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«Единая Россия» 
предложила отдать 
деньги полковника 

Захарченко пенсионерам. 
Хватит на полдня

Коррупцию

Зачем родственники главы российской разведки, а также 
депутатов и руководителей госкорпораций пытались 

приобрести вид на жительство в уютной Венгрии

Расследование 
Романа ШЛЕЙНОВА 

«Видные люди»
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П ризывы смягчить «экстремистскую» 
статью 282 УК РФ, по которой в 
России сегодня судят десятки поль-

зователей социальных сетей, последние 
месяцы звучали отовсюду: от членов Совета 
по правам человека (СПЧ), омбудсмена 
Татьяны Москальковой, Минкомсвязи и 
многих других. Даже пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков призвал «сохра-
нять здравый смысл» при рассмотрении дел 
за экстремизм в Сети. О первых движениях 
властей в части «сохранения здравого смы-
сла» стало известно 7 сентября: Верховный 
суд соберет в конце этого месяца пленарное 
заседание, на котором обсудит поправки 
в постановление о судебной практике по 
делам об экстремизме в социальных сетях. 
Как сообщили «Ведомости», при рассмо-
трении уголовного дела за экстремизм, 
судьям нужно будет учитывать контекст 
публикации, содержание аккаунта автора, 
комментарии и характеристику его аудито-
рии. Таким образом, человек будет признан 
виновным по 282 статье УК, только если 
удастся доказать, что он сознательно раз-
жигал вражду. 

Инициатива может показаться об-
надеживающей, однако очень похожие 
поправки уже были внесены в постанов-
ление Верховного суда в 2016 году. С того 
момента было вынесено более 500 обвини-
тельных приговоров за экстремизм, боль-
шинство — за публикации в Сети (данные 
право защитного центра «Сова»). Эксперты 
опасаются, что на этот раз власти тоже сде-
лают «подачку» в сфере правоприменения, 
а декриминализировать 282 статью или 
вообще как-то корректировать законода-
тельство не станут.

Что предлагает Верховный суд? Во-
первых, репост материала, который был 
признан экстремистским, еще не будет 
автоматически значить, что автор соби-
рался разжигать ненависть и вражду, — для 
этого надо предоставить дополнительные 
доказательства. Во-вторых, нужно изучить 
содержание всего профиля пользователя, 
контекст публикации, количество ее про-
смотров, комментарии и характеристику 
всей аудитории страницы пользователя.

В 2016 году Верховный суд уже вносил 
поправки в постановление пленума от 

2011 года. Там также говорилось, что нужно 
учитывать контекст, форму, содержание 
публикации и комментарии к ней. Сейчас 
разве что добавилась пара деталей и бо-
лее резонансный информационный фон. 
Председатель правозащитного центра «Сова» 
Александр ВЕРХОВСКИЙ вспоминает, 
что те поправки также вносились на фоне 
многочисленных новостей про обвинения 
в экстремизме в Сети, но в итоге их удалось 
успешно применить в одном-двух делах, 
не больше: «Сейчас отличие в том, что 
Верховный суд будет пытаться подробнее 
разъяснить поправки судьям, чтобы можно 

было пользоваться ими на практике, а не в 
теории. Любые уточнения такого рода, без-
условно, на пользу. Другое дело, что если не 
будет изменено само законодательство, эта 
польза будет ограниченной. Все равно все 
решается не судом, а следствием».

Адвокат Иван ПАВЛОВ говорит, что 
при поправках 2016 года ничего не изме-
нилось и сейчас не изменится: «Потому 
что не в Верховном суде дело. Есть один 
выход — либо отменять 282 статью, либо 
существенно корректировать. У власти 
есть спрос на то, чтобы такие дела появ-
лялись, потому что они держат людей в 

страхе цензуры и самоцензуры. А пока 
есть спрос, то предложения со стороны 
правоохранительных органов все равно 
будут появляться».

Павел ЧИКОВ, руководитель «Агоры», 
которая занимается защитой многих фи-
гурантов уголовных дел за экстремизм 
в интернете, уверен, что Верховный суд 
станет «спойлером общественного запро-
са на либерализацию», чтобы не менять 
законодательство. Верховский, напротив, 
считает, что даже при таких декоративных 
поправках власти не смогут не обсуждать 
изменения в «экстремистских» статьях, 
учитывая сегодняшний широкий обще-
ственный резонанс. К тому же, правоза-
щитник напоминает, что нужно что-то 
решать по уже вынесенным приговорам. 
При помощи поправок Верховного суда, 
без изменения в законодательстве оспо-
рить их не удастся. 

Тем временем в Хабаровске рассма-
тривается дело четверых членов нефор-
мального движения «Мужское государст-
во», выступающего за патриархат и нацио-
нализм. Это дело очень похоже на «Новое 
величие»: там тоже в группу молодых лю-
дей вошел информатор ФСБ. Им грозит 
до 10 лет лишения свободы. На прошлой 
неделе стало известно, что в Саратове за-
вели дело на Наталью Ковалеву за частуш-
ки о судьях, размещенные на ее странице в 
«ВКонтакте»: за «отрицательные эмоцио-
нальные оценки социальной (профессио-
нальной) группе «судейское сообщество». 
Краевой суд Барнаула отправил Андрея 
Шашерина, обвиняемого, в частности, 
за посты о патриархе Кирилле, на месяц 
на экспертизу в психлечебницу. Неделей 
ранее в Омске завели дело на феминистку 
Ольгу Калугину за «изображения и тексты, 
направленные против мужчин». Жителя 
Петербурга Эдуарда Никитина следствие 
просит направить на принудительное ле-
чение за опубликованные в «ВКонтакте» 
карикатуру о холодных «ватниках» и анек-
дот о том, что после выборов невозможны 
позитивные изменения.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

в контексте
Верховный суд включился в дискуссию 

о декриминализации «экстремизма»

ПосадкиПосадки

Олег 
СЕНЦОВ120-й день голодовкиВ 

пятницу, в 117-й день голодовки режиссера, 
Уполномоченная по правам человека Украины 
Людмила Денисова в своем фейсбуке написала, 

что получила, наконец, от российской коллеги Татьяны 
Москальковой информацию о состоянии здоровья Олега 
Сенцова. Москальковой об этом в свою очередь рассказал 
Уполномоченный по правам человека на Ямале Анатолий 
Сак, побывавший в колонии.

По его словам, режиссер продолжает получать те-
рапию и «выглядит вполне здоровым». «Что же касается 
вопроса скорейшего обмена политзаключенными, кото-
рый я постоянно подчеркиваю, Татьяна Москалькова в 
очередной раз сообщила, что у нее нет таких полномо-
чий», — написала Денисова.

В пятницу же к Сенцову в колонию в Лабытнанги допу-
стили его адвоката, Дмитрия Динзе. По словам защитника, 
Олег Сенцов приступил к работе над очередным фильмом 
с черновым названием «Номера». Материалы, связанные 
со съемками, привез ему для согласования адвокат.

«Он все так же не очень хорошо выглядит, но отказы-
вается прекращать голодовку, несмотря на то, что все по-
литические пути для возвращения его и других украинских 
политзаключенных Украиной были пройдены. В колонии 
его уговаривают написать прошение о помиловании, но 
он отказывается», — рассказал Динзе.

В колонии затянувшаяся голодовка Сенцова вызывает 
раздражение, однако переводить режиссера в граждан-
скую больницу там не хотят, отмечая, что он все равно 
останется в юрисдикции ФСИН. После некоторых пере-
боев с доставкой писем сейчас все сообщения доходят. 
Он много пишет, много читает. Ему тяжело ходить. В каме-
ре очень душно, а у него там только маленький вентилятор. 
Периодически сотрудники угрожают, что начнут кормить 
его принудительно. Но до этого пока не доходит.

Тем временем у здания администрации президента в 
Москве уже несколько дней подряд проходят одиночные 
пикеты в поддержку голодающего в колонии режиссера.

Люди по очереди стоят с плакатами у входа в здание 
на Новой площади.

«Если он (Сенцов) голодает бессрочно, то мы бес-
срочно будет стоять. Выходные у памятника Окуджавы 
на Арбате, с понедельника — снова здесь», — рассказала 
«Новой газете» одна из активисток Татьяна Шапиро.

В пятницу в Москве был растянут баннер в поддержку 
Сенцова на Площади Европы, недалеко от Киевского 
вокзала.

Напомним, Сенцов был осужден на 20 лет по обвине-
нию в подготовке терактов в Крыму. 14 мая Сенцов объявил 
голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

15 августа комиссия по вопросам помилования в 
ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссе-
ра — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа 
Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков заявил, что Сенцов дол-
жен сам обратиться с прошением о помиловании. Однако ни 
в каких нормативных актах это не прописано.

Более того, Надежда Савченко формально была по-
милована президентом по просьбе потерпевших по ее 
делу — жен погибших журналистов, а крымских татар 
Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза помиловали после об-
ращения крымского муфтия.

Сам Сенцов отказывается просить о помиловании.
За освобождение украинского режиссера выступили 

многие правозащитники и деятели культуры, представители 
Совета Европы и Евросоюза. Об озабоченности судьбой 
режиссера заявило жюри Венецианского кинофестиваля, 
проходящего в эти дни в Италии. Мэрия Парижа предложи-
ла сделать Олега Сенцова почетным гражданином города. 
Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса 
выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Антон НАУМЛЮК, 
Виктория ОДИССОНОВА, «Новая»

«В колонии Сенцова уговаривают 
написать прошение»

Адвокат Дмитрий Динзе навестил режиссера в Лабытнанги
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Н 
аследие и память о взор-
ванном лидере «ДНР» 
оказались и вовсе в шаге 
от забвения, когда другой 
вице-премьер Александр 
«Ташкент» Тимофеев и 

правая рука Захарченко, считавшийся 
до недавнего времени самым влиятель-
ным чиновником в «ДНР», стал фигу-
рантом уголовного дела. Местные СМИ 
теперь наперебой сообщают о много-
миллионных хищениях бывших руко-
водителей «республики». И Тимофеев, и 
Трапезников покинули Донецк, приехав 
в Москву, чтобы «попробовать догово-
риться», впрочем, по данным источников 
«Новой», вопрос об их удалении из «ДНР» 
решен окончательно.

В субботу, 8 сентября, с поздравлени-
ем в адрес Пушилина выступил помощ-
ник президента России и главный кура-
тор непризнанных республик в Кремле 
Владислав Сурков. В Донецке эти новости 
восприняли как победу команды Суркова 
над силовиками в споре за должность гла-
вы «ДНР» и старт передела бизнес-схем, 
сложившихся при Захарченко.

Бывший функционер пирамиды 
МММ, спикер «Верховного совета ДНР» 
Денис Пушилин считается одним из 
основателей «республики», однако по-
следние годы практически не имел вли-
яния на внутренние дела «ДНР», сведя 
свою активность к поездкам на перегово-
ры в Минск. Как говорят в Донецке, меж-
ду Захарченко и Пушилиным никогда не 
было близких доверительных отношений, 
а разногласия возникли уже осенью 2014 
года при организации восстановления 
Иловайска. Тогда руководители «ДНР» 
якобы не смогли договориться о том, как 
следует осваивать выделенные РФ строй-
материалы и средства.

Впоследствии все ключевые долж-
ности в структуре власти «ДНР» были 
заняты людьми Захарченко, а Пушилин 
утратил всякий контроль над финансовы-
ми потоками «республики». Главным «ко-
шельком» полутеневой экономики «ДНР» 
стал ближайший партнер Захарченко 
Александр Тимофеев. «Пушилина ото-
двинули от всех потоков, никто из людей 
Захарченко не воспринимал его всерь-
ез, — говорит наш собеседник в прави-
тельств «ДНР». Без уважения отзывался 

о Пушилине первый глава «республики» 
Александр Бородай, в интервью «Новой» 
назвав спикера «Верховного совета ДНР» 
Чепушилиным. Тем не менее куратор 
МММ пользовался покровительством 
администрации президента России, бла-
годаря чему сохранял формально пози-
цию второго человека в «ДНР».

С 2015 года Пушилин стал лицом се-
паратистов на встречах в Минске. И не-
смотря на то, что ни один пункт самих 
Минских соглашений до их пор не реали-
зован, Пушилин называет себя «сторон-
ником мирного урегулирования». В его 
выступлениях почти нет резких высказы-
ваний, а риторика сводится к размышле-
ниям о шансах на реинтеграцию Донбасса 
в состав Украины. Шансы эти, по мнению 
Пушилина, невелики до тех пор, пока 
Киев не признает существующий режим 
в Донецке и Луганске, не осуществит фе-
дерализацию и не согласится провести в 
регионе выборы, отказавшись при этом 
от контроля над украинско-российской 
границей.

Заявления Пушилина полностью 
соответствуют логике Кремля и его тол-

кованию Минских соглашений. Четыре 
года Денис Пушилин старательно и рассу-
дительно формулировал мечты официаль-
ной Москвы о федерализации Украины и 
ее внеблоковом статусе (и самое главное — 
законодательном запрете на вступление 
в НАТО). В то время как Захарченко за-
являл о необходимости взять Мариуполь 
или дойти до Киева. «Добрый» сепаратист 
и «злой» сепаратист, по сути, излагали аль-
тернативные опции, предлагаемые Киеву 
Москвой. Но за четыре года подобные 
ролевые игры, судя по всему, не убедили 
ни Украину, ни ЕС, ни тем более США.

Надо сказать, что еще в мае близкий 
к Владислава Суркову политолог Алексей 
Чеснаков говорил о желании главного 
донбасского куратора уйти в отставку, а 
в Кремле давали понять, что недовольны 
усилиями Суркова по продвижению по-
литического процесса.

Назначение на место уничтоженного 
Захарченко более спокойного функци-
онера (и одновременно наиболее дове-
ренного человека Суркова в Донецке) 
говорит об отчаянном желании Москвы 
ускорить политический процесс и акти-
визировать переговоры по реинтеграции 

«республик» в состав Украины. Нельзя 
забывать, что зашедшие в тупик Минские 
соглашения дорого обходятся Москве — 
ведь именно с их исполнением увязаны 
секторальные санкции ЕС и персональ-
ные ограничения для нескольких десят-
ков российских политиков, в том числе и 
самого Владислава Суркова.

Для жителей самой «ДНР» назначение 
Пушилина может обернуться переде-
лом финансовых потоков, выстроенных 
Тимофеевым и Захарченко в собственных 
интересах. Не участвовавший до послед-
него времени в хозяйственных вопросах 
«республики» Пушилин вряд ли оставит 
все как есть. В первую очередь изменения 
могут коснуться схем поставок угля на 
территорию Украины через Россию (ре-
экспорт), а также управления крупными 
активами, контроль над которыми запо-
лучили в последние годы власти «ДНР». 
Речь может идти об угольных шахтах, 
супермаркетах, аптеках, заправках.

Павел КАНЫГИН,  «Новая»

«Злой» сепаратист умер.

Да здравствует 
«добрый»? 

В отличие 

от погибшего Захарченко, 

новый глава «ДНР» 

рассуждает 

не о намерении 

дойти до Мариуполя, 

а об условиях 

возвращения 

в состав Украины

7 сентября Верховный совет «ДНР» назначил Дениса Пушилина 
новым исполняющим обязанности главы «республики». 
До этого момента почти неделю должность занимал вице-премьер 
правительства Дмитрий Трапезников, объявленный и.о. сразу после 
убийства Александра Захарченко. Трапезников заявлял о том, что 
«продолжит курс Александра Владимировича и реализацию его 
замыслов». Однако в новом правительстве Трапезников не получил 
никаких должностей.

Денис ПушилинДенис Пушилин

Назначение на место уничтоженного 
Захарченко более спокойного функционера 
говорит об отчаянном желании Москвы ускорить 
политический процесс и активизировать 
переговоры по реинтеграции «республик» 
в состав Украины «
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темы недели

П осле сильного общественного 
возмущения президент скоррек-
тировал отдельные параметры за-

конопроекта и внес в Госдуму озвученные 
в своем телеобращении к нации поправки 
по пенсионной реформе. Напомним, 
пенсионный возраст для женщин пред-
лагается поднимать не на 8, а только на 5 
лет, многодетные матери получат право 
на досрочный выход на пенсию, граждане 
предпенсионного возраста сохранят не-
которые льготы, а максимальное пособие 
по безработице для лиц этого возраста 
будет увеличено. Впрочем, самая громкая 
из поправок — введение уголовной от-
ветственности за увольнение или непри-
нятие на работу людей предпенсионного 
возраста — не может быть реализована ни 
в каком виде, уверены эксперты.

Предпенсионная уголовка
Увольнять человека, которому оста-

лось до пенсии пять лет, теперь станет 
опасно. Согласно президентским по-
правкам, УК пополнится статьей за не-
законное увольнение «предпенсионеров»: 
наказание пока не предполагает лишения 
свободы, но кусает бизнес штрафами — до 
двухсот тысяч рублей. Альтернативная 
санкция — изъятие дохода осужденного 
на сумму, которую он заработал за по-
следние полтора года. При этом текст 
новой статьи подразумевает, что карается 
именно то увольнение, которое связано с 
достижением предпенсионного возраста 
(55 лет — для женщин, 60 — для мужчин).

Но как это можно доказать? «Как я по-
нимаю, вам работодатель об этом должен 
прямо сказать — либо при свидетелях, 
либо под запись. Но если бизнесмен от-
крыто скажет о своем решении в присут-
ствии других — то он поступит не шибко 
умно, а запись, если она скрытая, вряд ли 
будет принята судом к рассмотрению, — 
рассуждает член Комитета гражданских 
инициатив Евгений ГОНТМАХЕР. — 
Полагаю, эта статья в итоге так ни разу 
не будет применена». Экономист на-
поминает, что в Трудовом кодексе есть 
официальный запрет на возрастную дис-
криминацию работника — то есть нельзя 
вешать объявления, что на работу при-
нимаются только люди определенного 
возраста. Подобных объявлений в итоге 

стало меньше, но нет ни одного широко 
известного случая, когда работодателя 
наказали бы за дискриминацию.

Однако бизнес пугает не только гипо-
тетическое наказание. Российский союз 
промышленников и предпринимателей 
в лице его главы Александра Шохина — 
едва ли не единственная структура, ко-
торая выступила против президентской 
поправки. «Вводить меры ответственно-
сти [нужно] достаточно аккуратно, чтобы 
они были работающими и не приводили 
к негативным последствиям для соответ-
ствующей категории работников через 
отторжение их от рынка труда», — заявил 
Шохин. Имеется в виду, что работодате-
ли будут искать способы в принципе не 
связываться с людьми предпенсионного 
возраста, чтобы не попасть под «уголов-
ку». «В условиях нашей институциональ-
ной среды и рынка труда подобная статья 
приведет к тому, что работников начнут 
увольнять за год до наступления возраста, 
когда возможны уголовные дела», — го-
ворит ведущий научный сотрудник Центра 
анализа доходов и уровня жизни Оксана 
Синявская. Вице-президент РСПП Давид 
ЯКОБАШВИЛИ добавляет, что при-
сутствия правоохранительных органов в 
качестве регулятора рынка труда вообще 
нужно избегать, поскольку велик риск 
злоупотреблений с их стороны.

Между тем, до Госдумы предложение 
о новой статье в УК долетело с ветерком: 
его оперативно поддержали правительст-
во и Верховный суд. Более того, мощную 
информационную поддержку предложе-
нию Путина создает Игорь Сечин: глава 
Роснефти за два дня до внесения про-
екта в Госдуму дал большое интервью в 
поддержку уголовной ответственности 
за незаконные увольнения возрастных 
работников. «Мы отчетливо осознаем 
значимость этих сотрудников и их вклад 
не только в развитие компании, но и всей 
отрасли. Поэтому Роснефть придержи-
вается принципа нулевой толерантности 
в отношении трудовой дискриминации 
работников предпенсионного и пенси-
онного возраста», — заявил Сечин ТАСС.

Работа в комитетах Госдумы по по-
правкам Путина начнется с 12 сентября, 
куратором от президента будет вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. Бизнес и экспер-

ты аккуратно напоминают, что помимо 
«кнута» хорошо бы еще и продумать сти-
мулы для того, чтобы сами предприни-
матели были заинтересованы в работ-
никах предпенсионного возраста. Давид 
Якобашвили говорит о необходимости 
льгот для бизнеса, а Оксана Синявская 
ратует за программы переобучения и по-
вышения квалификации для работников 
предпенсионного возраста — чтобы они 
сами тоже были интересны начальству 
как трудовые единицы, а не только как 
ходячие льготы. «Это будет очень полез-
но, поскольку пока мы сильно проседаем, 
если сравнить нас с условной Германией, 
не говоря уже о Северной Европе», — кон-
статирует Синявская.

О мерах стимулирования бизнеса 
Путин тоже говорил, но пока они на-
ходятся на стадии выработки и обсу-
ждения. Пока же над бизнесменами 
летает только дубинка, они постараются 
придумать 400 сравнительно честных 
способов отказать в работе человеку от 
55 лет и старше. «Если работник в таком 
возрасте будет интересен компании, на-
чальник может воздержаться оформлять 
его официально, предложить субподряд. 
На всякий случай: сейчас он интересен, 
а потом его иначе просто не уволишь. 
В условиях кризиса, сокращения произ-
водства бизнес будет просто вынужден 
минимизировать свои издержки», — 
предполагает экономист ФБК Игорь 
Николаев. 

Делим миллиарды 
Захарченко

Предложение президента об уго-
ловном преследовании работодателей 
— далеко не самое необычное в списке 
инициатив властей по «пенсионному 
компромиссу». Так, «Единая Россия» 
внесла законопроект, по которому в 
Пенсионный фонд должны поступать 
деньги, изъятые у людей, осужденных 
по коррупционным преступлениям. 
Секретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак говорил об этой инициативе 
еще в августе: «Люди спрашивают на 
встречах, где миллиарды Захарченко, 
где миллиарды господина Слабикова, а 
где других коррупционеров?» Теперь эти 
«миллиарды» хотят направить на пенсии, 
но проблема в том, что даже по подсчетам 
Турчака за последние шесть лет в бюджет 
пришло 1,2 миллиарда конфискованных 
у коррупционеров рублей. Журналисты 
«Медузы» подсчитали: если исходить из 
слов Путина, что ежедневно на выплату 
пенсий требуется 20 миллиардов рублей, 
то вырученных от конфискации средств 
хватит только на 15 минут.

Еще Турчак от имени единороссов 
рассказал, что партия предлагает людям 
предпенсионного возраста дважды в год 
проходить диспансеризацию — и эти дни 
будут оплачиваться как рабочие. И са-
мое главное: теперь депутаты Госдумы 
и сенаторы смогут добровольно отказы-
ваться от пенсионных льгот — если сами 
этого захотят. Все в интересах народа, 
разумеется.

«Балаган — это не совсем то слово, 
которым можно все происходящее опи-
сать. Скорее, мы имеем дело с непрофес-
сиональным, непродуманным и несво-
евременным подходом к пенсионному 
вопросу», — говорит Игорь Николаев из 
ФБК. Экономист Евгений Гонтмахер се-
тует на то, что никто просто не решается 
возразить Путину. «В том же Минтруда 
сидят умные люди, которые работают 
«в поле»: они прекрасно понимают, [что 
многие предложения нереализуемы]. Но 
они либо боятся сказать, что президент 
ошибается, потому что он, видимо, сам 
придумал историю с уголовной ответ-
ственностью, когда размышлял, какие 
еще меры защиты можно придумать, — 
предполагает Гонтмахер. — Либо те же 
советники — например, Белоусов, — 
объясняли, что предложения работать не 
будут, но Путин говорил: слушай, друг, я 
политик, я вижу шире, у меня горизонты 
дальше».

Что касается снижения возраста вы-
хода на пенсию для женщин. Формально 
Путин улучшил положение, но он улуч-
шил его по сравнению с первым вари-
антом реформы, а не с тем, что было до 
этого. Или взять возможность выйти 
на пенсию раньше в связи с трудовым 
стажем: чтобы выйти раньше, нужно ра-
ботать чуть ли не с 16–17 лет, но это оз-
начает, что нужно игнорировать высшее 
образование, а власти сами говорили, что 
рынок труда в России заинтересован в 
квалифицированных кадрах.

В итоге выходит, что едва ли не един-
ственным благом во всех последних по-
правках к пенсионной реформе являются: 
сохранение старого пенсионного возраста 
коренным народам Севера и предложе-
ния по льготам для многодетных семей. 
Диссонанс обещанного и реального был 
неизбежен с самого начала: слишком уж 
непродуманной в первой редакции ока-
залась история с повышением пенсион-
ного возраста. «Цельной картины о том, 
что происходит на рынке труда, у власти 
нет. Есть какие-то хаотические движения: 
что-то пришло в голову — Дума тут же 
кладет на бумагу и принимает законопро-
ект. Люди же прекрасно понимают, что 
работать это не будет», — подытоживает 
Евгений Гонтмахер.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Пенсия

невыполнима

Депутаты от «Единой 

России» предлагают 

отдать на пенсии 

деньги, отнятые 

у коррупционеров

Пока же над 
бизнесменами летает 
только дубинка, 
они постараются 
придумать 400 
честных способов 
отказать в работе 
человеку от 55 лет 
и старше «
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Власти сформулировали 
поправки к пенсионной 
реформе, которые 
должны успокоить 
общество. Но некоторые 
из них вряд ли могут быть 
реализованы на практике, 
а часть выглядит просто 
как популизм. Особенно 
отличились единороссы, 
которые предлагают отдать 
Пенсионному фонду деньги 
коррупционеров.
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Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:

Наименование АНО «РИД «Новая 
газета»
ИНН/КПП 7701194195 / 770101001
Р/с 4070 3810 7380 0000 2363
К/с 3010 1810 4000 0000 0225
БИК 044 525 225

Обязательно нужно указать назначение 
платежа: на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»

Пока в России сажают и сидят, «Новая газета» должна про-
должать выходить, и обязательно должна выходить на бумаге.

В тюрьме у людей нет интернета, есть только убивающий все 
живое телевизор — и есть возможность подписаться на бумажную 
прессу, сохраняя связь с реальным миром.

Поддержите «Новую газету»!

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Илья НОВИКОВ, адвокат — 
соучастник «Новой газеты»

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate

Ушли в разведку

Согласно материалам, полный тезка 
сына директора СВР Сергея Нарышкина, 
Андрей Сергеевич Нарышкин, обращал-
ся за получением вида на жительство в 
Венгрии. Указаны также полные тезки его 
супруги — Светланы Нарышкиной и двух 
дочерей. Даты рождения — такие же, как у 
родственников руководителя российской 
разведки.

Программа получения вида на жительст-
во в Венгрии за инвестиции началась в 2013 
году. Для покупки «Золотой визы» нужно 
было инвестировать 300 тысяч евро в вен-
герские облигации через уполномоченную 
венгерскими властями фирму. Еще 60 ты-

сяч евро составлял административный 
сбор. Это гарантировало вид на жительство 
инвестору и членам его семьи — супруге и 
несовершеннолетним детям.

Венгерский адрес, указанный напро-
тив фамилий Нарышкиных, такой же, 
как у будапештского офиса фирмы Voldan 
Investments из Лихтенштейна. Как сказано 
на ее сайте, она была официально уполно-
мочена Венгрией работать с инвесторами 
из России, желающими получить вид на 
жительство. В российском офисе фирмы 
«Новой газете» сказали, что Voldan закры-
вается в связи с прекращением программы 
в 2017 году. В центральном офисе на письмо 
не ответили.В
ид

ны
е 

лю
ди

Есть ли 
у родственников 
директора российской 
разведки Сергея 
Нарышкина, 
а также у депутатов 
и руководителей 
госкомпаний вид 
на жительство 
в Европе? 

Роман 
ШЛЕЙНОВ
«Новая»

Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки 
России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом 
на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения.
«Новая газета» провела совместное расследование с венгерским центром 
расследовательской журналистики Direkt36 и новостным порталом «444», 
которые получили данные о россиянах, просивших вид на жительство в Венгрии.
Как мы выяснили, среди них — российские политики, бизнесмены, 
руководители госкомпаний, их родные и близкие. Вид на жительство они 
получали в обмен на инвестиции в государственные облигации Венгрии.
Несмотря на патриотические заявления российских властей, крепчающие 
антизападные настроения, санкции и пропаганду, иностранный вид 
на жительство последние несколько лет как никогда привлекателен для 
российской элиты.Одним удобно путешествовать без необходимости ставить 
визы в паспорт. Для других возможность покинуть страну в любой момент — 
вопрос личной безопасности. 

«Золотая виза» 
Венгрии

Как говорится на одном из 
сайтов, который рекламировал 
венгерскую программу получения 
вида на жительство за инвести-
ции, «вложения средств в нацио-
нальные облигации на пятилетний 
период открывают путь для вида 
на жительство в Венгрии самому 
заявителю и членам его семьи, учи-
тывая несовершеннолетних детей… 
С сентября 2016 года такое право 
гарантируется родителям заявителя 
и его совершеннолетним детям».

«Аналогов данной программы 
не существует. Только венгерские 
правила гарантируют возврат взно-
сов и выдачу внутреннего паспорта 
напрямую, минуя этап постоянного 
нахождения», — рассказывает сайт 
о «венгерской программе приви-
легий». Среди преимуществ для 
обладателей венгерского вида на 
жительство: «свободное пересече-
ние границ государств шенгенского 
пространства, открытие счетов в 
банках Европы и законное хране-
ние на них капиталов, выведенных 
из других регионов…»

Справка

страница 6  
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главная тема

Происхождение денег

Семья Андрея Нарышкина часто вы-
езжает за рубеж. Судя по профилям в со-
циальных сетях, с 2016 года они побывали 
в Венгрии, Австрии, Германии, Латвии, 
Польше и Турции.

Андрей Нарышкин до 2013 года ра-
ботал замруководителя аппарата пред-
седателя совета директоров российской 
госкомпании ФСК ЕЭС (Федеральная 
сетевая компания управляет электриче-
ской сетью). Он не был предпринимате-
лем и не занимал высокооплачиваемых 
постов в госкомпании. Непонятно, мог 
ли он выложить 360 тысяч евро за вид на 
жительство в Венгрии.

По данным реестра, последний бизнес, 
в котором участвовал Андрей Нарыш-
кин, — две петербургские торговые ком-
пании («Фактор» и «Ленпромторг»), со-
зданные в конце 1990-х. В начале 2000-х 
Нарышкин-младший владел половиной в 
каждой из них. Другая половина принад-
лежала Евгению Гилани. У него непростая 
судьба и репутация. В 2014 году Гилани 
арестовали за участие в группировке на-
ркодилеров, которую создал бывший 
оперативник петербургского управления 
ФСКН Александр Большаков. В мае 
2018 года петербургский городской суд 
приговорил Гилани к 20 годам, Большакова 
к 22 годам колонии строгого режима за то, 
что они наладили поставку наркотиков 
и психотропных средств, в том числе ко-
каина из Уругвая. По версии следствия, 
Большаков, который в прошлом работал в 
Госнаркоконтроле, освоил каналы нарко-
трафика из Южной Америки и Европы.

Адекватный знакомый
Директор СВР Сергей Нарышкин 

под американскими санкциями с 2014 
года. Коллеги характеризуют его как 
профессионала и одного из самых 
адекватных петербургских знакомых 
Владимира Путина. Они вместе работали 
в мэрии Санкт-Петербурга. Учившийся 
с Нарышкиным в Высшей школе КГБ 
бывший сотрудник разведки отмечал, 
что Нарышкин не подчеркивал свой ста-
тус после того, как сделал политическую 
карьеру, и всегда общался с людьми на 
равных.

Нарышкин с 2004 года руководил 
аппаратом правительства, с 2007 года 
был вице-премьером, а на следующий 
год — главой администрации президента. 
В конце 2011 года Нарышкин стал пред-
седателем Госдумы, а в сентябре 2016 года 
возглавил Службу внешней разведки.

«На таком посту [как у Нарышкина] 
невозможно быть лояльным двум стра-
нам», — говорит бывший высокопо-
ставленный сотрудник разведки. Он 
напомнил, что Венгрия входит в НАТО, 
о недружественном расширении кото-
рого говорит президент. И подчеркнул, 
что в западной практике такую ситуацию 
представить невозможно: даже умысел 
на обращение близких родственников 

главы разведсообщества или крупного 
чиновника за видом на жительство в 
стране потенциального противника мог 
бы вызвать обеспокоенность и полити-
ческий скандал.

Эксперт полагает, что Нарышкину 
необходимо объяснить ситуацию: полу-
чили ли его родственники иностранный 
вид на жительство, когда он был спикером 
Госдумы, и отказались ли от ВНЖ после 
того, как он возглавил разведку? 

В СВР не ответили, есть ли у бли-
жайших родственников директора рос-
сийской разведки вид на жительство в 
Венгрии, сообщив, что вопрос «не входит 
в компетенцию» пресс-службы СВР. Там 
посоветовали связаться с самим Андреем 
Нарышкиным, не поделившись его коор-
динатами. Нарышкин-старший ситуацию 
не прокомментировал. Несколько писем, 
направленных для Нарышкина-младшего 
остались без ответа. Его родственники 
также не ответили на письма.

Вынужденные 
обстоятельства

Еще один человек, чья фамилия упо-
минается в материалах, — бывший за-
меститель руководителя госкорпорации 
«Росатом» Евгений Евстратов. Его зна-
комый этот факт подтвердил и рассказал 
о том, что поиск зарубежного вида на 
жительство в этом случае был абсолютно 
законным и вынужденным.

Против Евстратова в России воз-
будили уголовное дело в 2010 году. Его 
обвиняли в том, что он «в составе органи-
зованной группы» похитил деньги ФГУП 
«Аварийно-технический центр Минатома» 
в Петербурге, предназначенные для науч-
но-исследовательских работ.

Знакомый пояснил, что на Евстратова 
оказывал давление следователь из группы 
генерала МВД Дениса Сугробова. Рано 
утром к Евстратову приходили с обыском. 
И следователь, как говорит знакомый, наста-
ивал, чтобы Евстратов подписал показания 
на Сергея Кириенко, который в то время 
был главой «Росатома», а сейчас — первый 
замруководителя президентской админист-
рации. После того, как Евстратов отказался, 
его арестовали в июле 2011 года, а в ноябре 
следующего года освободили под залог.

Знакомый особо подчеркнул, что в ито-
ге уголовное дело в отношении Евстратова 
было прекращено в августе 2016 года. 
А следователей из группы Сугробова об-
винили в фальсификации уголовных дел.

Знакомый уверяет, что получить вид на 
жительство в Венгрии Евстратову не удалось, 
поскольку он является «политически зна-
чимым лицом» (к таким лицам относятся, в 
частности, чиновники, политики, руково-
дители госкомпаний, их родные и близкие).

Депутаты, менеджеры, 
государственники

Кроме Нарышкиных и Евстратова в 
материалах есть фамилии некоторых рос-
сийских политиков, людей, работающих на 
госструктуры, и руководителей госкомпа-
ний. Они подтвердили «Новой газете», что 
действительно получили вид на жительство 
в Венгрии или обращались за ним.

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир 
Блоцкий подтвердил, что он и члены 
его семьи получили вид на жительство в 
Венгрии по программе покупки венгер-
ских бондов. Но заверил, что это было до 
того, как в 2016 году он стал парламента-
рием. После этого, по словам Блоцкого, он 
и его семья отказались от венгерского вида 

на жительство. «Депутат не может иметь 
вид на жительство и иностранные счета, 
необходимо закон соблюдать», — сказал 
Блоцкий «Новой газете».

Процедура получения ВНЖ за по-
купку венгерских государственных об-
лигаций (бондов) продолжалась около 
трех месяцев. Этим, по словам Блоцкого, 
занимался Сбербанк, который оказывал 
своим клиентам и партнерам такие услу-
ги. От претендента на ВНЖ требовалась, 
в том числе, справка об отсутствии суди-
мости, и, разумеется, человека проверяли.

В пресс-службе Сбербанка подтвер-
дили, что Sberbank Private Banking предо-
ставляет такие услуги клиентам «в рамках 
открытой архитектуры».

Бывший депутат, член «Единой 
России», доверенное лицо Владимира 
Путина в его избирательной кампании и 
советник губернатора Волгоградской об-
ласти Ильяз Муслимов заседал в Госдуме 
до 2011 года. На вопрос, обращался ли он 

и члены его семьи за видом на жительство 
в Венгрии и было ли это после того, как 
он был депутатом, он ответил: «Это было 
после. Но я не хочу с вами говорить на 
эту тему».

Гендиректор авиакомпании «Победа» 
Андрей Калмыков подтвердил «Новой 
газете», что у него и членов его семьи есть 
вид на жительство в Венгрии.

«ВНЖ в Венгрии получили для удобст-
ва безвизового передвижения по Европе. 
Каких-либо обязательств по прожива-
нию в Венгрии ВНЖ не накладывает», — 
объяснил Калмыков в своем письме. 
Ограничения на ВНЖ других государств 
есть только для госслужащих, имеющих 
доступ к гостайне, — сообщил он. — 
«Победа» не является госкомпанией, 
гостайн в ее деятельности также нет». 
Калмыков подчеркнул, что, как того тре-
бует закон, направил соответствующее 
уведомление в Управление по вопросам 
миграции МВД РФ о получении ВНЖ 
Венгрии.

Член правления «Газпром нефти» 
Алексей Янкевич также получил вид на 
жительство в Венгрии. Источник, знако-
мый с ситуацией, это подтвердил и отме-
тил, что все в рамках закона: у Янкевича 
нет доступа к гостайне, и он сообщил о 
венгерском ВНЖ государственным орга-
нам и компании.

Советник Главного управления по 
обслуживанию дипломатического корпу-
са (ГлавУПДК) при МИД России, член 
совета директоров фармацевтической 
группы «Протек» Александр Сухорученко 
рассказал «Новой газете», что за видом 
на жительство в Венгрии обращалась его 
супруга. Но заверил, что ей отказали из-
за его статуса. В ГлавУПДК объяснили, 
что их сотрудники – не госслужащие, и 
ограничения на них не распространяются.

В материалах о ВНЖ есть также фами-
лии бывшего сенатора Елены Сагал, руко-
водителя Sberbank Private Banking Евгении 
Тюриковой, члена наблюдательного со-
вета Агентства стратегических инициатив 
при президенте Сергея Воробьева и члена 
совета директоров «Территориальной ге-
нерирующей компании № 1 (входит в хол-
динг «Газпрома»), коммерческого дирек-
тора по реализации газа и СПГ на внешних 
рынках «Новатэка» Юрия Ерошина. Они 
не прокомментировали ситуацию и не 

Видные людиВидные 
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ответили на вопрос, обращались ли они 
за ВНЖ Венгрии.

В материалах упоминается также 
Дмитрий Павлов, чья дата рождения пол-
ностью совпадает с данными российского 
предпринимателя Дмитрия Борисовича 
Павлова, известного тем, что в конце 
прошлого года на его юбилее в башне 
«Око» в Москва-Сити произошла пере-
стрелка. Павлов известен правоохрани-
тельным органам под кличкой «Павлик», 
а на мероприятии присутствовали «авто-
ритетные» предприниматели, как сооб-
щал РБК.

В ходе совместного расследования но-
востной портал «444» выяснил, что венгер-
ское Управление по вопросам иммиграции 
сообщило депутату венгерского парла-
мента, что Андрей Нарышкин и Дмитрий 
Павлов «были клиентами» управления, не 
называя деталей.

Европейское 
беспокойство

Партнер Paragon Advise Group 
Александр Захаров отмечает, что програм-
ма предоставления вида на жительство в 
Венгрии была одной из самых удобных. Но 
после нее получить гражданство было до-
вольно сложно, — необходимо обязательно 
сдать экзамен на знание языка, который не 
из простых. Он отмечает, что Венгерская 
программа «Золотых виз» перестала дей-
ствовать в 2017 году.

Эксперт говорит о том, что в России 
ограничения по поводу иностранного вида 
на жительство или второго гражданства 
существуют только для муниципальных 
и высокопоставленных государственных 
служащих, а запреты для руководителей 
госкомпаний не были приняты, хотя такой 
законопроект существовал.

Люди, постоянно проживающие в 
России и получившие второе гражданст-
во или иностранный вид на жительство, 
по закону должны уведомлять об этом 
Федеральную миграционную службу. Что 
касается иностранных государств, предо-
ставляющих вид на жительство, то там, как 
правило, тщательно проверяют заявителей 
и членов их семей: являются ли они по-
литически значимыми лицами и есть ли 
к ним претензии у правоохранительных 
органов, — объясняет эксперт.

Евросоюз обеспокоен тем, что входя-
щие в него страны дают иностранцам вид 
на жительство или гражданство в обмен 
на вложение денег или покупку недви-
жимости. Опасения вызывают средства 
неясного происхождения, кримина-
литет и политически значимые лица. 
«Троянский конь» в Европе не нужен, 
заявила комиссар Евросоюза по вопро-
сам юстиции Вера Юрова в интервью 
«Шпигелю».

Запасной аэродром
Программа предоставления вида на 

жительство, а затем и паспорта в обмен 
на инвестиции действует во многих ев-
ропейских странах. Особо популярны 
Кипр, Греция и Мальта. Когда Мальта 
официально раскрыла список получив-
ших гражданство в 2016 году, оказалось, 
что мальтийский паспорт приобрели 
многие известные российские предпри-
ниматели.

Один из бизнесменов признался 
«Новой газете», что паспорт европейского 
государства позволяет не только свободно 
перемещаться по миру, не думая о необхо-
димости получения виз, — это еще своего 
рода «билет на свободу». В случае атаки на 
бизнес со стороны правоохранительных 
органов, спецслужб, сильных игроков из 
числа конкурентов или заинтересованных 
чиновников с угрозой возбуждения уго-
ловного дела, — гражданство европейской 
страны позволяет экстренно покинуть 
Россию, обосноваться в другом государст-
ве и добиваться получения политического 
убежища.

Предприниматель уверен, что у 
большинства серьезных его коллег есть 
иностранные паспорта.

«Многие могут рассматривать 
[иностранный вид на жительство или 
паспорт] как запасной аэродром в случае 
возникновения рискованных ситуаций 
в России», — подтверждает Александр 
Захаров из Paragon Advice Group.

Роман ШЛЕЙНОВ, «Новая»
(В подготовке материала 

принимала участие 
Бланка ЗОЛЬДИ, Direkt36)
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Интересные 
россияне 
с иностранными 
документами

Кипром, Грецией и Мальтой список стран, предоставляющих «Золотые 
визы» и «золотые паспорта», не ограничивается. Испания, Латвия, 
Португалия тоже шли по пути продажи документов.

Депутат Европарламента Ана Гомес говорила Центру по изучению кор-
рупции и оргпреступности (OCCRP), что, например, программа «Золотых 
виз» в Португалии напоминает ей еще одну «лазейку для коррупции». 
Депутат опасается, что люди, получившие эти документы, будут использовать 
их для отмывания денег. «Многие из этих людей, очевидно, являются полити-
чески значимыми лицами. Я разговаривала с отделом финансовых рассле-
дований [уголовной полиции] и знаю, что юридическая экспертиза, которая 
проводится в отношении этих людей, минимальна». По ее словам, кредитную 
историю и денежные проводки претендентов проверяют, но делать нужно 
куда больше. «Я не думаю, что их проверяют систематически или усиленно, 
когда речь заходит о высокопоставленных политиках», — заявила Гомес.

В «Панамских файлах», 
которые «Новая газета» 
изучала совместно с 
немецкой газетой «Зюддойче 
цайтунг» и Международным 
консорциумом журналистов-
расследователей (ICIJ), есть 
иностранные документы 
интересных фигур из России.

Бывший вице-президент гос-
компании «Транснефть» Михаил 
АРУСТАМОВ покинул должность в 2012 
году. Он был близок к руководителю 
«Транснефти» Николаю Токареву, вместе 

с его супругой учреждал компанию по 
недвижимости в Чехии. Как показывают 
«Панамские файлы», уже в 2013 году 
Арустамов получил вид на жительство в 
Швейцарии и паспорт Кипра (см. фото).

Б ы в ш и й  в и ц е - п р е з и д е н т 
«Роснефти» Андрей ВОТИНОВ в 
2015 году был вынужден покинуть ком-
панию и уехать из страны. «Роснефть» 
обвинила его в хищении денег, и против 

Вотинова возбудили уголовное дело. 
Представители Вотинова настаивают, 
что это давление со стороны руководст-
ва «Роснефти» за то, что он «отказался 
участвовать в коррупционной схеме». 
Еще в январе 2014 года «Ведомости» 
написали о созданной Вотиновым стро-
ительной группе «Все люди равны», ко-
торая возводила офисные центры, где 
дочки «Роснефти» арендовали помеще-
ния. В госкомпании тогда ответили, что 
проблем с этим нет. А примерно через год 
«Роснефть» обвинила Вотинова в том, что 
его строительная группа совершала махи-
нации с договорами аренды помещений 
и земли. «Панамские файлы» показали, 
что, став вице-президентом «Роснефти», 
Вотинов не владел группой «Все люди 
равны» напрямую, вышел из числа вла-
дельцев. Но контролировал счет основной 
компании в швейцарском банке. Вотинов 
легко покинул Россию. Как показали 
«Панамские файлы», у него был вид на 
жительство в Монако (см. фото). Теперь 
российские правоохранительные органы 
и «Роснефть» безуспешно пытаются до-
стать Вотинова за рубежом. Британский 
суд отказался его выдать.

Первый заместитель президента 
ВТБ Юрий СОЛОВЬЕВ, как показа-
ли «Панамские файлы», имел паспорт 
Великобритании (см. фото). В файлах 
Соловьев фигурирует как гражданин 
Великобритании, проживающий в уют-
ном зеленом районе Лондона между 

Холланд-парком и Кенсингтонскими сада-
ми (адрес имеется в редакции). Согласно 
«Панамским файлам», офшорная фир-
ма Соловьева Quillas Equities получала 
миллионы долларов «за консультации». 
После введения санкций против ВТБ в 
2014 году Соловьев передал эту фир-
му украинской пенсионерке Наталье 
Улютиной, как было сказано в докумен-
тах, испытывая «естественное чувство 
любви и признательности». Супругу 
Соловьева зовут Галина Улютина. После 
публикации «Панамских файлов» фирма 
была ликвидирована. 
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Марк  ШЕНЭ*

15 
сентября 2008 года Lehman Brothers 
Holdings Inc. заявил о своем бан-
кротстве и запросил защиты от 
кредиторов, апеллируя к главе 11 
Кодекса США о банкротстве. Банк 
запустил долгий и сложный про-
цесс, общая сумма долгов и исков в 
ходе которого составила примерно 
1,2 трлн долларов. Крушение само-

лета LB2008, вдруг исчезнувшего с экранов радаров, 
следящих за так называемыми системными банками, 
показалось внезапной, неожиданной катастрофой.

Некоторые показания «черного ящика» позволяют, 
однако, понять ее причины. Последний перед банкрот-
ством годовой отчет Lehman Brothers весьма поучителен. 
Он полон дифирамбов в собственный адрес и пестрит 
выражениями «рекордные достижения», «фантастические 
результаты», «талантливый менеджмент». Банк с гордо-
стью объявил, что в 2007 году стал первым по показателям 
«алгоритмического трейдинга» и 42 раза был отмечен как 

лидирующий по различным банковским и финансовым 
результатам. Не слишком в этом смысле отличались и 
показания крупных рейтинговых агентств, таких как 
Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch Ratings, которые еще 
за несколько дней до банкротства давали банку хорошие 
оценки. При этом Ричард Фулд, бывший генеральный 
директор банка Lehman Brothers, прямо отвечавший за 
стратегию, приведшую банк к катастрофе, между 2000–
2007 годами получил в виде зарплаты и бонусов около 
полумиллиарда долларов. Ни рейтинговые агентства, ни 
дирекция Lehman Brothers не были привлечены ни к какой 
юридической ответственности.

Добровольная слепота казалась всеобщей. Аналитики, 
судя по всему, не читали злополучный годовой отчет до-
статочно критично. Кажется, никто из них не дал себе 
труда проанализировать конфликт интересов между 
рейтинговыми агентствами и их клиентами — крупны-
ми банками. Аналитики должны были забить тревогу, 
выявив колоссальные внебалансовыe финансовые 
схемы и сложные деривативы непомерных объемов: их 
номинальная сумма в 35 трлн долларов представляла 
собой 50-кратный размер баланса банка и превосходила 
его собственные активы примерно в 1500 раз. Что эти 
последние были смехотворно малы и составляли 3,25% 
размера самого баланса, — по-видимому, ни у кого не 

вызвало опасений. Короче говоря, действительные или 
самозванные аналитики сочли колоссальную задолжен-
ность и гигантский забалансовый объем банка обстоя-
тельствами, к делу не относящимися. Они не попытались 
рассеять пелену лжи.

Как складывается ситуация сегодня? Собственные 
капиталы крупных банков выросли в отношении их 
балансов, но ненамного. Несмотря на триумфальные 
годовые отчеты и обнадеживающие заявления крупных 
фигур сектора, несмотря на хорошие отметки, данные 
рейтинговыми агентствами, и тысячи страниц регулиру-
ющих документов, задолженности остаются ни с чем не 
соразмерными, внебалансовая активность — гигантской, 
а вознаграждение руководителям банков — скандально 
высоким и экономически неоправданным. Финансовая 
олигархия продолжает кутить на широкую ногу.

У Goldman Sachs номинальный объем деривативов в 
48,9 тысячи млрд долларов в 2017 году составил 53-крат-
ный размер собственного баланса, в 568 раз превысил их 
собственные капиталы и в 2,5 раза ВВП Соединенных 
Штатов. Деривативы Citigroup равняются 45,7 тысячи 
млрд долларов: это их 25-кратный баланс, 227-кратный 
объем их собственных капиталов и 2,3% ВВП США. 
За истекшее десятилетие произошло бурное развитие 
так называемого «теневого банковского сектора», как, 
например, компании BlackRock, «слишком большой, 
чтобы обанкротиться», распоряжающейся шестью ты-
сячами млрд активов. Этот сектор особенно непрозра-
чен и представляет собой все более опасную силу.

За банкротством Lehman Brothers нужно видеть всю 
систему казино-финансов, в которой долги, пари и ци-
низм заменили сбережения, инвестиции и доверие. Этот 
процесс ввергает все общество в состояние перманентного 
кризиса. Крупные банки пользуются разнообразны-
ми преимуществами и многочисленными гарантиями, 
абсолютно противоречащими тем одеждам либерализма, 
в которые они рядятся.

*Автор — профессор Цюрихского университета, автор 
книги «Перманентный кризис. Рост финансовой аристокра-
тии и поражение демократии»

политэкономия

, ,финансовая олигархия 

продолжает кутить

 Новые «Леман Бразерс»
 Банковская система несет 
в себе зерна кризисов. К юбилею 
финансового краха 2008 года

К 
электоральному празднику 9 сентября 
начальство готовилось со всей серь-
езностью и уже привычно отправляло 
за решетку потенциально неблагона-
дежных граждан. Сначала очередной 
административный срок получил Алексей 
Навальный, затем начались задержания 
его активистов по всей стране. Тем не ме-
нее Фонд борьбы с коррупцией продол-

жал работу и призывал своих сторонников выйти на 
акции протеста против пенсионной реформы. Чтобы 
испортить начальству праздник.

Информация об акциях оппозиции традиционно 
распространялась в социальных сетях, причем ФБК вел настоящую реклам-
ную кампанию, оплачивая показы своих сообщений для целевой аудитории. 
4 сентября Центризбирком, прокуратура и почему-то ФАС разослали круп-
нейшим площадкам в интернете письма с требованием не нарушать россий-
ское законодательство о выборах и снять рекламные публикации оппозиции. 
Коллизия формально заключается в том, что акции Навального совпали с еди-
ным днем голосования и, следовательно, как полагают в ЦИК, могут оказать 
влияние на ход волеизъяв-
ления. 8 сентября, в день 
тишины, стало известно, что 
в Google (владеет YouTube) 
выполнили эти требова-
ния российских властей. 
Пресс-служба поясняет, что 
в компании рассматрива-
ют все обращения властей 
и вынужденно действуют 
в соответствии с местным 
законодательством.

Соратник Навального Леонид Волков утверждает: представители Google 
не разобрались в ситуации. Сняты были объявления об акциях даже в тех 
регионах, где выборов в этом сентябре нет, и к тому же — даже там, где акции 
оппозиции были санкционированы властями. Кроме того, доказывает Волков, 
в российском законодательстве нет явного запрета на проведение митингов 
в день тишины, а письмо ЦИК не является юридическим документом, обяза-
тельным для исполнения. По мнению представителя ФБК, активисты смогут 
пояснить свою позицию Google, как это уже происходило в прошлом.

Тем не менее в политическом отношении ситуация выглядит для оппози-
ционеров достаточно тревожно. Примеру Google могут последовать другие 
площадки, например Facebook, а российские власти будут развивать успех, 
требуя все новых цензурных ограничений. Позиция американской компании, 
утверждающей, что вынуждена соблюдать предписания местных законов, 
вполне понятна. Но что делать в той ситуации, когда российские законода-
тели могут позволить себе вводить любые, самые абсурдные ограничения, 

противоречащие и Конституции, и здравому смыслу? Наконец, явная по-
литическая проблема состоит в том, что социальные сети до последнего 
времени оставались последним пространством свободы слова в России, 
и действия Google это пространство сузили. Особенно тревожно, что клю-
чевой для современной общественной дискуссии в России сервис YouTube 
тоже принадлежит Google.

Пока неясно, почему Google пошел навстречу российским властям именно 
в вопросе о рекламных объявлениях в контексте предвыборного законода-
тельства, а по многим другим поводам хранит более взвешенную позицию. 
Но если отвлечься от сиюминутных российских сюжетов, за всем этим стоит 
глобальная проблема. Крупнейшие интернет-компании вынуждены действо-
вать по-разному в разных юрисдикциях, что в конечном счете ведет к тому, 
что никакой глобальной Сети не будет, а все данные будут контролироваться 
национальными правительствами. Последние явно заявляют такую цель, так 
что теперь ход за Google и остальными. Хотят ли бизнесмены, пользователи 
и рекламодатели сыграть в игру «выполняй любые предписания властей» по-
следовательно? Или все-таки есть какой-то предел? 

В конечном счете, вряд ли кто-то из крупных зарубежных игроков хочет 
сейчас оказаться в одной лодке с Mail.ru Group.

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор отдела политики и экономики
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Юлия ГАЛЯМИНА*

О 
ппозиция и гражданское 
общество привыкли об-
суждать реальность в чер-
но-белых категориях. Есть 
мы — есть они. Мы на сто-
роне добра — они на сторо-
не зла. И когда происходят 
события, которые сталки-
вают систему ценностей 

внутри самого гражданского общества, 
накал страстей отсылает к произведени-
ям Шекспира.

Драма вокруг «Культурной прачеч-
ной», предназначенной для бездомных 
и малоимущих людей, которые хотят 
постирать свою одежду, развернулась, 
на первый взгляд, неожиданно. По 
крайней мере, организаторы проекта 
из благотворительных организаций 
«Ночлежка» и «Вторая жизнь» ни к чему 
такому не готовились. Они долго искали 
помещение под свой проект: ведь оно 
должно было отвечать сложной системе 
критериев: быть в пешей доступности 
от вокзала, иметь соответствующую 
площадь, располагаться на первом эта-
же. А главное — хозяин должен быть 
согласен с размещением такого соци-
ального объекта. Городские власти в 
предоставлении помещения отказали, 
сославшись на то, что у города есть уже 
места для помощи бездомным. Хотя все 
специалисты в один голос говорят, что 
эти места недостаточны по пропускной 
способности и располагаются в недо-
ступных местах для людей без проезд-
ного в кармане.

Местные жители, которые в Саве-
лов ском районе очень активны, узнали 
о проекте из СМИ. Организаторы пра-
чечной не посчитали нужным сначала 
поговорить с местным сообществом, 
а уже потом заключать договор. Не 
посчитали, скорее всего, не по злому 
умыслу, а только потому, что не имели 
представления о том, что это нужно 
сделать, не имели опыта и не видели 
вокруг сложившейся культуры таких 
переговоров. Ведь обычно никто ни 
о чем не спрашивает. А только ставит 
перед фактом и заставляет сопротив-
ляться: точечной застройке, спилу де-
ревьев, отъему собственности, платным 
парковкам. Вольно или невольно руко-
водство благотворительных организа-
ций поступило так же, как городские 
власти. И получило такой же отпор и 
недоверие.

В ответ от другой части гражданского 
общества местные жители получили об-
винения в негуманности и немилосерд-
ности, а порой и в фашизме. Конфликт 
от этих обвинений только усилился. 
В сторону «благотворителей» посыпа-
лись обвинения в меркантильной заин-
тересованности.

Что же делать в такой ситуации? Во-
первых, важно понимать, что в данном 
случае последнее слово должно оста-
ваться за местным сообществом, ведь 
ему жить с проектом, а проекту — с ним. 
И в случае открытого конфликта ничего 
хорошего из проекта не выйдет. Во-
вторых, отступить на шаг назад и попро-
бовать все сначала. Хорошо бы, чтобы 
мэрия Москвы вспомнила о своих пря-

мых обязанностях, в которые, в частно-
сти, входит поддержка некоммерческого 
сектора, и предоставила «Ночлежке» на 
выбор несколько помещений.

После этого начать заново — с пере-
говоров с местными жителями. С поиска 
союзников среди лидеров обществен-
ного мнения. С более подробного и 
длительного информирования и разъ-
яснения. С демонстрации примеров. 
С вовлечения в управление проектом 
местных жителей и местного самоуправ-
ления (например, создания попечитель-
ского совета).

Мы можем долго говорить о не-
этичности сегрегации. Однако многие 
члены нашего с вами общества к этому 
не готовы. Одни видят угрозу болезней и 
насилия для себя и своих детей. Другие 
проявляют брезгливость и отвраще-
ние. Третьи ссылаются на санитарные 
нормы. Причины могут быть связаны с 
недостаточной информированностью 
и понимаем сути проекта (он не для 
полностью опустившихся людей, а, на-
оборот, для тех, кто не хочет полностью 
опуститься), с отсутствием подобной 
жизненной практики.

По-настоящему критиковать мож-
но и нужно только продуманные вы-
сказывания, которые отсылают нас 
к антигуманистическим и антидемо-
кратическим идеям, направленным 
на обесчеловечивание бездомных, 
деление людей на сорта или касты. 
Таких высказываний не так много. 
Большинство же высказывающихся в 
целом не против проекта, им просто 
хочется, чтобы он развивался за чей-то 
другой, не их счет (что тоже не отвечает 

идее социальной ответственности, но 
что не свидетельствует о «фашизме» и 
«людоедстве»).

Невозможно насилием и оскорбле-
ниями продвигать идеи гуманизма и 
заставить людей быть более социально 
ответственными. Добро можно выбрать 
только добровольно, а гуманизм — со-
знательно. Для этого надо, чтобы носи-
теля этих идей услышали. Продвигать 
свои ценности примером, вовлечением 
и диалогом. Это долгий путь, но в итоге 
самый эффективный.

Другой аспект проблемы — отсут-
ствие институтов, обеспечивающих 
общественный диалог, в том числе на 
местном уровне. Практика централизо-
ванного принятия решений, отсутствие 
полномочий и собственности у местного 
самоуправления, запутанное регулирова-
ние земельных отношений в Москве — 
все это тоже не способствует диалогу и 
разрешению социальных конфликтов.

В этом смысле история с «Ночлеж-
кой» нам очень многое дала: и уверена, 
что подтолкнет все здравые силы к по-
иску компромисса и изменению соци-
альных практик.

*Автор —  журналист

в фокусе
Ярослав ШИМОВ*

Драма с прачечной
Как разрешить гражданский конфликт 
с «Ночлежкой»

*Автор – политик, соорганизатор 
Школы местного самоуправления

Колония 
Олдфартсвиль

невозможно 

оскорблениями 

продвигать 

гуманизм
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А 
встрийский император Франц Иосиф, большинству русскоязыч-
ной публики известный в основном как «старик Прогулкин, зага-
дивший весь Шёнбрунн» из книги о бравом солдате Швейке, не 
любил технических новшеств. Он не пользовался лифтом, хотя 
во дворце это устройство имелось, пишущей машинке пред-
почитал старую добрую перьевую ручку с чернильницей, авто-
мобилю — конную упряжку, а телефону — личные или на худой 
конец письменные рапорты министров. В общем, все как во 
времена молодости, которая пришлась у императора-долгожи-

теля на старосветскую середину XIX века.
В последнее время я вспоминаю старого монарха не только потому, 

что изучал когда-то его жизнь и его империю, но и по другой причине. 
Не будучи технически особо сообразительным и передовым человеком, 
я с тоской и испугом натыкаюсь на новости об очередных внедряющих-
ся в нашу жизнь новшествах, идти в ногу с которыми становится все 
труднее. «Наверное, это старость», — издеваются надо мной дети, хотя 
вообще-то я не дотянул пока и до пятидесяти. У них, детей, все как-то 
получается — за пару минут освоить новую модель смартфона или ком-
пьютера, поддерживать одновременный диалог в нескольких соцсетях 
и мобильных приложениях, с помощью пары кликов заказать билеты 
в театр, в отпуск и на футбол.

Впрочем, дело не только в технической отсталости определенной части 
населения, к которой я имею то ли честь, то ли несчастье принадлежать. 
Новинки отчасти провоцируют, а отчасти отражают общественные измене-
ния, масштаб и последствия 
которых мы, кажется, еще 
не осознали. Давно стало 
банальностью утвержде-
ние, что социальные сети 
изменили информационную 
картину мира. Но в послед-
нее время с соцсетями про-
исходят небанальные вещи. 
Марка Цукерберга тягали 
«на ковер» в американский 
конгресс, чтобы выдавить из него признание, что Facebook и прочие соц-
сети — масс-медиа, а не просто технологическая платформа. А значит, 
они подлежат соответствующим ограничениям, касающимся hate speech, 
обсценной лексики и прочего.

Акции Facebook и Twitter полетели вниз почти на 20%, а администра-
ции этих компаний стали тысячами нанимать контролеров контента — 
фрилансеров, на основании результатов труда которых вырабатыва-
ются алгоритмы для искусственного интеллекта. На него и возлагается 
главная цензурная миссия, поскольку «живая сила» не в состоянии 
справиться с проверкой продукции 2,2 млрд пользователей Facebook. 
Новые медиа так и не стали тем, что вроде бы задумывалось изначаль-
но: пространством глобальной коммуникации и свободного обмена 
мнениями. Вместо этого они сначала превратились в орудие «культур-
ных войн» и политических битв, а теперь, похоже, начинают дрейфовать 
в сторону тотального контроля и наблюдения — как обычно, из сообра-
жений борьбы за все хорошее, против всего плохого. 

Эта эволюция делает соцсети частью нынешнего культурного трен-
да, в котором есть внутреннее противоречие. С одной стороны, запад-
ный мир провозглашает торжество индивидуализма и прав личности. 
С другой, контрольные инстанции всех уровней относятся к свободным 
индивидам как к малым несмышленым детям, которым нельзя доверять 
принятие серьезных решений.

Яркий пример — борьба с курением. Вещь это, несомненно, полез-
ная, но вот уже лет 15 она повсеместно ведется почти исключительно 
методами выдавливания курильщиков из общественного пространства. 
Пропаганда, просвещение (за исключением наклеек-«ужастиков» на сига-
ретных пачках) — всё давно уступило простейшему: пошли вон! Отсюда, 
оттуда и во-о-о-н оттуда тоже. Такой же логике подчинена и борьба с 
азартными играми — речь идет даже не о больших казино, а о маленьких 
забегаловках с игровыми автоматами: в одном из районов Праги, где я 
живу, их в один прекрасный день просто закрыли без всяких дискуссий. 
Ничего! Я жду, когда по тому же пути отправятся бары и прочие разливоч-
ные — и, пряча под полой или в сумке запрещенные к публичной демон-
страции бутылки, потянутся по домам те, кто еще не избавился от позор-
ной привычки к винопитию. Поскольку предаться сему пороку можно бу-
дет только дома, за закрытыми дверями и плотно занавешенными окнами.

Одна надежда — на Илона Маска. Если ему удастся-таки наладить 
через пару десятилетий регулярное межпланетное сообщение, 
может, те из нас, кто доживет до тех светлых времен, смогут улететь 
куда-нибудь на другой глобус из трезвого, целомудренного и обезжи-
ренного мира будущего. Мы создадим там колонию Oldfartsville, или 
Старопердунск, где жизнь будет протекать по старинке. Наконец-то 
новейшие технические достижения послужат благому делу сохранения 
старины. До тех пор, пока она не уйдет сама, естественным путем, — 
вместе с нами, последними, кто был молод в ХХ веке.

, ,одна надежда 

на Илона Маска
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Инновации в Крыму

— Мы с вами подтвердили решение, 
которое сделали на референдуме четы-
ре года назад — явка высокая, и слава 
богу! — эмоционально говорит пред-
седатель УИК № 383 в Симферополе 
Ирина Кучеренко, объявляя об оконча-
нии голосования. Явка действительно 
высокая: по моим подсчетам, проголо-
совали 1572 человека. По официальным 
данным — на 505 избирателей больше.

Первым делом председатель объ-
являет о необходимости подсчитать и 
погасить неиспользованные бюлле-
тени. Они обнаруживаются только на 
столах комиссии в количестве 15 штук. 
По словам Кучеренко, все полученные 
бюллетени комиссия-де выдала избира-
телям. В камеру мы не видим сейфа, но, 
скорее всего, именно там хранятся те са-
мые 505 неиспользованных бюллетеней. 
Позже в них проставят отметку напротив 
нужной фамилии и добавят к остальным 
бюллетеням.

К тому времени нам уже известно о 
схеме, используемой в Симферополе для 
обеспечения рекордной явки. Открыл ее 
наш волонтер Виктор Кабанов, секре-
тарь московской УИК № 3091. 

1. К окончанию голосования в поме-
щении участка на виду оставляют мини-
мальное количество неиспользованных 
бюллетеней.

2. После 20.00 считают и гасят только 
их. От числа полученных в территори-
альном избиркоме (ТИК) бюллетеней 
вычитают число реально погашенных, 
получают «Явку» с большой буквы. 
Значительная часть неиспользованных 
бюллетеней спрятана, на это число и 
завышена явка.

3. Работу со списками избирателей 
имитируют, данные не оглашают.

4. При подсчете считают только пач-
ки конкурентов основного кандидата. 
Количество бюллетеней в толстой пачке 
кандидата № 1 либо не считают вовсе, 
либо считают «по уголкам», но не огла-
шают. Число бюллетеней в толстой пачке 
вычисляют как разницу между «Явкой» 
(см. п. 2) и голосами « за остальных кан-
дидатов» плюс недействительные.

По словам Виктора, именно так 
действовали на УИК № 231 и № 233. 
Такую же схему волонтер Дмитрий 
Ушаков обнаружил на симферополь-
ском участке № 356. «Сортировку про-
водили так: бюллетени разложили на две 
кучи — «за Путина» и «не за Путина». 
Последнюю потом сортировали по од-
ному, считали и оглашали. Стопу «за 
Путина» посчитали в пять рук, результат 
не оглашали», — говорит Дмитрий. По 
его подсчетам, реальная явка составила 
66%, а по протоколу — 85%.

Именно по этой схеме действует и 
«моя» комиссия № 383.

— С богом, девочки! — говорит пред-
седатель Кучеренко. — И «девочки» (учи-
теля школы № 16) сортируют бюллетени 
по кандидатам, затем с нарушением за-
кона считают стопки «всех остальных», 
складывают их и получают в сумме 91. 
Стопку «за Путина» отдельно не считают. 
Вместо этого из «Явки» вычитают число 
«всех остальных» и получают результат 
Путина: 2034. В этот момент все апло-
дируют и кричат «Ура!».

Кричали «Ура!», ликовали и апло-
дировали и на УИК № 1152, что в селе 
Пожарском под Симферополем. Еще 
бы, ведь по проценту за основного кан-
дидата эта комиссия обошла соседнюю: 

та дала только 89%, а эта обеспечила 
95%. Причем заслуга это вовсе не изби-
рателей, а председателя комиссии и ее 
соучастников, аккуратно воплотивших 
спущенную сверху схему: выложили к 
погашению всего 43 неиспользованных 
бюллетеня, при этом припрятав пять 
сотен; за три минуты подсчитали семь 
книг избирателей, причем председа-
тель мгновенно в уме сложила все семь 
цифр — будто заранее знала, сколько 
должно быть. Наконец, она организовала 
при подсчете такой хаос, что о реальном 
числе бюллетеней за каждого кандида-
та можно только гадать. И именно она 
ловко «продала» идею не считать самую 
большую пачку. «Давайте подсчитаем 
маленькие пачки, а потом вычтем — мы 
же знаем, сколько всего у нас проголо-
совало? Наблюдатели, у вас есть возра-
жения?»

У псевдонаблюдателей, весь день 
отмечавших явку сотрудников своих 
организаций, их не было.

Видео с этого участка изучила опыт-
ный наблюдатель Светлана Зинина, 
первый секретарь мытищинского горко-
ма КПРФ. По головам подсчитав при-
шедших избирателей, она обнаружила, 
что реальная явка меньше официаль-
ной на 546 человек. А потом доказала, 
что эти 546 голосов приписали именно 
кандидату Путину. Зинина показывает 
фрагмент видеозаписи, где председатель 
единолично сортирует бюллетени, скла-
дывая их в стопку предписанным зако-
ном способом. Благодаря этому, она 
установила, что на самом деле в стопку 
«за Путина» председатель положила на 
546 штук меньше, чем указано в ГАС 
«Выборы», — тот самый дефект явки. 
По ее словам, в привычном значении 
слова бюллетени они не вбрасывали, а 
получили результат за счет манипуля-
ций с подсчетом.

Видел ли кто-то в Крыму реальные 
вбросы, опрашиваю я видеонаблюдате-
лей. Оказалось, был один — его на УИК 
№ 403 в Судаке зафиксировал Виктор 
Кабанов. Он сразу насторожился, уви-
дев, каким вдруг скованным стал зам-
пред, после того как надел пиджак.

— Идет, руки «скованы», локти при-
жаты к телу — прижимает «заряд», чтоб 
не выпал. Вышел на позицию, тут же к 
нему плечом к плечу встали два члена 
комиссии и полностью перекрыли обзор 
наблюдателям и камерам — рассказывает 
Виктор. По его оценке, вбросили около 
150 бюллетеней — именно столько со-
ставила разница между реальной явкой 
и официальными данными.

По подсчетам волонтеров, на 8 крым-
ских и 12 севастопольских участках при-
писали 2878 голосов. Из них 2802 голо-
са — в Крыму и 76 — в Севастополе. На 
13 участках дефекта явки не обнаружено.

Тюменская область: 
Музыка для сельских 
русофобов

— Только я не понял, как они это сде-
лали, вбросов вроде не было, — признал-
ся активист штаба Навального в Тюмени 
Сергей Осколков. Он обнаружил, что 
реальная явка на участке № 1512 ниже 
официальной на 408 голосов. По словам 
Сергея, чтобы разгадать механизм при-
писки, ему не хватает опыта: наблюда-
тельский стаж он ведет с марта 2018 года.

Он присылает ссылки на запись. 
Скачиваю и вижу весь стандартный на-
бор нарушений: голосование еще идет, 
но комиссия уже работает с книгами 
избирателей, после чего бумажки с циф-
рами отдают председателю. И та уже до 
20 часов знает реальную явку. Поэтому 
председатель, закрыв участок и объявив 
о погашении неиспользованных бюлле-
теней, сразу командует наблюдателям 
отойти на два метра назад. Видимо, не 
хочет, чтобы те знали, сколько имен-
но избирателей не явилось голосовать. 
В нарушение закона неиспользованные 
бюллетени считают «по уголкам» — это 
позволяет внести в протокол фактически 
любой результат.

— Раскладываем по кучкам, потом 
считаем, и я пересчитываю, — объяс-
няет программу действий председатель, 
приступая к подсчету бюллетеней. Она 
работает в избиркоме пятый год, но по-

прежнему не в курсе, что закон запреща-
ет считать «кучки» одновременно сразу 
нескольким членам комиссии.

Все это время в помещении гром-
ко работает телевизор. Под звуки шоу 
Максима Галкина члены комиссии мол-
ча считают «по уголкам», пишут цифры 
на бумажке и показывают председателю, 
а та что-то считает на калькуляторе. Что 
подсчет должен быть гласным и откры-
тым, комиссии тоже невдомек.

Отсортированные пачки «за осталь-
ных кандидатов» относят на стулья. 
Тут же их быстро считают: у всех по 
одному голосу, кроме Грудинина и 
Жириновского. Результаты последних не 
объявляют, а тихо сообщают председате-
лю. Одновременно в противоположном 
от камеры углу другие члены УИК тоже 
работают с какими-то бумагами. По 
факту работа с документами идет в трех 
местах. За основным столом считают 
стопку «за Путина», поделив ее на троих. 
Закончив подсчет, дама в розовом пишет 
цифру на клочке и отдает председателю.

Галкина в телевизоре сменила 
глава Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Она с возмущением пове-
дала о вмешательстве в наши выборы, 
о беспардонных и циничных попытках 
повлиять на волеизъявление граждан. 
Но на участке № 1512 в селе Сладково 
не видно ни одного русофобствующего 
иностранца. Простые русские люди де-
лают все, чтобы никто никогда не узнал, 
как на самом деле голосуют их земляки.

Делюсь с Сергеем своими догадками: 
вбросить могли либо во время извлече-
ния бюллетеней из урн — тогда многие 
из них попадали на пол, либо это был 
виртуальный вброс. Он присылает отче-
ты еще с двух участков, и везде схожий 
сценарий.

— На участке № 102 в селе Абатское 
председатель так и напутствовал чле-
нов комиссии: «Считайте «за Путина» 
хорошо!» — смеется Осколков. Цифра 
получилась на загляденье: 1561 (92,2%). 
По подсчетам Сергея, за победившего 
кандидата в том числе «проголосовали» 
и те 316 избирателей, которые не пришли 
на выборы.

Сегодня избиркомы 

подводят итоги 

региональных выборов, 

а мы — итоги 

фальсификаций 

на президентских

В прошлом номере мы рассказали о нашем эксперименте, в котором приняли 
участие волонтеры — и до поры до времени представители ЦИК. До поры до 
времени, потому что масштаб фальсификаций явки на президентских выборах, 
зафиксированный камерами видеонаблюдения, оказался столь пугающим, 
что этот факт невозможно было ни завуалировать, ни интерпретировать 
сравнительно мягким образом. В Кемеровской области, к примеру, не оказалось 
ни одного «чистого» участка. Сегодня подводим итоги с избирательных 
участков Крыма, Краснодарского края, Кемеровской и Тюменской областей. 
Явка в каждом из этих регионов была завышена от 10 до 40%.

Гибридная 
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Гибридная явкаявка
Часто на записи разобрать можно 

только слова песни по радио, включен-
ного на полную громкость, делится на-
блюдением Сергей.

— Нас еще до выборов предупрежда-
ли, что членам УИК приказали включать 
громко музыку, сообщил Сергей. По его 
словам, сотрудница одного избиркома 
написала в их чат, что такое распоря-
жение им пришло из управы. «Чтобы 
заглушать КОИБы, озвучивающие ре-
зультаты», — объяснила она.

О невидимой руке управы не по-
наслышке знает координатор шта-
ба Навального в Тюмени Александр 
Куниловский, который и познакомил 
меня с Сергеем Осколковым. В 2016 году 
он и его товарищи обнаружили теневой 
штаб выборов — именно туда, а не на 4-й 
этаж в ТИК сначала несли свои прото-
колы председатели УИК. В этот раз они 
тоже решили понаблюдать за маршрутом 
руководителей избиркомов. Внимание 
их привлекли окна 3-го этажа, в кото-
рых горел свет, хотя вход на сам этаж 
был закрыт. Они отследили, как оттуда 
вышел председатель ТИК, и чья-то рука 
сразу закрыла за ним дверь. Стоя в неос-
вещенном пролете между этажами, они 
видели, как на 3-й этаж тянется предсе-
дательский ручеек.

— А что находится на третьем? 
— Управа!
На записях из разных регионов мы 

видели не раз, как контролируют пред-
седателей УИК, как им то и дело звонят 
и требуют сообщить данные. На видео с 
ишимского участка № 1132 хорошо вид-
но, насколько плотный этот контроль. 
Сергей Осколков запротоколировал, 
что в промежутке с 21.11 по 21.39 мск на 
этапе сортировки бюллетеней председа-
телю звонили пять раз, после чего они с 
секретарем выходили с участка. После 
возвращения их в 21.39 начался подсчет. 
Можно только догадываться, какие ин-
струкции получила председатель. По 
подсчетам Осколкова, на УИК № 1132 
явку завысили на 254 человека.

В общей сложности Сергей прос-
мотрел 10 участков.  Просмотр в 
Тюмени проходил независимо от про-

екта «УИКДОКФЕСТ», запущенно-
го «Голосом». По словам Александра 
Куниловского, 9 сентября в Тюмени 
пройдут выборы в гордуму, и чтобы на-
блюдатели не потеряли квалификацию, 
он привлек их к просмотру видео. 

— А ссылки на записи где взяли? 
— Азат прислал!
Для фальсификации результатов ма-

хинаторы все чаще используют наряду с 
классическими вбросами и «каруселями» 
нарушения процедур, на которых приня-
то закрывать глаза, поскольку отдельно 
взятое нарушение якобы не ведет к иска-
жению результатов. И выявлять такие 
гибридные фальсификации становится 
гораздо сложнее.

По подсчетам волонтеров, на 20 
участках Тюменской области разница 
между реальной и официальной явкой 
составила 3962 голоса. На одном участке 
она завышена на 50 голосов — в пределах 
возможной погрешности при подсчете.

Краснодар: Тайны 
кубанских избиркомов

— Последняя пятилетка! — с эти-
ми словами председатель армавирской 
УИК № 435 Михаил Кириленко бросил 
свой бейджик на стол. Срок полномочий 
этой комиссии заканчивался, и только за 
один результат своего УИК на последних 
выборах он мог рассчитывать на значок 
«Ударник пятилетки». Через полчаса, 
в 20.35, Кириленко огласит число неи-
спользованных бюллетеней — 826 штук, 
а по пути к протоколу значение усохнет 
до 288. Разница в 538 штук удивительным 
образом коррелирует с разницей в явке, 

выявленной Азатом Габдульвалеевым: 
541 человек. Еще через час Кириленко 
огласит итоги подсчета: Жириновский 
получил 78 голосов, Собчак — 21, а в ГАС 
«Выборы» у обоих окажется по 2 голоса. 
Кандидаты Титов, Бабурин, Сурайкин и 
Явлинский потеряют от 7 до 15 голосов; 
число недействительных бюллетеней 
уменьшится с 23 до 3 штук.

По подсчетам Габдульвалеева, сумма 
«изъятия» у «остальных» кандидатов со-
ставила 156 голосов. Причем украли их 
не в ТИК, а на участке. «При упаковке с 
22.40 до 22.50 члены комиссии вытаски-
вали из стопок кандидатов по одному-два 
бюллетеня и заворачивали их отдельно. 
Остальное сваливали в стопку кандида-
та Путина. Нетронутой упаковали лишь 
пачку за кандидата Грудинина», — рас-
сказывает Азат.

Для жителей Армавира, приписан-
ных к избирательному участку № 435, он 
специально подсчитал реальные итоги 
голосования: явка составила 59,78%, а 
результат кандидата Путина — 72, 06%, 
а не 88,96%, как в ГАС «Выборы». В дей-
ствительности он получил 918 голосов 
вместо официальных 1612.

В тот же день звонит Виктор Кабанов, 
полный впечатлений от просмотра 
армавирского УИК № 461. «Прекрасный 
участок! При подсчете нарушено все 
что можно, Путину приписали свыше 
600 голосов», — в его голосе слышится 
злая ирония. В целом, по его словам, 
голосование проходило по той же схе-
ме: бюллетени не гасили, сортировали и 
считали «молча и все сразу».

Камера № 1 бесстрастно фиксирует, 
как в 21.09 председатель УИК № 461 
с соучастником достают из сейфа не-
использованные бюллетени, которые 
они заныкали и не погасили, и бережно 

укладывают их в бумажный мешок. Член 
комиссии приносит толстую пачку «за 
Путина», спустя мгновение ее добавля-
ют в мешок к неучтенным бюллетеням.

— Они пытались закрыть камеру № 1 
шестью шариками, но вброс все равно 
хорошо видно, — смеется Кабанов.

Город Кропоткин находится в 78 км от 
Армавира, но и там применяют на удив-
ление похожую схему. Сразу после закры-
тия участка № 2429 неиспользованные 
бюллетени снесли на стол председателя, 
но гасить не стали. По оценке Виктора 
Кабанова, в пачке на вид штук 500. Через 
10 минут ее уносят в соседнее помещение, 
и в 20.53 приносят обратно, но заметно 
«похудевшей». Председатель объявляет: 
«Неиспользованных бюллетеней — 74». 
Призрак пропавших бюллетеней снова 
появляется на сцене в 21.57. Из соседнего 
помещения выходит секретарь Антонина 
Ивановна с бумажным мешком, в кото-
ром явно что-то есть. «Давайте «Путина» 
вот в этот мешочек пустой запакуем», — 
говорит она. Ее подстраховывает предсе-
датель: он, помахивая, несет действитель-
но пустой мешок.

Подобные махинации комиссии устра-
ивают не по своей прихоти, установку 
дают вышестоящие инстанции. На участке 
№ 3247 в Новокубанске после окончания 
голосования члены УИК, как предпи-
сывает закон, приступили к подсчету и 
гашению неиспользованных бюллетеней. 
В 20.04 объявили их число — 414 штук. 
«Председатель уже начал заносить его 
в увеличенную форму протокола, и тут 
его окликнула коллега, передав труб-
ку телефона. И еще во время разговора 
председатель остановил гашение, и число 

неиспользованных бюллетеней больше не 
объявлял», — рассказал волонтер Алексей 
Хруслов. По его словам, после этого ника-
ких цифр комиссия вообще не объявляла, 
«считала все вместе и молчком».

Смотрю официальные данные по это-
му участку: 313 погашенных бюллетеней. 
Сотню будто корова языком слизала.

Видеотрансляция «раздевает» из-
бирательную систему Краснодарского 
края, выставляя напоказ — то, о чем все 
давно догадывались. Члены избиркомов 
настолько привыкли к безнаказанности, 
что не стесняются фальсифицировать 
даже на камеры.

«Нарушено все, что можно нару-
шить», — эта фраза неизменно присут-
ствует в отчетах волонтеров. В Славянске 
на участке № 4215 в одном углу член УИК 
работает с книгами избирателей, за со-
седним столом секретарь молча гасит, в 
центре помещения председатель с двумя 
мужчинами извлекают из ящиков бюл-
летени, и все это под лязг разбираемого 
оборудования.

— Они поднимают над столом урну, 
и стоящая с противоположного конца 
председатель пригибается, бросив взгляд 
на камеру. Прикрытая урной, она что-то 
делает руками. Бюллетени из урны по-
чему-то не высыпаются, и мужчины ее 
убирают. А на столе остаются лежать две 
аккуратные толстые стопки, — рассказы-
вает Светлана Зинина. По ее словам, до 
этой минуты на столе была только неболь-
шая пачка, которую достали из перенос-
ных ящиков. — Полный хаос на подсчете, 
липа и фальсификация явки, — ставит она 
диагноз выборам по-Славянски.

«Это вообще не подсчет и не выбо-
ры», — написал про день голосования в 
станице Брюховецкой Иван Шукшин, 
просмотревший три соседних участка.

— Девочки, вы закончили со списка-
ми? — спрашивает председатель брюхо-
вецкой УИК № 709 у членов комиссии, 
склонившихся над книгами избирателей.

— Нет, отвечают «девочки» в 22.23 мск. 
40 минут назад комиссия распечатала 
итоговый протокол, председатель уже не-
сколько раз подходил к столу, давая его на 
подпись. «У них протокол готов, а еще со 
списками работают. Жулики!» — негодует 
Шукшин. Он перечисляет только подпа-
дающие под статью нарушения — в его 
перечне 15 пунктов.

По подсчетам наблюдателей, на 20 
участках Краснодарского края расхо-
ждение по явке составило 9807 голосов. 
Чистых участков не обнаружено. 

  

Эпилог
Расхождение результатов визуального 

подсчета явки с данными официальных 
протоколов по 80 избирательным участ-
кам составляет 29 805 голосов. Из них на 
13 участках завышения явки мы не обна-
ружили, хотя подсчет проходил с нару-
шениями.

К тому времени пилотный проект 
ЦИК приказал долго жить. Об этом мне 
сообщил Азат Габдульвалеев — он при-
сутствовал на том совещании, когда Элла 
Памфилова объявила о его закрытии. 
«Председатель ЦИК и комиссия в целом 
очень не хотят или не могут заступать за 
красные флажки, выставленные вокруг 
президентских выборов: по их убеждению 
они были чистыми», — высказал он свое 
мнение о причинах…

Мы доказали, что на 67 участках в 
четырех регионах России члены избирко-
мов сфальсифицировали явку. Изучение 
видео записей все расставило по местам: 
не на всех участках с нарушениями фаль-
сифицировали явку, но везде, где ее иска-
зили, были нарушения. И допускали их 
комиссии в конце пятилетнего срока пол-
номочий, многие делали это сознательно 
и весьма искусно. Они знали, что им все 
сойдет с рук.

Татьяна ЮРАСОВА — 
специально для «Новой»

На участке № 1512 в селе Сладково не видно 
ни одного русофобствующего иностранца. 
Простые русские люди делают все, чтобы никто 
никогда не узнал, как на самом деле голосуют
их земляки «

«
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Синусоида

Долгоиграющий смысл таких вы-
ступлений начальства определяется их 
местом на общей траектории идеологи-
ческого процесса. Этот график — пра-
вильная синусоида. После безыдейной 
«лихости» 1990-х и «стабильности» 
начала 2000-х первые признаки систем-
ной реабилитации идеологии появились 
около 2008 года.Тогда в «Стратегии 2020» 
и проектах ИНСОРа (Института совре-
менного развития) ударной темой стала 
модернизация с «полным фаршем» ин-
новаций, высокой добавленной стоимо-
сти, экономики знания и человеческого 
капитала. Хотя мем «преодоления тех-
нологического отставания» обкатывал-
ся на Старой площади еще с 2002 года, 
именно в заготовках «плана Путина» он 
заработал в общем контексте снятия с 
нефтяной иглы, преодоления экспорт-
но-сырьевой ориентации, зависимо-
сти от импорта товаров и технологий. 
В общем виде это называлось «смена век-
тора развития с сырьевого на инноваци-
онный» или просто — «модернизация». 

Затем случился обвальный разво-
рот к моральным ценностям, духовной 
традиции и скрепам. Будто одни и те же 
люди на мгновение вышли — и тут же 
снова зашли во власть, но уже с другими 
лицами, мозгами, воспитанием и прош-
лым. Это называется оперативная смена 
«идеологической конфессии».

Не так важно, когда именно у нас 
ощутили исчерпанность идеологии ду-
ховного ретро, скреп и любви к царям: 
такие идеологии тупиковы по опреде-
лению даже для политического пиара. 
Они повторяемы и быстро набивают 
оскомину (помимо цены на нефть бреж-
невский режим добила элементарная 
скука). Этот дух отрывает политику от 
«прогрессивного человечества» и новых 
поколений в самой стране. Он плохо вя-
жется с реалиями жизни, со всеми этими 
гаджетами, девайсами, сетями и пр. Он 
резко конфликтует со «структурами по-
вседневности» и «материальной цивили-
зацией», а это уже серьезно. 

«Смена галса» часто видна не сразу 
и поначалу проступает изменениями в 

политическом лексиконе. Интересно 
наблюдать, как в оперативном словаре 
идеологии «духовные ценности», «куль-
турные традиции» и «цивилизационные 
коды» теснятся «прорывами», «рывками» 
и «амбициозными планами» с отчаян-
ными заверениями: «Мы это сделаем!» 
Но при всем нашем непостоянстве надо 
понимать, что в таких разворотах нельзя 
упражняться сколько заблагорассудится: 
лимит практически исчерпан. Регулярные 
смены курса переходят во вращение, вы-
глядящее «слишком бесконечным».

«Модернизация»: иногда 
она возвращается

Политика зависит от языка и нередко 
плутает только из-за того, что со словом 
обошлись не так. При одном упомина-
нии о «модернизации» многих сейчас 
коробит. Для бюрократии это сигнал, 
что опять будут втягивать в нереальные 
проекты, подрывающие основы леги-
тимного порядка. Для рядовых граждан 
это убитая идея, в которую заставили 
поверить, но сами же и предали.

Дело осложняется вмешательством 
политтехнологии. Модернизация, со-
чиненная под «план Путина», за годы 
местоблюстительства сама собой склеи-
лась с образом Медведева. Возвращаясь 
в Кремль, национальный лидер не мог 
предстать в сомнительной и для него кате-
горически неприемлемой роли — продол-
жателя дела своего последователя. Если 
бы не этот идеологический и политтехно-
логический казус, разворот от модерни-
зации к скрепам был бы не нужен и даже 
немыслим: вождь не может ошибаться, а 
тем более поправлять сам себя на 180 гра-
дусов. Если бы не пауза в президентстве, 
мы при тех же результатах и далее читали 
бы отчеты об ураганном преодолении 
технологического отставания и триумфах 
импортозамещения. Дело уже шло к но-
вой религии «нефтяного экзорцизма» со 
стигматами «снятия с иглы». 

Возвращаясь на новом витке (а не про-
сто после технологической паузы), Путин 
должен был провозгласить нечто столь же 
фундаментальное, но другое. Ничего луч-

ше разворота «все вдруг» не придумали. 
Страна в одночасье развернулась от свет-
лого будущего к славному прошлому и от 
бытия к сознанию. И вот теперь вся эта 
архаика буксует на фоне инновационно-
го бума там и запроса на перемены здесь.

Сказываются не только собственные 
приключения, но и внешние вызовы. 
Сырьевая зависимость сама не рассасы-
вается, а внешнеполитические экспери-
менты сделали в настоящем то, что еще 
только в будущем должны были сделать 
новейшие технологии добычи, альтерна-
тивной энергетики и пр. Санкции с опе-
режением играют роль обвала нефтяных 
котировок технологическим прорывом. 
Исчерпание резервного фонда и авраль-
ное импортозамещение фальсификатом 
показали, что такое кризис ресурсной 
модели даже не в острой фазе. В итоге 
вновь востребованы динамика и образы 
будущего: специальным указом прави-
тельству поручено организовать исто-
рический рывок «на днях». Политики, 
ученые и составители программ все еще 
цедят слово «модернизация» через силу и 
сквозь зубы, но еще немного, и этому ло-
зунгу все опять будут аплодировать стоя.

Модернизация 
по жизненным 
показаниям

Поворот к будущему по темпам не по-
вторяет падение в ретро. Идеология про-
рыва не выглядит прорывом в идеологии. 
Прогрессизм с претензиями в масштабе 
цивилизации внедряется постепенно. 
Первые симптомы и вовсе выглядели 
фрагментарно: цифровизация, роботи-
зация, искусственный интеллект. Но 
сейчас возвращается главное: победное 
благодушие вновь сменяется словами 
об императивности вызова и масштабе 
задачи. 

В Новосибирске вновь использован 
прием максимизации проблемы: «По 
сути, от передовых технологий, их эф-
фективной разработки и быстрого, что 
самое главное, внедрения зависит жиз-
неспособность целых народов, целых 
обществ и государств, позиции стран 

в мире, особенно таких крупных госу-
дарств, как Россия». Это уже близко к 
алармистской тираде 2008 года на рас-
ширенном заседании Государственного 
совета по «Стратегии 2020»: «И это неиз-
бежно ведет к росту зависимости России 
от импорта товаров и технологий, к за-
креплению за нами роли сырьевого при-
датка мировой экономики». Мы «не смо-
жем обеспечить ни безопасность страны, 
ни ее нормального развития, подвергнем 
угрозе само ее существование».

Однако до полноценной «Модерни-
зации-2008» многое еще недотягивает. 
Об экспортно-сырьевой зависимости в 
целом пока говорят редко и глухо, избе-
гая обидных мотивов «снятия с иглы» и 
«сырьевого придатка», не говоря о «самом 
существовании страны». Проблемы «жиз-
неспособности» и «выживания» — это 
для других; для России новый прорыв в 
технологиях — это добавление еще од-
ной исторической победы. Тревожность 
присутствует, но не нарушает общей ат-
мосферы подъема и ликования.

Система ограничителей
Прорыв опять видится узкотехноло-

гическим и технократическим, не требу-
ющим изменений в социогуманитарной 
сфере, в политике, культуре, идеологии и 
архетипах сознания. Даже вечные вопро-
сы непреодолимых трудностей внедре-
ния власть адресует ученым, а не самой 
себе. Претензии предъявляются тем, кто 
генерирует, а не тем, кто не внедряет. 
С таким же успехом можно предъявлять 
претензии по деньгам к художникам, а 
не к дилерам арт-рынка. В пробуксовках 
внедрения опять виновата сама наука, 
а не ресурсо-ориентированная эконо-
мика, которая инновации генетически 
отторгает, и не институциональная 
среда, которая эту экономику делает, 
во-первых, ригидной и контринноваци-
онной, а во-вторых, нереформируемой. 
Проблемы внедрения вешаются на кого 
угодно, но не на тех, кто должен внедрять 
по роду своей деятельности. Тем более 
ими не грузят тех, кто такому внедре-
нию систематически препятствует в силу 
своей клановой встроенности в систему 

Александр 
РУБЦОВ
специально 
для «Новой»

Гальванизация Гальванизация 
модернизации модернизации 

Недавнее выступление Путина на 
международном форуме «Технопром» 
в Новосибирске про еще один научно-
технический прорыв затевалось как 
программное, но выглядело дежурным, 
особенно на фоне телеобращения с 
прорывом в пенсионной реформе. Однако 
в таких мероприятиях еще до всякого 
научного и делового контента важен знак — 
сам факт присутствия лица.
При всем уважении к участникам для 
большой политики это все же сигнальный 
антураж — фон для обозначения 
намерений. И тогда все обретает 
смысл: буквально на наших глазах 
оформляется тренд «назад в будущее» — 
к модернизационной риторике десятилетней 
давности, хотя и с ограничениями, 
сливающими этот прорыв в ту же дыру, 
что и прошлый. Но это не для веры 
в очередной прорыв, каких у нас уже 
не меньше окончательных побед в Сирии, 
а для понимания, каким власть видит 
положение дел и к чему все идет. Если 
больше не выходит отлеживаться в славном 
прошлом и приходится опять рваться 
в светлое будущее, значит, проблемы 
критичны не только в идеологии, но и 
в политике, экономике и социальной сфере.
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П 
редставим, некий Большой Начальник вздумал позво-
нить народу. Берет он телефонную записную книжку, 
открывает ее на букве «Н» и бормочет: «Где у меня 
тут народ? Что-то не вижу номера. Навычеркивал 
всего… Наркоконтроль вычеркнут… Ну да, его же 
упразднили. НТВ вычеркнуто и снова вписано. А на-

рода — нет. Наверное, я его еще раньше вычеркнул, еще в старой 
записной книжке…»

А если наоборот. Если народ захочет позвонить какому-нибудь 
Большому Начальнику? Где как, а в городе Рязани с этим затруднений 
не возникнет. Местные СМИ на днях сообщили: «Необычная теле-
фонная будка появилась напротив здания правительства Рязанской 
области…» И опубликовали фото стеклянной будки (мы такие уже 
забыли). Хочешь — от дождя в ней спрячься, хочешь — губернатору 
позвони.

Поначалу кто-то подумает, что всякий может набрать номер и спро-
сить: «Алло, а нельзя ли позвать к телефону Николая Викторовича?» 
А тот, взяв трубку, выглянет в окно и удивится: «Зачем же по телефону, 
дорогой мой? Я вас вижу, вы же рядом. Заходите, поговорим».

Нет, будка, хоть она и под окнами высокого кабинета, к губернатору 
вас ничуть не приближает. Хотя подчиненные Николая Любимова так 
поясняют ее предназначение — «чтобы сократить дистанцию между на-
селением и властью». Разговор такой: человек входит в будку, на экране 
возникает видеоприветствие губернатора. Потом минута на вопрос, 
и он будет отправлен в пресс-службу. Ждите ответа, ждите ответа…

Называется, поговорили. Хотя, если в это время шел дождь, польза 
от будки несомненная.

Давно вошло в обиход понятие «обратная связь». Дескать, она 
обязательно должна быть между властью и народом. То есть началь-
ник: «Бу-бу-бу» — а народ ему: «Ля-ля-ля». И есть полное взаимопо-
нимание.

Связь так связь. На всю катушку. Связисты в дорогих костюмах и 
галстуках тянут провод. «Ласточка, Ласточка, я Сокол. Как слышно 
меня? Прием».

Приемные президента, приемные «Единой России» по всей стра-
не. Мало этого? Повсюду учреждены Общественные палаты: респу-
бликанские, областные, городские, молодежные. Ласточки и Соколы 
призваны учесть любое пожелание народа. А для чего, если не для 
обратной связи, существуют (на наши деньги) сотни государственных 
газет и телеканалов? Какой простор для свободного высказывания 
гражданами предложений и мнений, для бурных дискуссий в прямом 
эфире с плесканием водой в оппонента (вода в соответствии с нормами 
этики должна быть кипяченой).

И при всем этом многообразии средств только бюрократической 
будки не хватало. К тому же их хотят установить в области еще один-
надцать штук. И это в наши дни, когда легко устроить так, чтобы с лю-
бого дивана набрать номер и услышать: «Если вы звоните по поводу 
ослабления рубля, нажмите «1»; если вы насчет пенсионной реформы, 
нажмите «2»; если вас беспокоит повышение цен, нажмите «3»; если 
у вас есть претензии относительно свободы слова, дождитесь ответа 
оператора, и он пошлет вас куда следует».

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Госаппарат
у аппарата

Народ до власти пока не дозвонился

перераспределения и администрирова-
ния. Здесь надо собирать не ученых для 
выслушивания благих призывов, а, на-
пример, ответственных за техрегулиро-
вание — за обязательное нормирование 
и стандартизацию, допуск на рынок и 
оценку соответствия, государственный 
контроль и надзор. И для начала посно-
сить головы — если остальное в обеспе-
чении прорыва пока получается хуже или 
не получается вовсе. 

В с е  э т о  п р о в е р е н о  и  н е  р а з . 
Федеральный закон № 244-ФЗ «Об ин-
новационном центре «Сколково» не 
зря отменил для данного проекта оте-
чественную систему технического ре-
гулирования. Все, что касается норм, 
стандартов, экспертизы и согласований 
отдано «на усмотрение управляющей 
компании». Люди прекрасно понимали, 
что с действующими правилами и проце-
дурами сделать ничего нельзя, но закры-
ли глаза на то, что сгенерированный ими 
продукт в итоге окажется за воротами, 
во власти все тех же норм, регуляторов 
и контролеров. С такими мегапроектами 
система и дальше обречена изредка и по 
вызову симулировать инновационный 
оргазм в отсутствие регулярной жизни 
всего научно-производственного ком-
плекса. 

Перераспределительная, ресурсная 
модель накладывает отпечаток и на саму 
идеологию «прорыва». Сейчас собирают-
ся цифровизацию повесить на бизнес. 
В этой логике и саму идею прорыва осто-
рожные люди начинают воспринимать 
как еще один бизнес-план по изъятию 
средств на стратегическую программу — 
что-то вроде повышения пенсионного 
возраста. В итоге мы получим сверх-
мощную концентрацию ресурсов, но в 
интересах не прорыва, а очередной фазы 
перераспределения. 

Те же проблемы с главной составляю-
щей прорыва — с наукой. Существующая 
система администрирования резко со-
кращает отечественной науке часы ее 
вялотекущей жизни. Здесь тоже обра-
щаться надо не к ученым, а к тем, кто 
систематически мешает науке делать 
свое дело. За последние годы в этом на-
правлении особенно много достижений. 

Даже на этом форуме витало представ-
ление о науке как об одной из отраслей 
массового производства, будто речь идет 
о гвоздях или патронах. Это вскрывает не 
только полное непонимание специфики 
научной деятельности, но и более общую 
проблему. Работает многоуровневая си-
стема имитации. Политическая власть 
в контакте с населением симулирует 
тотальность нескончаемых побед и свер-
шений. Этажом ниже исполнительная 
вертикаль симулирует исполнение по-
пулистских приказов и целых программ, 
но и от науки требует не результата, а его 
имитации в формальной библиометрии, 
например, в отчетности голым количе-
ством статей.

То же с образованием. Премьером 
перед страной поставлена амбициозная 
задача: войти в топ-10 мировых обра-
зовательных систем. Но уже начали — 
с Европейского университета в Санкт-
Петербурге и «Шанинки».

Создается впечатление, что для про-
рыва у нас есть все, и осталось лишь его 
совершить, тогда как на самом деле есть 
все, чтобы он не состоялся и даже ока-
зался в принципе невозможным. Страна 
бросается в прорыв, не обсуждая условий 
его реализации, в том числе выходя-
щих за компетенции собственно науки. 
Установки класса «мегасайенс» — это 
очень эффектно, но все же до этого надо 
что-то делать с политическим климатом 
и порожденной им катастрофической 
утечкой мозгов, с тем, что наука и обра-
зование уже превратились в сырьевые от-
расли и производства низкого передела. 

«Модернизация-2008» рассматри-
валась не только как научно-техно-
логическая: за кадром маячил лозунг 
«Свобода лучше, чем несвобода». Сейчас 
это слово, уже ставшее почти бранным, 
вновь всплывает в текстах руководства. 
Например, так: «…Объединяя усилия 
государства, бизнеса, научно-образова-
тельного сообщества, расширяя свободу 
для инициативы и творчества наших лю-
дей». Тренд от «скреп» к раскрепощению 
обозначен; можно заключать пари, где 
именно процесс остановится.

Возможен Возможен 
ли прорыв ли прорыв 
в технологияхв технологиях
без технологии без технологии 
прорыва? прорыва? 

При одном упоминании о «модернизации» При одном упоминании о «модернизации» 
многих сейчас коробит. Для бюрократии это многих сейчас коробит. Для бюрократии это 
сигнал, что опять будут втягивать в нереальные сигнал, что опять будут втягивать в нереальные 
проекты. Для рядовых граждан это убитая проекты. Для рядовых граждан это убитая 
идея, в которую заставили поверить, идея, в которую заставили поверить, 
но сами же и предалино сами же и предали ««
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культурный слой/персона

— П очти десять лет не снима-
ешь кино. Почему? 

— Не скажу, что болен 
замыслом, а мне мешают его воплотить. 
Сейчас подал в Минкульт на финансиро-
вание проекта. И то потому, что два года 
назад мы потеряли всей семьей деньги в 
банке.

— Думала, скажешь красиво: снимаю 
только тогда, когда не снимать не могу…

— Разумеется, снимаю только то, что 
хочу. Интересно это кому-то или нет — 
другой вопрос.

— Имеешь в виду проект с солистом 
«Океана Эльзы» Святославом Вакарчуком? 

— Да, о хирурге, который элементарную 
операцию, вроде аппендицита, не смог 
сделать мальчику-крестнику, и тот уми-
рает. Доктор почти с ума сходит. Мучаясь 
до голово кружения, встречает странную 
девушку… В общем, о растерянных и по-
терянных, униженных и оскорбленных.

— Твоя любимая тема. Помнится, ты 
даже называл себя режиссером растерян-
ного или потерянного поколения. Когда 
появились «Полеты во сне и наяву», многие 
говорили: «Это про меня». Не только зрите-
ли. Но и Олег Янковский, и автор сценария 
Виктор Мережко…

— Был какой-то ком в горле совет-
ской интеллигенции. И мой герой из 
«Полетов» — личность неприемлемая. 
Личность как понятие вообще изничтожа-
лось, нужны были гайки-болтики. А у меня, 
видите ли, персона — многосложная, не-
управляемая. «Чего, — спрашивают, — он у 
вас выпендривается?» Даже Миша Козаков 
(ему фильм не понравился) негодовал: 
«Ромка, а чего он у тебя выкобенивается? 
Жена любит, любовницы есть: пожилая, 
молодая».

— При этом удивительная вещь: 
«Полеты» стали одним из лидеров проката.

— Нет. Картина собрала 6 миллионов 
рублей, как это сравнить с фильмами 
Рязанова, Меньшова? Ну да, крутили ее по 
окрестностям Москвы. Андрей Смирнов 
вспоминает, как поехали в спальный рай-
он, чтобы увидеть фильм.

— Тогда у студии имени Довженко был, 
скажем мягко, имидж так себе. Серьезные 
актеры не соглашались ехать сниматься. 
Как ты уговаривал звезд первой величины? 

— Мережко дал сценарий Янковскому, 
тот понятия не имел, кто такой Балаян, 
но сценарий ему понравился. Я помчался 
в Москву, и за пять минут убедил этого 
парня, что он обязан у меня сниматься.

— Ого, как же аргументировал? 
— Ну, во-первых, я владею некото-

рым гипнозом. И я сказал: «Вы сыграете 
эту роль, я за нее получу главный муж-
ской приз… потому что вы будете играть 
меня». Олег клюнул, хотя не видел моих 
фильмов: ни «Каштанку», ни «Бирюка»… 
Когда Мережко позвал Гурченко, кото-
рую рекомендовал Михалков, я пришел в 
ужас: «Зачем ей эта негромкая, неэффект-
ная роль?» Пришла Люся, и в гостинице 
«Мосфильма» в своем экстравагантном 
стиле проиграла всю роль. Понимаю, что 
пропал: все мимо. Но не могу отказать, кто 
я такой? «Знаете, Люся, это гениально, — 
говорю, — я не мог представить, что вот 
так можно этот характер увидеть. Но если 
бы я снимал во Франции — пригласил бы 
Анук Эме». Она говорит: «Все поняла. 
Буду сидеть в кадре и молчать».

— Умная.
— Не то слово. Знаешь, на съемках она 

была самой послушной. Леша Герман пу-

гал меня: «Ты взял Гурченко? Понимаешь, 
что тебя ждет?» А она, бедная, сидела 
тихо в автобусе, лишь изредка подходила: 
«Ромочка, когда я буду сниматься?»

— Я приезжала к тебе на съемки филь-
ма «Храни меня, мой талисман». Снимали 
сцену дуэли с Янковским и Абдуловым. 
Была изумлена атмосферой на площадке: 
товарищеской, домашней. Никакой спеш-
ки, привычной истерики: «Солнце уходит!»

— Лара, включая фильм «Филер» (1987 
год), все свои картины снимал играючи. 
Легкомысленно относился к профессии. 
Хотелось, чтобы интересно было на пло-
щадке. Я всех заводил. Не строил из себя 
командира. Когда мне говорят: «Но вы же 
после «Филера» еще пять фильмов сня-
ли», — отвечаю, — дальше я уже работал».

— Так может, продолжать играть? 
— Не получалось. Не удивляйся, я 

закончил свою кинобиографию в 1987-м.
— Редкий автор так про себя скажет.
— Одному человеку, который меня 

не любит, говорю: «Из двенадцати моих 
фильмов признаю четыре». Он кивает: 
«Я тоже так считаю». Сволочь (смеется).

— Ты вообще не похож на амбициозного 
творца. После показа твоих «Райских птиц» 
выхожу из зала, поздравляю с премьерой, 
пытаюсь ретироваться. Ты останавливаешь: 
«Если тебя разочаровала картина, это не 
повод не выпить с товарищем».

— После премьеры «Леди Макбет…» в 
Доме кино зову друзей в ресторан — отме-
тить. Андрей Смирнов с женой подходит: 
«Ром, если честно, не понравился фильм, 
да и домой пора». «Слушай, — говорю, — 
я что, зову тебя в ресторан по работе?» 
Михалков на ухо шепчет: «Ромка, мас-
терский фильм, но ледяной». «Садись», — 
говорю. Когда все собрались, поднимаюсь: 
«Ребята, я пригласил друзей, а не критиков 
моего фильма. Неужели вы думаете, что 
если вам не приглянулась моя работа, я 
могу изменить свое отношение?» А начи-
ная с фильма «Две луны, три солнца» я уже 
и сам не признавал свои картины.

— Когда увидела дуэль в «Храни меня, 
мой талисман», вспомнила дуэль в твоем 
фильме «Поцелуй». Думаю: откуда этот ин-
терес к дуэлям? Вспомнила дедушку Фрейда. 
Ты же рассказывал о самом первом ярком 
впечатлении: как мама играет в сельском 
театре, и кто-то в нее стреляет. Ты вскочил 
и выбежал на сцену.

— Мой первый выход на сцену. Мне 
было года три. В маму стрелял ревнивец. 

Когда раздался выстрел, я сидел на коле-
нях кормилицы и завопил: «Мама!» Потом 
много дрался. Даже если обидчиков было 
трое или четверо, не мог удержаться, хотя 
бы пощечину влепить… Запрет дуэлей 
унизил людей чести, понимаешь? На дуэль 
шли не убивать — умереть, но защитить 
свое достоинство.

— Недавно ты встречался с новым пре-
зидентом республики Армения. Какое он на 
тебя впечатление произвел, как оцениваешь 
первые итоги мягкой революции? 

— Перемены горячо поддерживаю. 
Мне, как армянину, приятно, что мир 
аплодирует мирному разрешению рево-
люции. Надо, чтобы это продолжилось…

— Ну да, всегда после революции в эли-
тах раскол…

— Надо быть чрезвычайно осторож-
ным, но твердо продолжать этот путь. 
Мне понравился президент. Простой или 

играет простого. Показалось, человек без 
пафоса. Образован. С тихим голосом.

— На Украине революция завершилась 
не столь благополучно. Сейчас, на что наде-
жды? 

— Надежды на Евросоюз, на санк-
ции России, на отношения с Америкой… 
Сплошь надежды на кого-то. Я как патриот 
своей страны, многим из происходящего 
у нас недоволен. Я всегда был самостоя-
тельным человеком. И позиция: Америка 
мне должна сказать, ЕС — указать, Россия 
должна… Какого черта? Я — суверенное 
государство, ребята, вы меня опять в раба 
превращаете? Из-за проклятой войны, 
видимо, Украина в своих просьбах как-то 
уж слишком навязчива.

— Позиция такая: сделайте нам лучше, 
России — хуже.

— Так же, как и Россия хотела бы, 
чтобы нам было хуже. Это не моя по-
становка вопроса. Я русскую школу 
оканчивал, я русскоязычный. Терпеть не 
могу слово «националист» и «шовинист». 
А сейчас на Украине принято говорить: 
«Добре, здравствуйте, я украинский на-
ционалист». Ребята, не произносите та-
ких слов, потому что в многонациональ-
ной стране через некоторое время это 
может превратиться в шовинизм. Знаете, 
какой я украинец? Я ответственный гра-
жданин своей страны. Необязательно 
славословить, можно и критиковать, но 
вреда своей стране не пожелаю. 54 года 
здесь живу, и мои дети здесь. Меня упре-
кают: «А почему вы за полвека не выу-
чили досконально украинский язык?» 
Я говорю: «Вот  Янукович его выучил. 
Что, вам стало лучше?» Конечно, язык 
объединяет. Но одного языка для едине-
ния страны недостаточно. Надо, чтобы 
хотелось учить язык. По новым правилам 
ни одного института не будет на русском 
или каком-то другом языке. Это пра-
вильно для воспитания детей. Родители 

Америка мне 
должна сказать, 
ЕС — указать, 
Россия должна… 

Роман БАЛАЯН:

Откровенный разговор с известным 

режиссером о разрушенных связях, 

легендарных фильмах, о трудном выборе 

каждого говорить правду.

«Бирюк»«Бирюк»

Какого 

Его считают своим на Украине, в России, Армении. И как минимум 
еще в двенадцати бывших республиках бывшей империи. В историю 
отечественного кино вошли его «Полеты во сне и наяву» — мильон 
невидимых миру терзаний интеллигента застойного времени. 
«Поцелуй» признан самой тонкой интерпретацией Чехова. «Бирюк» 
представлял СССР на «Берлинале». Балаян не упивается прошлыми 
достижениями. Он — здесь и сейчас. Пишет Путину о помиловании 
Сенцова — и огребает от соотечественников. Просит Сенцова 
остановить голодовку. И получает ответ от Олега с благодарностью 
не только за участие, но за незабываемый мастер-класс, который 
когда-то знаменитый режиссер дал начинающему. Наш разговор — 
о том, насколько трудно быть «здесь и сейчас».
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заранее подумают: «Значит, надо репе-
титора брать». Но ущемлять, скажем, 
русский или венгерский языки глупо.

— Ты по-прежнему будешь снимать на 
русском языке? 

— Нет, следующую картину буду сни-
мать на украинском.

У «Райских птиц» был дубляж на укра-
инский. Сейчас деньги дают, если на укра-
инском языке снимаешь. Надо научиться, 
чтобы украинский язык на экране был не 
искусственным, не литературным, а раз-
говорным, живым. Сервантес говорил, что 
перевод поэзии с одного языка на другой — 
это фламандский ковер с изнанки. Я счи-
таю, что и для зарубежных фильмов не надо 
делать дубляжи. Помнишь, раньше в Доме 
кино переводил переводчик — на экране 
говорили живые люди. Сейчас в Италии 
без дубляжа не показывают ничего. Купили 
мои «Каштанку» и «Поцелуй», перевели на 
итальянский. По-моему, чудовищно.

— Я, кстати, очень люблю и «Поцелуй», 
и совершенно недооцененный фильм «Первая 
любовь» — тончайшее кинокружево, Аня 
Михалкова замечательная…

— Из-за Киры Муратовой вынужден 
был его пересмотреть. Метрдотель ресто-
рана Дома кино Лариса говорит: «Рома, 
тебя там какая-то Муратова в фойе ждет». 
Спускаюсь, Кира спрашивает: «Вы идете 
на свой фильм?» «Какой?» — «Первая лю-
бовь». «А где его показывают?» «Вы что, не 
знаете, где ваш фильм показывают?» Но 
я действительно не знал. «Слушайте, — 
говорю, — пойдемте лучше со мной в ре-
сторан, посидим, поболтаем». «Не люблю 
болтать, — жестко отрезает Муратова, — 
пойду, посмотрю». «Ну, думаю, даже гени-
ям не стоит так разговаривать, иди на фиг». 
Через два часа снова Лариса: «Рома, тебя 
эта дама вниз зовет». Иду. «Посмотрела 
ваш фильм. Могу узнать, почему вы его 
не любите?» «Вам что, понравилось?» 
«Да, там нет ни одной уступки зрителю». 
Этот фильм я, правда, снял для себя. 
Меня раздражало, что после «Полетов» 
меня превратили в автора одной кар-
тины. А у меня был «Бирюк», ни в чем 
«Полетам…» не уступающий. Кстати, в 

Киеве и «Поцелуй», и «Каштанку» приня-
ли неважно. Директор студии «Довженко» 
скривился: «Чехов перевернется в гробу, 
это увидев». Тут Москва помогла. Эти 
фильмы, как и «Первая любовь», — не для 
массового зрителя, для филармоничес-
кого. После слов Киры я пришел домой 
и включил «Первую любовь». Жена за-
ходит: «Ты что, с ума сошел, свое кино 
смотришь?» «Слушай, — говорю, — 
не могу оторваться. Сколько нюансов». 
Помнишь, когда мальчик сидит на окне, 
мать говорит: «Занимайся». «Я занимаюсь, 
мам». А какие занятия, когда влюблен? 

— С мальчиком — линия прекрасная. 
За столом все его воспитывают, он терпит. 
А когда все уходят, начинает всю застольную 
сцену с воспитанием издевательски разыг-
рывать «по ролям». Ты привел в кино заме-
чательных актеров: Меньшиков, Машков. 
Что для тебя — выбор актера? 

— Честно говоря, сначала важен 
типаж. Уже потом — талантлив актер 
или нет. Скажем, мне порекомендова-
ли Евгения Лебедева на главную роль в 
«Каштанке». Посоветовал любимый мой 

художник Давид Боровский. Сделали 
пробу. Получался колоритный завгар. 
А мне нужен был страдающий аристо-
крат. И я остановился на Олеге Табакове, 
на его солн цеобразном лице. Как только 
сцену сделали… Вах! Помню, потом в 
театре Табаков знакомит меня с кем-
то: «Это Рома Балаян — автор фильма 
«Каштанка». А рядом стоит Костя Райкин 
и говорит Олегу: «Это твоя лучшая 
роль». — «Почему?» — «Потому что рядом 
нет партнера».

— С животными играть еще сложнее. 
Меньшиков тоже возник как типаж? 

— Нет. Я помогал Сурену Шахбазяну 
снимать фильм «Жду и надеюсь». Смотрим 
материал: «Сурен, надо менять актера, он 
не годится». — «Слушай, — говорит, — еле 
уговорил, очень способный четверокурс-

ник. Посмотри еще». Иду в гримерную: 
парень в сапогах с гитарой распевает песни. 
Артистичный чертовски. «Кто это?» «Это 
же наш главный герой». Я — к Сурену: 
«Успокойтесь, оставляем». С Машковым 
было так. Режиссер Толя Матешко сни-
мал «Зеленый огонь козы» в моем худо-
жественном объединении. И дирекция не 
утверждает ему актера. В общем, отбили. 
Потом я про это забыл. И вот знакомится 
со мной Машков: «А знаете, что в кино я 
появился благодаря вам?» 

— Вот все-таки спрошу. А почему им так 
нужно, тому же Машкову, быть при власти — 
щека к щеке. Зачем это художнику? 

— Я вообще ко всем, кто рвется на-
верх, начинаю относиться насторожен-
но. Режиссер, писатель, артист идут в 
депутаты… Ты зачем туда, але? Для чего? 
Игры в любимых императоров чаще всего 
не глупость, но цинизм. Лучше быть по-
дальше от этого.

— Как тебе удается разделять политику 
России в отношении Украины и взаимоот-
ношения с друзьями-кинематографистами, 
поддержавшими присоединение Крыма? 

— Мои друзья звонят: «Ромка, пони-
маешь, стыдно, а что делать?» Они меня 
все время зовут. Но как я могу приехать? 
И на Украине неправильно поймут, и в 
России. Есть же в России такие, которые 
скажут: «Старик, ну ты чего…» Не хочу 
на этом уровне разговаривать.

— Твой близкий друг, Никита Михалков, 
называет военным переворотом украинскую 
революцию, правительство — бандеровской 
верхушкой… Что делать? 

— Пытаюсь не обращать внимания. 
Пытаюсь по-прежнему любить его, очень 
переживаю за все, что он делает. Просто не 
понимаю. Но не буду его охаивать.

— Он тебе звонит, и вы спокойно бесе-
дуете…

— Нет, мы два года не общаемся.
— Ужасно жаль, что из-за политических 

дрязг и войн не можешь к нам приехать.
— Ну, конечно. Я же более-менее 

известный тип, мелькаю в телевизоре. 
«Что ж ты, — скажут, — во время такой 
беды в Москву отправился?» А в Москве 
обнаружат, что я наболтал что-то нехоро-
шее про Путина.

— И все-таки меня огорчает твое реше-
ние не приезжать в Россию. У тебя здесь не 
только друзья, но огромная аудитория.

— Очень хочу вернуться. Когда 
ехал снимать на «Мосфильм» «Леди 
Макбет…», один неплохой киевский 
режиссер удивлялся: «Зачем тебе это? 
Там будешь всегда вторым». Но я не 
бываю вторичным, даже если сижу ря-
дом с гениями. Как Адабашьян говорил: 
«Любой юбилей Балаян превращает в 
свой».

— Что должно произойти, чтобы Балаян 
приехал в Москву? 

— Ну, мне даже квартиру давали на 
Самотечном переулке в 92-м году — надо 
было принять российское гражданство. 
Я отказался. Зачем? Люблю Киев. Не еду, 
потому что не хочу играть ни в ту сторону, 
ни в другую. В отличие от многих, 
называю вещи своими именами. Крым — 
аннексия? Конечно, аннексия. Были же 
эти зеленые человечки. Возможно, и 
без них огромный процент крымского 
населения проголосовал бы за Россию. 
Так какого хрена вы устроили этот 
политический театр?

— Наша интеллигенция с кухни 
транспортировалась в фейсбук. Там градус 
споров, ненависти, противостояния — по 
любому поводу. Гоголь ваш или наш? 
Проклятья только что умершему Кобзону. 
Что с этим делать? 

— Народы могут рассориться на 
века. Читаешь комментарии, холод по 
коже. Армяне про азербайджанцев, 
азербайджанцы про армян, украинцы 
про русских, русские про… Как после 
этого жить? Вы же все рядом! Польза от 
соцсетей, безусловно, тоже есть: узнаешь, 
что кто-то умер, крокодил съел человека, 
бедность в Лаосе, пожар в Греции, музей 
сгорел в Бразилии. Переживаешь. Есть 
чувство соединенности с миром. Но 
волны агрессии перехлестывают все. 
А я и за тех, и за тех.

— На ереванском фестивале «Золотой 
абрикос» есть турецко-армянская панель. 
Люди разговаривать пытаются, создавать 
совместные проекты. Я написала об этом 
в Сети и сразу получила коммент: «Вы бы 
еще устроили дискуссию между фашистами 
и жертвами холокоста».

—  Слушай, я так  боялся ехать  в Стам-
бул. Получил такое удовольствие, таких 
турок увидел! И никаких антиармянских 
разговоров не слышал. Другое дело, что 
история там переписана: якобы это армяне 
резали турок. Мир сложный. Везде сегодня 
трудно говорить правду.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

«Полеты во сне и наяву»«Полеты во сне и наяву»

черта? 
Все картины 
я снимал играючи. 
Хотел, чтоб 
интересно было 
на площадке. 
Всех заводил. 
И не строил 
из себя 
командира «

«

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate
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Н 
едавно в Женеве закон-
чила работу очередная 
сессия группы экспертов 
ООН по проблематике 
смертоносных автоном-
ных систем (САС) воору-

жений. Журналистам нравится называть 
такие системы «роботами-убийцами». 
Специалисты из 70 стран предложили 
10 принципов для будущего регулирова-
ния сферы разработки и применения САС 
международными законами.

Важнейшее положение опубликован-
ного в воскресенье итогового документа — 
действие международного гуманитарного 
права должно распространяться на САС 
как на обычное оружие, а ответствен-
ными за их применение всегда остаются 
конкретные люди, невзирая на расши-
ряющиеся возможности искусственного 
интеллекта, управляющего САС. В буду-
щем предстоит определить ситуации, при 
которых применение САС недопустимо. 
Судя по деталям документа ООН, экспер-
ты ожидают появления первых полностью 
автономных вооружений с искусственным 
интеллектом (ИИ) буквально в ближай-
шие годы.

За мораторий на разработку САС 
выступают 26 стран во главе с одной из 
ведущих военных держав — Китаем, а 
также огромное количество обществен-
ных организаций, ученых и бизнесменов, 
занятых в сфере искусственного интеллек-
та. Против моратория тоже немало госу-
дарств, среди них США, Россия, Израиль и 
Великобритания. Каждое из них руковод-
ствуется собственными, специфическими 
мотивами. 

Россия, обладающая огромным пустын-
ным океанским побережьем и сухо путной 
азиатской границей, заинтересована в 
автономных вооружениях, исполняющих 
функцию многовекторной охраны. Кроме 
того, наша армия предназначена для ре-
шения довольно ограниченных задач. И ее 
скромные (в сравнении с крупнейшими 
странами НАТО) возможности заставляют 
военных учитывать уроки истории.

В январе 1945 года подлодка С-13 
Александра Маринеско потопила 
лайнер «Вильгельм Густлов» и око-

ло 500 самых высококвалифицированных 
подводников и преподавателей рейха вме-
сте с ним. Учитывая сроки подготовки, 
это была невосполнимая утрата, в Киле до 
конца войны стояло множество готовых 
под лодок без экипажей. И сегодня доро-
говизна, а также длительные сроки подго-
товки летчиков и моряков (и их денежного 
содержания) обращают взоры российских 
военных в сторону САС.

Что касается Израиля, то главная цен-
ность для его командиров — сами военные, 
граждане Израиля. Поэтому все усилия 
штабов ЦАХАЛ и правила войны по его 
границам направлены на выполнение 
боевой задачи при минимально возмож-
ных потерях. 

Пентагон же руководствуется собст-
венной традицией, основанной на без-

граничной вере в прогресс. Вся история 
развития военной мысли США есть ряд 
последовательных попыток исключить 
из войны самую важную и самую не-
надежную ее часть — человека, склонно-
го в последний момент разрушить самые 
блестящие планы. Постоянная ставка на 
техническое превосходство отражает эту 
характерную черту американской циви-
лизации.

И даже разгромный результат войны 
со слаборазвитым Вьетнамом многие 

военные мемуары склонны объяснять 
несовершенством техники. Для США 
и Великобритании разработка САС без 
участия человека — логичный шаг, отве-
чающий всему их историческому опыту. 
В том числе и трагическому.

3 июля 1988 года командир ракетного 
крейсера Vincennes Уильям Роджерс пе-
репутал огромный иранский гражданский 
лайнер А300 с истребителем F-14 и сбил 
его зенитной ракетой. Погибли 290 чело-
век. Однако перед командой на пуск 
система распознавания целей и управле-
ния «Иджис» успела выдать командиру 
уникальный код гражданского лайнера. 
Это то же самое, что номера на вашем 

автомобиле. Роджерс это сообщение про-
игнорировал. Выступая сегодня против 
моратория на создание САС, США в том 
числе поясняют, что в таких обстоятельст-
вах военный ИИ запретил бы пуск ракеты.

«Решение об атаке человека не долж-
но быть передано роботу» — этот тезис 
исчерпывающе описывает позицию про-
тивников развития военного ИИ, среди 
которых и Илон Маск. Однако не все так 
просто. Со своим призывом они несколь-
ко опоздали, лет примерно на пятьдесят.

Впервые разработчики были вынужде-
ны доверить выбор места, времени атаки 
и цели автоматическим боевым системам, 
вооруженным особо мощными боеприпа-
сами (в т.ч. ядерными), еще в 60-е годы. 

В бортовые системы автоматического 
управления советских противокорабель-
ных ракет «Гранит», «Вулкан» и позднее 
«Оникс» были заложены электронные 
профили кораблей НАТО. В полете уже 
ракета сама отличала военную цель от 
гражданской, определяла тип ордера, вы-
бирала приоритетную цель и даже распре-
деляла цели в группе ракет. Современные 
же ракеты имеют гораздо больше самосто-
ятельности во время сражения.

Примерно в это же время в СССР на-
чалось проектирование продвинутых мин-
но-торпедных систем, аналога которым 
НАТО до сих пор не создала. Уже в 70-е 
они позволяли годами лежащему на дне 
оружию распознавать по характеристикам 
физических полей гражданские и военные 
суда, отличать своих от чужих, определять 
тоннаж, курс, скорость, тип корабельной 
силовой установки и абсолютно самостоя-
тельно решать — пропустить ли противни-
ка или догнать и уничтожить. Причем сиг-
нал активации эти автономные устройства, 
предположительно обложившие с конца 
70-х важнейшие морские базы и порты 
НАТО, а также торговые маршруты, тоже 
получают с огромных дистанций. Как и 
команду на самоподрыв, впрочем.

Системы спецминирования в Афгани-
стане советские войска начали устанавли-
вать вдоль пакистанской границы на ка-
раванных тропах, по которым моджахеды 
ввозили оружие. Разбросанные на сотни 
метров датчики по колебаниям почвы и 

звукам отличали ослов от людей, груже-
ных животных от пасущихся. Определив 
геометрический центр каравана, система 
выстреливала над ним на высоту 20 метров 
шрапнельный заряд. 

Важно, что все эти элементы автома-
тизации «решения на поражение», как 
любят выражаться военные, развивались 
постепенно, усложнялись с каждым по-
колением. Поэтому невозможно точно 
указать время, когда судьбу боя, операции 
и целого сражения стало возможно решить 
без основополагающего участия человека. 
Произошло это примерно в 70-е годы.

Многие образцы современных воору-
жений сразу разрабатываются как управля-
емые оператором, так и в варианте полного 
автомата. Например, беспилотный вари-
ант истребителя пятого поколения F-35 
компания «Локхид» конструируют с 2006 
года. Следующий после Су-57 истребитель 
России тоже собираются делать беспилот-
ным. И облеченный всеми полномочиями 
на ведение боевых действий искусствен-
ный интеллект в бортовом компьютере 
этих самолетов — обязательный элемент. 
Предполагается, что без вмешательства 
оператора он будет взаимодействовать с 
ракетами, спутниками и соседними само-
летами.

У же сегодня, в кустарных услови-
ях, им удается создавать оружие, 
имеющее потенциал полного ав-

томата. Профессионально занимающий-
ся вопросами развития автоматических 
систем член-корреспондент Российской 
академии космонавтики Андрей Ионин 
комментирует эту часть проблемы САС 
следующим образом:

— Регулировать ту или иную техно-
логическую сферу нас вынуждают об-
стоятельства. Процесс выработки таких 
регулятивных ограничений сложный и 
небыстрый даже в рамках одной страны. 
В международной сфере это еще сложнее. 

Когда несколько самодельных дронов 
атаковали базу РФ в Хмеймиме (Сирия. — 
В.Ш.), стало понятно, что такие же атаки 
могут обрушиться на правительственные 
и военные объекты любого члена НАТО, 
Японии или Китая. То есть пора регу-
лировать каким-то образом эту сферу. 
Покушение же на Мадуро, где маленький 
автоматический дрон донес до главы госу-
дарства килограмм взрывчатки, поставил 
точку в этой дискуссии.

В следующий раз целью может быть 
не политик, а плотная толпа, например, 
во время моления, концерта или демон-
страции: достаточно взорвать над ней 
тот же килограмм, начиненный гвоздями. 
А целью будет центр пятна инфракрас-
ного излучения. Понятно, что давно уже 
доказавшие свою незаменимость во мно-
гих областях дроны не запрещать надо, 
а регулировать их использование. 

Но это регулирование — лишь неболь-
шая часть проблемы. Человечество стоит 
на пороге появления полностью авто-
номных грузовиков и легковых машин, 
поездов и гражданских воздушных судов. 
Все они будут управляться искусственным 
интеллектом.

Довольно быстро настанет время, ког-
да использование ИИ станет массовым. 
Он будет доступен и для слаборазвитых 
стран в том числе. И Тель-Авив не станет 
ждать, когда палестинские умельцы вынут 
бортовой компьютер из круглосуточного 
автономного зерноуборочного комбайна 
(у нас его прототип ускоренно создается 
при участии «Ростсельмаша»), модифи-
цируют с помощью Ирана программу и 
вставят его в бронетранспортер. Израиль 
должен знать все про этот ИИ до его со-
здания. Сегодня это выглядит как эпи-
зод черной комедии. Но мое поколение 
читало о таких системах в книгах Лема, 
Шекли и Азимова, но без сомнения уви-
дит их в железе. 

Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

настоящее будущее

Эксперты ожидают появления первых полностью 
автономных вооружений с искусственным 
интеллектом в ближайшие годы ««

Фантазии Лема, Шекли и Азимова Фантазии Лема, Шекли и Азимова 

становятся реальностьюстановятся реальностью

и пугающе 
самостоятельны
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«Новая» еще в середине августа 
прогнозировала, что правительство 
Петербурга не санкционирует 
акцию Навального против 
пенсионной реформы. Но 31 августа 
на удивление всем организатор 
митинга Денис Михайлов получил 
разрешение — не на Сенатской 
площади, как просили, а на площади 
Ленина у Финляндского вокзала. 
Штаб Навального согласился 
— все-таки центр. Агитация 
на согласованную акцию велась 
по всем фронтам: волонтеры 
раздавали листовки на улицах, 
расклеивали баннеры на остановках, 
в ютубе запустили рекламные 
ролики. Во всех листовках значилось: 
9 сентября, 14:00, пл. Ленина.

Запрет вразрез 
с постановлением 
Верховного суда
Трудно представить, что за неделю про-
изошло во внутриполитическом отделе 
Смольного под руководством вице-гу-
бернатора Константина Серова, но за два 
дня до акции власть отозвала согласие 
на площадь Ленина и предложила пе-
реместиться в Удельный парк. В ином 
случае митинг будет считаться несогла-
сованным. На месте будущего митинга 
якобы прорвало трубу. По идее, данные 
обо всех работах, включая аварийные, 
публикуются на сайте административно-
технической инспекции. «Новой» не уда-
лось обнаружить там ордеров на проведе-
ние работ на пешеходной части площади 
Ленина. Тем не менее в день митинга она 
была огорожена, вокруг стояли машины 
«Водоканала» и создавалась видимость 
работ. Представитель Transparency Int 
в Петербурге Александр Шуршев уточ-
нил, что за проведение работ без соответ-
ствующего ордера налагается админис-
тративный штраф до миллиона рублей 
для юридических лиц.

Законность отзыва согласия за два 
дня до митинга со стороны Смольного 
также вызывает вопросы. Депутат За-
конодательного собрания города Борис 
Вишневский считает его незаконным, 
ссылаясь на недавнее постановление 
Пленума Верховного Суда от 26 июня 
2018 г. № 28. Во-первых, постановление 
запрещает изменять локацию митинга 
спустя три дня после получения уве-
домления (пункт 10). Во-вторых, по-
сле согласования акции власть вообще 
не имеет права менять условия, сообща-
ет пункт 18: «По смыслу статьи 12 Зако-
на о публичных мероприятиях изменение 
органом публичной власти согласованных 
ранее места, времени и условий проведения 
публичного мероприятия не допускается».

В июне Смольный похожим образом 
сорвал планы КПРФ провести митинг 
в Овсянниковском саду: сначала согла-
совал акцию, после чего отменил ее, 
сославшись на работы по благоустрой-
ству и озеленению. «Новая» подготовила 
запросы в ГУП «Водоканал» и в Комитет 
по законности и правопорядку Смоль-
ного с просьбой прокомментировать 
их действия с точки зрения законности.

Перекрытые улицы 
и столкновения 
с полицией
Большинство участников подтянулись 
к площадке у Финляндского вокзала 
за двадцать минут до начала. Многие 
боялись, что к двум часам дня метропо-
литен закроет все выходы со станции, 
но в итоге опасения не подтвердились. 
Прямо на выходе из метро ОМОН орга-
низовал оцепление, из которого можно 
было выбраться только через пешеход-
ные переходы.

Среди собравшихся наряду с тради-
ционной для акций Навального молодой 
публикой было много пожилых людей. 
Одна из женщин обращалась как бы 
к Владимиру Путину: «Я голосовала 
за тебя, но я же не давала права [повы-
шать пенсионный возраст]!»

Стиснутые на небольшой площадке 
перед Финляндским вокзалом протесту-
ющие выкрикивали уже знакомые лозун-
ги «Путин — вор» и «Россия будет свобод-
ной» («…И вам будет стыдно. Поверьте 
мне, девушке, обремененной возрастом», 
— добавила к этому пожилая женщина, 
обращаясь молодым омоновцам.)

В этот раз протестующие вообще 
много общались с молодыми ребятами 
из ОМОНа и Росгвардии. Некоторые 
митингующие, особенно возрастные, 
не могли поверить, что тем хотя бы 18 
исполнилось: настолько юные лица 
смотрели на них из-под шлемов. Им 
припоминали и их ранний возраст вы-
хода на пенсию (45 лет), и льготы. Один 
мужчина, стоя перед цепью гвардейцев, 
пытался их защищать: «Это им урок сей-
час. Потом всё поймут. Мобильные есть, 
всё прочитают». С ним спорила женщи-
на, утверждавшая, что этот митинг — 
совсем не то место, чтобы их защищать. 
«Почитайте Конфуция, — говорила она 

гвардейцам. — Он писал, что душевное 
здоровье — это умение отличать плохое 
от хорошего».

У вокзала были и совсем юные участ-
ники акции. Моментально по СМИ 
и соцсетям разлетелась фотография, 
на которой задерживают мальчика лет 
12. На митинге он показывал своим 
товарищам тетрадку с изображением 
Владимира Путина на обложке: «Для за-
щиты», — прокомментировал он. По-
том, правда, корреспондент наблюдал, 
как эта тетрадь полетела в ряды ОМОНа, 
а сам мальчик под аплодисменты толпы 
забрался на светофор.

У Финляндского вокзала полиция 
задержала около 50 человек. В основном 
брали тех, кто держал плакаты, шарики 
или громко кричал. Разогнать людей 
пытались даже дымовой шашкой, ко-
торую задействовали почти сразу, с на-
чалом акции. Спустя примерно полтора 
часа стояния колонна людей двинулась 
в Финский переулок, где появился пер-
вый пострадавший. Там демонстранту 
Владимиру Осипову разбили голову, 
по его словам, полицейской дубинкой. 
Врачи диагностировали ушибленную 
рану теменной области. Юрист Алек-
сандр Передрук, который будет защи-
щать интересы Осипова, рассказал «Но-

вой», что в понедельник будет подано 
заявление о совершении преступления. 
«Это превышение должностных полно-
мочий, — сказал Передрук. — Очевид-
но, не было необходимости применять 
силу». Сам юрист в момент разговора 
с «Новой» находился в 64-м отделе по-
лиции, куда доставили около десяти за-
держанных и которым грозило провести 
там ночь.

В Финском переулке было ощуще-
ние, что демонстрантов стало меньше 
и акция закончилась. Но они просто 
разбились на группы, которые вновь со-
единились на Лесном проспекте. Около 
полутора тысяч человек перекрыли его, 
скандируя антипутинские лозунги. Весь 
участок почти в километр они прошли 
без сопровождения полиции под одо-
брительные гудки автомобилистов, ко-
торые махали руками и снимали шествие 
на камеры. Из остановившегося по та-
кому случаю трамвая хлопала в ладоши 
кондуктор.

Так бесконтрольно и весело толпа до-
шла до Пироговской набережной и даже 
перекрыла ее. Но тут правоохранители 
разделили демонстрантов по разные сто-
роны дороги и взяли их в несколько колец. 
В оцеплении оказались журналист и фо-
тограф «Новой в СПб», корреспонденты 
«Эха Москвы», «Бумаги», «Фонтанки» 
и других изданий. Первое время их дер-
жали вместе со всеми, удостоверение 
журналиста «Новой» один из начальни-
ков назвал «фикцией» и едва не затащил 
в автобус для задержанных. Журналистов 
позднее выпустили, а всех демонстрантов 
без исключения увезли в отделы примерно 
на пяти битком набитых пассажирских 
автобусах с табличками «В парк» и «За-
казной». Вместимость таких автобусов 
составляет около 130 человек.

По подсчетам СМИ, на акции задер-
жали около 500 человек. Им вменяют 
ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ — создание по-
мех на дорогах в ходе массовой акции. 
В МВД точных данных о задержанных 
не сообщали, последние цифры от ве-
домства — около ста человек.

Сергей САТАНОВСКИЙ,
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Пора Пора 
на пенсиюна пенсию

Несмотря на очередной запрет Смольного, команда Навального 

в Петербурге вывела около 2,5 тысяч человек на улицы. Задержаны, по разным 

данным, от 350 до 500 человек. Полиция отчитывается о 100 задержанных
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петербург/что это было?

В 
оенно-историческое об-
щество провело пресс-кон-
ференцию «по итогам экс-
педиции в Сандармох». 
Говорило о чем угодно, толь-
ко не об итогах экспедиции.

Они очень торопились найти 
в Сандармохе советских солдат, зверски 
убитых финнами, и не найти жертв совет-
ских репрессий. Еще больше торопились 
рассказать, как здорово все получилось. 
Поэтому раскопки начали, не дожидаясь 
разрешающих документов. А о наход-
ках пришли докладывать, не дожидаясь 
экспертиз. Это выяснилось на пресс-
конференции, которую коллеги доктора 
наук Мединского по Российскому во-
енно-историческому обществу (РВИО) 
устроили через два дня после окончания 
экспедиции.

После ее окончания ко мне подошел 
расстроенный иностранный журналист 
и, с трудом говоря по-русски, стал пока-
зывать пресс-релиз о раскопках Военно-
исторического общества под Ржевом. 
Он не понимал, как это связано с темой 
мероприятия — итогами экспедиции 
в Сандармох. А ведь ему не только вы-
дали красивый релиз про Ржев, но даже 
показали пятиминутный фильм об этих 
раскопках. Я посоветовала пока просто 
забыть про Ржев. «А зачем же об этом 
столько говорили?» — отчаянно спросил 
запутавшийся журналист. «Чтобы гово-
рить о чем угодно, кроме Сандармоха», 
— ответил раньше меня коллега из ВВС.

Официально экспедиция РВИО 
в Сандармох закончилась 5 сентября. 
И уже 7-го числа РВИО решило сообщить 
итоги. Справедливости ради напомним, 
что собственно раскопки закончились 
еще 28 августа. Трех дней этим фантасти-
чески работоспособным людям хватило, 
чтобы откопать останки пяти человек, 
убитых, судя по дыркам в черепах, вы-
стрелами в затылок, найти два патрона 
и две пули и определить, что истлевшие 
фрагменты одежды на телах — это шинели 
зеленого цвета и валенки.

Докладчики на пресс-конференцию 
не позвали никого из тех, кто присутст-
вовал на раскопках в Сандармохе. Глава 
экспедиции Олег Титберия присутствовал 
только в пресс-релизе. Единственный 
участник раскопок, начальник поисково-
го департамента РВИО Сергей Баринов, 
сидел на стульчике в зале и за всю презен-
тацию не проронил ни слова.

А вот кто выступал. Научный директор 
РВИО, доктор исторических наук, совет-
ник тоже доктора наук Мединского и за-
щитник его диссертации Михаил Мягков. 
Помощник заместителя министра обо-
роны Александр Кирилин. Министр 
культуры Карелии и глава регионально-
го отделения РВИО Алексей Лесонен. 
Автор идеи о Сандармохе как месте за-
хоронения красноармейцев профессор 
Петрозаводского университета Сергей 
Веригин. Никто из них итогов экспеди-
ции на тот момент не видел. Да и не мог 
видеть: экспертизы если даже чудом на-
чались, то точно не могли завершиться.

Видимо, участники мероприятия жда-
ли, что вопросы им станет задавать только 
ручная пресса. Она там действительно 
была и потом выдала заметки с заголов-
ками вроде такого: «Финляндия хочет 
переписать историю». Кстати, экспертов 
из Финляндии тоже на конференцию 
не пригласили.

Кто их позвал

Ведущий решил начать рассказ об итогах 
экспедиции в Сандармох с вопроса пред-
ставителю Минобороны: «Хотелось бы, 
чтобы вы рассказали о деятельности 
Министерства обороны по увекове-
чению памяти погибших защитников 
Отечества и, конечно же, о деятельности 
специального поискового батальона». 
И четверть часа Кирилин об этом рас-
сказывал. Журналисты терпеливо ждали, 
когда он дойдет до Сандармоха. Но он 
не дошел.

Потом ведущий попросил мини-
стра культуры Карелии рассказать 
«о деятельности военно-исторического 
общества в Республике Карелия». Ну 
и о том, «каково значение экспедиции 
в Медвежьегорском районе для куль-
турной жизни региона». И Лесонен 
долго рассказывал, какая это «деликат-
ная часть истории». Упомянул, что «ре-
прессированных направляли именно 
через этот район на строительство 
Беломоро-Балтийского канала, потом 
на Соловки». Наконец перешел все-таки 
к Сандармоху.

— Здесь, понятно, расстреливали ре-
прессированных 30-х годов, — упомянул 
он вскользь. — Ну и рядом шли боевые 
действия, рядом также располагались 
конц лагеря, где содержали военноплен-
ных.

Чтобы «разграничить историю на-
пластования» и «уточнить все-таки, где 
расходятся эти слои», Минкульт Карелии, 
сообщил его глава, обратился за помощью 
в Военно-историческое общество. Чтобы 
оно провело экспедицию.

— Обращение последовало в связи 
с тем, что было у нас такое же обращение 
со стороны Медвежьегорского музея, 
в чьем ведении находится Сандармох, — 
объявил Лесонен.

Две недели назад директор Медвежье —
горского музея Сергей Колтырин рас-
сказывал об этом принципиально иначе: 
«Инициатором было Министерство куль-
туры. Они обратились с письмом, чтобы 

мы подготовили обращение, чтобы опре-
делить границы захоронения. Хотя у нас 
в принципе есть документы по границам, 
они определены в 2001 году».

А вот что «Новой» говорил глава 
Медвежьегорской администрации: «У нас 
есть заявление Военно-исторического 
общества с просьбой о проведении работ. 
Моей инициативы не было».

Как они искали

Лесонен сообщил, что «экспедиция 
прошла успешно».

— С точки зрения тех задач, которые 
мы себе ставили и с точки зрения выдер-
жки всех необходимых вот этих… Скажем 
так, условий таких работ, — добавил он, 
запнувшись.

Условием работ в Сандармохе, судя 
по тем немногим документам, что име-

лись у копателей, было непременное 
наличие открытого листа (документа, 
дающего право на изыскания на объекте 
культурного наследия) и предваритель-
ная — именно предварительная — архео-
логическая экспертиза. С публикацией 
акта на сайте Управления по охране куль-
турного наследия Минкульта. У поиско-
виков РВИО к началу раскопок не было 
ни того ни другого.

— Первоначально, для того чтобы 
определить место работы, были консуль-
тации с археологами с открытым листом, 
— утверждал Лесонен.

Единственным археологом с откры-
тым листом на проведение раскопок 
в Сандармохе в тот момент был сотруд-
ник Петрозаводского госуниверситета 
Александр Жульников. Но он предва-
рительных работ в Сандармохе не про-
водил.

— Потому что он находился в коман-
дировке, — объяснил Лесонен.

А вот что говорил «Новой» сам 
Александр Жульников за неделю до этой 
пресс-конференции: «Министерство 
культуры республики должно было на-
править нам приглашение на археологи-
ческие работы, но не направило. Я спра-
шивал у Лесонена, почему он не прислал 
приглашение. Он начал оправдываться: 
дескать, до последнего момента не знал, 
когда эта экспедиция начнется, кто ее 
руководитель и так далее».

Лесонен услышал об этом уже после 
своего выступления.

— После того как работы были прове-
дены, места работ были проверены архео-
логом Константином Германом, — выдал 
он новую версию. — Он выходил на объ-
ект, когда оттуда еще не ушла экспедиция. 
Он еще заключение пишет, но мы с ним 
предварительно поговорили.

Таким образом, министр культуры 
Карелии фактически признал, что экспе-
диция на вверенной ему территории была 
незаконной. По наблюдениям «Новой», 
и во время раскопок в Сандармохе 
не было археолога Германа. От этого 
еще интереснее, что же он пишет в своем 
заключении.

— Разумеется, если на территории 
памятника культурного наследия прово-
дятся работы, то они незаконны, — кив-
нул за столом сотрудник Минобороны 
Кирилин. — Но, насколько мне извест-
но, на территории памятника работы 

не проводились. Они проводились за гра-
ницами. В непосредственной близости, 
но не на территории захоронения.

— Мы шли по границам захоронения, 
— предложил Лесонен еще одну версию, 
объясняя, что специальных документов 
и не нужно было.

«Новая» в отличие от докладчиков на 
месте раскопок была. Мы ставили геомет-
ки на каждой выкопанной поисковиками 
яме. Все они находятся в черте официаль-
но установленных и нанесенных на карту 
границ памятника культуры Сандармох.

Ну и еще один штрих. Экспедиция 
ведь искала не только останки военно-
пленных. Поисковики раскопали три 
пустые ямы под тремя соснами, чтобы 
доказать, что там нет репрессированных. 
Копали, ориентируясь на памятные 
знаки — «голубцы», которые устанав-
ливали Юрий Дмитриев и «Мемориал» 

«Есть гипотеза

Скандальная 

экспедиция 

в Сандармох только 

помешала триумфу 

версии о захоронении 

там пленных 

красноармейцев, 

а не жертв сталинских 

репрессий

На пресс-конференции РВИО На пресс-конференции РВИО 
говорили о чем угодно, но только говорили о чем угодно, но только 
не об итогах экспедиции в Сандармохене об итогах экспедиции в Сандармохе
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в 1997 году, а потом ставили родственни-
ки убитых. Вот что рассказывал «Новой» 
об этих знаках медвежьегорский ху-
дожник Владимир Попов, начинавший 
раскопки вместе с Юрием Дмитриевым: 
«Потом большая часть повалилась, 
их восстанавливали кто во что горазд, 
какие-то люди ставили свои метки. Так 
что теперь это просто памятники, они 
могут стоять произвольно». Этим вос-
пользовались копатели.

— Были обследованы памятные зна-
ки на предмет нахождения там останков 
людей, — объявил на пресс-конферен-
ции ученый из РВИО Михаил Мягков. 
— Из 290 памятных мест останки предпо-
ложительно находятся только в 107 мо-
гилах.

Как связать эту ценную информацию 
с заверениями Лесонена о том, что копали 
«по границам захоронения»? Как, рабо-
тая, по версии Кирилина, «за границами», 
экспедиция нашла пустые ямы в самом 
урочище?

Что они нашли

Михаил Мягков был на пресс-конферен-
ции самый красноречивый. Ведущий по-
просил его рассказать «о статистике, о бой-
цах, пропавших без вести в этом районе 
во время Великой Отечественной войны». 
Это было логично, потому что о самой экс-
педиции Мягков говорить не мог, его там, 
как мы уже говорили, не было.

— Погибшие и пропавшие без вести 
во время Великой Отечественной вой-
ны — это тема святая, это связь поко-
лений, мы должны обращаться к нашей 
великой, нашей героической истории, 
чтобы все знали, что никто не забыт 
и ничто не забыто, — объявил историк. 
— Я хотел бы сказать, что работа Военно-
исторического общества в области поис-
ковой…

Увлекательную статистику РВИО 
и рассказ о «достаточно большой» 
подготовительной работе перед экспе-
дицией мы опустим. Потому что все, 
на чем основывалась экспедиция, — это 
доклады карельских историков двухлет-
ней давности.

— Есть гипотеза карельских истори-
ков о том, что в урочище Сандармох могли 
быть захоронены наши военнопленные, 
которые находились в финских лагерях, 
— повторил Мягков.

Но он все-таки перешел к тому, чего 
и ждали журналисты: собственно к итогам 
экспедиции.

— Работа проводилась достаточно 
активно в конце августа — начале сентя-
бря, — начал он.

Маленькая поправка: по наблюде-
ниям «Новой» на месте, работы прово-
дились «достаточно активно» 26 августа 
и по полдня 27-го и 28-го числа. За это 
время все и было найдено. Кроме остан-
ков людей, которых расстреляли в заты-
лок, копатели нашли два патрона и две 
пули. И с ходу определили, что калибр 
патронов — 7,63, что они от маузера.

— Были найдены патроны различных 
калибров и различных стран, — сказал 
Мягков на пресс-конференции. — Здесь 
и Remington, и калибр 45, и финские вин-
товки, и советские пули…

Почему Сандармох

Четвертым выступал автор гипотезы 
о том, что в Сандармохе покоятся крас-
ноармейцы, — профессор ПетрГУ Сергей 
Веригин.

— Судьбы советских военнопленных 
в финских лагерях до последнего времени 
были белым пятном в российской исто-
рии, — объявил он. — Несправедливость 
была в том, что мы знаем на территории 
Карелии места захоронений советских 
солдат, мы знаем места захоронений 
граж данского населения, но мы до сих 
пор не знаем ни одного места советских 
военнопленных.

А вот что «Новой» говорил сотрудник 
Национального архива Финляндии про-
фессор Дмитрий Фролов: «Документы, 
связанные с советскими военнопленны-
ми, рассекречены. Надо просто не ле-
ниться и прийти в Национальный архив 
Финляндии, он открыт. Есть база со-
ветских военнопленных. Более того: вся 
информация передана в Центральный 
военный архив Российской Федерации. 
Учетные карточки умерших военно-
пленных, учетные карточки вернувших-
ся на родину военнопленных — это все 
у Российской Федерации есть. Если слож-
но приехать в Финляндию, все документы 
можно посмотреть в Москве».

Профессор Веригин тем временем 
добавил: его гипотеза о Сандармохе стро-
ится на том, что прежде там был песчаный 
карьер — самое удобное место, чтобы хо-
ронить расстрелянных.

А вот что рассказывал «Новой» со-
ратник Юрия Дмитриева Владимир 
Попов: «Весь Медвежьегорский район 
— сплошные места расстрелов. Начиная 
от Пергубы, 10-й разъезд, там была боль-
шая зона. Расстреливали на Волчьей 
Поляне, в Кожпроме. Здесь такие места: 
в любом месте копни — найдешь кости».

Веригин же привел свое объясне-
ние, почему искать надо непременно 
в Сандармохе.

— В Медвежьегорске финны строили 
мощнейшую линию укреплений, — ска-
зал он. — На ней были задействованы сот-
ни военнопленных. Но когда я спрашивал 
финнов, кто строил эти сооружения, они 
ссылались на то, что это секретный объ-
ект, строили только финские рабочие, 
специалисты, военные, что военноплен-
ных они не привлекали.

Вот тут не выдержала журналист фин-
ской газеты Hufvudstadsbladet Анна-Лена 
Лаурен и, нарушив правила пресс-конфе-
ренций, с места попыталась поймать про-
фессора на лжи: финны, сказала она, давно 
всё признали и документы опубликовали.

— Три года назад были опубликованы 
фотографии, — быстро сориентировался 
профессор. — Там показаны военноплен-
ные на строительстве этого укрепрайона. 
Сейчас финны это признали. А я говорю 
о том, что было десять лет назад.

Вмешался Мягков. Стал рассказывать 
о том, как издевались финны над совет-
скими военнопленными. И над граждан-
ским населением тоже. Потом плавно 
перешел к рассказу о других раскопках —
подо Ржевом. Тут-то организаторы и по-
казали пятиминутный фильм о совер-
шенно другой экспедиции, который так 
озадачил иностранных журналистов.

Наконец прессе разрешили задавать 
вопросы. Первой встала Анна-Лена 
Лаурен. Начала приводить данные фин-
ских ученых. Ведущий попробовал ее 
остановить. «Ваши господа уже час го-
ворили, сейчас наша очередь», — жестко 
парировала финская журналистка.

Что будет дальше

Ведущий изо всех сил уводил разговор 
от темы. Просил рассказать о базах дан-
ных, где можно искать погибших род-
ственников. Давал слово журналистам, 
интересовавшимся режимом работы мед-
вежьегорского музея, зверствами фин-
ских оккупантов и оправданием нацизма 
в Эстонии. Но ужасно мешали остальные 
коллеги. Лезли со всякими дурацкими 
вопросами. Как можно было начинать 
раскопки без разрешительных докумен-
тов? Отчего искали именно в Сандармохе, 
а не на территории лагерей, где финны 
действительно хоронили — и признают 
это — умерших и расстрелянных военно-
пленных? Почему раскопки проводили 
в такой спешке? Какие есть еще планы 
насчет Сандармоха?

Отвечая на один из таких вопросов, 
Мягков сообщил, что у его коллег в РВИО, 
оказывается, большие творческие планы 
по части Сандармоха и других подобных 
мест.

— Сейчас прорабатывается вопрос 
о  строительстве Музея карельского фрон-
та, — поделился он. — Это будет первый 
такой уникальный музей. Российское во-
енно-историческое общество принимает 
активное участие в составлении концепции 
этого музея.

Ближе к концу Мягков сказал, что во-
обще-то надо бы дождаться результатов 
экспертизы. И правда — хотелось бы. 
А зачем устроили эту пресс-конференцию?

Ирина ТУМАКОВА
Фото автора

Напомним, что в 1997 году, опираясь 
на показания бывшего участника рас-
стрельной команды НКВД, прокуратура 
Медвежьегорска провела эксгумации 
на территории урочища Сандармох и 
обнаружила останки репрессирован-
ных. Раскопки продолжили общество 
«Мемориал» и его карельский представи-
тель Юрий Дмитриев. Он же провел огром-
ную работу в архивах и установил 6431 
имя жертв «Большого террора», расстре-
лянных и похороненных в Сандармохе. 
В 2005 году это место официально было 
признано историко-культурным памятни-

ком. В 2016 году петрозаводские ученые 
Юрий Килин и Сергей Веригин, получив 
доступ к рассекреченным ФСБ доку-
ментам СМЕРШа, выдвинули гипотезу о 
том, что в Сандармохе финны в период 
оккупации в 1941–1944 годах хорони-
ли расстрелянных военнопленных. При 
этом слова «Сандармох» в документах 
нет, а есть только указания на пять лаге-
рей в Медвежьегорском районе. Через 
полгода сотрудники ФСБ нашли у Юрия 
Дмитриева в компьютере фотографии его 
приемной дочки — и главу карельского 
«Мемориала» обвинили в изготовлении 
порнографии. Суд его оправдал, но сей-
час Дмитриев снова в СИЗО.

ПОД ТЕКСТ

Раскопки патриотической экспедицииРаскопки патриотической экспедиции
велись без разрешительных документоввелись без разрешительных документов

карельских 
историков»
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Анатолию Разумову, руководителю 
центра «Возвращенные имена», 
еженедельно поступали десятки 
обращений: люди просили внести 
данные своих погибших родных 
в Книгу Памяти. До сих пор 
неизвестно, да и не узнаем мы никогда 
точного числа погибших, но каждое 
имя, вырванное у небытия, важно.

Б
иблиотека имени Лермонтова 
на Литейном проспекте (в войну 
— проспекте Володарского) ра-
ботала в блокаду. Ее нынешние 

сотрудники до сих пор ищут имена своих 
блокадных коллег. Но часто в списках 
значатся только «товарищ Лившиц, то-
варищ Дмитриева» — люди, умершие 
от голода, имена и места погребения 
которых неизвестны.

Мы с фотографом Леной Лукьяновой 
идем дальше по Литейному — в арке 
Музея Ахматовой уже стоит очередь, 
чтобы прочесть имена погибших. Каж-
дый год 30 октября здесь читают имена 

жертв Большого террора. Теперь и бло-
кадников. Пришла Анна Каминская 
— внучка Николая Пунина. Опираясь 
на руку сотрудницы музея, идет читать 
имена блокадница Вера Сомина — дочь 
экскурсовода первого Музея обороны 
и блокады Ленинграда.

На другой стороне Литейного, 
в доме, где сейчас кафе «Республика 
кошек», в блокаду был детский сад. Врач 
эрмитажных котов Анна Кондратьева 
и сотрудники кафе нашли имена по-
гибших в этом доме. Здесь Анна прочла 
и имена своих родных, хоть они жили 
не здесь, а на улице Ткачей. Она хотела 
организовать акцию там, но жильцы 
отказались: большинство приезжие, 
и в блокаду у них никто не умер.

Анатолий Разумов и волонтеры 
читали имена у здания РНБ на Фон-
танке. Разумов составил списки так, 
что про каждого получилась короткая 
история. Отец братьев Стругацких На-
тан — сотрудник отдела эстампов Пу-
бличной библиотеки. Умер в эвакуации 
зимой 1942 года, похоронен на воло-
годском кладбище в братской могиле. 
Исидор Гликин — успел в последней ста-
дии дистрофии передать сестре втайне 
хранившуюся у него рукопись повести 
Лидии Чуковской о Большом терроре 
«Софья Петровна».

Читали имена в Доме журналиста, 
у Эрмитажа, во дворах Капеллы, на Кон-
ной, 10, где два года назад впервые 
прошла такая акция. На этот раз Юрий 
Вульф, ее инициатор, обошел все дома 
на Конной улице и соседней Исполком-
ской, развесил объявления. Установил 
свыше тысячи имен погибших.

Галина АРТЕМЕНКО,
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

Живые 
и мертвые

Впервые в Петербурге 
8 сентября, в День 
памяти жертв блокады, 
прошла массовая 
акция: горожане 
на улицах — у музеев, 
библиотек, школ, 
жилых домов — читали 
имена погибших 
в блокаду

 петербург
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память

Ч
то-то в этом сообщении есть тре-
вожное. Да, музей будет дорогой 
— бюджет начинается с 6 млрд 
рублей. Музей будет расположен 
далеко и неудобно — на Смоль-

ной набережной. Скорее всего, билеты 
в него будут недешевы, да и вряд ли он 
станет точкой притяжения, куда можно хо-
дить много раз подряд. Но тревожнее всего 
в этой затее выглядит сам проект музейного 
комплекса. Созданный «Студией 44», он 
представляет собой смесь современной 
музейной культуры с монументальной 
пропагандой.

Сама по себе идея благородная. Смо-
треть на сегодняшний Музей обороны 
Ленинграда больно. Читать о его мытар-
ствах — горько. То в нем работать некому, 
то электричества нет, то отопление отклю-
чили.

Но дело в том, что наша страна одной 
из последних в западном мире переходит 
к принципиально новой музейной культуре. 
Мы привыкли к музеям, где выставлено мно-
го артефактов и сообщено много информа-
ции. Люди приходят в музей своими глазами 
увидеть эпоху, если это музей исторический, 
посмотреть на человека, когда музей мемо-
риальный, или изучить проблему, явление 
— в случае с тематическими музеями.

В новом музее все будет иначе. Судя 
по проекту, на самом деле на Неве строят 
не музей, а мемориал. В конкурсной кон-
цепции «Выстоявший город», подготовлен-
ной «Студией 44», так и сказано: «Пустые 
гулкие башни пятиэтажной высоты предназ-
начены для художественных инсталляций 
с сильным эмоциональным воздействием. 
Условные названия четырех башен, в экс-
прессивной и даже шоковой манере пове-
ствующих об ужасах блокады — Голод, 
Холод, Огонь (откуда можно спуститься 
вниз, в Бомбоубежище) и Скорбь». 
В представленных эскизах мы видим огром-
ный зал с высоченным потолком и единст-
венным экспонатом — макетом блокадной 
пайки. Другой зал с инсталляцией — пада-
ющие ракеты.

Современная западная музейная культу-
ра направлена не столько на просвещение, 
сколько на создание эмоции, впечатления, 
импульса. Открывается все меньше музеев, 
где можно долго и детально рассматривать 
предметы и извлекать из этого информацию. 
Музей сегодня должен в первую очередь 
удивлять и впечатлять. Поэтому, независимо 
от серьезности тематики, они все больше 
выглядят как развлекательные центры. Да, 
люди с интересом идут туда, где можно 
выдвигать разные ящички и находить в них 
картинки, нажимать кнопки, чтобы завыла 
сирена, замирать от страха, ползя по тем-
ному тоннелю.

У будущего нашего музея блокады есть 
близкий товарищ — варшавский музей 
евреев Polin. Польшу десятки лет упрекали 
в нежелании увековечить память о холо-
косте, сохранить в памяти уничтоженную 
культуру польских евреев. И вот открылся 
у поляков наконец музей Polin. Огромный, 
дорогой! Там все поражает воображение: 
большие картины, все шевелится, светится, 
наплывает, грохочет. В этом музее можно 
проходить весь день, сбиться с ног и выйти, 
мало что узнав о жизни евреев, больше 
под впечатлением от того, как потряса-
юще организована экспозиция. Там так 

все устроено, что и прочитать ничего 
не успеваешь, и ни одного исторического 
предмета не встретишь. Зато увлекательно! 
В 2016 году он был признан лучшим музеем 
Европы с формулировкой «За создание 
атмосферы и творческий подход».

Музейщики сегодня делают ставку 
на потребителя, которого все труднее 
привлечь к пыльной витрине с выставлен-
ными в ряд пулеметами или выложенными 
на сукне продуктовыми карточками. Они 
рассчитывают, что человека тянет в музей, 
где обещаны аттракционы и квесты, который 
построен в форме зеркального аэроплана 
или цветка лотоса. Где есть кафе, этаж с мяг-
кими пуфами и стенд для селфи.

В общем-то ничего плохого в этом нет, 
если речь идет, например, о музее совре-
менной электронной музыки. Но такой ли 
зритель нужен блокадному музею, кото-
рый посвящен трагедии? О таких бедах, 
как блокада Ленинграда или холокост, 
нужно рассказывать внятно и подробно. 
К чему человеку чувствовать на себе страх 
от ракет, если он так и не узнает, почему 
их сбрасывали?

И в этом случае вестернизация — слово, 
которое я впервые использую в негативном 
смысле, — на руку неосоветской пропаганде 
и государству, все больше ассоциирующему 
себя с прежней властью. Потому что новый 
ультрасовременный формат музея, освобо-
ждая от необходимости говорить правду, 
также позволяет не лгать. Лучше построить 
зал с потолком в 15 метров и положить 
на витрине один кусок хлеба, чем объяс-
нять, почему не было в городе этого хлеба, 
кто виноват и по какой причине остался 
безнаказанным.

Нас успокаивают, что там будет не толь-
ко экспозиция, а целый исследовательский 
институт, посвященный изучению и сбору 
новых сведений о блокаде и обороне 
Ленинграда. Я бы не стала радоваться: 
в свете тенденции на сплошную героизацию 
прошлого и замалчивание острых вопросов 
научно-исследовательская деятельность 
может привести к централизации контроля 
за архивными документами и музейными 
экспонатами. Сейчас они находятся в раз-
ных музеях, библиотеках, фондах, а если 
все поместить в одно место, то куда проще 
контролировать допуск к ним исследовате-
лей. А людям можно показывать световой 
столб в середине зала.

Мне кажется, Музей блокады, если его 
действительно построят, будет у нас пер-
вый такой серьезный музей впечатлений, 
а не знаний и артефактов. Рядом с ним уже 
есть вполне западный Музей воды, где все 
можно трогать и переключать. Но вот люди 
придут в зал с инсталляцией из падающих 
ракет, посмотрят на те же пятнадцатиметро-
вые стены, увешанные фотографиями по-
гибших блокадников, почувствуют, как ше-
велятся на руках волосы и… Что дальше?

У нас было меньше двадцати лет, чтобы 
говорить о блокаде свободно. Мы не успели 
ничего узнать. И боюсь, не успеем. Потому 
что в новом музее вряд ли будут рассказы-
вать о самом главном — о том, почему такая 
трагедия вообще произошла.

Анастасия МИРОНОВА

МНЕНИЕ

Мы не успели ничего
8 сентября 
заложили первый 
камень нового 
Музея блокады узнать
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26-летний Арман Сагынбаев родился 
в Новосибирске, несколько лет назад 
вместе со своей девушкой стал жить 
в Петербурге.

«Работал по удаленке программи-
стом на новосибирский техно-
парк. Вуз, к сожалению, бросил, 

самоучка, но он хороший программист», 
— рассказывает мама Армана, Елена 
Стригина.

Веган, антифашист, увлекался страй-
кболом — как и многие другие фигуран-
ты дела «Сети», с некоторыми из них он 
был знаком, участвовал в совместных 
выездных тренировках. По делу «Сети» 
его и взяли в Петербурге в начале ноября 
прошлого года и этапировали в Пензу.

До сих пор Арман о пытках не заяв-
лял, хранили молчание и его родные. 
В феврале на пресс-конференции «Ро-
дительской сети» (объединяет родителей 
арестованных по этому делу антифаши-
стов) Елена объяснила, почему долго 
«держали глухую оборону» и почему ре-
шились ее прорвать:

«Я с адвокатами договорилась, 
что мы молчим до какого-то времени 
икс. Но сейчас настал уже тот предел, 
за которым — пропасть. Нужно начинать 
говорить… У него тяжелое хроническое 
заболевание, на грани жизни и смерти. 
Когда его забрали, у него была темпе-
ратура под сорок, он находился в ужас-
ном состоянии. Плюс, пока его везли 
из Питера в Пензу, к нему применялись 
пытки. Он дал такие показания [призна-
тельные], потому что иначе он бы умер 
— ему не давали лекарства, не лечили. 
Когда я его увидела, он еле на ногах сто-
ял… Начал показывать мне руки, ноги, 
пытался снять с себя обувь — показать 
ожоги от чего-то… Я написала в проку-
ратуру, и к начальнику СИЗО ходила, 
привезла все документы, подтверждаю-
щие заболевание сына. Следователю ска-
зала: «Он у вас не доживет до суда!» Ему 
стали давать таблетки, лечить. Ну то есть 
как лечить — поддерживают жизнь. Его 
ведь даже больше пытать не надо, ему 
достаточно не давать лекарства и все — 
он сам умрет».

Следователь ФСБ Валерий Токарев, 
похоже, прекрасно понимал эту взаимос-
вязь и видел в ней эффективное орудие. 
Когда в Пензу приехала команда НТВ 
(в распоряжение которой были предо-
ставлены материалы уголовного дела, 
включая видео), следователь, как рас-
сказывает Елена, позвонил ей и сказал, 
что она должна дать НТВ интервью. 
На вопрос о том, почему, собственно, 
должна, последовало недвусмысленное: 
«Ну ему [Арману] же дают лекарства?». 
Она ответила: «Я вас поняла».

Косвенные свидетельства приме-
нявшихся к Арману Сагынбаеву мето-
дов дознания отражены в адвокатском 
опросе от 6 февраля другого пензенско-
го фигуранта — Дмитрия Пчелинцева: 
«… по этажу разносился крик Сагынбаева. 
Я понял, что его пытали. Впоследствии 
мы пересеклись с ним, и при встрече он 
попросил у меня извинения за то, что дал 
показания на меня».

О том, что показания были выби-
ты под пытками, сам Арман Сагынбаев 
рассказал в адвокатском опросе 31 мая. 
«Но только теперь дал поручение обра-
титься в правоохранительные органы 
по факту противоправных действий со-
трудников ФСБ», — сообщил «Медиа-
зоне» адвокат международной правоза-
щитной группы «Агора» Тимур Мифта-
хутдинов.

Как сообщает Арман Сагынбаев в ад-
вокатском опросе, после задержания 
5 ноября 2017 года его отвели в бордо-
вый микроавтобус, где надели на голову 
мешок:

«…один человек стал меня бить рука-
ми по телу и голове для того, чтобы я на-
звал адрес своего фактического прожи-
вания в Санкт-Петербурге. Через ткань 
одетого мне на голову мешка я разглядел, 

что меня избивал мужчина плотного те-
лосложения, у него были голубые глаза, 
и еще я разглядел татуировку на тыльной 
стороне его левой ладони «За ВДВ». В по-
следующем я услышал, что другие сотруд-
ники ФСБ называли его <…>.

Не выдержав побоев, я назвал свой 
фактический адрес проживания <…>. 
Меня привезли в названную мной квар-
тиру, где все эти лица провели обыск 
без каких-либо документов и понятых.

После обыска меня снова посадили 
в микроавтобус и надели на голову ме-
шок, в какой-то момент я понял, что меня 
везут за пределы г. Санкт-Петербург, 
но куда, я предположить не мог. Во вре-
мя всей поездки я находился с мешком 
на голове и в наручниках.

Пока мы ехали, я увидел через ткань 
мешка, что мужчина с татуировкой 
«За ВДВ», который меня до этого из-
бивал, достал из-под своего кресла (си-
дения) коробку, корпус которой был 
коричневого цвета. На корпусе коробки 
было два каких-то переключателя, ка-
кие — я не могу сказать, возможно, это 
были регуляторы силы тока. Из коробки 
выходили два провода, которые мне при-
крепили к большим пальцам рук. Мне 
сказали, что сейчас проверят, есть ток 
или нет. После этого мне стало безумно 
больно, я понял, что через меня стали 
пропускать разряды тока. Вместе с этим 
находившиеся в машине люди стали 
задавать мне различные вопросы, в том 
числе называть фамилии и имена неиз-
вестных мне людей, и если я говорил, 
что их не знаю, получал разряд электри-
ческого тока.

Когда эти лица поняли, что я не могу 
узнать называемых мне людей, мне ста-
ли задавать другие вопросы, в том числе 
о том, как можно изготовить взрывные 
устройства и как называются химиче-
ские и технические компоненты таких 
устройств. Когда этих лиц мой ответ 
не устраивал, меня били по голове и про-
пускали через меня электрический ток 

до тех пор, пока я не стал отвечать что они 
хотели. Мне также сказали, что если 
я не буду сговорчивей, они могут сделать 
со мной и моими близкими все, что угод-
но, и им за это ничего не будет, потому 
что я террорист. Мне сказали, что они 
могут изнасиловать («пустить по кругу») 
мою девушку <…>, отрезать ей и мне руки 
и прижечь паяльником. Все эти пытки 
продлились примерно часа 4, но точно 
сказать не могу, поскольку ход време-
ни я не мог отследить и мне было очень 
больно […]

Опасаясь за жизнь своих близких 
родственников, за жизнь <…> и свою 
жизнь, состояние здоровья, которое 
в силу тяжелого заболевания ухудша-
лось, я, в результате примененных ко мне 
пыток, дал показания против Пчелинцева 
и себя в части организации всей «Сети», 
что на самом деле не соответствует дей-
ствительности».

Напомним, что ранее о пытках заяви-
ли и другие фигуранты дела «Сети». В Пе-
тербурге — Виктор Филинков и Илья Ка-
пустин (привлекался в качестве свидетеля, 
не получив ответа на свое прошение о пре-
доставлении госзащиты, покинул Россию, 
запросил политическое убежище в Фин-
ляндии). В Пензе — Дмитрий Пчелинцев 
и Илья Шакурский. Через несколько 
дней после первого, февральского заяв-
ления о пытках Пчелинцев его отозвал 
— сделав под видеозапись признание, 
будто все выдумал. В мае он отважится 
рассказать, что оговорил себя после по-
вторного круга истязаний и вновь сделает 
заявление о пытках.

«Если я вновь откажусь от своих по-
казаний о применении ко мне пыток, 
вновь признаю свою вину в абсурдном 
обвинении и буду оговаривать других, 
либо со мной что-либо случится в сте-
нах СИЗО или ФСБ, значит, меня снова 
пытали», — напишет Пчелинцев в адво-
катском опросе.

Шакурский также рассказывал, 
что когда его допрашивали в здании пен-

зенского УФСБ, за стеной раздавались 
чьи-то стоны:

«Потом зашел человек в маске, у него 
в руке был платок весь в крови, именно 
тогда я услышал фамилию Куксов (Ва-
силий Куксов — пензенский фигурант дела 
«Сети», отказался от дачи показаний, 
воспользовавшись статьей 51 Конститу-
ции. — Прим. ред.). Именно тогда я понял, 
чьи стоны доносились из соседнего каби-
нета… Именно тогда я осознал, что они 
смогут сделать с нами что захотят. Один 
из оперативников, улыбаясь, сказал мне: 
«Не рассчитывай, что мы будем играть 
с вами по-честному» […] Потом меня ча-
сто привозили в тот же кабинет, угрожали 
и всячески оказывали давление. Там же 
я увидел Куксова с разбитым лицом».

О давлении, оказываемом на Андрея 
Чернова, в апреле рассказала на пресс-
конференции его мама, Татьяна Чернова: 
угрожали, что если не подпишет нужные 
показания, посадят и брата-близнеца. 
Она полагает, что сыну нарочно позволи-
ли пересечься в изоляторе с уже прошед-
шим через пытки Пчелинцевым, который 
посоветовал Андрею все подписать: «Ты 
этого не выдержишь». Чернов последовал 
этому совету, но спустя неделю адвокат 
убедил его отказаться от признательных 
показаний. При этом, по словам Татья-
ны, защитнику пришлось преодолевать 
серьезное сопротивление следователя, 
чтобы добиться фиксации правдивых 
показаний.

Петербуржец Игорь Шишкин о пыт-
ках не заявлял, но члены ОНК при его 
посещении в следственном изоляторе 
УФСБ зафиксировали ссадины, гемато-
мы и около сорока характерных для элек-
трошокера парных ожогов; в медицин-
ских документах Шишкина также фикси-
руется перелом нижней стенки глазницы.

Татьяна ЛИХАНОВА

«Мне было«Мне было 
очень больно»

Еще один фигурант дела «Сети» Арман Сагынбаев 

заявил о пытках ФСБ
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Арман Сагынбаев
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Э 
то случилось 29 августа у 
Московского вокзала в 
Питере в огромном тор-
говом центре. Фастфуд, 
м о д н ы е  м а г а з и н ы . 
73-летний мужчина па-

дает с третьего этажа галереи. По версии 
следствия — самоубийство. Наверное, так 
и есть, но все, что мы знаем о Николае 
Ивановиче Васине (1945 года рождения), 
сопротивляется этой версии.

Коля Васин услышал «Битлз» в 1963 
году, когда еще и на Западе далеко не 
все оценили их музыку. А для советского 
человека они сразу стали гораздо боль-
шим, чем просто музыкальный ансамбль: 
олицетворением света, добра, свободы. 
Всего, чего не хватало дома. Не странно 
поэтому, что любовь к «Битлз» носила у 
него (и миллионов людей) характер ре-
лигиозного поклонения.

Он организовывал первые рок-
концерты. Устраивал полуподпольные 
дни рождения битлов, на которые со-
бирались лучшие музыканты Питера. 
Отправил письмо Джону Леннону и — 
чудо! — получил от него ответ: пластин-
ку с авто графом. Эта пластинка — экс-
понат домашнего музея Коли Васина, 
который он начал собирать еще в 1970-е. 
Книги, афиши, диски. И изображения 
битлов, сделанные им собственноручно. 
Васин профессиональный художник, 
темы его работ почти исключительно 
битловские: портреты, иллюстрации к 
песням.

Постепенно возникла идея храма. 
Настоящего, с молельной, с иконоста-
сом. Когда рухнула советская власть 
(а подточили ее во многом песни битлов 
и вообще западная культура), стало ка-
заться, что идея осуществима. На строи-
тельство храма стали собирать деньги, но 
так и не собрали за тридцать лет.

За эти годы Васин и сам стал сим-
волом веры. Дело ведь не только и не 
столько в битлах, которых он так лю-
бил. Полное название храма — Храм 
любви, мира и музыки имени Джона 
Леннона. И если есть на свете человек, 
который истово верит, что такой храм 
возможен, — то не все еще потеряно, не 
все сводимо к деньгам, ругани в соци-
альных сетях и грязным политическим 
играм. А если разочаровался в этом 
даже Коля Васин, значит, нам ничего 
не светит, можно гасить свет и сливать 
воду. Дальше только мгла, ненависть и 
агрессия.

Так совпало, что именно в эти дни 
в Донецке демонтировали памятник 
«Битлз». На фоне того, что там происхо-
дит, — ерунда, мелочь. Идет война, все 
всерьез, а тут какие-то «Битлз». Но само 
присутствие этих четверых дает надежду, 
а отсутствие — надежды лишает.

И еще одно совпадение. Как раз в 
эти дни вышел новый альбом 76-лет-
него Пола Маккартни (он на три года 
старше Васина). Одна из песен назы-
вается People Want Peace («Люди хотят 
мира»). Жаль, что Николай Иванович 
ее не услышит.

Прощание с Николаем Васиным состо-
ится в среду, 12 сентября, в 11.00 в Большом 
зале Санкт-Петербургского крематория.

«Битлз»
Погиб основатель Храма 

имени Джона Леннона. 

Что произошло с главным 

битломаном страны 

Колей Васиным? 

Владимир РЕКШАН, 
писатель, лидер 
группы «Санкт-

Петербург», 
друг Васина:

— Это самоубийство, 
сомнений нет. Есть видео 
с камер наблюдения, есть 
предсмертная записка — 
о мгле, которая наступает 
на страну, о чиновниках, 
которые не хотят строить 
храм. Почему он это сделал, 
не знаю, в голову к другому 
человеку не влезешь, но догадаться могу.

Я знал его с весны 1971 года. Еще сравнительно недавно, 
в девяностых, Николай был в центре общественного внима-
ния. Интервью для газет и телевидения, речи на больших 
концертах. Ему казалось, что человечество на огромной 
территории бывшего Союза его услышало и вот-вот при-
мкнет к нему. Вспомните тогдашние массовые поиски веры. 
Экстрасенсы заряжали воду. На Украине всех охмуряло 
«Белое братство». А Коля предложил человечеству образы 
битлов для религиозного поклонения. «Peace and love! — 
взывал он, ссылаясь на Леннона, Отца, Сына и Святого 
Духа. — Мир и Любовь!»

В 1990-м была создана общественная организация — 
«Комитет содействия строительству Храма мира и любви в 
Санкт-Петербурге». Николай был избран президентом, я 
стал вице-президентом. Первый гастрольный директор Beatles 
Алан Вильямс был назначен наместником Комитета в Англии. 
Но шло время, а ничего не происходило. Проект храмового 
здания высотой в нынешнюю башню Газпрома остался в виде 
макета. Бескомпромиссность Васина все чаще приводила к 
эксцессам с ближними, все больше людей отлучал он от цер-
кви, все менее массовыми становились церковные праздники. 
В конце концов он остался почти один.

Что могло его подтолкнуть, спровоцировать? Думаю, тот же 
Леннон, которого он любил всю жизнь. Коля погиб 29 августа. 
А через сорок дней наступает 9 октября — День рождения 
Леннона. И душа его соединится с душой Джона. Васин, ве-
ривший в ритуалы и магию цифр, не мог не думать об этом.

Дмитрий ШАГИН, 
художник:

— В самоубийство не 
верю. Я встретил Колю неза-
долго до смерти возле своей 
мастерской на Марата, он 
был в приподнятом настро-
ении. Сказал, что начал 
писать книгу об истории 
рок-н-ролла, что у него куча 
планов. Пригласил 9 октя-
бря на главный битловский 
праздник, день рождения 
Леннона, Джонни, как он его 
называл. Никакой депрессии. Было ощущение, что человек, 
несмотря на возраст (все-таки 73), бодр, весел, счастлив.

Я пытался разобраться, что это за записка, которую 
называют предсмертной. Выяснилось, что она написана на 
бланке храма и представляет собой справку о состоянии дел. 
Прощальных слов там нет. Есть сожаление и констатация фак-
та, что храм, несмотря на все усилия, построить не удалось. Но 
он не пишет: я ухожу. Хоть его и называют блаженным, но он 
адекватно воспринимал ситуацию. Он понимал, что в наше 
потребительское время, когда все завязано на бабле, идеа-
листические проекты не пользуются большой популярностью. 
Музей на Пушкинской, 10, в его мастерской — фактически и 
есть храм, маленький храмик.

Якобы в Неве нашли паспорт Коли. Во-первых, от его дома 
до Невы довольно далеко. Во-вторых, зачем ему выкидывать 
паспорт? Так делают обычно воры: кошелек оставляют, а до-
кументы выбрасывают. В ТЦ «Галерея», где он погиб, орудуют 
воровские команды, место криминальное.

И опасное, навернуться можно запросто: третий этаж 
(по высоте, как пятый), перила хлипкие, сетки внизу, которая 
страховала бы от падений, нет. Либо его подтолкнули, либо 
ему стало плохо и он упал.

И последний аргумент: Николай был верующим, по-
настоящему. А самоубийство, как известно, грех. Нет, не мог 
он покончить с собой, это противоречит всему, что он делал, 
всей его жизни. У меня на столе стоит кружка, подаренная 
Колей. На ней написано: «Все, что тебе надо, это любовь». 
И он эту любовь людям нес.
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СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

К огда Боширов и Петров, 
друг друга запаля, травили, 
чтоб он был здоров, Сергея 

Скрипаля, а копы, черт их побери, 
валяли дурачка, — когда следили 
на двери флаконом «Новичка», 
осуществляя свой блицкриг, как 
повелела власть, — случилось им 
на краткий миг под камеры по-
пасть. Теперь портреты этих двух, 
Британии грубя, Лавров высмеивает 
вслух, а лидер про себя, — но это 
признаки Суда, почти его финал. 
Я их не видел никогда, но тотчас 
же узнал: и эту выпуклую грудь, и 
впалое чело… Мы их не выдадим 
отнюдь. Ха-ха, еще чего! Ужели надо 
объяснять простейшую матчасть? 
Их можно выследить, заснять, 
распространить, проклясть, но не 
поймают этих двух ни мистер, ни 
мусьё. Как можно выдать русский 
дух? Почуять — да. И всё.

О, как я знаю этих двух! Так 
пахнет жизнь сама: дух ожиданий, 
дух разрух и горя от ума! Как пахнет 
пеплом и золой, пустыней нежилой, 
где слева следователь злой, а справа 
— тоже злой! Я узнаю всего верней, 
как на дверной скобе, их отпечатки 
на своей работе и судьбе. Да что 
там я — ничтожный прах, нагар 
большой свечи! Судьба Отчизны в 
их руках, растущих из (молчи). Два 
вечных друга, два бойца в невиди-
мой броне, побитых молью слегон-

ца, но все еще вполне, — я узнавал 
их столько раз на всех своих путях, 
в сетях, раскинутых на нас, а также 
в соцсетях!

Два верных друга без имен, как 
водится в ЧК, Петров и Васечкин 
времен чекистского крючка, на 
вид обычная урла, однако, меж-
ду тем, модель двуглавого орла, 
Евразия, тандем, — заметь, они 
всегда вдвоем, как слово и мотив, 
в дуальном облике своем Россию 
воплотив. Как тот Равшан — а с 
ним Джамшут, а может, русский 
Глеб; как щит и меч, «Король и 
шут», как лук и черный хлеб, как 
Чук и Гек, шафран и плов, стакан и 
полуштоф, еврейский Ильф и наш 
Петров (Петров! Везде Петров!). 
Бредут собянинской Москвой и 
горной Тебердой, крепки, как ор-
ган половой у особи младой, один 
с квадратной головой, другой же 
с бородой, несут флакон с водой 
живой и с мертвою водой.

Вперед, Боширов и Петров, ге-
рои смутных лет. Над вами Родины 
покров, за вами дымный след. Вас 
ждет гибридный вечный бой, его 
не завершить. Ваш долг — архан-
гельской трубой планету оглушить 
и водрузить российский флаг на 
логовище змей, на наш сегодняш-
ний рейхстаг, где ждет Тереза Мэй.

Два бойца
Вперед, Боширов 

и Петров, герои 

смутных лет. Над вами 

Родины покров, 

за вами дымный след
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