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темы недели

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»

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

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

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

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

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте 
поддерживать нас, покупая газету и подписываясь на 
газету на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

— Я нуждаюсь в «Новой газете» как в воздухе, потому что мне очень 
важно иметь хотя бы один источник информации, которому бы я доверяла. 
«Новой газете» я доверяю. Для меня «Новая газета» — это настоящий друг, 
потому что я с помощью «Новой» могу разобраться очень и очень 
во многом. 
Очень желаю, чтобы «Новая газета» существовала долго и счастливо. 
Станьте соучастником «Новой газеты». И лучше сделать это прямо сейчас.

СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ www.novayagazeta.ru/donate

Чулпан ХАМАТОВА, актриса, — соучастник «Новой газеты»:

Телефон для справок 8 495 926-20-01 (доб. 263)

Г 
лава общественной наблюда-
тельной комиссии Амурской 
области Наталья Охотникова 
в пятницу подала в отставку. 
Вслед за ней свои мандаты 
сдали и остальные члены ко-

миссии —  всего в состав ОНК Приамурья 
входит пять человек. «Травля, которая 
устроена в СМИ и еще поддержана 
Общественной палатой РФ, непри-
емлема, —  объяснил это решение зам 
Охотниковой Андрей Зенков. —  Это наш 
молчаливый протест». Когда в Амурской 
области будет сформирована новая 
ОНК —  неизвестно.

13 ноября на своей странице в со-
циальной сети Instagram Наталья 
Охотникова опубликовала фотографию 
Вячеслава Цеповяза, который отбывает 
19-летний срок в ИК-3 Амурской об-
ласти. Цеповяз —  активный участник 
«банды Цапков», осужден по шести 
статьям —  от хранения оружия до при-
готовления к убийству.

В своей публикации Охотникова фак-
тически выступила в защиту Цеповяза, 
назвав его «известным предпринима-
телем, легитимным депутатом, меце-
натом и потомственным фермером». 
«Непосредственно от его действий не 
пострадал ни один человек, жертв нет, —  
написала она. —  Эти неопровержимые 
факты исходят из анализа обвинитель-
ного заключения, приговора суда». Все 
публикации в СМИ по поводу личности 
Цеповяза, по мнению Охотниковой, 
«гнусная ложь».

Публикацию в Instagram председа-
тель ОНК сделала практически сразу 
же после посещения ИК-3, где она 
занималась расследованием скандала, 
связанного с обнародованием в конце 
октября фотографий, из которых явст-
вовало: условия содержания в ИК-3 не 
совсем проходят по категории «строгого 
режима». А Вячеслав Цеповяз —  человек, 
обвиненный в тяжких и особо тяжких 
преступлениях, ведет там сибаритский 
образ жизни: мангал и шашлыки, крабы 
и красная икра, кожаные диваны и мо-
бильные телефоны. Более того, на его 
счету 19 поощрений от администрации 
колонии и в будущем есть шанс освобо-
ждения по УДО.

В этом свете пост председателя об-
ластного ОНК об «известном предпри-
нимателе» и «меценате» Цеповязе вы-
глядел более чем двусмысленно.

На следующий день запись в Instagram 
была удалена. Но было уже поздно. 
Общественное возмущение оказалось 
настолько велико, что председатель 
комиссии Общественной палаты РФ 

по взаимодействию с ОНК Мария 
Каннабих выразила надежду, что «в 
ближайшее время Охотникова сло-
жит с себя полномочия председателя». 
Охотникова настаивала: «Я ничего пло-
хого не сделала». По ее словам, в ОНК 
обратился адвокат Цеповяза, который 
просил проверить условия содержания 
его подзащитного в колонии. Адвокат 
сообщил, что фотографии —  фальси-
фикация, которую организовала быв-

шая жена Цеповяза Наталья Стришняя. 
Вячеслав Цеповяз записал видеообра-
щение, где также заявил, что фотогра-
фии —  «грубый фотошоп», и сослался на 
происки своей бывшей жены, с которой 
он сейчас находится в острой стадии 
дележа многомиллионного имущества. 
Вскоре Цеповяз возмущенно добавил: 
«…получается, что несидящее общество 
отказывает сидящей половине в праве 
нормально питаться, питаться делика-

тесами. Может, был какой-то повод, 
и заключенные совместными усилиями 
устроили себе праздник». А в том, что 
Вячеслав Цеповяз может позволить себе 
нормально питаться, —  сомнений не воз-
никает. По словам Стришней, ежегодно 
на питание она переводила бывшему 
мужу до трех миллионов рублей. Однако 
«аппетиты его росли, он и стал угрожать 
отобрать у меня бизнес».

Еще в 2017 году Стришняя передала 
скандальные фотографии в прокура-
туру с требованием провести проверку 
условий содержания в колонии ее мужа. 
Результаты ее не удовлетворили. После 
утечки скандальных фотографий в СМИ 
Генпрокуратура инициировала новую 
проверку. Уже по ее результатам проку-
роры сообщили, что Цеповязу в колонию 
передавал деликатесы некий человек (од-
нако имя его пока не называют). Цеповяз 
получал «в больших объемах конфеты, 
колбасы, дорогостоящий сыр, различные 
готовые салаты, иногда красную икру —  
до килограмма, сигареты, сырое куриное 
мясо, крабов, красную рыбу, а также 
предметы одежды —  спортивный костюм 
фирмы Adidas и некоторые другие вещи». 
Тот же человек неоднократно покупал 
для Цеповяза сотовые телефоны.

Во ФСИН подтвердили подлинность 
фотографий.

В свою очередь, следственный коми-
тет Амурской области возбудил уголов-
ное дело по факту превышения полно-
мочий сотрудниками ФСИН, которые 
обеспечили Вячеславу Цеповязу «при-
вилегированное положение» в колонии.

Напомним, «банда Цапков» из ста-
ницы Кущевская Краснодарского края 
стала широко известна в 2010 году, после 
жестокого убийства 12 человек в доме 
фермера Аметова, с которым у главаря 
Сергея Цапка был бизнес-конфликт. 
В ходе следствия выяснилось, что на 
протяжении 20 лет «цапки» (а к 2010 году 
их насчитывалось около 200 человек) 
терроризировали Кущевский район. На 
счету членов банды не только захват зе-
мель и предприятий, рэкет, изнасилова-
ния и массовые избиения, но и десятки 
убийств конкурентов. Вячеслав Цеповяз 
был арестован в 2011 году (не путать его 
с однофамильцем Сергеем Цеповязом, 
фигурантом того же уголовного дела), 
в 2013-м был осужден на 20 лет. Позже 
срок был пересмотрен и снижен до 19 лет 
10 месяцев колонии строгого режима.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

От обиды за члена банды

«цапков» самораспустилась 

Общественная наблюдательная комиссия 

Амурской области

«несидящей 
половины 
общества»

Под давлением
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Н 
а пятый день процесса 
Кирилл Серебренников 
пришел в суд в футболке 
с надписью Truth. It’s more 
important now than ever 
(«Правда. Сейчас она важ-

нее, чем когда-либо»). На прошлом за-
седании была другая футболка —  «Русь, 
чего ты хочешь от меня?»

Русь в лице Следственного ко-
митета, очевидно, по-прежнему хо-
чет признаний в «мошенничестве 
в особо крупном размере». По этой 
статье Серебренникову и остальным 
фигурантам дела, кроме пошедшей 
на сделку со следствием бухгалтера 
«Седьмой студии» Масляевой, грозит до 
10 лет —  за якобы совершенное хище-
ние более 133 млн рублей, выделенных 
Министерством культуры на проект 
«Платформа».

В пятый день процесса со всей 
очевидностью стало понятно, что суд 
этот надолго. Одну лишь переписку из 
электронной почты директора «Гоголь-
центра» Алексея Малобродского судья 
Ирина Аккуратова оглашала (и не за-
кончила) весь день.

Ч и т а л а  с у д ь я  е л е  с л ы ш н о . 
Журналисты пытались выловить в де-
ловой переписке нечто значительное 
и эксклюзивное. Но значительно-
го и эксклюзивного не было. Была 
обычная переписка между сотрудни-
ками «Платформы». Малобродский 
писал Серебренникову, руководите-
лю «Седьмой студии» Юрию Итину, 
бухгалтеру студии Нине Масляевой, 
исполнительному продюсеру сту-
дии Екатерине Вороновой (в насто-
ящее время в розыске). Они отве-
чали. Обсуждалось: финансирова-
ние проектов и спектаклей (включая 
«Сон в летнюю ночь»)«Платформы» 
и «Гоголь-центра», выплаты зарплат, 
сверхурочных и гонораров, покупка 
билетов и бронирование гостиниц для 

пригашенных иностранных актеров, 
оплата по счетам и налогам, составле-
ние смет, найм сотрудников, покупка 
и аренда реквизита, вопросы поступ-
ления бюджетных средств и прочее, 
прочее, прочее…

Например, Воронова и Мало-
бродский переписывались по поводу 
пресловутого рояля Yamaha, решая, 
можно ли его оставить на хранение 
в «Гоголь-центре», так как к концу 
2014 года проект «Платформа» уже 
завершался. А с Софьей Апфельбаум 
(тогда работавшей с Минкультуры) 
Малобродский обсуждал нюансы за-
полнения документов и отчетов для 
подачи в ведомство.

К одному из писем Малобродского 
прилагался отчет об использо-
вании наличных средств. Адвокат 
Серебренникова Дмитрий Харитонов 
попросил судью обратить внимание на 
то, что это доказывает: деньги были не 
украдены.

— Я еще оглашаю, —  заметила судья 
Аккуратова и попросила не комменти-
ровать. Читка продолжилась.

В зале кто-то засыпал, а когда про-
сыпался, не сразу понимал, где он 
находится. Актрис Лию Ахеджакову 
и Чулпан Хаматову, пришедших в суд 
днем ранее, в этот раз «сменил» лидер 
группы «Звери» Роман Билык, герой 
последнего фильма Серебренникова 
«Лето» (в фильме Билык играл Майка 
Науменко).

В пятом часу вечера судья объявила 
перерыв до 20 ноября. Пока из огла-
шенного ни фактов обналичивания 
денежных средств, ни уж тем более 
факта сговора между сотрудниками 
«Платформы» и Минкультом на хище-
ние денег из бюджета не усматривалось.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Зачитались
Продолжается процесс 

по делу «Седьмой студии»
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Кирилл Серебренников Кирилл Серебренников 
у Мещанского суда. у Мещанского суда. 
16 ноября 2018 г.16 ноября 2018 г.

Ф 
едеральный суд округа 
Колумбия отклонил хода-
тайство российской компа-
нии «Конкорд менеджмент 
энд консалтинг» о снятии 
обвинений, которые предъ-

явил ей спецпрокурор Роберт Мюллер, 
расследующий предполагаемый сговор 
окружения Дональда Трампа с Кремлем.

16 февраля этого года вашингтонское 
большое жюри присяжных утвердило об-
винительное заключение по делу, возбуж-
денному в отношении 13 россиян и трех 
российских компаний бизнесмена Евгения 
Пригожина, якобы финансировавших 
«фабрику троллей» —  санкт-петербург-
ское Агентство интернет-исследований. 
Обвинительный документ состоит из 8 пун-
ктов и вменяет фигурантам вмешательство 
в президентские выборы 2016 года в США 
и попытку посеять раздоры среди амери-
канцев.

Большинство обвиняемых никак не 
отреагировали на этот документ, но одна 
из указанных компаний —  «Конкорд ме-
неджмент» —  наняла отборных амери-
канских адвокатов, которые направили 
судье Дэбни Фридрик два ходатайства 
о закрытии дела.

Первое основывалось на доводе, что 
спецпрокурор Мюллер был назначен на 
должность незаконно и вопреки консти-
туции США. Эта позиция вполне соответ-
ствовала мнению Трампа, который харак-
теризует мюллеровское расследование 
как «охоту на ведьм». Но судья Фридрик, 
назначенная в прошлом году никем иным, 
как Трампом, отвергла этот довод защиты.

В июле главный адвокат «Конкорда» 
Эрик Дубелье направил судье второе хода-
тайство о закрытии дела. Оно насчитывало 
57 страниц и было снабжено кучей прило-
жений. На сей раз Дубелье пытался опро-
вергнуть сами обвинения против компании.

Суть их в том, что «Конкорд» и другие 
обвиняемые являлись участниками преступ-
ного сговора, целью которого было воспре-
пятствовать нормальному функциониро-
ванию трех правительственных ведомств 
Америки, а именно Федеральной изби-
рательной комиссии, минюста и Госдепа. 
Конкретно, обвиняемые якобы сговорились 

помешать этим трем ведомствам отслежи-
вать иностранное вмешательство в амери-
канские выборы.

Как писал судье адвокат Дубелье, пе-
ред нею лежит «беспрецедентный обви-
нительный документ», поскольку «никогда 
еще иностранной корпорации, такой как 
«Конкорд», не находящейся в США, не 
предъявлялось уголовных обвинений в фи-
нансировании политических высказываний 
в социальных сетях, на митингах или в ре-
кламных объявлениях в ходе президент-
ской избирательной кампании в США».

По словам адвоката, спецпрокурор 
Мюллер «пытается создать воображаемое 
преступление там, где на самом деле ни-
какого преступления не было, а тем более 
предумышленного».

Судья Фридрикс обдумывала ответ 
несколько месяцев и в минувший четверг 
направила сторонам 32-страничный доку-
мент, в котором она подробно разбирает 
аргументы защиты и находит их несосто-
ятельными.

Часть американских юристов недоуме-
вает, зачем компания «Конкорд» пошла 
на такие расходы, учитывая, что при даже 
самом неблагоприятном для нее исходе 
дела ей мало что грозит. Рабочая гипо-
теза —  компания ведет «разведку боем», 
чтобы выяснить методы и масштабы осве-
домленности спецпрокурора Мюллера.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ —
специально для «Новой», Нью-Йорк

Американский суд не внял доводам 

компании Евгения Пригожина

Если не мы —

 то кто? то кто?

Компания «Конкорд» 
ведет «разведку 
боем», чтобы 
выяснить масштабы 
осведомленности 
спецпрокурора 
Мюллера «
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спецнужды

16 
ноября россия-
не узнали, что их 
персональные дан-
ные —  СНИЛС, 
номера паспортов, 
банковские рекви-

зиты —  находятся в свободном доступе для 
скачивания в многофункциональных цен-
трах Москвы. Журналисты «Коммерсанта» 
выяснили, что на общедоступных ком-
пьютерах МФЦ информация лежит со-
вершенно открыто, и любой смекалистый 
человек может забрать все эти файлы себе 
на флешку. После этого администрация 
МФЦ меньше чем за сутки прошла пять 
стадий принятия неизбежного.

Отрицание и гнев содержались в офи-
циальном опровержении, торг представ-
лял собой утверждение, что в конце дня 
вся информация на общедоступных ком-
пьютерах обязательно удаляется, а люди 
могли бы быть умнее и удалять свои фай-
лы сами. Депрессия в форме насупленно-
го молчания продолжалась недолго, и за 
это время в некоторых телеграм-каналах 
появилась версия, что на самом деле 
«похоже на заказ по мочилову мэрии». 
К вечеру в ряде МФЦ на компьютерах 
появились предупреждающие объявле-
ния, что нужно удалять свои файлы за 
собой, а центры госуслуг ответственности 
за оставленные данные не несут.

Защищающие позицию МФЦ на-
блюдатели правы как минимум в одном: 
пользователи должны относиться к своим 
данным осторожнее. Другой вопрос, что 
уничтожение информации пользовате-
лей в госструктурах должно, пожалуй, 
проводиться в автоматическом режиме, 
без человеческого участия. Но в стране 
персональные данные гражданина могут 
утечь в широкий доступ абсолютно любым 
способом —  и защититься от этого можно, 
разве что минимизировав свое цифровое 
присутствие в принципе. В остальных 
случаях государство, бьющееся за право 
обладать абсолютно всей информацией 
о своих подданных, первым же эти данные 
и сольет.

Хроника утекающих
Персональные данные человека мо-

гут представлять большой интерес для 
хакеров и интернет-воров: базы с номе-
рами паспортов, банковских карт и ав-
томобильных прав хорошо продаются 
в том же интернете. Так, в мае 2016 года 
хакеры взломали больше 270 милли-
онов учетных записей пользователей 
Mail.ru и Google, среди которых было 
много аккаунтов россиян. Журналист 
Сергей Канев в октябре 2016 года смог 
за 10 тысяч рублей купить «базу негодя-
ев» —  хранилище данных о 20 миллионах 
россиян, среди которых были, например, 
сотрудники ФСБ, призванные бороться 
с такими утечками. «В условиях тоталь-
ного коррумпирования всех и вся зада-
ча сохранности персональных данных 
невыполнима. Они легко могут утечь из 
бюро кредитных историй, из различных 
банков и магазинов, —  констатирует по-
литик и полковник запаса ФСБ Геннадий 
Гудков. —  В России продается все: базы 
данных телефонных справочников, ГАИ, 
ЖКХ, сведения из уголовных дел».

Хакеры —  это для России только пол-
беды. Другая часть проблемы —  тотальное 
разгильдяйство со стороны и госструктур, 
и частных компаний. Вот только несколь-
ко историй за последние два года, в кото-
рых речь идет о большой утечке данных.

24 июля 2017 года.  Отделение 
Пенсионного фонда России по Москве 
и Московской области отправило личные 
данные более 17 тысяч человек в массовой 
электронной рассылке. Речь шла о до-
кументе Excel, в котором содержались 
даты рождения, адреса регистрации и но-
мера СНИЛС лиц, зарегистрированных 
в фонде.

17 июля 2018 года. В поисковой выда-
че «Яндекса» оказались личные данные 
онлайн-сервисов РЖД, Сбербанка, ВТБ, 
московских муниципальных служб и сер-

висов бронирования билетов, в том числе 
копии паспортов граждан.

29 октября 2018 года. В открытом до-
ступе оказалась база, содержащая инфор-
мацию о более 400 тысячах сотрудников 
Сбербанка. В документе были указаны 
паспортные данные работников банка, их 
логины для входа в операционную систе-
му, которые часто совпадают с адресами 
электронной почты, а также наименова-
ния подразделений Сбербанка, в которых 

работают те или иные сотрудники. База 
оказалась доступной бесплатно и была 
опубликована неизвестным пользовате-
лем.

2 ноября 2018 года. Московский интер-
нет-оператор «АКАДО Телеком» в течение 
длительного времени (не менее 11 лет) 
размещал персональную информацию 
о клиентах в открытом доступе. По словам 
экспертов, в публичном пространстве ока-
зались доступными фамилии абонентов, 
адреса подключения и телефоны около 
1500 клиентов. Среди пользователей 
«АКАДО Телеком» обнаружили режиссера 
Никиту Михалкова. Компания убрала дан-

ные по IP-адресам только в двух случаях, 
на которые обратил внимание IT-эксперт.

И это далеко не единственные приме-
ры. «Государство оперирует наибольшим 
количеством данных граждан, и эти дан-
ные —  самые чувствительные, —  говорит 
IT-эксперт Владислав Здольников. —  Эти 
данные либо находятся в свободном досту-
пе, либо их можно просто и дорого купить. 
Мы не можем себе представить, что госу-
дарство накажет за это само себя, потому 
что нет независимых органов следствия 
и судов. В той же степени мы не пред-
ставляем себе, что государство накажет 
свою коммерческую структуру, которой 
фактически является тот же Сбербанк». 
Да и структуры, которая следила бы за 
тем, чтобы чиновники-администрато-
ры ответственно относились к личным 
данным россиян, просто не существует, 
добавляет руководитель «Роскомсвободы» 
Артем Козлюк.

Защити себя сам
Массовые утечки информации о рос-

сиянах из разных структур происходят на 
фоне того, что государство де-факто про-
возгласило себя главным защитником этих 
персональных данных (а Роспотребнадзор 
даже готовит законопроект о защите ге-
нома). Де-юре даже есть закон о персо-
нальных данных, но интернет-омбудсмен 
Дмитрий Мариничев укладывает всю его 
суть в одно слово «очковтирательство». 
«Государству необходимо полностью 
пересмотреть позицию относительно за-
щиты личной информации, —  говорит он 
«Новой». —  Возможно, надо обратить вни-
мание на то, как она регулируется в Европе 
согласно «Общему регламенту по защите 
данных» (GDPR)». По этому регламенту, 

обработчикам и контролерам данных надо 
как раз не забывать их удалять, если они 
больше не используются, да и вообще мно-
го написано об ответственности.

Российские власти закон о персо-
нальных данных понимают по-своему. 
«Наши законы вовсе не настроены на 
то, чтобы защищать личные данные 
граждан. Ими торгуют, ими пользуются 
спецслужбы, ни на секунду не сомне-
ваясь в своем реальном праве нарушать 
нормы, —  считает политолог Дмитрий 
Орешкин. —  А вот на нас с вами, если 
мы попытаемся что-то найти и рас-
крыть без разрешения правообладате-
лей, сразу найдутся соответствующие 
обвинения». «Под защиту персональ-
ных данных чаще всего маскируют-
ся политические или коммерческие 
разборки, —  подхватывает Геннадий 
Гудков, —  никакого другого интереса 
у государства нет: либо защищать сво-
их, либо стращать чужих».

Стращать еще более-менее получается, 
а вот защищать —  не очень: как власти ни 
старались создать коллективные ЛСДУ3 
и ЙФЯУ9, данные из-за тотальной не-
компетентности охранителей легко ока-
зываются в широком доступе. Последние 
скандалы с российскими разведчиками 
в разных странах лишний раз доказывают, 
что надеяться на государство в вопросе 
защиты своих данных практически не-
возможно. Можно, правда, попробовать 
судиться. «В суде придется доказать, что 
утечка данных произошла именно по вине 
структуры. У нас в «Роскомсвободе» есть 
отдел юридической помощи, который спе-
циализируется на таких случаях. Но есть 
дефицит юридических прецедентов», —  
сетует Артем Козлюк из «Роскомсвободы».

Есть еще вариант обратиться 
в Роскомнадзор, который по умолчанию 
был создан как раз для защиты данных, но 
это почти бесполезно, считает Владислав 
Здольников: там максимум заблокируют 
сайт, на котором появились ваши данные, 
но не заблокируют пути обхода к этому ре-
сурсу. Лучше исходить из того, что любые 
данные, попадающие в Сеть, потенци-
ально доступны вообще всем и соблюдать 
«цифровую гигиену», в один голос говорят 
эксперты. Уж точно не надо оставлять свои 
данные на общедоступных компьютерах 
и доверять, в первую очередь, тем сайтам, 
на которых установлены средства шиф-
рования.

Хотя против российских утечек это 
тоже не является гарантией, ведь они 
происходят далеко не только в компью-
терной сети. В августе в заброшенном 
отделе миграционной службы нашли 
сотни документов, включая паспорта, 
а 8 ноября в Волгограде на свалке рядом 
с отделом полиции нашли выкинутые 
уголовные дела —  в том числе с указа-
нием персональных данных фигурантов. 
«Государственная система деградирует, 
энтропия, бардак и хаос нарастают, так 
что мы вскоре увидим не только вы-
брошенные уголовные дела, но и дела 
оперативного учета и агентуры, на ко-
торых стоит гриф «секретно», —  мрачно 
резюмирует Геннадий Гудков.

Елизавета КИРПАНОВА,
Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

при участии Павла КЕДРОВА

Утечка по всей вертикали
Государство хочет управлять персональными данными россиян, 

что приводит к одному «сливу» за другим

Либо защищать 
своих, либо 
стращать чужих: 
никакого другого 
интереса 
у государства нет «
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курс руля

Как было/
как станет

Сейчас у водителя есть 70 дней, что-
бы оплатить штраф, который приходит 
заказным письмом на почту (10 дней —  
чтобы обжаловать, 60 —  чтобы перечи-
слить деньги). Теперь же сотрудники 
ГИБДД в течение трех дней пришлют 
нарушителю оповещение с помощью 
SMS или заказного письма, и дальше 
у него есть два дня на добровольную оп-
лату. Если штраф не оплачен —  ГИБДД 
посылает запрос в банк, чтобы уже банк 
в течение 20 дней снял деньги с карты. 
Если денег на карте за это время не поя-
вится —  тогда уже приставы будут накла-
дывать арест на имущество.

— Фото- и видеофиксация происхо-
дят в автоматическом режиме, —  расска-
зывает автомобильный эксперт Сергей 
Асланян. —  Она устроена таким обра-
зом, что у вас нет абсолютно никаких 
теоретических возможностей для оспа-
ривания этого штрафа. То есть вы про-
сыпаетесь, а вам говорят: «Вы выиграли 
счастливый билет: с сегодняшнего дня 
вы нам должны, деньги уже взысканы, 
идите нафиг. Обжаловать у вас ничего 
не получится».

Координатор движения «Общество 
синих ведерок» Петр Шкуматов расска-
зал «Новой», что очень многие водители 
жалуются на то, что получают штрафы 
«письмами счастья» без нарушений с их 
стороны. Теперь же, говорит Шкуматов, 
человек оказывается в ситуации, когда 
ему еще нужно будет побороться за воз-
врат своих денег: «Обжаловать штраф 
возможно, но процедура такова, что вы 
проклянете тот момент, когда у вас воз-
никло желание добиться справедливо-
сти. Это связано с большими потерями 
времени и нервов. Недавно появилась 
статистика: в московских судах 90% жа-
лоб отклоняется».

Отмена 
презумпции 
невиновности

Если камера зафиксирует проезд 
автомобиля на красный свет светофо-
ра —  с карты водителя теперь спишется 
не тысяча рублей, а две. Помимо штрафа 
также будет взиматься и исполнитель-
ный сбор в тысячу рублей. По словам 
Шкуматова, удерживать исполнитель-
ный сбор —  правомерно, и к этому факту 
вопросов нет: «Служба судебных при-
ставов во всех странах и во все времена 

своего существования взимала часть 
собранных денег за свою работу. Они 
взимают 7%, но минимально —  тысячу 
рублей. В эту тысячу входит их работа, 
работа судебных органов, всего осталь-
ного государства».

Однако само автоматическое снятие 
денег с карточки, еще и с исполнитель-
ным сбором (который может быть даже 
больше штрафа) —  неконституционно. 
Как утверждает Сергей Асланян —  это 
нарушение 35-й статьи Конституции, 
где сказано, что любое изъятие имуще-
ства возможно только по решению суда: 
«В Гражданском кодексе это 128-я статья 
об объектах гражданских прав, где четко 
сказано, что деньги —  это и есть объект 
имущественного права. Когда депутат 
предложил автоматическое снятие денег, 
это означает, что законодатель предложил 
нарушить Конституцию, что, естественно, 
одобрено».

Руководитель экспертного совета по 
дорогам и транспорту Общероссийского 
народного фронта Армен Оганесян вспо-
минает свой опыт, когда он поехал в ГАИ 
разбираться, за что получил штраф: 
«Я принципиально не нарушаю и никог-
да не получал штрафы. И вот один раз 
мне пришло «письмо счастья». Я поехал 
разбираться, оказалось, что неправильно 
идентифицировали мой номер на камере. 
Штраф отменили. Но только представьте, 
что будет сейчас. С меня незаконно спи-
сали три тысячи и мне еще нужно куда-то 
идти, чтобы их вернуть».

Фискальный 
интерес 
к «мелким» 
штрафам

Одно из главных последствий вве-
дения упрощенной системы взыскания 
штрафов за нарушения ПДД —  повы-
шенная эффективность в сборе денег 
с должников. Экономист Игорь Николаев 
уверен, что пополнение региональных 
бюджетов за счет штрафов автомобили-
стов выдает фискальную направленность 
этой меры.

Формула «люди —  новая нефть 
России» точно описывает новую проце-
дуру взыскания, говорит координатор 
организации «Общество синих ведерок» 
Петр Шкуматов: «Вот они эту нефть 
и добывают, просто более эффективным 
способом».

О фискальном интересе также свиде-
тельствует цифра в 3000 рублей —  именно 
такой порог установили законодатели 
для упрощенного сбора штрафов с авто-
мобилистов. Это объясняется тем, что из 
15 миллионов постановлений ГИБДД, по-
ступивших в ФССП (Федеральная служба 
судебных приставов), больше половины —  
это штрафы до 3 тысяч рублей.

Экономист Николаев особенно от-
мечает формулировку «маленькие штра-
фы», которые могут быть по 3000 тысячи 
рублей:

— У меня такое впечатление, что те, 
кто формулирует такие предложения, 
и народ живут в разных мирах. Для людей 
сумма до 3 тысяч рублей —  это немалень-
кий штраф. Маленькие штрафы в моем 
понимании —  это суммы до 500 рублей.

Порог в 3 тысячи рублей для взима-
ния штрафов выбран случайно и без-
основательно, уверен Сергей Асланян: 
«Через какое-то время приставы ска-
жут: из 16 миллионов исполнительных 
производств большинство штрафов на 
5 тысяч рублей, поэтому нужно поднять 
планку с 3 тысяч до 5. Потом —  до 10 ты-
сяч. И так далее».

Облегчение 
работы 
приставов

Главная благая цель этой законода-
тельной инициативы —  облегчение рабо-
ты судебных приставов, заявляет едино-
росс Зариф Байгускаров, член комитета 
Госдумы по государственному строитель-
ству и законодательству, подготовивший 
поправки к закону. «Идея в том, чтобы 
освободить от рутинной работы приста-
вов, чтобы они занимались исполнением 
только судебных решений, например, по 
взысканию алиментов», —  заявил депутат 
«Коммерсанту».

На данный момент большая часть на-
рушений поступает судебным приставам 
от ГИБДД, которая около 3/4 постанов-
лений выносит на основании наруше-
ний, зафиксированных камерами фото- 
и видеофиксации.

— Заявлено, что самая главная зада-
ча —  избавить приставов от рутинной ра-
боты, потому что у них есть более важные 
дела, —  поясняет Асланян. —  Например, 
выкидывать людей на мороз за недоимки 
по ЖКХ. Это требует усилий. Для это-
го нужны квалифицированные кадры, 
бронежилеты, пистолеты. А вместо того, 
чтобы выгонять многодетную мать на 
мороз за недоимки по ЖКХ, они выну-
ждены сидеть и рассылать письма нера-
дивым водителям, которым лень отдать 
3 тысячи просто так.

Если поправки к закону «Об испол-
нительном производстве», как и плани-
руется, пройдут три чтения в Госдуме 
в течение месяца, упрощенная проце-
дура взимания штрафов будет введена 
в России в середине 2019 года.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Лилит САРКИСЯН, «Новая»

Вместо Вместо 
«писем «писем 
счастья»счастья»

ждите 
SMS

Автовладельцы будут узнавать 

об автоматическом списании штрафов

с их счетов по сообщениям от банков

С 2019 года штрафы до трех 
тысяч рублей ГИБДД будет 
автоматически списывать 
у автомобилистов с карточки —  
депутаты могут принять 
соответствующие поправки 
в течение месяца. Официально 
инициатива объясняется 
необходимостью облегчить 
работу судебным приставам, 
которым не придется больше 
вручную рассылать нарушителям 
«письма счастья». Однако 
автоэксперты утверждают, 
что с такими нововведениями 
оспорить свой штраф, который, 
возможно, был списан по ошибке, 
будет очень сложно. К тому же 
три тысячи рублей, отнесенные 
к категории «мелких» штрафов, 
для значительной части граждан 
являются большими деньгами.

Эксперты рассказали «Новой», что 
принципиально поменяется после 
введения новых правил.

1

2

3

4

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



6 
«Новая газета» понедельник.

№128    19. 11. 2018

процесс

— И сходя из своего опы-
та, можете ли вы назвать 
финальное решение Сток -

гольмского арбитражного суда не обычным 
или же это рутинное, стандартное реше-
ние? 

— Стокгольмский арбитражный суд 
особенно часто участвует в разреше-
нии конфликтов, в которые вовлечены 
стороны из бывших республик СССР. 
Так что само по себе разрешение кон-
фликтов через Стокгольмский арбитраж 
для газовых компаний — обычная пра-
ктика, а вот сумма компенсации выше 
обычного.

— Это суд в данном случае определяет 
размер компенсации? 

— «Нафтогаз» изначально требовал 
от «Газпрома» куда более значительную 
сумму. А дальше арбитражный суд ре-
шал, какие из требований удовлетворить 
и в каком объеме. И согласился лишь 
с небольшой частью суммы, изначально 
заявленной в иске «Нафтогаза».

— И все равно она выше, чем обычно 
при таких спорах? 

— Она просто очень большая. 
Средний размер компенсации, который 
фигурирует в решениях Стокгольмского 
арбитража, — что-то около 7 миллионов 
долларов. Просто для сравнения: за весь 
2017-й общий объем компенсаций по 
всем принятым в том году решениям 
Стокгольмского арбитража составил 
полтора миллиарда долларов. А тут сум-
ма выше, чем во всех делах, рассмотрен-
ных в 2017 году, вместе взятых.

— Есть момент, который меня смуща-
ет в нынешнем решении Швейцарского 
суда. Блокировка выплат «Газпрому» 
касается компаний Nord Stream и Nord 
Stream 2. При этом Nord Stream 2 — это 
компания, созданная под строительство 

газопровода «Северный поток — 2», и 
она не имеет отношения к транзиту газа 
через Украину. Можете ли вы объяснить 
юридическую логику, которая стоит за 
этим решением? 

— Поскольку окончательное ре-
шение принято в пользу «Нафтогаза», 
а «Газпром» отказывается выплачи-
вать компенсацию, «Нафтогаз» имеет 
право претендовать на любые активы 
«Газпрома» в тех странах мира, которые 
подписали Нью-Йоркскую конвенцию, 
а это 159 стран.

— Решение Стокгольмского арби-
тражного суда было обязательным для 
Швейцарии? 

— Швейцарские суды признают и 
выполняют окончательные решения, 
принятые в международных арбитраж-
ных судах. Поскольку у «Газпрома» есть 
активы в Швейцарии, они могут быть 
использованы для выплаты компенса-
ции «Нафтогазу». 

— А что касается других стран, где 
также есть активы «Газпрома»? 

— Если «Газпром» не выплатит ком-
пенсацию, «Нафтогаз» может иниции-
ровать аналогичную процедуру в любой 
стране, где есть активы «Газпрома».

— «Газпром» уже заявил, что будет 
подавать апелляцию в Швейцарский 
суд. Как вы думаете, есть ли шанс, что 
суд удовлетворит апелляцию? От чего 
это зависит? 

— Единственный способ предо-
твратить исполнение решения меж-
дународного арбитражного суда в 
Швейцарии — это доказать, что данный 
конфликт находился вне юрисдикции 
Стокгольмского арбитража, либо что 
при формировании арбитражного суда 
были допущены нарушения, либо что 
суд действовал вне своих полномочий. 

То есть были серьезные нарушения в 
ходе процесса — такие, что исполне-
ние этого решения повлечет за собой 
нарушение швейцарских законов. Но 
тут шансы «Газпрома» невелики: край-
не редко решения международного 
арбитражного суда не исполняются 
Швейцарией.

— То есть единственный шанс «Газ-
прома» — упирать на процессуальные 
нарушения? 

— В Швейцарии — да. Рассмотрены 
могут быть либо процессуальные нару-
шения, либо нарушения, связанные с 
юрисдикцией. Либо нужно будет дока-
зать, что кто-то коррумпировал арби-
тражный суд.

Но вообще надо помнить, что таких 
прецедентов — когда исполнение реше-
ния международного арбитражного суда 
в Швейцарии было остановлено из-за 
подобного рода нарушений, — было 
всего два за последние двадцать лет. 

— Каковые возможные последствия 
для «Газпрома» в этой ситуации? 

— У «Газпрома» есть несколько оп-
ций, как у компании, признанной долж-

ником. Они могут добиваться аннули-
рования решения арбитражного суда, 
что «Газпром» сейчас пытается сделать. 
Другая опция — пытаться предотвратить 
исполнение этого решения в каждой 
стране, в которой «Нафтогаз» претен-
дует на активы «Газпрома», это сейчас 
тоже происходит. Третья опция — самим 
инициировать иск против «Нафтогаза» и 
потребовать компенсацию, которая пе-
рекроет компенсацию, потребованную 
«Нафтогазом».

Ну и конечно, он может выполнить 
решение суда и выплатить деньги.

— Насколько реальны опции, о кото-
рых вы говорите? Вторую мы уже обсуди-
ли, а что касается аннулирования реше-
ния Стокгольмского арбитража — такое 
возможно? 

— По закону, есть несколько осно-
ваний для аннулирования решения. 
Главный аргумент «Газпрома» — что 
в составлении текста решения, по мимо 
троих арбитров, принимал участие еще 
один человек, судебный секретарь. 
В данном случае было трое арбитров: 
два шведа и один датчанин, все в возра-
сте около 60 лет. «Газпром» настаивает, 
однако, что значительную часть текста 
составил их молодой тридцатилетний 
коллега, у которого нет достаточного 
опыта. И он не был включен в состав 
арбитражного суда, который должен 
был принять решение по этому спору.

На самом деле это очень умный 
аргумент. Сложно сказать, преуспеет 
«Газпром» или нет, но шансы есть. 

— То есть это самый сильный аргу-
мент? 

— Да. «Газпром» нанял эксперта-
лингвиста, чтобы доказать, что текст 
действительно в значительной степе-
ни был составлен кем-то еще, кроме 
арбитров. Это не гарантирует им ан-
нулирования, но это уже что-то. Я бы 
сказал, что шансы «Газпрома» на успех 
в этой ситуации один к трем.

Но если это произойдет, «Нафтогаз» 
окажется в очень сложной ситуации, 
потому что ему придется заново на-
чинать весь арбитражный процесс, 
с нуля. И без гарантии, что они сно-
ва победят. Вы будете удивлены, но 
очень часто по одним и тем же спорам 
выносятся абсолютно разные решения 
в зависимости от состава арбитражного 
суда.

Мария ЕПИФАНОВА, 
«Новая»

Известный эксперт 

по международным 

арбитражным спорам 

комментирует попытки 

российского газового гиганта 

аннулировать решение 

Стокгольмского арбитража 

о компенсации украинскому 

«Нафтогазу»

«Шансы «Газпрома» — «Шансы «Газпрома» — 

один к трем»один к трем»

В начале ноября суд Швейцарии 
запретил компаниям Nord Stream 
и Nord Stream 2 совершать 
любые выплаты «Газпрому». Это 
обеспечительная мера в рамках 
исполнения решения Стокгольмского 
арбитражного суда.
В конце февраля Стокгольмский 
арбитраж решил четырехлетний спор 
между украинским «Нафтогазом» 
и российским «Газпромом» в пользу 
первого. «Нафтогаз» первоначально 
намеревался взыскать с «Газпрома» 
17 млрд долларов за недостаточные 
объемы транзита газа через Украину 
в 2009–2017 годах. Суд по итогам 
рассмотрения встречных исков 
снизил итоговую сумму компенсации 
до 2,6 млрд евро и разрешил начать 
процедуру принудительного взыскания. 
В результате были частично арестованы 
активы «Газпрома» в Великобритании.
В июне, однако, Апелляционный суд 
Швеции наложил временный запрет 
на процедуру принудительного 
взыскания, но уже в сентябре отменил 
свое решение. Теперь ничто не мешает 
«Нафтогазу» добиваться ареста 
имущества «Газпрома» практически 
во всех странах, где у компании есть 
активы. 
Перспективы «Газпрома» в интервью 
«Новой газете» проанализировал 
партнер международной юридической 
компании Aceris Law Уильям Кертли. 
Г-н Кертли — юрист, партнер 
в международной компании Aceris 
Law с офисами в Париже, Женеве 
и Лондоне. Специализируется 
на международных коммерческих 
арбитражных спорах. Является 
членом Международного 
арбитражного института, преподает 
в Университете Париж Х — Нантер. 
Работал консультантом Всемирного 
банка в области внесудебного 
урегулирования споров.

Очень часто 
по одним и тем же 
спорам 
выносятся 
абсолютно разные 
решения «

«

Уильям Уильям 
КертлиКертли
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В 1999-м Владимир Путин прилетел 
в столицу Финляндии Хельсинки, 
будучи исполняющим обязанности 
председателя правительства России, 
а по сути, —  преемником Бориса 
Ельцина.
«В зарубежных визитах, а это был всего 
второй, Путина преследует какой-то 
рок. Была скомкана поездка в Новую 
Зеландию —  тогда произошел взрыв 
дома на Каширском шоссе. В этот раз 
<…> пришла весть о многочисленных 
жертвах в Грозном в результате 
взрывов, приписываемых российским 
ракетам», —  с такой немыслимо смелой 
фразы (по меркам сегодняшнего 
российского телевидения) начинается 
телесюжет о визите.
В той поездке Путина сопровождали 
три малозаметных человека. 
Они старались держаться в тени, но 
ни на секунду не выпускали из вида 
будущего президента России. Тогда, 
в 1999-м, об этих загадочных людях 
ничего не было известно широкой 
публике, хотя они охраняли его сон 
и покой, не давали утонуть в океане 
и даже отпугивали диких зверей 
в лесу.
Спустя 20 лет эти люди вышли из 
тени и сформировали сегодня новый 
политический и силовой клан, всецело 
преданный только президенту.
«Новая газета» совместно с Organized 
Crime and Corruption Reporting 
Project (OCCRP) рассказывает историю 
прихода к власти и обогащения 
«личной гвардии» Владимира 
Путина —  сотрудников его службы 
безопасности.

«Личная гвардия» 
президента построилась 

на Рублевке

Роман АНИН
«Новая»

страницы 8—9  

«Осень патриарха»

Сейчас трудно поверить в то, что тот 
сюжет был снят телеканалом НТВ. Но в те 
годы другим было не только телевидение, 
а вся страна. В Москве по ночам взрыва-
ли жилые дома; в Чечне началась вторая 
военная кампания; а вратарь сборной 
России Александр Филимонов пропу-
стил легендарный гол в «Лужниках» от 
нападающего сборной Украины Андрея 
Шевченко — и страны, за которые они 
играли, тогда еще звались «братскими» 
и сражались только на футбольном поле. 

Со времени того сюжета, пожалуй, не 
изменилось только имя человека, вот уже 
20 лет управляющего Россией. Имя — и 
не больше, потому что сегодня, в 2018-м, 
он мало похож на себя образца 1999-го. 
В Хельсинки молодой премьер прилетал 
партнером Европы и США, а спустя де-
сятилетия его правления страна оказалась 
в ситуации, какой не было даже во время 
холодной войны.

За время руководства Россией 
Владимир Путин терял не только внеш-
них союзников; постепенно менялось и его 
ближайшее окружение — бывшие соседи 
по дачному кооперативу «Озеро», бывшие 
сослуживцы по КГБ, бывшие коллеги из 
мэрии Санкт-Петербурга и другие много-
численные питерские знакомые, занявшие 
вместе с ним ключевые государственные 
посты в России в начале 2000-х, один за 
одним теряли свои должности.   

Постоянные интриги ближайшего 
окружения друг против друга, их непре-
кращающиеся войны за власть и эконо-

мические ресурсы постепенно сужали круг 
доверенных лиц президента. 

КАК РАСПАДАЛСЯ 
«БЛИЖНИЙ КРУГ» 
За последние несколько лет многие 
люди, которые, как считалось, входи-
ли в самый ближний круг президента, 
потеряли свои высокопоставленные 
посты.
Например, в 2014 году своего 
кресла лишился Владимир Кожин, 
руководивший до этого управлением 
делами президента на протяжении 
14 лет. 
В 2015 году с поста президента 
Российских железных дорог (РЖД) 
ушел Владимир Якунин — в 1990-х 
сосед Владимира Путина в знамени-
том дачном кооперативе «Озеро». 
В 2016 году ушел в отставку директор 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН) и быв-
ший замруководителя администрации 
президента Виктор Иванов. 
В том же 2016-м свой пост покинул 
его однофамилец, руководитель 
администрации президента России 
Сергей Иванов.    

И тогда Владимир Путин обратил 
внимание на тех, кто долгие годы был ему 
безоговорочно предан; кто выполнял его 
самые деликатные поручения; кто не уча-
ствовал в интригах; кто десятилетиями — 
ни днем, ни ночью — не отходил от него 
ни на шаг; кто был готов отдать за него 
свою жизнь. 

И кто обладал еще одним качеством — 
готовностью, как солдат, беспрекословно 
выполнить приказ президента, что особен-
но ценно в эпоху сильнейших политиче-
ских потрясений в стране, — растущей бед-
ности, повышения пенсионного возраста 
и непрекращающегося противостояния с 
Западом. 

Владимир Путин обратил внимание 
на своих охранников. За последние не-
сколько лет он назначил на ключевые 
государственные посты многих бывших 
сотрудников службы безопасности пре-
зидента (СБП). По сути, он пустил в бой 
свою «личную гвардию». 

Совместное расследование «Новой 
газеты» и OCCRP показало, что к тому 
времени, когда бывшие телохранители 
президента стали получать власть в стране, 
они уже были обеспеченными людьми. 
Пока они работали охранниками первого 
лица государства, им и их родственникам 
в результате не самых прозрачных схем 
достались гектары земли в самом дорогом 
месте России — в Московской области, на 
Рублевке, возле резиденции президента 
«Ново-Огарево». 

Эта земля раньше принадлежала сов-
хозу НКВД. После развала Советского 
Союза его приватизировали работни-
ки, многие из которых были пожи-
лыми людьми и ветеранами Великой 
Отечественной войны. А в «лихие 90-е» 
известные бизнесмены вместе с «автори-
тетами» с помощью подделки докумен-
тов, запугиваний и избиений отобрали 
их земли.
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главная тема

Бизнесмены и авторитеты раздробили 
территорию бывшего совхоза НКВД на 
мелкие части, а затем некоторые из этих 
участков достались сотрудникам службы 
безопасности президента и Федеральной 
службы охраны (СБП входит в структуру 
ФСО). Теперь на отобранных у ветеранов 
землях стоят роскошные дома новой «эли-
ты» очередного смутного времени России. 

Телохранитель № 1 
и его свита

Когда Владимир Путин вышел из са-
молета, приземлившегося в Хельсинки 
в 1999 году, за ним по трапу спустился 
человек в длинном пальто. Большинство 
тогдашних телезрителей ничего о нем не 
знали. Он быстро встал за спинами лю-
дей, встречавших Путина, и внимательно 
наблюдал за тем, как жмут руку будущему 
руководителю России. Затем делегация 
пошла в аэропорт, и он ни на шаг не от-
ставал от своего шефа, готовый защитить 
его в любую секунду. 

Это был Виктор Золотов, главный те-
лохранитель Путина на протяжении более 
десяти лет. 

В 2016 году Виктор Золотов возглавил 
войска национальной гвардии. Сегодня 
Росгвардия — одно из самых мощных 
вооруженных формирований России; 
ее основные задачи — борьба с терро-
ризмом, контроль за оборотом оружия и 
деятельностью частных охранных компа-
ний, а также обеспечение общественной 
безопасности (что порой превращается 
в избиение митингующих подростков на 
улицах российских городов). Численность 
Росгвардии превышает 340 тысяч человек. 

За долгие годы руководства СБП 
Виктор Золотов собрал вокруг себя ко-
манду преданных людей. Их-то Владимир 
Путин и стал с недавних пор назначать на 
важнейшие государственные посты.  

КАК ТЕЛОХРАНИТЕЛИ СТАЛИ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРАНЫ 

•В 2013 году Виктор Золотов пе-
решел из СБП в МВД, где стал за-
местителем главнокомандующего 
внутренними войсками. В следующем, 
2014-м, он был назначен уже ко-
мандующим внутренними войсками 
и первым замминистра МВД. В 2016 
году внутренние войска были прео-
бразованы в Росгвардию, которую и 
возглавил генерал армии Золотов.
•В 2013 году в МВД перешел другой 
сотрудник СБП, Дмитрий Миронов: он 
сначала стал помощником министра 
внутренних дел, а затем — руководи-
телем одного из важнейших управле-
ний — Главного управления экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции (ГУЭБиПК). В 2016 
году Миронов был назначен губерна-
тором Ярославской области. 
• В 2014 году сменился управляю-
щий делами президента. На место 
Владимира Кожина  пришел бывший 
сотрудник ФСО Александр Колпаков. 
Он до своего назначения занимал 
должность замруководителя службы 
специальной связи и информации 
ФСО. 
•В 2014 году Алексей Дюмин, быв-
ший сотрудник службы безопасности 
президента, стал сначала командую-
щим силами специальных операций 
(ССО), а затем замминистра обороны 
России. В 2016 году Владимир Путин 
назначил Дюмина губернатором 
Тульской области. 
•В том же 2014-м другой сотрудник 
личной охраны президента, Евгений 
Зиничев, стал заместителем руково-
дителя одной из важнейших служб 
ФСБ — службы по защите конституци-
онного строя и борьбе с терроризмом. 
В 2016 году Зиничев был назначен 
Владимиром Путиным губернатором 
Калининградской области. На этом по-
сту он проработал 70 дней. Тогда же, 
в 2016-м, Зиничев вернулся в ФСБ 

заместителем директора. А в 2018-м 
он был назначен министром 
по чрезвычайным ситуациям России. 

«Идея Владимира Владимировича 
[Путина] состояла в том, чтобы назначить 
преданных людей на все силовые структу-
ры. Создать такой мощный кулак. Дюмина 
поставили на Минобороны; Виктора 
Васильевича [Золотова] на внутренние 
войска; Миронова — на МВД; а Зиничева — 
на ФСБ. Перед этим все они прошли пе-
реподготовку в академии Генштаба», — 
объясняет на условиях анонимности со-
трудник СБП, знакомый с бывшими ох-
ранниками президента России. 

«Ребята из «лички» (личной охраны. — 
Р. А.) преданы только ему. От них он полу-
чал правдивую, настоящую информацию 
о том, что в действительности происхо-
дит», — полагает сотрудник СБП.

Соседи в «деревне 
миллиардеров»

В 2000 году, став президентом России, 
Владимир Путин поселился в резиденции 
«Ново-Огарево» в Одинцовском районе 
Московской области. Это превратило все 
земли вокруг резиденции в золото. Самые 
богатые и влиятельные люди России стре-
мились приобрести здесь жилье.

В 2003 году 23-летний молодой человек 
(в этом возрасте многие граждане России 
еще учатся в вузе или служат в армии) при-
обрел 90 соток земли в деревне Барвихе, по-
близости с резиденцией президента России. 

Покупателем был Роман Золотов, сын 
Виктора Золотова, который в то время 

(как, впрочем, и сегодня) содержался на-
логоплательщиками России. 

В 2006 году Золотов-младший завер-
шил строительство дома площадью почти 
700 кв. м на этом участке. У «Новой газе-
ты» есть видео этого поместья с дрона: на 
территории участка вырыт каскад прудов, 
между зелеными лужайками проложены 
извилистые дорожки — все говорит о том, 
что здесь хорошо поработал ландшафтный 
дизайнер. 

По нашим подсчетам, сегодня эта не-
движимость может стоить около 10 млн 
долларов, или почти 700 млн рублей по 
текущему курсу. 

«Я действительно не бедный человек. 
В отличие от вас, когда вы еще только 
садились на горшок, я отслужил службу 
в армии, работал на производстве, был 
ударником коммунистического труда и 
потом занимался бизнесом» — так Виктор 
Золотов недавно объяснил происхождение 
своего богатства в знаменитом «видеовы-
зове на дуэль» Алексея Навального. 

Предпринимательская деятельность 
Золотова стала неожиданной новостью. 
Даже в официальной биографии, опуб-
ликованной на сайте Росгвардии, об этом 
не говорится ни слова: там перечисле-
ны только государственные должности 
в СБП, МВД и Росгвардии, которые 
Золотов занимал с 1990 года и до сегод-
няшнего дня. 

Сын Золотова приобрел свой участок 
у компании «Росса-Центр»; она на 100% 
принадлежала «Агрокомплексу Горки-2». 

Этот агрокомплекс обеспечил землей 
не только родственников Золотова, но и 
многих сотрудников службы безопасности 

президента и ФСО. Все они в середине 
2000-х получили большие участки в не-
скольких деревнях на Рублевке: некоторые 
охранники затем построили здесь свои 
дома, другие — продали участки и стали 
миллионерами.  

«Агрокомплекс Горки-2» был наслед-
ником бывшего совхоза НКВД. Как раз 
в то время, когда офицеры СБП полу-
чали свои участки, за имущество агро-
комплекса велась напряженная борьба. 
Многочисленные акционеры этого пред-
приятия, многие из которых были пожи-
лыми ветеранами Великой Отечественной 
войны, утверждали, что земли, отданные 
охранникам президента России, были от-
няты у них с помощью угроз, избиений и 
подделки документов.        

«Столица» СБП
Деревню Солослово Московской обла-

сти можно считать неофициальной столи-
цей службы безопасности президента; она 
находится примерно в 8 км, или 15 минутах 
езды, от резиденции Владимира Путина 
«Ново-Огарево». 

Бывшему совхозу НКВД принадле-
жали большие земельные участки в этой 
деревне. И в августе 2003 года наследник 
чекистского совхоза — «Агрокомплекс 
Горки-2» — продал 12 га некоммерческо-
му партнерству пользователей земельных 
участков «Заря». Это партнерство в нача-
ле 2003 года учредили четыре человека, и 
трое из них были высокопоставленными 
сотрудниками ФСО:

— Александр Колпаков. Он с 2013 года 
занимал в ФСО должность замруководи-
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теля службы специальной связи и инфор-
мации. В 2014 году Александр Колпаков 
был назначен управляющим делами пре-
зидента России; 

— Сергей Щербаков, генерал-майор 
ФСО и президент московской федерации 
«Универсальный бой»;

— Николай Кондратюк. Первый руко-
водитель службы охраны ФСО в Крыму с 
2014 по 2017 год, а сегодня — статс-секре-
тарь и замдиректора ФСО.

Именно Кондратюк, как рассказали 
«Новой газете» на условиях анонимности 
несколько его сослуживцев из ФСО, был 
главным действующим лицом в некоммер-
ческом партнерстве пользователей земель-
ных участков «Заря». «Он близок к Виктору 
Васильевичу [Золотову]. Считайте его 
таким «завхозом при Золотове». Он дол-
гое время даже работал в администрации 
Одинцовского района, где занимался 
всеми этими земельными вопросами», — 
говорит бывший сослуживец Кондратюка.       

Получив 12 га от «Агрокомплекса 
Горки-2», «Заря» разделила этот огром-
ный кусок земли на 64 участка и с 2004 
года начала раздавать их многочисленным 
сотрудникам СБП и ФСО.

«Виктор Васильевич всегда старался о 
своих заботиться», — говорит сотрудник 
ФСО. По его словам, участки давались 
нуждающимся офицерам или по случаю 
каких-то важных событий, праздников: 
«Никто не платил или платил какие-то 
смешные и символические суммы», — 
говорит он.    

Мы приводим таблицу наиболее из-
вестных сотрудников СБП и ФСО (а так-
же их родственников), которым повезло 

приобрести землю на Рублевке не только 
у «Зари», но и напрямую у «Агрокомплекса 
Горки-2» либо связанных с ним компаний 
и людей (подробности некоторых этих сде-
лок «по смешным ценам» мы приводим в 
последних главах текста).  

Охранники распорядились своими 
участками по-разному. 

Например, Олег Климентьев, бывший 
руководитель СБП, и его дочь Светлана 
получили свои участки в один день — 
17 мая 2004 года. Светлане Климентьевой 
на тот момент было всего 16 лет. В 2015 
году они продали свою землю. В том же 
2015-м Климентьев указал рекордный до-
ход в своей декларации — 21 млн рублей, 
что было в 5 раз больше его доходов годом 
ранее — в 2014-м. 

Совхоз «железного 
Феликса»

Совхоз НКВД был основан в 1924 году 
Феликсом Дзержинским,  легендарным 
революционером и иконой всех россий-
ских чекистов. 

Алексей Уваров пришел в совхоз в 
1933 году, когда ему был 21 год. В его тру-

довой книжке первое место работы так и 
записано: «Совхоз «Горки II» ХПЗО АХУ 
НКВД». Следующая запись в его трудо-
вой книжке сделана 23 июня 1941 года, 
на следующий день после нападения фа-
шистской Германии на Советский Союз: 
«Освобожден от работы в связи с уходом 
в РККА (Рабоче-крестьянскую красную 
армию. — Р. А.)».

Уваров участвовал в обороне Москвы 
в 1941 году, затем воевал на Белорусском 
фронте и был награжден орденом 
Отечественной войны II степени за то, 
что «в сложных боевых условиях под ар-
тиллерийским минометным обстрелом 
производил эвакуацию и ремонт грузовых 
машин».   

Ефрейтору Уварову посчастливилось 
выжить на войне, и следующая запись в 
его трудовой книжке была сделана в 1946 
году: «Ордена Ленина Совхоз «Горки-2» 
НКВД СССР», — он вернулся в родной 
совхоз шофером и проработал там сле-
дующие почти 40 лет, пока в 1984 году не 
вышел на пенсию.

После развала Советского Союза сов-
хоз был переименован в «Племптицезавод 
Горки-2». Предприятие было приватизи-

ровано его работниками и пенсионерами 
и стало, таким образом, частным. Ветеран 
войны Алексей Уваров тоже получил свою 
долю в родном совхозе. 

Он умер в 1996 году, а перед этим заве-
щал все свое имущество сыну Николаю. 

Спустя годы Николай Уваров узнал, 
что его отцу, как и всем остальным быв-
шим работникам племптицезавода, пола-
гался большой земельный надел площадью 
1,74 га. (Вся земля совхоза была поделена 
между новыми акционерами-работника-
ми — их было более 1100 человек.) 

Когда Николай Уваров попытался 
получить документы о земельном наделе 
своего отца, то с удивлением обнаружил, 
что никакой земли у него уже нет. А есть 
только 15 привилегированных акций 
племптицезавода — по сути, ничего не сто-
ящих бумажек. Его отец якобы внес свои 
1,74 га земли в уставной капитал племпти-
цезавода, а взамен получил эти акции. Но 
была одна большая неувязка: обмен земли 
на акции произошел в 1998 году, то есть че-
рез 2 года после смерти Уварова-старшего. 

И тогда Николай Уваров понял, что 
кто-то просто подделал документы и за-
брал землю. Он начал вести собственное 
расследование и выяснил, что то же самое 
случилось и со многими другими работни-
ками бывшего совхоза. 

Уваров начал борьбу за наследство 
своего отца. Он проиграл десятки судов, 
написал десятки, если не сотни, жалоб, 
получал угрозы, пережил жестокое напа-
дение, но вот уже почти 20 лет продолжает 
воевать. 

Николай Уваров родился в 1939 
году, за два года до того, как его отец 
ушел на фронт. «Когда я был школь-
ником, то работал в племптицезаво-
де — помогал в полях, на прополке, — 
рассказывает Уваров. — А в средней 
школе грузчиком здесь работал — 
так подрабатывал… А вообще я здесь 
родился, в Горках вторых».

В советское время Уваров служил в 
МВД и дослужился до подполковника. 
Сегодня в свои почти 80 лет он продолжает 
писать жалобы президенту, подает иски 
в суды. А еще за почти 20 лет борьбы он 
собрал целый архив документов.

Судя по этим документам, технология 
отъема совхоза, основанного Феликсом 
Дзержинским, не отличалась особым нов-
шеством. Аналогичные схемы использова-
лись по всей России. 

Подделанные подписи
В мае 1998 года на собрании акцио-

неров «Племптицезавода Горки-2» поя-
вился неизвестный человек. Он ни дня не 
работал в совхозе, но почему-то сразу же 
«захватил» повестку дня собрания акцио-
неров. Его звали Михаил Трошков. И вот 
что он заявил: «Предлагается увеличить 
уставной капитал по закрытой подписке 
среди акционеров общества за счет вне-
сения в уставной капитал права собствен-
ности акционеров на землю.Предлагается 
в оплату пакета из 15 привилегированных 
именных акций вносить право собствен-
ности акционера на землю, оформленную 
свидетельством».

Иными словами, Трошков предлагал 
то, что вскоре случится с землями всех 
работников предприятия. В сентябре 
1998 года более тысячи человек якобы 
передадут свои паи размером 1,74 га плем-
птицезаводу, а взамен получат по 15 при-
вилегированных акций.

Предложение Трошкова поддержали 
руководители предприятия. «Предали 
нас», —  как говорит Уваров. «Подпись 
большинства людей была подделана. 
Тех, кто работал [на племптицезаводе] 
в Горках-2, заставили подписать [акты 
приема-передачи участков] под угрозой 
увольнения. А куда людям деваться? Ну, 
многие подписали. Остальные подпи-
си были подделаны. Ну представьте: на 
1200 человек в один день, 28 сентября 
1998 года, оформить эти акты приема-пе-
редачи!» —  говорит Николай Уваров.

Кто получил Чем известен От кого 
получил 

Сколько 
получил 

(суммируются 
все участки 

семьи)

Примерная 
рыночная 
стоимость 

(руб.)

Сын Виктора Золотова 
Роман и Юрий Чечихин, 
зять директора 
Росгвардии   

Виктор Золотов был главным телохранителем 
Владимира Путина на протяжении более 10 лет «Росса-Центр» 2 га 1,5 млрд 

Олег Климентьев,  
его супруга Ирина 
и дочь Светлана  

Олег Климентьев работал с  Виктором Золотовым еще 
в 1990-е в охране Анатолия Собчака. Затем он стал 
заместителем Золотова в СБП, а позже сам возглавил 
службу безопасности президента. Сегодня он служит 
первым заместителем директора ФСО

НППЗУ 
«Заря» 
и «Агро-
комплекс 
Горки-2» 

63 сотки 135 млн 

Александр Колпаков 
и его супруга Инна 

Александр Колпаков занимал различные 
руководящие должности в ФСО. В 2014 году он был 
назначен управляющим делами президента России. 
Его жена Инна в 2009 году стала совладелицей 
компании «Инвестстрой» в Москве.  В 2012 году 
«Инвестстрой» получил небольшую долю в компании 
«Комплекс» из Геленджика. Именно «Комплекс» 
сегодня официальный собственник грандиозного 
палаццо на мысе Идокопас, более известного как 
«дворец Путина» в Прасковеевке 

НППЗУ 
«Заря» 
и «Ветерок» 
(эта компания 
принадлежала 
руководителям 
«Агро-
комплекса 
Горки-2»)  

93 сотки 151 млн 

Евгений Зиничев 
Евгений Зиничев долгое время работал охранником 
Владимира Путина. А в 2018 году был назначен 
министром по чрезвычайным ситуациям   

НППЗУ 
«Заря» 30 соток 36 млн 

Геннадий Дюмин, 
отец Алексея Дюмина. 
Артем Дюмин, брат 
нынешнего губернатора 
Тульской области, 
и Владимир Михейчик, 
свояк Алексея Дюмина   

Алексей Дюмин работал охранником Владимира 
Путина с 1999 года. В 2016 году он был назначен 
губернатором Тульской области   

НППЗУ 
«Заря», 
«Агрокомплекс 
Горки-2»,  
«Росса-Центр» 
и «Ветерок» 

90 соток 450 млн 

Николай Кондратюк, его 
супруга Алла (с недавних 
пор не указывается 
в декларации о доходах, 
что может говорить 
о разводе) и их сыновья, 
Глеб и Олег 

Кондратюк стал первым руководителем службы 
охраны ФСО в Крыму в 2014 году. А сегодня он — 
статс-секретарь и замдиректора ФСО.

НППЗУ 
«Заря», 
«Агрокомплекс 
Горки-2» 
и «Ветерок» 

1,8 га 300 млн 

Андрей Стулов 

Андрей Стулов вместе с Золотовым и Климентьевым 
работал в 1990-е в охране Анатолия Собчака.
Затем Стулов какое-то время руководил охраной 
бывшей первой леди страны, Людмилы Путиной.
Нам не удалось выяснить, продолжает ли он служить 
в СБП или ФСО     

НППЗУ 
«Заря» 15 соток 18 млн 

Евгений Миронов, брат 
нынешнего губернатора 
Ярославской области 
Дмитрия Миронова 

Дмитрий Миронов долгое время работал адъютантом 
президента России, офицером по особым 
поручениям. В 2016 году Владимир Путин назначил 
его губернатором Ярославской области

Тимофей 
Клиновский, 
Давид 
Якобашвили, 
«Росса-Центр»   

76 соток 
и два дома 
в Барвихе — 
один площадью  
почти 800 кв. м, 
другой — более 
1 тыс кв. м  

670 млн 

Охранники распорядились полученными 
участками по-разному. Кто-то построил здесь 
дома, а кто-то продал землю и разбогател «

«
страницы 10—11  
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главная тема

Когда работники бывшего совхоза об-
наружили, что их лишили земли, многие 
стали объединяться и подавать коллек-
тивные иски в суды. По словам Николая 
Уварова, он в разное время представлял 
интересы 25 человек. Но какие бы же-
лезные доводы они ни приводили, судьи 
отклоняли их иски.

Показательным здесь может слу-
жить пример другого ветерана Великой 
Отечественной войны —  Ивана Чупрова, 
которого Уваров долгие годы защищал 
в судах. Чупров был инвалидом II группы: 
он служил минометчиком и в 1943 году 
был ранен в правый бок во время штурма 
Брянска.

В 2004 году Чупров обратился в арби-
тражный суд Московской области, требуя 
вернуть принадлежавшие ему 1,74 га зем-
ли. Чупров утверждал, что он не собирал-
ся менять свою землю на акции и что его 
подпись на акте приема-передачи была 
подделана. Он просил суд назначить 
почерковедческую экспертизу, чтобы 
убедиться в этом. Но суд ему отказал, 
мотивируя свое решение в том числе тем, 
что Чупрову с 2000 по 2002 год выплачи-
вались дивиденды. Судьи так объясняли 
свою логику: раз он получал деньги по 
тем 15 акциям, что ему выдали в обмен на 
его участок, то теперь он не имеет права 
утверждать, что участок у него отобрали 
против его воли.

В распоряжении «Новой газеты» есть 
справка, на которую ссылались судьи. 
Согласно этому документу, инвалид и ве-
теран войны Иван Чупров действительно 
получал дивиденды с 2000 по 2002 год.

Их сумма за два года составила 253 ру-
бля. Еще раз прописью: двести пятьдесят 
три рубля за 1,74 га на Рублевке.

«Хозяин Рублевки»
Буквально сразу после того, как все 

земли были изъяты у работников (в ок-
тябре 1998 года), была проведена так 
называемая допэмиссия, то есть выпуск 
дополнительных обыкновенных акций 
«Племптицезавода Горки-2». В отличие 
от привилегированных, обыкновенные 
акции дают право голоса на собраниях 
акционеров, то есть позволяют контроли-
ровать деятельность предприятия. Всего 
было выпущено почти 400 тысяч новых 
акций, в 5 раз больше чем их было изна-
чально. Такое огромное количество было 
необходимо, чтобы размыть доли всех 
работников-акционеров.

В итоге самое большое количество 
акций в результате допэмиссии приобрел 
тот самый загадочный Михаил Трошков, 
который ранее инициировал «передачу» 
земель работников в уставной капитал 
племптицезавода. (Нам не удалось с ним 
связаться: известный нам номер его мо-
бильного телефона не отвечал.) Трошков 
скупил большую часть новых ценных бу-
маг. За свой пакет он заплатил 50 тысяч 
рублей.

Скоро стало очевидно, что никому 
неизвестный Трошков —  всего лишь но-
минальный владелец. Он недолго пробыл 
акционером совхоза, после чего подарил 
свои акции новым реальным хозяевам 
племптицезавода.

Одним из них стал Тимофей Клинов-
ский —  человек, которого сегодня в СМИ 
иногда называют «хозяином Рублевки» 
из-за его обширных земельных владений 
в этом районе Подмосковья. Но тогда, 
в конце 1990-х, он только начинал завое-
вание здешних земель.

Трошков просто подарил часть сво-
их ценных бумаг Клиновскому: таким 
образом, будущий «хозяин Рублевки», 
не заплатив ни копейки, стал акционе-
ром предприятия, в чьем распоряже-
нии находились тысячи гектаров земли 
в Подмосковье. После этого подарка 
Клиновский, чтобы увеличить свою долю 
в совхозе, принялся скупать акции у ра-
ботников племптицезавода.

«Люди продавали. Кто выпивал, 
кто еще что… В общем, голод был, вот 
и продавали люди», —  говорит Николай 

Уваров. В ходе одного из многочисленных 
судебных процессов ему удалось получить 
документы о сделках между Клиновским 
и сотрудниками племптицезавода. Судя 
по этим документам, Клиновский платил 
работникам по 14 рублей за акцию. Он 
скупал как обыкновенные, так и приви-
легированные бумаги. Таким образом, 
пакет из 15 привилегированных акций, 
которые работники получили в обмен на 
свои земельные паи, обходился будущему 
«хозяину Рублевки» в 210 рублей.

Сегодня дворец Тимофея Клиновского 
находится в деревне Жуковке, в шаговой 
доступности от особняка Романа Золотова. 
В случае с домом Клиновского слово 
«дворец» —  не преувеличение. В нашем 
распоряжении есть видео этого поместья 
с дрона. Участок площадью более 3 га 
вплотную примыкает к Москве-реке; 
на его территории —  теннисный корт, 

аллеи, фигурно подстриженные деревья 
и лужайки. А сам дом больше напоминает 
монаршую резиденцию.

«Авторитетные 
предприниматели»

Легкость,  с  которой Михаилу 
Трошкову удалось инициировать опе-
рацию по передаче земель работников 
в уставной капитал племптицезавода, 
становится объяснимой, если знать, на 
кого он в те годы работал. Трошков полу-
чал доход в компании «Тринити». Она же 
со временем стала одним из крупнейших 
совладельцев «Племптицезавода Горки-2» 
наряду с Клиновским.

За компанией «Тринити» стояли биз-
несмены Давид Якобашвили и Гавриил 
Юшваев, также упоминаемый в прессе по 
кличке Гарик Махачкала.

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ АКЦИИ 
В БЫВШЕМ СОВХОЗЕ НКВД

В результате нескольких эмиссий 
акций Давид Якобашвили, Гавриил 
Юшваев и Тимофей Клиновский 
стали крупнейшими акционерами 
«Племптицезавода Горки-2». Судя по 
квартальной отчетности предприятия, 
к середине 1999 года Клиновскому 
принадлежало почти 8% племпти-
цезавода, а компании «Тринити» 
Якобашвили и Юшваева —  19,5%.
Последняя доступная отчетность 
о владельцах «Агрокомплекса 
Горки-2» датирована 2015 годом: 
согласно ей, Гавриилу Юшваеву 
принадлежало почти 35% предприя-
тия напрямую; Якобашвили —  почти 
29%; а Клиновскому и его жене —  
почти 36%.

В 1980 году Юшваев был осужден 
за разбой и отсидел в советских лаге-
рях 9 лет. Выйдя на свободу, он стал 
партнером Якобашвили в «Тринити», 
а также в известном в Москве казино 
«Метелица».

Сегодня российский Forbes оценивает 
состояние Гавриила Юшваева в 1,4 млрд 
долларов; он входит в сотню богатейших 
людей страны.

Давид Якобашвили подтвердил 
«Новой газете», что он вместе со своими 
партнерами Юшваевым и Клиновским 
стал акционером «Племптицезавода 
Горки-2» в конце 1990-х. По его словам, 
это предприятие поставляло молоко для 
Лианозовского молочного комбина-
та, в котором у него и у Юшваева была 
доля. «Когда мы получили контроль над 
агрокомплексом [в Горках-2], то нам 
пришлось много вкладывать, чтобы со-
хранить поголовье крупного рогатого 
скота. Я помню, что почти все коровы 
были больными. И мы были вынужде-
ны в буквальном смысле их спасать. Это 
потребовало больших затрат», —  говорит 
Якобашвили.

По его словам, они всегда стремились 
сохранить на балансе агрокомплекса зем-
ли, использовавшиеся для сельскохозяйст-
венных нужд. «Продаваться могли только 
небольшие участки, которые не участвова-
ли в производстве», —  говорит он.

Якобашвили ничего неизвестно 
о сделках между агрокомплексом и ох-
ранниками президента Путина. А что 
касается жалоб бывших работников и ак-
ционеров, то к ним, по его словам, нужно 
относиться с понимаем, но скептически. 
«Никто ничего не отбирал. Мы выкупали 
акции. Если кому-то сегодня не нравится 
цена, то что на это можно сказать? Те, 
кто продавал биткоины много лет назад, 
тоже могли бы сегодня воскликнуть, что 
у них купили не по рыночной цене. Кто 
же знал, что так взлетит курс. Это ведь 
бизнес. Здесь всегда присутствует риск. 
Акции, которые 20 лет назад стоили 
копейки, сегодня могут стоить состоя-
ние», —  говорит Якобашвили.

Нападения 
на протестующих

7 марта 2006 года на Николая Уварова 
было совершено жестокое нападение. 
«Я считаю, это было покушение. Они хо-
тели меня убить. Был мой день рождения. 
Я шел домой из налоговой инспекции, 
я там запрос какой-то делал. Это было 
около 13.00. А перед этим я заметил, что 
машина стоит. И как так получилось, что 
я ничего после этого не помню. Видимо, 
огрели, что я в общем-то… Ну измордо-

вали меня всего: зубы выбили, ключицу 
выбили, руки все побили —  видите, они 
вон, до сих пор…» —  показывает Уваров 
свои руки.

Он говорит, что его спасли две «ста-
рушки»: они проходили мимо, увидели, 
как его избивают, и громко закричали, 
спугнув нападавших. Уваров очнулся, 
только когда эти же старушки вели его 
в больницу. Там у него диагностирова-
ли черепно-мозговую травму, перелом 
основания черепа, открытые переломы 
кистей обеих рук, а также множественные 
ушибленные и рваные раны. Эти повре-
ждения были ему нанесены неустанов-
ленным тупым твердым предметом (или 
предметами).

В тот день Николаю Уварову испол-
нилось 67 лет. Свой день рождения он 
встретил в тяжелом состоянии в травма-
тологическом отделении одинцовской 
городской больницы.

Уголовное дело об избиении было 
приостановлено через несколько месяцев 
в связи с тем, что не были найдены напа-
давшие. Уваров долгое время обращался 
в суды, чтобы правоохранительные ор-
ганы наконец начали искать тех, кто его 
избил. Пока в 2010 году в суд не пришел 
поразительный ответ из милиции: «уго-
ловное дело утрачено», «принимаются 
меры по установлению нахождения уго-
ловного дела».

В тот же день, когда избили Уварова, 
буквально через несколько часов было 
совершено нападение на другого акци-
онера «Агрокомплекса Горки-2» Тамару 
Семенову. Она была одним из лидеров об-
щественной организации «Крестьянский 
фронт». Это движение объединяло не 
только многих работников бывшего 
племптицезавода в Горках-2, но и других 
фермеров, у которых также отняли земли. 
«Фронт» проводил многотысячные ми-
тинги в центре Москвы и даже перекры-
вал Рублево-Успенское шоссе возле ре-
зиденции президента Владимира Путина.

Эти протесты оказались эффективны-
ми. В самом конце 2006 года в Горках-2 
стали распространяться листовки с об-
ращением к работникам агрокомплек-
са: «Сообщаем вам, что с 5 декабря 
2006 года по 15 марта 2007 года произ-
водится покупка привилегированных 

Дворцы Дворцы под 
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Отец Уварова Алексей после войныНиколай Уваров
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охраной
акций ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» по 
цене: одна привилегированная акция —  
50 000 рублей», —  гласило объявление.

Таким образом, обладатель 15 приви-
легированных акций мог получить 750 ты-
сяч рублей за свой пакет. Конечно, и эта 
сумма была гораздо меньше рыночной 
стоимости 1,74 га земли на Рублевке, но, 
по крайней мере, это были не те 210 ру-
блей, что Тимофей Клиновский платил 
работникам агрокомплекса за акции 
в начале 2000-х.

«Мне предлагали продать акции, 
но я отказался. Я решил идти до конца, 
пока не докажу это мошенничество и во-
ровство. Если бы я продал, то предал бы 
Чупрова и других людей, которых защи-
щал. Я же за них судился. Они же мне 
звонят. Недавно мне предлагали 10 мил-
лионов. А я говорю: «Нет, я не могу своих 
предать». Я пока это не раскручу, я не 
успокоюсь», —  говорит Николай Уваров.

Телохранитель № 2 
и вся его семья

Вторым человеком, который ни на шаг 
не отходил от Владимира Путина во вре-
мя того уже далекого визита в Хельсинки 
в 1999 году, был Олег Климентьев. На 
видео видно, как он в паре с Виктором 
Золотовым повсюду сопровождает буду-
щего президента России.

По словам его сослуживцев, Климен-
тьев работал еще в охране Анатолия 
Собчака, где и познакомился с Золотовым 
и Путиным. Затем Климентьев переехал 
в Москву и долгое время служил заме-
стителем руководителя СБП, а позже сам 
возглавил личную охрану президента.

27 августа 2009 года жена Олега 
К л и м е н т ь е в а  И р и н а  п р и о б р е л а 
у «Агрокомплекса Горки-2» участок в элит-
ном коттеджном комплексе «Знаменские 
просторы» площадью почти 33 сотки. 
В отчетности агрокомплекса за 1-й квартал 
2010 года говорится, что этот участок был 
продан за 2,3 млн рублей.

В те годы земля в этих местах уже 
стоила около 3 млн рублей за сотку 
(примерно 100 тысяч долларов). Таким 
образом, на рыночных условиях уча-
сток Климентьевой мог бы стоить около 
100 млн рублей. Но супруге одного из 

главных охранников президента страны 
он достался в 43 раза дешевле!

И Климентьева в своем счастье была 
не одинока.

Почти одновременно с ней, 10 июня 
2009 года, «Агрокомплекс Горки-2» 
продал другой участок почти такого же 
размера и почти по той же цене еще од-
ному родственнику охранника президен-
та —  Артему Дюмину, брату нынешнего 
губернатора Тульской области Алексея 
Дюмина.

Телохранитель № 3 
и вся его родня

Алексей Дюмин был третьим охран-
ником Владимира Путина, которого 
можно заметить в архивном сюжете НТВ 
о визите в Хельсинки в 1999 году. Во время 
той поездки ему было 27 лет.

Алексей Дюмин начал работать в лич-
ной охране 9 августа 1999 года —  ровно в тот 
день, когда Путин приступил к обязанно-
стям председателя правительства России. 

«Я оказался на посту таком… скажем, пе-
хотинца Путина», —  говорил Дюмин в ин-
тервью газете «КоммерсантЪ» в 2016 году.

На протяжении почти 15 лет Алексей 
Дюмин сопровождал Владимира Путина 
в его поездках в России и за рубежом. Он 
страховал президента, бравшего пробы 
у китов, в бушующем океане; он отгонял 
ночью крупного медведя от дома в горах, 
где спал Путин, и, чтобы не убивать миш-
ку, «разрядил всю обой му пистолета ему 
под ноги»; он играл вместе с президентом 
в хоккей в Ночной хоккейной лиге.

А в 2013 году, пройдя профессиональ-
ную переподготовку в Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных сил 
России, Дюмин был назначен замести-
телем начальника Главного управления 
Генштаба, более известного по своему 
старому названию —  ГРУ. Дюмин стал 
командующим Силами специальных 
операций (ССО) России, которые сначала 
обеспечивали безопасность проведения 
Олимпийских игр в Сочи, а затем сыг-
рали ключевую роль в захвате военных 
и административных объектов во время 
операции по присоединению Крыма 
к России в 2014 году.

За выполнение специальных заданий 
в составе этого секретного подразделения 
Алексей Дюмин был награжден звездой 
Героя России.

В 2016 году, в разгар кампании по 
продвижению во власть своих бывших 
охранников, Владимир Путин назначил 
Дюмина губернатором Тульской обла-
сти. Год спустя, в 2017-м, авторитетный 
экспертный фонд «Петербургская по-
литика» даже включил Алексея Дюмина 
в тройку возможных преемников 
Владимира Путина на посту президента 
России.

По подсчетам «Новой газеты», род-
ственники нынешнего губернатора 
Тульской области стали одними из лиде-
ров среди семей сотрудников СБП и ФСО 
по количеству приобретенных земель 
бывшего совхоза НКВД.

Помимо отца и брата земли на 
Рублевке достались и свояку бывшего 
офицера личной охраны Владимира 
Путина. Владимир Михейчик женат 
на родной сестре супруги Алексея 

Дюмина. С 2016 года Михейчик возглав-
ляет государственную авиакомпанию 
«224-й летный отряд». Она принадлежит 
Министерству обороны, и ее основной 
заказчик —  администрация президента 
России.

В 2012 году Владимир Михейчик 
стал обладателем 40 соток земли и дома 
площадью более 600 кв. м. в деревне рос-
сийских миллиардеров —  Барвихе, по 
соседству с поместьем Романа Золотова, 
сына главы Росгвардии.

Часть земли Михейчику досталась 
от той же компании «Росса-центр», что 
продавала участки сыну и зятю Золотова.

По подсчетам «Новой газеты», ры-
ночная стоимость имения Владимира 
Михейчика в Барвихе сегодня может 
составлять около 5 млн долларов, или 
примерно 330 млн рублей.

Насмешки истории
В 2018 году Николай Уваров ре-

шил обратиться с очередной жалобой 
к Владимиру Путину, избранному на 
четвертый президентский срок. «Перед 
инаугурацией Путина я решил снова 
на его имя послать жалобу. Это было 
в марте. Я уже раз десять, правда, по-
давал [Путину]. Они передали это мое 
обращение Бастрыкину (руководите-
лю Следственного комитета. —  Р. А.). 
А у Бастрыкина контора пишет. Мои 
документы —  шуры-муры, и рассовали 
в разные дела», —  сетует Уваров.

И тогда мы рассказали Николаю 
Уварову, что земля, за которую он воюет 
уже почти 20 лет, давно поделена между 
охранниками главного адресата его жа-
лоб. Уварова эта новость не удивила. Как 
бы обитатели этих элитных коттеджных 
поселков ни пытались скрыться от соб-
ственного народа за высокими заборами 
с колючей проволокой и видеокамерами 
по периметру, люди все равно знают, кто 
где живет.

По словам Уварова, многие работники 
из поселка Горки-2 участвовали в строи-
тельстве поместий для охранников прези-
дента России. «Они все здесь получили зе-
мельные доли от Горок-2 (имеется в виду 
от агрокомплекса. —  Р. А.). Думаю, это 
сделали, чтобы перекрыть наши докумен-
ты: если они попадут в ФСБ или куда еще, 
там все перекроют», —  полагает Уваров.

Свою последнюю жалобу Владимиру 
Путину в марте 2018 года Уваров на-
писал в соавторстве с ветераном ФСО 
Анатолием Балаевым, мать которого 
проработала долгие годы на племптице-
заводе, а затем лишилась своего пая, как 
и отец-фронтовик Уварова.

Вот такая насмешка истории: отобра-
ли землю у матери ветерана ФСО, чтобы 
затем отдать эту землю родственникам 
других сотрудников ФСО.

В этой истории, которая растянулась 
почти на 100 лет, если считать со дня 
основания совхоза НКВД легендарным 
Феликсом Дзержинским в 1924 году, 
таких насмешек набралось удивительно, 
даже невероятно много.

«Железный Феликс», бюст которого 
и сегодня можно встретить во многих ка-
бинетах на Лубянке, основал совхоз, что-
бы кормить работников госбезопасности 
молодой советской республики, а в итоге 
землю этого совхоза раздробили «автори-
теты», а затем часть ее передали офицерам 
госбезопасности России XXI века.

9 мая 2018 года губернатор Алексей 
Дюмин вышел на акцию «Бессмертный 
полк» в Туле с портретом своего деда, стар-
шего лейтенанта Ивана Богатырева, —  
тоже по удивительному стечению об-
стоятельств чекиста, командира роты 
пограничного полка войск НКВД, тя-
жело раненного в 1941 году в бою под 
Смоленском. И в то же время отец 
Дюмина, его брат и свояк получили участ-
ки раздробленного совхоза НКВД; и кто 
знает, не входят ли в обширные владения 
их семьи те самые 1,74 га земли красно-
армейца и минометчика Ивана Чупрова, 
раненного в 1943-м при форсировании 
реки Десны и взятии города Брянска 
и пытавшегося спустя 60 лет доказать рос-
сийскому судье, что его землю забрали, 
подделав подпись.

Свое обращение к президенту России 
Николай Уваров и ветеран ФСО Анатолий 
Балаев заканчивают наивной просьбой: 
«На основании изложенного просим 
восстановить справедливость в России». 
Президент не ответил, как и его бывшие 
охранники, на запросы журналистов.

Роман АНИН, «Новая»
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Сегодня дворец Тимофея Клиновского 
находится в деревне Жуковке, в шаговой 
доступности от особняка Романа Золотова — 
сына главы Росгвардии «

«
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амзана Кадырова собирались сделать 
персонажем настольной игры. Одна из 
крупных западных студий подготовила 
к изданию очередную часть саги Vampire: 
The Masquerade, место действия которой 
происходит в Чечне, названной «ужасным 
местом для смертных». Согласно сюжету, 
республика находится под властью вампи-
ров, главный из которых —  «султан Рамзан». 

Тема попала на федеральные каналы российского те-
левидения, а в Грозном поспешили сделать официаль-
ное заявление: игра —  это часть западной кампании 
по очернению республики и ее главы. Часть симпати-
зантов Кадырова советовали ему немедленно пода-

вать в суд, а другая развлекалась идеями о том, что игра поможет развивать 
в республике туризм. Живут же румыны мифом о Дракуле.

Легенда игры имела отношение и к работе журналистов «Новой газеты». 
Игрокам сообщалось, что скандал о пытках геев в Чечне —  часть хитроумной 
операции СМИ, цель которой —  отвлечь внимание от подлинного положения 
дел на Северном Кавказе, то есть от власти вампиров.

На следующий день после того, как об игре рассказал корреспондент 
«Коммерсанта» Александр Черных, были введены суровые меры. Эпизод 
про Чечню будет вырезан из итоговой версии игры, а студия, которая рабо-
тала над ней, расформирована. В российском контексте этот жест издателя 
объясняется вполне однозначно: испугались, что придется извиняться перед 
Кадыровым, и поспешили замять скандал.

Шведская компания 
Paradox Interactive, которой 
принадлежала студия-раз-
работчик, действитель-
но принесла извинения. 
В заявлении разработчиков 
сказано, что Vampire: The 
Masquerade всегда была 
серией, посвященной хор-
рору. Это значит, что игра не 
должна избегать «темных 
сторон человеческой души», поскольку игроки ценят ее именно за это. В то же 
время, как оговаривается компания, даже жанр ужасов не должен эксплуати-
ровать реальные страдания людей, живущих в нашем мире. Игра, предлага-
ющая сделать из реального насилия, царящего в Чечне, вампирскую сказку 
и развлечение, была признана шведами аморальной. Иными словами, изви-
няться на этот раз пришлось не перед Рамзаном Кадыровым, а перед геями.

Так детский, на первый взгляд, спор про игры превратился в серьезный 
разговор про ценности. Кто-то поспешил заметить, что речь в любом слу-
чае идет о цензуре. Не важно, мол, перед кем извиняться, если в массовой 

культуре все равно приходится замалчивать те или иные сюжеты. Но это, 
конечно, не так. Извиниться перед людьми, которые подвергаются дискрими-
нации, а в некоторых регионах планеты насилию и пыткам, —  это одна исто-
рия. Извиниться перед чиновником, пользующимся неограниченной властью 
и открыто угрожающим своим критикам, —  другая. О современных западных 
идеалах вполне можно спорить, но на примере «вампиров Чечни» мы наглядно 
видим, как они работают. Поддерживай слабых, защищай обездоленных, не 
давай дороги абсолютной власти, говорят нам эти ценности. Между нежела-
нием оскорблять людей и страхом перед начальством при желании легко не 
просто заметить разницу —  можно увидеть, что речь идет о взаимоисключаю-
щих процессах.

Метафора про вампиров в этом отношении имеет чуть больше смысла, 
чем могло показаться. Монстров, которые питаются человеческой кровью, 
наверное, не существует. Зато определенно есть те, чья пища —  наш страх. 
Ну и сам собой разрешился вопрос о роли СМИ и «Новой газеты» во всей этой 
истории. Нет, мы публиковали истории чеченских геев не для того, чтобы от-
влечь внимание от вампиров. Наоборот, привлекали к ним внимание.

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор отдела политики и экономики
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Всеволод ЧЕРНОЗУБ*

П 
ромежуточные выборы в США быстро за-
былись. Республиканцы взяли большин-
ство в Сенате, а демократы —  в Конгрессе. 
Настоящая интрига тихо жила еще больше 
недели после голосования в маленьком шта-
те Мэн. Возможно, именно в нем решалось 
будущее американской демократии.

Во втором округе действующий конгрес-
смен республиканец Брюс Поликвин на 0,7% 

обогнал конкурента-демократа Джареда Голдена и… тут же 
подал иск против избирательного закона штата. Все дело 
в том, что два года назад жители Мэна решили выбирать 
политиков любого уровня, в том числе федерального, не-
традиционным образом.

Для рассказа о нем важно небольшое погружение 
в детали и контекст. Избирательная система США —  
одна из старейших в мире. Это одновременно впечатля-
ет и удивляет, примерно как карета в эпоху гибридных 
БМВ. Немецкий автопром упомянут здесь специально. 
Самые современные электоральные системы сегодня 
в континентальной Европе. И для США оптимальна мо-
дель Германии, такой же большой и сложной федерации.

Критически мыслящие американцы с ума сходят от 
очевидных преимуществ созданных в Европе моделей. 
Благодаря смешанному пропорциональному принципу 
в Германии конкурируют и предвыборные списки, и кан-
дидаты в округах, что позволяет сочетать представитель-

ство взглядов и личную ответственность политиков перед 
избирателями.

Проблема же классической мажоритарной системы 
в принципе «победитель получает все». В Штатах он 
определяется голосованием в один тур относительным 
большинством пришедших на участки. Политику важно 
хотя бы раз в карьере расколоть общество, мобилизовать 
сторонников и демобилизовать противников. Статистика 
переизбраний однозначно за тех, кто уже на посту.

В итоге чаще всего более половины избирателей округа 
остаются без представительства, явка падает, а независи-
мые политики лишены шансов выбраться из «низового 
активизма». И чем сложнее становится общество, чем 
больше запрос новых групп на репрезентацию, тем больше 
недоверия к профессиональным политиканам и меньше 
смысла в конструкциях позапрошлого века.

Однако ввести на федеральном уровне хорошо рабо-
тающую европейскую модель нереально. У сторонников 
республики и демократии исчезающие шансы в лоб пе-
реиграть двухпартийное чудовище с мозгами осла и сло-
новьей расторопностью. Потому они ищут способ хоть 
как-то реновировать систему и, похоже, нашли его в виде 
специфического варианта рейтингового голосования.

Опция множественного выбора позволяет поддер-
жать хоть всех кандидатов, расставив их в порядке пред-
почтения. Если кто-то получает 50% плюс 1 голос —  он 
побеждает. Если нет —  вылетает кандидат с нижайшим 
рейтингом, а голоса пересчитываются и распределяются. 
И так, пока кто-то не наберет больше половины. В случае 
с зависшим в подсчетах округом штата Мэн занявший 
второе место демократ в итоге победил, поскольку боль-
ше республиканца нравился сторонникам выбывшего 
независимого кандидата. За последние годы схема ис-
пользовалась в США минимум в 200 местных кампаниях.

Рейтинговое голосование заставляет политиков 
предлагать умеренную повестку, искать объединяющие 
идеи вместо разъединяющих, дает дополнительные 
шансы независимым кандидатам и движениям, снижает 
роль джерримендеринга (произвольной нарезки окру-
гов под каждую кампанию). Жителей Мэна, малень-
кого штата на границе с Канадой, ранжирование так 
впечатлило, что в 2016 году они первыми в США ввели 
его на выборах всех уровней. Вопреки жалобам на не-
конституционность решения в 2018 году Мэн впервые 
избирал губернатора, сенатора и двух конгрессменов 
по новой системе.

Брюс Поликвин победил по старой системе, но 
проиграл по новой. С утверждением тянули неделю. 
В итоге решили, что закон есть закон, и республика-
нец согласился участвовать, зная об изменившихся 
условиях. Если жители отстоят право самостоятельно 
решать, кто и по каким правилам будет их представ-
лять на федеральном уровне, пример Мэна наверняка 
вдохновит другие штаты. Возможно, через несколько 
лет политическая система в США сильно изменится.

А мы пока можем только следить за тем, как реги-
оны влияют на жизнь ведущих стран. И надеяться, что 
в прекрасной Российской Федерации будущего они 
станут площадками поиска новых политических и про-
чих систем, пространством экспериментов, субъектами 
конкуренции, ведущей к развитию и процветанию.*Автор —  независимый политолог

политический рынок

, ,возможно, политсистема 

США сильно изменится

Мэн против федералов
Локальные политики в Америке предлагают новые правила игры
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Петр ТАЛАНТОВ*

Р 
еаниматолога Алексея Смир-
нова осудили на два года 
колонии. Два с половиной 
года он не сможет работать 
врачом. Смирнов был обви-
нен в гибели поступившей 
в его дежурство пятилетней 
девочки. Пациентку доста-
вили в тяжелом состоянии 

с запущенной пневмонией. И без того 
непростая ситуация была осложнена 
врожденным пороком сердца: девочка 
уже перенесла одну операцию, была 
запланирована вторая. Хотя врач поста-
вил верный диагноз и попытался спасти 
ребенка, в следующую смену пациентка 
умерла.

Врачу вменяют в вину то, что он не за-
действовал некоторые из процедур, про-
писанные в так называемых клинических 
рекомендациях. Клинические рекоменда-
ции —  это выпускаемые Министерством 
здравоохранения документы, в которых 
собраны советы по оптимальным под-
ходам к диагностике и лечению. При 
всей их важности и полезности, они, как 
и следует из названия, носят именно ре-
комендательный характер: документ не 
может учесть всю сложность и разнообра-
зие реальных ситуаций. Невозможность 
точно следовать букве рекомендаций 
может возникать из-за повышенного 
риска осложнений или наличия сразу 
нескольких заболеваний со взаимоисклю-
чающими подходами к лечению. Тогда, 
леча одну болезнь, врач может негативно 
влиять на вторую, создавая новые риски. 
В такой ситуации приходится пытаться 
нащупать оптимальный баланс пользы 
и вреда, делая сложный, но неизбежный 
выбор. Так было и в этом случае. Из-за 
проблем с сердцем девочки врач побоялся 
перевести ее на искусственную вентиля-
цию легких: обязательный в таком случае 
наркоз был потенциально опасен. «У каж-
дого действия есть своя польза и вред. Это 
мы и пытались объяснить суду», —  сказал 
осужденный. Но суд не захотел услышать 
его доводы.

Алексей Смирнов был выбран на 
эту роль на основании заключения 
экспертной комиссии: та сочла, что 
именно в его смену пациентка прошла 
«точку невозврата». Что значит этот не-
используемый в медицине термин и как 
работающие в главном клиническом 
госпитале МВД эксперты определили 
время ее наступления —  остается загад-
кой. Однако, несмотря на все странно-
сти экспертного заключения, основная 
проблема не в нем. Она в незаметно 
укоренившейся в головах пациентов, 
правоохранительных органов и, увы, 
даже некоторых врачей идее, что вовре-
мя и правильно оказанная медицинская 
помощь обязательно остановит смерть. 
Нам всем хотелось бы, чтобы это было 
так. Но для каждого человека рано или 
поздно наступит момент, когда все вра-
чи мира не смогут ему помочь. С кем-то 
это случится в глубокой старости, с кем-
то, как бы это ни было трагично, в самом 
начале жизни. Если считать, что каждая 
смерть —  результат медицинской ошиб-
ки или халатности, то большинство вра-
чей можно записывать в преступники. 

А реаниматологи в этой логике стано-
вятся серийными убийцами.

В большинстве случаев не существует 
способа определить, мог бы врач спасти 
погибшего пациента, если бы действовал 
по-другому. Никакая экспертная комис-
сия не может вернуться в прошлое, опро-
бовать другую тактику лечения и посмо-
треть, приведет ли это к другому исходу. 
Можно сколько угодно строить догадки, 
но они останутся лишь догадками: у ме-
дицины нет сослагательного наклонения. 
И примитивный детерминизм в ней не-
применим: человек —  слишком сложная 
система, а болезнь —  слишком сложный 
процесс, чтобы можно было гарантирован-
но спрогнозировать развитие событий. Это 
невозможно сделать и у постели больного, 
тем более невозможно это сделать, разби-
рая через много месяцев записи в истории 
болезни. Именно по этой причине в других 
странах уголовная ответственность для 
врача наступает лишь в исключительных 
случаях: когда именно действия врача, его 
явная и грубая ошибка, а не болезнь стали 
причиной гибели.

Медицина сама косвенно виновата 
в том, что в смерти видят в первую оче-
редь вину врача. Это обратная сторона 
нереалистично высоких ожиданий от 
медицины. Ее невероятная эффектив-
ность —  один из самых главных мифов 
нашего времени. Для большинства ста-
новится неожиданным откровением тот 
факт, что из тех тридцати пяти лет, на 
которые увеличилась средняя продолжи-
тельность жизни с начала XX века, лишь 
пять —  заслуга новых методов лечения. 
Благодаря эффективному медицинско-

му маркетингу и бесконечным рассказам 
о медицинских чудесах в СМИ мы привы-
кли считать врача волшебником, который 
спасет нас в любой ситуации. Стоит ли 
тогда удивляться, что в случае наихудшего 
сценария убитые горем родители видят 
виновным того же врача? Разве ребенок 
мог погибнуть, если бы всесильные меди-
ки лечили его правильно?

Ни у кого не поднимется рука осуждать 
написавших заявление родителей девочки. 
Проблема не в них, а в самой системе, ко-
торая ориентирована на поиск виновных 
и уверенно двигается к тому, чтобы их на-
ходили еще чаще. В Думу внесен проект 
о клинических рекомендациях, который 
сделает их соблюдение обязательным, что, 
с учетом их несовершенства и невозмож-
ности регламентировать любую ситуацию, 
увеличит количество потенциальных 
преступников. Летом было заявлено о со-
здании в Следственном комитете группы, 
которая будет специализироваться на ме-
дицинских делах.

Очевидно, что проблемы российской 
медицины не решить угрозой уголовного 
преследования, а сделать человека бес-
смертным не сможет ни решение судьи, 
ни указ президента.

cупер/рубрика

* Автор —  член общества специалистов 
доказательной медицины
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*Автор —  журналист

Анастасия МИРОНОВА*

Десятый «А» 
из ГУЛАГа

С 
лышали уже про учительницу истории Евдокию Семеновну, 
которая напомнила школьникам, что в советское время за по-
литические лозунги им грозил бы расстрел и что она вообще-
то могла смело заявить на весь 10 «А» в полицию?

Дело было в поселке Таежный Богучанского района 
Красноярского края. Это ж ГУЛАГ. Со всех сторон поселок был 
окружен управлениями лагерей, в самом Богучанском районе 
велись силами зэков лесозаготовки, добыча слюды, стройки. 
Туда же ссылали на поселение после отсидки.

Евдокия Семеновна, которая еще в 1965 году окончила педин-
ститут, скорее всего, выросла в самом сердце ГУЛАГа. И если ей при 
Хрущеве дали поступить в Пед, вряд ли она была из семьи заключен-
ных. Куда вероятнее, что женщина родилась среди вохры и с нею же 
выросла. Могла, конечно, быть из «вольняшек» или приехать, напри-
мер, учиться в Красноярский пединститут откуда-нибудь из Вышнего 
Волочка, но это вряд ли.

И вот такая женщина почти 60 лет работает в школе. И все 60 лет 
она учит детей, что газету 
с портретом вождя нужно 
целовать и что за голос про-
тив полагается срок. И нико-
го в Таежном такая учитель-
ница не смутила. Впервые 
за 60 лет на нее пожалова-
лись, но местные чиновники 
не нашли ничего возмути-
тельного. Так и сказали: это 
педагог советской закалки, 
у нее другие идеалы, ничего страшного.

Потому что у нас есть целые регионы, институции и профессии, 
где преемственность не только советской этики, но и лагерного опы-
та не прерывалась. В гулаговских районах зоны, как правило, до сих 
пор существуют на местах лагерей, и работают там лагерные ди-
настии —  не московская же интеллигенция едет на север Коми или 
в тот же Красноярский край. В таких трагических местах кадровый 
состав зон регулярно пополняется потомственной вохрой и чеки-
стами. Вы понимаете? Династии охранников, которые вспоминают 
с тоской ГУЛАГ, потому что при Берии их родителей сладко кормили, 
давали квартиры и путевки в санаторий.

Анатолия Чепигу, туриста из Солсбери, не забыли? Между прочим, 
дед его, судя по всему, был начальником Воркутлага.

Полбеды, что при Ельцине не провели десоветизацию и люстра-
цию партии с КГБ. Они ведь и ГУЛАГ не убрали. В пенитенциарной 
нашей системе еще до середины 2000-х работали люди, начинавшие 
карьеру в сталинских лагерях. Вокруг зон построены целые поселки 
для вохры, и сегодня они поставляют кадры для всех учреждений, 
от ГРУ до школ и столовых.

У нас есть четыре категории лиц, портящих стране жизнь совет-
ской этикой: наследники вохровцев, преемники НКВД–КГБ, бывшие 
партийные и комсомольские работники и журналисты старой закал-
ки. Последних тоже вовремя не люстрировали. Поэтому у нас теперь 
журфаки в столицах от трети до половины, а в провинции —  на боль-
шую часть укомплектованы советскими теле- и радиожурналистами. 
Они преподают, потому что новым редакциям стали не нужны, а де-
тей учить советской журналистике сгодились. Поэтому сейчас в не-
зависимую прессу люди приходят откуда угодно, а в пропаганду —  
с журфаков. Поэтому заседание Госдумы напоминает комсомольское 
собрание, а тюремщики у нас, как при Берии.

А Краслаг, кстати, до сих пор существует. По крайней мере суще-
ствовал до 2010 года. Называется Управление п/я У-235. Занимается 
все теми же лесозаготовками. В интернете есть страницы с образца-
ми его продукции. В группе сотрудников и служащих этого управле-
ния на «Одноклассниках» больше 700 участников. Они постят фото-
графии: вот вохра у афиши фильма «Девчата». Вот у них памятный 
юбилейный знак «60 лет Красноярскому управлению исправительных 
учреждений 1938–1998». А вот праздничный концерт. Отмечают го-
довщину лагеря. Фамилии многих участников этой группы до степе-
ни смешения схожи с опубликованными «Мемориалом» фамилиями 
персонала Красноярских лагерей. И у всех них есть дети, братья, 
сестры, которые работают учителями, врачами, журналистами. Умрут 
они —  придут сыновья и дочери, которые, конечно, ни в чем не вино-
ваты. Они просто выросли в семье, где три поколения гоняли зэков 
на лесозаготовки.

Не выгонять же за это и впрямь с работы в школе?

, ,полбеды, 

что не провели 

десоветизацию

Откуда берутся «старые ценности»
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Х 
роники «украинской эко-
номической катастрофы» 
занимают исключительно 
много места в российской 
информационной повестке. 
Со времен Майдана прокрем-

левские эксперты достигли совершенства 
в искусстве прогнозирования финансово-
экономического краха Украины. «Киев 
хотел независимости от России и интег-
рации с Европой, а в итоге получил обни-
щание населения, крах промышленности 
и долговое рабство при МВФ», —  звучит из 
передачи в передачу одна и та же патрио-
тическая пластинка.

За этой пропагандистской риторикой 
скрывается ряд объективных показателей, 
которые частично подтверждают мрачные 
оценки перспектив украинской экономи-
ки. В октябрьском отчете МВФ Украина 
впервые названа самой бедной страной 
в Европе по уровню доходов на душу на-
селения —  раньше это «первенство» при-
надлежало Молдове. Вернуться к уровню 
благосостояния 2008 года Украина сможет 
только к середине 2020-х, а для того, что-
бы догнать средние европейские страны, 
понадобятся десятилетия.

Попытки следовать рецептам реформ 
в Грузии и Польше не дали того эффек-
та, на который рассчитывали участники 
«революции достоинства». Разочарован 
не только электорат, но и некоторые 
украинские политики, которые призыва-
ют прервать напрасные мучения страны 
и объявить дефолт.

Постреволюционные киевские власти 
действительно не смогли добиться ошело-
мительных успехов на стезе реформ. Но 
следует ли из этого, что события 2014 года 
стали «роковой ошибкой» для экономиче-
ского будущего Украины?

Худшее позади
На фоне последних лет может пока-

заться, что Украина всегда находилась 
в клубе бедных стран, но это не так. В кон-
це 1980-х ВВП республики на душу населе-
ния превышал показатель РСФСР и лишь 
немного отставал от польского, в то время 
как сегодня средний украинец примерно 
в три раза беднее россиянина и поляка 
(с учетом разницы цен).

Экономический разрыв между этими 
странами начал формироваться после 
развала СССР. В 1990-е Украина пережила 
еще более суровый спад производства, чем 
Россия. К концу десятилетия экономика 
сжалась до 40% от показателей 1991 года.

Полезные для общества рыночные 
реформы, такие как либерализация зе-
мельного и энергетического рынков, были 
заблокированы украинскими властями, 
в то время как стремительная приватиза-
ция обернулась расхищением госсобствен-
ности. Наличие развитой индустриальной 
базы в этом смысле оказалось минусом: 
«красным директорам» было проще при-
своить крупные заводы и заложить основы 
олигархической экономики.

С начала нулевых Украина росла чуть 
быстрее России: на 7,5% в год против 7%. 
В обоих случаях прирост благосостояния 
во многом обеспечивался высокими цена-
ми на сырье (в случае Украины —  на до-
минирующие в структуре экспорта металл 
и зерно). Но кризис 2008 года ударил по 
Украине гораздо сильнее, чем по России, 
и отставание вновь усилилось. С того мо-
мента обе страны фактически находятся 
в стагнации.

После прихода к власти Януковича 
украинская плутократия достигла своего 
пика: коррупция приняла невиданные 
даже по постсоветским меркам масштабы. 
Видимость экономической стабильности 
поддерживалась искусственно, во мно-
гом за счет российских кредитов в обмен 
на внешнеполитическую лояльность 
(в декабре 2013 года Россия одобрила 
Януковичу кредитную линию в $15 млрд).

2014–2015 гг. стали шоковым этапом, 
связанным с присоединением Крыма 
к России и началом военных действий на 
востоке Украины. По оценкам специа-
листа по экономике Восточной Европы 
Андерса Ослунда, из-за потери контроля 
над Крымом и Донбассом Украина не-
досчиталась $24,6 млрд или 13,7% ВВП. 
Гривна подешевела на 70% по отношению 
к доллару, инфляция выросла до 60%.

В 2016 году негативный тренд удалось 
переломить. Экономика Украины растет 
третий год подряд —  на пике темпы ро-
ста достигали 4,6%. По итогам 2018 года 
валовой внутренний продукт увеличится 
на 3,3%. Это гораздо быстрее российской 
экономики. Правда, объясняются такие 
темпы эффектом низкой базы —  восста-
новлением после глубочайшего спада.

«Украина немного отошла от края про-
пасти, на котором она стояла в 2014 году. 
Конечно, если бы МВФ сейчас отказался 
выделять помощь, картина была бы го-
раздо хуже, но дефолта все равно не про-
изошло бы», —  считает Георгий Чижов, 
руководитель украинского бюро фонда 
«Центр политических технологий» и экс-
перт группы «Европейский диалог».

«Минфин и Нацбанк Украины доби-
лись относительной макроэкономической 
стабилизации, сократив дефицит бюдже-
та и нарастив золотовалютные резервы. 
Катастрофический сценарий вероятен 
только в случае возобновления военных 
действий», —  говорит Чижов.

В режиме автономного 
плавания

Антикризисной подушкой безопас-
ности, значительно сгладившей падение 
экономики, стал украинский теневой 
сектор, который по историческим при-
чинам имеет огромные масштабы. «На 
Украине есть две экономики: большая, 
которая находится на свету и фиксирует-
ся официальной статистикой, и теневой 
мелкотоварный уклад. Люди выращивают 
овощи и фрукты, оказывают небольшие 

ремонтные услуги. Для 70–80% населения 
это главный механизм выживания», —  го-
ворит руководитель Центра украинских 
исследований Института Европы РАН 
Виктор Мироненко.

Предпосылки для бума «гаражной 
экономики» на Украине создали два 
ключевых закона, принятых Радой 
в 1993 году. Один из них оставлял за гра-
жданами приусадебные и дачные участки 
земли, другой разрешал заниматься то-
варным производством и продавать про-
дукцию на ближайших рынках без всякой 
регистрации. «Это архаичный подход, но 
другого выбора тогда не было. Крупные 
заводы либо были растащены олигархами, 
либо закрылись в связи с кризисом», —  
объясняет Мироненко.

По разным оценкам, до половины 
украинской экономики находится в тени. 
Поэтому реальные условия жизни людей 
часто значительно лучше, чем на бумаге.

Главное преимущество мелкотоварно-
го уклада в том, что его невозможно раз-
рушить при помощи санкций. «Украина —  
как подводная лодка: в таком режиме 

может существовать годы и десятиле-
тия», —  говорит Мироненко. В этом смы-
сле политика Кремля в отношении Киева 
оказалась малоэффективной. С другой 
стороны, строительство на базе теневого 
сектора современной технологичной эко-
номики —  крайне нетривиальная задача.

Тупики диверсификации
Плодородные земли и большой аграр-

ный сектор —  традиционно сильная сто-
рона украинской экономики. Здесь есть 
существенный экспортный потенциал: 
если в ЕС переизбыток собственной сель-
хозпродукции, то арабские страны и Китай 
вполне заинтересованы в поставках из 
Украины, объясняет Георгий Чижов.

Но аграрный сектор в XXI веке вряд 
ли способен стать главным двигателем 
модернизации экономики. «Стране, 
в которой живет около 45 млн человек, 
невозможно обойтись одним лишь сель-
скохозяйственным сектором. Нужны 
новые экспортные отрасли, чтобы 
увеличивать уровень подушевого дохо-
да», —  говорит ведущий исследователь 
Института экономической политики 
имени Гайдара Иван Любимов.

Один из классических примеров 
неудачной модернизации —  история 

Аргентины начала XX века. «Эта страна 
была одной из самых перспективных 
экономик в мире, но провалила диверси-
фикацию, сосредоточившись на сельском 
хозяйстве», —  говорит Любимов. В ре-
зультате современная Аргентина гораздо 
дальше от лагеря развитых стран, чем была 
сто лет назад.

Другая историческая специализация 
Украины —  промышленное производство, 
прежде всего металлургия. Дешевая рабо-
чая сила на фоне трехкратной девальвации 
гривны и относительно низкие тарифы на 
электроэнергию могут послужить хоро-
шим стартовым бонусом для экспортного 
потенциала предприятий. Украинские 
власти пытаются привлекать иностранных 
инвесторов, чтобы те строили в стране 
заводы и беспошлинно экспортировали 
местную продукцию, используя преиму-
щества от соглашения о зоне свободной 
торговли с ЕС.

Отдельные истории успеха по этой ли-
нии есть, говорит Чижов. «Например, сти-
ральные машины из Западной Украины 
продаются на европейском рынке. Можно 

обнаружить в Европе украинские продук-
ты и некоторые товары народного потре-
бления, но этого все равно мало. В целом 
европейский рынок для украинского про-
изводителя остается очень сложным», —  
объясняет эксперт.

Проблема в «советскости» украинской 
промышленности —  многие предприятия 
устарели морально и технически. Кроме 
того, 16% промышленного производства 
Украины раньше обеспечивал Донбасс, 
хозяйственные связи с которым теперь 
оборваны. В то же время часть заводов, 
которые остались под контролем цент-
ральных властей, были ориентированы 
на российский оборонно-промышленный 
комплекс.

«Такое количество научных разра-
боток для советских вооружений самой 
Украине просто не нужно. Россия во 
многом была безальтернативным рын-
ком для наукоемкого производства», —  
говорит Чижов.

До 2014 года треть всего украинского 
экспорта направлялась в Россию. Объем 
торговли между соседними странами 
упал на 80% в период с 2012 до 2016 года. 
В 2017 году началось слабое восстанов-
ление товарооборота, но после недавне-
го обмена санкциями оно может вновь 
сойти на нет.

Между 
войной

и реформойи реформой
Как выживает украинская экономика Как выживает украинская экономика 
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Украина обладает качественным 
человеческим капиталом —  украинцы 
«слишком образованные, чтобы быть 
бедными», пишет Андерс Ослунд. Но 
в последнее время страна столкнулась 
с масштабной «утечкой мозгов», уско-
ренной благодаря безвизовому режиму 
со странами ЕС. Официально за грани-
цей сейчас работают несколько милли-
онов украинцев. В отдельных регионах 
страны наблюдается реальный дефицит 
рабочих рук, однако есть и позитивный 
эффект: «заробитчане» переводят на 
родину около $12 млрд в год, оказывая 
серьезную поддержку украинскому пла-
тежному балансу.

Закулиса нам поможет
Сложные отношения Украины 

с Международным валютным фондом —  
отдельный повод для злорадства со сто-
роны российских критиков независимой 
украинской государственности. Даже без 
привязки к Киеву МВФ считался в этих 
кругах символом зла и орудием мировой 
закулисы. Украинское правительство 
и отдельные политики-популисты из оп-
позиции и сами не прочь поиграть в демо-
низацию МВФ, поскольку это помогает 
им выторговать более выгодные условия 
предоставления финансовой помощи. На 
данный момент Украина уже получила 
половину пакета МВФ в $17 млрд и еще 
$6 млрд от Евросоюза.

Меры, которые предлагает МВФ для 
стабилизации украинской экономики, по 
определению не могут понравиться изби-
рателям, кошельки которых и так заметно 
осунулись в последние годы. Урезание 
государственных расходов, приватизация, 

земельная реформа, пенсионная реформа, 
реструктуризация «Нафтогаза», антикор-
рупционные ограничения —  это основные 
пункты повестки преобразований на бли-
жайшие годы.

Больше всего народного гнева вызы-
вает требование отменить субсидирова-
ние тарифов ЖКХ для бытовых потре-
бителей из государственного бюджета. 
Несмотря на приближающиеся выборы, 
с 1 ноября украинским властям все-таки 
пришлось на 23% поднять тарифы на газ, 
которые до 2014 года фактически были 
заморожены. И это только половинчатая 
мера: в общей сложности тарифы нужно 
будет поднять на 50%. «МВФ исходит 
из того, что бессмысленно выбрасывать 
деньги в трубу, продавая газ гораздо ниже 
себестоимости и покрывая потери из 
заемных средств», —  объясняет Георгий 
Чижов. Кроме того, искажения на газо-
вом рынке до сих пор остаются крупным 
коррупционным каналом обогащения 
для украинских олигархов.

Помимо политической непривлека-
тельности «меры строгой экономии», ко-
торые международные финансовые инсти-
туты рекомендуют проблемным странам, 
имеют неоднозначную экономическую 
эффективность. Многие страны — реци-
пиенты помощи так и не смогли выйти на 
траекторию устойчивого экономического 
роста —  жесткие бюджетные ограничения 
часто только усугубляют рецессию (впро-
чем, это может быть связано и с тем, что 
политики никогда не реализуют пакет 
рекомендуемых реформ целиком).

Рецепты МВФ также не всегда доста-
точно подробно учитывают страновую 
специфику. «Люди из МВФ ничего не 
понимают в Украине. Но им важно, чтобы 

она смогла вернуть заемные деньги», —  
говорит Мироненко.

Тем не менее на данном этапе именно 
поддержка МВФ позволяет украинскому 
правительству сводить бюджет, не допу-
скать дальнейшее падение гривны и под-
держивать стабильный экономический 
рост свыше 3% ВВП в год.

Транши от МВФ снижают стоимость 
других заимствований на внешнем рын-
ке, которые нужны Украине для выплат 
по внешнему долгу. Высокое долговое 
бремя —  один из главных среднесроч-
ных рисков для украинской экономики. 
В 2019 году объем внешних выплат дол-
жен составить $6 млрд. Но по сравнению 
с зависимостью от кредитов Кремля от-
ношения с международными финансо-
выми институтами выглядят гораздо более 
здоровыми.

«У Кремля была такая позиция: мы 
дадим вам сколько угодно денег и льгот, 
лишь бы вы плыли в нашем фарватере. 
В развитии украинской экономики Россия 
не была заинтересована. МВФ придержи-
вается прямо противоположного подхода: 
они хотят кредитовать не потребление, 
а развитие», —  утверждает Чижов. При 
этом представители России в МВФ под 
любым предлогом пытаются заблокиро-
вать предоставление очередных траншей 
Украине.

Одним словом, позицию МВФ слож-
но назвать людоедской: фонд закрывает 
глаза на невыполнение Киевом многих 
требований и постоянно идет на уступки 
правительству. Такая ситуация выгодна 
обеим сторонам: нажать на «красную 
кнопку» и остановить предоставление 
помощи Украине МВФ вряд ли решится, 
а других рычагов воздействия у него пра-
ктически нет.

«Обычно правительство страны — ре-
ципиента помощи должно очень сильно 
накосячить, чтобы помощь приостано-
вили. Самим донорам это невыгодно: 
они выглядят глупо, если кучу денег 
потратили зря», —  объясняет профес-
сор Европейского университета в Санкт-
Петербурге Владимир Гельман.

Еврооптимисты 
и российские деньги

Хотя украинским властям пока уда-
ется избежать худшего сценария, настро-
ения в стране далеки от триумфальных. 
Настоящим успехом можно было бы 
считать выход на 6–7% роста ВВП в год —  
такие темпы позволили бы серьезно со-
кратить отставание от богатых стран, но 
реальных предпосылок для такого рывка 
сейчас нет.

Казалось, что свержение коррумпи-
рованного режима Януковича откроет 
прямой путь к экономическому процве-
танию. Иначе в чем был смысл народной 
революции?

Отчасти наступившее разочарование 
связано с завышенными ожиданиями. 
В мире есть множество электоральных 
демократий, которые при этом остаются 
бедными странами (Молдова, Болгария, 
Аргентина и так далее). Это типичная про-
блема развивающихся экономик, никак 
не связанная с особенностями Украины. 
Со времен античности демократия —  это 
способ исключить правление худших, но 
для хорошего правления ее недостаточно, 
подчеркивает Владимир Гельман.

«Электоральная демократия, если она 
оказывается устойчивой и не демонти-
руется, как это произошло в Турции или 
Венесуэле, помогает избежать экономи-
ческих катастроф, потому что творцов 
глубочайших кризисов не переизбирают 
на новый срок. Но из этого не следует, что 
на смену плохому правлению демократия 
надолго приведет к власти достойных кан-
дидатов», —  соглашается экономист Иван 
Любимов.

На Украине так и не появилось вли-
ятельной политической силы, реально 
заинтересованной в глубоких преобразо-
ваниях —  как движение «Солидарность» 

в коммунистической Польше или коман-
да Саакашвили в Грузии нулевых. При 
неустойчивой политической ситуации 
стабилизационные реформы имеют мало 
шансов на успех.

«Если реформа патрульной полиции 
в той или иной мере удалась, то прокура-
тура и суды требуют серьезных преобразо-
ваний», —  считает Любимов. Без железных 
гарантий частной собственности Украина 
не увидит притока иностранных инвести-
ций, даже если военный конфликт на вос-
токе страны исчерпает себя. Показательно, 
что сейчас главным источником прямых 
иностранных инвестиций для страны по-
прежнему остаются российские деньги.

«Для диверсификации украинской 
экономике нужна модернизация инфра-
структуры, обучение инженеров, кон-
структоров и программистов тем знаниям, 
которые востребованы международными 
компаниями, банковская система, способ-
ная финансировать не только крупнейшие 
олигархические бизнесы, правильный 
выбор рынков сбыта», —  перечисляет 
Любимов. Эти элементы —  такое же важ-
ное условие инвестиционного бума, как 
и благоприятный бизнес-климат.

Поскольку внутренние ресурсы для та-
кого рывка сильно ограничены, надежды 
во многом возлагаются на ускорение евро-
интеграции Украины. Если принципиаль-
ное решение о движении в этом направле-
нии будет принято, то Европа может стать 
ключевым донором инвестиций и новых 
технологий, необходимых для модерни-
зации украинской экономики. Однако 
для этого потребуется политическая воля 
и отказ от образа Украины как «чемодана 
без ручки».

«Украинцы —  главные еврооптимисты. 
Если в ведущих европейских странах ЕС 
поддерживают 50–60%, то здесь —  84% 
населения», —  говорит Мироненко. По 
прогнозам эксперта, в течение 2–3 лет 
в переговорах Украины с ЕС должен быть 
достигнут существенный прогресс.

Следующий год имеет большое зна-
чение для будущего Украины: с разницей 
в 6 месяцев состоятся президентские 
и парламентские выборы. Наступление 
электорального цикла всегда затормажи-
вает любые крупные изменения, так что 
до конца 2019 года на реформаторском 
фронте ожидается относительное затишье.

Скептики скажут, что реформы, скорее 
всего, сойдут на нет —  как это произош-
ло в годы президентства Ющенко после 
«оранжевой революции», когда благопри-
ятная внешняя конъюнктура позволила 
властям жить по-старому. Но в этот раз так 
не получится, считает Чижов: «Падение 
было очень серьезным, и ожидания обще-
ства сейчас совсем другие».

Особой альтернативы нынешней ко-
манде на президентских выборах не вид-
но: среди главных претендентов на власть 
сплошь знакомые лица. Экс-премьер-
министр Юлия Тимошенко, фаворит 
гонки с уровнем поддержки в 13% изби-
рателей, например, баллотируется в пре-
зиденты уже в третий раз. Тимошенко 
разыгрывает популистскую карту: ругает за 
кровожадность МВФ, но при этом высту-
пает за интеграцию с ЕС, хотя требования 
этих двух организаций совпадают.

С задачей персонального обновле-
ния власти Майдан не справился, поэ-
тому существует высокая вероятность 
протестного голосования. «Когда со-
циологи включают в опросы фамилии 
кого-то из неполитиков, например, 
шоумена Владимира Зеленского (сыграл 
роль школьного учителя, ставшего прези-
дентом Украины, в комедийном сериале 
«Слуга народа». —  А. Х.), то он сразу же 
набирает рейтинг, сопоставимый с рей-
тингом действующего президента. Не 
исключен вариант, что какой-то кан-
дидат стремительно стартует и соберет 
голоса избирателей, уставших от старых 
политиков», —  предполагает Чижов.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»
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Процентная ставка

7,5%18%
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настоящее/прошлое

— А лексей, в ваших книгах 
разворачивается непре-
рывная цепь ужасающих 

преступлений, совершенных сотрудни-
ками карательных органов с самого мо-
мента их учреждения. Зверства периода 
Гражданской войны некоторыми объясня-
ются предельным ожесточением вражду-
ющих сторон. Но ведь Большой террор 
разразился через полтора десятилетия.

— Из судебных дел, когда к ответст-
венности привлекали чекистов, особо 
«отличившихся» в годы Большого терро-
ра и с которыми мне удалось ознакомить-
ся, узнаешь чудовищные вещи.

До сих пор не обнародованы регла-
ментирующие инструкции, согласно 
которым осуществлялись казни. Только 
в недавно опубликованных документах 
из архива МВД Грузии указан офици-
альный способ казни путем выстре-
ла «в правый висок». Но, скажем, в 
Минусинске людей добивали ломом. 
Одного пьяные палачи пытались взор-
вать с помощью электродетонатора. При 
этом осужденный в 1939 году начальник 
Минусинского оперсектора Алексеев в 
жалобах на «необоснованность приго-
вора» указывал, что им лично аресто-
ваны 2300 «троцкистов», из которых 
1500 расстреляны. Власти этим весо-
мым аргументам вняли, в январе 1941 
года Алексеев был освобожден из за-
ключения и стал работать в системе 
ГУЛАГа.

Бывший начальник Куйбышевского 
(Каинского) оперсектора УНКВД по 
Новосибирской области Лихачевский 
в августе 1940 года показывал: «У нас 
применялось два вида исполнения 
приговоров — расстрел и удушение… 
операции проводились таким путем: в 
одной комнате группа в 5 чел. связыва-
ла осужденного, а затем заводили в др. 
комнату, где веревкой душили. Всего 
уходило на каждого человека по одной 
минуте, не больше. Всего было задушено 
человек 500–600».

Некоторые из палачей соревновались 
в умении убить осужденного с одного 
удара ногой в пах. Казнимым забивали 
рот кляпом, причем у секретаря райот-
дела Иванова был специальный рожок, 
которым он раздирал рты сопротивля-
ющимся.

Те же сотрудники Куйбышевского 
оперсектора в 1938 году заставили со-
вершать в своем присутствии половой 
акт осужденную учительницу и осужден-
ного мужчину, обещая за это их поми-
ловать. Сразу после окончания «пред-
ставления» несчастные были задушены. 
В Житомирском УНКВД чекисты заста-
вили старика заниматься сексом с трупом 
только что расстрелянной женщины. 
И это только часть того ужаса, который 
удалось вытащить из архивов.

— И кто же были эти люди, творившие 
все это? Попробуйте набросать обобщен-
ный портрет сибирского чекиста конца 
30-х годов.

— Общую численность оперсостава 
УНКВД по Западно-Сибирскому краю 
на 1937 год можно определить примерно 
в тысячу с лишним человек. Это были в 
основном молодые парни крестьянского 
происхождения, отслужившие в армии, 
часто — в пограничных или внутренних 
войсках, оттуда преимущественно ста-
рались их брать. Часто это был бывший 
секретный сотрудник, взятый на гласную 
работу. Эти люди и обеспечили взрывной 
рост численности органов к началу 30-х го-
дов, потому что при НЭПе их численность 
была примерно на уровне 18 000 человек 
на всю страну. Я говорю о тех, кого мы бы 
сейчас назвали офицерами: следователи, 
агентуристы. К началу 37-го их было 25, 
а к началу войны — 50 тысяч.

За счет чего обеспечивалась массо-
вость террора? Ведь, в принципе, система 
не была готова расстреливать сотнями 
тысяч. В 20-е годы расстреливали по 
2–3 тысячи человек в год. В начале 30-х — 
до 20 тысяч. Потом опять резкий спад. И 
1118 расстрелянных в 36-м. Потому что 
нет внесудебных органов с правом рас-
стрела, только суды казнят. А в 1937-м 
казнили 353 тысячи, в 1938-м — примерно 
столько же.

— То есть до 1937-го мы видим такие , 
я бы сказал,«столыпинские» цифры? 

— Да. Потому что старались рас-
стреливать только активистов, а осталь-
ных — сажать. Поэтому сажают в год 

по 200–300 тысяч. А расстреливают, 
условно говоря, один процент. А в 
годы Большого террора расстреливали 
почти половину от числа осужденных. 
И за полтора года их «набралось» (даже 
по официальным, заниженным на не-
сколько десятков тысяч человек, дан-
ным) 681 692 человека.

Поэтому, чтобы в экстремальной 
ситуации органы не захлебнулись, были 
созданы так называемые «оперативные 
секторы». В городах, где была тюрьма, 
создавался «оперсектор», объединяю-
щий 10–15 районов, примыкавших к 
этому городу. Там, конечно, существует 
свой горотдел, человек 10–15, и, соот-
ветственно, туда из областного управле-
ния к нему прикомандировывают чело-
век шесть опытных следственников из 
ведущих отделов и еще десяток-другой 
из райотделов НКВД. Присовокупляли 
курсантов пограничного, скажем, учи-
лища, например, из Московского по-
гранучилища в Новосибирск прибыли 
50 человек. Они были забойщиками, 
«подсидчиками» (не давали спать аре-
стантам), потом из них вырастали сле-
дователи.

То есть в оперсекторе собиралось 
человек по 20–30 чекистов. К ним до-
бавляли ментов наиболее продвинутых 
и — фельдъегерей, еще столько же или 
больше. Потому что в каждом отделе 
фельдъегерей было больше, чем опера-
тивников, поскольку вся почта была се-
кретная. Надо кого арестовать, нередко 
фельдъегеря посылают, надо расстре-
лять — его же. Настоящие чекисты — 
одни в командировке, другие напились, 
третьи от этой работы уклоняются, а 
фельдъегеря под рукой, их и в расстрель-
ную команду можно определить, пусть 
набираются опыта. И такой энергичный 
фельдъегерь из системы, казалось бы, 
безобидной выдвигается — в милицию, 
в охрану тюрем. А потом смотрят: особо 
не пьет, грамотен, дисциплинирован — и 
вытягивают на уровень оперативного ра-
ботника, и он им становится из рядового 
крестьянского парня.

— Вообще образовательный уровень 
чекистов был невысок? 

— Катастрофически низок. При этом 
в стране была мотивация учиться, и, 
скажем, практически все молодые ин-
женеры в начале 30-х по году-два прохо-
дили стажировку за границей: в Европе, 
Японии, Соединенных Штатах. Их были 
тысячи. Практически все они погибли 
страшной смертью как шпионы, «разо-
блачать» ведь их было очень легко. Все 
директора больших заводов, многие их 
заместители, это были люди, имевшие 
опыт работы на лучших предприятиях 
Запада.

А вот большинство чекистов имело 
лишь начальное образование, допол-
ненное годичной учебой в Центральной 
школе НКВД или непродолжительными 
курсами на местах. В апреле 1936 года 
один из сибирских кадровиков сето-
вал на то, что следователи ухитряются 
сделать по 50–60 ошибок «на 140 слов 
диктанта». Секретарь парткома УНКВД 
Запсибкрая свидетельствовал, что ряд 
его коллег за 1935 год ни разу не были в 
кино, зато «играют в преферанс многие, 
даже парторги и не умеющие играть на-
учились…».

Резко попытались повысить их уро-
вень образования именно в 37-м, когда 
по мобилизации массово брали студен-
тов, нередко лучших. И они превраща-
лись в жутких палачей. Но все равно даже 
до середины 50-х среди чекистов пре-
обладали люди с начальным и неокон-
ченным средним. Только при Хрущеве 
их стали массово выгонять и заменять на 
людей с высшим образованием.

— Это рядовые чекисты. А кто ими 
руководил? 

— За 20 предвоенных лет органы 
Сибири последовательно возглавляли 
девять человек, все очень крупные, «мос-
ковского мастштаба» фигуры. Шестерых 
в конце 30-х расстреляли, один получил 
срок и погиб в лагере, реабилитирован 
из них — один. Еще двое застрелились.

— Можно ли говорить о какой-то «си-
бирской специфике» Большого террора? 

Восемьдесят лет 

назад, 17 ноября 

1938 года, вышло 

постановление 

«Об арестах, 

прокурорском 

надзоре и ведении 

следствия», 

были упразднены 

«тройки», прекращены 

массовые казни. 

Что изменилось 

в жизни и работе 

палачей? 

А 24 ноября был снят нарком 
внутренних дел Николай 
Ежов, его сменил Лаврентий 
Берия. Таким образом, 
Большой террор формально 
завершился. Раны, нанесенные 
им стране, не залечены 
до сих пор.
О Большом терроре, 
судьбе палачей и нашей 
памяти «Новой» рассказал  
новосибирский историк 
Алексей ТЕПЛЯКОВ.

в правый висок»
«Путем выстрела

Алексей 
ТЕПЛЯКОВ — 
историк, занимается 
изучением совет-
ских карательных 
органов сталинской 
эпохи, автор книг 
«“Непроницаемые 
недра”. ВЧК–ОГПУ 

в Сибири 1918–1929 гг.» , «Машина 
террора. ОГПУ–НКВД в Сибири 1929–
1941 гг.», «Опричники Сталина», 
«Процедура: исполнение смертных 
приговоров в 1920–1930-х годах», 
«Деятельность органов ВЧК–ГПУ–
ОГПУ–НКВД (1917–1941 гг.): истори-
ографические и источниковедческие 
аспекты» и др. Участник ряда междуна-
родных исследовательских проектов.

СПРАВКА «НОВОЙ

Генеральный Генеральный 
комиссар госбезопасности комиссар госбезопасности 
Николай Ежов. РасстрелянНиколай Ежов. Расстрелян

Генеральный комиссар Генеральный комиссар 
госбезопасности госбезопасности 

Лаврентий Берия. РасстрелянЛаврентий Берия. Расстрелян
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— Безусловно. Хотя режим и подходил 
к террору с элементами рациональности, 
со своей общей для всех регионов логи-
кой. И конечно, субъективный фактор, 
очень многое зависело от конкретного 
начальника управления, более или менее 
кровожадно настроенного. Были чекисты 
— страшные карьеристы, были просто ка-
рьеристы. И — запредельные карьеристы.

Так, в Новосибирской области нем-
цев расстреляли 96% от числа осужден-
ных, девушек миловали да юнцов до 
двадцати лет, и то не всех, а тех, кого вер-
бовали в сексоты и кто должен был в ла-
гере «освещать», эти могли проскочить. 
Поляков 94% расстреляли. А в соседней 
Омской области или в Красноярском 
крае процент расстрелянных инонаци-
оналов был в два раза ниже.

Что же до собственно сибирской 
специфики… Она определялась пре-
жде всего огромным масштабом ссыл-
ки, политической и крестьянской. 
«Раскулаченных» везли из южных бла-
годатных районов Алтайского края, 
Новосибирской, Омской, Кемеровской 
областей — на Север, в Нарым, по-
дальше от железной дороги. Поэтому у 
нас была и «импортная» крестьянская 
ссылка, и «внутренняя», своя собствен-
ная. Как пел Высоцкий: «И меня два 
красивых товарища повезли из Сибири 
в Сибирь». А именно «кулак» и считался 
главным врагом.

Потом в Сибири действовали ино-
странные консульства — Японии, 
Германии, Китая — еще с 20-х годов. 
И большой процент инонационального 
населения. Было много переселенцев, 
еще столыпинских, из Прибалтики, было 
много поляков, а после Гражданской 
войны осталось много венгров, ав-
стрийцев из военнопленных Первой 
мировой, которые приняли участие в 
нашей Гражданской войне, а потом не 
репатриировались. Так вот, за ними была 
целенаправленная охота как за потенци-
альными шпионами.

Играло роль и недавнее прошлое 
того ли иного региона, насколько он 

был активен в Гражданскую войну с 
точки зрения антисоветского повстан-
чества. Сибирь же была территорией 
огромных антибольшевистских восста-
ний, большинство их участников было 
в свое время амнистировано, а теперь 
их вылавливали и — через 15 лет — до-
бивали.

Масса зажиточного населения, ог-
ромный протестный потенциал еще с 
20-х годов, огромный опыт в том числе 
вооруженного сопротивления коллекти-
визации… Вот за все это в 37-м и пришла 
расплата.

В Белоруссии были очень жестокие 
репрессии, на Украине — жесточай-
шие, в два раза выше, чем по стране. А в 
Сибири — в четыре раза выше.

— Насколько разительными были пе-
ремены с приходом Берии? Он, в частно-
сти, приказал не приводить в исполнение те 
смертные приговоры, которые «тройками» 
были уже вынесены, но не исполнены.

— Да. Другое дело, что во многих 
регионах этот приказ был проигнори-
рован, расстрелы продолжались, но их 
оформляли задним числом. Приведу 
пример. В Одессе, как и везде, секрет-
но-политический отдел облуправления 
НКВД расследовал политические дела 
и громил номенклатуру. И вот рядового 
начальника отделения, старшего лей-
тенанта, вызывают в обком и говорят: 
мол, жалобы на вас идут, пытки, то да 
се. Возвращается тот и говорит своим: 
«Да я два состава этого обкома переса-
жал, а они меня спрашивают, кого я там 

стукнул?! Это неверно так со мной раз-
говаривать!» Поэтому мы с коллегами, 
Андреем Савиным и германским истори-
ком Марком Юнге, используем термин 

«дисциплинирование чекистов» как 
цель бериевской политики, поскольку 
надо было объяснить им, что они хоть 
и передовой вооруженный отряд пар-
тии, но над партией все-таки не стоят, 
а лишь выполняют ее поручения. Это и 
было сделано с помощью чистки.

Аресты при Берии резко сократи-
лись, но тех, кого арестовывали, все 
равно продолжали бить и пытать.

— То есть делать из Лаврентия 
Павловича великого демократа и право-
защитника не стоит? 

— Конечно! Он был прагматиком и 
четко выполнял полученное задание — 
привести чекистов в чувство. И, что 
очень важно, это ведь не было первой 
такой попыткой. В 1921 году началась 
великая партийная чистка, в ходе ко-
торой за несколько месяцев вычистили 
более трети коммунистов, и острие ее 
било опять же по силовикам, особенно 
— по чекистам. Комиссии начали мас-
сово исключать их из партии, включая 
даже многих членов коллегий губчека. 
То есть руководители исключались бук-
вально пачками. И Ягода паниковал, 
писал Дзержинскому: мы теряем лучших 
работников, и куда он теперь пойдет, 
этот своими же «проклятый чекист»? 
Не толкаем ли мы его к «красному бан-
дитизму»? 

К 24-му году чекистов здорово сокра-
тили, поисключали из партии, многих 
арестовали, резко сократили оставшим-
ся их полномочия. Ведь коллегия губчека 
могла расстрелять любого, коллегия осо-
бого отдела — тоже. И еще была высшая 

инстанция — коллегия ВЧК и тоже с 
правом расстрела.

С введением НЭПа это почти пре-
кратилось, только коллегия ОГПУ могла 
расстреливать во внесудебном порядке.

И вот в 39–40-м чекистов так же 
массово увольняли, исключали из пар-
тии, переводили во «второй эшелон», в 
лагерную охрану, в «ментовку», в отделы 
кадров крупных предприятий.

— И насколько серьезным стало это 
«обновление» органов? Нам постоянно 
приводят цифру: 20 000 чекистов было ре-
прессировано в годы сталинского террора.

— Ну, во-первых, цифра 20 000 
«пострадавших» чекистов — дезин-
формация руководителей КГБ СССР 
Чебрикова и Бобкова, которые ее пер-
выми вбросили в общественный оборот. 
На самом деле она завышена почти на 
порядок. Да и многие другие факты, 
которые должны облагородить образ 
чекистов сталинской поры. В двухтом-
нике «Личное дело» бывшего председа-
теля КГБ Крючкова, например, сочине-
на целая легенда о героических омских 
чекистах, которые якобы поплатились 
жизнью за сопротивление сталинским 
репрессиям. Крючков пишет: «В 1937 
году, например, был расстрелян пра-
ктически весь состав Омского управ-
ления НКВД за отказ участвовать в 
репрессиях. Состоялся скорый суд, и 
судьба сотрудников управления была 
решена». На деле расстреляли толь-
ко начальника управления Салыня, 
который со своей командой успел до 

лета 1937 года подвергнуть репрессиям 
тысячи людей. Всего же было аресто-
вано по обвинению в заговорщицкой 
деятельности 11 омских чекистов — 
из 320. Их изощренно пытали, но в 
1939 году освободили.

— Читая ваши книги, поражаюсь, как 
вам дали возможность со всеми этими до-
кументами ознакомиться? 

— Я работал со многими рассекре-
ченными чекистскими следственными 
делами на ныне реабилитированных лиц 
Новосибирска и Барнаула, все остальное 
было — партийные документы, совет-
ские архивы, в которых неминуемо осе-
дали чекистские отчеты. Персональные и 
кадровые дела чекистов спокойно лежат 
в партийных архивах, иногда в них ин-
формации немногим меньше, чем в слу-
жебных гэбэшных. С этого я и начинал в 
середине 90-х, когда это было открыто.

— Первый начальник Росархива 
Рудольф Пихоя говорил мне, что счита-
ет раскрытие партархивов своей главной 
заслугой.

— И правильно считает! Так что 
теперь, когда этот идиотский 75-лет-
ний срок отодвинулся, можно и войну 
копать, партийные и государственные 
архивы свободны. Там колоссальный 
объем еще далеко не освоенной ин-
формации, в том числе и чекистской, 
которая в их ведомственных архивах 
по-прежнему закрыта наглухо. Весь 
свой кадровый материал я именно из 
партийных архивов и брал. И только в 
2011–2014 годах в Центральном архиве 
ФСБ несколько заходов сделал, но они 
ведь выдают только то, что сами сочтут 
нужным, я напишу список, а они из него 
что-то покажут, что-то нет. Самое инте-
ресное, что я там увидел, это переписка 
начала 30-х сибирских руководителей с 
московскими начальниками — Ягодой, 
Евдокимовым, Мессингом. Шикарная 
информация.

В Сибири я долго ждал возможности 
поработать в фондах госбезопасности. 
И произошло это случайно. В 2002-м 
началась работа по Книге памяти, и 
меня включили в эту группу. А выту-
рили из нее только через полтора года. 
Поскольку директриса областного архи-
ва, дама вполне реакционная, стукнула 
в ФСБ: мол, он же собирает картотеку 
на «ваших сотрудников»! И меня без 
всяких объяснений. Но успел я многое. 
Ксерокопировать обычно не давали, и я 
ручечкой.

И конечно, Украина, где в 2013 и 
2015 годах я по две недели проработал, 
да с фотоаппаратом, да в группе, так что 
мы найденным обменивались. Это сов-
сем другое дело. Госбезопасность — это 
же вертикальное ведомство, все нор-
мативные документы, все приказы, все 
циркуляры, что в Новосибирске, что в 
Киеве — одни и те же.

К тому же в Киеве показали следст-
венные дела не на рядовых исполните-
лей, а на первых лиц. Это когда я стал 
работать в международной команде, 
подготовившей четырехтомник «Эхо 
Большого террора», скоро в Москве 
выйдет том, который я с друзьями не-
посредственно готовил, — 900 страниц. 
Мы, например, публикуем несколько 
десятков приказов Берии по НКВД по 
наказанию чекистов. Это до сих пор 
у нас секретные приказы, а украинцы 
рассекретили, и мы их даем. Причем 
там широко представлены и московские 
и даже сибирские документы, которые 
рассылались тогда по всей стране. Так 
что и из московских архивов кое-что 
просачивается.

Мой любимый образ — водопровод-
ный кран: каким бы надежным он ни 
был, все равно протекать начнет, когда 
прокладка сработается.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»,
Новосибирск—Москва

Цифра 20 000 «пострадавших» чекистов — 
дезинформация руководителей КГБ СССР 
Чебрикова и Бобкова, которые ее первыми 
вбросили в общественный оборот. На самом 
деле она завышена почти на порядок «
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культурный слой/как это делается

Прачечные грязных денег, коррупционные схемы 
и скандалы, многомиллиардные аферы, заказные 
убийства... Героем первой серии станет банкир-беглец Сергей 
Пугачев. Триллер, соединяющий документальное кино и 
игровое, расскажет о становлении его многомиллиардной 
империи. Авторы задаются простым вопросом: откуда 
деньги? Что происходит с миллиардами и их владельцем? 
Лебедев не понаслышке знает жизнь российской и мировой 
политической и деловой элиты. Двадцать лет он занимается 
подобными расследованиями — в прошлом году издательство 
ЭКСМО выпустило его автобиографическую книгу «Охота 
на банкира», которая стала бестселлером, а в конце 
ноября ожидается выход книги «Погоня за украденным 
триллионом», посвященной распутыванию мошеннических 
схем офшорной олигархии. Сам Лебедев появится на экране 
в качестве комментатора и ведущего. Будет проникать сквозь 
время, сквозь плотно закрытые двери, делая нас очевидцами 
событий, о которых предпочитают умалчивать персонажи 
с громкими именами и хитроумно составленными 
капиталами. Лебедев мечтает сделать сериал столь же 
актуальный и популярный, как «Карточный домик».

Александр ЛЕБЕДЕВ:

 «Без 
коллективного 

«полковника 
Захарченко» они 

бы не смогли 

— К ак возникла идея фильма? 
— Я подумал, что ре-

сурсы «важнейшего из 
искусств» (цирк из цитаты Ленина пока 
забудем) в своих расследованиях мы еще 
не использовали.

— На какие проекты ориентируетесь? 
— Если говорить о стилистике, то, ска-

жем, Narcos, о формировании кокаиново-
го картеля, или Breaking Bad — подобные 
сериалы меняют сознание людей. Кино — 
больше чем информация, это серьезный 
месседж. Об этом проекте начал думать 
давно, когда на открытие театра Чехова в 
Ялте по моему приглашению приезжали 
Джон Малкович и Кевин Спейси. В шут-
ку обсуждал с ними возможность участия 
на благотворительной основе. За эти 
годы все уши прожужжал влиятельной 
публике у нас и на Западе об этой, как 
мне кажется, сверхважной теме. Говорил 
и в Кремле, и со всеми премьер-минис-
трами Англии…

— Как вы формулировали основную тему 
сериала-расследования? 

— Триллион долларов в мире еже-
годно воруется банкирами и прочими 
мошенниками под крышей коррупцио-
неров-чиновников в Мексике, России, 
Зимбабве, Нигерии, Бразилии, Китае и 
других странах. Этот триллион, бенефи-
циарами которого являются несколько 
десятков тысяч (!) человек, обескровли-
вает Африку, Азию, Латинскую Америку 
и с промежуточной остановкой в офшорах 
отправляется в Соединенные Штаты, в 
Англию, в меньшей степени во Францию 
и в Швейцарию. Вслед за деньгами на юг 
Франции, в Нью-Йорк и Лондон пере-
езжают эти люди. Средства отмываются, 
затем «паркуются» в крупнейших банках 
и инвестфондах. Всего таких «грязных 
денег» накоплено около $60 трлн. Это 
валовый внутренний продукт мира в год. 
Часть вкладывается в недвижимость и 
предметы роскоши — виллы, яхты, само-
леты, предметы искусства и драгоценно-
сти, остальное — в ценные бумаги, госо-
блигации или «голубые фишки» на рынке 
акций. Например, Facebook, Starbucks или 
Microsoft. Билл Гейтс, который помогает 
детям Малави через благотворительный 
фонд, наверное, не знает, что акции его 
компании частично покупаются на укра-
денные в Африке деньги. Эту систему я на-
зываю «третьим колониализмом». Ее необ-
ходимо демонтировать, а деньги вернуть.

— Это сверхзадача? 
— Да просто задача. Но она может быть 

решена только на глобальном государст-
венном уровне. Что касается сериала, то 
я надеюсь, после его просмотра соседи 
перестанут здороваться с беглыми мошен-
никами, им будет крайне дискомфортно 
жить в Европе. Это сейчас про них никто 
не знает или они всем вокруг рассказали, 
что являются «политическими беженца-

ми». Но когда мы сделаем кино, причем 
хорошее кино…

— Значит, этот проект не способ реали-
зовать себя в кино, он призван решать иные 
задачи? 

— Считайте, что это миссия. Конечно, 
хотелось бы попробовать это сделать на 
качественном уровне. То есть именно хо-
рошее кино. Но идейное.

— Почему вы начинаете с Сергея 
Пугачева? 

— Интересная фактура. Был прибли-
женным к власти дельцом, благодаря чему 
его банк оказался в десятке крупнейших, 
владел судостроительными верфями в 
Петербурге. Потом украл из банка все 
деньги, в том числе государственные, — 
миллиард долларов, полученный на время 
в ЦБ РФ, убежал в Лондон, пытался выдать 
себя за «жертву режима». Но британский 
суд не поверил и осудил его, арестовав 
активы на два миллиарда долларов и при-
говорив к двум годам тюрьмы за обман 
правосудия. Пугачев убежал во Францию и 
там прячется. Жена у него колоритная лич-
ность — прапраправнучка Льва Толстого.

— Какие еще персонажи станут героями 
кинорасследований? 

— Интересный сюжет связан с рас-
следованием Романа Анина о деяниях 
Аслана Гагиева, которого называют 
«киллером № 1» — у него на счету больше 
60 убийств. Мы с Романом Шлейновым 
10 лет назад расследовали для «Новой 
газеты» и немецкого журнала Spiegel 
деятельность той самой Финансово-
лизинговой компании, где акционером 
был Гагиев. Это государственная контора, 
из которой мошенники украли $500 мил-
лионов, выделенных правительством на 
авиапром. На эти деньги они купили вер-
фи в Германии, в избирательном округе 
Ангелы Меркель. Потом директора ФЛК 
Андрея Бурлакова застрелили в ресторане 
«Хуторок» в Москве. Я был одно время де-
путатом Госдумы и написал 20 заявлений 
в правоохранительные органы. Но мне и в 
голову не могло прийти, что за этой афе-
рой стоит организованная банда убийц! 

И вообще, темы многих расследований 
«Новой» просятся стать материалом для 
экранизации. «Ландромат», где отмыли 
700 млрд рублей. Афера в Danske Bank на 
$234 млрд. Обязательно будет серия про 
Андрея Бородина, бывшего руководителя 
государственного Банка Москвы.

— Бородин еще при Лужкове банк 
возглавлял? 

— Бородин, Лужков и Батурина — 
безусловно, наши персонажи. Бородин 
украл 3,5 миллиарда долларов — имен-
но такая «дыра» обнаружилась в Банке 
Москвы после того, как он убежал в 
Лондон. Причем там власти дали ему по-
литическое убежище. Интересно, с какой 
стати? Он состоял в «Единой России», 
весь был увешан орденами и регалиями 
с головы до пят.

— Александр Евгеньевич, со многими 
персонажами вы лично знакомы? 

— Конечно. С Лужковым, Батуриной, 
Бородиным. С Анатолием Мотылевым, 
с Юровым, с Иващенко, с Живовым, с 
Романовым. С Александром Швецом из 
банка «Пересвет», оказавшимся в Израиле 
с 500 млн долларов. С Булочником. 
С Мамутом. Но многих я лично не знаю. 
Например, Беджамова, который «вынес» 
4 млрд из Внешпромбанка. Но это и не 
важно. Возможно, что и Гейдар Алиев, и 
банкир Джахангир Гаджиев, о которых не-
давно в «Новой» написал Ирек Муртазин, 
заслуживают пристального внимания. 
Я Гаджиева знаю, это Международный 
банк Азербайджана — не факт, что он сидит 
за дело. Англичане арестовали активы его 
жены. Сумма, которую Международный 
банк Азербайджана отмыл через шотланд-
ские офшоры, примерно равна сумме, 
которая вменена в вину Гаджиеву, полу-
чившему 12 лет. Возможно, на него просто 
свалили вину за чужие аферы. Журналисты 
опубликовали факты, доказывающие, что 
власти эти деньги использовали на подкуп 
чиновников и политиков в Европе.

— Я регулярно посещаю процесс по 
скромному «театральному делу», даже там 

видна небезразличная рука государства. 
А в миллионных и миллиардных делах тем 
более. Вы воюете с мельницами системы, 
не с конкретными же людьми? 

— Смотрите, из России за последние 
15 лет вывели, грубо говоря, триллион 
долларов. Не все эти деньги — «грязные». 
Есть люди, которые по-честному зара-
ботали свои капиталы и отправили их за 
границу и потом оттуда инвестируют их 
обратно в российскую экономику. Но есть 
и криминальный «доход» — это примерно 
$100 млрд в части банковской системы. 
Я почти 25 лет назад сам стал банкиром 
и уже в 90-х начал изучать деяния людей, 
которые используют банки для хищений. 
Например, Ашота Егиазаряна, разво-
ровавшего Московский национальный 
банк и Уникомбанк. Сейчас он прячется 
в Америке. Про него обязательно бу-
дет серия. Мне все равно, есть ли связь 
между Кремлем и этими «банкстерами». 
Силовая крыша, разумеется, была — цэ-
бэшная, эмвэдэшная, фээсбэшная. Без 
коллективного «полковника Захарченко» 
они бы не смогли столько украсть.

— Они их покрывали? 
— Конечно. Захарченко, это же совер-

шенно ясно, получал мзду за «крышу». 
РЖД ему платили и банкиры-мошенни-
ки. Если украли 100 млрд долларов, то и 
«крыши» получили миллиарды долларов, 
примерно 5–7%. Если честно, мне пред-
ставляется, что Кремль все это просто 
«прошляпил», и ему скорее выгодно эти 
деньги вернуть. Но — еще раз — мне все 
равно, кто будет союзником — Кремль, 
Даунинг-стрит, 10, Белый дом, африкан-
ские лидеры, Генсек ООН…

— То есть для государства это может 
быть выгодная история… Ведь не знают 
сейчас, откуда деньги взять.

— Ну, положим, знают — путем де-
вальвации рубля, как сейчас, увеличе-
ния налогов… Государство не верит, 
что возможно что-либо вернуть, или не 
понимает, как это сделать. Поэтому мы 
обязательно сделаем эпизод про то, как 

столько украсть»столько 
Предприниматель и общественный деятель 

Александр Лебедев затевает долгоиграющий 

сериал-расследование с рабочим 

названием «Охота на банкира»

Я почти 25 лет назад 
сам стал банкиром 
и уже в 90-х начал 
изучать деяния 
людей, которые 
используют банки 
для хищений «
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гипотетические генпрокурор и министр 
финансов приглашают на беседу четверку 
аудиторов — KPMG, EY, Deloitte и PwC. 
На столе список банков, которые они ау-
дировали, у которых отобраны лицензии, 
из которых украдено 60 млрд долларов. 
И другую бумажку: что в течение последних 
15 лет на российском рынке эти аудиторы 
заработали 10 млрд долларов. Понятно, 
что эти господа не только покрывали, но 
и помогали выстраивать схемы по выводу 
денег. Причем разговор должен быть такой 
же, какой американцы провели в прошлом 
году с Deutsche Bank. Минфин и прокурату-
ра Соединенных Штатов предъявили этому 
банку претензии в том, что он участвовал в 
финансовых аферах с ипотечными заклад-
ными, которые спровоцировали мировой 
финансовый кризис в 2008 г. Американцы 
потребовали с них $12 млрд. Банк подумал 
и заплатил 7, без суда.

— Вы предполагаете показать возмож-
ный сценарий действий? 

— Давайте просто предположим, что 
российское государство говорит аудито-
рам: «С вас 5 млрд долларов в качестве 
штрафа». Они либо торгуются и платят, 
допустим, 2,5 млрд, либо их выгоняют с 
российского рынка. Скорее всего, они за-
платят. А если не заплатят — здесь воздух 
только чище станет. Зачем эти аудиторы 
нужны, если они только потворствуют 
хищениям и отмыву украденного? Давайте 
откроем миру глаза хотя бы на это.

— Все-таки то, о чем вы говорите, — 
уже обустроенная система, международная 
и российская. То есть громадное осиное 
гнездо, которое планируете ворошить. Вы 
думаете о рисках? 

— Да не особенно. Иначе давно бы 
забросил это дело, поскольку я утратил 
свой банковский бизнес через эти рассле-
дования. Все уголовные дела против меня 
и против банка фабриковались «крыша-
ми». Затерзал их бесконечными интервью: 
в New York Times, Guardian, расследовани-
ями в «Новой». Потом лекции в интернете 
стал читать, называя по именам генералов 

ФСБ. Вот они и взвились. Надеялись, 
что создадут проблемы Национальному 
резервному банку, клиенты побегут заби-
рать деньги, я не рассчитаюсь и убегу за 
границу. Тем не менее я все продал, вер-
нул свои дивиденды в банк, расплатился с 
клиентами. Но бизнес свой «помножил на 
ноль». За все в жизни приходится платить.

— «Телеграф» написал, что Лебедев 
раньше критиковал Путина, а теперь пе-
рестал.

— Я перестал критиковать, поскольку 
перестал видеть разницу между нашим и 
западным политическим устройством. 
Там просто больше лицемерия. Здесь 

мы все знаем — независимой судебной 
системы нет. Но вот «Новая газета» куда 
свободнее New York Times. Холодная вой-
на держала западные элиты в моральном 
«тонусе». А после того, как СССР пере-
стал существовать, они расслабились. 
Политики деградировали, СМИ не по-
зволяют себе критиковать крупные запад-
ные компании. Когда я пытался кое-что 
крамольное опубликовать, сразу говорят: 
«Феноменально интересно! Но не можем, 
потому что нам General Electric платит 
большие деньги за рекламу».

Доступность и неангажированность 
западного суда — просто миф. Если вы 
захотите судиться с Credit Suisse или с 
General Electric и у вас есть 20 млн дол-
ларов на ведение процессов, — судитесь. 
И проиграете, поскольку против вас игра-
ют гигантские деньги и лучшие юристы. 

Так же и Россия в судах проиграет беглым 
мошенникам, потому что они отстегнут от 
украденного миллиарда 100 млн и найдут 
лучших адвокатов. Поэтому надо заходить 
с другой стороны. Например, выступить в 
ООН и сказать: «Вот вы нас критикуете за 
Сирию, за Донецк, за Крым. А как насчет 
того, что вы помогаете воровать и пря-
тать триллион долларов, а потом сетуете, 
что из Африки к вам бегут иммигранты? 
Прекратите 90 млрд из Африки каждый 
год выкачивать, и этот поток прекратится». 
Пусть прекратят обслуживать мошенников 
в офшорах, продавать коррупционерам и 
мошенникам яхты и самолеты. Сегодня 
обычный лондонец не может купить квар-
тиру, потому что туда приехали тысячи 
жуликов из Китая, России, из Арабских 
Эмиратов и взвинтили цены на недвижи-
мость. Как получилось, что миллиарды 
долларов, украденные Януковичем, лежат 
и приумножаются в одном из крупнейших 
инвестфондов США? Почему в штатах 
Невада и Делавэр спрятаны отмытые сот-
ни миллиардов долларов? 

— После этого вашего спича с кри-
тикой Запада российские политики и 
Госдума вам просто аплодируют.

— Если бы все было так просто… 
Вроде договорились о слушаниях в Думе 
на эту тему. У нас ушло на это два года. 
Пока мне не удается добиться формули-
рования государственной политики по 
возврату этих денег.

— Потому что все сплетено до самого 
верха? 

— Не думаю, что здесь какой-то кор-
рупционный заговор. Просто не хватает 
широты мышления и компетентности. 
К тому же вертикализация власти дости-
гла такого уровня, что пока один человек 
не даст команду…

— Словом, задача кино — продолжить 
расследование визуальными средствами. 
Кто вам пишет сценарии? 

— Мы сотрудничаем с профессио-
нальной, опытной командой. Сцена-
ристы из сюжетов, которые написала 
жизнь, накопив с нашей помощью мате-
риал, написали криминальную историю. 
Следующий этап — продакшен.

— По жанру, видимо, это будет трил-
лер. А съемочная группа? 

— Мы серьезно относимся к подбору 
продюсеров, режиссеров.

— Группа — российская или между-
народная? 

— К примеру, один из сценаристов 
давно живет в Европе, хотя он россиянин. 
Я Кириллу Серебренникову дал прочи-
тать сценарий. Он выдающий режиссер, 
мне нравятся его фильмы. И «Изображая 
жертву», и «Лето», и «Ученик». Не исклю-

чаю приглашения европейских и амери-
канских режиссеров. Зависит от бюджета, 
хотя это дорогое удовольствие. Съемки 
пилотной серии планируем начать вес-
ной, чтобы к лету закончить. Будем 
снимать в Москве, Питере, Лондоне, 
Франции, Швейцарии.

— Откуда деньги? 
— Пока мои средства. Но думаю ор-

ганизовать краудфандинг. Буду разгова-
ривать с большими актерами — с Рэйфом 
Файнсом, с Иэном Маккелленом, с Хью 
Грантом, с Малковичем, со Спейси. 
Стивен Фрай мог бы сыграть. Эти люди 
написали мне «положительные характе-
ристики» для Останкинского суда, когда 
Следственный комитет хотел посадить 
меня за инцидент с Полонским на НТВ. 
Возможно, они сочтут возможным рабо-
тать на благотворительной основе.

— Где можно будет посмотреть это кино? 
— На экранах. В Сети. В идеале сделать 

настолько качественно, чтобы Netflix или 
HBO взялись продолжить это дело.

— Вашими героями будут не только рос-
сийские, но и оскандалившиеся западные 
коррупционеры? 

— Конечно, мы лучше знаем бывших 
эсэнгэшных персонажей типа Аблязова. Но 
если продукт получится мирового уровня 
и завоюет аудиторию, надо будет расши-
рять географию. Про Берни Мейдоффа с 
Робертом де Ниро фильм уже есть — Барри 
Левинсон нас опередил (смеется). Есть в 
Китае интересная кандидатура, но Китай 
закрытая страна, наберем ли мы доста-
точно фактов. Есть Нигерия, Бразилия, 
Малайзия… Процесс вывода денег — точно 
мировой феномен. Российских средств в 
этом ежегодном уплывающем триллионе — 
максимум полтора-два процента.

— Какой прогнозируете результат вашей 
работы? 

— Хотелось бы сломать эту систему, 
вернуть украденные деньги. Или хотя бы 
указать мошенникам их место. Заставить 
европейцев и американцев закрыть сис-
тему офшоров. Запад должен потребо-
вать декларировать все деньги: и самого 
жулика, и его жены, любовницы, и так 
называемых «фронтменов».

— Вы говорите о новых вкладах и тра-
тах или о необходимости пролить свет и на 
«прописку» уже вложенных в бизнес и не-
движимость средств? 

— Боюсь если хотя бы на секунду пред-
ставить, что половина из 60 трлн будет 
возвращена, то всем топовым 40–50 фон-
дам и банкам — пипец. На этом держится 
западная экономика. Поэтому надо дей-
ствовать аккуратно. Для начала — хотя бы 
прекратить воровство и отмывание.

— Значит, смысл всей этой истории — 
пролить свет на этих людей и их дела? Тогда 
можно с ними как-то торговаться, пытаясь 
вернуть какую-то часть денег.

— Ну да, чтобы среагировали западные 
политики, которые в какой-то степени все-
таки вынуждены учитывать общественное 
мнение. Хотя все меньше, к сожалению. 
Трампа интересует общественное мнение. 
Он смотрит CNN? Да и CNN перестала 
быть объективной телекомпанией. Они 
круглосуточно мочат Трампа — уже не 
смешно. Другие гранды в медиаиндустрии 
тоже перестали быть непредвзятыми. Хотя 
капля по капле камень точит. Например, 
отношение к офшорам на Западе становит-
ся все хуже и хуже. В докладах британского 
парламента крупнейшие юридические ком-
пании Linklaters и Clifford Chance фигуриру-
ют как пособники по отмыванию «грязных 
денег». Кино — серьезная, резонансная 
вещь, если, конечно, у нас получится.

— Как будет называться ваша доку-
драма? 

— Рабочее название «Охота на банки-
ров». Или «Охота за триллионом». Главное 
слово — «охота» (chase). Сейчас за рубе-
жом выйдет моя книга «Охота на банкира» 
в переводе. Я выпустил очередную лек-
цию по проблеме с английскими субти-
трами — ее на YouTube посмотрели 150 тыс. 
человек. Выступил в Оксфорде. Выступлю в 
Госдуме. Вчера вернулся из Парижа с World 
Peace Forum, приуроченного к 100-летию 
окончания Первой мировой войны. Там 
я сделал комментарий с места в дискуссии 
о санкциях в глобальном мире — ООН, 
США, односторонних и т.д. Я сказал, что 
санкции надо вводить против тех госу-
дарств, которые поощряют хищение по 
всему миру триллиона долларов из года в 
год с помощью системы офшоров, номи-
нальных директоров, жуликов-адвокатов, 
за отмывание и хранение краденого. Не 
уверен, что меня услышали. Тогда пусть 
посмотрят кино по этой теме. Докудраму — 
частью документальную, частью художест-
венную, игровую. Как «Домашний арест», 
только без сатиры и юмора.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Буду разговаривать с большими актерами — 
с Рэйфом Файнсом, с Иэном Маккелленом, 
с Хью Грантом, с Малковичем, со Спейси. 
Стивен Фрай мог бы сыграть «
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культурный слой/событие

В 
Москве показали «Гамлета», 
поставленного Юрием 
Бутусовым в петербург-
ском Театре им. Ленсовета. 
Оказалось, спектакль стоит 
совершенно особняком как 

в ряду интерпретаций трагедии, так и в 
ряду работ режиссера. Удивило даже не 
то, что принца датского играет актриса  
Лаура Пицхелаури, а то, насколько этот 
выбор стал необходимым для нового 
истолкования Шекспира. Тем, кому еще 
не удалось посмотреть постановку, скажем 
сразу, как звучит монолог «Быть или не 
быть» в устах молодой актрисы. В помине 
не сыщешь сурового мужества, которое 
являл беспощадный мститель Лоуренса 
Оливье, обращающийся к бескрайнему 
морскому простору или наступающий на 
зал вырвавшийся из темных глубин небы-
тия герой Владимира Высоцкого. Здесь 
монолог произносит беззащитное дитя. 
Слова о том, что подлецы правят чест-
ными, а дураки умными и легче умереть, 
чем пребывать в таком мире, Гамлет — в 
блеклой маечке, почти сливающейся с 
нежной кожей, — произносит, лежа на 
коленях отца (Виталий Куликов). Это не 
грозное обвинение, а жалоба-плач, то-
скливый крик прижавшегося к родителю 
ребенка. Но Гамлет выпрямится — тонкий, 
длинноногий подросток в серых джинсах и 
черной футболке: он будет казаться чуть ли 
не неземным существом, без особых при-
мет пола и все же — подчеркнем — покоря-
юще женственным. Это поможет ощутить 
ранимость, беззащитность Гамлета, его 
способность молча выносить боль или вы-
сказать ее с певучей искренностью.

Искренность, душевная открытость 
Гамлета противостоят миру наигрыша, 
присущего сплошь фальшивым ролям. 
Царство Клавдия — старающаяся вы-
глядеть благопристойной страна банди-
тов и обслуживающих их бюрократов. 
Правда, и они бывают сами собой, когда 
нет нужды носить официальные маски. 
Клавдий (Сергей Перегудов) и Лаэрт (Иван 
Бровин), сидящие рядком на стульях, — два 
откровенных друг перед другом киллера: 
один в пиджачке, надетом на майку, другой 
в кожаной шоферской куртке. Они делови-
то обсуждают, как будут «мочить» Гамлета: 
против спортивного оружия — рапира с 
наточенным острием; намажем острие 
ядом, насыплем яд в напиток — по рукам! 
Первый министр Полоний (Олег Федоров) 
ретив не в меру. Какой же чиновник без 
компьютера? — но Полоний, мужчина во 
цвете лет, старомоден — ошалелый от ста-
рательности службист в черном костюме 
врывается на подмостки с табуреткой, на 
которой стоит, как в стародавние времена, 
пишущая машинка. Он быстро-быстро 
строчит на ней доклад, а потом, оборзев 
от усердия, будет бегать на четвереньках 
по длинному столу для начальственных 
пиров и заседаний. По-собачьи семенит 
всеми конечностями, требуя, чтобы дочка 
порвала с неугодным принцем. Розенкранц 
и Гильденстерн (Всеволод Цурило и Сергей 
Волков) — «аппаратчики», кажущиеся 
приложениями к своим креслам. Ражий, 
здоровенный детина и скрюченный ин-
валид — они по-разному выразительные, 
одинаково примерные, готовые на любое 
преступление чинуши.

Г ротеск, обычно взрывающийся у 
Бутусова карнавальным буйством 
красок, здесь черно-белый, и толь-

ко изредка расцветает кроваво-красным 
заревом. Он графичен и, как удар ка-
рандаша в «десятку», меток. Гротескна 
Офелия с набеленным лицом, схожим с 
восточной маской (в первом отделении 
Федор Пшеничный). Дочь высокопо-
ставленного деятеля не вправе иметь соб-
ственное выражение лица, но ей боязно 
и противно участвовать в жутковатом 
гиньоле, и она норовит отгородиться от 
него: подносит к разным сторонам лица 
ладони или утыкается в книгу, словно 
являя карикатурный парафраз любящей 
романы пушкинской Татьяны («они 
ей заменяли все»). А вот комедианты, 

которые в последней версии «Гамлета» 
Питера Брука принцу сродни, в этом 
спектакле отменно себя чувствуют при 
порядках, установленных Клавдием. 
Первый актер в сочном исполнении 
Александра Новикова донельзя само-
доволен, давая мастер-класс молодому 
туповатому исполнителю. Актриса, иг-
рающая роль королевы в показанной в 
самом начале спектакля сцене мыше-
ловки, уводит с собой настоящего ко-
роля Клавдия. Настоящего ли? Менее 
ли он поддельный, чем его двойник из 
бродячей труппы? Это сущий клоун в 
полосатом купальнике с голыми ногами. 
Он принадлежит иллюзорной жизни, 
мороку, давно утратившему моральное 
право на существование, более призрач-
ному, чем Призрак отца Гамлета, миру. 
И в крепыше-короле, и в Розенкранце с 
Гильденстерном, приятелях-предателях, 
и в Лаэрте вдруг проглянет обреченность, 

но они уже слишком повязаны друг с 
другом, намертво прилипли к социаль-
ным ролям.

Т рудность же роли, которую удает-
ся преодолеть Лауре Пицхелаури, 
в том, что она играет неиграющего 

Гамлета, принца, который сама простота 
и естественность. Этому способствует и 
сравнительно недавний, принадлежащий 
нашему веку перевод Андрея Чернова, 
выпрямляющего метафорические узо-
ры, столь виртуозные в переводе Бориса 
Пастернака. Так возникают строки: «Быть 
или не быть? Вот так вопрос! » или «Так что 
же делать?» В спектакле раздавался разго-
вор по мобильникам двух приятелей: «Как 
умер Гамлет?» — спрашивает Славик и в 
ответ слышит: «Откуда я знаю!» Перевод 
столь ясен, чтобы и Славику было все по-
нятно. Отчасти и благодаря этому Гамлет 
Лауры Пицхелаури оказывается предель-

но близок нам, когда становится на стол, 
поднимается над представленным весьма 
жалкими особями народом, имеющим 
тех правителей, которых заслуживает. 
Тонкорукая девушка, чье существо обнару-
живается сполна только в сцене, когда она в 
золотистом платье, озаренная золотистым 
светом, слушает рассказ Призрака о под-
лом убийстве, чертит длинными пальцами 
балетные арабески, словно прекрасные 
узоры чувств и мыслей. Ее жесты не менее 
красноречивы, чем слова, растворяющиеся 
в мелодии речи, и значимей слов окажутся 
раскинутые в стороны руки: тень ее тонкой 
фигурки превращается в тень креста.

З апомним этот знак в скупом на 
знаки спектакле, где Дания — это 
ряды ритуально строго расставля-

емых бесконечных бутылок, отливающих 
зеленоватыми, загадочными отблесками, 
пустых, как пустопорожнее существование 
обитателей государства. В финале их убе-
рут, и в пустом пространстве Горацио нач-
нет чертить круги, бегая вокруг Гамлета, 
восклицая: «Вы не будете фехтовать се-
годня!» Он желает отгородить Гамлета от 
смертельной схватки и каждый раз слышит 
в ответ упрямое «Буду!».

Оказывается, в грациозной красоте 
Гамлета таится сила. Нарастающая сила. 
И в целом это не спектакль-итог, а спек-
такль-обещание. Это «Гамлет» на вырост, 
крепнущий лирический голос Гамлета, 
голос хрупкой юности.

Горацио хлопотал зря, а Славик так 
и не узнает, как умер Гамлет. Не будет 
ни расправы над Лаэртом и Клавдием, 
ни гибели героя. В конце концов, ниче-
го не будет, кроме одинокого Гамлета с 
огромным неподъемным мечом, оказы-
вающимся деревянным крестом. Слова: 
«готовность — это все» — скажут нам, что 
этот Гамлет готов, как Нина Заречная, 
нести свой крест и веровать.

Слабая и стойкая вера оказывается 
итогом спектакля. Она дает мерцающий, 
как смутная игра лучей на бутылках или 
на туманных зеркалах дверей, проблеск 
надежды, тем более что Гильденстерн и 
Розенкранц мертвы, а Гамлет жив. Совсем 
юный Гамлет, и, кто знает, быть может, 
будущее за ним…

Видас СИЛЮНАС — 
специально для «Новой»

Нежный ГамлетНежный Гамлет

Спектакль Спектакль 

Юрия Бутусова Юрия Бутусова 

стал событием стал событием 

фестиваля фестиваля 

«Уроки режиссуры»«Уроки режиссуры»

«Как умер Гамлет?» — спрашивает Славик 
и в ответ слышит: «Откуда я знаю!» ««

Сцена из спектакляСцена из спектакля

Гамлет —Гамлет —
Лаура ПицхелауриЛаура Пицхелаури
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В субботу завершился самый 
не официозный из всех петер-
бургских форумов — культурный. 

На вручении Европейской театральной 
премии, которым закрывался трехднев-
ный слет, российские и западные теа-
тралы заявили о нелепости обвинений, 
предъявленных фигурантам дела «Седь-
мой студии».

Международный культурный форум 
проходит в Петербурге с 2012 года. 
Каждый год в течение нескольких дней 
деятели культуры со всего мира соби-
раются на разных площадках города, 
чтобы обсудить проблемы и «выработать 
практические инструменты» развития 
и продвижения культуры. Среди знаме-
нитых участников форума — директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский, кино-
режиссер Паоло Дженовезе, виолон-
челист Сергей Ролдугин, урбанист Илья 
Варламов и другие. За семь лет суще-
ствования форума его посещаемость 
выросла с 3 до 35 тысяч человек.

В этом году организация Культурно-
го форума оказалась на уровень выше, 
чем бывало в прошлые годы: не было 
очередей на аккредитацию, а бейджи 
участников без проблем срабатывали 
на разных площадках. Главным орга-
низатором события выступило ФГБУК 
«Росконцерт», по конкурсу получившее 
от Минкульта 17 млн рублей на «орга-
низацию показа спектаклей, концертов 
и иных зрелищных программ». Целе-
направленно на форум министерство 
потратило, судя по сайту госзакупок, 
всего лишь 30 млн рублей. Это объясня-
ется тем, что более мелкие учреждения 
культуры и делегации доставали деньги 
на поездку и участие из собственного 
бюджета. Одними из самых расточитель-
ных традиционно оказались московские 
гости: Комитет по архитектуре и гра-
достроительству столицы. Его участие 
в форуме обошлось бюджету организа-
ции в 8,6 млн рублей.

В отличие от юридического или эко-
номического форумов, которые ежегод-
но принимает Петербург, культурный 
не кишел чиновниками и политиками, 
и от этого дышалось свободнее. С одной 
стороны, рассуждать о тесноте традици-
онных театров и клеймить власть за не-
достаточное финансирование культуры 
куда легче в отсутствие официальных 
лиц, с другой — эффективность жалоб 
в никуда получается тоже не слишком 
высокой.

Из заглянувших на форум высоких 
чиновников были вице-премьер Ольга 
Голодец, министр культуры Владимир 
Мединский и врио главы города Алек-
сандр Беглов. И конечно, с новой сце-
ны Мариинского театра к собравшимся 
обратился Владимир Путин, который 
прилетел из Сингапура с саммита стран 
АСЕАН (Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии).

Сотрудники Мариинского театра 
анонимно жаловались журналистам, 
что их целый день проверяли на наличие 
запрещенных предметов, а в туалет они 
бегали в старое здание: прошел слух, 
что в вентиляционных отверстиях каби-
нок ФСО установила камеры слежения. 
Пресс-служба театра опровергла подоб-
ные сплетни. Согласно данным «Ян-
декс.пробки», еще за несколько часов 
до приезда президента улицы в районе 
Театральной площади окрасились даже 
не в красный, а в бордовый цвет.

К публике Культурного форума Пу-
тин отнесся почтительнее, чем к сво-
им коллегам-президентам. В Париже 
он опоздал на мероприятие по случаю 
100-летия окончания Первой мировой 
войны, а в Сингапуре — на встречу с пре-
мьер-министром страны.

Участники форума встречали Путина 
аплодисментами стоя, а выступление 
несколько раз прерывали овациями. 
Президент не задержался в Петербурге 
надолго: в ту же ночь он должен был 
встречаться в Псково-Печерском мона-
стыре с наместником митрополита Ти-
хоном Шевкуновым, который считается 
духовником главы государства.

Сами чиновники говорили в основ-
ном общие вещи. Так, Ольга Голо-
дец и Владимир Мединский ходили 
по разным секциям и рассказывали 
специалистам о том, сколько людей 
посетило их театры и музеи в прошлом 
году — как будто они этого сами не зна-
ли. Впрочем, более охотно чиновники 
общались не со своими «подопечными» 
— российскими деятелями культуры, 
а с коллегами из других стран. В этом 
году почетными гостями форума стали 
Италия и Катар. Однако традиционные 
и ни к чему не обязывающие соглаше-
ния подписывались с другими страна-
ми: так, с Абхазией, Арменией и Мали 
подписали соглашение об охране па-
мятников.

«На профессиональных площадках 
форума традиционно собираются твор-
ческие, государственные, обществен-
ные деятели, меценаты из разных стран 
мира, — справедливо заметил президент. 
— Но проблемы гуманитарной сферы, 
которые они поднимают, имеют общий 
характер, актуальны для всех, и совмест-
ный поиск ответов имеет очевидные пер-
спективы завершиться успехом». Впро-
чем, оказалось, что есть одна проблема 
в гуманитарной сфере, которая имеет 
совсем не общий, а чисто российский 

характер. Выяснилось это на вручении 
под эгидой форума престижной Евро-
пейской театральной премии.

В этом году лауреатом премии стал 
Валерий Фокин, художественный руково-
дитель Александринского театра, который 
отмечает 50-летие творческой деятель-
ности. В прошлом году эту же премию 
должны были вручить Кириллу Серебрен-
никову, но из-за его ареста награждение 
сорвалось. Организаторы тогда решили 
вручить премию лично режиссеру через 
год и до последнего пытались согласовать 
его появление в Александринском театре, 
но он и по сей день находится под домаш-
ним арестом в Москве. В этом году в под-
держку художественного руководителя 
«Гоголь-центра» высказались польский 
режиссер Ян Клята, а его португальский 
коллега Тьяго Родригес на русском языке 
зачитал 30-й сонет Шекспира, посвятив 
его Серебренникову:

Российские режиссеры тоже не сму-
тились присутствием Голодец, Беглова 
и Мединского, ведомство которого при-
знано потерпевшей стороной в «деле 
Седьмой студии». «Мне кажется принци-
пиально важным, что Европейская теа-
тральная премия продолжает развиваться 
и поддерживает идею Джорджо Стрелера 
(итальянский театральный режиссер, 
основатель «Пикколо-Театро») о брат-
стве наперекор всем политическим мо-
ментам, несмотря на то что мир склонен 
забывать о таких словах, как гуманизм, 
— заявил худрук МДТ Лев Додин — ла-
уреат премии 2000 года. — Мы все здесь 
выражаем надежду на справедливое раз-
решение судебного процесса над нашим 
коллегой Кириллом Серебренниковым». 
Скромнее высказался Валерий Фокин: 
«Мои коллеги все точно сказали про то, 
как мы живем и что делать».

На церемонии вручения премии с не-
ясной бюрократической инициативой 
выступил врио губернатора Александр 
Беглов. Он предложил создать новую 
структуру при форуме. «Экспертный со-
вет объединил бы абсолютно всех людей 
не только нашей страны, не только Санкт-
Петербурга, но и зарубежных наших кол-
лег, — фантазировал градоначальник. 
— И он вырабатывал бы определенные 
решения, и итоги каждого нашего форума 
он подводил бы и рекомендовал бы».

Интересно, порекомендует ли такой 
совет остановить преследование лауре-
ата Европейской театральной премии?

Сергей САТАНОВСКИЙ

Шекспир, Путин 
и Беглов
Их мысли звучали на Санкт-Петербургском культурном форуме

петербург

Когда на суд 
безмолвных, 
тайных дум
Я вызываю голоса 
былого, —
Утраты все 
приходят мне 
на ум,
И старой болью 
я болею снова
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В истории о так называемой 
террористической организации 
«Сеть» суд впервые удовлетворил 
жалобу правозащитников. Адвокат 
«Общественного вердикта» Эльдар 
Лузин просил признать незаконным 
отказ расследовать пытки над Дмитрием 
Пчелинцевым. Приволжский окружной 
военный суд отправил материалы 
об истязаниях на новое рассмотрение.

«Строго соблюдает законность», «нарушений 
норм кодекса этики и служебного поведе-
ния сотрудников органов госбезопасности 

не допускает», «в работе проявляет компетентность 
и творчество», «к выполнению служебных обязаннос-
тей подходит добросовестно и ответственно», «в опе-
ративно-служебной деятельности проявляет профес-
сионализм, инициативу и настойчивость» — так руко-
водство УФСБ по Пензенской области характеризует 
своего оперативного сотрудника капитана Вячеслава 
Шепелева.

Подробности «творческого подхода, инициативы 
и настойчивости» раскрыл пензенский фигурант дела 
«Сети» Дмитрий Пчелинцев:

«…раздевали до трусов, привязывали к лавке скот-
чем, к большим пальцам ног подключали электрические 
провода, затем пускали по ним ток. При этом требовали 
дать признательные показания в организации террори-
стического сообщества и подготовке террористических 
актов»;

«Они общались между собой: «Контакт плохой, бьет 
слабо». Я заорал, что не надо сильнее. Третий все время 
упирался мне коленом в грудь, сжимал мои гениталии 
до такой степени, что в глазах белело. «С женой твоей 
что будем делать? Пусть для начала таджики толпой 
изнасилуют, раз болтливая такая… Ты враг и террорист. 
Вот в чем правда. И к тебе никто не приходил». Я все 
повторил. «Жену в расход? Или найдешь слова, чтобы 
она поняла?» Я ответил, что найду точно. Мне сказали 
после еще пары ударов током: «Возвращаешь показания, 
говоришь, про пытки врал». […] «Дальше будешь делать 
как скажет следователь. Показывают на белое, говорят 
черное — ты говоришь черное. Отрезают палец и говорят 
съесть — ты его ешь». Потом еще несколько раз ударили 
током, чтобы я запомнил».

Согласно заявлению Пчелинцева, сотрудники ФСБ 
истязали его трижды: сразу при помещении в изолятор, 
28 октября (около 40 минут), 8 ноября (5–10 минут) 
и 10 февраля, через два дня после сделанного им заявле-
ния о пытках (40 минут). Избиения и пытки током про-
исходили в режимном корпусе № 3 СИЗО-1 — в камерах 
№ 52, 51 и еще какой-то, расположенной напротив нее. 
Как показал Дмитрий на допросе 8 февраля, практиче-
ски всегда в пытках принимал участие капитан Шепелев.

О том, что его пытал Шепелев, говорил и другой 
фигурант — Илья Шакурский.

Проверкой изложенного в заявлении Пчелинцева 
занимался военный следственный отдел Следственного 
комитета России по Пензенскому гарнизону. И пришел 
к выводу: «сотрудники ФСБ в камеру к Пчелинцеву 
не приходили, не пытали, насилия и иного воздей-
ствия не применяли, требований о признании вины 
не выдвигали».

Однако начальник СИЗО-1 Олег Ихсанов в разгово-
ре с родными арестованных по делу «Сети» (аудиозапись 
предоставлена «Новой» «Общественным вердиктом») 
фактически признавал, что работники ФСБ беспре-
пятственно к ним наведывались — им, мол, и задавайте 
вопросы о пытках: «Нет, мои сотрудники их не пыта-
ли. Они (фигуранты дела «Сети». — Ред.) закреплены 
за ФСБ, и ФСБ их посещает. […] Да я не имею права 
их не пускать, следственные действия ведут сотрудники 
ФСБ. У меня есть документ, который непосредственно 

дает им право захода сюда. И все тут. Я здесь не бог… 
Я вам уже пояснил, что сотрудники следственного 
изолятора к этому отношения не имеют, это точно. 
Спрашивайте не меня».

Замруководителя ВСО СК РФ по Пензенскому гар-
низону А. С. Меркушев в возбуждении уголовного дела 
по заявлению Пчелинцева отказал. Жалоба на действия 
Меркушева, поданная прежним адвокатом Пчелинцева 
— О. В. Зайцевым, была оставлена без удовлетворения. 
А руководителю ВСО СК РФ по Пензенскому гарни-
зону Д. С. Папшеву хватило одного дня, чтобы рассмо-
треть материалы доследственной проверки (объемом 
284 листа) и вынести отказное решение.

По сути, доследственная проверка удовлетворилась 
словесными заверениями сотрудников ФСБ и СИЗО-1. 
Последние показали, что в указанные Пчелинцевым 
дни (28 октября, 8 ноября и 10 февраля) сотрудники 
пензенского УФСБ к нему не приходили. И предста-
вили несколько справок. Одну — о том, что все каме-
ры, в которых содержался Пчелинцев, «оборудованы 
камерами видеонаблюдения», а «все выводы из камер 
данного заключенного производились с применением 
видеорегистратора». Другую — о том, что записи не со-
хранились. Третья содержит табличку, отображающую 
время и продолжительность отсутствия Пчелинцева 
в камере. Однако, несмотря на поручение проверяю-
щих «навести справки обо всех посещениях Пчелин-
цева Д. Д. в СИЗО № 1 сотрудниками УФСБ в период 
с 18.10.17 по 21.02.18», в табличке фиксируются со-
бытия лишь с 30 октября. Если верить приведенным 
в ней данным, Дмитрия не выводили из камеры 1 и 9 
ноября, 1 декабря, 8 и 14 февраля — хотя в эти дни его 
доставляли на допрос, а 1 декабря — еще и на свида-
ние с женой в здание УФСБ. И в материалах самой 
проверки имеются сканы протоколов проводившихся 
в здании УФСБ допросов 1 и 9 ноября, а также видео 
допроса 14 февраля, снятого самими сотрудниками 
госбезопасности — дабы зафиксировать «доброволь-
ное» признание Пчелинцева в том, что никакого 
физического или психологического давления на него 
не оказывалось, а про пытки он все сочинил, чтобы 
уйти от ответственности.

«На этом видео, — говорит адвокат Эльдар Лузин, — 
Дмитрий выглядит абсолютно подавленным, на его лице 
и руках заметны ссадины. Но при просмотре этой видео-
записи 12 сентября в Пензенском гарнизонном военном 
суде следователь предположил, что это угревая сыпь. 
А судья Евгений Козлов не знал, как увеличить кадр».

Со знаниями законодательства у Козлова тоже, 
похоже, не все благополучно.

На процессе Лузин напомнил ему, что «обеспече-
ние гласности — одна из основ судебного процесса». 
И никакой гостайны тут наверняка не прозвучит, при-
чин для проведения заседания в закрытом режиме нет. 
Но в проведении открытого заседания Козлов отказал 
— причем, в нарушение установленного УПК порядка, 
вынес это решение тут же, на месте, не отходя в сове-
щательную комнату. Судье был заявлен отвод — кото-
рый он ожидаемо отклонил. Без удовлетворения была 
оставлена и жалоба защиты Пчелинцева на отказ в воз-
буждении уголовного дела по его заявлению о пытках.

15 ноября Приволжский окружной военный суд 
рассмотрел поданную Эльдаром Лузиным апелляцион-
ную жалобу. В ней, в частности, отмечаются множест-
венные нарушения, допущенные в ходе проведенной 
ВСО СК РФ по Пензенскому гарнизону доследствен-
ной проверки. Так, не был истребован журнал учета 
посещений СИЗО-1, что могло бы позволить устано-
вить, посещали или нет Пчелинцева капитан Шепе-
лев и прочие «неустановленные сотрудники УФСБ». 
Не были оперативно истребованы записи видеокамер 
и видеорегистраторов. Согласно пояснениям Мерку-
шева, они хранятся всего два месяца. Однако, отмечает 
Лузин, «ярославское дело» показывает, что это не так: 
там записи хранились целый год. Не установлена при-
чина помещения Пчелинцева в одиночную камеру 
(по мнению адвоката, такое содержание могло быть 
связано с намерением скрыть следы пыток, а также 
стремлением не иметь свидетелей посещения его под-
защитного сотрудниками ФСБ).

Не опрошена супруга Дмитрия, которая могла ви-
деть эти следы при свидании 1 декабря и подтвердить, 
что он тогда же рассказал ей об истязаниях. Следы 
пыток на теле Пчелинцева видели члены ОНК и упол-
номоченный по правам человека Пензенской области, 
которые указали на необходимость осмотреть Пчелин-
цева медицинскими работниками и зафиксировать 
телесные повреждения. Однако работающие в системе 
ФСИН медики, отмечает Лузин, «почему-то ничего 
не нашли». «Хотя современные методы позволяют 
установить факт применения тока даже по прошест-
вии очень длительного времени — их следы сохраня-
ются на теле чуть ли не до двух лет, так что могли бы 
зафиксировать, если б захотели», — пояснил адвокат 
в разговоре с «Новой»,

 петербург
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На Офицерском пляже в Сестрорецке, 
там, где раньше был песок, красуются две 
бетонные террасы (каждая — 32 на 16 
метров), мощеные дорожки и деревянное 
здание. По словам начальника 
отдела благоустройства и экологии 
Курортного района Сергея Кузьмина, 
это помещение детской вейкборд-школы. 
Чуть подальше — опоры для собственно 
катания на вейкборде: башни-опоры, 
удерживаемые с помощью тросов. Чтобы 
люди не спотыкались о них в темноте 
(фонарей пока нет), около тросов 
поставили декоративные вазоны.

В
 результате масштабных и дорогих 
работ исчез главный пляжный ком-
понент — песок. Между большой 
террасой и озером осталось 6,7 метра 

пространства, малая терраса придвинута 
еще ближе к воде. Пляж и без того очень уз-
кий: в 2000-х годах власти выделили участок 
под ИЖС вплотную к береговой полосе, 
и сейчас посетители теснятся между водой 
и забором элитного коттеджа. Пресс-се-
кретарь курортной администрации Лариса 
Шаймуханова прокомментировала исчез-
новение песка оптимистично: «Песок? Да, 
его действительно стало меньше. Но он все 
равно есть!»

По словам Сергея Кузьмина, на центр 
вейкбординга скинулись сами вейкборди-
сты, из бюджета на это не ушло ни копейки. 
За счет муниципальной программы (9 млн 
руб.) оплачиваются только работы по благо-
устройству. Пока из них потрачено только 
2,8 млн (террасы, дорожки, лестница, пан-
дус для инвалидов), по остальным позициям 
тендеры еще не прошли. Работы планирует-
ся завершить в апреле.

На вопрос, на каких правовых основани-
ях «детская спортивная школа» (так центр 
вейкбординга упорно называет Кузьмин) 
дала району сама на себя денег и есть ли 
у нее договор аренды участка, чиновник 
ответить затруднился. Но заверил, что все 
постройки будут общедоступны и, кроме 
того, школа будет выделять часы для бес-
платных занятий с детьми.

Будем надеяться, что обещание бесплат-
ных занятий дано не только на словах, а про-
писано документально. Потому как офици-
альный ценник вейкпарка (катание по воде 
на досках с помощью стационарных тросов) 
«Kingwinch Разлив» впечатляет: 10 катаний 
стоит от 3600 рублей.

Кузьмин сообщил, что договор на во-
допользование был заключен с «общест-
венной организацией, которая развива-
ет детский спорт в городе». Информации 
об аренде участка земли на сайте закупок 

найти не удалось. В городскую программу 
благоустройства здание не входит, получа-
ется, что оно построено без договора арен-
ды и без проекта? Довольно странно, если 
учесть, что «общественная организация» со-
бирается работать с детьми, что по нынеш-
ним временам требует даже избыточного 
количества согласовательных документов.

Но еще больше вопросов вызывала про-
кладка под пляжем канализационного кол-
лектора. Кузьмин сообщил, что его постро-
ил инвестор — «бартером» за то, что ему дали 
земельный участок за пределами Сестрорец-
ка. Имя инвестора начальник отдела не смог 
вспомнить. Но на сайте госзакупок черным 
по белому значится: «Работы по монтажу 
водопроводных и канализационных систем 
по адресу Магазинная ул., участок 3». Сто-
имость — 2,9 млн руб. Аукцион состоялся 
24 сентября. Получается, что на одни и те же 
работы муниципалам деньги и бюджет выде-
лил, и таинственный инвестор дал?

«На встрече с жителями Лариса Шайму-
ханова доказывала, что пляж не мой, а го-
родской, — говорит активистка движения 
«Против захвата озер» Анна Шушпанова. 
— Поэтому в отличие от нее я не имею права 
решать, каким ему быть».

Как выяснилось, Офицерский пляж — 
первая ласточка в пляжном переустройстве 
Курортного района. 28 ноября в админис-
трации пройдут общественные слушания 
по другим проектам. По Офицерскому, 
если верить Кузьмину, слушания уже были. 
Правда, о них не знали даже местные де-
путаты.

К слову, депутат петербургского ЗакСа 
Оксана Дмитриева на встрече с избира-
телями сообщила, что недавно внесены 
изменения в документы территориального 
планирования, которые позволяют строить 
на городских пляжах капитальные объекты 
благоустройства.

Скорее всего, болезненная реакция 
на такую реконструкцию обусловлена тем, 
что на пятимиллионный город осталось 24 
доступных пляжа.

В том же Сестрорецке чиновники смо-
трели сквозь пальцы на захват берегов 
на Угольном острове, Граничной ул., 12, 
6-й Тарховской ул., 1, ул. Жукова, 21, ул. 
Мосина, 82–88, и многих других. Неуди-
вительно, что, когда чиновники решили 
за бюджетные деньги забетонировать остав-
шиеся пляжные кусочки, ответной радости 
граждан не последовало.

Ирина АНДРИАНОВА

На Офицерском пляже озера Разлив жители 
выступили против замены песка на капитальные 
помосты
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Сторона защиты в ходе процесса просила допро-
сить медсотрудников, но получила отказ. Не были 
опрошены ни представители ОНК, ни УПЧ — следо-
ватель, по словам Лузина, объяснил это тем, что они-де 
не являются свидетелями пыток. «Но если следовать 
такой логике, свидетелями тут могут быть только сам 
Пчелинцев и те, кто пытал», — резюмирует адвокат.

Сомнительной представляется защите и способ-
ность Д. С. Папшева менее чем за сутки исследовать 
более 280 листов материалов доследственной провер-
ки. По мнению Эльдара Лузина, это не соответствует 
стандартам эффективного расследования с точки зре-
ния как национального, так и международного права.

Как указывается в апелляционной жалобе, в ходе 
проверки фактически были опрошены только сотруд-
ники следственного изолятора и УФСБ, в производстве 
или под оперативным контролем которых находится 
дело, по которому проходит Пчелинцев. Защита пола-
гает, что на Дмитрия продолжают оказывать давление, 
как минимум психологическое, с целью получения 
не только признательных показаний, но и отказа от за-
явлений о пытках, «поскольку дело так называемой груп-
пы «Сеть» получило большой общественный резонанс 
не только на национальном уровне, но и за рубежом».

В июле тема пыток в деле «Сети» прозвучала на засе-
дании Комитета ООН против пыток. Соответствующий 
вопрос был поставлен перед российской делегацией 
спецдокладчиком Клодом Халлером. Но он был остав-
лен без ответа. В адресованных России рекомендациях 
комитет «выражает обеспокоенность регулярными со-
общениями о том, что положения Уголовного кодекса 
о борьбе с терроризмом часто используются против гра-
жданских активистов, включая антифашистов; что со-
трудники ФСБ регулярно применяли пытки для полу-
чения признаний от обвиняемых в террористической 
деятельности и что не возбуждаются уголовные дела 
по заявлениям о пытках, в том числе поданных членами 
группы под названием „Сеть“».

Напомним также, что в ЕСПЧ уже поступили жа-
лобы на применение сотрудниками ФСБ пыток с элек-
трошокером от питерского фигуранта дела «Сети» 
Виктора Филинкова, а также от допрошенного по нему 
в качестве свидетеля Ильи Капустина. В полушаге 
от Страсбурга и защитники Дмитрия Пчелинцева.

Приволжский окружной военный суд удовлетворил 
жалобу адвоката Дмитрия Пчелинцева, постановив от-
править материалы дела на новое рассмотрение, и вы-
нес частное постановление в адрес врио председателя 
Пензенского гарнизонного военного суда за наруше-
ния норм уголовно-процессуального закона.

«Возможно, суд надеялся просто откреститься, 
и стратегия прокуратуры и следственного комитета была 
такая: пусть направляют на новое рассмотрение, тогда 
само рассмотрение жалоб на пытки уйдет в процесс 
по основному делу, и оценку таким действиям будет 
давать уже суд при вынесении приговора. Что позволит 
также затянуть подачу нашей жалобы в ЕСПЧ. Но они 
не учли специфики нашей работы — мы разграничиваем 
дело основное и дело по пыткам, по которому можем 
работать отдельно. Это стало для них неожиданностью».

Татьяна ЛИХАНОВА

Дмитрий Дмитрий 
ПчелинцевПчелинцев
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Ч 
уть только он зашел в ап-
теку, нарушив предрешен-
ный путь (нельзя, пред-
ставьте, человеку купить 
в аптеке что-нибудь!), —  
Сеть взорвалась. Пошли 

остроты —  в едином творческом строю, — 
хоть предсказуемы до рвоты, но остро-
умны, признаю: «Ночь, улица, фонарь, 
аптека, бессмысленный и тусклый свет… 
Живи еще хоть четверть века —  все будет 
так. Исхода нет».

В России очень любят Блока —  
и скучный книжник, и босяк: конечно, 
знают неглубоко, но эти строчки 
помнит всяк. Немало сущностей 
противных познали тут последний 
срок: блок коммунистов-беспартийных, 
троцкистский блок,  варшавский 
блок —  всех в пекло утащили черти, все 
провалились в решето, а цикла Блока 
«Пляски смерти» не отменил, увы, никто. 
Поэт, далекий от народа, любивший 
смерть, впадавший в грех, —  но эту мысль, 
что нет исхода, он как-то выразил за всех. 
И в статусе страны-изгоя, и в дни победы 
Октября сказать тут что-нибудь другое 
непросто, честно говоря: ночь, улица, 
фонарь, аптека, колючий снег, а чаще 
дождь, на месте дряхлого генсека —  
накачанный и бодрый вождь, в душе 
любой подобен зэку, соседом брезгует 
сосед… Разбей фонарь, ограбь аптеку —  
а все равно исхода нет. Все навсегда 
зависло между —  не наверху и не внизу; 
а кто-нибудь подай надежду —  и тут же 
вызовешь грозу. Поэт, гремящий бодрой 
лирой, борец, сулящий миражи, хоть что 
другое сформулируй, хоть что обратное 
скажи —  «День, площадь, солнышко, 
кафешка, осмысленный и ясный взгляд, 
лет пять помучимся, конечно, зато увидим 
город-сад» —  и все накинутся с протестом, 

предложат выгнать, отселить… Тут надо 
быть вдвойне бесчестным, чтоб свет 
в тоннеле посулить. Иной космополит 
безродный начнет по глупости своей: 
«Россия может быть свободной!» —  и сразу 
ясно, что еврей. Что удивительно, едины —  
и одинаково грозны —  и либеральные 
кретины, и консерваторы-козлы: исхода 
нет! Никто не чает страну надеждой 
обмануть, что либералов огорчает, 
а консерваторов —  отнюдь. У либерала 
вся отрада —  послать проклятье палачу, 
а патриоту так и надо: исхода нет —  и не 
хочу. Заметишь как-нибудь в газете или 
в одной из соцсетей —  «Растут талантливые 
дети!» —  «Да вы не видели детей!». На крик 
морального урода, что прожил в Штатах 
пару лет, —  вот, мол, на Западе свобода! —  
докажут, что и в Штатах нет; и правда, 
сущее бесстыдство —  будить сошедшего 
ко сну. Ему предложишь хоть помыться —  
услышишь: не гони волну. В спортзал 
грешно манить калеку. На тризне 
мерзостен смешок. Боюсь, что он зашел 
в аптеку, припомнив этот же стишок: ведь 
Питер! Все напоминало: придет декабрь, 
потом январь, ночь, ледяная рябь канала, 
аптека, улица, фонарь… Тут приложи 
любые силы: разгонишь старый кабинет, 
присвоишь Крым, отдашь Курилы —  а все 
равно исхода нет. Как поглядишь на эту 
реку, над коей все уже мертво… Тут если 
и зайдешь в аптеку, то в ней не купишь 
ничего: лекарства плохи, цены кривы, 
у провизора хмурый вид… Конечно, есть 
презервативы, но совершенно не стоит.

Нет, братцы, можно не стараться. 
Блок —  духовидец и мудрец. Он хоть 
и написал «Двенадцать», но их стыдился 
под конец, когда сожгли его поместье, 
как говорится, без креста… В последний 
год писал «Возмездье», и это очень 
неспроста. Не зря идет культурный 
форум —  не знаю, нужный сам себе 
ль? —  в великом городе, в котором трех 
революций колыбель и их же, собственно, 
могила, бесснежный, пасмурный декабрь. 
Тут если что когда и было —  то пляски 
смерти, danse macabre, тут бесполезно 
музу мацать или мусолить до-ре-ми, 
и чем опять писать «Двенадцать» —  ты 
их для верности сними. А лучше чахни 
вполнакала и повторяй, как пономарь: 
ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, 
фонарь… Звучит, конечно, однобоко, но 
гниль бессмертна, ночь длинна, земля 
плоска, и к фразе Блока мы не добавим 
ни хрена.

Памяти Блока
День, площадь, 

солнышко, 
кафешка, 

осмысленный 
и ясный взгляд…
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