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темы недели

С 
6 октября украинский ре-
жиссер Олег Сенцов пре-
кратил голодовку, которая 
продолжалась 145 дней.

Правда, ФСИН со-
общила об этом раньше, 

утром 5 октября. «Он прекратил голодовку. 
Лучшие диетологи Москвы разработали 
для него специальную диету для вывода его 
из голодовки… Я благодарю медиков, бла-
годарю адвоката Сенцова за то, что помо-
гли ему выбрать жизнь», —  заявил первый 
заместитель директора ФСИН Валерий 
Максименко, отметив, что первой пищей 
режиссера после голодовки стала вареная 
курица (что просто опасно для выходящего 
из длительной голодовки. —  Ред.).

Позже прекращение голодовки под-
твердила уполномоченная по правам 
человека на Украине Людмила Денисова. 
По ее словам, то, что Сенцов прекратил 
голодовку, означает, что он «практически 
за чертой». «В РФ только словесно, без 
медицинских справок, уверяли, что со-
стояние его здоровья удовлетворительное. 
Неправда. Они бы его тогда не «уговари-
вали» прекратить голодовку и постоянно 
не давили бы на политзаключенного пси-
хологически», —  написала она на своей 
странице в фейсбуке.

В Лабытнанги, где режиссер отбывает 
срок заключения, адвокат, представляю-
щий интересы украинца, Дмитрий Динзе, 
прибыл также 5 октября и только вечером 
передал письмо, в котором сказано, что 
Олег Сенцов намерен прекратить голо-
довку на следующий день, 6 октября, из-
за шантажа со стороны ФСИН и угрозы 
принудительного кормления.

То есть заявление ФСИН было оче-
редным фальстартом —  Сенцов еще 
держал голодовку и никакой «курочки» 
есть не мог.

«В связи с критическим состоянием моего 
здоровья, а также начавшимися патологи-
ческими изменениями во внутренних органах 
в самое ближайшее время мне запланировано 
применение принудительного питания. Мое 
мнение при этом уже не учитывается —  яко-
бы я уже не в состоянии адекватно оценивать 
уровень здоровья и опасности, ему грозящие. 
Насильственное кормление будет проводить-
ся в рамках реанимационных мероприятий по 
спасению жизни пациента. В данных условиях 
я вынужден прекратить свою голодовку с за-
втрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г., —  пишет 
Сенцов. — 145 дней борьбы, минус 20 кг веса, 
плюс подорванный организм, но цель так и не 
достигнута. Я благодарен всем, кто поддер-
живал меня, и прошу прощения у тех, кого 
я подвел… Слава Украине!»

П о словам Дмитрия Динзе, сотруд-
ники ФСИН дали Сенцову срок до 
конца недели, чтобы он прекратил 

голодовку, в противном случае «они бы 
из него сделали «овоща» —  приковали бы 
к кровати и начали принудительно кормить 
через трубку», —  объяснил он журналистам.

«Давление на него постоянно оказы-
вали, не проходило ни одного дня, чтобы 
к нему не приходили психологи, психиа-
тры, сотрудники колонии, которые его об-
рабатывали. Но он хочет избежать насиль-
ственных мер и того, чтобы его накачали 
психотропными препаратами», —  рассказал 
юрист. По его словам, Сенцов подтвердил 
ему, что «у него начала распадаться печень».

«Почки уже были так забиты, что почти 
не функционируют, начались большие 
проблемы с желудком и кишечником. Ему 
делали УЗИ (этот момент запечатлен на 
фотографии, которую выложила ФСИН), 
оно показало, что у него началась ишемия 
сердца. Сейчас он не знает, сможет ли 
он самостоятельно выйти из голодовки, 
потому что ему сказали, что у него в пе-
чени и почках начались необратимые из-
менения, и в сердце эти изменения тоже 
начали происходить», —  рассказал Динзе 
«Настоящему времени».

Он предположил, что Сенцова госпита-
лизируют: «У Олега имеется болезнь сердца, 
поэтому никто не может прогнозировать, 
как будет происходить выход из голодов-
ки. Возможно, он не выйдет из голодовки 

и умрет от сопутствующих болезней. Плана 
лечения как такового еще нет. Я думаю, 
что сначала будет его диспансеризация. 
С теми заболеваниями, которые у него 
обострились, люди лежат в реанимации, 
им оказывается соответствующее лечение».

Позже замдиректора ФСИН Макси-
менко заявил «Медиазоне», что во ФСИН 
Сенцову не угрожало принудительное кор-
мление, так как в больнице при колонии 
№ 8, где отбывает наказание Сенцов, нет 
реанимации. «Если бы мы увидели, что со-
стояние здоровья выходит из-под контроля, 
что оно переходит в ту плоскость, когда мы 
не можем нести ответственность и давать 
гарантии за его здоровье, —  в этом случае 
делается все очень просто: человек, объя-
вивший голодовку, направляется в боль-
ницу гражданского профиля Минздрава 
РФ. И его кормление там осуществляется 
в соответствии с регламентирующими до-
кументами», —  объяснил Максименко. Он 
отметил, что Сенцову рассказали об этом 
«месяца два или три назад».

МИД Украины направил России ноту 
с требованием допустить украинских вра-
чей к режиссеру. Уполномоченный по 
правам человека Татьяна Москалькова 
сказала ТАСС, что довольна тем, что укра-
инский режиссер Олег Сенцов прекратил 
голодовку в колонии. «Я неоднократно 
ему говорила, что существует много других 
цивилизованных способов отстаивания 
своих прав, и хорошо, что он прекратил 
голодовку», —  сказала Москалькова. 
Омбудсмен выразила надежду, что теперь 
прекратятся и «спекуляции» вокруг состо-
яния здоровья режиссера.

«Голодовка бы все равно прекрати-
лась, —  написала в своем фейсбуке сестра 
Олега Наталья Каплан. —  Вопрос в том, 
как —  пыткой или попыткой выжить. 
Олег выбрал попытку выжить, надеюсь, 
он выкарабкается».

Между тем Верховный суд Крыма 
рассмотрел апелляцию на приговор 
Владимиру Балуху (украинский активист, 
который входит в «список Сенцова»). Суд 

не удовлетворил ходатайство защиты, 
но сократил срок отсидки на 1 месяц —  
с 5 лет колонии общего режима до 4 лет 
и 11 месяцев, «учитывая положительную 
характеристику Владимира Балуха». Суд 
отказал Балуху лично присутствовать на 
заседании, в свою очередь, Балух отказался 
участвовать в заседании cуда по видеосвя-
зи.  Он продолжает бессрочную голодовку, 
которую объявил 19 марта.

Татьяна Москалькова обратилась 
к руководству ФСИН с просьбой дать раз-
решение на его посещение украинским 
омбудсменом Людмилой Денисовой. Как 
говорится в письме, которое Москалькова 
направила Денисовой, российский омбуд-
смен обратилась во ФСИН «с предложени-
ем о синхронном посещении Вышинского 
(российский журналист, арестованный 
властями Украины. —  Ред.) и Балуха». 
Владимира Балуха задержали 8 декабря 
2016 года. ФСБ утверждала, что на чердаке 
дома Балуха их сотрудники нашли патро-
ны и тротиловые шашки. Защита Балуха, 
в свою очередь, уверенна, что он пострадал 
за свою проукраинскую позицию.

Несмотря на новости о прекращении 
голодовки, в Москве проходят пикеты 
в поддержку режиссера. Весь месяц с утра до 
вечера у здания администрации президента 
по будням и у памятника Окуджаве по вы-
ходным стояли самые разные люди —  уче-
ные и активисты, журналисты и студенты. 
5 октября утром вышли актеры Театра.док 
с табличками «145» и «Обмен всех на всех!». 
«Пока у нас нет подтверждений о прекра-
щении голодовки, —  рассказала «Новой» 
режиссер Театра.док Зарема Заутдинова. —  
Но в любом случае требования Сенцова 
не выполнены —  политзаключенные не 
отпущены. Значит, будем стоять».

О лег Сенцов был приговорен 
в Рос сии к 20 годам колонии 
строгого режима. Суд признал 

его виновным в подготовке тер актов 
в Крыму и создании террористической 
группировки. По версии следствия, 
участники созданной Сенцовым группы 
весной 2014 года подожгли офисы обще-
ственной организации «Русская общи-
на Крыма» и регионального отделения 
«Единой России». В результате никто не 
пострадал. Один из осужденных по этому 
делу, Геннадий Афанасьев, признался, что 
оговорил Сенцова под пытками (после он 
попросил о помиловании и был обменян). 
Сам Сенцов вину не признал. 14 мая он 
объявил голодовку с требованием отпу-
стить всех украинских политзаключенных, 
удерживаемых в России. Прошения о по-
миловании, написанные матерью Олега 
Сенцова и архиепископом Климентом, 
были отклонены. В Кремле заявили, что 
Сенцов должен просить об освобождении 
лично. Однако в Конституции ничего та-
кого нет. Президент вправе помиловать 
любого осужденного в любой момент 
и даже без прошения как такового. За по-
следние годы в России были помилованы 
украинская летчица Надежда Савченко, 
крымские татары Ильми Умеров и Ахтем 
Чийгоз —  все они не признавали свою вину 
и не просили лично о помиловании.

Во всем мире проходят пикеты и акции 
в поддержку Сенцова. Европейская народ-
ная партия (ЕНП) Европарламента выдви-
нула Сенцова своим кандидатом на премию 
Сахарова «За свободу мысли» за 2018 год. 
Финалисты будут определены 9 октября.

Барият ИДРИСОВА — для «Новой»

145
дней дней 
борьбыборьбы

Олег Сенцов 

благодарит и просит 

прощения

сентябрь 2018 г.июль 2014 г.
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Читаю «Новую газету», к примеру материал Лены Масюк, 
и думаю: господи, какое счастье! Какая великая справедливость 
существует в мире, если нашелся человек, который рассказал, 
поведал, защитил других. Любая трагедия выглядит 
оптимистической, когда находится такой человек. Я всегда был 
болельщиком «Новой», теперь стал соучастником.

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

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

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

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

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

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Дмитрий ШПАРО, путешественник, соучастник

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ 

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:
Организация АНО «РИД «Новая 
газета» 
ИНН 7701194195
КПП 770101001
ОГРН/ОГРИП 1037739600359
Счет 40703810638000010109
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО 
СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225

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

Я всегда был болельщиком «Новой»

«М 
ы намерены уве-
домить власти 
о проведении 
массовой акции 
протеста 28 ок-
тября с требова-

нием прекратить уголовные дела «Нового 
Величия» и «Сети» и остановить появле-
ние новых таких дел», —  говорится в сов-
местном заявлении родителей фигурантов 
так называемых дел «Нового величия» 
и «Сети». «Мы призываем людей всех 
возрастов —  и детей, и родителей —  вы-
ступить вместе с нами в защиту нового 
поколения. Если мы не защитим тех, кто 
придет нам на смену, то будущего у нашей 
страны уже не будет».

Членов общественных организаций 
«Новое величие» и «Сеть» обвиняют 
в создании экстремистского и террори-
стического сообщества и в подготовке 
захвата власти в России. Оба уголовных 
дела были заведены в 2017 году. По делу 
«Нового величия» проходит десять че-
ловек, по делу «Сети» —  одиннадцать.

Как заявляют фигуранты обоих дел, 
в ходе арестов и последующего содер-
жания в СИЗО сотрудники ФСБ и МВД 
применяли к ним пытки. Именно под 
пытками большинство обвиняемых 
по делу «Сети» дали первоначальные 
признательные показания (от которых 
впоследствии отказались).

Родственники, правозащитники 
и журналисты, следящие за ходом рас-
следования, уверены —  оба уголовных 
дела сфабрикованы сотрудниками пра-
воохранительных органов.

«Новое величие» и «Сеть» ничего 
общего между собой не имеют, кроме 
одного —  в них входили активные мо-
лодые люди с оппозиционными поли-
тическими взглядами.

«Новое величие» было создано 
в Москве в декабре 2017 года. В органи-
зацию входило несколько десятков че-
ловек, большинство из которых не были 
знакомы между собой и общались они 
в основном в телеграм-чатах. Одним из 
ключевых свидетелей в уголовном деле 
является некий Руслан Д., которого ад-
вокаты считают провокатором и сотруд-
ником правоохранительных органов. Он 
настаивал на создании полноценной 
организации с уставом, политической 
программой, помещением для встреч. 
Он сам арендовал небольшое помеще-
ние, сам написал политическую про-
грамму, в которой затем следствие на-
шло все признаки «идеологии насилия» 

и признало экстремистским. Позже 
в организацию также внедрился и опе-
ративник уголовного розыска Максим 
Расторгуев и сотрудник Росгвардии 
Руслан Кашапов. Под влиянием со-
трудников молодые люди распечатали 
и расклеили несколько тиражей листо-
вок про «путинский режим», а также 
поучаствовали в нескольких обществен-
но-политических митингах.

15 марта 2018 года 10 участников 
группы, в том числе 17-летняя Анна 
Павликова и 19-летняя Мария Дубовик, 
были арестованы по обвинению в со-
здании экстремистского сообщества 
и помещены в СИЗО. В результате ши-

рокой общественной кампании мера 
пресечения девушкам была изменена 
на домашний арест. Четверо изначально 
были под домашним арестом, еще чет-
веро —  в СИЗО. Ни один внедренный 
сотрудник к делу не привлечен.

11 сентября 20-летний Вячеслав 
Крюков, который содержится в СИЗО 
№ 3 Москвы, объявил голодовку. Он 
просит изменить ему меру пресечения на 
домашний арест. По словам его адвоката, 
Крюков уже потерял 13 килограммов и его 
здоровью угрожает серьезная опасность. 
11 октября Дорогомиловский суд Москвы 
должен рассмотреть апелляцию на арест. 
4 октября Мосгорсуд признал незаконным 
арест Анны Павликовой 16 марта, когда ее 
впервые отправили в СИЗО.

«Сеть», по версии ФСБ, являлась ор-
ганизацией не экстремистской, а сразу 
террористической. Ее ячейки существо-
вали в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе 
и Беларуси. Возникла «Сеть» в 2016 году. 
Члены этой организации якобы готовили 
теракты в период парламентских выбо-
ров, а также во время чемпионата мира 
по футболу. До сих пор в уголовном деле, 
кроме признательных показаний самих 
участников, полученных под пытками, 
какие-либо иные весомые доказательст-
ва отсутствуют. Однако двое фигурантов 
заключили сделку со следствием и все 
признали. Девять обвиняемых отказа-
лись от своих первоначальных показаний 
и подали заявления о применении к ним 
пыток. Члены ОНК, посещавшие аре-
стованных в СИЗО Санкт-Петербурга, 
свидетельствуют —  к задержанным 

применялись пытки, об этом подроб-
но рассказывают и сами обвиняемые. 
Однако пока в возбуждении дел о пытках 
отказывают с формулировкой «факты 
пыток не подтверждены». Эксперты, 
проводившие осмотр следов на теле от 
электрошокера, предположили, что «их 
клопы покусали».

После арестов по делу «Сети» и жест-
кого давления сотрудников ФСБ на об-
виняемых и их родных родители аресто-
ванных при поддержке правозащитника 
Льва Пономарева объединились в обще-
ственную организацию «Родительская 
сеть». Впоследствии к ним примкнули 
и родители фигурантов по делу «Нового 
величия». Их цель: привлечь общест-
венное внимание к этим делам и всеми 
возможными способами добиваться 
объективного расследования.

«Мы уверены, что эти дела, совер-
шенно разные на первый взгляд, —  не 
просто попытка расправиться с нашими 
детьми. Это бессмысленная и жестокая 
война государственной машины против 
нового поколения, которое сегодня за-
являет о своем праве влиять на ситуацию 
в стране», —  говорится в совместном 
заявлении. (Полностью заявление на 
сайте «Новой».) Совместная акция на-
зывается «В защиту нового поколения». 
Планируется, что она пройдет в форма-
те шествия в центре Москвы.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

Родители обвиняемых по делам «Нового величия» 
и «Сети» анонсировали совместную акцию 28 октября
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маневры

П 
осле почти 30 лет затишья 
группа ядерного планиро-
вания НАТО вновь оказа-
лась в центре актуальной 
политики и обществен-
ного внимания. Пентагон 

уже несколько лет утверждал, что РФ 
скрытно разрабатывает крылатую ракету 
большой дальности (КРБД) наземного 
базирования, схожую по размерам и пара-
метрам с морской КРБД «Калибр», кото-
рую с 2015 года массово применяли против 
целей в Сирии. Теперь, по словам генсека 
НАТО Йенса Столтенберга, американские 
разведданные о нарушении РФ основных 
положений бессрочного американо-совет-
ского договора о запрете наземных ракет 
средней и меньшей дальности (РСМД) 
дополнительно подтверждают «некоторые 
другие союзники».

РСМД был подписан в 1987-м Рональ-
дом Рейганом и Михаилом Горбачевым, 
и это был первый документ из серии со-
глашений, которые изменили ход мировой 
истории, свернули противостояние двух 
вооруженных до зубов военных блоков 
и закончили эпоху холодной войны.

Во время той холодной войны группа 
ядерного планирования была, наверное, 
самой важной и самой скрытой инстан-
цией в штаб-квартире НАТО, которая 
вырабатывала союзную стратегию и так-
тику применения нестратегического 
ядерного оружия в случае возможной 
общеевропейской конфронтации между 
НАТО и силами Варшавского договора. 
Много раз Европа была на грани прямого 
военного столкновения советского блока 
с западным: в 1949, 1956, 1962, 1973 годах, 
а также в 1983 году, когда военное напря-
жение достигло предела из-за размещения 
в Европе сотен крылатых ракет «Томагавк» 
наземного базирования и баллистических 
«Першинг-2» с ядерными головными ча-

стями. Эти «евроракеты» были ответом 
Альянса на массовое производство и раз-
вертывание советских мобильных балли-
стических ракет «Пионер» УТТХ с дально-
стью до 5500 км и тремя разделяющимися 
головными частями с индивидуальным 
наведением (РГЧ ИН) по 150 килотонн 
каждая. «Евроракеты» разрабатывали 
и производили в Америке, но именно 
в группе ядерного планирования НАТО 
согласовывали их размещение и правила 
применения.

«Пионер» существенно сместил ба-
ланс сил в пользу СССР и дестабилизи-
ровал военно-политическую ситуацию, 
но и ответные «евроракеты» вызвали 
панику в Москве: их было развернуто 
меньше, забрасываемый ими вес был су-
щественно меньше, но точность и скрыт-
ность оказалась в десятки раз выше. Наш 
Генштаб тогда (как и сегодня) настойчиво 
навязывал Кремлю наихудший возмож-
ный сценарий развития событий, что 

США и НАТО начнут войну коварным 
и бесчестным обезглавливающим ударом 
с целью физически уничтожить выс-
шее военно-политическое руководство. 
Совершенно революционные для начала 
восьмидесятых высокоточные маневри-
рующие и самонаводящиеся боевые бал-
листические блоки «Першинг-2» оставля-
ли мало шансов спастись, и начальники 
поспешили подписать РСМД на основе 
«нулевого варианта» Рейгана —  полной 
взаимной ликвидации целого класса на-
земных ракет средней и меньшей дально-
сти. Это сегодня многие в России называ-
ют РСМД несправедливым, невыгодным 
и почти предательским, а в 1987-м никто 
в военно-политическом руководстве все-
рьез не возражал.

Х олодная война тогда закончилась, 
Варшавский пакт и СССР —  раз-
валились, и исчезла угроза большой 

войны в Европе. США сами, в односто-
роннем порядке полностью ликвидирова-
ли боевые блоки для ядерной артиллерии 
и все прочее наземное тактическое ядерное 
вооружение по всему миру. На складах 
в Европе еще остается пара сотен ядерных 
американских бомб для ВВС союзников на 
случай войны, но несколько десятилетий 
практически никто не собирался и не го-
товился их применять. Они превратились 
в политический аргумент, в символ готов-
ности США защищать союзников даже 
в наихудшем варианте. Группа ядерного 
планирования НАТО заседала, но смысла 
в этом было мало вплоть до сегодня.

Российская армия и флот возродились 
на триллионах нефтедолларов. Со скла-
дов вновь извлекли и развернули во всех 
округах спецполки ядерной артиллерии: 
2С4 «Тюльпан», 2С7 «Пион» и «Малка». 

Тысячи тактических ядерных блоков 
морского, воздушного и наземного ба-
зирования развернуты по всем азимутам 
обороны. Генштаб утверждает, а Кремль 
поддакивает, что шахтные пусковые уста-
новки Aegis Ashore американских противо-
ракетных баз в Румынии и Польше могут 
быть предназначены для запуска КРБД 
вместо противоракет SM-3 с целью вне-
запного «обезглавливающего удара». То 
есть враги могут ликвидировать полити-
ческое руководство, запугивают Кремль 
генералы, добиваясь дополнительных 
ассигнований. В Кремле, естественно, 
боятся. И вот, обвиняя США в том, что 
они, прикрываясь ПРО, нарушают РСМД, 
развернули и наши свои наземные КРБД, 
которые на Западе именуют «Новатор» 

9M729 или SSC-8. По утверждению аме-
риканской разведки, эти КРБД накрывают 
всю Европу, что в Москве, естественно, 
отрицают. Но развернули свою «ответ-
ку» наши пока пропорционально —  две 
ракетные части на две их базы в Польше 
и Румынии. Очевидно, предполагается 
торг: вы уберете, и мы —  уберем.

Г руппа ядерного планирования НАТО 
4 октября в Брюсселе на уровне ми-
нистров обороны долго и подробно, 

по словам главы Пентагона Джеймса 
Мэттиса, обсуждала проблему РСМД 
и варианты ответных действий. Некоторые 
страны Альянса настаивают, что надо уже 
сейчас признать, что РСМД —  мертв, 
и начать подготовку к развертыванию 
нового поколения сверхточных, умных 
и скрытных «евроракет», способных вы-
искивать и уничтожать движущиеся на-
земные цели. Этот вариант потенциально 
ставит под удар основные российские 
силы ядерного сдерживания —  шахтные 
и мобильные МБР (межконтинентальные 
ракеты) РВСН. Это намного хуже любой 
перспективной ПРО и, главное, техниче-
ски выполнимо в сжатые сроки. Может 
рухнуть основа стратегической стабильно-
сти, а вместе с ней надежда на устойчивое 
холодное противостояние.

Другие страны НАТО высказывают-
ся осторожнее, но никто, как утверждает 
Мэттис, не отрицал факта нарушения 
Россией РСМД. И Мэттис, и Столтенберг, 
суммируя общее мнение, резко осудили 
Россию, действия ее военного ведомства, 
включая все отравления и всяких хакеров 
в нагрузку к РСМД, назвав подобные дейст-
вия «неприемлемыми, наглыми, безответ-
ственными, попирающими действующие 
договоры и основы нравственности».

А мериканская позиция по РСМД, 
представленная послом США при 
НАТО Кей Бейли-Хатчисон, сво-

дится к тому, что надо всем вместе давить 
на Москву, чтобы та вернулась в рамки 
договора, а если нет, то начать разверты-
вание ответных аналогичных «евроракет». 
Мэттис сообщил, что доложит Дональду 
Трампу о том, что союзники едины в осу-
ждении России, и представит варианты 
ответных действий, а президент, мол, 
решит, что делать. Торговаться по базам 
евроПРО у Москвы также, похоже, не по-
лучится: они развернуты на двухсторонней 
договорной основе и формально к НАТО 
не относятся, Иран продолжает нара-
щивать ракетный потенциал, а Румыния 
с Польшей не относятся к «умеренным» 
и будут против закрытия баз.

В Норвегии начинаются и продлятся 
пару месяцев большие маневры The Trident 
Juncture 2018 на море, в воздухе и на суше 
с целью проверить возможности коллек-
тивной обороны НАТО отразить крупно-
масштабную агрессию. Уже началась пере-
броска сил и средств со всех концов Европы 
и из-за океана, а последний немецкий кон-
тингент покинет Норвегию только в декаб-
ре, перед Рождеством. Участвуют в общей 
сложности до 45 тысяч военнослужащих, 
150 летательных аппаратов и до 60 кора-
блей. Они должны остановить и разгромить 
наступающего с севера врага, который уже 
занял пол-Норвегии и рвется на юг. Будет 
проверена способность мобилизовать силы 
и средства, перебрасывать их на большие 
расстояния, формировать и поддерживать 
многонациональные силы в суровых усло-
виях и в бездорожье. Прислать контингенты 
обещали все 29 стран —  членов НАТО плюс 
нейтральные Финляндия и Швеция, не 
желающие формально вступать в Альянс, 
но конкретно готовые вместе воевать с ве-
роятным противником. Часть учений будет, 
кстати, проходить в Швеции и Финляндии. 
Терпение на Западе, похоже, вконец исто-
щилось, и даже традиционно умеренные 
и дружественные страны готовы следовать 
генеральной линии Альянса.

Брюссель
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В 
и ю л е  « Н о в а я  г а з е т а » 
опубликовала видеозапись 
с регистратора сотрудника 
ярославской колонии, на 
которой видно, как люди 
в форме пытают заключенного 

Евгения Макарова. Они по очереди 
методично избивали распятого на столе 
человека резиновыми дубинками и лили 
на лицо воду через ткань. Так надзиратели 
проводили «воспитательную работу». 
После публикации видео арестовали 
двенадцать сотрудников ФСИН по 
подозрению в превышении должностных 
полномочий с применением насилия.

Руководство ФСИН заявило, что за-
ключенный намеренно спровоцировал 
надзирателей, а у пыток в российских 
тюрьмах нет системного характера. Но 
через месяц «Новая» опубликовала новое 
видеосвидетельство издевательств над 
заключенными в той же колонии. Одно за 
одним стали поступать новые сообщения 

о подобных случаях в разных тюрьмах 
и полицейских участках. А по делу о пытках 
в ярославской колонии появились новые 
потерпевшие и новые эпизоды.

Из объяснений членов российской 
делегации Комитету ООН против 
пыток стало понятно, что они считают 
произошедшее с Макаровым исключением 
из правил: все остальные громкие эпизоды 
(смерть Сергея Магнитского и Валерия 
Пшеничного в СИЗО, задержания 
и пытки геев в Чечне и др.), по их словам, 
не доказаны. А на требования представить 
статистику по осужденным должностным 
лицам делегация РФ ответила, что собрать 
такие данные невозможно.

Data-отделу «Новой газеты» удалось 
сделать «невозможное» и собрать наиболее 
полную картину того, как и кого в России 
судят за пытки. Мы проанализировали 
все доступные в интернете тексты 
приговоров (4,5 тысячи) с 2011 по 2017 год, 
вынесенные должностным лицам за 

насилие (ст. 286 ч. 3 УК), и выяснили, 
что людей в России истязали не только 
в армии, тюрьмах и полицейских участках, 
но и в учебных заведениях. Многие 
преступники получили условные сроки 
и смогли вернуться на свои должности уже 
через пару лет, а жертвы, если и добивались 
компенсации за моральный ущерб, то 
в десятки раз меньше, чем требовали.

Под пытками,  согласно 
Конвенции ООН, понимаются лю-
бые действия должностных лиц 
(полицейских, военнослужащих, 
сотрудников ФСИН и т.д.) с при-
менением насилия, оружия или 
специальных средств. Это могут 
быть избиения, издевательства, 
причинение нравственных страда-
ний или просто угроза применения 
насилия.

В России нет специальной 
«пыточной» статьи для должност-

ных лиц. Поэтому, когда дело доходит до 
суда, их обычно судят по ч. 3 ст. 286 УК. 
Под эту же статью могут подпасть 
люди, по вине которых произошли, на-
пример, крупные аварии —  такие случаи 
мы исключили из анализа.

Также по делу могли проходить сразу 
несколько человек, поэтому количество 
приговоров (4,5 тысячи) не равно 
количеству осужденных.

Всего, по данным судебного департа-
мента, с 2011 по 2017 год в Рос сии по ч. 3 
ст. 286 УК осудили 7116 чело век. Как 
правило, если по делу проходило сразу 
несколько человек, то они работали 
в одном месте, поэтому мы смогли 
определить, сотрудникам каких 
ведомств чаще выносили приговоры.

Сотрудники Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) всего 
лишь на третьем месте по количеству 
вынесенных приговоров. Мы обнаружили 
только 58 судебных решений в открытом 
доступе за 2011–2017 годы —  осуждено 
было 65 работников ФСИН. Однако жа-
лоб на них только в российский «Комитет 
против пыток» за это же время поступило 
в 2,5 раза больше —  169. Юрист «Комитета 
против пыток» Сергей Бабинец рассказал 
«Новой», что это связано с тем, что 
следователи СК менее охотно проверяют 
жалобы на «тюремщиков».

К избиениям и запугиванию осуж-
ден ных сотрудники ФСИН любят при-
влекать самих зэков. Так, замначальника 
Ульяновской колонии № 8 дал разреше-
ние своим подчиненным впустить трех 
заключенных на территорию прогулоч-
ного двора ШИЗО, где они не имели 
права находиться. Там они избили другого 
осужденного, который в итоге скончал-
ся. Так как в избиении тюремщики сами 
участия не принимали, а обвинению не 
удалось доказать, что они намеренно 
выпустили зэков в прогулочный двор, 
статья была смягчена до обычного пре-
вышения должностных полномочий без 
применения насилия.

Кто Кто 
поднимает поднимает 
РоссиюРоссию
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Сотрудникам ФСИН удается из-
бежать реального заключения в поло-
вине случаев. Суд предпочитает на-
значать условное наказание максимум 
до 4 лет с лишением права занимать 
определенные должности на срок от 1 до 
3 лет. На зону (с лишением права быть 
должностным лицом) отправляются 
лишь 29,23% сотрудников ФСИН.

По данным «Комитета против 
пыток», больше всего жалоб поступает 
на систему МВД. В первую очередь 
упоминаются сотрудники ППС и опер-
уполномоченные. Если не принимать 
во внимание военнослужащих, то и по 
нашим подсчетам сотрудникам МВД 
чаще выносятся приговоры —  почти 
1000 за 7 лет. Сергей Бабинец заметил 
по этому поводу следующее: «Просто 
на условного полицейского проще 
пожаловаться, чем на надзирателя 
в колонии. И до суда дело проще 
довести в отношении полицейского, чем 
сотрудника ФСИН».

Приговоров, вынесенных сотруд-
никам ФСБ, мы не обнаружили вообще. 
Но и к право защитникам, как рассказал 
Сергей Бабинец, жалобы на пытки со 
стороны сотрудников этого ведомства 
поступают редко (всего 18 случаев за 
6 лет). По его словам, добиться привле-
чения их к ответственности, как и про-
ведения эффективного расследования, 
пока не удалось ни разу.

Бьют и в армии, 
и в школах

Больше всего —  3,3 тысячи —  
приговоров вынесено военнослужащим.

Дедовщину (или неуставные 
отношения) в армии можно раз-
делить на два вида: когда стар-
шие по званию издеваются над 
младшими или когда военнослу-
жащие издеваются над равны-
ми по званию. За преступления 
в отношении своих сослуживцев 
солдат судят по статье 335 УК. 
Преступления офицеров в отно-
шении рядовых солдат проходят 
по уже изученной нами 286 ста-
тье УК.

«Желая продемонстрировать свое 
мнимое превосходство перед подчинен-
ными ему по воинскому званию, 
а также укрепить свой авторитет перед 
сослуживцами и самоутвердиться, 
подсудимый под надуманным предлогом 
решил применить к ним насилие», —  
чаще всего именно так в судебных 
решениях описывается мотивация под-
судимого. Иногда поводом для избиений 
становятся непослушание или нарушение 
распорядка.

Вот лишь один пример: в 2012 году во 
Владикавказе суд вынес обвинительный 
приговор Сергею Шестакову, который 
проходил военную службу по призыву. 
Будучи в суточном наряде дежурным по 
палатке, Шестаков оказался недоволен 
тем, что рядовой отказался убираться, 
и «из ложно понятых интересов службы 
применил к подчиненному насилие, 
повлекшее тяжкие последствия», говорит-
ся в решении суда. Под насилием, согласно 
тексту приговора, имелся в виду всего 
лишь «один удар ладонью в затылок», 
а под тяжкими последствиями — 
«закры тая черепно-мозговая травма 
с ушибом головного мозга в левом полу-
шарии, кровоизлияния под твердую 
и мягкую мозговую оболочку». Из-за 
полученных травм рядовой скончался. 
Суд приговорил Шестакова к 1 году 
заключения в исправительной колонии 
общего режима и лишил его права быть 
должностным лицом на 2 года.

За превышение полномочий с при-
менением насилия и причинением 
тяжкого вреда судят не только военных 
и «стражей порядка», но и сотрудников 
образовательных учреждений, больниц, 
городских и сельских администраций.

В случае с  образовательными 
учреждениями 3 из 4 приговоров —

обвинительные. В двух текстах решений 
речь идет о насилии над детьми. 
В одном случае —  это обычная средняя 
общеобразовательная школа. Директор, 
услышав детский смех из кабинета, 
зашел в класс. Ученики тут же притихли 
и подошли к своим партам, кроме 
одного —  он сел на стул около двери. 
Тогда директор подошел к нему и —  
цитата из текста приговора —  «ладонью 
правой руки по-отечески сделал 
касательное движение снизу вверх по 
правой затылочной области головы, 
сопровождая свои действия словами «…
ну ты хоть встань со стула…». Вечером 
в тот день у мальчика болела голова, его 
тошнило и несколько раз вырвало. Суд 
признал директора школы виновным 
и назначил ему 2 года условно с лишени-
ем права заниматься преподавательской 
деятельностью на 1 год.

В другом случае работник суворовского 
училища, подобно армейским коллегам 
«в целях демонстрации своего мнимого 
превосходства над малолетним воспитан-
ником», избил его за то, что тот, по мне-

нию подсудимого, слишком медленно 
вытирал ноги полотенцем.

Убийства и суициды

Мы обнаружили 111 случаев, когда 
превышения должностных полномочий 
с применением насилия приводили 
к умышленным или неумышленным 
убийствам (73 случая), самоубийствам 
(18 случаев) или попыткам самоубийства 
(20 случаев).

Больше всего умышленных и не-
умыш ленных убийств совершено 
сотрудниками МВД —  44. На втором 
месте военнослужащие —  17, на третьем 
ФСИН —  8.

Самоубийства совершали чаще из-за 
действий военнослужащих и сотрудников 
МВД. На их же совести и большое 
количество попыток покончить с собой: 

главная тема
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из-за сотрудников МВД —  14 случаев, 
из-за военнослужащих —  6. Из-за 
действий сотрудников ФСИН попытался 
покончить с собой один человек.

Компенсации 
морального вреда

…«в результате примененного насилия 
он испытал физическую боль и моральное 
унижение <…>».

…«пояснив, что действиями под-
судимых ему причинена психологическая 
травма, так как его избили сотрудники 
полиции, которые обязаны защищать 
граждан <…>».

Жертвы пыток и издевательств имеют 
право подавать иски о компенсации 
морального вреда. И одна из проблем, 
с которой они сталкиваются, заключается 
в том, что в России размер присуждаемой 

компенсации зависит только от воли 
судьи. Официальных стандартов нет.

По нашим подсчетам, в 82% случаев 
удовлетворенных исков заявленная 
сумма в итоге была существенно сниже-
на —  от 2 до 200 раз.

Когда судья принимает решение 
снизить размер компенсации, свои 
действия он может либо никак не 
объяснять («сумма явно завышена»), 
либо использовать общие формулировки 
(«принципы разумности, справедливости 
и соразмерности»):

…«учитывая степень физических 
и нравственных страданий, понесенных 
потерпевшим от преступления, суд считает 
требования завышенными и возможным 
удовлетворить иск частично <…>».

…«сумма компенсации несоразмерна 
содеянному <…>».

Согласно данным тех приговоров, 
где суммы исков в текстах раскрыты, за 
7 лет из 156,4 млн рублей было выплачено 
34,7 млн.

� cамая большая присужденная 
компенсация —  1 500 000 рублей (2014 
год),

� минимальная —  1000 рублей (не-
сколько таких случаев).

� половина из всех удовлетворенных 
исков за 2011–2017 гг. не превышает 
25 000 рублей.

Согласно информации «Комитета 
против пыток», в настоящее время 
средняя сумма моральной компенсации, 
присуждаемая Европейским судом по 
правам человека жертвам пыток, равняется 
40–45 000 евро. Минимальная извест-
ная была в 2008 году по делу «Налбандов 
против России» —  10 000 евро. Несколько 
лет назад средняя сумма не превышала 
30 000 евро. Она была постепенно увели-
чена, так как Россия просто не обращала 
внимания на рекомендации ЕСПЧ, объ-
ясняет Сергей Бабинец.

Компенсации снижают в несколько 
раз даже при выплате родственникам 
погибших. Так, Воронежский гарнизон-
ный военный суд принял во внимание, 
что подсудимый —  старший лейтенант 

Баранов — имеет на иждивении двоих 
малолетних детей, а его жена беременна, 
поэтому вместо 2 млн рублей взыскал 
с него 700 тысяч в счет компенсации 
нравственных страданий матери по-
кончив шего с собой младшего сержанта, 
которого Баранов унижал и избивал.

Брянский гарнизонный суд также 
не посчитал, что отец доведенного до 
самоубийства рядового должен получить 
1 миллион рублей в счет моральной 
компенсации. С войсковой части 
взыскали только 500 тысяч, при этом 
представитель части иск не признал 
вовсе, «поскольку не считает виновной 
воинскую часть в причинении смерти 
самому себе».

В 4% случаев иски выплачивались за 
счет Министерства финансов РФ. «В тех 
случаях, когда иск напрямую подается 
к осужденному, суд, безусловно, учитывает 
особенности каждого осужденного 
(наличие лиц на иждивении, малолетних 
детей и т.д.). Но когда иск подается 
непосредственно к государству, то такого 
подхода и оценки, естественно, быть не 
может, —  объясняет Сергей Бабинец. —  
Несмотря на это, суды все равно берут 
суммы «с потолка», практически в ста 
процентах случаев снижают сумму, 
заявленную в иске о компенсации. Здесь, 
наверное, срабатывает некое негласное 
правило, что бюджетные деньги надо 
экономить».

Несмотря на то что суд гуманно 
относится к преступникам и назначает 
посильные для них суммы компенсации, 
осужденные все равно часто ничего не 
платят. Исходя из практики «Комитета 
против пыток» такие ситуации не зависят 
от суммы присужденной компенсации: 
у осужденного может как не быть денег, 
так и просто желания заплатить.

Простил, 
претензий не имею

В 22% из всех рассмотренных нами 
случаев подсудимые добровольно 
выплатили своим жертвам компенсации: 
сразу после совершения преступления, 
перед судебным заседанием или между 
ними. Только в трети текстов раскрыта 
сумма этих компенсаций: всего 1,3 млн 
рублей за 7 лет. Половина из них —  
суммы в 5000 рублей и меньше. Только 
однажды офицер выплатил матросу 
150 тысяч рублей, и это сама большая 
добровольная компенсация.

Вне зависимости от размера компен-
сации, даже если речь идет о 500 рублях, 
суд признает добровольное возмещение 
морального ущерба смягчающим об-
стоятель ством при вынесении наказания.

…«также все четверо потерпевших 
сообщили суду, что они С. простили, он 
неоднократно приносил им свои извинения 
и в качестве компенсации причиненного 
им морального вреда дал каждому по 
500 рублей, что в полной мере компенсировало 
понесенные каждым из них нравственные 
страдания. При этом они просили суд 
не наказывать его строго <…>».

…«в настоящее время Г. перед ним 
извинился, возместил ему моральный 
вред. Претензий к К. он никогда не имел, 
ни сейчас, ни ранее. В настоящее время 
считает слова К., что ему вырежут 
легкие, шуткой <…>».

…«также предлагал ему в качестве 
компенсации причиненного морального 
вреда продукты питания и сотовый 
телефон <…>».

Алеся МАРОХОВСКАЯ, 
Ирина ДОЛИНИНА, 

data-отдел «Новой газеты» 
Иллюстрации Эдина ПАШОВИЧА, 

OCCRP
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скандал

Почему Пенсильвания? 
Семи сотрудникам российской раз-

ведки большим жюри Западного окру-
га штата Пенсильвания предъявлены 
обвинения в компьютерных взломах, 
мошенничестве, краже личных данных 
и отмывании денег. Хакерские атаки 
против антидопинговых учреждений, а 
также организаций, расследующих об-
винения в адрес России в применении 
химического оружия, осуществлялись в 
период с декабря 2014 года по май этого 
года, гласит обвинение. Они проводи-
лись с «выездом на место» с террито-
рии разных стран. Об этом сообщили 
на пресс-конференции в Вашингтоне 
представители Минюста США, отдела 
ФБР по борьбе с киберпреступностью, 
прокуратуры Пенсильвании и королев-
ской полиции Канады.

В американском списке семь фами-
лий, все граждане РФ: Алексей Сергеевич 
Моренец, 41 год; Евгений Михайлович 
Серебряков, 37 лет; Иван Сергеевич 
Ермаков, 32 года; Артем Андреевич 
Малышев, 30 лет; Дмитрий Сергеевич 
Бадин, 27 лет, — сотрудники, припи-
санные к военной части № 26165, а так-
же Олег Михайлович Сотников, 46 лет; 
Алексей Валерьевич Минин, 46 лет, — 
также офицеры ГРУ (ныне ГУ).

«Жертвы незаконных действий — 
антидопинговые агентства и орга-
низации в США и за их пределами, 
такие как Всемирное антидопинговое 
агентство, Антидопинговое агентство 
США, Спортивный арбитражный суд, 
Международная ассоциация легкоатле-
тических федераций, Международная 
федерация футбола и еще 34 другие 
спортивные организации», — сообщил 
на пресс-конференции окружной про-
курор из Пенсильвании Скотт Брэйди. 
Среди адресатов компьютерного взлома 
компания Westinghouse Electric Company 
из этого штата, которая занимается, в 
том числе созданием новых атомных ре-
акторов и (внимание!) проектами энер-
гетических предприятий для Украины. 
20 ноября 2014 года обвиняемые провели 
разведку компьютерной системы и пер-
сонала Westinghouse, создав поддельный 
домен WEC и отправив электронные 
письма-вредители сотрудникам компа-
нии, предназначенные для сбора учетных 
данных для входа в систему и получения 
дальнейшего доступа к информации 
компании. «Выступая под видом группы 
компьютерных активистов (хактивистов) 
«Команда Fancy Bears», российские 
офицеры использовали учетные записи 
социальных сетей, прокси-серверы и 
подрывную работу на месте, когда уда-
ленных соединений было недостаточ-
но, чтобы обойти меры безопасности в 
попытке украсть сведения о компании 
для использования ее российскими 
спецслужбами», — говорится в обвини-
тельном заключении. В свою очередь, 
в заявлении энергетической компании 
отмечается: «Нет никаких свидетельств 
того, что хакерам удалось подорвать 
систему безопасности Westinghouse». 
Расследование продолжается.

Любопытно, что трое из семи фи-
гурантов — Бадин, Ермаков и Малы-
шев — в июле этого года уже были 
обвинены спецпрокурором Робертом 

Мюллером в проведении хакерской дея-
тельности, направленной на вмешатель-
ство в президентские выборы в США. 
Джон Демерс, глава управления нацбез-
опасности министерства юстиции, особо 
отметил, что новые обвинения не связа-
ны с расследованием Мюллера.

Каждому из этой семерки предъяв-
ляются обвинения в заговоре с целью 
компьютерного мошенничества, пре-
дусматривающие максимальное наказа-
ние в виде пяти лет лишения свободы, 
в заговоре с целью совершения мошен-
ничества с денежными переводами и 
заговоре с целью отмывания денег — 
максимальное наказание 20 лет тюрьмы. 
Ответчикам Моренцу, Серебрякову, 
Ермакову, Малышеву и Бадину так-
же предъявлены обвинения по двум 
пунктам в краже личных данных при 
отягчающих обстоятельствах — до двух 
лет тюремного заключения. Кроме того, 
Ермакову отдельно предъявлено обви-
нение в пяти случаях мошенничества с 
денежными переводами.

В Москве, комментируя этот скан-
дал, вспоминают о «двойных стандар-
тах» ВАДА. В Минюсте США утвер-
ждают, что после взломов спортивных 
агентств и организаций полученные 
данные сотрудники ГРУ публиковали 
от лица хакерской группы Fancy Bear, 
в том числе и закрытые данные о здо-
ровье профессиональных спортсме-
нов. В 2017 году были обнародованы 
несколько списков с именами сотен 
атлетов, получивших разрешение от 
международных спортивных чиновни-
ков на прием запрещенных веществ в 
«терапевтических целях». В частности, 
хакеры опубликовали личную перепи-
ску американских спортивных чинов-
ников, в том числе научного руководи-
теля Антидопингового агентства США 
(USADA) Мэттью Федорука. Из нее 
следовало, что только в 2015 году спорт-
смены США получили 583 разрешения 
на прием запрещенных препаратов в 
терапевтических целях. Многим атле-
там разрешалось использовать более 
одного вещества. Это была, так сказать, 
«ответка» обвинениям в адрес России в 
создании государственной допинговой 
программы.

Одна важная деталь, о которой го-
ворят американские и международные 
спортивные функционеры: если бы 
российские атлеты так же, как спорт-
смены из других стран (в официально 
установленном порядке на основе вра-
чебных данных и справок) обращались 
за разрешением на прием веществ в 
«терапевтических целях», а не использо-
вали пресловутые коктейли Родченкова 
и «подмену мочи», то у международных 
организаций не было бы повода для дис-
квалификации россиян. А в случае отказа 
«больным спортсменам» можно было бы 
и порассуждать о «двойных стандартах».

Кража закрытой медицинской ин-
формации — серьезное преступление в 
США. Генеральный прокурор Джефф 
Сешнс отмечает в своем заявлении, 
что семь офицеров ГРУ, обвиненных 
в совершении «нескольких уголовных 
преступлений», распространяли личную 
информацию сотен антидопинговых чи-
новников и спортсменов для отвлечения 

внимания от российской допинговой 
программы, «спонсируемой государст-
вом». «Мы полны решимости добиться 
справедливости, мы будем продолжать 
защищать американский народ от хаке-
ров и дезинформации», обещает амери-
канский министр юстиции.

В случае выезда с территории РФ об-
виняемым может грозить арест и выдача 
США по требованию Министерства 
юстиции. Сотрудники ФБР изъяли 
два домена хакерской группировки 
Fancy Bear, перекрыли доступ к сайтам 
с адресами fancybear.net и fancybear.
org. В заявлении отмечается, что меры 
были приняты в соответствии с распо-
ряжением суда Западного округа штата 
Пенсильвании.

Еще и в Голландии
За несколько часов до пресс-конфе-

ренции в Вашингтоне министерство обо-
роны Нидерландов объявило о том, что 
еще в апреле этого года из страны были 
высланы четверо россиян (что интересно, 
их имена фигурируют и в американском 
списке), подозреваемых в попытке взлома 
серверов Организации по запрещению хи-
мического оружия (ОЗХО) в Гааге. Четверо 
подозреваемых прибыли в Амстердам 
10 апреля по дипломатическим паспортам, 
снимки которых были продемонстриро-
ваны на брифинге в четверг. По данным 
властей, они работали на Главное управле-
ние Генштаба ВС РФ. К атаке причастны 
Алексей Моренец, Евгений Серебряков, 
Олег Сотников и Алексей Минин, сооб-
щила глава Минобороны Нидерландов 
Анк Бейлевельд.

Российских «дипломатов» задержали 
13 апреля в арендованном автомоби-
ле Citroen C4 рядом со зданием ОЗХО. 

Военной разведкой и службой безопас-
ности Нидерландов на месте были изъ-
яты электронное оборудование, ноутбу-
ки, телефоны, найдены доказательства 
кибератаки. Вишенка на торте: у одного 
из мужчин при себе обнаружили чек из 
такси, подтверждающий, что до аэропорта 
«Шереметьево» он ехал от офиса развед-
службы, сообщает газета De Telegraaf.

Сотрудники российской разведки хо-
тели получить также доступ к информа-
ции о крушении малайзийского Boeing на 
Украине в 2014 году, расследованием ко-
торого занимается Международная следст-
венная группа. Ноутбук, принадлежавший 
Евгению Серебрякову, был подключен к 
сетям Бразилии, Швейцарии и Малайзии. 
Голландцы представили 35 страниц рас-

Запад 
объявил 

войну ГРУ
В четверг, 4 октября, власти Нидерландов, 

Великобритании и США с разницей 

в несколько часов обвинили Кремль

 в организации кибератак по всему миру

Это произошло буквально через несколько дней 
после выступления с трибуны Генассамблеи 
ООН российского министра иностранных дел 
Сергея Лаврова, призвавшего международное 
сообщество сотрудничать с Москвой в области 
кибернетической безопасности.
Обвинения, предъявленные российским 
гражданам — сотрудникам разведки (так 
утверждают в Вашингтоне и Гааге, приводя 
их имена и фотодоказательства преступной 
деятельности), российский МИД предсказуемо 
назвал «новым витком шпиономании».

В британском МИД также заявили, 
что с российскими спецслужбами связаны 
не менее 12 хакерских групп «

«

Джон Демерс — заместитель Джон Демерс — заместитель 
генерального прокурорагенерального прокурора
на «презентации» семи российских на «презентации» семи российских 
«разведчиков». 4 октября 2018 года«разведчиков». 4 октября 2018 года
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секреченных доказательств: фотографии 
россиян, снимки их паспортов, анкет, 
арендованного автомобиля, маршруты 
передвижения, фото изъятых у россиян 
20 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

Спецслужбы Нидерландов не исклю-
чают, что хакерская атака на ОЗХО 
связана с расследованием отравления в 
британском Солсбери экс-полковника 
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 
Американские СМИ пишут, что эта орга-
низация расследовала также случаи при-
менения химоружия в Сирии.

А также в Англии
Операция спецслужб Нидерландов по 

обезвреживанию хакеров проводилась 
с помощью Великобритании. Министр 
иностранных дел  Соединенного 
Королевства Джереми Хант впервые на 
официальном уровне обвинил Кремль в 
организации серии кибератак на терри-
тории его страны и по всему миру, ко-
торые проводились сотрудниками ГРУ. 
Газета The Guardian называет «беспре-
цедентное заявление» Ханта предвест-
ником новых разоблачений британской 
разведкой причастности российских 
властей к отравлению Скрипалей.

По данным британских спецслужб, 
российская разведка имеет отношение 
к шести кибератакам в период с 2015 
по 2018 год. В британском МИД также 
заявили, что с ГРУ связаны не менее 
12 хакер ских групп. Британские экс-
перты называют в их числе Fancy Bear, 
Voodoo Bear, APT28, Sofacy, Pawnstorm, 
Sednit, CyberCaliphate, Cyber Berkut, 
BlackEnergy Actors, STRONTIUM, Tsar 
Team и Sandworm. Британский МИД 
приписывает российским хакерам ис-
пользование «вируса-вымогателя» для 
срыва работы киевского метро, аэро-
порта в Одессе, во взломе почтового сер-
вера одного из британских телеканалов 
в 2015 году.

Еще один 
«ответ Чемберлену»

В день, когда Запад объявил мас-
штабную войну российским кибер-

шпионам одновременно в Гааге, 
Лондоне и Вашингтоне, российское 
Министерство обороны обвинило 
США в разработке биологического 
оружия на территории Грузии в ла-
боратории Центра общественного 
здравоохранения, носящего имя сена-
тора Ричарда Лугара — американского 
политика, внесшего заметный вклад в 
нераспространение ядерного оружия. 
Минобороны ссылается на утвержде-
ния бывшего министра безопасности 
Грузии Игоря Гиоргадзе, покинувше-
го свою страну еще в 1995 году и долго 
находившегося в списке Интерпола. 
Бывший министр утверждает, что в 
секретной лаборатории центра амери-
канцы могли создавать биологическое 
оружие и проводить опыты на людях. 
По неподтвержденным данным, в ре-
зультате испытания нового лекарства 
погибли 73 волонтера.

О ф и ц и а л ь н ы й  п р е д с т а в и т е л ь 
Пентагона Эрик Пэхон назвал обви-
нения российских коллег из военного 
ведомства «изобретением надуман-
ной и ложной российской кампании 
дезинформации против Запада» и 
«очевидной попыткой отвлечь вни-
мание от плохого поведения России 
на многих фронтах». Миссия Центра 
имени Лугара заключается в защите 
граждан от биологических угроз, вы-
явлении инфекционных заболеваний, 
эпидемиологическом надзоре и про-
ведении исследований в интересах 
Грузии, кавказского региона и миро-
вого сообщества, отметил представи-
тель Минобороны США.

Взаимным обвинениям не видно 
конца, а ГРУ снова в заголовках миро-
вых новостей, что для спецслужбы — 
очень плохой знак. Вопрос  в том, кому 
больше поверит мир: американскому 
правосудию вкупе с данными гол-
ландской полиции или российским 
официальным лицам и федеральным 
телеканалам из Останкино. Ответ пока 
не в пользу России.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

E
P

A

Г 
лавной политэкономи-
ческой темой уже не-
сколько недель остает-
ся т. н. дедолларизация. 
Чиновники и главы го-
скорпораций, рассужда-
ющие о ней, имеют в виду 
отказ от внешнеэкономи-
ческих расчетов в долла-

рах — особенно с республиками быв-
шего СССР, странами ЕС и Китаем. 
Оптимистичные прогнозы экспертов 
предполагают, что евро и юань смо-
гли бы заменить до 70 % валюты, 
необходимой России для внешней 
торговли. При этом никто, за исклю-
чением самых отчаянных глазьевцев, 
не утверждает, что от доллара можно 
будет отказаться совсем.

Заметная часть граждан пони-
мает всю эту шумиху в том духе, 
что хождение доллара в России 
могут будто бы запретить вовсе 
или, по крайней мере, ограничить 
операции с ним. Официальные лица 
раз за разом опровергают подобный 
смысл дедолларизации, но росси-
ян в этих вопросах не проведешь. 
Если много лет универсальным ре-
шением всех проблем были запре-
ты, то как еще понимать нынешние 
слухи о том, что начальство мечтает 
отомстить доллару? Пропаганда, 
которая ежедневно сообщает о бли-
зящемся крахе американской ва-
люты, только усугубляет ситуацию. 
В течение сентября с валютных 
счетов Сбербанка выведена сумма, 
которая оценивается в 130 млрд ру-
блей. Чтобы дедолларизации какой 
не вышло, граждане продолжают пе-
репрятывать честно заработанное. 
Несколько недель назад мы уже фик-
сировали эту тенденцию: в битве те-
левизора и матраса, под которым ле-
жат американские деньги, в России 
объективно побеждает матрас.

Однако вопросы, которые ставит 
дедолларизация, гораздо серьез-
нее. Доллар используется для внеш-
неторговых операций не из-за коз-
ней Госдепа, а по чисто экономи-
ческим причинам: это надежная 
валюта, которой доверяют обе сто-
роны сделки в любой точке мира. 
Соответственно, дедолларизация 
— это очередная российская игра 
против рынка. Отечественные тео-
ретики отказа от доллара понимают, 

что без американской валюты торго-
вать будет неудобно, но призывают 
патриотов еще раз затянуть пояса. 
Мотивация тоже не новая: терпеть 
придется для усиления националь-
ного суверенитета, ну и чтобы ото-
мстить Трампу и его конгрессменам.

П р о б л е м а  л и ш ь  в  т о м , 
что еще на старте дедолларизации 
всем ясно, что у этого процесса есть 
совершенно конкретные бенефи-
циары. Это граждане, которые уже 
попали под персональные и отра-
слевые санкции со стороны США. 
Их бизнес теперь отчаянно нужда-
ется в независимости от долларовых 
расчетов. Типичным представителем 
этой социальной группы является 
глава ВТБ Андрей Костин, по сов-
местительству ключевой публичный 
спикер по теме всероссийского от-
каза от доллара.

Критики современных финансо-
вых систем уже не первое десятиле-
тие рассуждают о том, что спасение 
крупных банков в ходе финансовых 
кризисов строится по модели нацио-
нализации убытков при одновремен-
ной приватизации прибылей. Иными 
словами, в то время как деньги, 
заработанные бизнесом, объявля-
ются священной и неотчуждаемой 
собственностью и расходуются, на-
пример, на премии для топ-менед-
жеров, риски, которые этот бизнес 
генерирует, переносятся на всех на-
логоплательщиков. Особенно если 
бизнес «слишком большой, чтобы 
обанкротиться», то есть «имеет на-
циональное значение».

Для России подобное откармли-
вание жирных котов за счет бюджета 
тоже в порядке вещей. Но сейчас мы, 
кажется, делаем следующий шаг. 
Крупный бизнес теперь не просто 
поддерживается за счет экономики 
в целом. Отныне частные интересы 
прямо объявляются национальными, 
а возможности для обогащения от-
дельных лиц и компаний — нашими 
«геополитическими приоритетами».

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики 

и экономики

Дедолларизация 
в личных целях

ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ
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как это устроено

В 
ладимир Путин 2 октября 
подписал указ о преобра-
зовании Управления пре-
зидента РФ по социально-
экономическому сотрудни-
честву с государствами — 

участниками СНГ, Республикой Абхазия и 
Республикой Южная Осетия в Управление 
президента РФ по приграничному сотруд-
ничеству. Это больше чем рядовое бюро-
кратическое событие. Управление занима-
лось в том числе Донбассом. Сегодня все 
сотрудники выведены за штат, а значит, 
так называемые «кураторы Донбасса по 
линии администрации президента» не 
имеют пока официального статуса.

Начальником реорганизованного 
управления был назначен Олег Говорун. 
Он в месячный срок должен сформировать 
штатное расписание. Получается, что у 
признанных Россией Абхазии и Южной 
Осетии и, что более критично, у самопро-
возглашенных «ЛНР» и «ДНР» кураторов 
не будет до ноября. А ведь Донбасс гото-
вится к выборам глав обеих «республик».

В «ЛНР» определились с кандидата-
ми, там все более прозрачно и спокойно. 
В «ДНР», где больше денег и больше воз-
можностей, на выборы приезжают новые 
«кураторы», в окружении врио главы 
Пушилина появляются новые советни-
ки, и практически каждый прикрывается 
виртуальным мандатом от администрации 
президента РФ.

Чуть больше месяца назад в Донецке 
появилось два куратора с позывными 
«Чайка» и «Патриот». «Чайку» зовут 
Сергей Анатольевич, «Патриота» — просто 
Дмитрий. Они принимают людей в одном 
из административных зданий правитель-
ства ДНР. Не все действующие «депутаты» 
могут к ним попасть, а попасть необходи-
мо, ведь, как утверждают сами «кураторы 
от АП», — это шанс пройти в следующий 
состав «парламента» по итогам выборов. 
Сами себя «Патриот» и «Чайка» называют 
политтехнологами.

«9 сентября было собрание, вел 
его «Патриот», они приехали вместе с 
«Чайкой». Очень хвалили КПРФ за то, 
что помогали во время войны, много 

гуманитарки давали. «Патриот» сказал, 
в случае чего, приходить к нему, будем 
разговаривать», — рассказывает участ-
ница собрания Алина (имя изменено). 
«Собирали Народный совет, всех пред-
седателей общественных организаций. 
Пришел этот Сергей Анатольевич, гово-
рил с явным московским акцентом, рас-
сказывал о том, что в 2014 году был здесь, 
как брали административные здания. 
Хочет познакомиться со всеми лидера-
ми общественного мнения. Говорит, что 
Коммунистическая партия РФ перегнала 
сюда около 8 тысяч тонн гуманитарки. 
Сказал, что будет на 7Б (имеется в виду 
административное здание, расположен-
ное в Донецке на бульваре Пушкина, 7Б), 
это там, где депутатский корпус заседает и 
желающие к нему подойти — могут подой-
ти. «Патриот» нам очень понравился, он 
хромает на одну ногу, говорят, был ранен 
в боях в 2014 году», — рассказал Александр 
(имя изменено), член компартии «ДНР».

А неделю назад приехали еще два ку-
ратора, которые тоже позиционируют 
себя как «политтехнологи администрации 
президента»: Денис Лотов и некая София. 
По данным «Новой газеты», Денис Лотов и 
София в Донецке говорят, что приехали по 
личному поручению Владислава Суркова. 
Встретились с Пушилиным, вопрос касал-
ся еще одного претендента на должность 
главы «республики» Губарева. Якобы по-
ручение Суркова было таким: негатив на 
Губарева, чтобы ослабить все его позиции. 
Пушилина порадовали тем, что к нему 
якобы выехала группа политтехнологов 
из Москвы, улучшать имидж.

«Денис Лотов — очень мутный и 
сомнительный персонаж. Он украинец, 
приехал в Россию на заработки пример-
но в 2004 го ду, осел на гостипографиях 
печатником офсета и «прославился» ис-
ключительно размещением «левых» зака-
зов. В 2014 го ду, когда началась война на 
юго-востоке Украины, он резко сменил 
профиль деятельности, стал возить лю-
дей в Донбасс, а сам делал сбор и продажу 
массовки под разные задачи. Собирал 
благотворительную помощь и отвозил 
неизвестно куда. Везде и всем представ-

ляется помощником Владислава Суркова 
и «важным человеком от АП из Москвы». 
Это не соответствует действительности. 
Смешно даже обсуждать. Лотов — талан-
тливый мошенник или провокатор. Не 
более того», — говорит Вадим Самодуров, 
политолог, близкий к Кремлю.

Лотов уехал, а у Губарева начались проб-
лемы, в итоге он заявил об этом в своем 
телеграм-канале: «Хочу сделать заявление 
для всех сограждан, для моих соратников 
и оппонентов. Максимально искренне и 
честно. Последнее время на меня и мою 
семью оказывается мощное давление с 
одной целью — чтобы я отказался от уча-
стия в выборах, снял кандидатуру, вышел из 
борьбы за пост главы ДНР. Я уже многого 
лишился, для супруги «маячит» уголовное 
преследование. <…> В самой России тоже 
были попытки административного давле-
ния в ряде регионов, включая Приморье, 
Владимирскую область, Хакасию и другие 
субъекты РФ. Вы знаете, чем это закончи-
лось для «бронзовых» действующих глав 
регионов, бравировавших поддержкой 
Кремля. Ушли в политическое небытие, а 
по окружению работают проверяющие из 
ФСБ, СК и прокуратуры».

То ли политика, то ли 
рейдерство

За несколько дней до этого, 29 сентяб-
ря, супругу Губарева похитили неизвест-
ные. В тот же день произошло еще одно 
громкое преступление с политическим 
подтекстом. На съезде Коммунистической 
партии «ДНР». О причинах этого события 
и о том, что происходило в тот день в офи-
се, «Новой» рассказал лидер КП «ДНР» 
Борис Литвинов: «Мы поддерживали 
главу государства Александра Захарченко, 
хотя несколько политических провокаций 
вбили клин во взаимоотношениях меж-
ду ним и коммунистами. Он с нами два 
года не встречался, несмотря на просьбы 
Казбека Тайсаева и Владимира Родина 
(депутаты Госдумы от КПРФ, которые 
активны на Донбассе. — Ю. П.). В августе 
этого года стало понятно, что парламент 
ничего не сделал и не собирается сде-

лать для принятия законов, по которым 
могли бы состояться выборы. У нас нет 
закона о гражданстве, закона о партиях, 
закона о центральной избирательной 
комиссии, нет реестра избирателей, нет 
более-менее удобоваримого закона о 
выборах главы и закона о выборах депу-
тата народного совета. Вроде бы выборы 
перенесли, но потом случилась гибель 
Александра Владимировича Захарченко, 
у нас начались перестановки, и вдруг вы-
боры назначают на 11 ноября этого года. 
И с 12 сен тяб ря начался избирательный 
процесс. Когда я начал собирать необхо-
димые документы для регистрации, мы 
обнаружили, что наша партия была якобы 
ликвидирована в 2016 году. Я встретился с 
некоторыми приехавшими из Москвы по-
литтехнологами, которые руководят здесь 
избирательным процессом. И мне сказали, 
что есть указание свыше коммунистов не 
пропускать, потому что строится двухпар-
тийное безидеологическое государство».

По словам Литвинова, 29 сентября на 
съезде все же удалось выдвинуть 19 кан-
дидатов в Народный совет. Это мало, но 
больше не смогли найти кандидатов с 
паспортами «ДНР», таких в республике 
только 14 процентов, причем значительная 
часть из них — молодые люди от 16 до 18 лет.

«Съезд закончился, я собрал секрета-
рей партийных комитетов, и в одной из 
комнат собрались кандидаты в депутаты. 
Там оставалось немного людей, я пошел 
на выход, в это время раздался взрыв, — 
вспоминает Литвинов. — Очевидно что? 
Тот, кто взрывал, не хотел массовых жертв, 
потому что взорви он тогда, когда мы все 
были в зале, жертв было бы намного боль-
ше. Люди повыскакивали через огонь на 
выход. Секретарь горкома партии Ирина 
Якина стояла посередине холла неболь-
шого, спиной к взрыву. Четыре или пять 
осколков попало в область поясницы, в 
ноги, на ней загорелось платье. Сильно 
пострадал кандидат Игорь Хакимзянов, 
у него было оторвано ухо, обгорело лицо, 
руки, состояние тяжелое, я его навещаю в 
больнице».

Кстати, у Литвинова есть не только 
политическая версия теракта. Офисное 

кто твой кураторкто 

С
к
а
ж
и
 м

н
е
, 

После 

гибели 

Захарченко 

в Донецке 

идет 

передел 

сфер влияния 

и процесс 

политического 

брожения

А
ле

кс
ан

д
р

 К
Р

А
В

Ч
Е

Н
К

О
 /

 Т
А

С
С



11 
«Новая газета» понедельник.

№111    08. 10. 2018

здание ранее принадлежало обкому ком-
партии Украины. «За этот офис шла борь-
ба со стороны старого первого секретаря 
донецкого обкома компартии Украины 
Николая Кравченко. В 2014 году он уехал 
на Украину. Его исключили из партии 
в Киеве за то, что в 2014 году, во время 
боевых действий, он эту недвижимость 
переоформил на себя лично. И много раз 
он заявлял, что мы должны отдать ему его 
собственность».

Так или иначе, коммунист Хакимзянов 
не смог стать кандидатом на должность 
главы, потому что взрыв уничтожил все 
собранные им подписи, а Губарева сня-
ли в результате интриг. У самого Дениса 
Пушилина очень низкие рейтинги, он 
менее харизматичный, чем был Батя. 
Захарченко, с точки зрения обывателя, 
был и вояка, и вор, но при этом свой му-
жик, из народа, а Пушилину, при всей его 
дипломатичности, мешает прошлое, свя-
занное с МММ. Конкурируют с ним два 
технических кандидата: Елена Шишкина 
(судья в проекте «Народный трибунал», 
где публично осудили всю украинскую 
власть) и депутат «Народного совета ДНР» 
от фракции «Свободный Донбасс» Роман 
Храменков.

В поисках «золота партии»
Параллельно с подготовкой к выборам 

в Донецке идет передел сфер влияния. 
В социальных сетях гуляет фейк, что быв-
ший министр доходов и сборов Александр 
Тимофеев («Ташкент») арестован в РФ. 
Личная охрана Захарченко из героев на 
глазах превращается в общественном 
мнении в бандитов, мародеров, похити-
телей людей.

При Александре Захарченко стали 
достраиваться дома, часть квартир в них 
глава отдал своему полку, а одна должна 
была достаться несовершеннолетнему 
сыну погибшего комбата «Гиви», который 
сегодня живет с тетей, ее детьми, бабушкой 
и дедушкой в обычной хрущевке. В полку 
Захарченко тогда подумали — а зачем да-
вать квартиру семье «Гиви»? Обошлись 
тем, что сделали ремонт в подъезде ило-

вайской пятиэтажки, а под окном пове-
сили звезду героя. Власть сменилась, и 
новые советники подумали — а зачем да-
вать квартиры полку Захарченко? Сейчас 
активно проверяют жилой фонд с после-
дующим изъятием спорного имущества.

«Ташкента» в «ДНР» подозревают в со-
вершении экономических преступлений. 
Считается, что, являясь «министром нало-
гов и сборов «ДНР», он взял под контроль 
практически все действующие предприя-
тия, подчинил себе лично весь оборот угля 
на территории «ДНР» и присвоил денеж-
ные средства за его реализацию. Есть и кон-
кретные составы преступлений. Например, 
после взятия Дебальцева было обнаружено 

2057 вагонов. Комиссию по признанию их 
бесхозными возглавил «Ташкент», после 
чего вагоны исчезли. Говорят, что это при-
несло «Ташкенту» 50 миллионов долларов. 
Торговля сигаретами, контроль за респуб-
ликанскими рынками, поставки и про-
дажа бензина и дизеля, прием и продажа 
цветных и черных металлов, коммерческие 
медицинские предприятия и аптеки якобы 
являлись единоличными сферами влияния 
«Ташкента».

Сам Тимофеев, пострадавший при 
взрыве, в результате которого погиб 
Захарченко, уехал внезапно и больше не 
вернулся в республику. «Министерство 
госбезопасности (МГБ) «ДНР» с при-
страстием разыскивает его деньги. Люди 
«министра внутренних дел «ДНР» стали 
конкурентами в поисках «золота партии». 

«Управление по борьбе с экономическими 
преступлениями «МВД ДНР» пытается 
обвинить во взятках новое руководство 
«департамента безопасности министер-
ства доходов и сборов». Департамент еще 
даже не успел толком начать работать, а 
сотрудники МВД попытались задержать 
заместителя «Ташкента» Михаила Халина. 
Поскольку обвинений ему не было предъ-
явлено, безопасники взяли его под охрану 
прямо в министерстве. Халин перено-
чевал на рабочем месте. Утром пришли 
сотрудники МВД с заявлением от некоего 
Агафонова: якобы безопасники насильно 
удерживают Халина. Сотрудников МВД 
провели в кабинет, где они убедились в 

том, что первый заместитель министра 
просто трудится день и ночь, несмотря 
на отпуск.

К чему такие пляски вокруг Халина? Да 
просто первый заместитель точно должен 
знать, где спрятаны деньги «Ташкента». 
Охота на Халина будет продолжена.

С полком специального назначения, 
который возглавлял Александр Семерей 
(«Семен»), тоже вышла интересная исто-
рия. Он был передан в подчинение МВД, 
большая часть личного состава ушла 
из полка в корпус «Народной милиции 
ДНР», но в полку осталось все имущество 
и оружие, он прошел реорганизацию и 
называется «Президентский полк ДНР». 
Местным жителям очень интересно 
знать, кто у них президент. И если нет 
президента, то чей это полк. Говорят, 

нетривиальное название обосновано тем, 
что кураторство над президентским пол-
ком якобы взяли на себя сотрудники ФСО 
из Ростова-на-Дону. Такая конструкция 
сложна, по-моему, даже для яростных 
пропагандистов «русского мира».

Сходка сняла таможню
Смерть Захарченко перевернула все 

с ног на голову не только в «ДНР», где 
каждый заезжающий из России стал на-
зывать себя куратором, лично прислан-
ным Сурковым, или силовым блоком, 
или ФСО.

В криминальном мире тоже оказался 
нарушен баланс сил. Примерно полторы 
недели назад в Ростове-на-Дону состоя-
лась сходка криминальных авторитетов 
и воров в законе. На ней присутствовали 
порядка 15 человек. Среди них, по нашим 
данным, от «горловских» был Александр 
Батурин (Батура). В свое время он был 
близок с Виктором Януковичем, был смо-
трящим от «енакиевских» по Горловке, 
доверенным лицом Юрия Иванющенко 
(Юра Енакиевский).

Армен Саркисян с 2009 года считался 
тоже смотрящим за Горловкой. Получил 
свой титул от Юрия Иванющенко, впо-
следствии считался человеком донецкого 
олигарха Рината Ахметова.

Виталий Метла — в прошлом сотруд-
ник фабрики табачных изделий «Хамадей» 
(расположена на территории «ДНР»), 
активный член ОПГ, во время боевых 
действий был командиром подразделения 
батальона «Восток». В настоящее время 
депутат «Народного совета ДНР».

Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина или 
Эдик Тбилисский) — вор в законе, один из 
очень влиятельных людей в криминальном 
мире России.

Также на сходке были люди из 
Днепро петровска от вора в законе Сергея 
Олейника (Умка). Умка считается правой 
рукой Александра Накрешвили (Нарик), 
который возглавляет самое мощное пре-
ступное сообщество в Днепре.

Не обошлось, конечно, без представи-
телей Луганска и группировок, которые 
работали в Донецке до войны.

На сходке обсуждались сферы влия-
ния в «ДНР». Речь шла о выделении так 
называемых «квот», переделе и передаче 
имущества, контрабанде табака с заво-
да «Хамадей». Горловка, как решили 
в Ростове, должна контролироваться 
«енакиевскими» и людьми Ахметова. 
Речь шла о машиноремонтном заводе и 
других крупных предприятиях, а также о 
поставках семечек, соли, продуктов пита-
ния, идущих со стороны Украины через 
Горловку. Украинский криминальный 
мир, а также представители криминаль-
ного мира само провозглашенных респуб-
лик должны обеспечивать безопасность 
существования и процветания незакон-
ного бизнеса на территории «ДНР» и 
«ЛНР». Ростовская сторона обеспечи-
вает транспортировку и безопасность 
логистики. Украинская — обеспечивает 
работу силовых структур Украины в 
пользу группировок, техническую часть 
и финансирование.

Можно не верить в то, что все это 
обсуждалось на сходке, но уже через не-
сколько дней с горловского направления 
сняли всю таможню «ДНР». Департамент 
таможни раньше входил в министерство 
«Ташкента». Не знаю, согласен ли с но-
выми правилами игры Денис Пушилин, 
врио главы «ДНР». Может быть, он про-
сто решил не ввязываться пока в пере-
дел. Переговоры ведутся с окружением 
Пушилина, с его советниками, а также 
руководителем личной безопасности с 
позывным «Адвокат». «Адвокат» и сам 
пытается выстроить взаимовыгодное со-
трудничество с новыми руководителями 
«министерства доходов и сборов».

Юлия ПОЛУХИНА, 
спец. корр. «Новой»

кто твой куратортвой куратор

Личную охрану Захарченко преобразовали 
в президентский полк, хотя президента 
в «республике» нет. Говорят, что новый статус 
связан с кураторством ФСО «

«
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29 сентября, Донецк. 29 сентября, Донецк. 
Офис компартии после взрываОфис компартии после взрыва
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С 
амый громкий скандал 
последних лет, свя-
занный с госизменой 
заместителя руково-
дителя Центра инфор-
мационной безопас-

ности ФСБ (ЦИБ) полковника Сергея 
Михайлова и его сообщников, вышел 
на финишную прямую. 26 сентября 
Главная военная прокуратура утвердила 
обвинительные заключения и передала 
в Московский окружной военный суд два 
уголовных дела, которые будут рассмо-
трены в закрытом режиме. Одно дело —  
в отношении полковника Михайлова 
и бывшего сотрудника «Лаборатории 
Касперского» Руслана Стоянова, которые 
отрицают вину в государственной измене. 
Второе —  в отношении подчиненного 
полковника Михайлова майора ФСБ 
Дмитрия Докучаева и предпринимателя 
Георгия Фомченкова, признавших вину 
и заключивших досудебные соглашения 
о сотрудничестве со следствием. Доказать 
раскаяние и подтвердить искренность 
намерений им предстоит, выступив сви-
детелями обвинения в судебном процессе 
в отношении Михайлова и Стоянова.

Несмотря на гриф «Секретно», все-
таки просочилась информация об одном 
из эпизодов, инкриминируемом обвиняе-
мым. По версии следствия, Михайлов и его 
сообщники переправили в ФБР материалы 
уголовного дела (в котором раскрывались 
способы и методы ведения оперативно-
разыскной деятельности) основателя 
и гендиректора процессинговой компании 
Chronopay Павла Врублевского и хакеров 
Дмитрия и Игоря Артимовичей.

Об уголовном деле в отношении 
Врублевского, которого в США называ-
ют «Киберпреступником № 1», «Новая 
газета» уже рассказывала. Основателя ком-
пании Chronopay обвинили в организации 
в июле 2010 года DDoS-атаки на платеж-
ную систему конкурирующей компании 
Assist, из-за которой на несколько дней 
была заблокирована возможность прио-
бретения электронных билетов на авиа-
рейсы (подробности в «Новой» от 30 ноября 
2012 г.). В 2013 году Тушинский райсуд 
Москвы вынес обвинительный приго-
вор и отправил Врублевского и Дмитрия 
Артимовича в колонию (Игорь Артимович 
скрылся). Правда, не за DDoS-атаку, а за 
неправомерный доступ к компьютерной 
информации (ст. 272 УК РФ).

Оперативное сопровождение уго-
ловного дела в отношении Врублевского 
и братьев Артимовичей осуществлял ЦИБ 
ФСБ, группой руководил лично полковник 
Михайлов. К слову, во время судебного 
процесса Михайлов приезжал в Тушинский 
райсуд, где я с ним и познакомился, тщетно 
пытаясь получить хоть какие-то коммента-
рии по уголовному делу, которое выглядело 
как сфабрикованное.

С егодня, по прошествии пяти лет, 
выясняется: Михайлову инкри-
минируется, что он записал все 

материалы «дела Врублевского» на два 
компакт-диска. Одну копию вручил май-
ору Докучаеву. Докучаев передал диск 
сотруднику «Лаборатории Касперского» 
Руслану Стоянову, направляющемуся на 
международную конференцию по кибер-
безопасности в Нью-Денвер (Канада). На 
конференции диск оказался в распоряже-
нии сотрудницы американской компании 
I-Defence Кимберли Зенц, которая, по 
данным ФСБ, якобы сотрудничает с ФБР. 
Вторую копию компакт-диска Михайлов 
якобы передал предпринимателю Георгию 
Фомченкову, который вылетел с «секрет-
ной информацией» в США.

За содержимое компакт-дисков 
Михайлову и сообщникам якобы обещали 
$10 млн. Правда, в обвинительном заклю-
чении этой цифры уже нет. Она фигуриро-
вала в утечках, когда дело только рассле-
довалось. Возможно, следователям не уда-
лось хоть как-то подтвердить эти данные —  
не приобщать же к материалам уголовного 
дела в качестве доказательства скриншоты 
переписок одного из бывших партнеров 

Врублевского, который предлагал до 
10 миллионов долларов за разорение 
и тюремный срок основателю компании 
Chronopay.

Если приобщать эти письма, то при-
дется переквалифицировать уголовное 
дело в отношении Михайлова с государ-
ственной измены на покушение на взятку. 
Впрочем, и в той версии, что изложена 
в обвинительном заключении, измена не 
просматривается. Максимум на что тянет 
история, связанная с уголовным делом 
в отношении Врублевского, —  разгла-
шение сведений, составляющих государ-
ственную тайну (материалы оператив-
но-разыскных мероприятий до момента 
рассекречивания тоже подпадают под 
определение «гостайна»).

Павел Врублевский от каких-либо 
комментариев отказался, сославшись на 
то, что он дал «подписку о неразглаше-
нии» (мой собеседник не стал уточнять, 
кем он проходит по шпионскому уго-
ловному делу —  свидетелем или потер-
певшим). Единственный комментарий, 
которого я добился от него, —  это слова: 
«Михайлов —  предатель и подонок».

В свою очередь, сообщники Михайлова, 
пошедшие на сделку со следствием, майор 
ФСБ Дмитрий Докучаев и предприни-
матель Георгий Фомченков, признались 
в своих показаниях в передаче компакт-ди-

сков с секретными материалами Кимберли 
Зенц, но настаивают: они не знали, что ко-
нечным адресатом должно оказаться ФБР. 
(О контактах Докучаева и Фомченкова 
с Зенц мы рассказали в январе 2017 года.)

Напомню канву истории. В январе 
2017 года появилась информация о том, 
что 5 декабря 2016 года Московский гар-
низонный суд выдал санкции на арест 
офицеров ФСБ: полковника Сергея 
Михайлова и майора Дмитрия Докучаева, 
а также —  главы отдела расследования 
компьютерных инцидентов «Лаборатории 
Касперского» Руслана Стоянова и IT-
бизнесмена Георгия Фомченкова. Тогда 
же стало известно, что «связной» между 
фигурантами «шпионского» уголов-
ного дела и ФБР якобы была именно 
Кимберли Зенц. Та самая Зенц, которая, 
еще в 2007 году одной из первых заговори-
ла о «русской кибермафии» (подробности 
в «Новой» от 27 и 31 января 2017).

Тогда же в январе 2017 года крупней-
ший специалист по киберпреступности, 
автор блога KrebsOnSecurity.com, аудито-
рия которого превышает один миллион 
читателей, Брайан Кребс (Brian Krebs) 
опубликовал материал с намеком: имен-
но Сергей Михайлов был одним из его 
источников, передавшим тысячи конфи-
денциальных документов по киберделам 
в России. И именно эти документы якобы 
легли в основу книги Кребса Spam Nation, 
ставшей в США бестселлером.

В этой же публикации, появившейся 
на его сайте 28 января 2017 года, Кребс об-
народовал скриншот электронного письма 
Павла Врублевского, датированного сен-
тябрем 2010 года, в котором основатель 
компании Chronopay поделился своими 
подозрениями о том, что полковник 
Михайлов сотрудничает с ФБР.

Переписка Врублевского была по-
хищена в 2011 году. Тогда же она попала 
к Брайану Кребсу. Но обнародовал Кребс 
это письмо лишь 28 января 2017 года. Хотя 
очевидно, если бы в письме Врублевского 
была откровенная дезинформация, оно тут 
же появилось бы в открытом пространстве. 
Например, для дискредитации замруково-
дителя ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова. Но 
вместо этого началась кампания по дис-
кредитации самого Павла Врублевского. 
Именно с подачи Кребса за Врублевским 
закрепилась репутация «киберпреступ-

ника № 1 в мире», а Сергей Михайлов 
инициировал в отношении Врублевского 
уголовное дело, по которому тот полу-
чил 2,5 года лишения свободы, которые 
отсидел в колонии в Рязанской области 
(подробности в «Новой» от 2 февраля 2017).

Очевидно, что «дело Врублевского» —  
не единственный эпизод, инкримини-
руемый полковнику Михайлову и его 
сообщникам. Но об остальных эпизодах 
информация крайне скудная. Так что 
можно лишь выдвигать версии.

Один из наших источников, знако-
мый с обвинениями, предъявленными 
Михайлову и его сообщникам, намекнул, 
что самое серьезное преступление быв-
шего заместителя руководителя Центра 
информационной безопасности ФСБ 
(ЦИБ) —  это передача западным спец-
службам информации, которая позволи-
ла ФБР идентифицировать группировку 
Fancy Bears —  как хакеров в погонах, ра-
ботающих под прикрытием ГРУ.

П рактически одновременно с амери-
канцами обвинили в киберпресту-
плениях хакеров в погонах власти 

Нидерландов, Дании и Великобритании. 
В британском МИДе, к примеру, зая-
вили о причастности ГРУ к не менее 
чем 12 хакерским группам, таким как 
Fancy Bear, Voodoo Bear, APT28, Sofacy, 
Pawnstorm, Sednit, CyberCaliphate, Cyber 
Berkut, BlackEnergy Actors, STRONTIUM, 
Tsar Team и Sandworm. Однако опрошенные 
нами специалисты IT-сферы полагают, что 
все эти группы —  это составные части ко-
манды хакеров Fancy Bear, засветившейся 
в киберпространстве еще в 2004 году.

Именно этой группировке приписы-
вают, к примеру, только в 2015 году, ки-
бератаки на информационные системы 
Белого дома и НATO, на правительствен-
ные учреждения Германии и французский 
телеканал TV5 Monde. Именно Fancy 
Bear —  ключевой подозреваемый во взло-
ме компьютерной сети Демократической 
партии США летом 2016 года. И взлом сай-
та Всемирного антидопингового агентства 
в августе того же 2016 года.

Что интересно, после ареста Михайлова 
и его сообщников в декабре 2016 года 
Fancy Bear резко снизил свою активность, 
практически исчезнув из киберпростран-
ства. Можно предположить, что после 
громкого ареста кураторы хакеров полу-
чили команду «залечь на дно».

Если эта версия не лишена оснований, 
легко объяснить и сверхсекретность «Дела 
Михайлова». Потому что любая утечка 
информации о том, что именно Михайлов 
помог иностранным спецслужбам иден-
тифицировать Fancy Bear, —  это подтвер-
ждение тому, что эта кибергруппиров-
ка —  российская. Россия же пока отрицает 
причастность к деятельности Fancy Bear.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Чей 
медведь?

Как связано дело 

полковника ФСБ 

Сергея Михайлова 

с разоблачением 

офицеров ГРУ 

и кибергруппировки 

Fancy Bears

Полковник ФСБ Полковник ФСБ 
Сергей МихайловСергей Михайлов
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1 Заключая сделку со следствием, подпол-
ковник Павлюченков обещал назвать 

фамилию заказчика. Этого он не сделал. 
Вернее — выдвинул версию о причастности к 
убийству Бориса Березовского. Тем не менее 
сделка с ним расторгнута не была, и он полу-
чил незначительный срок — 11 лет колонии. 
Очевидно, стоило бы вернуться к допросам 
этого персонажа, который, с большой долей 
вероятности, может иметь отношение и к 
другим громким преступлениям. 

2 У следователя Гарибяна была ра-
бочая версия: фигуры Гайтукаева и 

Павлюченкова могут связать между собой 
несколько громких преступлений: до сих пор 
нераскрытые убийства главного редактора 
российского «Форбс» Пола Хлебникова, 
вице-премьера Чечни Яна Сергунина и по-
кушение на убийство украинского предпри-
нимателя Виктора Корбана. Может быть, 
какие-то из этих преступлений объединяет 
и фигура заказчика?

3 Бывший глава администрации Ахчой-
Мартановского района Чечни Шамиль 

Бураев был арестован 12 сентября 2007 года — 
ему официально предъявили обвинение в 
пособничестве убийству. В июне 2008 года 
он был отпущен из СИЗО с извинениями. 
Хотя, например, деньги для виновных в 
убийстве Политковской, по данным след-
ствия, привозил именно Бураев. И адрес 
Политковской у своего приятеля Рягузова 
узнавал тоже Бураев. И встречал из тюрь-
мы Хаджикурбанова тоже Бураев. На наш 
взгляд, к нему осталось много вопросов.

4 К слову о Рягузове. Этот подполковник 
ФСБ был еще одним подозреваемым 

по делу. Рягузов хорошо знал большинство 
осужденных по этому делу — тот же киллер 
Рустам Махмудов, будучи в розыске, летал 
с ним в Ростов. А Гайтукаева знал не только 
Рягузов, но и его непосредственное руко-
водство — тот же полковник Вадим Слюсарь. 
И к ним осталось много вопросов.

5 Раз уж разговор зашел о ФСБ, то непло-
хо было бы уточнить: куда из прослушки 

разговоров Гайтукаева в Бутырке исчезли 
данные аккурат за 7 октября 2006 года? И как 
так получилось, что сначала ФСБ отвечала, 
что прослушка уничтожена, а затем — к по-
следним процессам вдруг как-то нашлась, но 

не целиком? Может быть, запись за 7-е число 
все-таки возможно еще обнаружить? 

6 Лом-Али Гайтукаев скончался в вологод-
ской колонии особого режима в июне 

прошлого года. Его никто так и не удосу-
жился допросить после того, как он оказался 
в местах пожизненного лишения свободы. 
И каковы обстоятельства смерти этого еще 
не старого человека? 

7 Есть вероятность, что другие осужденные 
по делу об убийстве Политковской уже 

созрели для откровенного разговора? К ним 
вопросов тоже хватает — пока с ними тоже 
что-нибудь вдруг не произошло. 

8 Каким все-таки образом киллер Мах-
мудов проник в подъезд дома? И насколь-

ко было верно предположение, что среди 
жильцов, снимавших квартиру на первом 
этаже, мог быть сообщник?  

9 Кто и как передал установочные данные 
милицейской наружки преступникам? 

10 Куда все-таки делись 5 миллионов 
рублей, переданные за исполнение 

преступления? И кто их передавал — Бураев 
или кто-то еще? 

11 И почему подсудимые в ходе суда так 
реагировали на фамилию Ямадаевых? 

12 Кто помог киллеру Рустаму Махмудову 
в Чечне (!) сменить одни поддельные 

документы на другие, а затем — оформить за-
гранпаспорт, чтобы вывезти семью за границу в 
Бельгию, а потом — выехать самому в Турцию? 

13 Каким образом Рустам Махмудов 
смог спокойно вернуться в Чечню и 

жить у себя дома в Ачхой-Мартане, когда 
следствию были известны и его адрес, и новая 
фамилия? Кто его прикрывал? 

Для того чтобы ответить на многие из этих 
вопросов, не нужно проводить масштабных 
следственных действий — достаточно захотеть.

Надежда ПРУСЕНКОВА,
Сергей СОКОЛОВ, «Новая»

У нас 
есть 
вопросы

12 лет со дня убийства 
Анны Политковской

С того момента, как живущий по чу-
жим документам и находящийся под 
агентурным прикрытием сотрудни-

ков ФСБ киллер Рустам Махмудов расстре-
лял в упор обозревателя «Новой газеты» 
Анну Политковскую, прошло 12 лет.

После четырех судов (в одном случае 
приговор был отменен, в другом — распу-
щена коллегия присяжных, третий процесс 
шел в особом порядке, так как организатор 
преступления подполковник МВД Дмитрий 
Павлюченков пошел на сделку со следствием) 
к различным срокам были приговорены шесть 
человек.

В зону для пожизненно осужденных отпра-
вились киллер Рустам Махмудов и его дядя — 
соорганизатор преступления, криминальный 
авторитет и внештатный агент ФСБ Лом-Али 
Гайтукаев.

Получили свои сроки братья килле-
ра — Ибрагим и Джабраил Махмудовы (они 
выслеживали Политковскую), экс-капитан 
МВД Сергей Хаджикурбанов (признан орга-
низатором) и подполковник Павлюченков (он 
тоже организатор, именно его подчиненные 
из милицейской наружки следили на первона-
чальном этапе за журналистом — в служебное 
время и на служебных авто за 100 долларов в 
день).

Присяжные вынесли вердикт 20 мая 
2014 года.

С тех пор прошло четыре года. За это время 
дело о заказчике выделено в отдельное произ-
водство, следователь Гарибян ушел на пенсию, 
передав материалы коллеге Шараеву, тот (не 
сделав ничего) — еще ниже, на уровень не 
особо важных дел и висяков. В июле 2018 года 
ЕСПЧ признал следствие по установлению 
заказчика неэффективным.

Что происходит с поиском заказчи-
ка и других причастных лиц, не знает ни-
кто. Наверное, даже сам неизвестный детям 
Политковской и их адвокатам следователь, 
ведущий дело. Он, очевидно, занят чем-то 
другим.

Или — просто не знает, как подступиться 
к выполнению этой задачи.

Постараемся следствию помочь: поставим 
несколько вопросов, ответы на которые впол-
не могут приблизить следствие — к разгадке, 
а заказчика — к скамье подсудимых.



Дорогая Анна!
Я хочу рассказать тебе о том, как мы живем без тебя. 

Где мы? В какой точке истории? Ясно одно, что не 
там, где хотели. Тебя нет с нами больше 10 лет, за это 
время можно было уже жить в другой стране, переехать 
из империи ГУЛАГа в нормальное европейское 
государство, как это сделали многие наши соседи. 
Но как сказал Столыпин: «В России каждые десять 
лет меняется все, а за 200 лет ничего». Надоевшая уже 
цитата, но столько в ней знакомого нам отчаяния, что 
хочется повторить.

Ты помнишь 90-е — «лихие», кровавые, святые… 
Помнишь, какими мы были романтиками, надо 
сегодня признать, преступными романтиками. Наивно 
верили, что если на книжных прилавках появятся 
книги Солженицына, Шаламова, Гроссмана, за 
которые раньше можно было получить тюремный срок, 
появятся свободные газеты, разные партии, а не только 
КПСС, — начнем строить нормальную жизнь. Будем 
как все. Войдем в общий мир, перестанем всех пугать 
своими «Искандерами». На площадях собирались 
стотысячные митинги, ходили и скандировали: 
«Свобода! Свобода!» Казалось, что это вечная русская 
мечта, это чудесное существо, лелеемое на кухнях, где 
мы обычно собирались и мечтали, — вот-вот станет 
реальностью, буквально завтра будем свободными. Еще 
ни у кого не было знания, что не может бывший зэк, всю 
жизнь просидевший в лагере, выйти за ворота лагеря 

и стать свободным. Не может, потому что все, что он 
знает, — лагерь, все, что он умеет, — лагерь.

Сколько было тогда иллюзий! Наивно полагали: 
вот снесем с пьедестала каменного истукана — палача 
Дзержинского, и этого будет достаточно, чтобы страна 
задышала свободным воздухом. И вот напечатали 
Солженицына, Рыбакова, все читали, у меня и у моих 
друзей, да в любом интеллигентном доме не всегда 
висело приличное пальто, но обязательно была большая 
библиотека, теперь дети и внуки не знают, что делать 
с этими книгами и «толстыми» журналами, они им не 
нужны — выбрасывают на мусорку.

Да, бегали по площадям и кричали: «Свобода! 
Свобода!», правда, никто не знал, что это такое. А тут 
началось… Закрываются заводы, фабрики, научные 
институты, предприятия — и что делать с этой 
свободой? Никто не мечтал, что мы будем свободными 
и нищими. Все хотели быть господами, а не прислугой. 
Даже сегодня в дорогом магазине попросишь, чтобы 
тебе уделили немного больше внимания, и это уже 
воспринимается как унижение. Только что все 
выскочили из социализма, где все были бедные, но 
одинаково бедные.

Я думаю, Анна, ты еще успела увидеть по телевизору 
картинки: «новые русские» объедаются черной икрой, 
хвастаются золотыми унитазами в личных самолетах, 
самыми длинными яхтами в мире, а народ где-нибудь в 
Рязани или на Сахалине смотрел на это все голодный — 
нет работы, нет денег. Никто о народе не думал. Идею 
любили больше человека. Теперь удивляемся, что у 
людей каша в голове из белого и красного. Потому что 
никто с ними не разговаривал, не сидел в телевизоре 
и не объяснял. Вот Путин разговаривает, он научился 
на наших ошибках. Но дело не в одном Путине, Путин 
говорит то, что народ хочет услышать, я бы сказала, что 
каждый русский человек немножко Путин. Речь идет о 
коллективном Путине, мы думали, что дело в советской 
власти, а дело в людях. «Совок» в головах и генетике. 
Как быстро заработала сталинская машина… С каким 
знанием и азартом все снова доносят друг на друга, 
ловят шпионов, бьют за то, что ты не такой, как все… 
Сталин воскрес… По всей России ставят памятники 
Сталину, рисуют портреты Сталина, открывают музеи 
Сталина…

Ты, Анна, ушла из жизни с верой, что мы победили 
путч. А время, которое мы прожили без тебя, показало, 
что путч затаился на время, принял другие формы, 
а сейчас победил. В 90-е надел бы кто-нибудь майку 
с портретом Сталина или с надписью СССР, его 
бы засмеяли, а сейчас это нормально. На книжных 

прилавках десятки книг о Сталине: о женщинах 
Сталина, о великом генералиссимусе в войну, о 
вине, которое любил Сталин, о том, какие он курил 
сигареты… Непостижимым для меня образом в людях 
уживается плач по своим невинно убиенным родным 
и любовь к Сталину. Ностальгия по всему советскому. 
Русский человек хочет иметь шенгенскую визу, пусть 
даже подержанную иномарку и веру в Сталина.

Самое трудное, во что тебе придется поверить, 
— русские научились убивать братьев, ненавидеть. 
Я могла бы тебе рассказать, как меня высадил из 
машины московский таксист, узнав, что я из Западной 
Украины, что мать у меня украинка и что я люблю 
украинцев. «Крым наш!» — кричал он мне. «Нет, не твой, 
украинский». — «Донбас наш!» — «Нет, украинский». 
Не знаю, Анна, смогло ли бы твое сердце вместить 
в себя еще и эту боль. Несомненно, ты бы поехала на 
войну в Украину, несомненно писала бы свои честные 
репортажи… Если раньше цинковые гробы везли из 
Афганистана и хоронили ночью тайком, то сегодня 
везут «груз 200» из Украины и Сирии. Но есть страшная 
разница — когда я писала книгу «Цинковые мальчики» 
о войне в Афганистане и приходила в дом к матери, 
которая ждала гроб с телом сына, то она встречала 
меня словами: «Я тебе все расскажу! Напиши правду». 
Сегодня матери молчат, говорят шепотом. Только одна 
призналась, я об этом прочла в газете: «Я вам ничего не 
расскажу, потому что мне не дадут деньги за погибшего 
сына. Я на эти деньги дочке квартиру куплю».

Где? Когда? Мы повернули назад, опустились во 
мрак безумия, страха и ненависти сталинских лет. Еще 
боимся себе в этом открыто признаться. Но это так. 
Идет война… На бывшем постсоветском пространстве 
погибли десятки журналистов, каждый год в этом 
черном списке появляются новые фамилии. Русская 
жизнь, как обычно, болтается между бардаком и 
бараком. Не случайно вокруг меня, я часто об этом 
слышу, читают книги о 30-х годах в Германии или 
о времени перед русской революцией. Спросишь — 
почему? Жизнь сегодня пугающе похожа. Одни говорят 
о Третьей мировой войне, другие о фашизме.

Свобода — это долгий путь… Этот опыт мы приобрели 
уже без тебя. Ты нам очень нужна, Анна! Мы учимся у 
тебя, что компромиссы на войне невозможны, даже 
маленький компромисс делает из любого соучастника. 
Нам всем было бы труднее без того, что ты успела сказать 
и сделать. Без твоей веры, что спасет нас не ненависть, 
а любовь к человеку. Спасибо, что ты была и есть.

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ

«Ты нам очень 
нужна, Анна!»
Светлана Алексиевич — Анне Политковской

12 лет со дня убийства Анны Политковской
Каждый год в день убийства 

Анны Политковской лауреаты 
премии RAW in WAR («Помочь 

каждой женщине в огне войны»), 
носящей имя Анны, 

пишут ей письма.
В этом году победителей премии 

двое: нобелевский лауреат 
по литературе 2015 года, 

писатель и журналист 
Светлана АЛЕКСИЕВИЧ 

и правозащитница из Индии 
Биналакшми НЕПРАМ
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Я очень хорошо помню, как 7 октября 2006 года 
мы узнали об убийстве отважной журналистки 
Анны Политковской. Несмотря на то что 

моя родина Манипур находится далеко от Москвы, 
когда пришли новости о ее убийстве, мы ощутили 
боль и неизмеримую тяжесть потери, подобно тем, 
что пережили в тот момент ее семья и ее друзья. Мы 
знали, что это было подлое убийство. На войне так не 
поступают, так не действуют настоящие бойцы. Анна 
была матерью, женой, дочерью, другом, бесстрашным 
журналистом, искательницей правды. Ее убийство было 
актом самой низкой трусости. Но насилие никогда не 
восторжествует.

С 2006 года многие пали жертвой подобных убийств. 
Семь лет спустя, в 2013 году, ООН приняла историческую 
резолюцию о защите женщин-правозащитниц. Но и 
это не остановило убийц. На сегодняшний день боль-
шая часть усилий по защите женщин-правозащитниц 
остается в основном на бумаге. В 2017 году были 
убиты более 312 правозащитников из 27 стран. Нужно 
объединить наши усилия и работать еще усерднее, дабы 
обеспечить поддержку людям, которым угрожают за 
выполняемую ими жизненно важную работу.

В Манипуре, который расположен на северо-
востоке Индии, проживает 45 миллионов человек, 
принадлежащих к 272 общинам коренных народов. 
Манипур также является родиной самого затяжного 
вооруженного конфликта в Южной Азии, где начиная 
с 1958 года многие живут в ситуации военного 
положения, согласно Закону об особых полномочиях 
вооруженных сил (AFSPA), санкционированному ин-
дийским парламентом. Для многих эта война является 
тайной, которую Индия и ее политики на протяжении 
70 лет скрывают от остального мира.

В день моего рождения в Манипуре ввели   
комендантский час. И сегодня насилие остается 
каждодневным фактом жизни жителей этого 

штата. В результате взрыва бомбы погибла моя 14-лет-
няя племянница, моим родителям чудом удалось 
избежать расстрела. И это только моя семья! А сколько 

еще жертв продолжает уносить этот бесконечный 
конфликт! 20 000 женщин Манипура овдовели. Тем 
не менее информационные агентства мира молчат о 
страшных событиях, которые происходят у нас, потому 
что иностранным журналистам запрещено работать 
здесь, существуют серьезные ограничения доступа в 
наш регион. Международные организации вынуждены 
прекращать работу в нашем регионе, несмотря на 
острый гуманитарный кризис.

Но дело не только в насилии, с которым мы 
сталкиваемся ежедневно. Дело в насильственной 
политике и политических решениях, которые годами 
определяют траектории нашей жизни. Задумайтесь на 
минуту о том, как можно было вычеркнуть историю 
45 миллионов человек, проживающих на северо-
востоке Индии в Манипуре, из индийских учебников. 
Это значит, что, если наступит день, когда всех нас 
уничтожат, никто в мире так и не узнает о том, что 
существовали такие народы, такие этносы. Что наши 
женщины и девочки были жертвами торговли людьми, 
что они подвергались сексуальному насилию и издева-
тельствам каждый день своей жизни.

Наши жизни, наши тела страдают от насилия уже 
более 70 лет. Матери Манипура, известные под именем 
легендарных Meira Paibis («женщин-факелов»), долго 
и мужественно борются за мир и верховенство закона. 
Однако наши так называемые политические лидеры, 
которые руководят нашей жизнью, пришли к власти 
благодаря коррупционным практикам, купив голоса 
граждан. Нами правят мужчины, виновные в нару-
шениях прав человека, торговцы оружием, торговцы 
наркотиками и преступники, чьи действия санкцио-
нируются и поддерживаются «властями» в Нью-Дели.

На фоне 300 000 военнослужащих индийских 
вооруженных сил на северо-востоке Индии в реги-
оне действуют еще 72 незаконных вооруженных 
формирования. Все эти годы мы, гражданское населе-
ние Манипура, находимся между оружейными дулами 
правительственных войск и незаконных формирова-
ний. Другими словами, именно санкция насилия стала 
нормой в наших штатах.

Именно в этих чрезвычайно сложных условиях в 
2007 году мы создали сеть «Женщины Манипура — 
жертвы вооруженного насилия» (Manipur Women 
Gun Survivors Network), а затем — «Фонд контроля 
над вооружениями Индии» и «Инициативы женщин 
северо-восточной Индии за мир». Когда вас загоняют 
в угол, могут произойти две вещи: либо вы остаетесь 
прятаться в углу, либо начинаете отбиваться. Мы 
решили отбиваться, чтобы вернуть себе право на мир 
и справедливость. Мы начали с того, что собрали вдов 
и создали для них необходимые условия, чтобы помочь 
им преодолеть потери и дальше строить свою жизнь.

Н ам постоянно угрожают за то, что мы занимаемся 
этой гуманитарной работой в Манипуре и на 
северо-востоке Индии. Еще в 2002 году, когда я 

начала свои исследования и публикации, меня вызвали в 
Индийскую миссию в Коломбо и предупредили, чтобы я 
прекратила выступать о северо-восточном регионе Индии 
за ее пределами. Позже, в 2014 году, один действующий 
политик, который утверждал, что имеет связи с незаконной 
вооруженной группировкой, похвастался мне, что ему 
потребуется всего 30 000 индийских рупий (450 долларов), 
чтобы заказать мое убийство. Такова цена убийства 
женщины-правозащитницы в Индии. Мужчины, 
возглавлявшие НПО в Индии, вместо поддержки нашей 
работы распространяли среди вооруженных группировок 
слухи о том, что мы сотрудничаем с индийской разведкой 
по вопросу разоружения незаконных формирований. 
Позже (уже в социальных сетях) я продолжала получать 
угрозы за свою позицию по отстаиванию прав семей, 
потерявших близких в этом затяжном конфликте. 
В некоторых случаях, когда семьи, которым мы помогали 
добиваться справедливости, потеряли родственников в 
результате действий государственных политиков, тогда 
распространялись слухи, что наша работа — это попытка 
саботировать правящие власти. Последней каплей стало 
появление на пороге моего дома вооруженных до зубов 
бойцов полицейского спецназа Манипура, посланных 
арестовать меня. В этот момент я решила, что не буду 
еще одной единицей в статистике насилия. Я буду жить, 
чтобы бороться вместе с другими за наш мир, нашу 
справедливость и наши права.

В память о храброй и мужественной жизни самой 
Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Берты 
Касерес, Гаури Ланкеш, Мартина Лютера Кинга, 
Махатмы Ганди и бесчисленных и безымянных других, 
павших от пуль убийц, ежегодное присуждение премии 
имени Анны Политковской женщинам — защитницам 
прав человека — это достойное напоминание о том, что 
наша борьба за справедливость, против милитаризации 
и авторитаризма в нашей жизни день изо дня будет 
расти и набирать обороты.

В конце концов победит не насилие, а правда, мир 
и справедливость.

Жизнь в поиске истины, жизнь активиста — 
непростая жизнь. Мы должны постоянно напрягать 
наши тела и наши души. Мы должны сражаться 
в тысячах сражений за укрепление демократии и 
верховенство закона. Эта награда — признание того, 
что нас больше не заставят замолчать о том, за что мы 
боремся.

Я посвящаю премию 2018 года имени Анны 
Политковской всем оставшимся в живых женщинам 
Манипура, северо-востока Индии и всего мира, моей 
семье и всем, чья стойкость, сила и вера в нашу работу 
и наше мужество заставили нас подняться, выступить, 
встать на защиту и начать действовать, чтобы добиться 
столь необходимых нам перемен.

Бинелакшми НЕПРАМ 

«Нас больше 
не заставят 

молчать»
Бинелакшми Непрам — Анне Политковской
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горько!

Заправился — 
и поехал

Взаимоотношения государства с ал-
коголем всегда были неоднозначными. 
С одной стороны, он едва ли не насаждал-
ся — достаточно вспомнить указы Петра I 
о бесплатной раздаче водки. А с другой, 
спиртное периодически объявляется од-
ним из бичей общества, и против него 
разворачивается кампания едва ли не 
на уничтожение. В крайней стадии это 
доходит до «сухих законов», которые в 
официальных цифрах приводят к сниже-
нию потребления крепких алкогольных 
напитков, но переводят выпивающих либо 
в подполье, либо ближе к самогонным 
аппаратам. «В России было два «сухих 
закона» (в 1914 году и в 1985 году. — Ред.), 
и все это закончилось возникновением 
крупных преступных синдикатов и отме-
ной этих законов, — говорит Смирнов. — 
Нигде сухие законы не работают, в той же 
Скандинавии. Вся Финляндия — давно 
самогонная страна, у них и свадьбы с само-
гоном в основном». Бывают и другие по-
следствия: «Но на третий год запрета водки 
люди свергли и царя, и власть», — эти сти-
хи Леонида Каганова подходят одинаково 
и под начало, и под конец прошлого века.

В трезвой России настоящие ограни-
чения на продажу алкоголя действуют с 
начала десятилетия, но в последние не-
сколько месяцев экономическая ситуация 
заставляет само государство рушить один 
антиалкогольный барьер за другим. В на-
чале октября зашаталось еще одно незы-
блемое правило: вице-премьер Дмитрий 
Козак провел совещание с некоторыми 
правительственными чиновниками, 
на котором было предложено вернуть 
продажу алкоголя на заправках (запрет 
действует с 2011 года). Глава Центра ис-
следований федерального и региональ-
ного рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим 
Дробиз утверждает, что от этого алко-
гольные игроки не будут в плюсе, возврат 
спиртного на заправки нужен только са-
мим заправкам. «Пивным и винным вла-
дельцам от этого перехода нет никакого 
интереса, — считает Дробиз. — Уйдет по 
полпроцента розничного ассортимента 
из магазинов в АЗС, и к тому же — нужно 
дополнительно продумывать логистику: 
как развозить на заправки спиртное для 
продажи. Такое решение нужно в инте-
ресах нефтяных компаний, в интересах 
государства».

Государство — главный спекулянт, 
продолжает эксперт, и за счет привлече-
ния алкогольной продукции хочет сохра-
нить в целях социального спокойствия 
цены на бензин при сохранении больших 
акцизов. «Заправочные станции работа-

ют, насколько я знаю, на грани рента-
бельности, поэтому значительную долю в 
их прибыли составляет продажа сопутст-
вующих товаров. Ну теперь за счет пива и 
вина эта доля вырастет еще примерно на 
25%. А может, и не вырастет», — говорит 
Дробиз. К слову, в отчете «Роснефти» за 
второй квартал 2018 го да развитие про-
даж «сопутствующих товаров и услуг» 
при реализации нефтепродуктов названо 
одним из основных усилий по сохране-
нию и удержанию лидирующей позиции 
компании на рынке.

В принципе, государство и не скры-
вает своих целей, а продажа алкоголя 
в местах скопления водителей — это, 
скорее, вопрос, вызывающий спо-
ры в этической, а не экономической 
плоскости. «Вертикально интегриро-
ванные нефтяные компании требуют 
каких-то компенсаций — то ли за счет 
бюджета, то ли за счет разрешения рас-
ширения продаж сопутствующих това-
ров, — объясняет экономист Никита 
Кричевский. — Очевидно, что водители 

не будут потреблять пиво, сидр и вино, 
но водители ездят не одни, плюс они 
не всегда за рулем. Ничего страшного 
в том, что человек выпьет пиво после 
того, как поставит машину на стоян-
ку, нет». Медики строго против: глава 
Национального научного центра на-
ркологии Татьяна Клименко в интервью 
«Российской газете» безапелляционно 
заявила, что такое решение приведет 
к росту аварийности из-за пьянства. 
«Продажа алкоголя на заправках создаст 
эффект психологической иллюзии: че-
ловек начнет на подсознании думать, 
что, может, и ничего страшного, [если] 
выпить бутылочку за рулем», — цитирует 
издание врача.

«Минздрав исходит из того, что все 
россияне — это алкаши и свиньи, которые 
приходят с ребенком в магазин, чтобы ку-
пить игрушку, видят бутылку водки и про 
все сразу забывают, — ехидно парирует 
Михаил Смирнов из «Алкоголь.ру». — 
99,9% водителей не будут пить за рулем, 
они купят пиво, чтобы потом на условной 

даче выпить его с шашлыком и не будут 
потом садиться за руль. Те, кто хотел 
выпить за рулем, найдут алкоголь и так. 
Минздрав просто не уважает население 
и пытается лезть в политику». Все логич-
но: любой алкогольный спор неизбежно 
сводится к вопросу «ты меня уважаешь?».

Анти-
конституционные 
запреты

Помимо недовольства действиями 
Козака и Минфина, ведомство Вероники 
Скворцовой продолжило на неделе по-
пытки выбить из рук российского обы-
вателя любую подозрительную бутылку. 
Минздрав вновь начал активно лоббиро-
вать идею о повышении минимального 
возраста для продажи алкоголя — до 
21 года. До этого вице-премьер Татьяна 
Голикова публично одобрила идею борь-
бы с «изменениями в формировании 
структуры головного мозга», которые 
влечет алкоголь (цитата по Веронике 
Скворцовой), но предложила подсла-
стить пилюлю — крепкий алкоголь мож-
но продавать и с 20 лет. Но Минздрав не 
терпит полусладкого и продолжает сто-
ять на своем. Три года назад подобную 
инициативу сенатора Антона Белякова 
правительство завернуло, ссылаясь на 
необходимость переделки большого ко-
личества документов. Сейчас и это пре-
пятствие, похоже, преодолено: 1 октября 
Минздрав публично поддержал новую 
инициативу депутатов о повышении 

Не пить — 

бюджету 
Разворачивается 

серьезное 

противостояние 

между фискальным 

интересом 

государства и заботой 

о здоровье нации

Государство занялось настройкой 
алкогольного рынка, который в наше 
трудное время должен поддержать 
буквально всех — от Дерипаски 
до торговцев бензином. Каждое 
ведомство при этом преследует 
свои интересы, поэтому новые 
алкоинициативы правительства 
противоречат друг другу.
5 октября Минфин нанес 
чувствительный удар по важной 
российской скрепе, предложив поднять 
минимальную розничную цену 
на крепкий алкоголь — водку и коньяк. 
Самая дешевая бутылка народного 
напитка должна, по версии ведомства, 
стоить 215 рублей вместо 205, 
коньяк — 307 против 293 рублей ранее. 

С момента последнего повышения при 
этом прошло меньше двух месяцев: 
тогда до 205 рублей выросла цена на 
«слабую» водку (до 39 градусов).
Каждый раз Минфин объясняет 
повышение ростом сопутствующих 
затрат — тарифов на электроэнергию, 
например, — и борьбой с рынком 
нелегальной алкогольной продукции. 
Логика несложная: если нельзя будет 
продавать дешевую водку — ее 
невыгодно будет делать в подпольных 
цехах. Обычно эта логика, впрочем, 
разбивается о суровую реальность — 
например, массовое отравление 
«боярышником». Главный редактор 
портала «Алкоголь.ру» Михаил 
Смирнов оценивает масштабы 

нелегального рынка минимум в 50% 
от общего количества продаваемого 
спиртного в стране. «Послушали 
Минздрав и задрали цену на алкоголь, 
отчего в стране от 40 до 60% всей 
водки разливается подпольно», — 
констатирует Смирнов.
Подобная солидарность 
Минфина и Минздрава — 
едва ли не единственное, в чем 
государственные ведомства сходятся 
в своем видении алкогольного 
рынка. В последние две недели идей 
по его развитию или, наоборот, 
торможению стало особенно много, 
и одно предложение вполне может 
противоречить другому. Каждое 
ведомство решает свои задачи.

Минздрав исходит из того, что все россияне — 
это алкаши и свиньи, которые приходят 
с ребенком в магазин, чтобы купить игрушку, 
видят бутылку водки и про все 
сразу забывают «

«
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минимально допустимого возраста по-
купателя алкоголя.

«В пользу этой инициативы много 
аргументов, — говорит председатель 
Всероссийской общественной организа-
ции «Антиалкогольный фронт» Евгений 
Буянов. — Сейчас у молодежи гораздо 
более позднее взросление. Во многих 
европейских странах продажа крепкого 
алкоголя идет с 21 года. Все доводы «про-
тив» связаны не со здоровьем населения, 
а с коммерцией, наполнением бюджета 
через налоги». Общественник считает, 
что власть давно взяла тренд на «деалко-
голизацию» страны, и поэтому все ини-
циативы Минздрава хорошие и нужные, 
а предложения по возврату алкоголя на 
заправки, например, бесперспективны, 
поскольку их продвигают одурманенные 
алкогольными деньгами чиновники эко-
номического блока.

У экономистов единого мнения по 
поводу этой инициативы нет. Никита 
Кричевский полагает, что повыше-
ние минимального возраста до 21 года 
и разрешение продавать алкоголь на 
АЗС не противоречат друг другу, и ле-
вая рука правительства не бьет правую. 
Экономист Игорь Николаев, в свою оче-
редь, предполагает, что речь идет о двух 
крайностях: возвращая алкоголь на АЗС, 
правительство гипертрофирует идею на-
полнения бюджета, а запрещая продавать 
алкоголь людям с 18 до 21 года, отправ-

ляет их к бутлегерам. «Государство не 
за алкоголизацию страны, но молодежь 
всегда найдет способ купить алкоголь 
или начнет покупать суррогаты», — пред-
полагает Николаев.

Предложение Минздрава создает 
почву для коррупции, категоричны 
эксперты алкогольного рынка. «Пред-
ставляете, сколько будет провокаций в 
магазинах, кафе и ресторанах? Как это и 
сейчас происходит: приходит обормот с 
бородищей до пояса, а потом выясняется, 
что ему 17 лет и 11 месяцев. Ему продают 
алкоголь, а потом начинается: 50 ты-
сяч — или мы идем в суд», — рассказывает 
случаи из алкогольной практики Михаил 
Смирнов. Учитывая, что Минздрав под-
держивает запрет продавать алкоголь уже 
принявшим на грудь людям, а в некото-
рых регионах — и запрет продавать алко-
голь после 21.00 (сейчас — нельзя после 
23.00), коррупционная емкость новых 
правил может быть гораздо больше, чем 
представляется сейчас.

Ну, за алюминий!

На фоне заочного бодания Мин-
здрава и Минфина забавным выглядит 

предложение Министерства промыш-
ленности и торговли вернуть продажу 
пива ночью — но только в алюминиевых 
банках. Широко обсуждается версия, 
что это сделано в интересах РУСАЛа и 
Олега Дерипаски, который судорожно 
ищет способы поднять пострадавший 
от санкций бизнес. В этом есть логика, 
учитывая, что летом всерьез обсужда-
лась идея «утилизационного сбора» на 
велосипеды (до 10% от его стоимости), 
рамы которых чаще всего делаются из 
алюминия. Кроме того, Минстрой на 
неделе утвердил правила проектирова-
ния жилых домов и разрешил вернуть 
алюминиевую проводку, которую из-за 
пожарной опасности давно старались 
менять на медную. Все ради РУСАЛа. 
«Только в таком контексте эту меру и 
надо рассматривать. Медовуха — наци-
ональный русский напиток, он должен 
продаваться в алюминиевых банках, 
потому что алюминиевые банки — 
это национальная русская тара. Еще 
в XVII веке использовались, извест-
ное дело», — посмеивается политолог 
Дмитрий Орешкин.

С пивом в банках ситуация неодноз-
начная. Экономисты считают, что если 
таким образом действительно решили 
поддержать Дерипаску, то мера эта «при-
зрачная». «Алкогольный рынок вообще 
этого не почувствует, — прогнозирует 
Вадим Дробиз из ЦИФРРА. — Может 
повыситься на один процент продажа 
пива в алюминиевых банках — но и 
только. Самое главное — это не спасет 
саму алюминиевую отрасль». Михаил 
Смирнов конкретизирует в цифрах: 
«Девятитонный слиток алюминиевого 
проката позволяют сделать 700 тысяч ба-
нок. При производстве РУСАЛа больше 
четырех миллионов тонн алюминия это 
даже не ноль — это вообще ничто». Даже 
если россияне будут пить ночами напро-
лет — это не сильно поможет, хотя реше-
ние продавать алкоголь ночью именно к 
такому сценарию всех и подталкивает. 
«Понятно, что есть фискальный интерес 

государства, но должен быть и предел с 
точки зрения того, насколько инициа-
тива вредит здоровью населения. То, что 
у нас были определенные успехи с точки 
зрения повышения продолжительности 
жизни — надо признать, они были в 
том числе потому, что мы достаточно 
ужесточили продажу алкоголя и таба-
ка. Если сейчас развернуться обратно, 
это будет ошибкой», — выступает с 
не совсем привычных позиций Игорь 
Николаев.

В целом нынешняя история про ре-
гулирование алкогольного рынка во все 
стороны — это сага о попытках найти 
деньги там, где это только возможно, 
подспудно решая возникающие по 
ходу пьесы задачи. «Чисто фискальный 
интерес, на алкоголе просто зарабо-
тать проще», — объясняет экономист 
Николаев. «Приоритеты государства 
ведут к сжатию потребительского сек-
тора и раздуванию военно-промыш-
ленного комплекса. Чем больше мы 
тратим на войну и оружие, тем хуже 
обстоят дела в потребительском сек-
торе. Поскольку он сужается, надо 
подбрасывать какие-то льготы — водки 
больше производить или продавать в 
алюминиевых тарах напитки ночью — 
любые другие средства, компенсиру-
ющие эти выпадающие доходы. Это 
первое. А второе — поддержка струк-
тур, пострадавших от санкций», — до-
бавляет Дмитрий Орешкин.

Алкоголь — это «палочка-выруча-
лочка для вертикального государства», 
резюмирует он. Ну а то, что ее сейчас 
используют все подряд, расталкивая 
друг друга локтями, — так, кроме вол-
шебства, похоже, надеяться больше не 
на что. Разве что выпить и забыться.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

Лилит САРКИСЯН — 
для «Новой»

вредить

В трезвой 
России 
настоящие 
ограничения 
на продажу 
алкоголя 
действуют 
с начала 
десятилетия, 
но в последние 
несколько 
месяцев 
экономическая 
ситуация 
заставляет 
само государство 
рушить один 
антиалкогольный 
барьер 
за другим «

«

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate
ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 3
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человек со свойствами

Т 
олько что на Новой сцене 
Александринки состоялась 
премьера: «Демагог» по пьесе 
Кирилла Фокина в постановке 
Хуго Эрикссена. Драматургу 22. 
Режиссеру —  25. Эти двое со-

здали политический спектакль-диагноз, 
в котором нет ни слова о нашем времени, 
но который четко фиксирует его черты 
и формы. Казалось бы, что нам Афины? 
Что нам философ Анаксагор? Но там 
происходящее —  внятная рифма нашему 
веку: неправедные суды, бессмыслен-
ные войны, падение одних и возвыше-
ние других. Три главных героя: политик 
Клеон, пластичный виртуоз лжи (Андрей 
Калинин), философ Анаксагор (Виктор 
Семеновский) в облике человека совет-
ского андеграунда и драматург Аристофан 
(Иван Ефремов) —  раскованный фрик, 
бросающий вызов власти, —  компания 
реальных античных персонажей и наших 
современников. Элегантная сухость реше-
ния, умение выстроить интеллектуальный 
сюжет, способность дать сценический го-
лос и животным страстям, и отвлеченным 
чувствам делают честь постановщику. Эта 
работа Эрикссена демонстрирует зрелое 
мышление, умение тонко различать дис-
сонансы момента.

…Не похоже, что автор пьесы, млад-
ший сын Валерия Фокина, собирается 
провести жизнь в тени отца. Возможно, 
на наших глазах рождается феномен. Лет 
через десять будет ясно: это по-настояще-
му значительный писатель и мыслитель 
или просто еще один человек, умеющий 
складывать слова. Но не только возраст 
и не только толщина недавнего романа 
«Лучи уходят за горизонт» —  670 стра-
ниц —  здесь существенны. Этот громозд-
кий, перенасыщенный людьми, события-
ми, идеями и сведениями текст кипит из-
нутри страстью к переустройству жизни. 
Самый главный его посыл —  необходи-
мость улучшения грядущего. Кому-то он 
покажется очередным опытом с избыточ-
ной страстью к умозрениям, а кто-то уви-
дит: текст унаследовал грандиозный по-
сыл русской литературы —  сострадание. 
В нем смешаны материки и концепции, 
Восток и Запад, наука и политика, и он 
претендует на большую историческую 
мысль. О том, как должно быть устроено 
будущее человечества.

— Вы с Хуго Эрикссеном, такие два «ма-
жора», благополучные столичные мальчики, 
выстроили историю, в которой явно ощутима 
боль за происходящее: спектакль «Демагог». 
Как вы друг друга нашли?

— Хуго хотел участвовать в ре-
жиссерской лаборатории, которая 
шла в Петербурге на Новой сцене 
Александ ринского театра, и хотел сде-
лать «Ближний город» Ивашкявичуса. 
Но там было правило: возраст драма-
турга — до 30 лет, и я ему показал свою 
пьесу. Он мне сразу сказал, что он чело-
век аполитичный, но мы с ним стали ее 
обсуждать. Он говорил: политика меня 
не касается. А я говорил, это все равно 
будет тебя касаться, это касается тебя 
каждый день. Но в главном я нашел в нем 
родственную душу: вот мы здесь живем, 
ходим в кафе, занимаемся театром, 
а каждый день не так далеко, на рассто-
янии нескольких часов от нас умирают 
люди. Да, вроде у нас все хорошо, но 
в мире, как говорит отец главного героя 
«Лучей», миллиарды людей, живущих на 
2 доллара в день. Миллионы, испытыва-
ющие потребность в питьевой воде. Идут 
объявленные и необъявленные войны, 
на которых погибают люди. Мы должны 
помни ть об этом день ото дня.

— Ты действительно написал эту пьесу 
в 17 лет?

— Да, осенью 13-го года. Я писал кур-
совую про Аристофана и пелопонесскую 
войну, и вся история Клеона и афинской 
политической жизни показалась мне без-
умно интересной. Я решил написать пьесу, 
чтобы избежать деталей. Потому что какая 
разница, что происходит на бытовом пла-
не, важно, что кожевник Клеон выходит 

к народному собранию и склоняет к без-
умию народ-демократ.

— Закон Диопифа, о котором там речь, 
это что?

— Это фактически закон об оскорбле-
нии чувств верующих. В Древней Греции 
отношение к религии было очень двойст-
венное. С одной стороны, все были более 
или менее материалисты, но внешние 
обряды почитания, понимание того, что 
боги —  то, что нас сплачивает, вся внеш-
няя атрибутика —  перед каждым заседа-
нием принести жертву, вовремя зажечь 
жаровню —  исполнялась неукоснительно. 
И вот жрец Диопиф предложил народному 
собранию закон: запрещается глумление 
над богами, святилищами —  над всем, что 
свято для наших граждан. Когда Клеон 

стал с товарищами искать, как свалить 
Перикла, он наткнулся на его учителя, фи-
лософа Анаксагора, который был первым 
глобалистом, говорил о том, что солнце —  
огненный шар, наша родина —  звезды, 
а люди везде одинаковы. Клеон обвинил 
его в том, что он нарушает закон, чтобы 
так, через ближайшее окружение Перикла, 
подобраться к «первому гражданину».

— Роман «Лучи уходят за горизонт» по 
сути твой дебют?

— Да, это самый первый мой серь-
езный текст, я начал писать его зимой 
2014 года с ощущением, что он должен 
быть о том, что все так или иначе в на-
шем будущем устроится. Потом через три 
месяца случился Крым. Потом случился 
«Брексит», потом выиграл Трамп, а потом 
я понял: дело не в конкретном прогнози-
ровании, а в том, что люди продолжают 
жить и бороться за то, что для них важно, 
в любых условиях. И будет ли Англия 
в Евросоюзе, состоится ли импичмент 
Трампа —  все это вторично.

— Действие заканчивается в 2091 году…
— Когда я начинал писать, меня вдох-

новило одно высказывание: мы очень 
боимся будущего, нам кажется, что за 
закрытой дверью прячется тигр, хотя ни-
каких доказательств этому нет, надо от-

крыть и посмотреть —  может, там сундук, 
может, там принцесса или просто ничего 
нет. Но даже если вы думаете, что там тигр, 
приготовьтесь и открывайте, а не сидите 
и не дрожите в углу… Я почувствовал, что 
у меня тоже есть такой страх, совершенно 
непонятный, и по мере написания он ис-
чез, я понял, что все будет, скорее всего, 
не так уж и плохо.

— Роман футурологический, с мно-
жеством рискованных прогнозов. Как ты 
готовился?

— Стал много читать научную литера-
туру, в частности по нейробиологии, меня 
особенно интересовало, можно ли нейро-
биологически программировать человека, 
менять его через воздействие на мозг.

— У тебя, как у твоих героев, есть соб-
ственный проект счастья для человечества?

— У меня?! Но ведь есть концепция 
«открытого общества», суть которой 
в том, что никто не должен решать, что 
есть счастье, нужно просто выстроить ди-
намичное и открытое изменениям обще-
ство. Мы не знаем, что возникнет в науке 
через 20 лет: с появлением новых обсто-
ятельств, новых вводных мы должны 
быть готовы переосмыслить свою жизнь. 
И надо предоставить людям возможность 
делать свой выбор, но не между обманом 

и обманом: чтобы свободно выбирать, 
человек должен иметь исчерпывающую 
информацию. Наука может сделать мир 
лучше не абстрактными философство-
ваниями, а вполне конкретно. Для того 
чтобы построить эффективное общество 
сегодня, в 2018 году, уже не надо изобре-
тать велосипед. У нас есть такое коли-
чество данных, сведений, материалов, 
что просто нужно принимать решения, 
основываясь на этих данных.

— Откуда у тебя эта склонность к гло-
бальному взгляду на мироустройство? Когда 
это возникло и почему?

— Наверное, с чтения научной фан-
тастики в детстве и обучения на истори-
ческом факультете МГУ в дальнейшем. 
Наш факультет учит строгому мышлению. 
Вы только за первый курс проходите весь 
Древний Восток, всю античность и еще 
половину истории России, и когда просто 
начинаете сопоставлять, картина мира 
складывается.

— Прости за нарушение границ частной 
жизни, но это кажется вполне очевидным из 
книги: ты веришь в Бога?

— Нет.
Когда я писал книжку, да, я верил 

в Бога. Идеи христианства на меня вообще 
значительно повлияли. Меня тогда очень 
привлекала теория Тейяр де Шардена и ее 
продолжение у Фрэнка Типлера, то, что 
называется «Точка Омеги». Про то, что 
в процессе эволюции человек станет Богом 
и равным Богу. Но книжка писалась два 
года, я серьезно увлекся наукой, не только 
«профильными» политологией и эконо-
микой, но и «естественными» биологией, 
физикой, космологией.

— И это разрушило твою веру?
— …у нас на втором курсе читал про-

фессор Дмитриев. Пожалуй, лучший пре-
подаватель, который у меня был в жизни. 
Бегая по аудитории, он просил то одного 
студента, то другого: назовите какой-ни-
будь факт! Например, Яна Гуса сожгли. 
А теперь спросите себя —  а так ли это? 
Откуда вы это знаете? Какие есть факты? 
Почему вы им доверяете? А вы сами как на 
это смотрите? Представьте себе, что вы Ян 
Гус: как мыслили люди в его время?

Эта методология зашла в меня очень 
глубоко. Методология безжалостного 
критического отношения к любой мыс-
ли, которая тебя посещает, попытка под-
вергнуть критике любое доказательство, 

Кирилл ФОКИН: «Ничего 
не надо —  

государств, 
стран, танков.

Только Только 
люди»люди»

Сцена из спектакля «Демагог»
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которое возникает, самой жесткой, самой 
беспощадной.

— Школа плодотворного сомнения?
— Да, сомнения во всем. В рациональ-

ной сфере у нас нет доказательств бытия 
Божьего. А дальше уже каждый решает 
для себя. Если мы признаем мистическую 
суть жизни, то понимаем, что весь этот 
холодный безжалостный космос —  он 
для нас, это инкубатор для того, чтобы 
мы появились и жили. А если не при-
знаем, то нас просто нет на карте мира. 
Но с точки зрения научного познания, 
которое я исповедую, если доказательств 
нет в рациональной сфере, их нет вооб-
ще. «Иррациональные» доказательства 
не в счет, потому что наш мозг так сфор-
мирован эволюцией, что пытается найти 
связи там, где их нет, и подсознательно 
все оправдать. Есть эксперименты по сти-
муляции височных долей мозга, которые 
позволяют человеку ощутить божествен-
ное присутствие, да практически можно 
вызвать любой мистический опыт. Все эти 
вещи объяснимы.

— Весьма самонадеянно звучит, мне 
кажется. Замечу лишь, что Даниил Гранин 
как-то рассказал мне, что крупнейшие уче-
ные, с которыми ему выпало встречаться 
(физики и биологи, среди них был Тимофеев-
Ресовский, например), на определенном 
этапе своей работы начинали думать, что 
кроме конструкторской деятельности Бога 
нет объяснений огромному числу научно 
доказанных истин.

— Это известная точка зрения, они 
имеют на нее право. Но вот что важно: тут 
дальше встает очень серьезный вопрос: как 
жить с подобным ощущением, с понима-
нием, что мы —  это ничто. Но если нет 
смысла жизни, спущенного сверху, воз-
можно, стоит его сформулировать самим. 
Я верю в то, что альтруизм и моральное 
поведение в нас, в наших генах. И знаме-
нитое «если Бога нет, то все дозволено» —  
неверно. В самом человеке заложены 
некие моральные начала. Социум может 
их либо развить, либо погубить. А дальше 
либерализм, либеральный гуманизм, на-
учное мышление.

— И сегодня ты скорее рационалист?
— Абсолютно!
— Или ты хотел бы думать о себе как 

о рационалисте?
— Нет, я абсолютно рациональный 

романтик!

— Что на свете тебе кажется важным?
— Люди. Исключительно люди. 

Ничего не надо — государств, стран, тан-
ков, растений, планет. По-настоящему 
интересны только люди, и то, что они соз-
дают. Люди — это то, что действительно 
важно. Помните, как у Лема: «человеку 
нужен человек»! Это этика гуманизма.

— В книжке 670 страниц, и я встреча-
ла читателей, которые говорили: ее трудно 
одолеть.

— Понимаю. Может, я не стал бы 
сейчас писать «Лучи», если б у меня была 
уверенность, что проживу до сорока–пя-
тидесяти: через 20 лет я буду мудрее, опыт-
нее, и тексты, скорее всего, тоже будут 
гораздо лучше, но если я хочу сказать это 
сейчас, я должен сказать сейчас. Потому 
что дальше у меня может просто не быть 
этой возможности.

— Что лично для тебя означает уход, 
смерть?

— Это последняя строчка. Последняя 
перед эпилогом. Люди уходят, а их идеи, 
мысли… значит, и они сами продолжают 
жить в нас спустя тысячи лет.

— Это ты говоришь уже голосом истори-
ка. Тогда давай обсудим роль отца. Помню, 
лет двадцать назад, в «Сатириконе» после 
«Превращения» по Кафке он очень быс-
тро спускался по лестнице; куда бежишь, 
спрашиваю. А он на ходу бросает: «Купать 
Кирилла. Ребенок должен чувствовать руку 
отца».

— Я чувствую эту руку до сих пор! 
Жесткую руку.

— Ну-ну. Акт его лучшей режиссуры, 
по-моему, как раз в том, что он тебя совсем 
не подавил.

— Да, отец невероятно лоялен. В вос-
питании он оставляет и всегда оставлял 

пространство для собственного умоза-
ключения, собственного действия, соб-
ственного мнения. Иногда даже не споря 
с явным и опасным бредом, который 
излагал я. В том, что касается жизненной 
философии. Но при этом был всегда кон-
кретен в каких-то важных повседневных 
вещах, включая творчество.

— Ты когда-нибудь представлял себе, 
как сложилась бы жизнь, если б ты не был 
сыном Валерия Фокина?

— Я для себя очень четко понимаю: 
невероятное везение. В таких случаях есть 
два пути. Первый: отодвинуть свою семью, 
отодвинуть отца, изменить фамилию, 
всего добиваться самому. С нуля. Второй: 
принять весь тот багаж, который по счаст-
ливой случайности дан при вступлении 
в жизнь, но нести за него ответственность. 
И помнить, что с тебя другой спрос. Раз 
мне многое дано, я должен этот аванс упо-
требить на благо —  не только свое. И это 
как раз одна из тех причин, по которым 
я сижу и пишу.

— Полагаешь, человеческая природа 
неизменна или изменима?

— Изменима, безусловно! Хотя ра-
сизм, шовинизм, ксенофобия, радикаль-
ный патриотизм —  детища палеолита, 
и это все у нас в крови… Но за тысячу лет 
человек изменился. Ярчайший пример —  
политкорректность, слово, вызывающее 
в России оторопь. Хотя за счет прививок 
терпимости еще в школе, правильной ра-
боты социальных институтов мы можем 
избавиться от этих призраков, переосмы-
слить себя и свое место в мире.

— Когда ты последний раз плакал?
— Год и 18 дней назад. Я увидел в ин-

тернете в годовщину 11 сентября фотогра-
фию столпов света, который зажигают на 
берегу Гудзона.

— У вас с отцом откровенный диалог?
— Абсолютно. Все, что отец думает 

художественно, для меня сегодня крайне 
важно и на первом месте.

— У вас единая политическая позиция?
— Диаметрально противоположная. 

Это по умолчанию понятно, мы об этом 
не разговариваем.

— Он интересуется твоим взглядом на 
современную историю?

— Иногда. И по каким-то конкрет-
ным вопросам. Я полагаю, это не очень 
правильно, потому что нужно идти от 
общего к частному, понимать, что не так 
с системой в целом.

— И что не так, с твоей точки зрения?
— В государстве? Россия глубоко не-

современная страна, она не просто отстает 
от мира, она идет в другом направлении. 
И технологии тут вторичны, первичны 

социальное развитие и гражданские права. 
Насколько высокотехнологичен Китай, но 
он становится по сути цифровизирован-
ным концлагерем с элементами Кафки, 
Оруэлла и Хаксли. Кстати, нам сейчас 
опасно бросаться в цифровизацию, потому 
что прогресс тут помогает не демократии, 
а как раз гибридным режимам, имитиру-
ющим частично демократию, частично 
авторитаризм.

Есть книга Норта (лауреата Нобелев-
ской премии по экономике), Уоллиса 
и Вайнгаста «Насилие и социальные по-
рядки». Там речь о трех главных услови-
ях, благодаря которым можно перейти из 
состояния «естественного государства» 
к современному политически и эконо-
мически успешному обществу. Первое —  
наличие влиятельных общественных 

организаций, не связанных с личностью 
их лидера, второе —  централизация на-
силия под контролем исполнительной 
власти. И третье —  элиты пишут законы 
для всех и сами их соблюдают.

Авторы книги полагают, что к началу 
2000-х в России складывалась ситуация, 
в которой все эти условия начинали мед-
ленно выполняться. Но пришли люди 
с идеей авторитарной модернизации 
и все это погубили. Но авторитарная 
модернизация —  миф в политологии, 
ошибочная устаревшая концепция. 
В результате мы имеем то, что имеем. 
И нас еще ждет тяжелая борьба: усиле-
ние роли национальных государств, ан-
тиглобализм, национализм, доходящий 
до оголтелых стадий. Конфликт нового 
глобального мира, в котором главная 
ценность —  человек и его права, и ста-
рого мира с границами, государствами, 
где человека бросают на амбразуру ради 
куска земли. Геополитика —  тоже уста-
ревшая, токсичная концепция, которой 
еще продолжают мыслить во всем мире. 
И самое обидное, что будет потеряно 
огромное количество времени. Но это 
все обречено на поражение. Потому что 
только гуманизм —  это о людях, это ра-
ботает, и это эффективно.

— Друзья есть у тебя?
— Есть. Я надеюсь!
— Ну и о чем сегодня говорят «русские 

мальчики, сойдясь на час в трактире»?
— Разные мальчики говорят на раз-

ные темы. Это как раз самое интересное. 
Некоторые о творчестве. Некоторые о по-
литике. Некоторые о предприниматель-
стве и интернет-технологиях. Некоторые 
про девочек, тоже нормально.

— Ну еще бы! В твоем романе важную 
роль играет Сеть. Как изменилась, на твой 
взгляд, жизнь людей с ее появлением?

— Она стала более насыщенной. 
Ежедневно происходит эмоциональное 
подключение человека к глобальным 
событиям. Когда у тебя есть собствен-
ная сеть друзей в мире и ты видишь 
происходящее в разных странах их гла-
зами. Работа интернета в этом направ-
лении —  шаг вперед, к более гуманному 
человечеству.

— Но я вижу, ты сам не испытываешь 
никакой тяги писать в Сети.

— Да, и меня за это постоянно ругают 
мои издатели.

— Чего ты не сделаешь ни при каких 
обстоятельствах?

— Могу сказать, чего бы я не хотел 
сделать ни при каких обстоятельствах. Не 
хотел бы предать то, что для меня важно. 
Это может выглядеть по-разному —  на-
пример, улыбнуться и промолчать в ком-
пании, где обсуждается что-то, вызыва-
ющее подлинное отвращение. Исказить 
душу —  самое страшное.

— Писательство что для тебя значит?
— Мне нравится работать с текстом. 

И вот это ощущение, что то, что я делаю 
правильно, я ни в коем случае не хотел 
бы потерять

— Твои любимые поэты?
— Мильтон, Блейк, Мандельштам, 

Георгий Иванов…
— Ты когда-нибудь зарабатывал 

деньги?
— Да, но я никогда не был в безвы-

ходной ситуации. Не был в бедности или 
на грани ее. Но я очень хорошо знаю, что 
я этого не знаю. Понимаю, что огромный 
пласт тяжелого жизненного опыта про-
шел мимо меня, отдаю себе в этом отчет.

— Ты драться умеешь?
— Да. Даже стрелять умею. Мне нра-

вилось стрелять, меня привлекало огне-
стрельное оружие, я ездил в тир каждую 
неделю в школе, учился стрелять с разных 
рук, с разных позиций, Там у нас висел 
шикарный плакат: «Всегда помните: 
объем мускулов не влияет на скорость 
полета пули»!

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

Молодой историк Молодой историк 

и драматург —  и драматург —  

о том, зачем о том, зачем 

сегодня думать сегодня думать 

об Аристофане, об Аристофане, 

как Сеть меняет как Сеть меняет 

психологию психологию 

и каким будет и каким будет 

мир через мир через 

полвекаполвека

Но если нет смысла жизни, спущенного 
сверху, возможно, стоит его сформулировать 
самим. Я верю в то, что альтруизм и моральное 
поведение в нас, в наших генах. И знаменитое 
«если Бога нет, то все дозволено» —  неверно «

«

В
и

кт
о

р
и

я 
О

Д
И

С
С

О
Н

О
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»



20 
«Новая газета» понедельник.

№111    08. 10. 2018

почти прямая речь

Первые дни на посту исполняющего 
обязанности губернатора Александра 
Беглова пока оказались насыщенными 
только на высказывания. «Новая» 
изучила его первые публичные 
выступления и отметила, что врио 
ничем не выделяется на фоне других 
градоначальников: в приоритете 
консерватизм, изоляционизм 
и непубличность.

Е ще утром 3 октября правитель-
ственная газета «Петербургский 
дневник» вышла с поздравлением 

учителей с профессиональным празд-
ником от имени губернатора Георгия 
Полтавченко. Но уже на следующий 
день со сцены БКЗ учителей поздравлял 
временный назначенец («до выборов, 
а там посмотрим», как сказал Путин). 
Александр Беглов начал поздравление 
нетривиально: поблагодарил учителей 
за проведение выборов от себя и пре-
зидента, при этом дважды упомянув, 
что намедни виделся с Путиным. «Прези-
дент не понаслышке знает (а я тем более 
хорошо знаю), как это трудно — провести 
выборы не только губернатора, но и все 
остальные, — сказал Беглов. — Это всег-
да хлопотно и ответственно, к утру 
надо все это снова расставить, вымыть, 
привести в порядок — ведь на следующий 
день продолжается учебный процесс. Вот 
я передаю вам благодарность».

На этом общение Беглова с будущи-
ми организаторами выборов на местах 
не закончилось: через день он вру-
чал учителям знаки «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга». За годы 
правления Георгия Полтавченко и спи-
кера ЗакСа Вячеслава Макарова бюд-
жетники уже привыкли к бравурной 
речи и боевым поздравлениям город-
ских начальников, так что слова врио 
их вряд ли удивили. Воинственная ри-
торика оказалась по сердцу и новому 
командиру — члену Совета безопасно-
сти с 2012 года.

«Сегодня очень большая атака идет 
на нашу молодежь, на завоевание их умов 
и сердец, — признал глава Смольного. — 
Наша с вами задача — защитить подра-
стающее поколение от управления их со-
знанием извне. Это главная наша зада-
ча. Мы можем сделать сильную армию, 
сильную экономику, построить дворцы, 

мосты, дороги. Но через 15–20 лет при-
дут ваши наследники. Какими они будут? 
Будут так хорошо работать, что у нас 
пенсия будет гораздо больше?» Не факт, 
считает Беглов. Судя по его высказы-
ваниям, 1990-е годы для него не время, 
когда россияне сражались за свободу, 
но время, когда «все завоевания и до-
стижения пустили по ветру».

В конце концов преемник Полтав-
ченко предсказуемо разразился изоля-
ционистской тирадой о закрытых две-
рях: «Беда может постучаться в каждый 
дом: у всех есть дети, внуки. Надо за-
крыть плотно дверь, чтобы туда не сту-
чались оппоненты и не искривляли созна-
ние наших детей. Вот прошу в этом вашей 
поддержки».

Кстати, о пенсиях Беглов говорил 
дважды, и оба раза пытался убедить 
учителей, что их пенсия в будущем будет 
выше той, которую получает старшее 

поколение сегодня — благодаря само-
отверженной работе детей.

Очевидно, что взять быка за рога, 
и с первого дня, в новом кабинете врио 
необходимо, чтобы хоть как-то удержать 
рейтинг своей партии (Беглов с 2003 года 
один из руководителей «Единой Рос-
сии») и отчасти рейтинг президента, 
которые падают после повышения пен-
сионного возраста.

Взгляды Беглова на честную поли-
тическую конкуренцию определились 
еще в более ранних выступлениях. Он 
гордится тем, что партия власти может 
принимать решения, не советуясь с оп-
позицией. «Что нам дало в Государствен-
ной Думе конституционное большинство? 
Очень многое. Мы единственная стра-
на Европы, включая Америку (согласен, 
звучит нелепо. — С. С.), которая имеет 
оперативный политический простор. Мы 
можем в течение дня, а не суток принять 
необходимый закон для защиты нашего 
отечества. Ни одна страна в мире не име-
ет такой оперативности в принятии 
решений». Стоит ли с таким настроем 
надеяться на отмену муниципального 
фильтра к выборам-2019?

5 октября ушедший в Объединенную 
судостроительную корпорацию Полтав-
ченко представлял своего преемника 
правительству, а тот в ответ говорил 
о заслугах своего предшественника. 
Он вспомнил, что в 2012 году, заступив 
на должность полпреда Центрального 
федерального округа после Полтав-
ченко, с удовлетворением обнаружил, 
что ЦФО «из коммунистического крас-
ного пояса стал православным».

В целом же знакомство с правитель-
ством прошло буднично, хотя новый на-
чальник и погрозил пальцем коррупци-
онерам. «Я хоть город и знаю, но не так 
детально, как каждый из вас, — сообщил 
в Смольном Беглов. — На первых шагах 
прошу оказать мне содействие, про-
должать так же трудиться и работать, 
не собирать вещи». Но подумав, добавил: 
«Если за кем-то есть грешки, то лучше 
завтра собрать».

Среди требований к членам прави-
тельства он назвал профессионализм 
и отсутствие коррупционных скан-
далов. Именно скандалов, а не кор-
рупции. Кроме того, Беглов сообщил, 
что у Смольного непростые отношения 
с местным парламентом и надо чуть ли 
не железной рукой принудить две ветви 
власти к миру. Полтавченко в этом от-
ношении был спокойнее и проигрывал 
ЗакСу смиренно. «Исхожу из принципа, 
что губернатор даже такого славного го-
рода, как СПб, — не политик, — говорил 
«Новой» Георгий Сергеевич. — Поли-
тик — председатель Законодательного 
собрания. Мне надо меньше мелькать 
и рассказывать о своей работе, а больше 
делать, чтобы люди сами ее чувство-
вали». Похоже, что Александр Беглов 
с таким раскладом мириться не согла-
сен. Во всяком случае на представление 
в Смольный депутатов не позвали.

Единственный развернутый коммен-
тарий Беглов согласился дать государ-
ственному каналу, что стало очередным 
поводом для журналистов провести па-
раллель с чуравшимся публичности Пол-
тавченко. «Прежде всего это, конечно, 
проблемы ЖКХ, — рассказал он девушке 
с микрофоном из «России 24» о насущных 
городских проблемах, которыми намерен 
заняться в первую очередь. — [В частно-
сти] вопросы управляющих компаний. Жи-
тели платят реальные деньги за содержа-
ние своих домов, и они должны получать 
качественные услуги. Прежде всего чтобы 
их не обманывали, вовремя производили 
ремонт и меняли коммуникации».

Выступления врио губернатора 
читал Сергей САТАНОВСКИЙ

Надо закрыть
плотно дверь
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Петр I прорубил окно в Европу, а новый глава Петербурга 

просит покрепче его законопатить

Мы единственная страна Европы, включая 
Америку, которая имеет оперативный 
политический простор. Мы можем в течение 
дня, а не суток  принять необходимый 
закон для защиты нашего отечества
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После статьи о подозрительной 
застройке в Ладожских шхерах мы 
получили письмо из Управления 
Росреестра Карелии. Глава ведомства 
Анна Кондратьева утверждала, 
что за возможные земельные 
нарушения Росреестр ответственности 
не несет, так как по закону не обязан 
проверять данные кадастровых 
инженеров.

М
ы решили выяснить, кто в та-
ком случае отвечает за про-
верку сведений и какие по-
следствия имеет «кадастровая 

безнаказанность». Внесение сведений 
в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) осуществляется в де-
кларативном порядке. Росреестр всецело 
доверяет «показаниям» коммерческих 
структур — кадастровых инженеров.

Собственник, построивший на участ-
ке дом или решивший «откорректиро-
вать» границы участка, нанимает када-
стрового инженера, который официально 
совмещает функции доверенного лица 
заказчика и независимого контролера. 
Например, если заказчик хочет полу-
чить в собственность береговую полосу 
(что запрещено Земельным кодексом), 
он может очень попросить своего када-
стрового инженера отмежевать ее так, 
чтобы по документам она не выглядела 
береговой полосой. Например, в Рощино 
на Островной улице инженер по просьбе 
заказчика продлил берег под воду. Под-
водный участок шириной 20 метров стал 
сухопутной береговой полосой, а насто-
ящая береговая полоса таким образом 
превратилась в участок, подлежащий 
приватизации.

Налицо предусмотренный законом 
конфликт интересов. Человек не может 
одновременно желать заработать деньги 
и пытаться себе в этом помешать. Тем бо-
лее что до последнего времени не только 
Росреестр, но и кадастровые инженеры 
ответственности за свои ошибки не не-
сли.

Вот лишь несколько примеров. 
В 2014 году группа рейдеров в Токсово, 
чтобы захватить участок в береговой по-
лосе Чайного озера, решила к подлож-
ным документам добавить хоть один 
настоящий — акт о присвоении участку 
почтового адреса. Тогдашнему главе ад-
министрации Токсово Вадиму Кузнецову 
принесли кадастровый паспорт на якобы 
стоящий по адресу ул. Чайное Озеро, 17а, 
капитальный дом. Роль дома исполняла 
бытовка. Однако инженер Кадастровой 
палаты Всеволожского района В. Сади-
кова без проблем выдала паспорт дома 
за своей подписью. К счастью, экс-глава 
Токсово отказался согласовывать несу-
ществующий дом.

Но куда чаще администрации «забы-
вают» проверить показания кадастро-
виков. По соседству с уже приведен-
ной выше рощинской историей, тоже 
на Островной, дачник Петр Кожевни-
ков решил приватизировать берег перед 
своим участком. Инженер занес в ме-
жевое дело техпаспорт на чужой жилой 
дом, якобы принадлежащий соискателю 
участка.

Дело обставили так, словно Кожевни-
ков оформлял в собственность берег, ра-
нее находившийся у него в пользовании. 
Согласно Земельному кодексу, владелец 
объекта недвижимости имеет исключи-
тельное право приватизации земельного 
участка, на котором он находится (если 
участок по закону подлежит приватиза-
ции). То есть — без торгов и по льготной 
цене. В итоге восемь соток вплотную 
к воде были переданы в собственность 
за 300 тысяч рублей. Учитывая рыночную 
стоимость такой земли, а также противо-
законность сделки, государство теряло 
деньги и получало социальную напря-
женность.

Рощинской активистке движения 
«Против захвата озер» Наталье Павло-
вой потребовался год переписки с про-

куратурой, чтобы заставить ее вернуть 
берег через суд. В итоге глава админист-
рации Выборгского района Константин 
Патраев, подписавший неправомерное 
постановление, назвал произошедшее 
«технической ошибкой».

Аналогичное оформление береговых 
участков произошло на Нахимовском 
озере между поселками Цвелодубово 
и Овсяное. Несколько старых хижин, 
должным образом оформленных в конце 
2000-х годов, через несколько лет породи-
ли протяженный т. н. прокурорский берег 
из десятка огромных участков ИЖС.

Когда в июле этого года наш корре-
спондент увидел длинную линию потем-
кинских сарайчиков в Ладожских шхерах, 
то единственное разумное объяснение 
для них давала лишь статья 39.20 Земель-
ного кодекса (исключительное право 
приватизации участка собственником 
здания).

В проливе напротив западной части 
островов Кухка и Паяринсаари, на бе-
регу, меньше чем за год появилось два 
десятка времянок. Мы заглянули внутрь 
— это были пустые коробки. Помещения 
— крошечные, прихожих нет, отверстий 
под печную трубу нет, между положен-
ными в один слой досками стен зияли 
щели. Как сараи для хранения садово-
го инвентаря подойдет, но для жизни 
вряд ли. А снаружи они были оформлены 
как солидные постройки.

Домики построены на арендованных 
участках сельхозназначения, что по-
зволяет предположить следующую 
схему. Приглашается сговорчивый ка-
дастровый инженер зарегистрировать 
сарайчики как объекты недвижимо-
сти. Росреестр неправомочен проверять 
его данные. «До 31.12.2016 основанием 
для регистрации права собственности 
на созданный объект недвижимости, 
для которого не требуется разрешение 
на строительство, являлись деклара-
ция и правоустанавливающий документ 
на земельный участок», — сообщили 
в управлении. Декларация заполнялась 
гражданином собственноручно, и теоре-
тически он вообще мог обойтись без ка-
дастрового инженера. После вступления 
в силу ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости (01.01.2017) без про-
фессионала уже не обойтись, потому 
что, помимо декларации, в Росреестр 
для регистрации необходимо предста-
вить технический план. «Действующее 
законодательство предусматривает гра-
жданскую, а также административную 
и уголовную ответственность за внесе-
ние кадастровым инженером заведомо 
ложных сведений в технический план», 
— напоминает Анна Кондратьева.

Кстати, про ответственность. 
В 2013 году на сайте прокуратуры Ле-
нинградской области появилась инфор-
мация о том, что сотрудник Выборгского 
БТИ изготовил некоему гражданину 
ложный документ о наличии на участке 
капитального дома. На основании чего 
правообладатель незаконно оформил 
в собственность участок в поселке Чул-
ково Селезневского МО. Материалы 
проверки были направлены в следствен-
ные органы, но никакой новой инфор-
мации на сайте не появилось: видимо, 
в возбуждении дела было отказано.

Единственная форма проверки до-
кументов, которую осуществляет Росре-
естр, — это правовая экспертиза. Но она 
сводится к уточнению соответствия по-
стройки и вида разрешенного использо-
вания участка. «Управление не наделе-
но полномочиями выезда на местность, 

— утверждают в ведомстве. — Поэтому 
недопустимо возлагать на Росреестр 
ответственность за недостоверные све-
дения в технических планах или декла-
рациях».

Так как участки сельхозназначения 
по закону не исключают капитальных 
строений, то теоретически ничто не ме-
шает инженеру занести в техплан сарай-
чики как капитальные дома, а Росреестру 
— зарегистрировать их в собственность 
владельца. Следом можно обращаться 
в районную администрацию с заявлени-
ем о заключении договора приватизации 
участка «в целях эксплуатации жилого 
дома». Поскольку торгов в этом случае 
не проводится, то выкупная цена опре-
деляется администрацией в соответствии 
с утвержденной в регионе методикой. 
Формула вычисления весьма сложна, 
но итог прост как пять копеек: лоты всег-
да выкупаются по цене в несколько раз 
ниже рыночной.

При существующем порядке реги-
страции недвижимости создается серь-
езный риск финансовых потерь для госу-
дарства. Гипотетическая ответственность 
кадастровых инженеров никого не пугает: 
ожидаемые выгоды участников гешефта 
в несколько раз превосходят возможные 
риски. Содержание выписки из ЕГРН, 
которое становится основанием для запу-
ска процедуры, по умолчанию не подвер-
гается сомнению. Притом что сам орган, 
ее выдавший, не несет ответственности 
за ее правдивость.

Росреестр утверждает, что устраивает 
надзорные проверки по заявлениям гра-
ждан. Однако по заявлениям о берегозах-
ватах в Рощино и Токсово ленинградский 
Росреестр сначала переносил проверки 
на следующий год (!), а потом и вовсе за-
бывал о них. Впрочем, возможно, карель-
ский Росреестр окажется расторопнее. 
Мы послали ведомству координаты пяти 
точек спорных застроек в лахденпохских 
шхерах и ждем ответа.

Ирина АНДРИАНОВА

Мухлеж прост 
как пять копеек

Порядок регистрации недвижимости грозит государству 
финансовыми потерями

Материалы  
проверки направят  
в следственные 
органы, но никакой 
новой информации  
не появилось: 
видимо, 
в возбуждении 
дела 
было отказано
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Корреспондент «Новой» почти 
месяц гонялся за муниципалами 
из Горелово, чтобы узнать, 
зачем они изрядно переплатили 
за «архитектурные формы» 
в виде пластиковых гаишников. 
Контракт еще не закрыт, а дети 
уже расколотили скульптурам 
головы и отломали жезл 
и радар.

В
 мае администрация МО «Го-
релово» заключила контракт 
с производственно-строитель-
ной компанией «Бастион». За 24 

миллиона рублей округ должен полу-
чить к 15 ноября отремонтированную 
пешеходную зону и облагороженные 
детские площадки. На народной тропе 
вдоль Красносельского шоссе (от 40-го 
до 56-го дома) «Бастион» на километр 
уложил асфальт. Чтобы припаркован-
ные автомобили не мешали пешеходам, 
вдоль дорожки расставили бетонные 
полусферы. На это администрация Го-
релово выделила 13,4 миллиона рублей. 
Еще 9,3 миллиона пошло на асфальтовое 
покрытие вокруг окрестных домов и 550 
тысяч — на детские площадки и малые 
архитектурные формы к ним.

С малыми формами неожиданно 
образовалась интрига. Эти формы зна-
ет каждый дачник, украшавший уча-
сток фигурками ангелов, уток или ежей. 
Но если дачник к покупке декоративных 
элементов походит экономно, то адми-
нистрация Горелово шиканула: бюджет-
ные деньги тратить легче.

В аукционной документации при-
сутствуют три «фигуры из стеклопла-
стика повышенной ударопрочности»: 
Инспектор ДПС с радаром, Инспектор 
со свистком и Инспектор с жезлом. 
В администрации явно беспокоились, 
чтобы исполнитель не притащил в округ 
каких-то левых гаишников: в техзадание 
они всунули веселые картинки правиль-
ных инспекторов. Для отвода глаз анти-
монопольной службы в разделе со сме-
тами чиновники, конечно, приписали: 
«Все наименования, торговые марки 
даны исключительно в целях формиро-
вания начальной максимальной цены 
контракта». Но дали слабину и вдобавок 
к изображениям инспекторов указали 
точные габариты фигур: материал, рост 
и вес.

Чтобы найти в продаже уникальных 
и, судя по документам, дорогих инспек-
торов, «Новая» загрузила их изобра-
жения в поиск по картинками Yandex. 
Так мы и обнаружили, что цены на га-
ишников завышены в несколько раз. 

В документации источник исходных цен 
указан так: «Цена единицы продукции, 
указанная в источнике № 1». «Новой» 
не удалось обнаружить, что это за источ-
ник. Специалисты пояснили, что по за-
кону муниципалы не обязаны указы-
вать источник. В администрации же 
только уточнили, что обратились к тем, 
кто обладает «опытом поставок соответ-
ствующих товаров».

В документации указаны три цены 
на трех разных гаишников в диапазо-
не от 27 до 38 тысяч рублей. Ни слова 
о том, что в цену включены доставка 
или установка. Напротив: «Цена едини-
цы продукции:

Инспектор с радаром — 32 200
Инспектор со свистком — 31 600
Инспектор с жезлом — 31 300».
Интернет-магазин HitSad продает 

точно такого же инспектора с радаром 
не за 32 200, а за 10 170. Самовывоз 
со склада в Петербурге — бесплатно. 
На сайте «Сима-Ленд» тот же товар 
отдают на рубль дешевле. Получается, 
что чиновники переоценили гаишника 
на 21 130 рублей. Гаишник со свист-
ком в интернет-магазинах вообще от-
дают даром — за 2790 рублей (Hitsad) 
и за 2461 рубль («Сима-Ленд»). Но в Го-
релово не ищут легких путей, зачем им 
гаишник меньше чем за три тысячи, 

когда можно купить в десять (!) раз 
дороже — за 31  600 рублей! За гаиш-
ника с жезлом муниципалы перепла-
тили 25 тысяч: в интернете его отдают 
за 5636 рублей, а не за 31 300. Ни в од-
ном из интернет-магазинов «Новая» 
не обнаружила цен за инспекторов, ука-
занных чиновниками. Впору вспомнить 
старый анекдот про нового русского, 
который хвастался, что купил галстук 
за 500 рублей, а друзья его засмеяли: 
тебя развели, в соседнем магазине та-
кой же продают за тысячу долларов.

Услышав вопрос «Новой» про ка-
ких-то гномиков, администрация окру-
га заняла глухую оборону. Месяц назад 
мы позвонили начальнику контракт-
ной службы МО «Горелово» Денису 
Карпинову. Денис Сергеевич сказал, 
что ни про каких пластиковых гаишни-
ков не помнит: пишите запрос. Когда 
спустя несколько дней корреспондент 
позвонил в администрацию, чтобы уз-
нать судьбу запроса, нам ответили: 
«Карпинов в отпуске». «Мы не зареги-
стрировали ваш запрос, потому что вы 
написали «уважаемая Денис Сергеевич» 
вместо «уважаемый», — деловито заяви-
ла секретарь. — У нас нет такого сотруд-
ника!» Вряд ли из-за нелепой опечатки 
запрос нельзя было зарегистрировать 
— имя адресата было указано четко — 
Карпинов Денис Сергеевич. Окей, мы 
перевели Карпинова в мужской род 
и снова отправили запрос. Секретарь 
администрации заявила, что, раз Кар-
пинов в отпуске, новый запрос надо 
писать на имя главы ведомства Дмитрия 
Иванова. Почему Иванов не мог про-
честь запрос на имя уважаемого Карпи-
нова, нам неведомо. Но и через неделю, 
даже на запрос на свое имя, Иванов 
отвечать не торопился. Корреспонденту 
«Новой» пришлось зачитывать сотруд-
никам администрации закон «О СМИ». 
Неожиданно это подействовало.

В ответе глава Горелово Дмитрий 
Иванов сослался на документ, который 
не обязателен к публикации и который, 
соответственно, невозможно проверить. 
«В предлагаемую цену должны быть 
включены все расходы, в том числе рас-
ходы на уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также на ма-
териалы и прочие расходы, связанные 
с выполнением работ, в том числе до-
ставка и установка фигур».

В документации напротив гаишни-
ков указана именно «цена за единицу 
товара», что вряд ли предполагает до-
ставку и установку, а упоминание слова 
«налог» и вовсе смешно: в России он 
включен в цену. А что такое «расход 
на уплату налога», мы и вовсе не по-
няли. Иванов укорил «Новую» в том, 
что из тех цифр, которые мы ему при-
слали (про дешевых гномиков), невоз-
можно узнать, «включены ли в данные 
цены расходы на доставку и монтаж, 
технические характеристики данных 
фигур, а также местонахождение дан-
ных магазинов». Жаль, что в МО «Горе-

Инспектор —
это вам не гусь какой-то
Как можно хорошо жить и зарабатывать, извините, на гномиках, 

разбираем на примере муниципального образования «Горелово». 

Цифры, скажем сразу, смешные, но не все же в России олигархи

На этого инспектора МО «Горелово»
потратило 31 тысячу рублей
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Несколько месяцев назад 
Минюст подал иск о ликвидации 
общественной организации, 
выявив в ходе проверки 
нарушения и назвав их грубыми 
и неустранимыми.

С оюз художников сменил пред-
седателя Александра Сайкова 
на Андрея Базанова, нанял 

юристов и принялся энергично лик-
видировать ошибки. К началу судеб-
ных заседаний нарушения или устра-
нили, или работали над этим.

В Октябрьском районном суде 
защита Союза художников предста-
вила судье Наталье Кондратьевой 
документы о расторжении договоров 
с организациями, которые арендовали 
помещения в особняке на Большой 
Морской, 38. «Теперь в этом здании 
нет сторонних организаций, а остав-
шиеся небольшие коммерческие ма-
газинчики переведены в статус наших 
структурных подразделений», — пояс-
нил «Новой» Андрей Базанов.

В ходе заседания адвокат Алексей 
Щеглов, представляющий интересы 
художников, ходатайствовал о при-
влечении к разбирательству в каче-
стве третьей стороны общественную 
организацию «Выставочный центр 
Союза художников» (ВЦ), которую 
возглавлял бывший председатель Со-
юза Александр Сайков. ВЦ был создан 
Союзом художников, но являлся са-
мостоятельным юридическим лицом. 
Именно эта структура ведала офор-
млением командировок и выставок, 
которые проводил Союз за пределами 
Петербурга, к чему тоже были претен-
зии Минюста. Сейчас ВЦ находится 
в стадии ликвидации.

Союз художников готовит проект 
нового устава, а пока живет по старо-
му, 1997 года, и там есть пункт о ком-

мерческой деятельности. Позиция 
защиты — недостатки устранимы, 
а коммерческая деятельность, все 
доходы от которой идут на уставную, 
— разрешена. Один проект нового 
устава Минюст отклонил, камнем 
преткновения стал как раз этот пункт. 
Сейчас, насколько известно «Новой», 
Минюст и Союз даже контактируют 
при подготовке нового устава. Его 
проект художники обсудят и примут 
на внеочередной конференции 17 ок-
тября и отправят в Минюст.

Параллельно с судебными засе-
даниями Союз разбирается с компа-
ниями-арендаторами. Для этого при-
глашена юридическая контора «Ваша 
честь», которая изучает долговые обя-
зательства, оставленные Союзу ком-
панией «Куб», уже не управляющей 
зданием багетной мастерской. «Мы 
будем разбираться со всеми арендато-
рами, но сейчас главное — сохранение 
Союза и пролонгация пользования 
зданием на Большой Морской с со-
блюдением всех требований КГИОП, 
— говорит Андрей Базанов. — А также 
сохранение Фонда творческих мас-
терских».

Мастерские (нежилые помещения, 
как правило, в центре города) при-
надлежат городу, КИО предоставляет 
их художникам на льготных услови-
ях. Проверка Минюста выявила ряд 
нарушений при пользовании эти-
ми помещениями. Союз художников 
не считает их неустранимыми.

Следующее судебное заседание 
состоится 22 октября.

Галина АРТЕМЕНКО

Ничего 
неустранимого 
нет
Продолжается судебный процесс 

Минюст vs Петербургский Союз художников

лово» не пользуются интернетом, пото-
му что всю эту информацию, кроме сто-
имости монтажа, можно было узнать, 
перейдя по отправленным редакцией 
гиперссылкам на интернет-магазины. 
И можно ли себе представить, что фигу-
ру за 2,8 тыс. рублей доставляют и мон-
тируют за 28 тысяч?

К слову, о монтаже. За такую работу 
и рубля жалко: исполнитель выковы-
рял брусчатку, налил в дырку бетон 
и засунул туда инспектора (см. фото). 
Вокруг — видимо, чтобы дети не мо-
гли добраться до гаишников с жезлами 
и свистками — навалили выковырян-
ной брусчатки. Но и это не помогло. 
«Дети уже отломали палки и голову 
кому-то [из гаишников] проломили», 
— рассказала «Новой» представитель 
компании «Бастион», которая отказа-

лась назвать свое имя). Оно и понятно: 
фигура из стеклопластика не лучшее 
решение для детской площадки. В ком-
пании сказали, что закупили гаишников 
по ценам из муниципальной докумен-
тации и отвергли возможность более 
низкой цены. «Они вообще в рост че-
ловека! По такой цене (3 тыс. рублей) 
только гусь по колено будет. А вы хотите 
фигуру за три тысячи в рост человека!» 
— негодовала дама в трубке.

Ежу понятно, что гусь по колено 
негоден для детской площадки, но заяв-
лять, что пластиковые гаишники, каж-
дый из которых по документам не выше 
1 м 30 см сделаны «в человеческий рост» 
— это, простите, оскорбление социаль-
ной группы сотрудники ГИБДД по фи-
зическому признаку!

Мы позвонили в Центр садово-пар-
ковой скульптуры, откуда, как сказали 
в «Бастионе», гаишников этапировали 
в Горелово. На их сайте данный товар 
не представлен, поэтому цена толь-

ко по запросу. В итоге выяснилось, 
что их гаишник стоит от 20,5 до 21,5 ты-
сяч рублей.

В принципе, к «Бастиону» вопро-
сов нет: по документам они могли по-
тратить до 40 тыс. рублей за фигурку, 
а задачи экономить бюджетные деньги 
перед бизнесом не стоит — даже если 
он выполняет госзаказ. Вопрос к муни-
ципалам: почему адекватные цены, ко-
торые элементарно ищутся, не учиты-
вались при формировании контракта?

В поисках отгадки на вопрос, неу-
жели на 24-миллионном контракте на-
вар может составлять каких-то жалких 
70 тысяч рублей, мы обратились к спе-
циалисту по сметам Сергею Костомахе 
из Transparency Int. Он нас заверил — 
дескать, да, бывает и такое: цены на по-
пулярные при благоустройстве товары 
— песок, щебень, асфальтовая крош-
ка — стараются не завышать, за ними 
в Петербурге следит Центр мониторинга 
и экспертизы цен. Обмануть могут в дру-
гом. «Обычно заявляют завышенный 
объем работы, который невозможно 
проверить», — объяснил он.

Рука корреспондента не поднима-
лась назвать закупку дорогих гномиков 
«завышенным объемом работ». В пои-
сках истины он нашел на сайте МО «Го-
релово» декларации о доходах местных 
чиновников, в том числе и начальника 
контрактной службы Дениса Сергееви-
ча Карпинова. Утверждать мы не берем-
ся, но есть, наверное, что-то прекрасное 
в том, чтобы держать руку на пульсе за-
купок гномиков. В 2013 году при доходе 
в 590,7 тыс. рублей Карпинов сменил 
старый ВАЗ 2114 на Mazda 3, новые 
экземпляры которой продаются от 1,2 
млн рублей. А уже в следующем году 
в дополнение к Mazda 3 в декларации 
появилась Mazda 6 (от 1,5 млн рублей 
на новые машины) — при еще меньшем 
годовом доходе в 408 тыс. рублей.

Пока мы выколачивали ответы 
из администрации, прошел почти ме-
сяц, и Карпинов, если и был в отпуске, 
уже из него вернулся. «Новой» уда-
лось до него дозвониться, но он сказал, 
что ни про мазды, ни про закупки по те-
лефону говорить не будет. «Позвоните 
мне завтра, договоримся о встрече», 
— были его последние слова. Наутро 
трубку он больше не брал, на рабочем 
месте отсутствовал.

Как только уважаемЫЙ Денис Сер-
геевич найдется, мы готовы предоста-
вить ему слово.

Сергей САТАНОВСКИЙ

По такой цене 
(за 3 тыс. рублей)  
только гусь вам 
по колено будет. 
А вы хотите
фигуру за три 
тысячи в рост 
человека!
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В 
се, Сенцов не голодает, хоть по-
чти что умирал. Все от радости 
рыдают — федерал и либерал. 
Веселее — патриотам: не сумел 
залезть на крест! Ждал-то Нобеля, 
чего там. Не дождался, куру ест! 

Не терял полгода в весе, в окруженье медсестер 
ел питательные смеси… тоже мне голодомор! 
Мир не знал таких историй: террорист на 20 лет 
переехал в санаторий для разгрузочных диет… 
Праздник хамам, радость хамкам, упоение, 
азарт: доктор Хайдер и Лоханкин так и прыгают 
в глазах. Да и сам я рад, не скрою: поделом, не 
пробуй впредь! Не позволили герою как герою 
умереть. И чего тянули, кстати? Уподобили б 
мешку, привязали бы к кровати, в рот засунули 
кишку — лопай первое-второе, диетический 
обед. Тут поэма без героя. Для героя ниши нет.

Сладко гнить в болоте плоском, не имея 
образцов, — потому своим упорством нас не ра-
довал Сенцов: он мешал хранить лицо вам. Вы в 
нем видели врага. Вы в сравнении с Сенцовым не 
смотрелись нифига. Приглядимся к нашей лаже, 
с нашим Путиным, Шойгу, — да и скажем: я не 
гаже, я не хуже их могу! Дружно врем. Не держим 
слова. Терпим все. Забыли честь. А посмотришь 
на Сенцова — и припомнишь, кто ты есть: да 
никто. Пустое место. Червь, ползущий на убой, 
что за вялый марш протеста упивается собой. 
Упоенно лижешь ручку, в жадный рот хватаешь 
МРОТ, случку, пенсию, получку… Нет уж, пад-
ла! Пусть он жрет! Пусть он будет несерьезен, не 
железен, не здоров — словно Золотов, Рогозин, 

Дебоширов и Петров. Мы в судьбе своей барань-
ей и покорности свиной не хотим напоминаний 
о возможности иной.

Я и сам, признаю снова, созерцая нашу 
тишь, рад отчасти за Сенцова: надо жить, а там, 
глядишь… Лишь одно меня тревожит в чере-
де унылых лет: город выстоять не может, если 
праведника нет. Сам Господь берег Гоморру и 
соседний с ней Содом — не сдавал голодомо-
ру, не пытал огнем и льдом, не растаптывал до 
пыли и не сбросил в пустоту — ибо праведники 
были. Их не стало — и ту-ту! Где теперь Содом с 
Гоморрой? Поминаний даже нет. Жанр проща-
ния с Матерой — главный жанр последних лет. 
Ни к чему мечтать о чуде обитателям Москвы. 
Правда, праведники — люди неприятные, увы. 
В простоте не скажут слова, остальным грозят 
сумой… Ничего у них святого, кроме святости 
самой. Вечно им чего-то надо. Резкий голос. 
Хмурый вид. Но без них — прокол,  досада! — 
этот город не стоит. Окружи себя френдами, 
спрячь от глаз любой косяк — нужен все-таки 
фундамент, твердый все-таки костяк. Так-то 
Бог простил бы снова, филантроп и эрудит, по-
щадил бы за Сенцова, — а теперь не пощадит.
Где начнется? Хоть с Магаса, хоть с Приморья, 
хоть с гэбни: эрогенных точек масса — полыхнет, 
куда ни ткни. Тут довольно будет слова — так и 
грохнет, не щадя: от Петрова, от Беглова, от исте-
рики вождя… Заорем на всю планету, погружаясь 
в нашу гать: где тут праведник?!

А нету. Скрипаля не предлагать.

Дмитрий БЫКОВ Голодарь По мотивам 
Кафки

ЗАО «Издательский дом «Новая газета».
Председатель совета директоров 
и редакционного совета — 
Дмитрий МУРАТОВ
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