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Невероятная история 
«киллера №1» Аслана Гагиева, 

где жестокие заказные убийства 
переплетаются с выводом 

миллиардов рублей 
из госкорпораций, а клички 

киллеров из секретных силовых 
подразделений соседствуют 

с фамилиями 
высокопоставленных 

чиновников  Семья 
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Очерк Романа АНИНА 

«Однажды в России»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



В 
этом году нам исполнилось 25 лет. 
Мы сами с трудом в это верим, пото-
му что знаем, сколько раз оказыва-

лись на грани закрытия. Чаще всего —  из-за 
финансовых проблем. Мы часто слышали 
от рекламодателей такую фразу: «Мы бы 
с удовольствием пришли к вам, но вы же 
сами все понимаете…» И мы действительно 
«понимали»: кто же захочет видеть рекламу 
своего товара рядом с текстами о трагеди-
ях Беслана и «Норд-Оста», о сгоревшем 
в Донбассе танкисте из Бурятии, о пытках 
в тюрьмах, о миллиардах друзей президен-
та. А без рекламы газете жить трудно.

Но дело не только в деньгах. Мы хо-
тели закрыться после убийства Анны 
Политковской в 2006 году, потому что га-
зета стала абсолютно опасным местом для 
работы журналистов.

Эта смерть была третьей после Игоря 
Домникова и Юрия Щекочихина. И если 
к отказам рекламодателей привыкнуть мож-
но, то к убийствам своих коллег и друзей 
мы привыкать не хотели. Но мы не закры-
лись.

Читатели не дали нам этого сделать. Мы 
остались, но это был уже наш общий с вами 
выбор.

А после Политковской были убиты 
Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова, 
Станислав Маркелов. Их портреты, наших 
шести погибших друзей, висят в «планероч-
ной», над столом, за которым мы собира-
емся каждый день, чтобы решить, о чем рас-
сказать вам завтра.  Нас часто спрашивают: 
стоит ли правда жизни журналистов?

Нет.
Мы считаем, что ни один текст не стоит 

их жизни. Заметки не должны убивать; 
они должны спасать. Как тексты обозре-
вателя «Новой газеты» майора Вячеслава 
Измайлова, благодаря которому почти две 
сотни российских солдат вернулись домой 
из чеченского плена. Или как тексты Елены 
Милашиной, благодаря которым были спа-
сены от смертельной угрозы десятки пред-
ставителей меньшинств.

Наши спецкоры работают «в поле» 
(только на войне в Восточной Украине —  
16 человек); мы защищаем зэков (вплоть 
до слушаний в ООН); идем с африкански-
ми беженцами их маршрутами; вскрываем 
офшоры чиновников; спасаем тюленей от 
забоя (и спасли ведь). Мы защищаем права 
людей всегда и всюду.

Эта работа по добыванию информации 
и участию в жизни тех, кто оказался в беде, 
дорогого стоит. И в смысле результата, 
и в смысле затрат.

И сегодня мы призываем каждого из 
вас, наших читателей, к соучастию в судьбе 
«Новой газеты».

Мы —  некоммерческая организация, 
и поэтому имеем право собирать пожертво-

вания от людей на свою деятельность. 
25 лет газета не пользовалась этим правом. 
И пришло время это изменить. С сегодняш-
него дня каждый из вас получит возмож-
ность поддержать нас и стать таким обра-
зом соучастником «Новой газеты».

Почему сейчас, спустя 25 лет, спросите 
вы?

Мир изменился. У нас на глазах один за 
другим появляются замечательные волон-
терские проекты, которые спасают жизни 
детей, помогают старикам, кормят бездом-
ных. «Новая газета» и сама поддерживает 
многие из таких проектов. Потому что когда 
государство не может, люди, объединив-
шись, —  могут. В этом и есть смысл соуча-
стия, то есть совместного участия в чьей-ли-
бо судьбе.

Есть еще одна причина. Нам все время 
советуют: берите деньги за интернет, за-
кройте какие-то статьи под платный замок. 
Но для многих наших читателей —  сельской 
интеллигенции, врачей и учителей малень-
ких городов, с их мизерными зарплатами 
и пенсиями, —  это будет катастрофа.

Поддерживая нас, наши репортажи 
и расследования, наши тексты о культуре, 
вы поможете не только редакции, но и тем 
людям, для которых наша с вами газета —  
важная, теплая часть жизни. «Успешно за-
меняющая одиночество», как заметил один 
из читателей.

Мы хотим работать только на вас и за-
висеть только от вас. А еще мы хотим, чтобы 
ответственность была взаимной. Теперь 
судьба «Новой газеты» и в ваших руках 
тоже.

С сегодняшнего дня на нашем сайте 
работает раздел, в котором каждый 
из вас сможет оформить пожертво-
вание газете на любую сумму. Эти 
деньги пойдут на затраты, связанные 
с производством текстов, —  зарплату 
журналистам, командировки и аренду 
помещения редакции. С сегодняшнего 
дня каждый текст «Новой газеты» 
будет написан благодаря вашему не-
посредственному участию.

У слова «соучастник» есть еще один 
всем понятный смысл. К сожалению, сегодня 
некоторые представители власти в России 
приравнивают правду к преступлению 
против государства. Но мы-то с вами знаем, 
что «правду говорить легко и приятно». 
Поэтому и надеемся на вас.

Станьте соучастниками «Новой газеты»!

Ваша редакция

Друзья!
На прочтение этого текста 
вам понадобится примерно 
3 минуты 40 секунд. 
Мы знаем, как ценно ваше 
время, и поэтому просим 
вас потратить 3 минуты 
40 секунд своей жизни 
на этот текст. 
Прочитав его, 
вы навсегда измените 
судьбу «Новой газеты»
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Пожертвовать нам любую сумму 
можно на сайте: novayagazeta.ru/donate, 
если у вас есть банковская карта.

Выберите регулярность платежа 
(мы очень просим вас выбрать регуляр-
ный, пусть и меньшую сумму), введите 
ваше имя, адрес электронной почты, 
нажмите галочки внизу —  и станови-
тесь соучастником.

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

Это совершенно безопасно и не тре-
бует никакой дополнительной комис-
сии. Все ваши средства мы потратим 
на новые истории, расследования и ре-
портажи 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 поддержи-
вать нас, покупая газету и подписку на 
газету на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

СОУЧАСТНИКОМ
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Олег 
СЕНЦОВ113-й день голодовки

темы недели

Г 
олодовка украинского кинорежиссера Олега 
Сенцова продолжается уже 113 дней. В последнюю 
неделю почти все крупнейшие международные ор-

ганизации требуют от России немедленно освободить 
Сенцова и других украинских политзаключенных.

29 августа Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш через своего официального представителя 
Стефана Дюжаррика заявил, что обеспокоен состоянием 
здоровья Олега Сенцова, который «уже более 100 дней 
продолжает голодовку и, по некоторым сообщениям, 
находится в критическом состоянии».

31 августа Европейский союз призвал Россию «не-
медленно и безоговорочно» освободить Олега Сенцова. 
В тот же день Украина выразила протест действиям России 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Как заявил на нем заместитель постоянного предста-
вителя Украины при международных организациях в Вене 
Игорь Лоссовский, список незаконно удерживаемых 
Россией украинских политических заключенных насчи-
тывает более 70 фамилий и постоянно растет. «Эти лица 
никогда не совершали ни одного преступления и были 
арестованы по сфабрикованным обвинениям на основа-
нии фальшивых признаний, полученных под пытками, с по-
мощью ложных свидетельских показаний и подброшенных 
боеприпасов», —  сказал он и напомнил ОБСЕ историю 
крымского фермера Владимира Балуха, который вывесил 
флаг Украины над своим домом в Крыму и теперь «вместе 
с Олегом Сенцовым продолжает удерживать голодовку, 
балансируя между жизнью и смертью в знак протеста про-
тив продолжающегося задержания российской стороной 
политических заключенных».

«Пока мы говорим об этом, Олег начинает 109-й день 
голодовки. Его состояние здоровья остается критическим 
и ухудшается ежедневно, —  говорил Лоссовский. —  Он 
потерял более 30 килограммов веса, его жизнь находится 
в серьезной опасности. Российским консульским долж-
ностным лицам и комиссару Верховной рады Украины по 
правам человека отказали в доступе к нему».

Как заявил Лоссовский, несмотря на призывы меж-
дународного сообщества, Россия продолжает игнориро-
вать свои обязательства и не производит обмен «всех на 
всех»: «Мы призываем российскую сторону прекратить 

судебный фарс, который разрушает человеческие жизни 
ради политических амбиций. Мы настоятельно призываем 
Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по 
международному праву, касающиеся уважения основных 
свобод, и немедленно освободить Олега Сенцова и других 
украинских политических заключенных».

В свою очередь, 1 сентября Министерство иностран-
ных дел Украины призвало усилить давление на Россию 
ради освобождения Олега Сенцова и Владимира Балуха. 
А 30 августа Уполномоченный по правам человека при 
Верховной раде Украины Людмила Денисова попросила 
российского омбудсмена Татьяну Москалькову обеспечить 
квалифицированной медицинской помощью украинских 
политзаключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха, 
крымскотатарских активистов, фигурантов «дела Веджие 
Кашка» Бекира Дегерменджи и Асана Чапуха, а также 
обвиняемого по делу ялтинской ячейки «Хизб ут-Тахрир» 
Арсена Джеппарова. Омбудсмен заявила, что из-за 

голодовки состояние Сенцова и Балуха «сверхкритиче-
ское», Дегерменджи болеет астмой и ишемической бо-
лезнью сердца, Чапух перенес микроинсульт, а состояние 
Джеппарова усугубляется из-за сильной головной боли 
и высокого давления.

«Я поддерживаю заявление послов ЕС в ОБСЕ не-
медленно освободить Олега Сенцова, —  написала 
Денисова. —  Многие наши мальчики ждут своего осво-
бождения. Уже 22 заключенных россиянина, которые 
содержатся в местах лишения свободы на территории 
Украины, лично обратились к президенту России с прось-
бой обменять их на украинских заключенных».

Омбудсмен также предложила российской коллеге 
провести совместную встречу в любом городе или стране. 
Ответа российской стороны пока нет.

«Новая газета»

SOS!

«Прекратить 
судебный фарс»

Освободить украинских политзаключенных 

призывают с трибун ООН и ОБСЕ

Тысячи людей 
со всего мира 
приехали 
1 сентября в Беслан 
на трехдневную 
Вахту памяти 
жертв теракта 
в школе № 1.

Родные, друзья, 
соседи, учителя, 
врачи, военные, 
незнакомые друг 
с другом люди из 
разных городов 
собираются 
в спортивном зале 
школы, зажигают 
свечи, кладут 
цветы, молчат. 
Плачут.

В России до сих пор 
нет федерального 
закона о статусе 
жертв терактов 
(а следовательно, 
плановой помощи 
и реабилитации 
пострадавших). 
А Беслан ждет 
ответов на главные 
вопросы: почему 
террористы 
беспрепятственно 
приехали в город 
и беспрепятственно 
захватили школу? 
И почему не было 
адекватного 
расследования?

Сегодня, 
3 сентября,— 14 лет 
со дня штурма 
школы № 1.

Время скорби и время 
вопросовВ Беслане проходит 

Вахта памяти жертв теракта

А
н

н
а 

А
Р

Т
Е

М
Ь

Е
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»



4 
«Новая газета» понедельник.

№96    03. 09. 2018

темы недели

Глава «ДНР» Александр Захарченко и его правая рука Ташкент 

перестали устраивать Москву накануне взрыва в кафе «Сепар»

Ненасытные
Александр Захарченко погиб 
вечером 31 августа от взрыва 
бомбы. Взрыв произошел в пять 
вечера в кафе «Сепар» в центре 
Донецка, бомба была заложена 
в светильник. По данным источника 
«Новой» в «ДНР», Захарченко 
погиб сразу от черепно-мозговой 
травмы —  взрывом ему практически 
разорвало голову.
Вместе с лидером «ДНР» скончался 
также его охранник; среди 
раненых —  министр по налогам 
и сборам «республики» Александр 
Тимофеев, он же правая рука 
Захарченко и его ближайший 
партнер. Они вместе приехали 
поминать своего земляка Иосифа 
Кобзона.
Представители «ДНР» назвали 
произошедшее терактом 
и по традиции возложили 
ответственность на украинских 
силовиков. Оперативно 
комментировали гибель лидера 
непризнанной республики 
в российском МИДе, Госдуме; 
не бросить в беде население 
Донбасса пообещал и президент 
Владимир Путин.

Г 
ибель Захарченко продолжает 
череду загадочных смертей 
сепаратистских вожаков, кото-
рые гибнут «от рук украинских 
диверсантов» в тылу. Причем 
в первые годы «русской вес-

ны» украинские диверсанты выбирали, 
если верить официальной информации, 
свои цели вплотную к российской гра-
нице —  в «ЛНР». Так погибли коман-
диры Мозговой, Ищенко и Дремов. 
Подконтрольные убитым группировки 
вливались в объединенные корпуса, 
созданные российскими военными 
спецами, а на самих территориях пре-
кращались междоусобицы. Позже «укра-
инские диверсанты» стали орудовать уже 
в «ДНР» —  так были убиты Моторола 
и Гиви. Впрочем, иногда «диверсии» 
удается предотвратить —  например, 
так было в случае со свержением главы 
«ЛНР» Игоря Плотницкого, которого 
в Луганске назвали украинским шпи-
оном. Тем не менее он успел бежать 
в Россию и спасся. Говорят, если б умер, 
остался бы героем.

Широкой аудитории Захарченко за-
помнится как военный, который не боялся 
выходить к народу и был близок к просто-
му человеку. В июне 2015 года свидетелем 
его выхода в народ был и я сам. В центре 
Донецка перед зданием правительства 
«ДНР» проходил антивоенный митинг 
жителей Киевского района, находящегося 
под постоянными обстрелами ВСУ из-за 
близости к аэропорту. Люди требовали вы-
вести технику из жилых массивов и воевать 
подальше от города. В окружении негоду-
ющей толпы Захарченко выглядел расте-
рянно, его перебивали и затыкали. В конце 
концов он успел сказать, что в один день 
война закончиться не может, надо потер-
петь, и в кортеже черных «Лексусов» стре-
мительно покинул митинг. Тем же днем 
Захарченко объявил, что антивоенная 
демонстрация была организована силами 
извне и к воле народа не имеет никакого 
отношения.

Биография этого человека примеча-
тельна еще и тем, что он не имел ника-
кого отношения к военной службе, а вся 
его карьера была связана с торговлей. До 
конфликта в Донбассе работал торговым 
представителем украинского производи-
теля курятины «Гавриловские курчата». 
Одновременно возглавлял донецкий фи-
лиал харьковской бойцовской организа-
ции «Оплот». В мае 2014 года после захвата 
активистами «русской весны» Донецкой 
обладминистрации бойцы «Оплота» взяли 
под охрану здание мэрии, а также офис 
Рината Ахметова. В беседе со мной буду-
щий глава «ДНР», представившись тогда 
Захарченко Сашей, сказал, что «это для 
безопасной работы стратегических учре-
ждений». «Больше не комментирую, —  го-
ворил он. —  Давайте подождем. Каждый 
день идут переговоры, скоро все станет 
ясно, вы сами увидите, шо загадывать».

И действительно. Весенние протесты 
в Донецке в 2014 году, поначалу 
инициированные донецким мил-

лиардером Ринатом Ахметовым для дав-
ления на революционную власть в Киеве, 
начали переходить под контроль россий-
ских кураторов. Самому Захарченко, по 
факту еще в мае 2014-го работавшему на 
Ахметова, предложили хозяина покруп-
нее. Вскоре после гибели малайзийского 
«Боинга» в отставку ушел «премьер-ми-
нистр» «ДНР» Бородай, а Захарченко стал 
«главой республики» и повесил в своем 
кабинете портрет Путина.

Под началом Захарченко действо-
вала военизированная группировка —  
Республиканская гвардия, основанная 
на базе местного «Оплота». После объе-
динения в 2015–2016 годах вооруженных 
группировок «ДНР» и «ЛНР» в единые 
армейские корпуса гвардия оставалась 
единственным крупным формирова-
нием, не подконтрольным российским 
военным кураторам. Не контролировала 
Москва и многочисленные ведомствен-
ные службы безопасности и охраны —  та-

кие были почти при каждом министер-
стве в «ДНР». Например, в составе ми-
нистерства по налогам и сборам того же 
Ташкента, минтранса и генпрокуратуры. 
А местные называли эти ведомственные 
армии «спецназом по отъему собствен-
ности». В последние годы из Донецка 
приходило немало новостей о том, как 
спецназ Ташкента штурмует офисы 
местных фирм, фабрики и магазины.

По сведениям «Новой», в начале 
июля Москва потребовала расформиро-
вать ведомственные группировки и от-
дать все оружие армии. В самом Донецке 
новость восприняли как сигнал о скорой 
отставке Захарченко, полномочия кото-
рого заканчивались этой осенью. Но, как 
говорят в Донецке, уходить Захарченко 
совсем не хотел.

С обеседники «Новой» рассказы-
вают, что недовольство пове-
дением Захарченко копилось 

в Москве весь последний год и было свя-
зано в первую очередь с «ненасытностью» 
руководства «ДНР». В связи с ослаблением 

главного донбасского куратора в Кремле 
Владислава Суркова (о его отставке го-
ворят с мая) Захарченко мог лишиться 
единственной защиты. В руках «ненасыт-
ной» пары Захарченко–Тимофеев были 
сконцентрированы почти все прибыльные 
бизнесы «республики». Под контролем 
Ташкента была добыча коксующегося угля 
и антрацита, а также их транспортировка 
в Россию —  в качестве российского сырья 
этот уголь затем возвращался на Украину 
(металлургия и большинство ТЭЦ стра-
ны могут работать исключительно на 
угле с Донбасса). За свои нехитрые услу-
ги Ташкент взимал «пошлину», которую 
в конечном счете оплачивали украинские 
потребители. Начавшееся в последние два 
года восстановление экономики Украины 
сильно увеличило потребности страны 
в собственном угле, что сказалось на това-
рообороте с Россией. После драматическо-
го падения в первые годы войны (с 28 млрд 
долларов в 2014 году до 10 млрд в 2016-м) 
рост на 28% возник в 2017-м, а за первое 
полугодие 2018-го товарооборот увеличил-
ся сразу на 30%. Как говорят в Донецке, 
Тимофеев желал получать «комиссион-
ные», пропорциональные обороту.

Однако новая экономическая ситу-
ация привлекала не только Тимофеева 
и Захарченко, но и завязанные на реэкс-
портной схеме российские спецслужбы, 
структуры Януковичей и их «кошелька» 
Сергея Курченко. «Пирог резко стал 
большим, и все хотят себе большую 
часть, а не цивилизованно делиться, —  
рассказал «Новой» один из бывших 
лидеров проекта «Новороссия». —  Для 
Бати же (прозвище Захарченко. —  П. К.) 
и Ташкента конфликтовать с крупными 
рыбами было не по зубам».

Впрочем, уход их жизни одиозного 
Захарченко может иметь и важные по-
литические последствия.

Е го смерть вызвала в официаль-
ной Москве больше негодования, 
чем убийства куда более извест-

ных донецких «народных командиров» 
Моторолы (взорван неизвестными в лифте 
в доме, где жил) и Гиви (убит неизвестны-
ми из огнемета в рабочем кабинете).

Хотя надо отметить, что официозная 
скорбь положена Захарченко по фор-
мальному статусу: вместе с Плотницким 
он подписывал Минские соглашения 
о примирении, обязуясь их исполнять. 
Удаление обоих подписантов, казалось 
бы, ставит под угрозу и сами соглашения, 
которые и так не реализуются практиче-
ски ни по одному пункту. Однако уход 
фигур, связанных с войной, может дать 
Минску новый шанс, и в первую оче-
редь —  шанс политической части согла-
шений. По обе стороны разграничения 
происходит удаление наиболее одиоз-
ных лиц и группировок. Сокращается 
присутствие добровольческих батальо-
нов и на украинской стороне. Вечером 
в пятницу, уже через три часа после 
убийства Захарченко, о необходимости 
«подтвердить готовность российской 
стороны к конструктивному разговору» 
заявил, например, посол России в США 
Анатолий Антонов, который сообщил, 
что ждет теперь встречи со спецпред-
ставителем США по Украине Куртом 
Волкером.

Павел КАНЫГИН, «Новая»
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ход крестом

Визит патриарха Кирилла 
в Стамбул 31 августа обернулся 
«крупным дипломатическим 
поражением» России. Глава 
Московского патриархата 
пока не смог приостановить 
процесс предоставления 
Константинопольским патриархатом 
автокефалии (полной церковной 
независимости) Украинской церкви.

Д 
ва с половиной часа 
продолжались перего-
воры за закрытыми две-
рями между двумя са-
мыми влиятельными 
лидерами православ-

ного мира: Патриархом Московским 
Кириллом (Гундяевым) и Патриархом 
Константинопольским (Вселенским) 
Варфоломеем (Архон-донисом). Они пы-
тались договориться о судьбе Украинской 
православной церкви, на которую пре-
тендуют оба патриархата. Но если 
Константинополь намерен предоставить 
ей автокефалию, то Москва собирается 
крепко держать Украину в своих объяти-
ях, сокращая даже те элементы автономии 
своей структуры в этой стране, которые 
были предоставлены ей в 1990 году.

Комментарии сторон по итогам пере-
говоров не оставляют сомнений: Кириллу 
не удалось как-либо повлиять на позицию 
своего визави; автокефалия Украинской 
церкви будет предоставлена. Московский 
патриарх отделался общими фразами: 
«Братская беседа… Разговор очень пра-
вильный… Разговор между двумя братья-
ми… Хорошая встреча». И ни слова о ее 
содержании или итогах —  со ссылкой на 
конфиденциальность. Красноречивая 
деталь: москвичи даже не остались на 
обед, а трапеза играет важную роль в цер-
ковной жизни. А вот секретарь Синода 
Константинопольского патриархата 
митрополит Эммануил рассказал об ито-
гах встречи вполне четко и конкретно: 
«Решение [об автокефалии Украинской 
церкви] было принято в апреле, и мы 
уже имплементируем это решение, о чем 
Вселенский патриархат сообщил патри-
арху Кириллу».

Переговоры проходили на Фана-
ре —  в стамбульской резиденции 
Константинопольских патриархов. Со 
стороны Москвы помимо Кирилла в них 
участвовали лишь «министр иностранных 
дел» РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) 
и его заместитель протоиерей Николай 
Балашов. Вселенский же патриархат был 
представлен сразу 15 архиереями, в числе 
которых было 2 этнических украинца. 
Ощущение доминирования в зале пере-
говоров гостей создавали десятки сотруд-

ников ФСО, сопровождавших Кирилла, —  
меры безопасности были беспрецедент-
ными. Начиная встречу, Варфоломей 
довольно трогательно напомнил Кириллу 
о его учителе митрополите Никодиме 
(Ротове) и двух других ныне здравству-
ющих иерархах РПЦ, которых также на-
зывают «никодимовцами», —  Ювеналии 
(Пояркове) и Филарете (Вахромееве). 
Присутствующие восприняли это как 
намек на отход Кирилла от либерально-
экуменических принципов своего аввы…

Вселенский патриарх является «первым 
по чести» в православном мире, но не име-
ет прямой административной власти над 
другими поместными православными цер-
квами. «Экстерриториальное» положение 
патриарха в древнем Константинополе, 
где сегодня осталось не более двух ты-
сяч православных, ставит его в положе-
ние арбитра, независимого от властей 
какой-либо «православной» страны. 
Вместе с тем в юрисдикции Вселенского 
патриархата находятся миллионы право-
славных диаспоры —  в первую очередь 
Америки и Западной Европы. Ссылаясь 
на древние правила Вселенских соборов, 
Константинополь признает только за со-
бой право наделять автокефалией (полной 
независимостью) новые православные 
церкви, в том числе Украинскую. Тем бо-
лее, как уже писала «Новая», Вселенский 
патриархат считает незаконным захват 

Московским патриархатом Киевской ми-
трополии в конце XVII века.

Э кспресс-визит Кирилла в Стамбул 
стал отчаянной, но запозда-
лой попыткой приостановить 

процесс отрыва Православной церкви 
Украины от Москвы. О том, что этот 
процесс вышел на финишную прямую, 
Киев и Константинополь заявили еще 
в апреле. Причем вполне официально. 
Поначалу Кремль и Данилов монастырь 
с присущим им постимперским сно-
бизмом не восприняли это заявление 
всерьез. В мае–июне предпринимались 
поездки московских церковных дипло-
матов по греческим и славянским цер-
квам, чтобы как-то настроить их против 
Константинополя. И лишь в конце июля, 

в ходе празднования в Киеве и Москве 
1030-летия Крещения Руси, Кирилл 
осознал всю серьезность происходящего. 
Приглашенные в Москву предстоятели 
поместных церквей в основном проиг-
норировали приглашения (приехал лишь 
Александрийский патриарх), а высокая 
делегация Константинопольского па-
триархата в Киеве почти не контакти-
ровала с представителями Московского 
патриархата, которые утверждают, что 
под их духовной опекой все еще остается 
большинство православных Украины. 
Сразу же после празднования 1030-летия 
произошел показательный «отъем» си-
ловиками главного производственного 
актива Московской патриархии —  ХII 
«Софрино». Украина —  это тоже гранди-
озный актив РПЦ: в стране насчитывается 
более 12 000 приходов Московского патри-
архата, около трети от общего их числа.

У патриарха Кирилла был шанс 
поучаствовать в «цивилизован-
ном» разделе Украинской цер-

кви. Когда осенью прошлого года лидер 
непризнанного Киевского патриархата 
(контролирует более 5000 приходов) 
Филарет (Денисенко) обратился в Москву 
с просьбой о примирении, а официальная 
делегация этого патриархата была принята 
в Даниловом монастыре, подумалось, что 
некая компромиссная модель решения 

«украинского церковного вопроса» нако-
нец нашлась. Архиерейский собор РПЦ, 
проходивший в храме Христа Спасителя, 
благосклонно принял письмо ранее 
анафематствованного этим же собором 
Филарета и даже сформировал комиссию 
по диалогу с «раскольниками». Однако 
уже через несколько дней, под влияни-
ем политических факторов, Кирилл дал 
обратный ход, комиссия так и не зара-
ботала, а риторика РПЦ в адрес украин-
ских «раскольников» вновь обострилась. 
Возможно, теперь, когда украинская авто-
кефалия неизбежна как никогда, Кирилл 
опять попытался «войти в процесс», но ему 
дали понять, что поезд уже ушел —  церков-
ная судьба Украины будет решаться без 
Москвы. А раз так, то тот самый патриарх 
Филарет является единственным реаль-

ным кандидатом на пост предстоятеля 
вновь создаваемой автокефальной церкви.

Потеря Украины как эксклюзивной 
«канонической территории» РПЦ —  боль-
шой удар по положению Московского 
патриарха не только в мировой церковной 
политике, но и внутри России. Секретарь 
Синода Киевского патриархата архиепи-
скоп Евстратий (Зоря) даже предполагает, 
что поражение Кирилла в Стамбуле при-
ведет к его отставке с патриаршего престо-
ла. При этом у Кремля уже есть готовый 
и раскрученный кандидат в патриархи 
с репутацией «царского духовника» —  это 
Тихон (Шевкунов) Второй, недавно на-
значенный Псковским митрополитом. Он 
гораздо более последовательно проповеду-
ет и даже формирует идеологию «русского 
мира» и московского мессианства, чем 
Кирилл со всем его экуменическим прош-
лым и симпатиями к «западным ерети-
кам». Кроме того, в условиях жесткой «вер-
тикали власти» и тотального контроля над 
религиозной жизнью в России неуместны 
любые претензии церковного лидера на 
самостоятельную политическую роль.

З начит ли все это, что автокефалия бу-
дет предоставлена Украинской цер-
кви в ближайшие дни? Если посмо-

треть на календарь Константинопольского 
патриархата, то наиболее вероятные даты 
принятия Томоса об автокефалии —  
10–12 октября, во время следующего 
заседания Синода. Зимой на Украине 
начинается избирательный цикл —  сна-
чала по выборам президента (назначены 
на март), потом —  по выборам Верховной 
рады. Накладывать тему автокефалии 
на предвыборную борьбу не в интересах 
молодой Украинской церкви и почтен-
ного Константинополя. По мнению 
бывшего пресс-секретаря предстоятеля 
Украинской церкви Московского па-
триархата, а ныне —  горячего сторон-
ника автокефалии протоиерея Георгия 
Коваленко, «даже если в октябре не будет 
принято окончательное решение, будет 
сделан очередной шаг или прозвучит 
очередное обнадеживающее заявление. 
А это означает, что надежда на позитив-
ное решение вопроса не исчезнет. Томос 
об автокефалии —  не окончательная цель, 
а лишь механизм, который может ускорить 
строительство независимой Православной 
церкви на Украине».

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой», Киев 

Фото — Кирилл ЧАПЛИНСКИЙ / 
ТАСС 
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гостей создавали десятки сотрудников ФСО, 
сопровождавших Кирилла ««
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Петр САФРОНОВ*

З 
аканчивая курс, выпускники Парижского 
университета XV столетия приносили клят-
ву свято хранить все узнанные ими тайны. 
Университетское знание в прошлом отделяло 
посвященных от профанов. Сегодня настало 
время скептицизма в отношении универси-
тетов. С 2011 года основатель PayPal Питер 
Тиль вручает ежегодную стипендию людям 
до 20 лет, готовым начать свое дело вместо 

того, чтобы «просиживать штаны в учебной аудитории». 
Исследования российской ситуации говорят о том, что 
студенты скорее теряют, чем приобретают знания в уни-
верситете. Идеал научного диалога подрывается совре-
менной системой стимулирования академического труда. 
Наращивая публикационную активность, профессор не 
может уделять много времени студентам. Академическая 
корпорация внутренне расщепляется на звезд и препода-
вателей-почасовиков вне штата. Кажется, что университет 
как социальный институт переживает небывалый кризис.

Это не так. Трудно найти эпоху с момента возникно-
вения университетов, когда бы их не подвергали суровой 
критике. Университеты ругали за избыточную продол-
жительность обучения, сомнительные нравы студентов, 

стяжательство и невежество профессоров, бесполезность 
научных трудов. Иногда, как, например, в России в конце 
1840-х годов, всерьез обсуждался проект полного закры-
тия университетов. Но именно постоянная неустойчи-
вость университетов делает их идеальными машинами 
по реагированию на кризисы. Как только перестает дей-
ствовать сложившаяся система отношений, сбивается со-
циальная оптика — мгновенно актуализируется запрос на 
знания. Это политический лайфхак: в любой непонятной 
ситуации создавай университет.

Адаптация к кризисам требует укрепления универ-
ситетской культуры. Что делает университет идеаль-

ным инструментом кризис-менеджмента? Во-первых, 
университет формирует умение планировать и терпеть: 
иначе невозможно справиться с давлением огромного 
массива информации, дедлайнами, экзаменами. Во-
вторых, университет развивает навыки сотрудниче-
ства. Без кооперации с однокашниками, во благо или 
во зло, университетское образование непредставимо. 
В-третьих, большая хорошая новость в том, что не все 
определяется оценками. Можно потерпеть неудачу на 
экзамене и выиграть в жизни. Университет отучает бо-
яться отдельных неудач. Если университет удерживает 
эти три цели, то он в кризисе, то есть в своем нормаль-
ном состоянии.

Слово «университет» применяется в разных контекс-
тах. Заметным трендом последнего десятилетия в России 
является рост числа корпоративных университетов. 
Такие институции создаются внутри бизнес-структур 
для обслуживания внутреннего и клиентского запроса на 
переобучение. Университеты могут полностью уходить в 
виртуальную среду, превращаясь в платформы, на которых 
пользователям предлагается широкий набор курсов разных 
профессиональных профилей. Запросы онлайн-трансфор-
мации вызывают к жизни концепцию университета-мар-
кетплейса, обеспечивающего единый организационный 
каркас при вариативном содержательном наполнении. 
При умножении институциональных форм размывается 
ядро университетской культуры, что сокращает потенциал 
высших школ как машин по адаптации к кризисам.

Университеты могут критиковать за то, что они учат 
слишком долго. Такой упрек вызван смешением задач 
«традиционных» университетов и их новых форм. Когда 
речь идет об устранении конкретного профессионального 
дефицита, длительное обучение нерелевантно. Более того, 
сегодня именно онлайн-платформы и корпоративные 
университеты лучше справляются с трансляцией про-
фессиональных знаний, особенно в сегменте цифровых 
технологий. Необходимо отказаться от представления 
о традиционных институтах высшего образования как 
местах получения определенной профессии, чтобы удер-
жать за ними возможность постепенного формирования 
интеллектуальной культуры.

Поощрение конкуренции в университетах также имеет 
свою оборотную сторону. Если механизмом поддержания 
этой конкуренции становятся рейтинги учащихся, тогда 
драматически искажается система учебных стимулов 
студентов. Они начинают учиться ради получения более 
высокой оценки. Международная и национальная гран-
товая политика превращает научное сотрудничество в 
инструмент привлечения финансовых потоков, зачастую 
выхолащивая ценность свободного диалога ученых. *Автор — член Ассоциации исследователей образования

прикладная антропология

, ,в непонятной ситуации 

создавай университет

Университет для кризиса
Критики университетского 
знания неверно оценивают 
его задачи

Р 
ейтинг «Единой России» с начала года 
упал на 16% и приблизился к истори-
ческим минимумам. На пике протестов 
2011 года популярность партии власти 
падала до 34%, сейчас она составля-
ет 37%. Важно, что такую социологию 
фиксируют государственные социологи 
из ВЦИОМ, которых трудно заподозрить 
в вольнодумстве. Основным фактором, 

оказавшим давление на рейтинг единороссов, стала 
пенсионная реформа. На рейтинге президента она 
тоже сказывается, но пока чуть менее драматично. 
Замеры «Левады» в начале июля показывали, что 

уровень доверия к Путину снизился с 60% до 48%.
Главная возможность провернуть свою затею с пенсионным возрастом 

для властей по-прежнему связана с противопоставлением непопулярной 
партии и президента, находящегося «над схваткой». Напомним, в середине 
августа уже было разыграно уникальное для мировой политики шоу, в рам-
ках которого правящая партия проголосовала за правительственный зако-
нопроект, а буквально на следующий день президент, накануне предложив-
ший парламенту кандида-
туру действующего пре-
мьер-министра, намекнул 
гражданам, что ему такой 
законопроект не слишком 
по душе. После чего Путин 
в специальном обращении 
(как и предсказывалось 
многими) предложил ком-
промисс: не столь резкое 
повышение возраста для 
женщин, сохранение некоторых льгот. Депутаты, разумеется, тут же взяли 
под козырек, но для их рейтинга было уже слишком поздно.

Валерий Федоров из ВЦИОМ считает, что следствием недовольства 
граждан в условиях неконкурентных выборов в регионах станет сни-
жение явки. В администрации президента эту проблему заметили, так 
что в некоторых регионах единороссам будто бы разрешили исполь-
зовать в качестве предвыборного слогана фразу «партия президента». 
Однако теперь даже эта невинная формулировка вызывает публичные 
скандалы. Так, в прессе появилась информация о том, что Mail.ru Group 
потребовала от местных отделений «Единой России» документального 
подтверждения своей связи с президентом. В противном случае компа-
ния, владеющая крупнейшими в стране площадками для политической 
рекламы («ВКонтакте» и «Одноклассники»), якобы отказывалась публи-
ковать агитацию единороссов. Поверить в такую принципиальность 
Mail.ru Group трудно, но уже тот факт, что эта информация была распро-
странена, симптоматичен.

Во второй половине августа Дмитрий Медведев в течение нескольких дней 
не появлялся на официальных мероприятиях, что стало поводом для многочи-
сленных слухов. Официальная версия связала его отсутствие со «спортивной 
травмой». Единственный вид спорта, который ассоциируется с премьер-ми-
нистром, — это бадминтон, так что объяснения пресс-службы Белого дома 
лишь разожгли остроумие комментаторов в социальных сетях. Суть шуток 
сводилась к тому, что Медведеву, наконец, досталось в Кремле за все его про-
делки. Крайне непопулярная фигура главы правительства и по совместитель-
ству лидера правящей партии, которая в любом случае будет названа ответ-
ственной за пенсионную реформу, сегодня рассматривается обществом как 
очевидная жертва. В критический момент, когда рейтинг президента достиг-
нет минимума, балласт из единороссов нужно будет сбросить.

Все это означает, что политическая машина, собранная более десяти лет 
назад Владиславом Сурковым, пресловутая «вертикаль власти», приходит 
в негодность. Интересами региональных элит, как и интересами всех про-
чих граждан, можно пренебречь ради высших государственных целей. Это 
особенно хорошо заметно накануне выборов 9 сентября, в ходе которых на 
государственные посты избираются совсем не те люди, которым позволено 
участвовать в принятии ключевых для этого государства решений.

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор отдела политики и экономики
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Виталий ШКЛЯРОВ*

А 
нализировать «пенси-
о н н о е »  о б р а щ е н и е 
Владимира Путина с точ-
ки зрения политических и 
экономических последст-
вий еще рано. А вот оце-
нить его политтехноло-
гическую составляющую 
самое время. Тем более что 

есть все основания утверждать: имен-
но технологически обращение было 
подготовлено и выстроено настолько 
плохо, что последствия этой неудачи 
вполне могут повлиять и на экономику, 
и на политику. Прежде всего, неверно 
был выбран момент для обращения. 
Никакой необходимости в нем именно в 
конце августа не было, и даже видимость 
такой необходимости создать не потру-
дились. Фактор неожиданности работа-
ет хорошо, когда делаешь или предла-
гаешь что-то, что решительно меняет 
ситуацию. Ничего подобного Путин не 
предложил, и это признается всеми — 
как сторонниками президента, так и 
его оппонентами. Во-вторых, именно 
«политтехнологически» для президента 
было бы гораздо лучше выдержать паузу 
до момента обсуждения и подготов-
ки их ко второму чтению, обратиться 
к народу и торжественно прислать в 
Госдуму президентские поправки, по-
журив депутатов и правительство. Либо 
вообще выдержать паузу до момента 
прохождения реформы в изначальном 
виде через все чтения в обеих палатах 
парламента, а затем наложить на закон 
вето и вот тогда обратиться к народу. Эта 
двухходовка настолько элементарна, 
что невозможно предположить, будто 
никому из кремлевских технологов она 
не пришла в голову.

Конечно, и в этом случае эффект от 
действий президента мог быть не самым 
выдающимся, но он уж точно превзо-
шел бы тот, который мы имеем сейчас. 
И главное — пресловутое «последнее 
слово» осталось бы за Путиным. Теперь 
же к моменту, когда закон будет при-
нят и подписан, неяркое выступление 
Путина уже забудут, а вот тема повы-
шения пенсионного возраста останется. 
В-третьих, содержание самого обраще-
ния явно не было проработано сколь-
ко-нибудь серьезно. Об этом говорит 
хотя бы появление в речи президента 
тезиса об уголовной ответственности 
за увольнение людей предпенсионного 
возраста. И в ближнем кругу президен-
та, и в правительстве, и в бизнес-кругах 
многие понимают, что эта мера работать 
не будет, что она бессмысленна и даже 
вредна. И все же она была озвучена. 
Это явное следствие непонимания того, 
что пенсионная реформа как процесс 
наряду с экономической реформой 
имеет и социальную составляющую. 
Экономически он был выстроен и прос-
читан (хорошо или плохо — вне моей 
компетенции), а вот социально — нет. 
По некоторой информации, этим за-
нялись лишь после того, как идея была 
публично сформулирована, да и то по-

ручили работу одному из московских 
пиар-агентств.

И наконец: еще меньше, чем со-
держание, был проработан вопрос 
стилистики выступления президента. 
Впервые показывать стилистически 
«нового» Путина (уговаривающего, 
умиротворяющего, старающегося со-
держательно и довольно многословно 
объяснить что-то) в выступлении на 
крайне важную для людей и крайне тя-
желую с точки зрения общественного 
фона тему — это «незачет» и пересдача 
в любом готовящем пиарщиков и по-
литтехнологов вузе. Президент был не 
в своей тарелке, и аудитории, вероятнее 
всего, его неуверенность передалась, 
пусть даже на бессознательном уровне. 
И это притом, что уж чего-чего, а неуве-
ренности в людях пенсионная реформа 
посеяла и так предостаточно. Итогом 
политтехнологического провала стало 
то, что едва ли не самый главный ко-
зырь власть в попытках убедить обще-
ство принять повышение пенсионного 
возраста уже выложила, а переломить 
ситуацию ей, похоже, так и не удалось. 
Более того, не исключено, что нынеш-
няя ситуация складывается для властей 
даже хуже, чем кажется. За три месяца 
никаких действительно масштабных 
протестов против пенсионной рефор-
мы не было: все митинги, включая даже 
санкционированные, собирали макси-
мум несколько тысяч человек. В то же 
время и социология, и элементарное 

наблюдение за людьми фиксируют, что 
подавляющее большинство россиян от-
носится к инициативе власти негативно.

Это означает, что недовольство не 
получает выхода, что оно тлеет, как 
пожар под торфяником, и невозможно 
оценить ни реальную площадь горе-
ния, ни то, где, когда и почему огонь 
вырвется наружу. Власть более-менее 
научилась противодействовать откры-
тым протестам, нейтрализовывать их 
организаторов, запугивать активистов. 
«Работать» со скрытым протестом го-
раздо сложнее, особенно учитывая то, 
что власть, похоже, вообще пока не 
осознает, с чем именно она столкнулась. 
Между тем можно напомнить ситуацию 
второй половины 90-х. Тогда с огром-
ным трудом задранный перед выборами 
1996 года рейтинг Ельцина вновь упал, 
и уже ничего ему не помогало. Реально 
массовых протестов не было и тогда 
(даже после дефолта в 1998-м), но за 
сравнительно короткое время власть 
поняла, что никаких возможностей 
осмысленно действовать в условиях то-
тального недоверия со стороны людей у 
нее не осталось. *Автор —  философ

в фокусе
Анатолий ЯКОВЛЕВ*

«Неуд» 
по политтехнологии
«Пенсионное» обращение президента оказалось 
неудачным

*Автор –  политический консультант
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К 
ому не приходило в голову, что конечная победа 
разума над неразумием неумолима, как судьба? 
И надо только дотерпеть, дождаться. И не высту-
пать, не высовываться, не участвовать, не вмеши-
ваться, не подставляться.

Разновидности социального прозябания и игр, 
в которые не устает играть внутренний эмигрант, 
многообразны и вырабатывались десятилетиями 
советской жизни. Тогда можно было уйти в личные 

и семейные дела, в быт, делать карьеру, заниматься наукой, 
искусством, сеять вечное и доброе в школе, вузе. Туризмом 
увлекаться, спортом, шахматами. Наконец, в карты резаться по 
маленькой и пиво с вермутом пить. Чем не занятие? 

СССР пал, идеологию отменили, и многие оппозиционеры-
молчуны превратились в знойных защитников нового режима. 
А вот у немногих, оставшихся при прежних взглядах, привычка 
стоять в стороне не исчезла. И если в советские времена при-
чиной тому служил страх или отчуждение, то ныне неучастие и 
даже вынужденное послушание имеют своей причиной чувство 
брезгливости. Как же случилось, что свобода, о которой мечта-
лось, так и не наступила? Не потому ли, что другого мы не за-
служили? 

Да, были диссиденты, и им мы обязаны в том числе остатка-
ми самоуважения. Но все же праведников во все времена 
было совсем мало. А иные участники движения были ника-
кими не праведника-
ми, а провокаторами 
и стукачами. Сколько 
таких было? Ну если в 
советское время с КГБ 
так или иначе сотрудни-
чал каждый пятый, то в 
диссидентской и даже 
в смежной интелли-
гентской среде — там, 
наверное, процент был 
еще выше. Отказаться 
или уклониться от предложения стать информатором могли 
лишь самые стойкие, упрямые или хитрые.

Да, был 91-й с его трехдневными недостроенными баррика-
дами и главным оставшимся без ответа вопросом: почему нас 
тогда всех не передушили, как беспомощных котят? Неужто из 
гуманизма? 

И был еще год, когда можно было провести Учредительное 
собрание и принять решения о демократическом будущем. 
Была возможность суда над сталинизмом и сталинскими па-
лачами. Но состоялся суд над КПСС, на который пригласили 
реформатора Горбачева как главного фигуранта. Была возмож-
ность люстрации или хотя бы какого-то подобия чистки, пусть 
самой мягкой и вегетарианской. Была возможность реформи-
рования силовых структур, системы карательного и зависимого 
правосудия. И еще много всего можно и нужно было сделать.

Но свобода свалилась в чужие руки, ее подхватили и тут же 
подогнали под самые примитивные представления о благе, 
общественном и особенно личном. В результате, после долгих 
лет бутафорской демократии, мы рискуем проснуться в стране 
победившего сталинизма и с любовью возрожденного культа 
личности. И коррупции, борьбе с которой не видно конца.

Многих это устраивает. Как говорится, какой народ, та-
кая и власть. Конечно, есть люди, открыто выражающие свое 
несогласие. Хотя их остается все меньше и меньше. Но есть 
и молчуны, не желающие мараться. Поэтому вот что важно. 
Как известно, сажают ныне не только тех, кто пальцем по-
шевелил, но и тех, кто вообще ничего не сделал. Пока это 
единич ные случаи, хотя число их растет. Параноики, как из-
вестно, в силу болезни всегда ищут новые поводы для подо-
зрений. Сегодня этим несчастным как никогда очевидно, что 
враги окружили не только страну. Им видится с необычайной 
ясностью, что и окружающие их родные и близкие граждане 
замышляют против них недоброе.

Поэтому скоро, наверное, как при Андропове, прямо на ули-
це будут хватать и, как при Сталине, сразу отправлять на пере-
воспитание в правильный регион, а то, глядишь, и оформлять 
на десять лет без права мобильной связи. И близится время, 
когда золотое правило рабской морали — помалкивай и выжи-
вешь — уже не будет работать и помогать уклоняться от нака-
зания. Не важно, протестуешь ты открыто или молчишь: и то, 
и другое равным образом может стать уликой и свидетельст-
вом измены для молотящей всех без разбора машины репрес-
сий. Неумолимой, как судьба.

, ,не важно, 

протестуешь 

ты или молчишь
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У 
течка служебной запи-
ски Андрея Белоусова, 
в которой советник пре-
зидента предлагает изъ-
ять в пользу бюджета 
500 млрд рублей «сверх-

прибыли» российских металлургиче-
ских и нефтехимических компаний, 
открыла в правительстве сезон охоты 
на деньги частного сектора. После пе-
реговоров с бизнесом от формальных 
механизмов налогового изъятия было 
решено отказаться. Министры рассуди-
ли, что эта инициатива плохо сочетается 
со стратегической задачей улучшения 
инвестиционного климата в стране.

Однако в контексте выполнения 
«майских указов» не так-то просто 
забыть о существовании нескольких 
десятков триллионов рублей, лежащих 
на депозитах российского бизнеса. 
Поэтому Минфин выступил в роли до-
брого полицейского, предложив ком-
паниям из «списка Белоусова» добро-
вольно потратить 300–500 млрд рублей 
на различные «общественно значимые 
проекты», портфель которых должен 
быть сформирован специальной рабо-
чей группой к середине сентября.

Неформальные переговоры с «круп-
няком» — это лишь пробный шар в 
рамках масштабного инвестиционного 
плана властей. «Майские указы» пред-
писывают правительству к 2024 году 
нарастить долю инвестиций в ВВП c 
21% до 25%. По оценкам Минфина, для 
этого необходимо найти дополнитель-
ный 21 трлн рублей, причем 8 трлн из 
них бизнес должен будет обеспечить за 
собственный счет.

Какую-то часть из этой суммы 
можно будет вложить в корпоратив-
ные проекты — модернизационные 
программы, разработанные самими 
предприятиями, при условии, что они 
удовлетворяют требованиям «майских 
указов». Но от бизнеса, разумеется, по-
требуют и чисто «социальных» инвес-
тиций в направлениях, которые укажет 
государство (вплоть до «глобальных ме-
гапроектов», среди которых заведомо 
нерентабельные высокоскоростные же-
лезнодорожные магистрали Москва–
Казань и Екатеринбург–Челябинск). 
Приоритетными считаются области  
инфраструктуры, экологии и цифро-
визации, хотя критерии отбора кон-
кретных проектов на данный момент 
совершенно непонятны.

Если присмотреться к ходу обсу-
ждения «майских указов», то станет 
очевидной одна закономерность: роль 
частного бизнеса в финансировании 
новой экономической программы пре-
зидента растет как на дрожжах. Взять, 
к примеру, национальный проект 
«Экология». По данным РБК, с конца 
июля до конца августа общая смета 
проекта выросла более чем в четыре (!) 
раза: с 1,55 трлн рублей до 6,4 трлн ру-
блей. Что самое важное, 5,6 трлн рублей 
из них — средства из внебюджетных 
источников, то есть деньги госком-
паний и частного сектора, которые те 
должны будут потратить на внедрение 
экологичных технологий.

Похожие пропорции сохраняются и 
в других приоритетных направлениях. 
Внебюджетное финансирование гос-

программы «Цифровая экономика» 
в 2019–2024 годах может составить 
1,5 трлн рублей — больше половины 
от общего объема расходов (2,7 трлн 
рублей). Хотя изначально сумма, ко-
торую были готовы выделить заин-
тересованные в программе частные 
компании, составляла всего 350 млрд 
рублей, пишут «Ведомости». В пла-
не строительства инфраструктуры на 
7 трлн рублей из бюджета планируется 
потратить меньше половины.

Правительство обещает создать 
специальные инструменты для при-
влечения частного финансирования, 
включая судебные механизмы защиты 
капиталовложений, льготное креди-
тование, госзаказ и налоговые выче-
ты. Компании, которые инвестируют 
в нацпроекты, получат иммунитет от 
изменений регулярной среды: некие 
гарантии того, что новые «служебные 
записки» с прорывными фискальными 
инициативами в ближайшее время их 
не коснутся.

Сейчас частники далеки от того, 
чтобы выстраиваться в очередь и ре-
инвестировать свои прибыли на нужды 
нового госплана. Принятие очередного 
закона о защите капвложений вряд ли 
радикально изменит бизнес-климат в 
стране. Впрочем, компаниям уже на-
мекнули на то, что альтернативой «до-
бровольным инвестициям» может стать 
экспоприация доходов «уклонистов», а 
это позволяет государству при необхо-
димости вести диалог на других тонах.

Эта история показывает, что подхо-
ды Белоусова и финансово-экономиче-
ского блока правительства различаются 
скорее по форме, чем по содержанию, 
хотя отказ от идеи изъятия и подается 
публике как взаимовыгодный компро-
мисс. Просто советник президента, 
близкий к Столыпинскому клубу, — 
открытый сторонник государственного 
дирижизма, в то время как Минфину 
комфортнее описывать происходящее 
в терминах гибкого государственно-
частного партнерства. Результат один и 
тот же: директивы государства частич-
но профинансируют за счет доходов 
рентабельного частного бизнеса. Что 
заставляет задуматься о том, какую 
именно экономическую программу 
все-таки реализует президент.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»

Директивы 
государства 
профинансируют 
за счет 
рентабельного 
частного 
бизнеса «

«

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

30 
августа постоянный пред-
ставитель Канады при ОБСЕ 
посол Наташа Кейер сде-

лала заявление об активации так на-
зываемого Венского механизма ОБСЕ 
в отношении России.

В заявлении Наташи Кейер, опубли-
кованном на сайте ОБСЕ, сказано, что 
страны — члены ОБСЕ глубоко обеспо-
коены многочисленными сообщениями 
о серьезных нарушениях прав человека 
и злоупотреблениях власти в Чечне, 
которые имели место за последние 
20 месяцев. Об этих нарушениях сооб-
щали СМИ и организации гражданского 
общества. Эта информация вызывает 
в ОБСЕ доверие и свидетельствует о том, 
что власти в Чечне осуществляют пре-
следование, незаконные задержания, 
насильственные похищения, аресты, пыт-
ки, внесудебные расправы и необосно-
ванное уголовное преследование людей 
по мотиву предполагаемой или факти-
ческой сексуальной ориентации и ген-
дерной идентичности, по подозрениям 
в экстремизме, а также преследование 
тех, кто сообщает об этих нарушениях, 
а именно —  правозащитников, юристов, 
журналистов и активистов. «Явное неже-
лание Российской Федерации или неспо-
собность справиться с этими серьезными 
нарушениями прав человека способство-
вало созданию атмосферы безнаказан-
ности властей Чечни. Наши делегации, 
как и многие другие в Постоянном совете 
<ОБСЕ>, неоднократно высказывали 
озабоченность по поводу этих наруше-
ний… Реакция Российской Федерации 
<была> неадекватна», —  говорится 
в заявлении.

Согласно Венскому механизму, ко-
торый является одним из двух способов 
мониторинга выполнения государст-
вом — участником ОБСЕ добровольно 
взятых обязательств по соблюдению прав 
человека, перед властями России были 
поставлены четыре вопроса:

1. Какие меры были предприняты 
федеральными властями для обеспечения 
соблюдения чеченскими должностными 
лицами обязательств ОБСЕ в рамках 
ОБСЕ?

2.  Как федеральные власти 
Российской Федерации расследовали 
утверждения о нарушениях и злоупо-
треблениях, совершенных в отношении 
представителей ЛГБТИ в Чечне? Каким 
именно образом они пришли к заклю-
чению о том, что таких нарушений или 
злоупотреблений не произошло, так 
как представителей ЛГБТИ в Чечне не 
существует?

3. Какие меры были предприняты 
федеральными властями для обеспе-
чения способности субъектов граждан-
ского общества и средств массовой ин-
формации свободно документировать 
и сообщать, без репрессий в свой адрес, 
о нарушениях прав человека в Чечне? 

В частности, какие меры были пред-
приняты для обеспечения деятельности 
в Чечне правозащитной организации 
«Мемориал»?

4. Как российские федеральные 
власти расследовали судьбу каждого из 
27 лиц, задержанных, как сообщалось, 
по подозрению в экстремизме и ставших 
жертвами внесудебной казни в Грозном 
в январе 2017 года?

Согласно регламенту Венского ме-
ханизма, Россия должна дать ответ на 
эти вопросы в течение 10 дней. Если 
никакой реакции не последует или если 
ответы не удовлетворят ОБСЕ, будет ак-
тивирован так называемый Московский 
механизм. Из числа независимых экс-
пертов при ОБСЕ будет сформирована 
чрезвычайная миссия по расследованию 
нарушений прав человека, имевших 
место в Чечне с января 2017 по январь 
2018 года. По итогам работы этой 
миссии и при условии сотрудничества 
страны, на территории которой были 
зафиксированы тяжкие нарушения 
прав человека, будет подготовлен отчет 
с рекомендациями по изменению ситуа-
ции, который имеет силу официального 
документа ОБСЕ (то есть может быть 
использован в качестве доказательства 
в юридическом смысле этого слова). 
Этот отчет, по сути, поставит точку в си-
туации, когда жертвы, правозащитники 
и журналисты свидетельствуют о пре-
ступлениях, а власти России и Чечни их 
отрицают. Отчет чрезвычайной миссии 
ОБСЕ станет в этом случае «истиной 
в последней инстанции» и констатирует 
либо наличие фактов нарушения прав 
человека, либо их отсутствие. В случае 
же отказа от сотрудничества для страны 
возникают более серьезные последствия 
в виде санкций.

За всю историю ОБСЕ Венский 
и Московский механизмы применялись 
вместе или по отдельности всего в семи 
случаях. Два раза Московский меха-
низм инициировали против самих же 
себя страны — участницы ОБСЕ, которые 
стремились доказать свою невиновность 
во вменяемых им нарушениях прав че-
ловека. Один раз Россия инициировала 
Московский механизм в отношении 
НАТО по обвинениям о нарушении 
прав человека в ходе военной операции 
в Югославии.

Последний раз Московский меха-
низм был активирован в отношении бе-
лорусских властей по факту жестокого 
разгона и преследования оппозиции 
в декабре 2010 года.

ОБСЕ —  одна из последних междуна-
родных площадок, в которой Россия пока 
еще сохраняет свое участие.

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»

Сделан Сделан 

первый шаг первый шаг 

к международному к международному 

расследованию расследованию 

преступлений преступлений 

чеченских чеченских 

властейвластей

ОБСЕ запускаетОБСЕ запускает

Венский механизм

Добровольными 
рядами
У крупного бизнеса не отберут деньги, 

а предложат ими поделиться, причем в куда 
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Роман АНИН 
рассказывает 
невероятную историю 
Аслана Гагиева, 
которого называют 
«киллером № 1
России» 
и обвиняют 
в создании 
преступной 
группировки, 
убившей 
60 человек

в России

Мы договорились встретиться возле «Гранд-
отеля» в Вене 10 октября 2016 года. Был солнеч-
ный, по-осеннему теплый день. Он ждал на улице 
возле входа в гостиницу —  в джинсах, черной 
облегающей кофте и кожаной куртке. Высокий, 
широкоплечий, почти лысый. «Аслан», —  пред-
ставился он.

Так я познакомился с Асланом Гагиевым, че-
ловеком, которого в России обвиняют в создании 
преступной группировки, убившей 60 человек. 

ГЛАВА I
В которой я знакомлюсь с Большим 

Братом; он оказывается человеком, 

к которому обращались за помощью 

самые высокопоставленные 

чиновники; мы договариваемся о том, 

что я напишу о нем историю, если его 

экстрадируют или убьют

«Киллер № 1»
Аслан Гагиев был задержан в Вене в январе 

2015 года. Он находился в международном розы-
ске по запросу России, где его обвиняют в созда-
нии преступного сообщества и многочисленных 
убийствах. Какое-то время Гагиев провел под 
стражей в австрийской тюрьме, а затем был от-
пущен под залог.

На протяжении последних трех лет Гагиев 
и его адвокаты пытались доказать австрийскому 
суду, что уголовное преследование политически 
мотивировано из-за его популярности в родной 

Осетии; что за ним устроили охоту коррумпи-
рованные чиновники и силовики, которым он 
на протяжении многих лет платил взятки; что 
в России он ранее уже подвергался пыткам и нет 
никаких сомнений в том, что снова будет им 
подвергнут или даже убит. Но все эти доводы не 
впечатлили австрийский суд. И 20 июня 2018 года 
Аслан Гагиев был экстрадирован в Россию.

«Следствие полагает, что преступная органи-
зация, созданная и возглавляемая Гагиевым, на-
чала свою деятельность в 2004 году и насчитывала 
более 50 участников. В результате преступной де-
ятельности на территории Москвы, Московской 
области и Республики Северная Осетия-Алания 
были убиты 60 человек, в том числе сотрудники 
правоохранительных органов, чиновники респуб-
ликанского и городского уровней, бизнесмены 
и другие лица… К настоящему времени 23 члена 
преступной организации приговорены к дли-
тельным срокам лишения свободы, в том числе 
2 —  к пожизненному», —  говорилось в пресс-ре-
лизе Следственного комитета России (СКР) по 
поводу экстрадиции.

СМИ уже окрестили Гагиева (или Джако, как 
его любят называть в новостях)«киллером № 1» 
России. Среди наиболее резонансных преступ-
лений, в которых обвиняют членов «преступной 
организации», —  убийства мэра Владикавказа 
Виталия Караева в 2008 году; вице-премьера 
Северной Осетии Казбека Пагиева и его водителя 
в том же году; бывшего топ-менеджера государ-
ственной «Финансовой лизинговой компании» 
Андрея Бурлакова в 2011 году; следователя СКР 
Александра Леонова в 2012 году и многих других.
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Знакомство с Большим Братом
Место для встречи он выбрал хорошее. Здесь лег-

ко отсекалась возможная наружка. Мы вошли в отель, 
прошли через холл и вышли через заднюю дверь. Затем 
недолго покрутились в переулках, пока не дошли до 
небольшой закусочной. Он заказал чай, потому что не 
пьет, я —  пиво, потому что пью.

«Кличку Джако мне придумали менты, чтобы выгляде-
ло по-криминальному. Так меня когда-то называл очень 
близкий друг в юности. Он потом меня предал. А в Осетии 
меня все знают как Брата или Большого Брата», —  начал он.

Мы проговорили в этом кафе 5 часов, и с тех пор я ина-
че смотрю на новейшую историю нашей страны. И в осо-
бенности на тех, кто, как считается, эту историю делает. 
Гагиев непостижимым образом раз за разом становился 
участником важнейших событий в России за последние 
25 лет, —  развала СССР и этнических конфликтов на 
Северном Кавказе, становления кооператива «Озеро» 
как единственного источника власти в стране, спасения 
заложников в Беслане, войны в Южной Осетии и мно-
гих-многих других.

Он был не просто свидетелем эпохи, начавшейся с при-
хода на ключевые государственные посты в России «пи-
терских»; со многими из этих «питерских» (и в том числе 
самыми высокопоставленными) Гагиев был знаком лично.

Список покровителей
Сегодняшние попытки властей отмежеваться от 

Гагиева выглядят смешно. Тот, кого называют «кил-
лером № 1 России», нередко помогал государству, 
когда его об этом просили, воевал на устраиваемых 
этим государством войнах. Не говоря уже о том, что на 
протяжении многих лет самые высокопоставленные 
представители власти сами обращались за помощью 
к Большому Брату. В материалах уголовных дел перечи-
сляются фамилии многих (но далеко не всех) связанных 
с Гагиевым чиновников.

«Среди близких связей Гагиева А.М. в органах госу-
дарственной власти известны:

— Тотоонов (Тотоонти) Александр Борисович, член 
Совета Федерации Российской Федерации от Республики 
Северная Осетия-Алания (сегодня —  первый заместитель 
председателя парламента Северной Осетии. —  Р. А.);

— Такоев Сергей Керменович, председатель правитель-
ства РСО-Алания (покинул свой пост в 2015 году. —  Р. А.);

— Штадлер Герман Владимирович, главный совет-
ник государственно-правового управления президен-
та Российской Федерации, с 2006 г. по 2009 г. —  про-
курор РСО-Алания, с 01 ноября 2011 г. —  прокурор 
Ленинградской области (сегодня —  директор Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации. —  Р. А.);

— Габалов Аркадий Валерьевич, бывший заместитель 
руководителя СУ СК при прокуратуре по РСО-Алания 
(в 2016 году Габалова осудили за попытку организовать от-
ставку главы МВД Северной Осетии. —  Р. А.)», —  говорится 
в материалах уголовных дел.

Мы поговорили с некоторыми людьми из этого спи-
ска. И тот образ, который они описывают, тоже никак не 
вяжется с тем беспощадным убийцей, каким представля-
ют Гагиева в новостях.

«Мы познакомились с Асланом Гагиевым лет 10 на-
зад. Назвать это знакомство «близкой связью», как пишут 
в материалах дела, конечно, нельзя. Причиной знаком-
ства стала продажа аэропорта в Беслане. Федеральное 
Росимущество выставило акции аэропорта на торги, 
а мне глава республики поручил встретиться и поговорить 
с потенциальными покупателями, —  вспоминает свое зна-
комство с Гагиевым Сергей Такоев, бывший председатель 
правительства Северной Осетии.

«Нам было важно понимать, кем будут новые вла-
дельцы и, конечно, хотелось, чтобы эти люди были из 
Осетии. Мы встретились с Гагиевым в постпредстве 
Северной Осетии в Москве. После этого мы еще не-
сколько раз виделись. И, по-моему, люди, с которыми 
он приходил на переговоры, потом конкурс и выиграли. 
Он производил приятное впечатление. Говорил логич-
но, вел себя по-деловому. Складывалось впечатление, 
что он переживает за республику, за то состояние, в ко-
тором живет народ. Я слышал от людей, пострадавших 
в Беслане, что он оказывал им помощь. И в Южной 
Осетии люди говорили, что он им помогал, когда была 
война с Грузией. Я удивился, когда увидел публикации 
о его другой стороне жизни. Там среди прочего говори-
лось, что он заказывал и покушение на меня. Я и тогда, 
и сейчас слабо верю, что Гагиев действительно был 
к этому причастен. Но, повторю, мы виделись всего 
3–4 раза. А что там у кого на душе —  одному Богу из-
вестно», —  говорит Такоев.

Александр Тотоонов, первый зампред парламен-
та Северной Осетии, тоже отрицает «близкую связь» 
с Гагиевым. «Этот человек не входил в мое близкое 
окружение, в число моих друзей  или товарищей . И уж 

тем более, меня с ним не связывали никакие общие 
дела. Несколько лет назад в соцсетях уже появлялся 
«сенсационный » заголовок о моей  якобы причастности 
к этой  истории. Но и тогда анонимные авторы статьи 
не смогли привести ни одного довода. Потому что их 
дей ствительно нет. Понимаете, Осетия настолько ма-
ленькая республика, что все жители могут иметь общих 
знакомых или пересекаться на каких-то мероприятиях, 
даже не зная друг друга. Поэтому инсинуации на теме 
мнимой  близости с кем-либо возможны, как и в от-
ношении любого другого из представителей  столь же 
малочисленного народа. В данном случае это —  не бо-
лее чем провокация, которая, допускаю, может быть 
выгодна моим политическим оппонентам. Никогда не 
придавал таким явлениям особого значения. Однако 
признателен Вам за проявленный  интерес и добавлю, 
что Вы —  первый  журналист, который  попросил мой  
комментарий  на этот счет», —  рассказал Тотоонов 
«Новой газете».

Но список чиновников, который составляли опера-
тивники МВД, —  очень короткий, а главное —  скром-
ный. В нем нет фамилий тех, кто реально был связан 
с группировкой, и прежде всего финансово.

В результате собственного расследования «Новой 
газете» удалось список чиновников значительно по-
полнить: например, руководителем одного из самых 
важных управлений Следственного комитета России; 
заместителем министра промышленности; офицером 
сверхсекретного подразделения МВД и многими 
другими.

Частная история Гагиева рассказывает о большой 
истории страны. На примере этого дела становятся аб-
солютно ясными мотивы и характеры тех, кто стоит во 
главе государства последние 20 лет. Эта история не про 
одну группировку, а про строй, сложившийся в России 
в начале XXI века.

Экстрадиция или смерть
После первого знакомства, мы виделись с Большим 

Братом еще несколько раз в Вене и договорились, что я на-
пишу о нем, если исполнится одно из двух условий: либо 
его убьют, либо экстрадируют (что для него, пережившего 
пытки в российской тюрьме, было равносильно). И вот сра-
ботало одно из условий. И тем не менее я не могу описать 
все, что мы обсуждали. По многим причинам.

Во-первых, потому, что большую часть из рас-
сказанного невозможно подтвердить документально. 
Во-вторых, потому, что многие события, которые мы 
обсуждали, вскоре станут предметом рассмотрения 
в суде, я не имею права помогать какой-либо из сторон. 
Поэтому в этом расследовании я буду приводить только 
те слова Гагиева, которые характеризуют его как челове-
ка, и не могут быть использованы в суде для признания 
его вины или, наоборот, —  оправдания.

Хотя я уже несколько раз слышал от «заинтере-
сованных лиц» мнение о том, что никакого суда не 
будет, —  по крайней мере, для самого Гагиева. Мол, 
настолько велико число высокопоставленных лю-
дей —  тех, кто когда-то шел к нему за защитой, за 
деньгами, за продвижением по карьерной лестни-
це, —  желающих сегодня решить проблему Гагиева 
«неформальным способом» (тем самым, за который 
его и собираются судить).

Не знаю, насколько эти предположения близки 
к истине, но одна из целей этого текста —  постараться 
исключить такую возможность и назвать имена тех, кого 
никогда не вызовут в суд, а уж тем более не посадят на 
скамью подсудимых.

В этом расследовании я сознательно буду опираться 
только на те сведения, которые удалось верифициро-
вать с помощью открытых источников либо материалов 
уголовных дел, а также на показания самого Аслана 
Гагиева австрийскому суду, решавшему вопрос об 
экстрадиции. Эти показания ранее кто-то разместил 
в открытом доступе.

А начать, пожалуй, стоит с биографии Гагиева, рас-
сказанной им самим.

ГЛАВА II
В которой Гагиев спасает свою семью 

от националистов в Грузии; освобождает 

заложников в Беслане; подвергается пыткам 

в ФСБ и создает «Семью» из «братьев»

Бегство из Грузии
«Моя семья жила в Грузии. В Грузии к власти пришел 

националист Гамсахурдия. Я осетин, в Грузии нас было 
меньшинство. Осетины преследовались, я тогда был еще сту-
дентом и хотел забрать свою семью», —  рассказывал Гагиев 
в австрийском суде, когда решался вопрос об экстрадиции.

В те времена он был студентом Московского инже-
нерно-строительного института (МИСИ). «Я поехал туда. 
Я собрал около 40 человек, и нам потребовалось две неде-
ли, чтобы добраться туда. Со мной были все мои родствен-
ники. Брат моего отца был убит во время преследования, 
и нам понадобилось две недели, чтобы пешком дойти до 
России. Не было транспорта. Двухмесячный ребенок —  
ребенок моей сестры —  умер по дороге на моих руках. 
Мы пришли на территорию Российской Федерации, это 
была Северная Осетия, и поселились там в заброшенном 
доме», —  продолжал Гагиев свой рассказ.

И с тех пор судьба Гагиева крепко связалась с истори-
ческими событиям обеих Осетий. И в первую очередь — 
с трагедиями. Но особую роль в его судьбе, похоже, сыграл 
захват заложников в школе в Беслане в 2004 году. Этот 
теракт унес жизни 333 человек, из них 186 детей.

Бесланская трагедия
«Когда мы были в школе, я схватил двоих детей, 

которые были совсем обессилены. Я уронил свой пу-
лемет, а ребенок был у меня под рукой. Я попробовал 
поднять девочку, но ничего не вышло. Были взрывы, 
стреляли, а я пытался поднять ребенка, но ничего 
не получалось. Тогда я заметил, что девочка крепко 
держится за свою мертвую мать. Мать была разорва-
на на куски. Так я вынужден был практически нести 
девочку и ее мертвую мать», —  рассказывал Гагиев 
австрийскому судье.

«Трагедия в Беслане изменила мою жизнь. Я чув-
ствовал себя виноватым и хотел быть рядом со своим 
народом. Я хотел, чтобы мы стали свободной нацией», — 
говорил Гагиев.

После трагедии в Беслане Гагиев стал известен среди 
своих соотечественников. По его словам, эту популяр-
ность он заслужил в том числе тем, что стал задавать 
неудобные вопросы властям по поводу материальной 
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России

помощи родственникам погибших. И тогда же, судя по 
его показаниям, у него случился серьезный конфликт 
с федеральным центром.

Похищение и пытки
Примерно через месяц после теракта в Беслане 

Аслана Гагиева задержали. «Тогда в СМИ были сооб-
щения, что в республику поступило очень много по-
жертвований. Жертвовали много людей со всего мира. 
В республику поступило около 600 миллионов евро. 
Тогда я задался вопросом, где пожертвованные деньги 
и почему люди не могут похоронить на эти деньги своих 
детей… Тогда население республики собралось, и мы 
пошли к президенту и потребовали отставки его и главы 
спецслужбы», —  объяснял Гагиев австрийскому судье 
причину своего конфликта с властями.

А затем, когда он ехал в дом к своим родителям 
в Беслане, его автомобиль заблокировали люди в мас-
ках. «Это была ФСБ, а именно служба, ответственная 
за конституционный порядок», —  говорил он. Они 
начали стрелять в воздух, выволокли его из машины, 
посадили в свой джип и повезли в местное управле-
ние ФСБ.

«Я изложу только кратко, что со мной случилось. 
Чтобы я снова пришел в себя, на меня мочились. Я был 
испачкан кровью, а из моего живота сделали шахматную 
доску… Эти люди думали, что я притворяюсь и делаю 
вид, что я без сознания, и они мочились на мои раны, 
говоря: «Ты будешь нашим Иисусом Христом». Это са-
мое безобидное, что они со мной делали. Мне разор вали 
все внутренние органы, требовалось несколько опера-
ций», —  говорил Гагиев.

Через 5 дней его, полуживого, вывезли на границу 
с Кабардино-Балкарией и выкинули голым из машины. 
Затем он улетел в Израиль, где ему сделали операции 
и провели психологическую реабилитацию.

Показания Гагиева о пытках проверяли эксперт-
ным путем, и его слова подтвердились. «Экспертным 
заключением проф. Райтера подтверждается, что об-
виняемый подвергался пыткам… Затронутое лицо не 
только пытали, но и обращались с ним бесчеловечным 
и унизительным способом», —  говорилось в материалах 
австрийского суда.

Создание «Семьи»
Тогда же, в 2004 году, по данным следствия, Аслан 

Гагиев вместе со своим другом Сергеем Бегларяном (они 
вместе учились в МИСИ) создал «преступное сообщест-
во». Большинство входивших в него людей были в раз-
ное время задержаны и дали признательные показания. 
(Многие из них позже заявили, что давали эти показания 
под пытками, и поэтому отказались от них.) Все они гово-
рили примерно одно и то же, отличались только фамилии 
жертв и способы убийств.

Они называли себя «Семьей». Каждый член «Семьи» 
был «братом», а Гагиева называли Большим Братом, 
или Старшим Братом. Внутри «Семьи» были подгруппы 
(«бригады», как их называет следствие), у каждой —  свой 
руководитель.

«Никто никому не давал никаких клятв о вступлении 
в «Семью» и в вечной преданности. В один момент Гагиев 
с Бегларяном объявили всех «Семьей» и «братьями». В по-
следующем, кто приходил в «Семью», пожимали ему руку 
и объявляли «братом», —  вспоминал на допросах один из 
давних членов «Семьи» Гонери Джиоев.

Большинство членов «Семьи» были осетинами, они 
вступали в нее добровольно и были уверены в том, что дей-
ствуют на благо родины. Они говорили в своих показаниях, 
что Гагиев является влиятельным человеком в Москве, 
переживает за благополучие Северной Осетии и хочет на-
вести в ней порядок, очистить ее от плохих людей, и для 
борьбы с негодяями ему требуются настоящие патриоты. 

Они понимали, что порой «негодяев» придется убивать, но 
такой была справедливость в их представлении.

И действительно: многим жертвами «Семьи» были 
люди, которые сами занимались убийствами и похище-
ниями. Но убивали не только таких. Были и случайные 
жертвы, были и те, кто погибал из-за финансовых разборок. 
А среди «братьев» были не только патриоты Осетии, но 
и многочисленные сотрудники правоохранительных орга-
нов, которые руководствовались совсем иными мотивами.

ГЛАВА III
В которой в «Семью» приходят офицеры 

спецназа МВД и засекреченный сотрудник 

милиции, любящий убивать людей 

и расчленять трупы

«Борец» с оргпреступностью
Евгений Яшкин воевал на Северном Кавказе, был 

награжден орденом Мужества. Он пришел в «Семью» 
в 2004 году, когда ему было 36 лет. В то время Яшкин был 
сотрудником Управления по борьбе с организованной 
преступностью (УБОП) Юго-Западного округа Москвы.

Гагиева ему представили как бизнесмена Валерия 
Николаевича (у Большого Брата было несколько паспор-
тов с вымышленными именами). Яшкин рассказывал, что 
«Валерий Николаевич» предложил ему подрабатывать за 
30–40 тысяч рублей в месяц в своей личной охране, а также 
сопровождать перевозку документов и грузов. В основном 
Яшкина использовали как водителя, потому что удостове-
рение позволяло перевозить все что угодно, не боясь про-
верок коллег из правоохранительных органов.

Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое 
согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал 
в первом преступлении, —  похищении и последующем 
убийстве владельца банка «Национальный капитал» 
Дмитрия Плытника. Судя по показаниям Яшкина и дру-
гих «братьев», у этого убийства не было никаких патрио-
тических мотивов.

Яшкин говорил, что в конце 2004 года стал свидетелем 
разговора в машине между Гагиевым и его приятелем, ко-
торый просил Большого Брата наказать одного человека: 
этот человек «кинул» его, да еще и устроил слежку. Гагиев 
согласился помочь и защитить своего друга.

Дмитрия Плытника похитили возле его дома. «Братья» 
под видом сотрудников правоохранительных органов 
напали на него, надели наручники и привезли на базу на 
улице Лодочной в Москве.

Яшкин не видел, как убивали Плытника. Но когда 
он приехал на базу, во дворе уже стоял микроавтобус 
«Форд», в котором лежало тело банкира. Ему сказали 
«сесть за руль указанного автомобиля, потому что у него 
было служебное удостоверение сотрудника милиции, 
и в случае остановки, по его предъявлению, они могли 
бы беспрепятственно проехать, вывезти труп и утопить 
его в водоеме в открытой воде».

Так и сделали: труп Плытника бросили в Волгу возле 
города Дубна Московской области. После этого перво-
го преступления Яшкин принял участие еще примерно 
в 25 убийствах.

Офицеры спецназа МВД
После того как Яшкин стал членом «Семьи», он пе-

решел на службу в специальный отряд быстрого реагиро-
вания (СОБР) ГУ МВД России по Московской области. 
И в 2005 году он познакомил двух своих сослуживцев, 
Андрея Санкина и Виктора Пронина, с Гагиевым. Так 
офицеры спецназа тоже стали членами «Семьи» и скоро 
приняли участие в массовом убийстве.

В 2006 году они с другими «братьями» захватили четы-
рех человек в коттеджном поселке в Московской области. 
«Гагиев сказал, что какие-то мерзавцы и ублюдки «на-
прягают» какого-то человека, угрожают ему и его семье, 
вымогают деньги. При этом Гагиев сказал, что надо взять 
этих мерзавцев и вывезти», —  говорил офицер СОБРа 
Санкин позже на допросах.

«Братья», переодевшись в форму сотрудников мили-
ции (а многим и переодеваться не пришлось), приехали 
в дом человека, который просил о помощи. Там они до-
ждались приезда «мерзавцев» и захватили их.

Всех четверых посадили в наручниках в машины 
и увезли. Их довезли до обочины, спустили в овраг, по-
ставили на колени и расстреляли. Потом тела облили 
бензином и сожгли.

Офицер полиции Яшкин сидел в машине возле оврага 
и видел, как убивали захваченных. Человеком, который 
методично и хладнокровно стрелял каждой жертве в го-
лову, был Максим Николаев по кличке Пионер (или 
Молодой).
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Однажд Николаев тоже был сотрудником правоохранительных 
органов. Он служил, пожалуй, в самом засекреченном под-
разделении МВД —  оперативно-поисковом бюро (ОПБ) 
ГУ МВД России по городу Москве. Основная задача этого 
бюро —  наружное наблюдение, за что сотрудников ОПБ 
в правоохранительной среде часто называют «топтунами».

Киллер-«топтун»
Даже по оценкам своих «братьев», Максим Николаев 

был одним из самых жестоких убийц в «Семье». Он под-
чинялся Сергею Бегларяну по кличке Армян. Согласно 
материалам дела Бегларян и Гагиев были давними дру-
зьями, они вместе учились в МИСИ и вместе стояли 
и истоков «Семьи». Бегларян, как рассказывали «братья», 
руководил одной из самых «рабочих» групп «Семьи». 
«Работать» на их сленге означало убивать.

Именно Пионер и Армян расстреляли семью банки-
ра Александра Слесарева в 2005 году. Это было одно из 
самых кровавых преступлений, совершенных членами 
«Семьи».

«Бизнесмен, которого предстояло убить, являлся вла-
дельцем двух крупных российских банков, один из которых 
Содбизнесбанк, а название второго не помню. Заказчик 
[убийства] в этих банках имел свой интерес. Владелец 
умышленно обанкротил эти банки и вывел оттуда активы 
в несколько миллиардов рублей», —  так Евгений Яшкин 
объяснял следователям причину охоты на Слесарева.

15 октября 2005 года в Москву прилетела Елизавета 
Слесарева, дочь банкира. Ей было 15 лет, она училась 
в Великобритании и приехала на каникулы повидать 
родителей. На следующий день рано утром вся семья 
отправилась на двух машинах в монастырь в город 
Старый Оскол. В передней машине ехали сам Александр 
Слесарев, его дочь, супруга Наталья и их семилетняя 
племянница Софья. За ними на второй машине ехали 
отец Софьи (брат жены Слесарева), водитель и монахиня 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Кто-то из «Семьи», работавший в правоохранитель-
ных органах, прослушивал телефоны банкира, и поэтому 
его маршруты были известны. Когда семья Слесаревых 
отправилась в монастырь, за ними на машинах уже сле-
довали вооруженные «братья».

Сначала они нагнали задний автомобиль, и Максим 
Николаев начал на ходу стрелять из автомата. Машина 
жертв резко затормозила. Пуля попала брату жены 
Слесарева в затылок, но он выжил. А монахине пуля по-
пала в лоб и размозжила мозг, отчего она вскоре умерла.

Затем «братья» нагнали переднюю машину и блоки-
ровали ее. Николаев и Бегларян вышли из автомобиля 
и с расстояния примерно 10 метров расстреляли семью 
Слесаревых. Банкир, его жена и их 15-летняя дочь по-
гибли. Семилетняя Софья получила ранение в грудь, но, 
к счастью, выжила.

Николаеву было 23 года, когда он совершил это 
массовое убийство. Но не подумайте, что Пионер был 
исключением из правил или этаким «отбросом системы». 
Его коллеги, «топтуны» из того же сверхсекретного под-
разделения МВД, также работали на другие преступные 
группировки и тоже неоднократно участвовали в громких 
убийствах. Например, сотрудники ОПБ за почасовую оп-
лату следили в 2004 году за Полом Хлебниковым, бывшим 
главным редактором российского Forbes, а в 2006-м — 
за Анной Политковской, обозревателем «Новой газеты». 
Всю информацию они передавали киллерам из Чечни, 
которые затем убили журналистов.

Четыре буквы 
на отрезанной руке

Руслан Юртов пришел в «Семью» в 2007 году, 
когда ему было 25 лет. Он искал работу и обратился 
к Николаеву, с которым они были знакомы. Пионер 
предложил Юртову приехать в кафе «Ф-1» на улице 
Лодочной в Москве, где у «братьев» была база.

«Гагиев стал спрашивать данные из биографии, 
выяснял, есть ли квартира, есть ли долги, спрашивал 
о службе в армии. Спросил, умею ли стрелять, на что 
я ответил, что умею, —  воевал же!» —  так Юртов опи-
сывал свою первую встречу с Большим Братом.

Гагиев сказал, что устроит Юртова работать в мили-
цию, и при этом подчеркнул, чтобы «служил честно, не 
брал взятки, делал карьеру, а он в этом поможет».

«Устройство на работу осуществлялось через какого-то 
генерала милиции, заместителя начальника УВД Юго-
Западного округа Москвы», —  говорил Юртов.

В своем первом преступлении он поучаствовал, будучи 
стажером милиции. В начале декабря 2007-го ему позво-
нил Николаев и попросил приехать на другую базу «бра-
тьев» в районе аэропорта «Шереметьево». «Указанная база 
принадлежала Сергею Сафронову, тоже члену «Семьи», 
бизнесмену. На первом этаже указанного здания находил-
ся какой-то цех и сауна», —  говорил Юртов.

Он приехал на базу, зашел в сауну —  в душевой лежал 
труп в одежде и без головы. И тогда кто-то из «братьев» 
сказал, что он должен помочь вывезти и спрятать тело.

Юртов, судя по его показаниям, рассуждал так: если 
он откажется, то его тоже убьют, и его труп будет лежать 
рядом с этим мертвецом; с другой стороны, этот неизвест-
ный ему человек все равно уже мертв, и если он спрячет 
его тело, то сохранит свою жизнь, а затем как-то дистан-
цируется от «братьев». Юртов выбрал второй вариант; 
с тех пор он вступил в «Семью» и в скором времени стал 
сам убивать людей.

Отрубленные части трупа нашли через три года. 
В 2010-м любитель подводной охоты нырнул в канал 
возле Конаковской ГРЭС. На дне он заметил несколько 
больших белых пластмассовых ведер. Он вытащил одно 
из них на берег, открыл и увидел отрубленные кисти рук. 
На одном из пальцев эксперты позже нашли татуировку —  
«ГСВГ», что, видимо, расшифровывалось как «группа 
советских войск в Германии».

В том числе по этой татуировке позже удалось узнать, 
кому принадлежали отрубленные руки. Убитым оказал-
ся житель Северной Осетии Артур Бекмурзов по кличке 
Кипа. С 2013 года, будучи мертвым уже 6 лет, он находился 
в розыске за похищения людей. А еще Кипа был родным 
братом замминистра внутренних дел Северной Осетии 
и начальника полиции республики Казбека Бекмурзова.

ГЛАВА IV
В которой «Семья» зачищает Осетию от 

похитителей людей; а отрубленные головы 

и руки убитых фасует партнер гражданской 

жены генерала Следственного комитета

Появление Барастыра
В середине 2000-х похищения людей стали массовым 

явлением в Северной Осетии. На протяжении многих 
лет правоохранительные органы ничего не могли (или 
не хотели) поделать с бандой, занимавшейся этими 
преступлениями. Но после нескольких похищений 
в 2006–2007 годах все вдруг резко прекратилось.

Сначала в ноябре 2006 года был похищен 20-лет-
ний сын местного предпринимателя Людвига Засеева. 
«Молодого человека удерживали в яме одного из част-
ных домовладений  и требовали у родственников за ос-
вобождение 5 млн долларов США. В ходе переговоров 
сумма была снижена до 700 тысяч долларов США. После 
уплаты зло умышленникам указанной суммы, потерпев-
ший был освобожден через два месяца», —  говорилось 
в пресс-релизе СК.

Затем в августе 2007 года был похищен бизнесмен из 
Москвы Чермен Мириков. Его держали больше года, тре-
буя от родственников заплатить выкуп 10 млн долларов. 
«Тогда я засыпала и просыпалась с одной мыслью —  толь-
ко бы не получить в посылке отрезанные уши или пальцы 
мужа, —  рассказывала газете «КоммерсантЪ» жена бизнес-
мена. —  Ведь опыт уже был —  брат мужа, которого мы рань-
ше выкупали из Чечни, так и ходит без указательного паль-
ца на правой руке. Поэтому сразу стали собирать деньги».

Но сделка сорвалась, и ее мужа убили. «В ходе рас-
следования следователями установлена причастность 
к похищению Мирикова Артура Бекмурзова, которому 
заочно предъявлено обвинение в организации похище-
ния человека группой лиц по предварительному сговору 
из корыстных побуждений, и он объявлен в федеральный 
розыск», —  сообщал СК в 2013 году.
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Занимавший в то время пост замминистра МВД 
Северной Осетии полковник Бекмурзов отказывался 
верить в причастность своего брата Кипы к этим пре-
ступлениям. «Мой  брат не был ангелом. Он занимался, 
например, водочным бизнесом, получая спирт из Грузии, 
но к похищениям земляков, я уверен, не имел никакого 
отношения», —  цитировал Бекмурзова «КоммерсантЪ» 
в том же 2013 году.

«Похищения прекратились резко. А те, кого подо-
зревали в этих преступлениях, стали погибать один за 
одним или просто исчезать. Тогда в республике загово-
рили, что появился какой-то Робин Гуд, который этих 
похитителей отлавливает. Кто-то даже стал называть его 
Барастыром», —  рассказал «Новой газете» на условиях 
анонимности бывший оперативник МВД, знакомый 
с материалами дел о похищениях.

Барастыр в осетинской мифологии —  владыка за-
гробного мира; он, оценивая земные поступки людей, 
решает, кого из них отправить в ад, а кого —  в рай.

Выкуп за Малыша
Однофамильца Аслана Гагиева —  Олега Гагиева по 

кличке Ботэ (что с осетинского переводится как «ма-
лыш») —  «братья» тоже называли руководителем «рабо-
чей» группы «Семьи». По данным следствия, именно люди 
Ботэ застрелили мэра Владикавказа Виталия Караева 
и бывшего вице-премьера правительства Северной 
Осетии Казбека Пагиева.

Малыш был сотрудником контрразведки неприз-
нанной республики Южная Осетия. А входившие в его 
группу киллеры были уверены, что работают на ФСБ. 
«Эти люди [жертвы] мешают Осетии. Разными плохими 

вещами занимаются. Мне так говорили, это ихние слова, 
это не я придумал. Я не знаю, чем занимались… Детей 
воровали, кого-то грабили… Мне сказали, это [убить их] 
надо в Москве, это надо ФСБ», —  говорил в интервью 
программе «Честный детектив» Инал Остаев, снайпер, 
убивший мэра Владикавказа Караева.

Интересно, что правоохранительные органы давно 
знали о группе Олега Гагиева. Ботэ и его людей могли 
осудить еще в 2007 году по обвинению в тройном убийстве. 
Но они были оправданы коллегией присяжных в связи 
с «непричастностью к совершению преступлений ».

Обстоятельства появления Малыша в «Семье» хорошо 
помнит Роберт Багаев по кличке Робсон. Он рассказывал, 
что примерно в ноябре 2007 года ему поручили встретить 
в Москве, на МКАД, возле «Крокус-Сити», нескольких 
членов «Семьи». «Они привезли Гагиева Олега по про-
звищам Ботэ и Малыш, за освобождение которого из-под 
стражи за тройное убийство Аслан Гагиев заплатил около 
20 млн долларов США», —  говорил Багаев следователям.

Багаев отвез Малыша на базу на улице Лодочной 
в Москве, где Аслан Гагиев представил его всем членам 
«Семьи» как их нового «брата».

И вскоре Робсон стал свидетелем разговора между 
двумя Гагиевыми. Ботэ говорил Большому Брату, что его 
хотят убить некто Кипа, Лаша и Гуджа. Малыш знал этих 
людей —  они когда-то вместе угоняли машины в Москве. 
Но затем эти трое сколотили банду в Северной Осетии 
и стали заниматься похищениями людей. 

Похищение Кипы
«В конце 2007 года Аслан Гагиев дал указание похи-

тить мужчину по имени Кипа», —  говорил на допросах 
офицер СОБРа Евгений Яшкин. По его словам, «бра-
тья» переоделись в черную форму, надели маски, взяли 
муляжи автоматов Калашникова, погрузились в микро-
автобус «Крайслер» и поехали к дому в Москве у метро 
«Академическая», где жил Артур Бекмурзов.

Примерно в 9 утра Кипа вышел из дома, сел в свою 
машину «Ауди А-8», и тут же дорогу ему заблокировал 
«Крайслер» «братьев». Бекмурзова выволокли из маши-
ны, посадили в микроавтобус и повезли на дальнюю базу 
«Семьи» возле аэропорта Шереметьево. А его машину 
«Ауди» перегнали на базу на улице Лодочной, где ее распи-
лили на части, которые затем раскидали по разным свалкам.

Кипу завели в кабинет директора базы Сафронова, 
где с ним поговорили Олег и Аслан Гагиевы. «Через не-
которое время Олег Гагиев (Ботэ) и Максим Николаев 
(Пионер) спустили вниз Кипу, держа его за руки, и сразу 
же завели в помещение бани. Затем Николаев надел на 
голову Бекмурзова (Кипы) полиэтиленовый пакет тем-
ного цвета и вместе с Бегларяном обмотал пакет скотчем 
от шеи и до глаз. Кипа скончался от удушения. Кажется, 
в это время рядом находился Сергей Сафронов, подавал 
скотч», —  описывал убийство Роберт Багаев.

Багаев затем поднялся наверх, чтобы поговорить 
с Гагиевым «на бытовые темы», но тут появился Ботэ 
и спросил: «Ты не хочешь поучаствовать в расчленении?» 
Робсон отказался, и Большой Брат поддержал его, сказав, 
что если он не хочет, не надо его заставлять. Но Малыш 
настаивал: «Хотя бы посмотри». Багаев согласился.

Он спустился вместе с Ботэ в баню, на полу лежал 
труп без головы. «Рядом с трупом стоял с топором в ру-
ках Бегларян. Я понял, что это именно он расчленял 
труп Бекмурзова (Кипы). В этот момент я увидел, как 
Сафронов упаковывал голову и кисти рук в пластиковые 
ведра», —  говорил Багаев следователям.

Похищение Лаши
После того как стажер милиции Руслан Юртов по-

участвовал в своем первом преступлении (вывозе трупа 
Кипы), он старался реже видеться с «братьями», при-
крываясь работой. Но Николаев, который привел его 
в «Семью», начал предъявлять претензии. Пионер гово-
рил Юртову, что теперь у него нет ни жены, ни ребенка, 
а только —  дела «братьев». Николаев предупредил, что 
уйти из «Семьи» живым уже не получится.

И в январе 2008 года Юртову дали поручение —  встать 
напротив автомойки у Садового кольца и смотреть, 
когда туда заедет машина с определенными номерами. 
Автомобиль, за которым следили, заехал на мойку, и Юртов 
позвонил по конспиративному телефону Пионеру.

Сразу после этого к мойке подъехал «Крайслер» 
«Семьи», из него выскочили «братья» в форме сотрудников 
милиции, в масках-балаклавах и с муляжами автоматов 
Калашникова. Они заскочили внутрь, кто-то крикнул: 
«Всем лежать лицом вниз, руки за голову, милиция!»

Они искали Лашу Авлохашвили. Вместе с Лашой 
забрали и его знакомого по кличке Грузин, —  он про-
сто оказался не в том месте и не в то время. Обоих по-
везли сначала в офис государственной «Финансовой 
лизинговой компании» (ФЛК) на улице Макаренко 
в Москве.

«У Лаши интересовались обстоятельствами похище-
ния сына Засеева Людвига. Тот сначала все отрицал, но 
после того как Олег Гагиев бил его бильярдным шаром 
в шапке по груди и спине, а Николаев лил кипяток на 
спину, Лаша рассказал об обстоятельствах похищения, 
даже как делили деньги», —  говорил следователям член 
«Семьи» Роберт Багаев, видевший это своими глазами.

По словам Робсона, после того как Лаша во всем 
сознался, его с Грузином отвезли на дальнюю базу в рай-
оне аэропорта Шереметьево. Через какое-то время туда 
привезли Людвига Засеева. «Гагиев подозвал Людвига 
Засеева и сказал: «Вот этот человек, который украл твое-
го ребенка», —  показывая на Авлохашвили. Далее Гагиев 
предложил Засееву самому убить Лашу, однако Засеев от-
казался. Тогда Гагиев дал Николаеву команду на убийство. 
Николаев надел на голову Лаши полиэтиленовый пакет 
и вместе с Бегларяном перемотал голову скотчем», —  
вспоминал Багаев.

Когда Руслан Юртов приехал на базу, Лаша был уже 
мертв. «Другой человек, Грузин, еще был жив. Он еще 
говорил оставить его, он СПИДом болеет, все равно не-
долго продержится, ничего не сделает, никому ничего не 
расскажет», —  вспоминал Юртов на допросе. Но Грузина 
позже тоже убили по указанию Ботэ.

По словам Юртова, в тот же день тела убитых не 
стали расчленять —  владелец базы Сергей Сафронов 
предложил сделать это позже. И вечером следующего 
дня закипела «работа».

«Для удобства разрубания под части трупов подклады-
вали что-то деревянное —  либо доски, либо брус, разру-
бали таким образом, что сначала отрубали голову, затем 
кисти рук, часть руки до локтя, затем до плеча, ступни, 
затем ногу до колена, затем до таза, само туловище на 
куски не рубили. Сафронов все время беспокоился, что 
стены испачкают кровью.

Всё это делали ночью. Перед тем как расчленять 
трупы, с них снимали все вещи, доставали из одежды 
все документы. От вещей избавлялся Сафронов, сжигая 
их в бане в топке или же на территории базы. Головы 
и кисти положили в ведра, Сафронов залил их каким-то 
строительным раствором», —  подробно описывал процесс 
сотрудник милиции Юртов.

И вот, пожалуй, пришло время представить еще одного 
члена «Семьи» —  бизнесмена Сергея Сафронова. Ночью 
он подавал скотч для удушения жертв, сжигал их доку-
менты, складывал отрубленные головы и руки в ведра. 
А днем руководил целой сетью фирм, на счетах которых 
исчезали деньги из государственной «Финансовой ли-
зинговой компании».

А кроме того, Сафронов был партнером граждан-
ской жены руководителя главного организационно-
инспекторского управления Следственного комитета 
России. Это одно из самых важных управлений СКР, 
по сути —  его штаб.

ГЛАВА V
В которой Большой Брат рассказывает, 

как платил миллионы евро «заместителю 

Бастрыкина» и в Министерство 

промышленности; а в материалах дела 

говорится, что Гагиев взял на себя вину 

и отсидел в тюрьме за сотрудника 

администрации президента

Хранитель активов «Семьи»
Сергей Сафронов родился в небольшом городке 

Мирополь Житомирской области на Украине. В 1990-х 
он оказался в Санкт-Петербурге. Как и когда он стал чле-
ном «Семьи», мне выяснить не удалось. Но очевидно, что 
Сафронов играл в ней очень важную экономическую роль: 
на него были зарегистрированы многие активы, которыми 
пользовались «братья».

К примеру, Сафронов владел 50% в компании 
«Тех-Мастер ТМЗ» —  автосервисе на улице Лодочной 
в Москве, где на части распиливали автомобили жертв. 
Ему же принадлежала половина в кафе «Ф-1 Ультра М» 
на той же улице Лодочной. В этом кафе «братья» могли 
бесплатно питаться, там же они собирались, чтобы пла-
нировать убийства.

Сафронов же был единственным владельцем складско-
го комплекса под названием «Группа Атташе» —  «дальней 
базы» в районе аэропорта Шереметьево, как ее называли 
члены «Семьи» в своих показаниях.

А в самом конце 2006 года Сергей Сафронов учредил 
строительную компанию «Лагуна-Бриз» в Химках. Его 
партнером в этом проекте стала Ирина Жукова (у обоих 
было по 50%). Строительный бизнес не заладился: судя 
по отчетностям, на протяжении восьми лет компания не 
вела никакой деятельности, пока не была ликвидирована 
в 2014 году.
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Жукова, как утверждают двое ее знакомых, была 
гражданской женой Анатолия Короткова, бывшего ру-
ководителя одного из самых важных управлений СК 
России —  организационно-инспекторского. Коротков 
умер в 2015 году в возрасте 69 лет.

«Коротков и Жукова познакомились во время службы 
в следственном управлении Главной военной прокура-
туры (ГВП) еще в 1980-х. Его отношения с Жуковой ни 
для кого не были секретом в управлении. Хотя они не 
были расписаны официально, в 2001 году у них родил-
ся сын», —  рассказал «Новой газете» Юрий Малкович, 
бывший сослуживец Жуковой и Короткова, а впослед-
ствии партнер Жуковой по бизнесу. Слова Малковича 
на условиях анонимности подтвердил и другой бывший 
сослуживец Короткова.

Жукова заявила «Новой газете», что никогда не слы-
шала ни про Сергея Сафронова, ни про Аслана Гагиева. 
«Название компании «Лагуна-бриз» припоминаю, но в ка-
ком контексте, не могу вспомнить… Мне кажется, кто-то 
мог обращаться ко мне с предложением заняться какой-то 
недвижимостью. Но дело не пошло. С той стороны все друг 
с другом переругались», —  сказала она.

Что связывало Короткова, руководителя одного из 
важнейших управлений СКР, с «Семьей»?

«Заместитель Бастрыкина»
«Весь бизнес в России выстроен таким образом, что 

нельзя вести дела, не давая денег тем, кто у власти. Есть 
определенные суммы, назначенные для каждого уровня 
бизнеса. Я платил ежемесячно 1,2 миллиона евро из своего 
общества в Следственный комитет, Бастрыкину», —  объ-
яснял Гагиев особенности российского предприниматель-
ства австрийскому судье.

«Своим обществом» Гагиев называл государствен-
ную «Финансовую лизинговую компанию» (ФЛК). 
ФЛК должна была заниматься развитием гражданского 
авиастроения в России. Предполагалось, что компания 
будет приобретать самолеты у российских авиазаводов, 
а затем сдавать их в лизинг авиакомпаниям. На эти цели 
государство постоянно выделяло ФЛК миллиарды рублей 
из бюджета.

Гагиев никакой официальной должности в ФЛК не 
занимал. Но, судя по многочисленным показаниям со-
трудников компании, все —  в том числе руководители —  
подчинялись ему. Рядовые работники знали Гагиева как 
«Валерия Николаевича». «Было ощущение, что он какой-
то очень авторитетный человек. Мы для себя решили, что 
он из ФСБ: смотрел строго на всех», —  описывала его 
главный бухгалтер.

Гагиев рассказывал в австрийском суде, что в какой-то 
момент деньги, которые он якобы передавал в СК, пере-
стали доходить до главного адресата, и это стало основной 
причиной начала уголовного преследования.

«Была неожиданная встреча с заместителем этого 
Бастрыкина, он был руководителем одного из управле-
ний, —  рассказывал Гагиев австрийскому судье о своих 
отношениях с Коротковым. —  Все было в порядке. Я отдал 
ему деньги за то, что у меня есть бизнес. Тогда он спросил 
меня, как продвигается бизнес, и я ответил: «Лучше, чем 
раньше». С этих пор у меня начались проблемы… Или 
мой партнер не передал деньги Бастрыкину, или генерал 
не передал деньги Бастрыкину».

Показания Гагиева о платежах высокопоставленным 
российским силовикам можно было бы считать попыткой 
политизировать процесс экстрадиции, если бы не не-
сколько «но». Во-первых, совместная компания Жуковой 
и члена «Семьи» Сафронова; а во-вторых, документы, 
которые нашли во время обыска в доме у юрисконсульта 
ФЛК Сергея Лайченко.

В компьютере Лайченко следователи обнаружили до-
веренность на его имя от той же Ирины Жуковой, а глав-
ное —  документы на ее недвижимость в Москве и Анапе. 
У Лайченко также нашли доверенности от людей, которые 
продавали Жуковой недвижимость.

Ирина Жукова сказала «Новой газете», что название 
компании ФЛК ей ни о чем не говорит, хотя фамилию 
ее директора Малютина она откуда-то помнит. Жукова 
сообщила, что продала квартиру в Москве, чтобы купить 
недвижимость в Анапе. Она действительно выдавала до-
веренность юристу ФЛК Лайченко, но кто вывел ее на 
этого юриста, она не помнит.

«Вот заболело у вас что-то, вы приходите к знакомому 
и говорите: есть хороший врач? И вам люди рекомендуют 
своего хорошего знакомого. И так же и здесь. Есть хоро-
ший юрист, который может помочь? Надежный? Да, есть 
такой юрист. Давай доверенность, он тебе поможет. Это 
если вот примитивно объяснять. Не помню, кто вывел 
меня на него [на Лайченко]», —  сказала Жукова.

А что касается обвинений в адрес бывшего руководи-
теля организационно-инспекторского управления СКР 
Анатолия Короткова, то, по мнению Жуковой, это просто 
подлая попытка переложить вину на умершего человека.

«Эти мошенники валят все на Короткова, потому что 
он умер. Это просто подлость. К 60 годам у человека могут 

быть сотни знакомых. Я теоретически не исключаю, что 
он мог быть знаком с кем-то из этой компании [ФЛК]. 
Вокруг каждого чиновника крутится много каких-то 
людей. Он по роду своей деятельности общался с очень 
многими людьми. И когда вы встречаетесь с человеком, 
предсказать, кто из них окажется мошенником или убий-
цей, невозможно», —  сказала Жукова.

Замминистра и другие
В компьютере юриста ФЛК Лайченко оперативни-

ки нашли и другие документы, которые должны были 
их сильно удивить, —  договор займа от 2008 года на 
28,3 млн рублей между некоей компанией «Гринвуд» 
и Ниной Каламановой. Она работала в ФЛК с 2005 по 
2009 год сначала замначальника правового управления, 
а затем —  советником генерального директора.

Она же родная сестра заместителя министра про-
мышленности России Георгия Каламанова (в то время он 
был директором Департамента внешнеэкономических 
отношений Минпромторга).

На полученные деньги Каламанова приобрела 
квартиру в элитном жилом комплексе «Солнечный 
берег» на Мичуринском проспекте в Москве. Договор 
купли-продажи квартиры тоже почему-то находился 

в компьютере юриста ФЛК. Равно как и другие доку-
менты о финансовых расчетах по этой сделке, которая 
выглядит очень сомнительно.

Во-первых, потому что «Гринвуд», предоставившая се-
стре высокопоставленного чиновника Министерства про-
мышленности 28,3 млн рублей, имела признаки типичной 
фирмы-однодневки. Компания не платила страховые взно-
сы в Пенсионный фонд, а когда ее пытались привлечь за это 
к ответственности в 2009 году, то суд просто не смог найти 
ее следов, потому что «организация по указанному адресу 
не значится». И в 2010 году налоговые органы исключили 
фирму из реестра юрлиц России как недействующую.

А во-вторых, судя по документам, которые нашли 
в компьютере юриста ФЛК, выходило, что Каламанова 
заключила договор займа на 28,3 млн рублей в марте 
2008 года, а уже в мае того же года якобы вернула налич-
ными всю сумму с процентами в кассу «Гринвуд». Но 
почему-то все эти документы были созданы на компью-
тере юриста ФЛК, а к тому же все они —  и договор займа, 
и квитанция к ордеру о внесении наличных в кассу, и акт 
об исполнении обязательств —  были изменены в один 
день —  12 мая 2008 года.

Прояснить все эти противоречия мог бы сам юрист 
ФЛК Лайченко, но связаться с ним не удалось.

Аслан Гагиев рассказывал австрийскому суду и другие 
подробности своих отношений с Министерством про-
мышленности России. «Еще 1,2 миллиона евро я платил 
министру. Мы относились к Министерству промышлен-
ности. Таким образом, я должен был платить ежемесячно 
2,4 миллиона евро (если сложить с теми, что якобы пла-
тились в СКР. —  Р. А.). Не только я, но и мои партнеры, 
с которыми я вместе работал, должны были платить, но 
я отвечал за финансы, чтобы доставлять деньги по назван-
ным адресам», —  говорил Большой Брат.

Так откуда у того, кого российские правоохранитель-
ные органы и СМИ называют «киллером № 1 России», 
такие связи?

«Тамбовские» и президентские
«По поступавшей информации, Гагиев A.M. в 90-х 

годах отбывал уголовное наказание за совершение эконо-
мического преступления, взяв на себя вину одного из ныне 
действующих сотрудников администрации президента 
Российской Федерации (полные анкетные данные неиз-
вестны). Такой «долг» не остался неоплаченным, и в насто-
ящее время факт данного «знакомства» играет значимую 
роль в жизни Гагиева A. M., который благодаря этому обрел 
ряд знакомств с высокопоставленными должностными ли-
цами органов государственной власти РФ», —  сообщается 
в материалах уголовного дела.

Там же говорится, что Гагиев поддерживал отноше-
ния с лидерами «тамбовской ОПГ», проживавшими на 
территории Испании.

И какие из этих связей ценнее в России XXI века —  
еще большой вопрос. Равно как и где заканчивается 
«тамбовская ОПГ» и начинается администрация пре-
зидента, —  ведь так называемые лидеры «тамбовской 
ОПГ» на протяжении многих лет были бизнес-партне-
рами друзей президента Владимира Путина.

Вот и государственной компанией ФЛК управля-
ли оба типа власти —  официальная и теневая. С од-
ной стороны, в совет директоров компании входили 
высокопоставленные чиновники из администрации 
президента и правительства. Они должны были сле-
дить за тем, как расходуются государственные деньги. 
Но, с другой стороны, руководители ФЛК почему-то 
отчитывались о своей деятельности перед Геннадием 
Петровым, которого правоохранительные органы 
Испании называют одним из лидеров «тамбовской 
преступной группировки».

Испанская полиция на протяжении нескольких 
лет прослушивала телефоны Петрова и его окруже-
ния и выяснила, что тот, кого они считали лидером 
ОПГ, на самом деле один из самых влиятельных лю-
дей в России. Он договаривался о встречах с бывшим 
министром обороны Анатолием Сердюковым; близко 

общался с депутатом Госдумы Владиславом Резником; 
получал необходимую ему информацию от замдирек-
тора Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) Николая Аулова; оплачивал ме-
дицинские расходы Игорю Соболевскому, бывшему 
заместителю Александра Бастрыкина в СКР; вел общий 
бизнес с бывшим замруководителя Управления делами 
президента Иваном Малюшиным и с многими-многи-
ми другими.

Наиль Малютин, в то время генеральный дирек-
тор ФЛК, тоже был одним из постоянных собеседни-
ков Геннадия Петрова и докладывал ему буквально 
о каждом своем решении, как будто это Петров был 
основным акционером компании, а не государство. 
«Вы —  рулевой обоза, а мы вот тут все только снаряды 
подносить. Я —  протирать, а другие —  подносить», —  
признавался Малютин Петрову в одном из перехвачен-
ных испанской полицией разговоров.

Наиль Малютин в показаниях следователям вспоми-
нал, что познакомился с Асланом Гагиевым в 2001 году 
через того же члена «Семьи» Сергея Сафронова, кото-
рого Малютин встретил еще в середине 1990-х в Санкт-
Петербурге.

После того как Владимир Путин стал президентом 
России, его друзья и соседи по кооперативу «Озеро» по-
ехали в Москву занимать ключевые посты в государстве. 
Началось массовое нашествие «питерских».

Наиль Малютин тоже поехал в столицу России 
попытать свое счастье. У него были хорошие старто-
вые позиции: в 1990-х он работал с Германом Грефом 
в Комитете по управлению государственным иму-
ществом (КУГИ) Санкт-Петербурга, и с тех пор они 
поддерживали дружеские отношения. Греф в 2000-м 
стал министром экономического развития и торговли 
России.

«Питерские связи работали в Москве», —  объяснял 
Малютин следователям. Приехав в столицу, он созво-
нился с Сафроновым, и тот пригласил его поиграть 
в футбол. В зале, по словам Малютина, он и познакомил-
ся с Асланом Гагиевым и Андреем Бурлаковым, бывшим 
сотрудником внешней разведки КГБ, а в то время —  за-
местителем генерального директора ФЛК.

Как вспоминал Малютин, Бурлаков пригласил его 
на работу в ФЛК, но поставил условие —  помочь ком-
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пании выиграть государственный тендер на лизинг 
гражданской авиации. «Пользуясь расположением 
Грефа, я обратился к нему с просьбой оказать посильное 
содействие в продвижении на конкурсные торги ФЛК. 
При этом, понимая важность момента и в благодар-
ность Грефу за его неизменно доброе и бескорыстное 
отношение ко мне, я дал свои личные гарантии, что 
ФЛК в случае победы на конкурсе выполнит условия 
сделок в самом лучшем виде», —  описывал Малютин 
свою просьбу Грефу.

И ФЛК конкурс выиграла, а Малютина назначили 
заместителем генерального директора.

По его словам, в офисе госкомпании он во второй 
раз познакомился с Гагиевым. Но Бурлаков на этот раз 
почему-то представил того как «Валерия Николаевича». 
Увидев удивление Малютина, Бурлаков пояснил: 
Гагиев —  «из спецслужб, и так необходимо», он назна-
чен сверху —  «крышей».

И, судя по показаниям «братьев», государственная 
компания ФЛК стала таким финансовым центром их 
«Семьи». «Малютин обеспечивал всех ребят, которых 
я знаю, ребят из «Семьи». Когда Дзугутова поймали, 
звонил Малютин, давал крупные суммы денег, на 
которые снимались дома для ребят [которые находи-
лись в розыске]», —  говорил в суде один из «братьев», 
Дмитрий Кодоев.

ГЛАВА VI
В которой партнером Большого Брата 

становится спецпредставитель президента 

России; в «Семье» случается разлад, 

и «братья» начинают убивать друг друга; 

а Гагиев вспоминает о Диогене 

в последнем слове

Большие деньги —  много крови
Примерно в 2008–2009 годах, как вспоминали работ-

ники ФЛК, в руководстве компании начались конфлик-
ты, образовалось несколько центров принятия решений. 
Каждый тянул одеяло в свою сторону или, иными сло-
вами, каждый пытался урвать свое. Миллиарды рублей, 
которые государство выделяло ФЛК на развитие граждан-
ского авиастроения, просто испарялись.

Самый громкий случай хищения уже был многократно 
описан в СМИ. В 2008 году люксембургская компания 
FLC West приобрела 70% акций в судостроительных вер-
фях Aker Yards (впоследствии переименованы в Wadan 
Yards) в Германии и на Украине. Сумма сделки составила 
почти 250 млн евро.

Как оказалось впоследствии, 50 млн евро на эту сделку 
были выведены из ФЛК. Эти деньги так и не вернулись 
в государственную компанию.

После того как верфи были куплены, испанская по-
лиция записала звонок директора ФЛК Наиля Малютина 
Геннадию Петрову:

— Спешу доложить. Верфи куплены, —  радостно 
сообщает Малютин.

— Ну и слава богу, —  отвечает Петров.
— И акции скакнули вверх. Не успели купить, уже 

есть что делить.
ФЛК владела 50% в FLC West, но затем эта доля за 

копейки была продана офшорным фирмам. Одной из 
них была кипрская Blackstead Holdings Ltd. Она получила 
25% в верфях. Совладельцем Blackstead Holdings Ltd был 
Аслан Гагиев (он тогда пользовался паспортом на имя 
Сергея Морозова).

А 74% в верфях получила компания с Британских 
Виргинских островов Templestowe Trading Corp. Она же 
предоставила почти 200 млн евро на покупку Wadan Yards. 
Эта офшорная компания, как полагали люксембургские 
аудиторы, которые впоследствии готовили отчет для 
конкурсного управляющего ФЛК, контролировалась 
Виталием Юсуфовым и его отцом Игорем.

Такого же мнения придерживался и Том Эйнертсен, 
один из руководителей верфей. Его допрашивала нор-
вежская полиция, которой он пояснил: «Бурлаков рас-
сказывал о том, что его целью при покупке было при-
влечь российские заказы и сотрудничать с российскими 
верфями. Мне было сказано, что он вкладывает 50 млн 
евро, а оставшиеся деньги поступят от другого собствен-
ника или группы собственников. Было сказано, что этим 
собственником является Игорь Юсуфов».

Игорь Юсуфов в то время работал специальным пред-
ставителем президента России Дмитрия Медведева по 
энергетическому сотрудничеству.

Игоря Юсуфова допрашивали в России. Он под-
твердил, что был знаком с Бурлаковым с 2008 года, —  их 
познакомил генерал СВР Алексей Коротаев. По словам 
Юсуфова, Бурлаков действительно предлагал ему по-
участвовать в финансировании покупки верфей, но он 
отказался и якобы не имел к этой сделке никакого отно-
шения. «Почему Коротаев с Бурлаковым обратились ко 
мне, мне неизвестно», —  сказал Юсуфов на допросе. При 
этом Юсуфов-старший не пояснял, почему он, не имея 
отношения к сделке, открывал московский офис верфей.

В результате этих хищений ФЛК не смогла выпол-
нить свои обязательства перед зарубежными кредито-
рами. В России правоохранительные органы возбудили 
уголовное дело. И тогда формальные и неформальные 
руководители ФЛК стали предъявлять друг другу финан-
совые претензии.

Сначала в марте 2011 года «братья» похитили Наиля 
Малютина. Его привезли в подмосковный дом к Аслану 
Гагиеву на разговор. Как вспоминали в своих показаниях 
члены «Семьи», Гагиев упрекал Малютина в том, что он 
«крадет деньги из компании, крадет у Брата».

Но его отпустили.
И через несколько дней он улетел в Австрию, отку-

да его затем экстрадировали в Россию. В мае 2018 года 
Симоновский районный суд Москвы приговорил Наиля 

Малютина к шести годам лишения свободы по другому 
эпизоду хищения из ФЛК. Малютину, можно сказать, 
повезло.

В сентябре 2011 года в московском ресторане 
«Хуторок» был убит его бывший партнер и замести-
тель Андрей Бурлаков. Как говорил на допросах один 
из «братьев», Георгий Дзугутов, Гагиев был зол на 
Бурлакова из-за того, что тот украл деньги из компании, 
пропал и не выходил на связь. Большой Брат долгое 
время искал Бурлакова.

Бывшего топ-менеджера ФЛК сгубила любовь к до-
рогим автомобилям. В конце июня 2011 года Дзугутов 
вместе с еще одним членом «Семьи» ехал на своей ма-
шине в районе Краснопресненской набережной. И вдруг 
они увидели «Бентли» темно-синего цвета. Точно такая 
же машина была у Бурлакова. Они сразу развернулись 
и по ехали за «Бентли». Машина доехала до ресторана 
«Хуторок» в районе станции метро «Динамо». Из нее вы-
шел тот, кого они так долго искали, —  Андрей Бурлаков.

«Братья» следили за ним следующие несколько ме-
сяцев и выяснили, что он часто бывает в этом ресторане. 
И 29 сентября 2011 года Евгений Яшкин привез к ресто-
рану «Хуторок» Руслана Юртова. Юртов зашел в ресторан, 
убедился, что Бурлаков на месте, заказал чай, прошел в ту-
алет, надел перчатки, вышел из туалета, достал пистолет 
и, немного не доходя до столика Бурлакова, начал стрелять 
в него и сидевшую рядом Анну Эткину —  его гражданскую 
жену. Бурлаков от полученных ранений погиб, а Эткина 
чудом выжила.

Через год после убийства, в 2012-м, ФЛК была 
признана банкротом. Государственные деньги уходили 
из компании на подставные фирмы, существовавшие 
только на бумаге.

А если даже фирмы существовали в реальности, то 
взыскивать с них все равно уже было нечего. Как, напри-
мер, с компаний, принадлежавших члену «Семьи» Сергею 
Сафронову. «Группа Атташе» —  она же «дальняя база» —  
получила от ФЛК 24 млн рублей. Деньги со счетов были 
Сафроновым обналичены и в ФЛК так и не вернулись. 
Позже следователи нашли на «дальней базе» только следы 
крови от разрубленных на куски трупов жертв.

Закат «Семьи»
Роберта Багаева по кличке Робсон объявили в ро-

зыск в 2009 году, потому что на него как на соучастни-
ка убийства дал показания один из «братьев». В связи 
с этим Робсон перешел на нелегальное положение. 
«По сложившемуся порядку в «Семье», кто объявлялся 
в розыск, тот проживал в одном из домов, снимаемых 
«Семьей» специально для этих целей. Находящиеся 
в розыске вели тихий образ жизни, не появлялись 
в общественных местах. Всем необходимым для жизни 
снабжала «Семья». Пока находившиеся в розыске жили 
на даче, «Семья» готовила им документы с измененны-
ми анкетными данными для выезда за границу», —  рас-
сказывал следователям Робсон.

Россииды



16 
«Новая газета» понедельник.

№96    03. 09. 2018

Как вспоминал Багаев, примерно в 2010-м его 
и других скрывавшихся от правоохранительных орга-
нов «братьев» вдруг срочно перевезли на другую дачу 
в Подмосковье. К ним приехал Аслан Гагиев и расска-
зал, что «семейные дела плохи: Бегларян и Николаев 
сошли с ума, хотят убить его и всех их, поэтому надо 
их найти первыми и убить самим».

Руслан Юртов нашел Николаева и уговорил его 
приехать и поговорить с Гагиевым. Пионер и Большой 
Брат, по свидетельству очевидцев, говорили всю ночь. 
Гагиев спрашивал Николаева, почему тот хотел выйти 
из «Семьи» и убить «братьев», а Николаев отвечал, что 
пошел на поводу у Сергея Бегларяна, Армяна.

Все вроде бы закончилось хорошо: Гагиев и Николаев 
обнялись, и Большой Брат предложил Пионеру про-
ехать в дом, где жили находившиеся в розыске «братья», 
чтобы попросить у них прощения. И Николаев вроде 
бы согласился.

Но когда они выходили с базы, Пионер вдруг бро-
сился бежать с криком: «Помогите, полиция!» Видимо, 
он, не раз сам заманивавший жертв в ловушку, решил, 
что и его везут убивать. Но его догнали.

Николаева привезли в дом, где прятались «бра-
тья». Ему и Юртову связали ноги скотчем и оставили 
в спортивном зале. Гагиев собрал всех «братьев», ко-
торые были в доме, и в их присутствии стал задавать 
Николаеву вопросы.

«Пионер признался, что сообщал информацию 
о «Семье» в полицию, где он продолжал работать, 
а также их врагам», —  вспоминал Багаев тот разговор, 
который длился до вечера. Затем, по его словам, все 
поднялись наверх, и Гагиев выслушал мнение каждого 
«брата» о том, что делать с Николаевым. И почти все 
проголосовали за убийство.

Робсон с другими «братьями» спустился в спортзал. 
Они убили Пионера тем самым способом, которым 
он сам отправил на тот свет не одну жертву, —  надели 
на голову целлофановый пакет и обмотали скотчем. 
Николаев умирал на глазах связанного Юртова.

«После того как Николаев сознался, что планиро-
вал убийство «братьев», сразу возникли подозрения 
относительно Юртова, которого в «Семью» привел 
Николаев и на которого большое влияние оказывал 
Бегларян», —  вспоминал Багаев. Но Гагиев поговорил 
с Юртовым и принял решение не убивать его, говорил 
Робсон.

На следующий день Юртов помогал расчленять тело 
своего бывшего «брата». Труп выкинули в лесу у обочи-
ны, а отрубленные части тела сожгли. Это было в декабре 
2010 года. Но в феврале 2011-го «братья» спо хватились, 
что начал таять снег и труп могут обнаружить. И они 
поехали искать спрятанное ими же тело Пионера. Они 
нашли туловище и уже надежно закопали его.

Во второй раз тело Пионера (без головы, рук, ног), 
сотрудника сверхсекретного подразделения МВД, 
откопали следователи в августе 2015 года —  в лесу, на 
11-м километре дороги Москва–Санкт-Петербург, 
в 70 метрах от обочины.

После убийства Николаева братья устроили охоту 
на Сергея Бегларяна, одного из основателей «Семьи» 
и руководителя группы, в которую входили Николаев 
и Юртов. На Армяна покушались дважды. Сначала его 
выманили на встречу и хотели расстрелять возле базы на 
улице Лодочной, но у обоих киллеров отказало оружие, 
и Бегларян чудом вырвался из засады.

Его искали два года, пока в 2012 году не узнали дом, 
в котором прятался Армян. Братья подкараулили его 
ночью у подъезда и буквально изрешетили из автоматов.

Дела у других «братьев» тоже шли не очень хорошо. 
В том же 2012 году Олег Гагиев по кличке Малыш, со-
трудник контрразведки Южной Осетии, был признан 
виновным в совершении семи убийств и осужден на 
пожизненный срок.

Евгения Яшкина, бывшего офицера СОБРа, 
в прошлом году Мосгорсуд отправил на принудитель-
ное лечение: после всех этих убийств у него случилось 
психиатрическое расстройство —  параноидная ши-
зофрения.

Его друг, бывший сотрудник уголовного розыска 
Руслан Юртов, в настоящее время ожидает суда. Из 
следственного изолятора он прислал письмо Анастасии 
Бурлаковой, дочери убитого им бывшего заместителя 
директора ФЛК.

Мне кажется важным это письмо, поэтому проци-
тирую его подробно.

Покаяние киллера
«Спасибо вам за то, что позволили мне написать это 

письмо, несмотря на то горе, несчастье и слезы, что вы 
и ваши близкие из-за меня пережили!

Для меня это очень важно! Я прошу и умоляю вас 
постараться простить меня, прошу, простите меня, 
пожалуйста, за вашу невосполнимую потерю, за ваши 
страдания и слезы, за то, что отнял у вас самое дорогое 
в жизни, вашего Папу. Сам себе я этого простить не могу 
и не имею на это права, буду мучиться и жить с этим 
всю свою жизнь!

Я не был знаком и не знал вашего отца, я не желал зла 
ни ему, ни женщине, которая была с ним рядом и перед 
которой я виноват не меньше, чем перед вами. Я хочу 
также умолять ее о прощении. Клянусь, что не желал 
этого, я пытался что-то изменить и как-то повлиять, 
чтобы избежать этой трагедии. Но простите меня за 
то, что я не смог.

Я был вынужден, и у меня не было выбора, мне его не 
оставили, и я не находил выхода из этой ситуации и по-
ложения, в котором сам не по своей воле оказался!

Я ненавижу себя за все поломанные и испорченные 
жизни, ненавижу себя и никогда себе не прощу.

Читая записку, которую мне передали от моей де-
сятилетней дочки, в которой я души не чаю, которая 
вся моя жизнь! Видя строки ее слез и страдания от 
того, что меня —  ее папы —  нет рядом, когда я ей очень 
нужен. Чувствуя, как она мучается, скучает и любит 
меня своей детской, чистой и искренней, настоящей 
любовью дочки к своему папе, мое сердце разрывается 
на части!

По письму ребенка, по страданиям я по-настоящему 
понимаю глубину вашего горя, потери и несчастья, ту 
рану, которую я нанес вам. Понимаю ту ненависть ко мне 
как к человеку, который лишил вас вашего Папы.

Я не хладнокровный и не жестокий человек, у меня 
есть сердце, которым я люблю, душа и совесть, которая 
не дает мне покоя и мучает меня!

Простите, пожалуйста, за все!
Юртов Руслан»

Думаю, когда Юртов писал это письмо, он не раз 
вспоминал тот день, когда оказался перед выбором —  
вывозить обезглавленный труп Кипы или отказаться.

Большой Брат о Диогене
В своем заключительном слове в австрийском 

суде в 2015 году Аслан Гагиев просил не выдавать его 
в Россию.

«У меня нет ни одного шанса выжить. Я уже много 
видел в своей жизни. Я не боюсь смерти, с 2004 года 
я себя не чувствую живым человеком, у меня осталась 
только оболочка, больше ничего. У меня нет ни од-
ного органа, который бы не был поврежден. Поэтому 
я прошу вас о понимании», —  говорил Гагиев, но его 
все время прерывали и судья, и адвокат.

«Мой адвокат мне объяснил, что нет смысла гово-
рить дальше, но я бы хотел еще кое-что добавить, —  про-
должил Гагиев после перерыва. —  Я благодарен всему 
австрийскому обществу за то, что мои дети получают 
хорошее образование и не боятся выходить на улицу. 
С тех пор как я нахожусь в этой стране, я не видел без-
домных кошек и собак, а это говорит о культуре обще-
ства. Я бы хотел, чтобы и мой народ жил так же, как 
австрийский народ».

А в конце Большой Брат вспомнил известную притчу 
о Диогене, древнегреческом философе, который жил 
в бочке. Однажды, когда Диогена спросили, много ли 
было людей на Олимпийских играх, он ответил: «Народу 
много, а людей немного». Поэтому он бродил с фонарем 
среди бела дня по городу и говорил: «Ищу человека».

«Я бы хотел пожелать присутствующим здесь никогда 
не оказаться в такой ситуации, как я, чтобы вам никогда 
не нужен был свет Диогена», —  сказал Большой Брат.

…Максим Николаев по кличке Пионер как-то 
рассказал офицеру спецназа Яшкину о самом «неле-
пом» убийстве, которое он совершил. В 2007 году он 
с Бегларяном искал человека по кличке Хох, который, 
как они считали, был причастен к похищениям людей. 
Братья выследили машину Хоха, но, как оказалось 
позднее, он ее то ли продал другому человеку, то ли 
дал покататься. И когда Пионер пришел расстреливать 
Хоха, за рулем сидел другой человек, который только 
и успел крикнуть: «За что?»

Роман АНИН, «Новая»
Рисунки Анастасии ЗБУЦКОЙ
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опыт частного сопротивления

П 
очти год назад, в ноя-
бре 2017-го, в Саратове 
был арестован Сергей 
Р ы ж о в ,  с т о р о н н и к 
Вячеслава Мальцева. Как 
уже рассказывала «Новая» 

(в №124 от 8 ноября 2017), в квартире, 
где находился молодой человек, были 
изъяты тротиловая шашка весом 196 
граммов с наклейкой запрещенной в 
РФ «Артподготовки» и пять бутылок со 
смесью бензина и ацетона. По мнению 
регионального УФСБ, с помощью это-
го арсенала Рыжов (физик-теоретик, 
окончивший университет с красным 
дипломом и работавший системным 
администратором) планировал захва-
тить здание областного правительства, 
Театральную площадь и почтамт.

Сергей Рыжов уже десять месяцев 
находится в СИЗО. За это время сле-
дователь не разрешил ему ни одного 
свидания. Его мать, Лариса Рыжова, 
тратит почти всю пенсию на поездки в 
Лефортовский суд, регулярно продля-
ющий саратовцу арест, и на продукты 
для передачек.

Лариса Рыжова живет на пятом эта-
же запущенной «сталинки». Дверь в 
подъезд открыта, пахнет кошками, на 
стенах — проплешины отвалившейся 
штукатурки. Почти год назад, около 
17.00 1 ноября по этой лестнице под-
нялись сотрудники ФСБ — четверо 
оперативников в гражданской одежде 
и двое понятых. «С улыбочкой спро-
сили: «Ну где же ваш сын?» Хотя сами 
прекрасно знали, что он задержан еще 
в семь утра», — вспоминает Лариса 
Владимировна.

Сложно представить, что спецслуж-
ба рассчитывала найти в этой квартире. 
Крохотная кухня, почти половину ко-
торой занимает растянувшаяся на полу 
кошка. В зале — сервант с сервизом и 
складной полированный стол, таким 
обзаводился почти каждый советский 
инженер (Лариса Рыжова работала 
проектировщиком в приборостроении).

Лариса Владимировна знала, что 
после осмотра (официально это был 
даже не обыск) ей обязаны выдать 
копию протокола. «Сейчас все офор-
мим!» — обрадовались оперативники 
и предложили заскочить за бумажкой в 
областное управление. Оказалось, жен-
щина добровольно приехала на опрос, 
который продлился до 23.30. Ларисе 
Владимировне предложили подписать 
заявление, что она не против проведе-
ния опроса в ночное время.

Сын позвонил на следующий день, 
попросил привезти еду и воду — почти 
двое суток задержанным не давали пить 

и спать. «Сережу мучило чувство вины 
перед парнем, у которого его задержали. 
Это его старый приятель, не имеющий 
отношения к политике».

После задержания Рыжова по те-
леканалам крутили запись штурма: 
спецназ бросает светошумовую гранату 
в окно кухни на первом этаже девятиэ-
тажки, где, как предполагается, засели 
«террористы» с взрывчаткой. В квартире 
нашли тротиловую шашку с фирменны-
ми наклейками мальцевской организа-
ции. Как полагает следствие, это Рыжов 
приготовил шашку и пять бутылок с 
зажигательной смесью, чтобы захватить 
Театральную площадь, региональное 

правительство и почтамт в День народ-
ного единства. Уголовное дело возбу-
дили по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ 
«Подготовка к теракту». Сергей Рыжов 
своей вины не признает, говорит, что 
улики ему подбросили.

Лариса Владимировна увидела сына 
на суде по избранию меры пресечения. 
«Он был спокойный, собранный, не 
раскисший, не подавленный», — вспо-
минает мать. Для нее это важно: Сергей 
держался с достоинством.

«Когда его только арестовали, я по 
улице шла и выла. Но адвокат сказала: 
кроме меня и вас у Сергея — никого. 
Мой муж умер, близких родственников 
нет. И я держу себя в руках», — говорит 
Лариса Владимировна.

«Он всегда такой серьезный. Даже 
грустный», — мама разглядывает фо-
тографию с моря. Сын в бескозырке 
послушно позирует на фанерном кора-
блике с надписью «Анапа-95». 

На 16-летие Сергею подарили шоко-
ладный торт в форме книги с надписью 
кремом «Квантовая физика». После 
школы он поступил на физфак СГУ. 
Окончил с красным дипломом по спе-
циальности «теоретическая и математи-

ческая физика». Легко нашел работу си-
стемным администратором. Как говорит 
Лариса Владимировна, Сережа мечтал 
заниматься фундаментальной наукой». 
«Деньги не входят в число его приори-
тетов. Одежду я ему покупала, он вор-
чал: зачем, у меня все есть. Аскетично 
относился к еде, к бытовым условиям. 
Для него это действительно не важно».

В 2011–2012 годах молодой человек 
ходил на митинги саратовских «бело-
ленточников». Участвовал в разных 
общественных движениях, в том числе 
саратовского общества трезвости (он 
принципиально не употребляет табака 
и алкоголя). Вместе с коммунистами 

проводил акции за свободный интер-
нет, в поддержку саратовского спорта, 
за честные выборы. Общался с нацио-
налистами, «яблочниками», со сторон-
никами Навального. Устраивал одиноч-
ные пикеты с критикой саратовского 
губернатора. С 2016 года смотрел канал 
Вячеслава Мальцева.

Однажды в организацию, где работал 
активный молодой человек, пришли со-
трудники Центра «Э». Предложили со-
трудничество. «Он отказался. «Эшники» 
прошли к руководству. Вечером дирек-
тор сказал: твоя должность, к сожа-
лению, сокращается», — вспоминает 
Лариса Владимировна. После этого 
Сергею пришлось несколько раз менять 
работу по той же причине.

После шествия 26 марта 2017 
года Рыжова первый раз арестовали. 
«Продержали двое суток. Это был ужас. 
Я себе столько кошмаров представила». 
Затем административные задержания 
следовали одно за другим, но дело ог-
раничивалось штрафами.

С ноября прошлого года следователь 
не разрешил матери ни одного свида-
ния. Она видела сына шесть-семь раз — 
на судах по продлению ареста. «Его ве-

дут по коридору в наручниках. Сажают 
в железную клетку. Следователь просит 
объявить заседание закрытым, хотя что 
секретного может быть в обсуждении 
меры пресечения? Эти пять минут мы 
стараемся смотреть друг на друга. Но 
пристав у клетки встает так, чтобы сына 
было не видно. Нарочно».

С декабря саратовец находится в 
Лефортово. Сергей писал матери, что 
условия там лучше, чем в саратовском 
СИЗО. В камере площадью восемь ква-
дратных метров сидят по двое. Каждые 
два-три месяца арестованных пересе-
ляют и меняют соседей. В камере есть 
холодильник и окно. Подследственных 
выводят гулять на специальный бал-
кончик. В библиотеке СИЗО Рыжов 
оформил подписку на научные журна-
лы. «Пишет, что строит в уме математи-
ческие модели».

Мать возит сыну ручки, бумагу, 
конверты, продукты. Закупается в 
Саратове — здесь дешевле. Передачи 
принимают только по понедельникам и 
средам. Лариса Владимировна приезжа-
ет в Москву на самом дешевом поезде, 
который прибывает днем. В Лефортово 
уже выстраивается очередь, Рыжова 
оказывается в четвертом десятке. 

В месяц можно передавать не боль-
ше 30 кг продуктов и вещей. В это число 
не входят почтовые посылки. Но за них 
нужно платить. Плацкартные билеты до 
Москвы и обратно обходятся в 4,5 тысячи 
рублей. Пенсия Ларисы Владимировны — 
14 тысяч рублей. По 6 тысяч рублей в 
месяц нужно отдавать за ЖКУ. «Я даже 
уборщицей не могу подработать, потому 
что нужно постоянно ездить в Москву».

«В СИЗО заходить, конечно, страш-
но. Но это мелочи. Гораздо тяжелее 
возвращаться домой. Открываю дверь — 
и никого нет».

Неизвестно, ведутся ли сейчас с 
Рыжовым следственные действия. В мае 
он прошел психиатрическую экспертизу 
в институте Сербского. Провел месяц в 
одиночной палате, где нет ни раковины, 
ни туалета. «С собой не разрешают брать 
никаких личных вещей. Прогулок нет. 
Читать нельзя. Сережа написал, что там 
было тоскливо».

Сергею Рыжову грозит до десяти 
лет лишения свободы. Мать не верит, 
что суд будет объективным. «Я сейчас 
разговариваю, смеюсь, пеку пироги. Но 
на самом деле моя жизнь кончилась в 
прошлом ноябре».

Надежда АНДРЕЕВА, соб. корр. 
«Новой», Саратов

«Эти пять «Эти пять 
минут мы минут мы 
стараемсястараемся

смотреть друг на друга»смотреть друг на друга»

Мать арестованного соратника Мальцева Мать арестованного соратника Мальцева 

видит сына только на судебных заседаниях. видит сына только на судебных заседаниях. 

За десять месяцев следователь не разрешил За десять месяцев следователь не разрешил 

ни одного свиданияни одного свидания

Пристав 
у клетки встает 
так, чтобы 
сына было 
не видно. 
Нарочно «

«
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жернова истории

П 
оиски «убитых финнами во-
еннопленных» в Сандармохе 
обернулись спектаклем под 
названием «Их там нет». 
Военно-историческое об-
щество хочет доказать, что 

Юрий Дмитриев и «Мемориал» двадцать 
один год морочили всем головы.

Военно-историческое общест-
во, которым руководит доктор наук 
Владимир Мединский, объявляло, на-
помним, о десятидневной экспедиции 
в Медвежьегорский район Карелии, чтобы 
в урочище Сандармох найти «захоронения 
узников финских концентрационных ла-
герей». Управились втрое быстрее.

— Мы выполнили свою задачу, —  объ-
явил в конце третьего дня раскопок руко-
водитель группы Олег Титберия. —  Мы 
убедились, что здесь лежат военнопленные.

Их там нет
Экспедиция РВИО эксгумировала 

останки пяти человек в границах урочища 
Сандармох, но не в тех ямах, которые ког-
да-то отметил Юрий Дмитриев как места 
захоронений репрессированных. Троих 
поисковики РВИО откопали на глазах 
у журналистов. Позже они рассказали, что 
найдены останки еще двух человек с теми 
же признаками. Все одеты были в шинели 
и валенки (поисковики определили это по 
истлевшим фрагментам). Во всех черепах —  
круглые дырки в затылке. Все лежали в ямах 
со связанными за спиной руками.

В одной яме, помимо тел, были най-
дены пули и гильзы. Сотрудник РВИО 
Сергей Баринов, сославшись на свое исто-
рическое образование и 30-летний опыт, 
с ходу назвал калибр патрона —  7,63.

— Это маузер, —  уверенно сказал 
он. —  В РККА их на вооружении не было.

По поводу одежды он рассказал 
«Новой», что это английские шинели: их 
Великобритания когда-то поставила фин-
ской армии, но той шинели не подошли. 
Финны утепляли ими советских военно-
пленных. Почему финнам понадобилось 
везти эти шинели именно в карельские 
лагеря, историк Баринов не объяснил. 
Но по всем признакам члены экспедиции 
уверенно сказали, что нашли тела именно 
пленных красноармейцев. Застреленных 
именно финнами. После экспертиз их по-
хоронят —  и будет в Сандармохе памятник 
жертвам финских оккупантов.

На территории мемориала стоят памят-
ные столбики, в Карелии такие называют 
«голубцами». Когда-то Юрий Дмитриев, его 
коллеги из «Мемориала» и медвежьегорские 
энтузиасты поставили их здесь, чтоб отме-
тить предполагаемые расстрельные ямы.

— Но потом большая часть повалилась, 
их восстанавливали кто во что горазд, —  
рассказал «Новой» медвежьегорский ху-
дожник Владимир Попов, начинавший 
в 1997 году раскопки вместе с Юрием 
Дмитриевым. —  Так что теперь это просто 
памятники, они могут стоять произвольно.

Сейчас экспедиция РВИО провела 
раскопки возле трех из них и ничего не 
обнаружила. Вывод: раз возле этих «го-
лубцов» пусто, то и репрессированных 
в Сандармохе, видимо, нет вообще.

Поисковики были настолько любезны, 
что третью яму согласились копать на гла-
зах у прессы. Это был первый случай, когда 
участники экспедиции не ввели меня в за-
блуждение со временем начала раскопок. 

Олег Титберия держал интригу, хитро 
щурился и намекал на сюрприз в яме. Ни 
оцепления, ни инструмента для эксгу-
мации у поисковиков в этот раз не было. 
Солдаты так махали лопатами, словно не 
боялись раскидать вероятную находку 
по косточкам. И —  ап! —  яма действи-
тельно оказалась пустой. Я благодарила 
товарища Титберию аплодисментами 
и спрашивала, почему он выбрал для 
шоу место именно у этой сосны. Он улы-

бался —  уже не хитро, а довольно кисло. 
Фокус не удался.

И тут спектакль окончательно испор-
тили. По мокрому мху быстро шагал явно 
не предусмотренный человек в костюме. 
Глава медвежьегорской администрации 
Сергей Яляев был просто в ярости.

— У нас здесь идет попытка перепи-
сать историю, —  кричал глава. —  А мы 
переписывать историю не хотим.

Так выяснилось, что власти в Мед-
вежье горске от раскопок не в восторге, 
поисковиков к себе не звали. Версия са-
мих копателей была такая: местный музей 
обратился с просьбой к администрации, 
та —  к республиканским властям, а уж 
они —  к Военно-историческому обществу. 
Это подтверждается письмом директора 
музея Сергея Колтырина. Но тот уверяет, 
что, наоборот, его попросили написать 
обращение —  и дальше уже все пошло по 
цепочке. Когда РВИО получало разреше-
ние на раскопки, речи о жертвах финских 
зверств и о Сандармохе вообще не было.

Пропащая экспедиция
Изначально было известно, что у пои-

сковиков из РВИО есть проблемы с доку-
ментами. Сергей Баринов показал стопку 
листов, среди которых не оказалось ни 
акта археологической экспертизы, ни «от-
крытого листа» —  бумаги, разрешающей 
изыскания на объекте. Экспертизу провел 
и разрешение на раскопки дал археолог 
Жульников из Петрозаводского универси-
тета. В тот момент он был единственным 
человеком с «открытым листом» на рас-
копки в Сандармохе. «Новая» обратилась 
к доценту ПетрГУ, историку Александру 
Жульникову.

В июле этого года, рассказал он, деле-
гация РВИО приехала в Петрозаводский 
университет. На совещание прибыл и ми-
нистр культуры Карелии Алексей Лесонен. 
Он же параллельно возглавляет карельское 
отделение РВИО.

— Идея поиска захоронений из-
начально была предложена универ-
ситетом, —  признает Жульников. —  
Сводилась она к тому, что на территории 
Медвежьегорского района во время 
Великой Отечественной войны было 
шесть финских концлагерей. Ученые пред-
положили, что рядом с этими лагерями 
остались места захоронений узников. Мы 
предлагали искать именно возле лагерей. 
Военно-историческое общество заявило, 
что готово это поддержать.

«Возле лагерей» —  это на расстоянии 
нескольких километров от Сандармоха. 
То есть слово «Сандармох» изначально 
вообще не звучало, университет предла-
гал искать захоронения красноармейцев 
в других местах.

В какой момент видоизменилась за-
дача поисковиков —  можно лишь гадать. 
Однако проводить раскопки без предвари-
тельной работы археологов было нельзя. 
И ПетрГУ согласился участвовать в об-
следовании.

— Дальше министерство культуры 
республики должно было направить нам 
приглашение, —  объясняет Александр 
Жульников. —  Но приглашения мы не 
получили, более того — раскопки должны 
были начаться только в сентябре. Я спра-
шивал у Лесонена, почему так получилось. 
Он начал оправдываться: дескать, он не 
знал, когда эта экспедиция начнется, кто 
ее руководитель и так далее.

Вот так: документооборот для раско-
пок вертелся с середины июля, пресса во-
всю писала, что РВИО едет в Сандармох, 
и только глава общества в Карелии, он 
же —  министр культуры республики, об 
этом не подозревал.

Версия
Разговор о том, что в Сандармохе 

захоронены вовсе не жертвы Большого 
террора, а пленные финских концлагерей, 
начался практически одновременно с ра-

Карельская экспедиция 
Российского военно-
исторического 
общества пытается 
доказать, что в страшных 
расстрельных ямах 
вообще нет останков 
репрессированных Призраки СандармохаПризраки 

Юрий Дмитриев и супруги Поповы в год начала раскопок в Сандармохе

Поисковики РВИО Поисковики РВИО 
копают пустую ямукопают пустую яму
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ботой «Мемориала» и Юрия Дмитриева. 
Первым об этом заговорил депутат-ком-
мунист в республиканском парламенте 
Геннадий Солодянников, об этом вспом-
нил и рассказал «Новой» его бывший 
коллега и единомышленник Александр 
Степанов. «Я вообще-то сталинист», —  
гордо добавил он.

В июле 2016 года эту версию опублико-
вал в финской газете Kalev историк, про-
фессор ПетрГУ Юрий Килин. Параллельно 
с ним работал его коллега —  профессор 
Сергей Веригин. «Скорее всего, советских 
военнослужащих, находившихся в финских 
лагерях, хоронили там же, где заключенных 
ББК (Беломоро-Балтийского комбината, 
или Белбалтлага. —  И. Т.) —  в расстрель-
ных ямах Сандармоха», —  говорил Веригин 
в одном из интервью в июле 2016-го.

— Я не знаю, откуда взялась версия 
про Сандармох, —  говорит теперь он 
же. —  Идея моя и профессора Килина была 
такая: на территории Медвежьегорска 
финнами было устроено шесть лагерей, 
и они были там же, где лагеря ББК. Люди 
там гибли от голода, от холода, от истяза-
ний, но мы до сих пор не знаем ни одного 
места захоронения в Карелии.

В своих исследованиях профессор, как 
он сам сказал «Новой», опирался только на 
рассекреченные протоколы допросов, про-
веденных СМЕРШем. Профессор Веригин 
говорит, что бумагам этим доверяет. Тем не 
менее даже в них нет слова «Сандармох». 
А есть только рассказы о бывших лагерях 
ББК, которые финны приспособили для 
содержания военнопленных.

— Это научная гипотеза, —  объ-
ясняет Веригин. —  На территории 
Медвежьегорского района, где было 
шесть лагерей и погибло несколько сотен 
военнопленных, не было более удобного 
места для захоронений. Но мы не знаем 
мест захоронения советских военно-
пленных.

Удивительное дело: карельские исто-
рики не знают, хотя все документы об 

этом есть неподалеку —  в Национальном 
архиве Финляндии. Более того: они есть 
и в Москве, куда финны передали копии.

Как финны 
убивали пленных

Финны действительно, случалось, рас-
стреливали военнопленных. Это подтвер-
ждает научный сотрудник Национального 
архива Финляндии профессор Дмитрий 
Фролов.

— Сказать, сколько точно было рас-
стрелов, сложно, —  рассказывает он. —  По 
меньшей мере расстреляно было 700 чело-
век. Было, как и в любой армии, какое-то 
количество незафиксированных случаев 
в момент пленения. Так что где-то можно 
насчитать от 700 до 1200 случаев.

По словам профессора Фролова, фин-
ны не возили умерших для захоронения 
за десятки километров. Искать тела надо 
именно там, где планировали ученые 
ПетрГУ: на территории бывших лагерей.

— Если финны приговаривали плен-
ного к расстрелу, это не было как-то 
спонтанно, —  рассказывает историк. —  
Если поймали на краже обмундирова-
ния, то расстреливали и хоронили на 
территории лагеря. Даже если человека 
убивали при попытке побега, труп при-
возили в лагерь. Если это происходило 
далеко от лагеря, то хоронили на бли-
жайшем кладбище. Просто так, где ни 
попадя, не закапывали.

Дмитрий Фролов добавляет, что аб-
солютно всё, конечно, не могло быть 
задокументировано, особенно случаи 
расстрелов при взятии в плен. Но тогда 
вряд ли в условиях боя финны стали бы 
копать для убитых ямы двухметровой 
глубины. Тем более что массовые сдачи 
в плен в этих краях происходили именно 
зимой 1941–1942 годов. А найденные во-
енно-историческими поисковиками тела 
лежали именно на двухметровой глубине.

Финны не убивали 
в затылок из маузера

— Я не знаю случаев, чтобы финны 
ставили человека на колени и стреляли, —  
говорит Дмитрий Фролов. —  И вооруже-
ны финские охранники были винтовка-
ми, а не маузерами. 

Хотя понять, откуда в Сандармохе 
рядом с телами убитых нашлись гильзы, 
по которым Военно-историческое обще-
ство уверенно опознало маузеры, можно. 
Наградные пистолеты этой марки носили, 
например, чекисты, проводившие рас-
стрелы соловецких этапов.

Наконец, в распоряжении «Новой» 
есть масса фотографий, сделанных 
в карельских лагерях самими финнами. 
Людей в иностранных шинелях на них 
нам найти не удалось.

— Пленные ходили в том, в чем по-
падали в плен, пока их обмундирование 
не изнашивалось, —  объясняет Дмитрий 
Фролов. —  Потом им выдавали граждан-
скую одежду.

Правда, английские шинели все-та-
ки существовали. Склад с таким обмун-
дированием находился на территории 
Норвегии.

— Военнопленным выдавали то, что 
было непригодно для собственной армии, 

то есть  трофейное обмундирование. Оно 
могло быть какое угодно: хоть англий-
ское, хоть русское, — говорит Дмитрий 
Фролов.

Трудно представить, чтобы финны 
возили шинели за сотни километров, 
чтобы одеть пленных в Карелии. Но даже 
если они это делали, вряд ли на расстре-
лянных остались бы одежда и драгоцен-
ные валенки.

Больше негде
Повторим, что версию о Сандармохе 

один из ее авторов, профессор Веригин, 
объясняет просто: больше финнам хоро-
нить было негде.

— Весь Медвежьегорский район —  
сплошные места расстрелов, —  говорит 
художник Владимир Попов. —  Начиная от 
Пергубы, 10-й разъезд, там была большая 
зона. Расстреливали на Волчьей поляне 
в Кожпроме. Такие здесь места…

По словам Владимира Попова, тут 
в любом месте копни —  найдешь кости. 
Но как раз сюда, на место бывшего лагеря 
ББК, ставшего потом финским лагерем, 
Военно-историческому обществу ехать 
не захотелось.

— Расстреливали возле совхоза 
в Вичке, там песчаный карьер, —  продол-
жает перечислять Попов. —  Здесь сплош-
ные места расстрелов и захоронений.

О расстрелах знали все местные жите-
ли. Из них-то ведь и набирали расстрель-
ные команды —  тех, кто готовил казни, 
кто возил людей в грузовиках. Все знали, 
но боялись сказать. А в конце 1980-х, ког-
да была объявлена гласность, в Карелию 
приехали финны —  искать могилы ре-
прессированных родственников. Видимо, 
«сверху», предполагает Попов, бывшим 
чекистам спустили команду заговорить. 

— Участники расстрелов еще были 
живы, —  вспоминает он. —  Один из них, 
Григорьев, жил рядом, в Сосновке. Он сам 
не стрелял, а только копал ямы. Их тут таких 

много было. Все уже умерли. Григорьев рас-
сказал, как происходили расстрелы в 1937–
1938 годах, как они жили здесь лагерем 
в палатках на берегу речки у Сандармоха, 
как копали ямы. Размер —  ну смотря какой 
заказ поступал. Стреляли трое. Из писто-
летов, из револьверов. Ставили на колени 
к яме со связанными руками, стреляли 
в затылок, сбрасывали. Засыпали землей 
первый слой —  потом второй шел.

Этот человек, Григорьев, показал 
места, где копал ямы для расстрелов. 
Так местные жители Юрий Дмитриев 
и Владимир Попов узнали о захоронениях. 
В 1997 году созрела местная прокуратура, 
провела эксгумации в Сандармохе и нашла 
останки расстрелянных людей. Свои рас-
копки начал «Мемориал». Так появился 
Сандармох —  огромный памятник жер-
твам репрессий.

А потом документы прокуратуры ку-
да-то пропали. Вскоре возникла «версия 
Веригина – Килина» —  о военноплен-
ных. Через полгода в компьютере Юрия 
Дмитриева сотрудники ФСБ удивитель-
ным образом нашли фотографии его при-
емной дочки. Так появилось уголовное 
дело об изготовлении детской порногра-
фии, Дмитриев сел в СИЗО.

И вот, наконец, Военно-историческое 
общество провело триумфальные раскоп-
ки, чтобы доказать: ямы в Сандармохе —  
пустые, если кого и можно там найти, так 
только военнопленных. Зверски убитых 
финскими палачами.

…Но найденные останки пяти человек 
в непонятной одежде действительно есть. 
Кто они?

Это явно молодые и здоровые люди. 
Ростом под два метра. Одеты во что-то 
похожее на шинели без пуговиц и на ва-
ленки. Кто-то не поленился раскопать 
для них в карельской земле ямы глубиной 
два метра, словно хоронили своих. Кроме 
того, у них прекрасно сохранились зубы. 
Слишком хорошо для заключенных конц-
лагеря.

— Рацион питания советского во-
еннопленного —  1500 килокалорий при 
тяжелых физических работах, —  замечает 
Дмитрий Фролов. —  За время, проведен-
ное в лагере, зубы не могли сохраниться 
в хорошем состоянии.

Фролов предположил, что погибшие 
могли быть из так называемых карельских 
партизан.

— В этих местах воевали люди, которые 
в советской историографии упоминались 
очень редко, —  говорит историк Марк 
Солонин. —   Среди них, как правило, во-
обще не было местных жителей. Молодых 
и крепких комсомольцев где-нибудь 
в Новосибирске, Свердловске, Томске вы-
зывали в комитет ВЛКСМ и спрашивали, 
есть ли у них хорошая лыжная подготовка 
и готовы ли они послужить Родине. Потом 
готовили, вооружали, оснащали, везли 
в Карелию и перебрасывали через линию 
фронта. Партизаны шарили по лесам, 
уничтожали линии связи, жгли деревни…

Кто убил этих людей —  мы, видимо, 
будем только гадать. Могли это сделать 
финны. А могли сотрудники СМЕРШа. 
Вряд ли в догадках помогут найденные 
поисковиками боеприпасы.

— По большому счету абсолютно не 
важно, какие пули и гильзы там нашли, —  
считает Марк Солонин. —  В этих краях 
было огромное количество оружия. Кроме 
табельного, штатного, люди таскали с со-
бой нелегальные, легальные, наградные 
стволы. Особенно если мы говорим про раз-
ведку, контрразведку, НКВД, СМЕРШ —  
людей, постоянно имевших дело с солдата-
ми противника и их оружием.

Возможно, на какие-то вопросы 
ответят эксперты, которым Военно-
историческое общество обещало передать 
для исследований предметы, найденные 
в Сандармохе. Тела погибших исследуют 
судебные медики.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой», Карелия

Призраки СандармохаСандармоха

Так были одеты советские Так были одеты советские 
военнопленные в финских военнопленные в финских 
лагерях (фото предоставлено лагерях (фото предоставлено 
Медвежьегорским музеем)Медвежьегорским музеем)
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брожение умов

«Это война против российского 
образования»

Андрей ЗОРИН, научный руководитель магистратуры Public History в Шанинке —  

о причинах и последствиях отзыва аккредитации школы

Два с половиной месяца назад 
Московскую высшую школу социальных 
и экономических наук, более известную 
как Шанинка, лишили государственной 
аккредитации. Проверяющие 
Рособрнадзора решили, что в одном 
из крупнейших и наиболее успешных 
частных вузов России нарушаются 
государственные образовательные 
стандарты, а уровень образования 
некоторых преподавателей не 
соответствует государственным 
критериям. Несмотря на это, 1 сентября 
Шанинка продолжит свою работу.

Андрей ЗОРИН, профессор 
Оксфордского университета, доктор 
филологических наук, научный 
руководитель магистратуры Public 
History в Шанинке, рассказал «Новой» 
о причинах и последствиях отзыва 
аккредитации школы.

— В о-первых, что произо-
шло с Шанинкой? 
У университета ото-

брали аккредитацию, но оставили лицен-
зию университета государственного образ-
ца. Его хотели убить или ранить?

— Пока ранили. Европейский уни-
верситет, например, лишили лицензии, 
то есть запретили любую образовательную 
деятельность, год он работал как научно-
исследовательское учреждение. Совсем 
недавно, уже после скандала с Шаникой. 
Пока лицензия у Шанинки есть, мы мо-
жем работать, можем учить. Лишение 
аккредитации означает, что нам нельзя 
выдавать дипломы государственного 
образца, но значительное количество 
студентов приходит к нам только за зна-
ниями, а не за дипломами. Бакалаврская 
программа Шанинки работает в парт-
нерстве с РАНХиГС, ее выпускники 
получат дипломы РАНХиГС, к выпуску 
только что поступивших магистрантов мы 
рассчитываем и вернуть аккредитацию. 
Сложившаяся ситуация создает нам про-
блемы, но ситуация не фатальная. Школа 
будет продолжать работать, как делала это 
почти четверть века.

Набор абитуриентов прошел хорошо. 
Не знаю, стоит ли приписать это тому 
обстоятельству, что отзыв аккредитации 
дал нам феноменальную рекламу: такого 
количества хороших слов о себе мы не 
слышали давно —  это как читать некро-
логи при жизни. По бакалаврской про-
грамме число поступивших даже немного 
выросло сравнительно с прошлым годом. 
Набор магистрантов оказался меньше: 
больше 80% от прошлогоднего, что, учи-

тывая ситуацию, совсем неплохо: неко-
торые магистранты оказались вынужде-
ны отказаться от намерений поступить 
в Школу, поскольку она потеряла право 
предоставлять отсрочку от армии.

— В чем заключаются основные претен-
зии к Шанинке?

— Проверяющим Рособрнадзора 
нельзя было пропустить ни одну про-
грамму, нужно было показать, что все они 
неправильно устроены, и видно, как му-
чительно и тяжело это им далось. Школа 
очень хорошо подготовилась к ак-
кредитации. Меня, естественно, 
заинтересовала одна претензия: 
лично ко мне и, соответствен-
но, к программе по истории, 
которую я веду. Она состоит 
в том, что ее руководитель 
не выступает на нацио-
нальных конференциях. 
Во-первых, за последний 
год я выступал в уни-
верситетах в Ростове, 
Екатеринбурге, Перми 
и в других городах. 
Помимо этого 
я участво-
вал в меж-
дународ-
ных конференциях. Эта 
претензия очень точно от-
ражает политику в области 
образования: с одной сто-
роны, от него требуют быть 
интернациональным, с дру-
гой —  отказываются учитывать 
международные конференции.

Эта претензия, как и многие 
другие, имеет чисто технический 
характер: ну выступлю я на нацио-
нальной конференции, но есть и прин-
ципиальные. Оказалось, что два декана 
Школы, крупнейшие специалисты 
с множеством публикаций и мировыми 
именами в своих областях, не имеют пра-
ва руководить факультетами, потому что 
у них непрофильные дипломы о высшем 
образовании.

— Вы собираетесь исполнять требова-
ния Рособрнадзора?

— Если, чтобы соответствовать тре-
бованиям Рособрнадзора, надо исправить 
четыре бумажки или даже сорок четы-
ре, —  исправим. А если нужно потерять 
свою уникальность, то этого мы делать 
не будем. Думаю, этого от нас никто и не 
ждет. Увольнять выдающихся ученых из-за 
того, что написано в полученном много лет 
назад дипломе, —  это компрометировать 
школу.

— По-вашему, есть ли в лишении 
Шанинки аккредитации политическая со-
ставляющая?

— Я не знаю. Я 40 лет занимаюсь на-
учной деятельностью и привык говорить 
о том, о чем я знаю, и не строить догадок, 
для которых у меня нет материала.

С одной стороны, лишение Шанинки 
лицензии попало на пик противостояния 
с Британией (Шанинка —  российско-бри-
танский университет, аккредитованный 
Университетом Манчестера. —  Е. Р.). 
С другой —  проверка была плановой и на-
значена давно.

Речь идет о простой вещи: или ты си-
дишь и пытаешься разгадать мотивы тех, 
кто пытается тебя уничтожить, или ты 
делаешь свое дело. Мы не будем помогать 
тем, кто хочет уничтожить Шанинку и рос-
сийское образование в целом. У них своя 
работа, у нас —  своя.

— Почему Шанинку лишают аккреди-
тации именно сейчас?

— Конкретные причины понять 
трудно. В целом мы имеем дело с об-
щей тенденцией, которая проявляется 
в желании соответствующих институций 
унифицировать и привести к одному 
стандарту все на свете. Я наблюдаю ее лет 
десять, но последние лет пять она стала 
невыносимой. Установление принуди-

тельного единообразия рассматривается 
как создание порядка. Хотя понятно, что 
единообразие —  это смерть. Формула 
образовательного стандарта сама по себе 
абсурдна. Ректор РАНХиГС Владимир 
Александрович Мау как-то сказал, что 
если от человека требуют работу, он де-
лает работу, а если показатели —  то он 
производит показатели. Это война про-
тив российского образования. Большая 
часть времени всего преподавательского 
и административного состава уходит, 
чтобы объяснять руководящим и над-
зорным органам, что мы такие же, как 
все. При этом критериев столько, и они 
отличаются такой выдающейся бессмы-
сленностью, что соответствовать им не 
может никто, поэтому усиление бюро-
кратического контроля создает безгра-
ничные возможности для произвола.

— Чувствовали ли вы давление государ-
ства раньше?

— Я —  нет. Руководство Школы дела-
ло все, чтобы обеспечить нам возможность 
работать спокойно.

— Можно ли говорить, что Шанинка 
коренным образом отличается от государ-
ственных вузов?

— Шанинка —  авторский проект. 
В 1990-х идея Теодора Шанина состоя-
ла в том, чтобы создать принципиально 
новую модель образования, которая, 
во-первых, воспримет все черты британ-
ского —  как лидирующего в Европе, —  
и, во-вторых, соединит серьезную 
академическую науку и ориентацию на 
существующий рынок труда. В 90-е было 
ощущение, что наука —  это замок из 

слоновой кости, она никому не нужна. 
Целью Шанина было показать, что люди, 
которые прошли серьезную академиче-
скую подготовку, могут быть успешны, 
что научное знание увеличивает не толь-
ко профессиональный, но и карьерный 
потенциал выпускников. В значитель-
ной степени этой цели Школа достигла. 
Ее программы получили валидацию 
одного из ведущих британских универ-
ситетов. Для России это был первый 
случай мирового признания образова-

ния. Выпускники 
Школы в высшей 

степени востре-
бованы и более чем 

успешно работают.
Еще одна важная часть ДНК 

школы: Шанинка основывалась 
с пониманием того, что прин-
цип работы по специальности 
изживает себя. Сегодня, посту-
пая в университет, человек не 
знает, будет ли его специаль-
ность на рынке труда через че-
тыре года. Он рассчитывает, 
что будет менять профессии 
много раз, и готов учить-
ся всю жизнь. Претензия 
Рособрнадзора в том, что 
наши сотрудники работают 
не по специальности, бес-

смысленна. К нам в магистра-
туру часто приходят люди 
с большим и разнообразным 
профессиональным опытом, 
стремящиеся полностью 
или частично поменять 
профессию. Как чело-
век, который преподавал 
в полутора десятках уни-
верситетов в четырех 
странах, я могу сказать, 
что нигде у меня не было 

таких зрелых и требовательных студен-
тов, как в Шанинке.

— Кажется, что атака на Шанинку 
положила начало дискуссии о давлении 
государства на образование в России. 
Чувствуете ли вы поддержку коллег из дру-
гих университетов?

— Да, безусловно! И российских, 
и зарубежных. Дело в том, что процесс 
удушения образования шел все по-
следние годы, бесконечные показатели 
спускались университетам еще при пре-
дыдущем министре образования, бюро-
кратический макабр нарастал. И в ка-
кой-то момент, как учил нас Гегель, 
количество перешло в качество: ректоры 
взвыли, образовательное сообщество до-
шло до отчаяния. История с Шанинкой 
попала на волну общего возмущения. 
Все читали замечательный документ 
Рособрнадзора, всем стало страшно. 
Когда случилась история с Европейским 
университетом, многие думали: ну мы-
то еще поработаем, нас это не достанет. 
А теперь, когда у всех университетов 
возникло ощущение нехватки воздуха, 
случай с Шанинкой оказался особенно 
нагляден. Я разговаривал с коллегами из 
крупных государственных университетов 
и говорил им, что с ними такое сделать 
невозможно. Их ответ был: запросто. 
Ощущение беззащитности перед бюро-
кратическим произволом есть у всех.

Елена РАЧЕВА, «Новая» 
Фото PhotoXPress
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как это устроено

В 
октябре 2017 года Леня 
Голубков поверил в неверо-
ятный инструмент быстрого 
обогащения под названи-
ем биткоин. Леня и рань-
ше слышал что-то смутно 

про блокчейны, придуманные Сатошей с 
Накамотой, но ему в голову не прихо-
дило, что если бы он вложил в феврале 
2011 года в биткоины $1000, сегодня у 
него  было бы 6 миллионов! Такая гоме-
рическая спекуляция не снилась даже 
светлой памяти Сергею Пантелеевичу, 
чьи «мавродики» на пике популярности 
подорожали в жалкие 127 раз.

Пока Леня собирался с мыслями, ко-
пил деньги и изыскивал подъездные пути 
к вожделенному инструменту быстрого 
обогащения, курс биткоина за месяц под-
скочил с 6 до 10 тысяч долларов. 6 декабря 
2017-го Леня вложился в крипточудо по 
13 600, и аккурат через 10 дней курс вырос 
до $19 200.

Пока Леня беспробудно отмечал успех 
своей жизни, биткоин за неделю опустился 
до 13 170, превратив сказочную прибыль 
в убыток.

Сегодня, в конце лета 2018 года, Леня 
упрямо удерживает позицию, отказываясь 
понимать, почему курс биткоина стабили-
зовался на уровне $6700, а его «инвести-
ция» ополовинилась.

Теперь вопрос на засыпку: правиль-
но ли поступил Леня, не продав свои 
эмэмэшные грабли модного криптораз-
лива? Об этом мне и хотелось бы пораз-
мышлять.

Начнем от обратного и рассмотрим ар-
гументы противников биткоина. Главных 
«страшилок» семь:

1) биткоин — это финансовый пузырь 
и пирамида;

2) налицо патологическая волатиль-
ность биткоина, обессмысливающая саму 
идею «денег нового поколения»;

3) биткоины не поддаются регуляции, 
и большинство стран отказывается лега-
лизовать криптовалюты;

4) хакеры захватили, а государствен-
ные спецслужбы конфисковали множе-
ство кошельков, развеяв подспудно миф о 
надежности и анонимности криптовалюты;

5) биткоины сложно купить, потому 
что ими торгуют на маргинальных полу-
подпольных биржах;

6) биткоин поддерживает криминаль-
ную активность;

7) большинство людей не понимает, 
что такое криптовалюта.

П ервая «страшилка» самая распро-
страненная, однако ее и проще 
всего дезавуировать. Сравнение 

с пузырем и пирамидой любят делать 
уважаемые люди, вмонтированные в 
том или ином виде в финансовый исте-
блишмент. Пузырем биткоин считают 
бывший председатель Федерального 
резерва США Алан Гринспен и лауре-
ат Нобелевской премии по экономике 
Роберт Шиллер. Пирамидой — Нуриэль 
Рубини, бывший старший советник 
Казначейства США и Международного 
валютного фонда.

Воспринимать эти обвинения бук-
вально невозможно, потому что они про-
сто не соответствуют действительности. 
У всех финансовых пузырей и пирамид 
без единого исключения наблюдается 
универсальный паттерн поведения: сна-
чала они раздуваются с головокружи-
тельной скоростью, а затем в одночасье 
лопаются. В истории не было ни единого 
случая, когда бы финансовый пузырь или 
пирамида восстанавливались, тем более — 
быстро. Новые похожие пузыри — пожа-
луйста (сколько аналогов МММ запустил 
Мавроди по свету?), одни и те же — никог-
да. Умерла, так умерла.

Падение биткоина в декабре 2017 
года, во-первых, далеко не первое (крип-
товалюта обваливалась на 60% в декабре 
2013-го, на 25% летом 2016-го, на 30% в 
марте 2017-го, на 38% в июне 2017-го, на 
29% в ноябре 2017-го и т.д.), во-вторых, 
отнюдь не привело к «схлопыванию пу-

зыря». Более того, многократные падения 
биткоина всегда заканчивались еще более 
головокружительным ростом.

Так себя не ведут ни пузыри, ни пира-
миды. Зато так себя вели все самые горячие 
публичные компании в истории на стадии 
роста (от Microsoft и Intel до Facebook, 
Amazon и Netflix). Именно таким горячим 
спекулятивным финансовым инструмен-
том и является биткоин.

Полагаю, что и Гринспен и Рубини 
разбираются в терминологии сильно луч-
ше нашего, поэтому о прямом прочтении 
их слов говорить не приходится. В их устах 
«пузырь» и «пирамида» — всего лишь мета-
фора, отражающая страх перед явлением, 
наделенным потенциалом уничтожить 
статус-кво, сложившийся в мировом фи-
нансовом истеблишменте за последние 
200 лет.

Т еперь «страшилка» о волатильности. 
Показательно, что обвал биткоинов 
18 декабря 2017 года совпал с нача-

лом торгов его фьючерсами на крупней-
шей в мире бирже деривативов — CME, 
Чикагской сырьевой. Событие, призван-
ное символизировать выход биткоина из 
маргинального подполья на респектабель-
ные торговые площадки, обернулось для 

армии леонидов голубковых крушением 
надежд на быстрое обогащение.

Впечатление «чистки» усиливает и 
дальнейшее развитие событий: в январе 
2018 года Южная Корея, а следом и Китай 
объявили войну анонимным трейдерам и 
торговым операторам на частных крип-
тобиржах, а крупнейшие банки Америки: 
J.P. Morgan Chase, Bank of America и 
Citigroup запретили своим клиентам при-
обретать криптовалюту с помощью кре-
дитных карт.

Прямым следствием этих мер стала 
стабилизация курса биткоина, который в 
версии 2017 года мог претендовать на что 
угодно, но только не на «деньги нового 
поколения», ради чего, собственно, крип-
товалюта изначально и задумывалась. Зато 
последние полгода биткоин торгуется в 
относительно узком коридоре 6–9 тысяч 
долларов.

Ч то касается легализации криптова-
лют, то большинство стран не спе-
шит ее проводить просто потому, 

что еще не знает, как это делать. В одном 
можно не сомневаться: рано или поздно 
государственное регулирование случится, 
это лишь вопрос времени.

Совокупность претензий к биткоинам 
в плане их анонимности, надежности хра-
нения, криминальной активности, а также 
сложностей с пониманием непосредствен-
но к криптовалюте не имеет отношения, 
потому как связана лишь с издержками 
адаптации публики к диковинному яв-
лению.

Скажем так, если научиться правиль-
но хранить криптовалюту в правильных 
кошельках, то что-то отжать или похитить 
хакерам и джеймсбондам будет на порядок 
сложнее, чем увести деньги даже с аноним-
ного счета в офшорном банке. Я не говорю, 
что это нереально, но это будет сложно.

Опасения по поводу участия битко-
инов в криминальной торговле можно 
развеять риторическим вопросом: «Вам 
не рассказывали, что на вполне себе 

невиртуальные евро и доллары каждый 
день в мире покупают и продают тонны 
наркотиков, оружия и даже заказывают 
убийства?»

П олучается, что все «страшилки», 
связанные с биткоином, несерь-
езны, и наш Леня Голубков прав, 

свято лелея свою убыточную инвестицию? 
К сожалению, не все так однозначно.

Внутренняя стоимость биткоина — это 
подлежащая ему и впервые реализованная 
технология распределенного хранения 
информации, т.н. блокчейн, который 
признан самой значимой инновацией в 
современном мире финансов.

Проблема, однако, в том, что кон-
кретная реализация блокчейна в биткои-
не — одна из самых неудачных (что, впро-
чем, простительно для первопроходца). 
Скорость транзакций биткоина безнадеж-
но низка: 7 сделок в секунду.

Для сравнения, расчетная система 
VISA в моменты пиковой нагрузки обра-
батывает 1700 сделок в секунду. При этом 
из множества существующих в мире крип-
товалют уже сегодня можно выделить три, 
реально конкурирующих с традиционны-
ми деньгами и системами расчета: RIPPLE 
выполняет 1500 транзакций в секунду, 
NEM — 4000, NANO — 7000!

Представьте, что одной из таких эф-
фективных криптовалют удастся завоевать 
мир именно как новое универсальное 
средство платежа. Что случится с биткои-
ном и сколько он будет стоить через пару-
тройку лет? 

Возможны и чисто репрессивные сце-
нарии: очередной безумный президент 
Америки объявит сделки с биткоином. 
Сколько будет стоить биткоин после этого? 

Н о даже при самом мрачном сце-
нарии у биткоина сохранятся 
шансы для роста.

Об игрушечных скоростях транзакций 
биткоина все знали с первых дней суще-
ствования этой криптовалюты. Тем не 
менее покупали и продолжают покупать. 
Почему? Потому что изначально биткоин 
никто и не рассматривал как серьезный 
«заменитель денег».

Рыночная цена биткоина отражает 
не потенциал блокчейна, а статус кон-
сенсусного эталона. Причем эталона не 
криптовалюты, а финансового инстру-
мента. Точно такого же, как у золотых 
слитков, хранящихся в авуарах мировых 
Центробанков и лишенных всех практи-
ческих смыслов, кроме одного — всеоб-
щей договоренности считать эти слитки 
эталоном ценности.

Добавим теперь к сказанному всю име-
ющуюся у нас информацию, как то: пере-
нос торгов по биткоину с маргинальных 
площадок на самые авторитетные биржи 
планеты; ограниченный объем возможной 
эмиссии, исключающий риск инфляции; 
темпы майнинга биткоина, уступающие 
темпам добычи золота; риски обесцени-
вания мировых валют, вызванные геопо-
литическим противостоянием Востока и 
Запада; наконец, консенсус финансовых 
элит, свидетельствующий о признании 
фьючерса на биткоин в роли эталонного 
инструмента, производного от крипто-
валют. Как по-вашему, сохраняются ли у 
Лени шансы разбогатеть на старости лет? 

Существуют прогнозы, по которым че-
рез 10 лет биткоин будет стоить $60 тысяч, 
$100 тысяч и даже миллион. Существуют 
прогнозы, по которым биткоин под на-
тиском более совершенных криптовалют 
обесценится до нуля.

Любые пророчества, однако, меркнут в 
сравнении с эволюцией нашего (увы, пока 
лишь гипотетического) Лени Голубкова 
v.2.0, который, отказавшись продавать 
просевшие биткоины, все-таки превра-
тился из «халявщика» в полноценного 
«партнера-инвестора»!

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ —
специально для «Новой»

ВозвращениеВозвращение

биткоинабиткоина
Слухи о смерти криптовалюты 

оказались преждевременными

Существуют 
прогнозы, 
по которым через 
10 лет биткоин 
будет стоить 
$60 тысяч, 
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Ангел, венчающий купол церкви святой 
Екатерины на Кадетской линии, нес 
свою небесную вахту два века. Под его 
крылами пережиты революции и войны, 
голод, репрессии. Когда в 1930-е 
яростные строители новой жизни 
взялись отнимать у него золоченый 
крест, ангел оказал отчаянное 
сопротивление — не разжимал руки 
до последнего, крест вырвали вместе 
с левой его дланью.

Святыня как обуза
При первой реставрации скульптуры, 
в 1950-м, о возвращении креста не шло 
и речи.

Работами руководил архитектор 
Ю. П. Спегальский, чтобы минимизи-
ровать ангеловы риски, от демонтажа 
тогда отказались — лечение проводили 
по месту жительства пациента, взбираясь 
к нему на верхотуру.

Уникальную скульптуру (детали выто-
чены из дерева трех пород, скреплены де-
ревянными нагелями, сверху она покрыта 
свинцовыми пластинами с выколоткой, 
повторяющей в точности резьбу по дере-
ву, обойден только лик) подлатали, места 
деструкции древесины инъецировали 
специальными укрепляющими раство-
рами, фигуру огрунтовали и окрасили. 
Предписав особо следить за подновле-
нием защитного слоя: «Периодическая 
окраска скульптуры масляной краской 
с заделкой мелких изъянов поверхности 
является необходимой мерой для сохра-
нения скульптуры».

Но рекомендация эта не соблюдалась 
ни в оставшуюся советскую пору, ни по-
сле передачи храма епархии (с 1996 г.).

К 2004 году состояние небесного за-
щитника признали аварийным. Тремя го-
дами позже ангела спустили в церковный 
двор, где для него выстроили дощатый 
сарайчик — дожидаться реставрации. 
А вскоре уплотнили подселенцем — гип-
совой копией.

Еще одна фигура, похожая больше 
на злобную пародию, околачивалась 
подле, во дворе: ее появление иниции-
ровал настоятель храма протоиерей Ио-
анн Пашкевич, «чтобы как-то привлечь 
внимание города к проблеме воссоздания 
статуи». Не то чтобы этого гипсового 
истукана намеренно сваяли для устраше-
ния — просто батюшка на деньги добрых 
спонсоров заказал что подешевле знако-
мому ваятелю-недоучке. КГИОП, слава 
богу, согласовывать такое безобразие 
отказался. Объявили тендер, обладате-
лем первого контракта на реставрацию 
скульптуры стало ООО «Лира» — ему 
предстояло разработать научно-проект-
ную документацию (4,5 млн руб.) и осу-
ществить сами работы (10,5 млн).

Для понимания дальнейшего разви-
тия ситуации стоит напомнить, что в ту 
пору возглавлял подведомственную 
КГИОП дирекцию заказчика по ремонт-
но-реставрационным работам на па-
мятниках Игорь Гришин, осужденный 
впоследствии на пять лет за фокусы с от-
катами. Несмотря на то что по услови-
ям контракта все надлежало исполнить 
к исходу 2008 года, дело ограничилось 
исполнением гипсовой модели (той са-
мой, что оказалась затем в сарайчике вме-
сте с оригиналом). Контрольно-счетная 
палата констатировала безрезультатное 
освоение выделенных из городского бюд-
жета 10,5 млн, но прокуратура нарушений 
законодательства не усмотрела.

Вплоть до 2014 года Иоанн Пашке-
вич настаивал на изготовлении копии 
из металла — мол, к чему придерживаться 
дорогостоящих исторических технологий 
и материалов при такой загазованно-
сти и дурном климате, лучше попроще 
да понадежней. И в КГИОП в ту пору 
заявляли: «Теперь стоит задача отлить 
ангела из бронзы».

По счастью, эта позиция изменилась 
к моменту проведения нового тендера 
(2016): техзадание предусматривало сле-

дование исторической правде при кон-
сервации подлинной скульптуры и из-
готовлении копии, которой надлежало 
занять место на куполе храма.

И хотя на эти работы из городской 
казны выделили почти 30 миллионов, 
на сайте прихода продолжали вести сбор 
пожертвований под лозунгом «Восста-
новим порушенную святыню вместе!».

При этом особого смысла в сохра-
нении этой святыни при храме здесь, 
похоже, не видели. Во всяком случае 
на вопросы горожан, обеспокоенных 
отсутствием старого небесного стражни-
ка (к которому в последние годы можно 
было приходить запросто, следуя по ука-
зателю «проход к ангелу»), протоиерей 
Иоанн ответствовал: «А где я его держать 
буду? И зачем он? Новый же будет!».

Редакция «Новой» весь год одолевала 
вопросами КГИОП. Мы спрашивали, 
почему оригинальную скульптуру увезли, 
если в материалах конкурсной докумен-
тации значилось: «работы по истори-
ческой скульптуре вести по месту, в су-
ществующем павильоне с обеспечением 
всех необходимых условий работы», «так 
как перевозка исторической скульптуры 
ангела в реставрационную мастерскую 
не представляется возможной в связи 
с его аварийным состоянием». Также мы 

интересовались, как будет исполнена 
другая отраженная в техзадании реко-
мендация: по окончании работ экспони-
ровать историческую скульптуру вместе 
с ее гипсовой копией — либо в храме Св. 
Екатерины (при условии создании спе-
циального павильона с обеспечением не-
обходимого температурно-влажностного 
режима), либо в петербургском Государ-
ственном музее городской скульптуры. 
И еще просили уточнить — включена ли 

историческая скульптура в перечень 
предметов охраны памятника «Церковь 
Святой Великомученицы Екатерины».

Нам отвечали, что скульптура вывезе-
на в реставрационную мастерскую под-
рядчика — условия техзадания изменили 
«в связи с неблагоприятными погодными 
условиями и отсутствием необходимых 
мощностей на строительной площадке 
для поддержания температурно-влаж-
ностного режима». Выходило, что риск-
нуть сохранностью исторического ангела 
оказалось проще, чем заморачиваться 
с обеспечением этого самого режима 
на месте.

Также комитет сообщал, что «исто-
рическая скульптура ангела является 
предметом охраны церкви», а перечень 
ее предметов охраны «впервые был утвер-
жден распоряжением КГИОП № 10-72 
от 20.02.2015 и после этого не изменял-
ся». Хотя, заметим, храм получил ста-
тус памятника федерального значения 
еще в 2001-м, а в одобренном КГИОП 
Акте историко-культурной экспертизы 
проектной документации по реставрации 
скульптуры 2016 года содержится ука-
зание на то, что предметы охраны были 
уточнены в процессе проектирования.

Что же касается будущего место-
жительства старого ангела, то КГИОП 

Приложились
к ангелу

Уникальную скульптуру, аналогов которой нет в Петербурге, определили в Смольный 

собор. Таблички «руками не трогать» не будет, обещает настоятель, рекламируя 

открывшуюся возможность «прикоснуться к ангелу и обрести его благословение»

петербург

…Обезьяна еще 
раньше издохла. 

Очень ей граф 
Толстой с любовью 

досаждал. У обезьян 
это все деликатней 

принято.

Ольга Флоренская. 

Рассказы 

о животных
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из раза в раз повторял нам в течение года: 
«Вопрос дальнейшего хранения и экспо-
нирования исторической скульптуры на-
ходится в стадии согласования с пользо-
вателем объекта культурного наследия».

Согласование шло непросто. В род-
ном доме возвращения ангела как буд-
то и не ждали вовсе: место, где прежде 
стоял его сарайчик и где можно было бы 
установить оборудованный должным 
образом павильон, заняли временной 
звонницей — установив на специальном 
помосте 11 колоколов (самый большой 
— весом 7 тонн), отлитых в Воронеже 
на спонсорские средства. Осели они 
тут, надо полагать, надолго — каменная 
историческая колокольня требует заме-
ны балок, воссоздания металлических 
лестниц и реставрации стен. Церковный 
двор, конечно, не так уж и мал — но надо 
ведь и машины пастырей парковать, 
а еще и высокие гости случаются. В об-
щем, не до ангела тут. Это десятилетие 
назад он в святынях местных числился, 
пока деньги на ее спасение собирали, 
а теперь новый есть — краше прежнего.

Декабрьскую операцию по водруже-
нию новичка на купол храма провели 
в присутствии главы КГИОП Сергея Ма-
карова и многочисленных журналистов, 
дружно подавших новость под предло-
женным в релизе соусом: ангел вер-
нулся на свое историческое место! А он 
и не вернулся вовсе, а еще почти десять 
месяцев томился в реставрационной ма-
стерской — пока не отправился в послед-
ний путь на открытом грузовике, завер-
нутый в полиэтиленовую пленку, откуда 
его и занесли вперед ногами в Смольный 
собор.

От синхронного 
плавания — 
к синхронному 
озарению

По версии, представленной прессе Сер-
геем Макаровым, новую прописку ангела 
с Кадетской линии определило «счастли-
вое стечение обстоятельств» — мол, идея 
определить его в Смольный собор однов-
ременно осенила здешнего настоятеля 
Петра Мухина и председателя КГИОП.

К прочим счастливым обстоятельст-
вам можно бы отнести особое положение 
протоиерея Петра Мухина (по версии 
«Города 812», замыкает десятку наиболее 
влиятельных представителей петербург-
ской епархии) — благочинного храмов 
вузов Петербурга, настоятеля двух про-
ектируемых (включая предполагавшу-
юся к постройке в парке «Малиновка») 
и восьми существующих храмов, в том 
числе домовой церкви Мариинского 
дворца, где отец Петр окормляет и спи-
кера Вячеслава Макарова, в паре с кото-
рым ежегодно погружается в крещенскую 
прорубь.

Ну а возглавляемая Петром Мухи-
ным структура неплохо подкармливает-
ся из городского бюджета: так, Комитет 
по молодежной политике Смольного вы-
делил в августе Ассоциации содействия 
духовно-нравственному просвещению 
«Покров», где господин Мухин значится 
гендиректором, 5,5 млн рублей — на оп-
лату уже проведенных мероприятий (Та-
тьянин день, Покровский бал, Моло-
дежный православный форум и весен-
ний покровский форум «Обновление»). 
А следом еще 600 тыс., на проведение 
праздников и памятных дат.

Особого наплыва верующих в Смоль-
ном соборе, после его изъятия у музея 
«Исаакиевский собор» и передачи РПЦ, 
не наблюдается — при вместимости 
до 5000 человек службы собирают здесь 
порой едва ли с дюжину прихожан. Те-
перь же, как надеется Петр Мухин, народ 
потянется к ангелу: «Подобные события 
вызывают большой интерес среди па-
ломников и гостей города». Протоиерей 
пообещал при этом, что никаких табли-

чек «руками не трогать» не будет: «Ангел 
всегда будет доступен… Все смогут прий-
ти, посмотреть, прикоснуться, открыть 
для себя ангела и, конечно, обрести его 
благословление… прикосновение к нему 
для многих будет означать очень значи-
мое и важное для каждого человека пере-
живание, ощущение радости и счастья».

Обрисованная перспектива не выз-
вала никаких возражений у стоявшего 
подле Сергея Макарова. Собственно, 
за прикосновениями дело не стало — уже 
в первый день к ангелу спешили прило-
житься женщины в платочках, как мож-
но видеть и на кадрах представленного 
на сайте КГИОП фотоотчета.

Не выразив беспокойства возмож-
ными последствиями «прикладывания» 
к уникальной двухвековой деревянной 
скульптуре, глава комитета горячо под-
держал идею отца Петра: собрать и пред-
ставить в Смольном соборе постоянную 
экспозицию «подобных артефактов», 
посвященную истории православия 
в Санкт-Петербурге. По словам прото-
иерея Мухина, поиск соответствующих 
экспонатов уже ведется, и в этом процес-
се собор взаимодействует с Институтом 
истории Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, Государствен-
ным музеем истории религии и Русским 
музеем. Особых проблем с тем, что по за-
кону музейный фонд неделим, протоие-
рей не видит: «Будем договариваться».

Ангел доступный 
и беззащитный

От ответа на вопрос: «Как де-юре офор-
млено перемещение ангела, кому он те-
перь принадлежит?» — Сергей Макаров 
уклонился. Предпочтя довольно экстра-
вагантную для юриста формулировку: 
«Я думаю, он принадлежит нам всем».

Примечательно, что остался без отве-
та и соответствующий пункт редакцион-
ного запроса «Новой» в КГИОП (мы про-
сили сообщить, у кого на балансе теперь 
находится историческая скульптура).

Строго говоря, ее оплаченное из бюд-
жета лечение осуществлялось в соответ-
ствии с конкурсной документацией 
«на выполнение работ по реставрации 
скульптуры ангела Церкви, входящей 
в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь Свя-
той Великомученицы Екатерины». По-
сле чего, получается, скульптура из со-
става этого объекта не пойми на ка-
ких основаниях оказалась изъята. Кому 
конкретно она передана, кто теперь 
несет за нее ответственность? Похоже, 
что никто — залобызают ее истовые 
богомольцы до смерти, спросить будет 
не с кого. Даром что речь идет о скуль-
птуре, с которой специалисты пред-
писывали обращаться с чрезвычайной 
осторожностью «в связи с особой ценно-

стью и отсутствием подобных аналогов 
в Санкт-Петербурге».

Оперативно (спасибо Ксении Черепа-
новой) нам лишь пояснили в комитете, 
что охранное обязательство в отноше-
нии перемещенной скульптуры ангела 
и не должно утверждаться: поскольку фе-
деральный закон № 73 обязывает делать 
это лишь в отношении объектов культур-
ного наследия, а данная скульптура не яв-
ляется отдельным объектом наследия, 
включенным в госреестр. И если зимой 
КГИОП в своем ответе успокоительно 
сообщал, что «историческая скульптура 
ангела является предметом охраны цер-
кви Св. Екатерины» (а значит, по закону 
должна при ней и оставаться в неизмен-
ном виде), то теперь представляет более 
развернутую формулировку: утвержден-
ный КГИОП в 2015 году предмет охраны 
включает «венчание купола скульптурой 
Ангела, держащего крест, — первона-
чальные габариты и пластическое реше-
ние». То есть только два этих критерия 
и ничего больше — подлинность, исто-
рические материалы и технологии — все 
оказалось за бортом.

Так что даже если храм на Кадетской 
увенчали бы ангелом из розового целлу-
лоида, но в первоначальных габаритах 
и в том же пластическом решении, де-
юре придраться было бы не к чему. Ловко. 
Однако тревожная вырисовывается пер-
спектива: получается, со всякого памят-
ника можно взять подлинный элемент, 
заменить копией, а оригинал отправить 
куда угодно — хоть тому же протоиерею 
Мухину, для пополнения задуманной 
им будущей экспозиции. Не утруждаясь 
оформлением всяких бумажек и опреде-
лением ответственного за сохранность 
подлинника.

Радуясь новоприобретению, прото-
иерей Петр Мухин так определил роль 
нашего грустного ангела: «Он являет 
собой призвание к добродетели, к вели-
ким свершениям». Работы у ангела — не-
початый край. Депутатам и надзорному 
ведомству, сдается, тоже есть чем занять-
ся: история эта выявила очень опасную 
прореху в законодательстве и слишком 
широкое поле для вольных трактовок 
действующих его положений.

Татьяна ЛИХАНОВА

исчезающий

Внос ангела в собор

Главу КГИОП Сергея Макарова не смущают последствия «прикладывания»
к уникальной двухвековой деревянной скульптуре
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Смотрю на заброшенные дачи,
На забор с просунувшейся веткой,
Облепленной напрасно и густо
Вырождающейся ягодой мелкой, —

И слышу умоляющий шепот,
Хриплый от последних усилий:
— Если б нам каплю заботы —
Как бы мы вам плодоносили!

Если бы нам взгляд небрезгливый,
Если бы нам оклик без мата —
Как бы мы на все отзывались
Дружно, благодарно, богато!

Так и слышу умоляющий лепет
Хоть на зорьке выцветшей, во тьме хоть —
Как если бы дряхлая машина
Клялась, что может еще ехать,

Как если бы старая лошадь
Напрягала изношенное тело,
Как если бы старая пластинка
Под ржавой иголкою скрипела.

…Гляжу ли на осенние рощи
С облетающей листвою зловещей —
И слышу, как скрежещущий шепот
Вещает совсем иные вещи.

— Мольба, состраданье, умиленье —
Утешения для жертвы погрома.
Нам ласкового слова не надо.
Еще чего, мы у себя дома.

Мы брезгуем глинистою почвой,
Вольготно развлекаемся бойней,
Пыткам посвящаем досуги,
Не зная занятия достойней.

Небеса у нас окраски свинцовой,
А реки цвета стали дамасской.
До любви наши души не снисходят,
Довольствуясь палаческой лаской.

Проходя то рощей заросшей,
То осенней чащей горчащей,
Эти два шепота постылых
Слышу я все четче, все чаще.

А третьего голоса не слышу.
Знать, это и есть ее голос —
Угрюмое, грозное, тупое,
Глубокое чистое молчанье.

Из песен славянских 
западников

Дмитрий БЫКОВ

Нам ласкового слова 
не надо. 

Еще чего, 
мы у себя дома
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