связанное, к примеру, с пытками воен-
нослужащего в удаленном от Петербурга 
городе или регионе».

Было ощущение, 
что меня огрели 
по голове
«В декабре 2015 года я почувствовала, 
что такое быть изгоем, — рассказывает 
Юлия Базан, вице-президент калинин-
градского НКО «Мир женщины». — После 
того как нашу организацию признали 
иностранным агентом, из нее сразу ушли 
два человека, мы лишились помеще-
ния. Самое интересное, что в тот год мы 
претендовали на президентский грант, 
и когда нас официально внесли в реестр 
иностранных агентов, вышел указ о вы-
делении грантов, и в том числе нам. Все 
произошло в один день».

НКО до внесения в реестр занималось 
развитием женского сообщества, помога-
ло тем, кто попал в кризисную ситуацию, 
подвергся насилию, и кроме того, разви-
вало ремесла и рукоделие в регионе.

«Иностранных денег у нас не было, 
финансировали только российские ком-
пании, которые, как потом выяснилось, 
получали средства из иностранных источ-
ников, — говорит Юлия. — А что ка-
сается политической деятельности, 
то в 2015 году организация провела ме-
роприятие по просьбе членов — они про-
сили растолковать процедуру выборов. 
Это была встреча с депутатами областной 
Думы в библиотеке, бабушки задавали 
вопросы. На ней присутствовали СМИ. 
Через несколько месяцев была иници-
ирована внеплановая проверка нашей 
организации, и этим мероприятием за-
интересовались в особом ключе».

В итоге, по словам Юлии, их вклю-
чили в реестр иностранных агентов, на-
ложили штраф 400 тысяч рублей. «Было 
ощущение, что меня как будто огрели 
по голове, — рассказывает она. — Был 
вариант закрыться, но мы понимали: 
если поступим так и откроемся заново, 
то покажем свое одобрение, а этого де-
лать совсем не хотелось. Штраф платить 
было не с чего, но нам тогда помог Клуб 
юристов третьего сектора (Клуб юристов 
НКО. — Ред.), благодаря им штрафы были 
сняты».

«Мир женщины» вышел из реестра 
инагентов (такое предусмотрено законом 
в случае, если компания в течение года 
не получала иностранного финансиро-
вания и (или) не участвовала в полити-
ческой деятельности). «Несмотря на все 
трудности, мы не прекратили работу, 
а только активизировались, — заключает 
Юлия. — Как и прежде, помогаем жен-
щинам в кризисных ситуациях, стали за-
ниматься обучением специалистов из ма-
лых городов. Восстановились и не вспо-
минаем о том непростом времени».

Признали агентом 
и дали президентский 
грант
«Когда нас признали организацией, вы-
полняющей функции иностранного аген-
та, я подумал: ничего себе, с какими 
неквалифицированными чиновниками, 
мы, оказывается, имеем дело! Ребята, 
ведь вы знаете, что мы бесплатно кон-
сультируем людей», — рассказывает Ти-
мур Кобалия, руководитель НКО ТВ, 
бывший глава волгоградского Молодеж-
ного центра консультации и тренинга.

«Мы оказывали бесплатную юриди-
ческую помощь жителям (в основном 
социально незащищенным группам, 
студентам), — поясняет он. — А потом 
попали в реестр иностранных агентов. 

Было найдено две причины: первая — 
за два года до этого мы получили око-
ло 180 тысяч рублей от зарубежного 
фонда на буклеты для молодежи (тогда 
еще не было президентских грантов). 
Вторая причина — в материалах провер-
ки указано, что мы занимаемся полити-
ческой деятельностью, потому что в том 
числе проводим Грузино-российский 
форум в Грузии (хочу напомнить, 
что Грузия суверенная страна, и россий-
ский закон на нее не распространяется). 
Но никакой политической деятельности 
там не было, это касалось только НКО. 
Единственное — мы просили отменить 
визы для журналистов, представителей 
некоммерческих организаций и профес-
сиональных блогеров».

Тимур рассказывает, что их НКО ош-
трафовали на 300 тысяч рублей за то, 
что они добровольно не внесли ее в ре-
естр, а чуть позже лично он получил 
штраф в 100 тысяч и еще 300 — сно-
ва Молодежный центр. Причем после 
признания иностранным агентом им 
выделили президентский грант: деньги 
дали на буклеты, которые вышли с дву-
мя уточнениями — о гранте государства 
и о том, что центр выполняет функции 
иностранного агента.

Тимур Кобалия говорит, что их центр 
не ликвидирован (иначе бы они не смо-
гли подать жалобу в Европейский суд), 
но все его счета закрыты: «Они дума-
ли, что могут нас уничтожить, но наша 
история отличается от других: команда 
Молодежного центра разделилась, одни 
создали НКО ТВ (всероссийское интер-

нет-телевидение для некоммерческих 
организаций), другие — правозащитный 
совет Волгограда».

У вас есть пять минут, 
чтобы покинуть 
помещение
«Общественное поле чрезвычайно обед-
нело, — признает Анна Шароградская. 
— Одни эмигрировали, вторые закры-
лись, даже очень важные сохранившиеся 
организации камуфлируют свою дея-
тельность, создавая более безобидные 
организации, которые не носят клеймо 
иностранного агента. В какой-то степе-
ни изменили свой статус и мы. Раньше 
я всякий раз говорила перед семинаром: 
«По версии Минюста, мы иностранные 
агенты, и у вас есть пять минут, чтобы по-
кинуть помещение, если вас это смуща-
ет». А сейчас сообщаю: «Не волнуйтесь, 
теперь мы ООО и не обязаны заявлять, 
что на полке спит устав иностранного 
агента. Мы ни от кого ничего не скрыва-
ем, все говорим открыто».

Но, несмотря на сложную ситуацию 
с НКО, эксперты отмечают и положи-
тельные тенденции — общественное поле 
стали занимать разные инициативные 
группы.

«Хорошо, что растет гражданская 
активность, люди решают локальные 
проблемы, — считает Макс Оленичев. — 
Но все функции некоммерческих орга-
низаций они замещать не могут. Должны 
существовать как инициативные группы, 

где работают в основном волонтеры, так 
и профессиональные НКО, которые 
составляют костяк некоммерческого 
сектора».

Правозащитница Александра Кры-
ленкова подтверждает, что общественное 
пространство сильно поменялось: если 
с 90-х годов в нем находилось много 
профессиональных структур, которые 
развивали связи, наращивали общест-
венный капитал, то в данный момент эта 
система разрушена. «Мы можем говорить 
о выжженном поле НКО, но так нельзя 
сказать об общественном поле, — гово-
рит Крыленкова. — Потому что сейчас 
период высокой гражданской активно-
сти, действует много разных групп и ор-
ганизаций. Конечно, у них нет прямых 
рычагов влияния: они не могут напра-
вить людей в избирательные комиссии, 
в общественную наблюдательную ко-
миссию, их не позовут в президентский 
совет. Но если институты, которые созда-
ны для контактов с государством, летят 
к чертям, то становятся эффективными 
другие формы — те, которые работают 
не с государством, а с обществом. А с ним 
самоорганизованные сообщества взаимо-
действуют лучше. Но опять же: этим раз-
вивающимся инициативам обеспечивают 
возможность работать те организации, 
которые официально зарегистрированы 
в качестве НКО».

Елена БАРКОВСКАЯ
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Иностранным 
агентом признается 
организация, 
которая получает 
средства 
из иностранных 
источников 
и участвует 
в политической 
деятельности 
на территории 
России

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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Я просил и убедил дорогую и любимую редакцию 
не предлагать меня на пост главного редактора на 
2017—2019 годы.
Я не ухожу. Разговоры про давление сверху или сбоку — 
абсолютная банальная неправда. Ее легко опровергнуть. 
Я остаюсь работать в газете председателем совета 
директоров и редакционного совета.
Я думал, что это наше внутреннее дело, однако 
многочисленные отклики и появление новости 
о выборах в «Новой» в топах поисковиков стали 
причиной этого письма.
Классик, видимо, прав: полезных слухов не бывает, 
слухи вредны всякие1.

1 А.А. Аграновский

Я работаю главным редактором 22 года. Первый 
раз меня избрали в 1995 году, заочно, когда я был 
в командировке на чеченской войне. 22 года на 
самой прекрасной работе и с лучшими на земле 
людьми — это много. Если мы за сменяемость 
власти снаружи, почему бы не руководствоваться 
теми же принципами внутри? Я совсем не опасаюсь 
результатов выборов, какими бы они ни оказались 
после редакционных «дебаттлов» (дебатов). 
В газете появилось за эти годы самое главное: 
компетентные, профессиональные, справедливые и 
заинтересованные избиратели. Наши сотрудники. 
Любому их выбору я абсолютно доверяю.
Еще раз: для меня главное и в стране, и в редакции — 
достоверность и компетентность избирателей, а не 

только качества кандидатов. Я уверен: избиратель 
важнее избранника.
Я принял свое решение самостоятельно, заранее, 
более чем за год, посоветовавшись и объяснившись 
с друзьями, партнерами, акционерами, врачами.
Никто никуда не уходит. Команда «Новой» 
продолжает делать свою газету. Мы постараемся 
придумать наше будущее на несколько лет вперед. 
Я знаю, что это будущее у нас уже есть.

                С уважением,
Дмитрий МУРАТОВ,

главный редактор «Новой газеты»

Никто 
никуда не уходит

Май 2017 года. Май 2017 года. 
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