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Погиб при исполнении
Подмосковный 
правозащитник Грибов 
боролся не столько 
с коррупцией, 
сколько за правду. 
За это у нас и убивают
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Накануне Универсиады в Красноярске черный от угольный пыли 
снег присыпают чистым. И озеленяют город срубленными елками.
Алексей ТАРАСОВ — о том, как прячут следы 
экологической катастрофы
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темы недели

Ц ены на бензин от производителей и 
финальные цены на заправках, по 
данным Росстата, в прошлом году 

шли рука об руку — и в итоге выросли при-
мерно одинаково: на 11,2% и 9,6% соответ-
ственно. Однако уже с ноября прошлого 
года их пути начали расходиться: цены от 
производителей начали постепенно идти 
вниз, а вторые остались на месте — и уже в 
декабре потребительские цены на автомо-
бильный бензин в среднем по стране пре-
вышали цены производителей в два раза.

В январе первоначальная цена на то-
пливо продолжила падать: разные сорта 
бензина от производителей в среднем 
подешевели на 19,1%, а дизель — на 9,2%. 
Однако простые автомобилисты этого, 
кажется, не заметили: цифры на заправках 
менялись только в отдельных регионах — 
и колебание цен по стране составило 
не больше 1%. «Новая» узнала у экспер-
тов, как так вышло, что одна цена падает, 
а другая — нет.

Марсель 
САЛИХОВ, руково-
дитель экономиче-
ского департамента 
Института энергети-
ки и финансов:

— Даже если по-
смотреть на преды-
дущие периоды, связь 
между ценами от произво-
дителей и конечными ценами не такая 
однозначная, как можно было бы пред-
положить. В какой-то степени это все свя-
зано с макроэкономическим фактором — 
курсом валют, ценами на сырую нефть и 
так далее, — но такое сильное снижение 
не может быть обусловлено только ими.

Если посмотреть на последние несколь-
ко лет, то между ценами никакой корреля-
ции, по сути, нет, и сейчас, как мне кажется, 
имеет место статистический артефакт. Так, 
цены производителей в данных Росстата — 
это цены, по которым нефтеперераба-
тывающие заводы на внутреннем рынке 
продают нефтепродукты. В России же 
доминируют крупные вертикально интег-
рированные нефтяные компании (ВИНК), 
контролирующие как добычу и переработку 
нефти, так и ее продажу в розницу.

Заводы по большей части прода-
ют топливо своим дочерним структу-
рам, которые занимаются розницей: 
НПЗ «Роснефти» продает сети АЗС 
«Роснефти» — это могут быть и нерыноч-
ные цены. При этом розничные цены от 
Росстата более-менее отражают цены для 
конечных покупателей. Даже при стабиль-
ных и не растущих ценах на сырую нефть 
цены на АЗС должны были вырасти из-за 
повышения НДС [на 2%] и роста акцизов 
[на бензин пятого класса и дизель]. Росту 
цен в январе в первую очередь способст-
вовал налоговый фактор, и если цены на 

сырую нефть будут расти, также будет тот 
или иной рост и цен на нефтепродукты.

Есть, конечно, и дополнительные ме-
ханизмы для поддержки нефтяных ком-
паний, тот же [заработавший с 2019 года] 
обратный акциз, однако это не отменяет 
того, что теперь для торговли на внутрен-
нем рынке НПЗ нужно заплатить больше 
акциза — и это в какой-то степени должно 
все перекладываться на покупателей.

Михаил 
КРУТИХИН, 
партнер консалтин-
гового агентства 
RusEnergy:

— Связи между 
владельцами бензо-
колонок и оптовыми 
ценами в России нет: на-
пример, на заправках в Норвегии цены на 
табло за сутки меняются 6–7 раз — причем 
в значительном диапазоне. А у нас этого не 
происходит, у нас если и бывает, то только 
повышение.

Причин связи между курсовыми ко-
тировками нефти и ценами на оптовое 
топливо я просто не знаю — нефтебазы и 
перерабатывающие заводы работают по 
каким-то своим правилам. А у нефтепере-
рабатывающих заводов, которые принад-
лежат крупным вертикально интегриро-
ванным компаниям, сейчас и вовсе чуть 
ли не отрицательная маржа.

Компании могут хоть как-то погашать 
эти потери за счет прибыли от экспорта. 
Но сами нефтеперерабатывающие заводы 
для повышения маржи вряд ли станут что-
то делать: они и так из-за отрицательной 
маржи продают нефть на базы и сетям АЗС 
ниже себестоимости. Однако вряд ли они 
готовы еще больше понижать ее и возвра-
щать на прежний уровень свои потери.

При этом на самих колонках весной 
рост цен продолжится, потому что налоги-
то растут — и все вслед должно расти. Все 
зависит от налоговой политики, а наше 
государство налоги не снижает, а с 1 июля 
еще больше повысит акциз на топливо.

И договоренности с крупными неф-
тяными компаниями о заморозке вряд ли 
спасут. Ведь в чем заключается суть этой 
заморозки: компания соглашается терпеть 
убытки на внутреннем рынке за счет своего 
экспорта. Деньги у нефтяных компаний 
еще есть, но сколько они это будут еще 
терпеть, когда их обирают дополнитель-
ными налогами, неизвестно. Они и так 
платят в среднем государству около 60% от 
выручки — одна из самых крупных ставок 
налогообложения в нефтяной отрасли в 
мире. А когда еще увеличивают акцизы — 
не знаю, сколько они еще выдержат.

Антон ВШИВЦЕВ, «Новая»

А оно есть
Почему Росстат говорит о падении цен на топливо 

на 20%, а потребители этого не ощущают

Видите снижение?Видите снижение?

Д 
анил Большаков и Даниил 
Маркелов — сотрудники шта-
ба Алексея Навального в 

Красноярске. 5 мая прошлого года 
они принимали участие в акции оппо-
зиционера «Он нам не царь» в центре 
города. Шествие было несанкциониро-
ванным — на нем задержали, по данным 
ОВД-Инфо, 35 человек.

Маркелову во время задержания 
разбили телефон. Затем его сильно 
ударили по правому боку — позже он 
пожаловался на боль в районе почек. 
В служебной машине сотрудник поли-
ции причинял ему физическую боль, 
по словам мужчины, специально сдав-
ливая запястье и словесно оскорбляя. 
Большакова задерживали не менее 
жестко — он был на акции с девушкой, 
они просто гуляли, но в какой-то момент 
их «оттолкнули люди в касках и броне-
жилетах» — Большаков упал на тротуар, 
после чего его вытащили из толпы, пор-
вали куртку и ремень, а один из поли-
цейских ударил активиста в левый глаз.

Мужчины пожаловались на «пре-
вышение должностных полномочий 
с применением насилия» со стороны 
полиции, однако Следственный коми-
тет в возбуждении уголовного дела по 
ч. 3 ст. 286 УК РФ отказал, сославшись 
на то, что активисты являются сотруд-
никами местного штаба Навального. 
А Навальный, в свою очередь, «как 
известно, является оппонентом руковод-
ству Российской Федерации во главе с 
президентом Российской Федерации — 
Путиным В.В» — сказано в официаль-
ном постановлении СК об отказе в 
возбуждении дела.

До этого выдающегося фрагмента 
в тексте постановления (есть в распо-
ряжении «Новой») всего лишь приво-
дятся показания двух сторон: каждого 
из потерпевших и стороны полиции. 
Большаков и Маркелов рассказывают о 
том, как их задерживали, применяя фи-
зическую силу, а сотрудники полиции 

это отрицают и описывают свою версию 
произошедшего. Затем следует весьма 
неожиданный вывод: «Анализируя в 
совокупности материалы проверки, 
органы предварительного следствия 
приходят к выводу о том, что отсутствует 
событие преступления <…>, посколь-
ку доводы Большакова Д.В. не нашли 
объективного подтверждения, так как 
Большаков Д.В. является сторонником 
Навального А.А.».

— Дело даже не в том, что довод 
странный, — говорит «Новой» глава 
юридической службы «Апология проте-
ста» Алексей Глухов. — Эффективное 
расследование предполагает, что след-
ствие не будет смотреть на политические 
пристрастия, на социальное положение, 
на гражданство и прочее. Абсолютный 
запрет бесчеловечного обращения 
действует на всех. Следователь (Алия 
Низамеева — старший следователь след-
ственного отдела по Железнодорожному 
району Красноярска. — Ред.) решила 
проявить фантазию и объяснила, почему 
нельзя верить заявителям о факте при-
менения насилия со стороны полиции. 
Следователь при вынесении решения 
дает свою оценку происходящему, и она 
просто верит больше словам сотрудников 
полиции, нежели заявителям, которые го-
ворят о применении насилия со стороны 
этой полиции.

Сам Алексей Навальный в твиттере 
так прокомментировал происходящее 
в Красноярске: «Ну это новое слово 
в юриспруденции, конечно. Теперь 
Следственный комитет официально 
пишет, что это такое юридическое обо-
снование недоверия к человеку: «Он 
состоит в штабе Навального, который, 
как известно, является оппонентом пре-
зидента Путина».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая»

аргумент
Официальная позиция СК:

если ты сторонник Навального,

нечего жаловаться на полицейское насилие
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— В тот момент, когда рекламодатели уходят с рынка, 
в тот момент, когда неподцензурная пресса подвергается 
давлению, надо стать соучастником.
Надо принять участие в выпуске «Новой газеты». Надо стать 
соучредителем, соучастником и, наконец, собутыльником 
«Новой газеты»!

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

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

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

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

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

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, 
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», — 
соучастник «Новой»:

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

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

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

По всем вопросам обращайтесь: donate@novayagazeta.ru или по тел. 8 495 926-20-01 доб. 263

С ледственный комитет России 
уведомил семью обозревателя 
«Новой газеты» Анны Полит-

ковской о том, что срок предваритель-
ного следствия по уголовному делу о ее 
убийстве (в части заказчиков) продлен до 
150 месяцев. Отсчитываются эти 150 ме-
сяцев со дня убийства, 7 октября 2006 
го да, — то есть срок истекает 7 апреля 
2019 года.

Соответствующее письмо, датиро-
ванное концом декабря 2018 года, дошло 
потерпевшим по почте только сейчас.

Напомним, дело в отношении заказ-
чиков убийства обозревателя «Новой», 
застреленной в подъезде дома на Лесной 
улице в Москве, несколько лет назад 
СК выделил в отдельное производство. 
В 2015 году следователь Петрос Гарибян, 
который с 2006 года вел это дело, ушел 
на пенсию. Следственная группа была 
распущена, а дело передано другому сле-
дователю ГСУ СК.

До недавнего времени потерпевших 
и их адвокатов не информировали ни о 
составе следственной группы, ни о прове-
денных следственных действиях. Близким 
Анны Политковской не была известна 
даже фамилия следователя. На ходатай-
ства и запросы СК не отвечал.

У родных и коллег обозревателя 
«Новой» были сомнения, перераставшие 
в уверенность, что следственная группа, 
занимающаяся поиском заказчика, едва 
ли существует.

И вот Следственный комитет не-
ожиданно решил проинформировать 
потерпевших о ходе следствия письмом, 
из которого наконец стала известна хотя 
бы фамилия следователя, который вроде 
как ищет заказчика убийства.

Это старший следователь по особо 
важным делам Главного следственного 
управления СК Солонкин С.А. Про него 
известно, что в 2016 году он трудился 
в Следственном отделе в Павловском 
Посаде и был признан лучшим следова-
телем Подмосковья за тот год.

Вероятно, этот формальный шаг — 
уведомление о продлении срока рассле-
дования — связан именно с назначением 
нового человека в СК. И, чего скрывать, 
это большой прорыв в поисках заказчи-
ка. В любом случае у следствия есть еще 

целых полтора месяца для установления 
виновных. Пока срок не выйдет и не при-
дется писать новое уведомление.

Адвокат семьи Политковских уже 
готовит запрос в СК о предоставлении 
информации по делу.

Напомним, организаторов и испол-
нителей убийства уже приговорили к 
тюремным срокам. В 2012 году бывшего 
милиционера Дмитрия Павлюченкова, 
признавшего вину в организации убийст-
ва Политковской, — к 11 годам колонии. 
Спустя два года, в 2014 году, Мосгорсуд 
приговорил Рустама Махмудова и Лом-
Али Гайтукаева к пожизненному лише-
нию свободы, признав первого исполни-
телем, а второго — еще одним организа-
тором убийства. Еще трое посредников 
в организации и исполнении преступле-
ния — Сергей Хаджикурбанов, Ибрагим 
и Джабраил Махмудовы — приговорены к 
20, 12 и 14 годам колонии соответственно.

Год назад Лом-Али Гайтукаев скон-
чался в колонии. На пошлой неделе 
агентство «Росбалт» сообщало о том, что 

Павлюченков находится в больнице в 
критическом состоянии. ФСИН эту ин-
формацию не подтвердила.

В июле 2018 года Европейский суд по 
правам человека признал, что расследо-
вание убийства обозревателя «Новой» 
не было эффективным: следствие за 
12 лет не установило заказчика и не пред-

приняло достаточных мер для всесто-
роннего и эффективного расследования 
преступления. Суд подчеркнул, что хотя 
по итогам расследования в России были 
осуждены исполнители и организаторы, 
однако «российские власти не предпри-
няли адекватные следственные действия, 
чтобы найти человека или лиц, которые 
заказали и заплатили за это убийство». 
Суд напомнил, что российские власти 
придерживались одной версии: убий-
ство журналиста заказал проживавший 
в Лондоне Борис Березовский, но «не 
предоставили никаких документальных 
свидетельств этому».

ЕСПЧ рекомендовал властям России 
изучить утверждения заявителей о том, 
что к убийству могут быть причастны 
должностные лица ФСБ или представи-
тели чеченской администрации.

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая»

полтора полтора 
месяцамесяца

СК продлил срок 

расследования дела 

об убийстве Анны Политковской 

Расследование 
убийства не было 
эффективным: 
следствие 
за 12 лет так 
и не установило 
заказчика «

«

На все —
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главная тема

Вся округа злая

Я ехал на похороны Дмитрия Грибова 
и листал его твиттер. «Единая Россия» 
плохая, Путин — хороший. Разрыв между 
доходами власти и населения настора-
живает, но война в Сирии — это рассвет 
нашей внешней политики… От таких 
непоследовательных записей я поначалу 
даже поник. В заголовках трагических 
новостей Грибова называли борцом с 
коррупцией, но в моем журналистском 
мирке словосочетание «борьба с корруп-
цией» давно стало чем-то вроде товарного 
знака Навального или «Трансперенси». 
А Грибов, выходило, был какой-то госу-
дарственник.

Эти мои циничные размышления рас-
сыпались, когда старший брат Дмитрия 
горько завыл над его телом в церкви.

Грибов был укрыт саваном с головой. 
Фельдшер скорой, прибывший вечером 
11 февраля на вызов, назвал увиденное 
месивом. Скрываясь, двое убийц попали 
на камеру. Один бежал, как на разминке. 
Второй и вовсе вальяжно шел.

— Я такого беспредела давно не ви-
дел, — прошептал мне на отпевании 
председатель «Центра противодействия 
коррупции», бывший актер кино Виктор 
Костромин.

Грибов возвращался из Воскресенского 
городского суда. Кажется, его «вели» пря-
мо оттуда. Мужчина заехал в магазин, 
купил два пакета еды — маме и домой, 
где его ждали жена и двухлетняя дочь. 
Поднялся к матери. Преступники не 
напали сразу: знали, что Грибов живет 
в соседнем селе. Дождались, когда он 
спустится, обойдет машину и окажется 
запертым между своей «Волгой», забором 
и гаражами.

Виноградово — типичный поселок 
на железной дороге. Возле станции сразу 
три сетевых супермаркета, зато на цент-
ральной улице ни одного фонаря. Пахнет 
креозотом от шпал и дымом из печек. 
К зданию полиции нельзя подойти бли-
же чем на 20 метров — обнесено забором 
с колючкой. Еще несколько лет назад в 
такие отделения можно было легко зай-
ти и выведать у дежурного информации 
на ползаметки. А теперь даже сельские 
полицейские обучились отправлять жур-
налистов в пресс-службу и не открыли 
мне калитку.

После убийства Грибова их буквально 
презирают.

— Я в 1996 году попал в беду, дали 
мне 15 лет, — рассказывает лучший 
друг Грибова, его сосед по парте Юра 
Земсков. — Потерпевший и я, больше 
никого. Мы вышли из клуба, он по-
требовал деньги, достал «бабочку» и 
попер на меня. Ну мне что, на погост? 
Бух, бух, «бабочку» забрал и тыкнул его. 
Никто ничего не знал, никто ничего не 
видел, но уже на следующий день меня 
нашли. Вот тебе один пример. Дальше: 
в 2011 го ду я освободился, у меня был 
надзор. Иду в бар пива выпить или в 
клуб на танцах подрыгать. Опять же — 
вызывают. «Такого-то числа ходил в бар, 
чего там бузотерили? Такого-то числа у 
клуба зачем бутылку разбили?» Это я к 
тому, что всё знают! Всё! Поэтому сейчас 
вся округа на них злая — как допустили? 

Два года назад на том же самом 
месте, где Дмитрия Грибова убили, 
кто-то сжег его предыдущую машину. 
Полиция не нашла преступника — если 
вообще искала. Когда следователи из 
Москвы потребовали предъявить им 
это дело, полицейские копались в ар-
хиве полдня.

В конце панихиды священник напом-
нил, что «все мы стоим у этой черты».

Судя по истории Дмитрия Грибова, 
жители Воскресенского района стоят к 
ней чуть ближе других.

Помогал людям, 
а не толстосумам

Весь срок, что Земсков был в заключе-
нии, Дмитрий писал ему письма и возил 
передачи. После освобождения встретил, 
одел, дал денег.

— Он не курил, не пил — без разницы, 
какой праздник. С себя рубаху снимет, 
тебе отдаст. Я, допустим, негативный та-
кой, криминальный, а он позитивный — 
никаких драк, конфликтов. Мы учились 
одинаково, но у меня за поведение была 
двойка, а у него пятерка. Мы как черное 
и белое, — говорит Земсков, называя уби-
того друга Грибычем.

Родители — воспитательница в дет-
ском саду и слесарь в совхозе. После 
школы — в техникум на автоматизато-
ра средств производства. Позже учился 
в кооперативном институте. Открыл в 
Виноградове продуктовый.

— Бизнес был не для него, — вспо-
минает мать, Любовь Александровна. — 
Цены завышать не мог, продавал в кредит. 
Однажды взяла стирать его джинсы и 
нашла в кармане записочку: кто сколько 
должен. «Димка, — говорю, — ты так ни-
когда не заработаешь…»

В конце концов Грибов вообще чуть 
все не потерял. Родственники расска-

зывают, что магазин пыталась отнять 
его совладелица. Полиция отказывалась 
возбуждать дело о рейдерском захвате. 
Дмитрий обивал пороги прокуратуры и 
суда и вынужденно становился юристом. 
Совладелица в итоге выплатила Грибову 
миллион, на который он купил сожжен-
ный впоследствии «Ниссан».

Оставив бизнес, Грибов не чурался 
работы администратора в игровом клу-
бе и охранника в камере хранения на 
Ярославском вокзале. Но интерес к юри-
спруденции только рос.

— Он приносил какие-то юридические 
справочники, любил водить там пальцем, — 
вспоминает Любовь Грибова. — Такого 
интернета, как сейчас, еще не было, но 
он как-то следил за новинками, измене-
ниями. Потом стал даже отправлять свои 
предложения куда-то в Москву, ему отве-
чали: «Благодарим, приняли к сведению».

Слух о юридическом таланте Грибова 
пошел по селу.

— Меня могли остановить на улице, 
рассказать про какую-нибудь несправед-
ливость и спросить, может ли мой сын 
этим заняться, — говорит его мать. — 
Доходило до смешного: одна соседка со-
шлась с мужчиной и спрашивала у Димы, 
стоит ей прописывать его или нет.

— Обращались уволенные продавцы, 
на которых повесили недостачу. Он их 

консультировал, встречался с директором 
и как-то все разруливал, — рассказывает 
Юра Земсков.

— Мы говорили: «Ну зачем ты этим 
занимаешься, на этом денег не зарабо-
таешь!» Но его тянуло в такие дела. Он 
помогал людям, а не толстосумам. И люди 
к нему шли, потому что знали, что не 
обдерет, — добавляет двоюродный брат 
юриста Мурат Баймурадов.

К 2014 году Грибов окончательно за-
нялся общественной работой. Он особен-
но переживал из-за рекламы наркотиков 
на улицах Воскресенска. Вот что, узнав 
об убийстве, написала в соцсети знакомая 
Грибова Ольга Шелест:

«Мы разговаривали с ним в 2017 году 
о проблемах наркомании в нашем горо-
де. Для него каждая надпись рекламы 
спайсов на фасадах, заборах, автобусных 
остановках и т.п. воспринималась как 
личная трагедия. Он говорил: «Пытаться 
искоренить проблему невозможно. 
Дилеров крышуют правоохранительные 
органы. С этим ничего нельзя сделать, 
ничего. На уровне обычного жителя — 
нереально. Но я не могу понять, как 
можно делать деньги на здоровье, жизни 
других людей, как можно кормиться с 
этих «доходов», как вообще жить после 
этого?»

Дмитрий много писал о наркотиках в 
местных СМИ — Любовь Грибова пока-
зала мне целую стопку выпусков газеты 
«ВосИнфо» с его интервью и колонками. 
Журналистам этого издания Юра Земсков 
сообщил об убийстве Грибова в 7 утра 
12 февраля. В номере «ВосИнфо», кото-
рый вышел на следующий день, о смерти 
правозащитника нет ни строчки.

В начале 2018 года Дмитрий Грибов 
наткнулся на сайт «Центра противодей-
ствия коррупции» — общероссийской 
организации с отделениями в 44 регионах.

— Он позвонил, мы проговорили 
около часа, и он стал нашим членом, — 
рассказывает Виктор Костромин. — У нас 
в уставе первый пункт — содействие 
институту президента в сфере противо-
действия коррупции. И Дима, как и мы, 
поддерживал антикоррупционную поли-
тику президента. Он считал, что сверху 
кричат: «Ау!», а снизу никто не отвечает. 
А он хотел ответить.

В июне Грибов предложил Костромину 
создать в Воскресенске подмосковное 
отделение. «Центр…» несколько раз 
обращался в администрацию района с 
просьбой выделить помещение под обще-
ственную приемную (это предусмотрено 
законом об НКО), но там отказывали. 
Любовь Грибова припоминает, на каких 
основаниях:

— Димка рассказывал, как попросил 
в администрации кабинет под борьбу с 
коррупцией, а ему ответили: «У нас кор-
рупции нет».

Помещение дали только осенью — 
после того как Костромин вышел на об-
ластное правительство. Вывеску помог 
сделать Земсков. Только повесили — кто-
то закидал ее кирпичами и повредил.

Грибов распространял брошюры, писал 
посты в соцсетях. Все материалы заканчи-
вались воззванием: «Живи по закону!»

— Я указал Диме основные на-
правления: декларации чиновников и 
«социальные» госзакупки. Он также 
сформулировал одно предложение, 
которое мы уже направили в Совет по 
противодействию коррупции при пре-
зиденте. Дима обратил внимание, что 
никто по факту не конт ролирует во-
локиту следствия и судопроизводства. 
А платить пострадавшим от волокиты 
должен Минфин. То есть мы, налого-
плательщики, оплачиваем бездействие 
некоторых недобросовестных полицей-
ских, следователей, судей. Я не верю 
в непрофессионализм: в бездействии 
всегда есть коррупционная составля-
ющая, — говорит Костромин.

Волокиту следствия Грибов испы-
тал на себе. Бездействие должностных 

Погиб при 
исполнении

Подмосковный 
правозащитник 
Грибов боролся 

не столько с коррупцией, 
сколько за правду. 

За это у нас и убивают

11 февраля в селе Виноградово Воскресенского района погиб юрист-
бессребреник Дмитрий Грибов. 48-летнего мужчину забили то ли 
арматурой, то ли битами возле дома его матери. Раньше Грибов 
входил в районную Общественную палату и антинаркотическую 
комиссию при главе, а в 2018 году открыл здесь филиал «Центра 
противодействия коррупции». Последние несколько лет Дмитрий 
жил частной юридической практикой по тарифу «сколько 
сможете». Иногда его клиенты (соседи, уволенные продавцы, 
оштрафованные водители) не могли нисколько. Грибов это знал, 
но никому не отказывал. Он ездил на «Волге», не менял разбитый 
телефон на новый и до последнего не хотел покупать костюм 
для встреч «с людьми». Когда следователи изымали его ноутбук, 
у того отвалилась крышка. Корреспондент «Новой газеты» Никита 
ГИРИН рассказывает, как просто в России нажить врагов даже 
неконфликтному человеку, для которого закон выше понятий.



5 
«Новая газета» среда.

№19    20. 02. 2019

лиц, возможно, имеет прямое отноше-
ние к его смерти.

ДТП
30 апреля 2014 года Грибов по-

пал в небольшую аварию в центре 
Воскресенска. Со слов Дмитрия, ему 
на бампер выскочил скутер, которым 
управлял 16-летний Егор Зилов. Парень 
сказал, что вызывать никого не надо. 
На всякий случай Дмитрий дал Егору 
5 тысяч рублей и оставил визитку. Через 
полчаса Грибову позвонил отец под-
ростка Николай и потребовал приехать 
на место аварии. Грибов приехал. Зилов 
вел себя агрессивно, советовал Дмитрию 
не вызывать ДПС, чтобы не лишиться 
прав. Грибов спорил, что не нарушал 
ПДД (это впоследствии подтвердил суд), 
но и на вызове не настаивал: машина не 
получила повреждений.

Зилов потребовал проехать в больни-
цу, куда Егора отвезла его мать. Дмитрий 
согласился, сказав, что занимается об-
щественной деятельностью и готов, если 
потребуется, посодействовать лечению. В 
больнице у Зилова-младшего установили 
разрывы мениска и крестообразных свя-
зок, но для точного диагноза нужно было 
сделать МРТ. Стороны разъехались.

Через несколько дней Зилов позвонил 
снова — и снова потребовал «сейчас же» 
приехать. Юрист сказал, что сейчас же 
приехать не сможет. Зилов пригрозил, что в 
таком случае приедет сам и «поломает» его. 
Дмитрий ответил, что в таком тоне он раз-
говаривать не будет и обратится в полицию.

Версия Зиловых иная. По словам 
Егора, когда он после аварии сказал 
Грибову, что не может опереться на ногу, 
тот попросил не разводить его, сунул 
5 тысяч рублей и уехал. А со слов Зилова-
старшего, Грибов сам умолял его не вы-
зывать ДПС, признавал вину и обещал 
оплатить лечение. Когда же Егору сделали 
МРТ, Грибов сказал, что ему до этого нет 
дела, и перестал отвечать на звонки.

Грибов решил, что Зилов вымогает у 
него деньги, все-таки обратился в ДПС и 
попросил изъять записи с камер видео-
наблюдения. Но дело не завели. А 19 мая 
2014 года во дворе офиса, где Дмитрий 
тогда работал, Зилов и двое неизвестных 
его избили: сломали два ребра, порва-
ли бровь и ухо. Зилов при этом кричал, 
что «пробил», где живут родственники 
Грибова, а сообщники предупредили: 
«Если «замусоришься» — вообще убьем».

Это несложное дело (умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью 
группой лиц по предварительному сгово-
ру) возбудили через месяц. Его расследо-
вали, приостанавливали, прекращали и 
возобновляли на протяжении трех с по-
ловиной лет. Еще семь месяцев шли суды.

Зилов утверждал, что случайно про-
ходил мимо, увидел, как спорят какие-то 
мужчины, узнал Грибова, разозлился и 
вот таким образом отомстил за сына. Он 
не раскаялся, но получил два года услов-
но. По словам Игоря Другова, адвоката 
Грибова, в суде Зилов вел себя вызыва-
юще: топал на Дмитрия, проходя мимо; 
cпрашивал у защитника, не «западло» ли 
ему защищать «такого».

Пока шло следствие, Зилов и неиз-
вестные мужчины трепали Грибовым 
нервы.

— Ко мне приходил. Помню, что 
громадный. Как-то вот узнал адрес. 
Спрашивал, где Дима, — говорит Любовь 
Грибова. — А потом приходили к жене, и 
там уже угрозы были, требовали забрать 
заявление.

— Светка рассказывала: «Вечер, ле-
жим, смотрим телевизор. Стук в дверь. 
Я пошла посмотреть — два бугая. «Нам 
Грибов нужен». Димка пока встал, по-
дошел, открыл — они уже наполовину 
спустились. Побежали обратно. Димка 
успел закрыть. «Че ты прячешься, выхо-
ди поговорим». Он им сказал приходить 
в офис и цивилизованно поговорить 
там, — пересказывает Юра Земсков. — 
Он всегда просил, чтобы люди нормально 
разговаривали.

Грибов заявлял об угрозах в полицию — 
никакой реакции. В апреле 2017 года сго-
рел «Ниссан» — то же самое. В октябре 
2017 года правозащитник подал админист-
ративный иск к УМВД по Воскресенскому 
району за волокиту — требовал компенса-
цию. Последний раз Грибов сообщал об 
угрозах на очередном заседании как раз по 
этому иску в Московском областном суде 
28 января 2019 года.

— Он говорил, что были какие-то 
странные звонки, мол, перестань судить-
ся, а то хуже будет, — говорит адвокат 
Игорь Другов. — Я тогда сказал Диме не 
обращать внимания. А надо было посове-
товать купить травмат.

«Мне это не нужно»
Николая Зилова задержали вечером 

13 февраля. Через два дня суд избирал ему 
меру пресечения.

— Николай, зачем человека убили? — 
без всяких формальностей спросил кор-
респондент подмосковного телеканала 
у 57-летнего Зилова, когда его вели по 
лестнице в зал.

— Я не убивал никого, — сухо ответил 
Зилов, спортивный мужчина с резким, 
точеным лицом и одной глубокой мор-
щиной между бровей.

Следователь доложил, что дома у 
Зилова нашли одежду с «явными следами 

преступления». Подозреваемый возразил, 
что вещи должным образом не опечатали, 
да и экспертизы, что это за следы, еще 
не было.

— Данное преступление я не совер-
шал, мне это просто не нужно, — сказал 
Зилов.

Адвокат Лисицкий заявил, что по-
дозреваемый поминутно вспомнил, как 
провел 11 февраля, и передал отчет сле-
дователю.

— Сданы телефоны, а их у Зилова три. 
Современная техника позволяет уста-
новить, где находился Зилов весь день. 
А находился он за 20 километров от места 
преступления, в компании трех человек, 
в семье, — утверждал защитник.

Зилова арестовали на два месяца. Его 
адвокат и супруга отказались от интер-
вью. Его сын, ныне студент московского 
института, не ответил на сообщение в 
соцсети, а позже удалил аккаунт.

Друг Зилова, воскресенский предпри-
ниматель Михаил Кирьянов, узнал об 
аресте Николая от меня. Последний раз 
Кирьянов видел Зиловых 8 февраля: жена 
Николая купила диван, и Зилов попросил 
помочь занести его в дом.

— Я о нем только хорошего мнения. 
Не любит громких компаний. При мне не 
хамил. Однолюб. Дети к нему тянулись. 
В себе уверенный, если надо — за Родину 
жизнь отдаст, — рассказал Михаил по 
телефону.

Зилов говорил Кирьянову, что Грибов 
«сбил» его сына, пообещал помочь, но 
потом «развел».

— Он печатал у нас в фирме бумаги 
для суда. Говорил, что, когда приезжал 
к следователям и судьям, те плохо от-
зывались о Грибове, и Коля был этому 
рад, рассчитывал на их помощь, — вспо-
минает Михаил. — А когда его осудили, 
Коля объяснил, что судьи испугались, 
потому что Грибов писал на всех жало-
бы и говорил громкие слова. Что Зилов 
предводитель, что следаки и судьи — это 
как бы одна шайка-лейка. Вот такие 
громкие слова. Почему власть за такие 
слова не наказывает? 

С 2008 по 2013 год, по какой-то лютой 
иронии, Зилов и Кирьянов тоже были 
борцами с коррупцией — в районном 
отделении «Общественной комиссии по 
борьбе с коррупцией». Члены этой орга-
низации из разных регионов неоднократ-
но попадали в новости как фигуранты дел 
о взятках и вымогательстве. (Одним из 
учредителей «Комиссии…» был и Виктор 
Костромин. Он объяснил мне, что вышел 
из нее в 2006 году «по глубоким идейным 
соображениям: туда вступало огромное 
количество людей, выброшенных из 
правоохранительной системы, которые 
не могли себя найти».)

— В те годы на всю страну говорили 
про коррупцию, поэтому мы создали та-
кое отделение, — объясняет Кирьянов. — 
Пробовали бороться, но нам дали понять, 
что в нашем районе этим лучше не зани-
маться. Раз предупредили, два, и я сказал 
Коле, что это не мое. Если бороться с 
коррупцией, то надо все бросать. А как 
жить? И так все не пойми чем занима-
емся. Коля вот по профессии механик 
цементной промышленности. У нас город 
цементный, раньше было много затарок. 
А сейчас, сами знаете, обстановка в стра-
не тяжелая, заводы стоят в Воскресенске. 
Поэтому Коля возил жену закупать вещи 
в Москву, а она торговала на рынке. 
Старались выживать — как и все.

— Это не бытовая история, — наста-
ивает Виктор Костромин. — Она имеет 
прямое отношение к коррупции. Мы 
сейчас готовим иски по тем должностным 
лицам — дознавателям, следователям, 
прокурорам, — чьи действия, намерен-
ные или нет, могли привести к таким 
обстоятельствам. Дима погиб потому, что 
именем закона доказывал свое право на 
то, что государство обязано его защищать.

Никита ГИРИН, «Новая»

Он говорил, что были какие-то странные звонки, 
мол, перестань судиться, а то хуже будет. 
Я тогда сказал Диме не обращать внимания. 
А надо было посоветовать купить травмат «

«

Дмитрий ГрибовДмитрий Грибов
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«П 
роцесс  разгра-
ничения границ 
между Чечней и 
Дагестаном про-
ходит в кулуарном 
режиме, выражаю-

щемся в нежелании властей и ответствен-
ных лиц комментировать происходящее. 
Представители независимых СМИ и 
общественности не допускаются на меро-
приятия. Организуется травля тех, кто вы-
ражает желание участвовать в процессе», — 
говорится в открытом обращении. Авторы 
просят Путина и Васильева «обеспечить 
полную прозрачность всех этапов процесса 
согласования границ и включения в состав 
комиссий представителей сельских общин 
и независимых экспертов», подчеркивая, 
что в противном случае «ситуация может 
привести к социальному взрыву».

Дагестанская общественная комиссия 
по согласованию границы с Чечней, куда 
вошли общественные деятели, историки, 
картографы и журналисты, образовалась 
около недели назад. Образовалась сти-
хийно, после того как стало понятно, что 
с документами о границе никто жителей 
знакомить не хочет.

Определение и уточнение границ му-
ниципальных образований происходит по 
всей стране в соответствии с поручением 
президиума Госсовета правительству РФ, 
утвержденному еще в 2016 году. Согласно 
ему, до 2021 года должно быть проведено 
межевание земель, и сведения о них вне-
сены в Единый государственный реестр. 
В СКФО из 27 границ между регионами 
в Госреестр до сих пор было внесено 
только две: между Карачаево-Черкесией 
и Краснодарским краем и между Чечней 
и Северной Осетией.

Граница между Дагестаном и Чечней 
составляет около 400 километров. С 
чеченской стороны вопросом межева-
ния занимается специальная комиссия 
во главе с председателем чеченского 
парламента Магомедом Даудовым. В 
рамках работы комиссии проводятся 
картографические и кадастровые рабо-
ты, отлажены контакты с федеральными 
чиновниками вплоть до полпреда СКФО 
Александра Матовникова. Дагестанские 
чиновники подобной заинтересованно-
сти, однако, пока не проявили: даже не 
совсем понятно, кто и как с дагестанской 
стороны будет заниматься межеванием. 
Помимо комиссии во главе со спике-
ром дагестанского парламента Хизри 
Шихсаидовым, полномочия и статус ко-
торой официально не определены, суще-
ствует еще и правительственная комис-
сия во главе с министром земельных и 
имущественных отношений Екатериной 
Толстиковой. Эта комиссия была обра-
зована еще в июне 2018 года, чем она 

занималась все это время — неизвестно. 
Встречи дагестанских чиновников с че-
ченскими проводились за закрытыми 
дверями, решения, принятые на них, 
нигде не обнародовались, утверждают 
общественные активисты. Кто и как бу-
дет решать спорные моменты с землей, 
абсолютно непонятно.

П ервый звоночек для Дагестана про-
звенел еще в ноябре прошлого года. 
На фоне конфликта с определением 

границы между Ингушетией и Чечней на 
сайте парламента Чеченской Республики 
появилась карта, на которой были видны 
существенные отличия прохождении гра-
ницы Дагестана и Чечни в сравнении с 
публичной кадастровой картой. Например, 
высокогорное озеро Казеной-Ам, которое 
находится на границе двух муниципали-
тетов и является лакомым туристическим 
объектом, было полностью отнесено к 
территории Чеченской Республики, так 
же как и ряд участков, относящихся к лес-
ному и сельскохозяйственному фонду. 
Эти расхождения обнаружили блогеры. 
В дагестанских соцсетях стала расти волна 
возмущения. Карту с сайта парламента 
Чечни быстро убрали. Официальных ком-
ментариев не последовало.

В декабре прошлого года на медиафо-
руме в Грозном Владимир Васильев зая-
вил: «Запланирована встреча с Рамзаном 
Кадыровым по вопросам границ… Все 

будет прозрачно». Об итогах этой встречи, 
впрочем, тоже никто не сообщил.

В конце января Дагестан посетил 
Магомед Даудов, он встречался с Хизри 
Шихсаидовым, обсуждали границы. Об 
этом визите дагестанцы также узнали 
случайно. Фотографии кортежа спике-
ра чеченского парламента, а также его 
самого у Белого дома в Махачкале просо-
чились в Сеть. Дагестанские чиновники 
молчали.

Затем, уже феврале, в Чечню раз-
говаривать о границах отправилась да-
гестанская делегация во главе с Хизри 
Шихсаидовым. Об этом также стало 
известно постфактум. Какие вопросы 
решал там Шихсаидов, общественности 
не сообщили, зато весь интернет облете-
ла фотография теплых объятий спикера 
дагестанского парламента и главы Чечни 
Рамзана Кадырова.

Также стало известно, что в начале 
февраля на территории Чечни был за-
держан глава отдела дагестанского бюро 
по технической инвентаризации и када-
стровой оценке Хизри Хизриев. Якобы 
чеченские силовики нашли в его машине 
пакетик с марихуаной, и администрация 
главы Дагестана была вынуждена вме-
шаться. Только спустя несколько дней 
сам Хизриев был вынужден признать факт 
задержания, назвав это «незначительным 
инцидентом», однако о его сути говорить 
категорически отказался. Дагестанцы же 

расценили этот «инцидент» однозначно: 
чеченские власти пытаются оказать дав-
ление на одного из ключевых чиновников 
в вопросах технического оформления ме-
жевания границ.

Наконец, лишь недавно стало извест-
но, что чеченская сторона предложила 
дагестанской «обменяться равноценными 
участками территорий площадью 73 гек-
тара». Рамзан Кадыров в эфире канала 
«Грозный ТВ» бодро заявил о великолеп-
ной технической оснащенности процесса 
межевания границ в формате 3D: «Работы 
проводятся посредством лучших техноло-
гий, кадастровых и землеустроительных 
работ и без каких-либо препятствующих 
обсуждений».

А 7 февраля в селении Мехельта 
Гумбетовского района местные жители 
провели сход, где заявили, что Чечня 
предъявила ряд претензий на земли при-
граничных летних пастбищ, которыми 
пользовались поколения местных чаба-
нов, и сельчане не намерены «уступать 
земли предков».

С тоит отметить важный нюанс: 
в масштабах других российских 
территорий площади спорных 

земель невелики. Однако в горах, где 
каждая пядь земли на вес золота, и фак-
тически она обеспечивает жизнь того 
или иного селения, благосостояние его 
жителей, вопросы определения границ 
стоят очень остро.

На фоне всех этих событий дагестан-
ская общественность стала воспринимать 
происходящее как тихую «сдачу дагестан-
ских территорий» со стороны республи-
канских чиновников. Впереди отчетливо 
замаячил ингушский сценарий.

Напомню, Ингушетию лихоради-
ло всю прошлую осень. Результаты 
межевания границ с соседями стали 
известны уже постфактум и привели к 
двухнедельному протесту в столице ре-
спублики с конфликтами между пред-
ставителями двух народов. Точку в споре 
Конституционный суд РФ поставил в 
декабре, признав правоту за чеченцами. 
Однако возмущенным ингушам никто так 
и не объяснил причин подобного поведе-
ния властей и соседей, и обида осталась.

Дагестанцы не хотят повторения со-
седского опыта и пытаются на ранних 
стадиях довести свою точку зрения до 
федерального центра.

На прошлой неделе активисты прове-
ли круглый стол в Махачкале, на котором 
объявили об образовании общественной 
комиссии и уже публично стали требовать 
официального отчета у властей. Власти 
зашевелились. Общественников пригла-
сил к себе на встречу Хизри Шихсаидов. 
А Владимир Васильев дал несколько 
интервью федеральным СМИ. Он, нако-
нец, признал факт переговоров с Чечней 
и уверил, что повторение ингушского 
сценария невозможно: «Мы помним, что 
происходило в Ингушетии осенью 2018 го-
да. Такого у нас не будет. Благодаря тому 
что у нас очень активные люди. Мы имеем 
очень мощную систему СМИ. Хотя есть 
разные версии, и есть немало людей, кото-
рые поставили своей целью, как Герострат, 
сжечь что-нибудь, чтобы прославиться».

Что касается конкретики, то высту-
пления Васильева так и не внесли ника-
кой ясности в вопрос с границами. «Мы 
предварительно с коллегами, соседями, 
друзьями из Чеченской Республики все 
посмотрели. Сейчас у нас по границе не 
видим больших проблем на достаточно 
большой протяженности. Есть некоторые 
проблемы по восьми пунктам, не буду их 
сейчас называть… Сейчас возникает мо-
мент согласования этих моментов — чи-
сто технических». Эти «чисто технические 
моменты» больше всего беспокоят об-
щественников и жителей приграничных 
дагестанских сел.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

Власти Дагестана обещают не повторять ошибок 

соседей при межевании границ с Чечней — 

однако пока идут тем же путем

После демаркации границ 
с Ингушетией власти Чечни 
принялись за Дагестан. 
Оказалось, что процесс 
межевания границ запущен 
еще в прошлом году, только 
сами дагестанцы об этом 
не знали. Пошли тревожные 
слухи, а обстановка 
в приграничных селениях 
накалилась.
20 февраля в Махачкале 
состоится пресс-конференция 
общественной комиссии по 
согласованию границ между 
Дагестаном и Чечней. На ней 
активисты озвучат свое 
обращение к Владимиру 
Путину и главе Дагестана 
Владимиру Васильеву. 
Дагестанцы просят власти 
вмешаться в ситуацию 
и не допустить повторения 
ингушского сценария.

«Ингушского 
сценария

не будет»

пограничное состояние

Спикер дагестанского парламента Спикер дагестанского парламента 
Хизри Шихсаидов в объятиях Хизри Шихсаидов в объятиях 
Рамзана КадыроваРамзана Кадырова
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горячая точка

У 
чебное пособие «История 
Крыма» в двух частях для 
десятого класса, выпу-
щенное издательством 
«Просвещение» в прошлом 
году, поступило в крымские 

школы, но ученикам его раздать не успели. 
12 февраля крымскотатарская активист-
ка Эльза Акимова обратила внимание на 
главу III первого тома «Крым в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов», полностью написанную проректо-
ром Крымского федерального университета 
Сергеем Юрченко. Акимова опубликовала 
на своей странице в Facebook фотографии 
нескольких страниц учебного пособия, со-
проводив комментарием: «Это — учебник 
по истории Крыма за 10-й класс. По нему 
учат детей в школах Крыма! Разжигание 
межнациональной розни, клевета. Это гос-
заказ?! Да с этим всем необходимо обратить-
ся в суд! А не позволять им сеять подобную 
чушь в мысли наших детей».

В параграфе 17-м пособия «Германский 
оккупационный режим в Крыму» речь 
шла в том числе о коллаборационизме 
среди местного населения. «В Крыму в 
силу специфики национального состава 
населения германское командование опе-
ративно приняло меры для того, чтобы 
расположить к сотрудничеству крымских 
татар, часть которых встречала оккупантов 
в некоторых городах и деревнях букетами, 
угощала фруктами и вином, видя в них «ос-
вободителей от большевистского ига», — 
начинается обзор истории сотрудничества 
жителей полуострова с немецкой властью. 
Следующие три страницы текста посвя-
щены исключительно коллаборационизму 
крымских татар. Информация почерпнута, 
судя по всему, только из статьи краеведа 
Андрея Мальгина «Руководство партизан-
ским движением Крыма в 1941–1942 годах 
и «Татарский вопрос», опубликованной в 
журнале «Историческое наследие Крыма» 
в 2006 году, когда Мальгин уже занимал 
должность гендиректора Крымского кра-
еведческого музея. (Сейчас Мальгин член 
Общественной палаты Крыма.)

Еще одна страница пособия была по-
священа сотрудничеству армян с немецки-
ми властями, абзац — отношениям болгар, 
и ни слова не сказано о русском коллабо-
рационизме. При такой концентрации 
темы вокруг крымских татар создавалось 
впечатление намеренной ангажированно-
сти авторов пособия, что было воспринято 
крымскими татарами как попытка нацио-
нальной дискриминации.

Вопрос депортации крымских татар в 
1944 году в разделе «Выселение из Крыма 
крымских татар и других народов» вызвал 
еще большую волну критики. Пособие 
повторяет официальную версию причины 
депортации — массовое сотрудничество 
крымских татар с немецкими властями и 
вообще следует документам НКВД, со-
трудники которого проводили выселение. 
Между тем существовала значительная 
разница между предписанием, по которому 
должна была проводиться депортация — 
с денежной компенсацией, выдачей про-
дуктов и прочими условиями, — и реаль-
ной картиной произошедшего. Ситуацию 
не спасает даже реверанс автора текста: 

«Трагедию крымскотатарского народа, 
огульно целиком обвиненного в сотруд-
ничестве с оккупантами, разделили вскоре 
болгары, греки и армяне». В целом напи-
санного было достаточно, чтобы против 
учебного пособия массово выступили 
крымские татары, потребовавшие не до-
пустить его в школы.

«Жаль, что его (учебное пособие. — Ред.) 
не успел прочесть мой папа, — писала 

крымскотатарская поэтесса и журналист 
Лиля Буджурова. — Его бы «утешило», что 
когда его — 12-летнего «коллаборанта» 
везли в чумном вагоне в депортацию, там 
его, оказывается, ждали 5000 рублей ссуды 
на «строительство домов и хозяйственное 
обзаведение». Когда он — ровесник моей 
внучки-шестиклассницы — работал, чтобы 
прокормить семью, от зари до зари за одну 
лепешку, крымским татарам, оказывается, 
выделяли муку, крупы и овощи «бесплат-
но, в расчет за принятую у них в местах 
выселения сельхозпродукцию и скот». 
А от моей мамы, которая, выйдя замуж за 
отца, пришла жить в землянку его семьи, 
оказывается, хитро скрыли, что крымским 
татарам сразу после высылки «выделяли 
приусадебные участки для улучшения ма-
териально-бытового состояния».

Первое официальное обращение 
на имя министра образования Крыма 
Натальи Гончаровой поступило уже на 
следующий день, 13 февраля, от юри-
ста Лемуры Енгулатовой. «Считаем, что 
данное учебное пособие демонстрирует 
односторонность и тенденциозную вы-
борочность в освещении исторических 
событий. Цель его авторов — сознатель-
ное искажение образа крымских татар в 

период Великой Отечественной войны, 
и создание образа коллаборантов, пособ-
ников нацистского режима, «предателей 
Родины», — написала Енгулатова и по-
просила изъять учебное пособие из школ 
и признать его «разжигающим межнаци-
ональный конфликт».

Публичной реакции на возмущение 
крымских татар не следовало, пока инфор-
мационную повестку у общественников 
и активистов не перехватили крымскота-
тарские сообщества и депутаты, которые 
сотрудничают и встроены в систему рос-
сийской власти в Крыму. Через пять дней 
после того, как пособие заметили крымские 
татары, Совет крымских татар при главе 
Крыма обратился к депутату Госдумы 
Руслану Балбеку с просьбой «инициировать 
проведение экспертных исследований, по 
результатам которых решить вопрос о при-
влечении к ответственности всех причаст-
ных к этому факту лиц».

«Дорогих соотечественников» Совет 
попросил «не поддаваться провокаци-
ям». Балбек, который не очень успешно 
пытается аккумулировать на себя все во-
просы, связанные с крымскими татарами 
на полуострове, пообещал обратиться по 
поводу учебного пособия в Генпрокуратуру 
и поставить вопрос на заседании коми-
тета Госдумы. Пока результатов его дей-
ствий нет, но учебник уже из всех школ 
Крыма изъяли, свезли в 44-ю школу в 
Симферополе (с большинством крым-
ских татар среди учащихся) и держат под 
наблюдением видеокамер. Доступа к ним 
нет даже у учителей. Единственной шко-
лой в Симферополе, которая почему-то не 
сдала учебники, была 23-я (по данным на 
18 февраля).

Со своей стороны в защиту учебни-
ка выступили несколько его авторов. 
Так, зампред Общественной палаты 
Крыма Александр Форманчук заявил, 
что «фактологическая база учебного 
пособия выдержана профессионально 
и соответствует всем имеющимся на дан-
ный момент данным историографии. 
Полагаем, что мы выдержали все рамки 
профессиональной исторической эти-
ки». Сенатор от Крыма Сергей Цеков, 
входивший в редсовет учебного посо-
бия, заявил, что «часть про крымских 
татар соответствует действительности, 
там ничего не придумано». Федеральные 
власти в лице Министерства просвеще-
ния от проблемы вовсе отстранились, 
сославшись на то, что учебное пособие 
по истории Крыма не входит в федераль-
ный перечень учебников.

В Крыму среди крымских татар в 
связи с критикой учебника массово вспо-
минают родственников, которые воевали 
на стороне Красной армии Советского 
Союза, который через несколько лет 
депортировал крымских татар. На это 
противоречие сейчас, в пылу дискуссий, 
мало кто обращает внимание. Но учеб-
ное пособие, вызвавшее столько споров, 
было изъято из школ и, скорее всего, уже 
не появится, во всяком случае в том виде, 
в котором было выпущено изначально. 
В положительной оценке этого едины 
все крымские татары, как нелояльные 
российским властям, так и те, кто с ней 
сотрудничает.

Антон НАУМЛЮК,
«Новая», Крым
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М 
инэкономразвития 
оценило потери рос-
сийской экономики 
от санкций и торговых 
ограничений на конец 
2018 года в $6,3 млрд. 

Наибольший ущерб российским произ-
водителям, по оценкам ведомства, нане-
сли протекционистские меры стран ЕС 
($2,4 млрд), США ($1,1 млрд), Украины 
($0,8 млрд) и Турции ($0,7 млрд). Почти 
2/3 от всех потерь понес металлургиче-
ский сектор, остальное главным образом 
пришлось на сельскохозяйственную и 
химическую промышленность.

От разрыва экономических связей 
с Украиной сильнее всего пострадал 
российский оборонно-промышленный 
комплекс, который был ориентирован 
на украинские предприятия. «По тем 
же вертолетным двигателям у нас была 
тесная кооперация с Украиной, и сей-
час Россия несет издержки, поскольку 
выпуск такой продукции как минимум 
задерживается», — объясняет дирек-
тор института стратегического анализа 
компании ФБК Игорь Николаев. При 
этом потери компаний, которые имели 
активы на Украине, гораздо выше, чем 
потери от сокращения товарооборота, 
добавляет генеральный директор УК 
«Спутник» Александр Лосев.

Минэкономразвития учитывало ог-
раничительные меры только во внешней 
торговле, но зато сразу все — включая 
пошлины, лицензионные квоты и тех-
нические барьеры от стран, не вводив-
ших против России никаких санкций 
(например, от Индии и Китая). На фоне 
усиления торгового протекционизма в 
мире такие подсчеты имеют смысл, и они 
показывают довольно скромные потери 
России от торговых войн: $6,3 млрд — 
это меньше 1,5% российского экспорта 
(для сравнения: в американо-китайском 
обмене пошлинами счет идет на сотни 
миллиардов долларов).

Никакого серьезного давления на 
сырьевой сектор не произошло, Россия 
не выключена из мировой торговли 
сырьем и нефтепродуктами, объясняет 
Александр Лосев. «Пострадали металлур-
ги от пошлин, но для них это достаточно 
обычная практика. Сальдо торгового ба-
ланса у нас снова рекордное — пример-
но 210 миллиардов долларов по итогам 
прошлого года», — говорит эксперт.

А вот с антироссийскими санкция-
ми, принятыми после присоединения 
Россией Крыма в 2014 году, бухгалтерию 
вести гораздо сложнее. Экономические 
модели не позволяют распутать клубок из 
вереницы внешних ограничений, влияю-
щих на валютный курс, экспортные рын-
ки, доступность капитала и технологий 
для российских компаний и банков — 
тем более что их список постоянно рас-
ширяется, а Россия принимает ответные 
меры (иногда не менее болезненные).

Например, урон от российских анти-
санкций на западные продукты питания 
в расчетах Минэкономразвития не отра-
жен. При этом только на прошлой неделе 
Федеральная таможенная служба пред-

ложила расширить продуктовое эмбарго 
на новые категории товаров (оливки, 
соки, консервы и так далее). По оценкам 
профессора РЭШ Натальи Волчковой, в 
2013–2016 годах россияне потеряли из-за 
контрсанкций больше 280 млрд рублей, 
то есть по 2000 рублей с человека в год.

«Принимать цифру в $6,3 млрд за 
оценку общего ущерба от санкций не 
следует, поскольку самые болезненные 
меры выходят за рамки торговой поли-
тики. Если кто-то хотел инвестировать в 
российскую экономику или, допустим, 
банки хотели привлечь внешнее фи-
нансирование для реализации каких-то 
проектов, то в таможенной статистике 
это никоим образом не отразится, хотя 
это очень большой ущерб для экономи-
ки», — говорит Игорь Николаев.

По оценкам ФБК, реальный урон от 
санкций находится в диапазоне 1–1,5% 
ВВП в годовом исчислении. По итогам 
пяти лет набежала приличная сумма в 
несколько десятков миллиардов долла-
ров. В ноябре прошлого года эксперты 
Bloomberg подсчитали, что из-за санкций 
и других структурных факторов россий-
ская экономика с 2014 года недосчита-
лась 6% ВВП (правда, в эту оценку входит 
и фактор падения цен на нефть).

В экономические формулы сложно 
включить риски долгосрочного техно-
логического отставания России, хотя 
они проявляются при каждой попытке 
создать более-менее высокотехнологич-
ный товар. Так, недавно подтвердились 
слухи о срыве серийного производства 
российского среднемагистрального 

самолета МС-21, который должен был 
составить конкуренцию двум флагман-
ским лайнерам — Boeing 737 и Airbus 
320. Из-за санкций «дочка» «Ростеха» не 
может закупить композитные материалы 
для крыльев самолета, обойтись без кото-
рых при создании современного лайнера 
невозможно.

«Надо учитывать и потери в энер-
гетике — например, пока я не видел 
адекватной замены турбинам Siemens. 
Сюда же относится оборудование для 
более глубокой переработки [сырья], 
взаимодействия по локализации произ-
водства, высокие технологии и так да-
лее. Санкционное и контрсанкционное 
давление помогает сельскому хозяйству, 
но сказывается на оттоке капитала и на 
доходах населения», — говорит Лосев.

Хотя влияние санкций первой волны 
постепенно стихает, российский бизнес 
находится в постоянном ожидании но-
вых шоков. В 2018 году американские 
санкции ускорили отток капитала из 
России на $20 млрд, оценили эксперты 
Центра развития ВШЭ. В ближайшее 
время американский Конгресс может 
принять новый пакет ограничений — бо-
лее суровых, чем все предыдущие.

Запрет на покупку суверенного 
российского долга может вынудить 
иностранных держателей российских 
облигаций выйти из бумаг, а это пример-
но 1,8 трлн рублей, говорит Николаев. 
По прогнозам «Ренессанс капитала», 
общий отток капитала нерезидентов с 
российских рынков составит 2,2–5,2 
трлн рублей (в зависимости от жесткости 

санкций). Стоимость заимствований для 
бюджета может существенно вырасти, а 
курс рубля — резко упасть.

Несмотря на акцент на между-
народной торговле, в своем докладе 
Минэкономразвития все же признает, 
что западные санкции наносят России 
вред. Еще не так давно среди руководства 
страны было принято насмехаться над 
«нашими западными партнерами», кото-
рые тщетно пытались разрушить россий-
скую экономику до основания. Каждый 
чиновник считал своим долгом попасть 
хоть в какой-нибудь санкционный спи-
сок для демонстрации патриотизма.

Но в последнее время государст-
венные мужи излучают все меньше 
оптимизма по этому поводу. Оценки 
влияния санкций стали гораздо более 
реалистичными, а пропагандисты все 
реже поднимают на флаг странные 
экономические идеи вроде тотального 
импортозамещения. Вместе с тем число 
россиян, которых беспокоят политиче-
ские и экономические санкции стран 
Запада в отношении России, за пери-
од с декабря 2017 года по ноябрь 2018 
года выросло на 15%, следует из данных 
опроса «Левада-центра». Эта динамика 
позволяет надеяться на то, что рано или 
поздно бравурные заявления о полной 
безвредности антироссийских санкций 
будут окончательно пересмотрены.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»
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Кремле в очередной раз 
озаботились вопросом эф-
фективности чиновников в 
регионах. Замглавы прези-
дентской администрации 
Сергей Кириенко предло-

жил оценивать работу сотрудников сво-
его блока и вице-губернаторов по сис-
теме KPI (Key Performance Indicators — 
ключевые показатели деятельности). 
Одна из ключевых позиций в новой 
системе — уровень доверия граждан прези-
денту. «Новая газета» попросила экспертов 
объяснить, будет ли работать такой подход.

Операция KPI

О планах ввести новую систему KPI 
во внутриполитическом блоке еще в ноя-
бре прошлого года рассказывало издание 
РБК. Предполагалось, что оценочная 
система KPI будет распространяться на 
четыре подразделения, находящиеся под 
руководством Сергея Кириенко. Введение 
KPI объяснили необходимостью более 
эффективной реализации задач внутри-
политического блока, «направленных на 
сохранение политической стабильности 
и развитие политической системы». На 
фоне предыдущих замыслов Кириенко — 
в частности, он тестировал будущих губер-
наторов через тимбилдинг в форме прыж-
ков со скалы — это предложение выглядело 
вполне респектабельным.

Весь вопрос в мотивации введения 
такой системы. Разработка плана по по-
вышению KPI началась после сообщений 
о том, что несколько сотрудников из АП 
выразили недовольство недостаточно вы-
соким уровнем доверия в обществе к госу-
дарственным и общественным институтам, 
в том числе к президенту, выборам и СМИ. 
Так, согласно октябрьскому опросу 2018 
года от «Левада-центра», за год рейтинг 
доверия Владимиру Путину как политику 
упал на 20 процентных пунктов, а в январе 
2019 года этот показатель снизился до исто-
рического минимума. Ситуация требовала 
срочного принятия мер, выход из ситуации 
решили найти в системе оценок.

Свою эффективность чиновники будут 
доказывать по двум блокам KPI: по уровню 
доверия населения к власти и «по выбо-
рам». Первый KPI будет основываться, в 
частности, на уровне доверия населения 
Владимиру Путину и уровне поддержки 
губернатора в конкретном регионе. Кроме 
того, считается, что показатели будут за-
висеть от решения конкретных ситуаций: 
например, если говорить о мусорной про-
блеме, будет оцениваться не количество 
вывезенных отходов, а, наоборот — сколько 
мусора еще не вывезли.

KPI «по выборам» будет включать в 
себя три позиции: результат кандидата от 
власти по итогам кампании (то есть речь 
об уверенной победе в первом туре), уро-
вень явки (на губернаторских выборах она 
должна составлять не менее 30%) и леги-
тимность выборов. Последний критерий 
будет оцениваться по данным соцопросов, 
в ходе которых гражданам придется отве-
тить на вопрос, верят ли они в честность 
избирательного процесса.

За все ответят регионы
Внедрение KPI является попыткой 

заняться внутренней политикой страны 
по корпоративным лекалам, считает по-
литтехнолог Евгений Минченко. «С одной 
стороны, само по себе наличие конкрет-
ных «правил игры» — это всегда хорошо. 
Политическая система выигрывает с точки 
зрения понятных критериев — ясно, за что 
с чиновников «спрашивают», — говорит 
он. — С другой стороны, у сотрудников 
государственной власти появляются KPI, 
связанные с результатами на выборах, но, 
по логике вещей, выборы — функционал 
политических партий, а не администра-
тивных органов».

Политтехнолог Владимир Перевоз-
чиков утверждает, что идея новой системы 
KPI — перекладывание ответственности за 
результаты реформ с федералов на регио-

ны: «Как регионы могут отвечать за рей-
тинг президента, если реформы утвержда-
ют не они? На регионы хотят повесить то, 
за что они не могут нести ответственность! 
Чтобы поменять отношение к власти, нуж-
но изменить отношение к себе и избирате-
лю, а это сделать очень тяжело».

По мнению экспертов, в идее внутри-
политического блока Кремля присутствует 
«эффект Полишинеля», который подразу-
мевает возможность отставки глав регионов 
из-за низкого рейтинга доверия к действую-
щей власти. «Из-за того, что партия власти 
плохо сработала в ходе губернаторской 
кампании, увольняют губернатора, находят 
козла отпущения. Я считаю, в таких слу-
чаях, наоборот, нужно наградить систему 
внутренней политики в регионах за то, что 
разные партии получили разное количество 
мест», — подчеркивает Перевозчиков.

Главный вопрос, который пока непо-
нятен в новой системе, — как конкретно 
региональные власти должны будут уве-
личивать рейтинг доверия к президенту, 
особенно с учетом того, что сам Кремль 
непопулярными реформами вроде повы-
шения пенсионного возраста рушит всю 
тщательно выстраиваемую до этого вер-
тикаль любви к лидеру. Можно предполо-
жить, что речь будет идти о неких акциях 
в поддержку Путина (в разных вариациях: 
от госзаказных статей в газетах до органи-
зации общественных движений), но это 
в первом приближении выглядит совсем 

уж самодеятельностью. У региональных 
властей будет «пространство для маневра», 
считает директор фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виноградов, но, веро-
ятно, главная задача — не столько заставить 
людей любить власть (и читай, Путина), 
сколько не раздражать их еще больше.

«Ключевая задача внутриполитических 
блоков региональных администраций все 
же в том, чтобы не возникали негативные 
эксцессы, чувствительные для Центра 
внутриэлитные войны, антимосковские 
настроения и утрата управляемости как та-
ковая плюс управление политическими ри-
сками, плюс чтобы не было значительных 
проблем в ходе избирательных кампаний. 
Относительно федеральных рейтингов: 
региональные власти порой способны 
смягчить падение или увеличить рост в 
сравнении со средним показателем, но об-
щие тенденции все же не формируются ре-
гионами», — говорит Виноградов «Новой».

Политтехнолог Виталий Шкляров 
допускает, что при новой системе KPI 
возможны манипуляции с данными 
соцопросов, которые и будут в итоге пока-
зывать, что президента все любят (хотя на 
самом деле нет). По его словам, соцопрос 
является хорошим инструментом для кор-
ректировки политического курса, однако 
сам он должен складываться в результате 
ежедневного диалога власти и жителей 
региона. «Нельзя качественно измерить 
любовь и поддержку политика по усред-

ненному анализу ответов большинства 
людей одного региона. Точно так же вы бы 
пытались измерить свои чувства к человеку 
социологическим опросом ваших друзей 
или соседей», — сравнивает Шкляров.

Вопросы для социсследований со-
ставляют и проводят «определенные 
люди» под «определенным соусом», 
считает Перевозчиков. По мнению 
Минченко, манипулировать с данны-
ми будет достаточно сложно, поскольку 
соцопросами занимается несколько групп 
(ФОМ, ВЦИОМ, нанятые администрацией 
президента подрядчики и др.), и все резуль-
таты перепроверяются по несколько раз.

Поверить алгеброй 
чиновников

Идея ввести KPI для оценки работы 
чиновников разрабатывается еще с 2012 
года: тогда под пристальным контролем 
оказались руководители федеральных 
ведомств и главы субъектов России. 
Измерять эффективность чиновников 
предлагалось только в сфере улучшения 
деловой среды. Для разработки критериев 
Минэкономразвития консультировалось с 
представителями бизнеса, которые исполь-
зовали подход Всемирного банка при со-
ставлении своего рейтинга Doing Business.

Бизнес-практики для повышения поли-
тической эффективности чиновников про-
должил внедрять бывший глава «Росатома» 
Сергей Кириенко, придя в администрацию 
президента в 2016 году. Он начал проводить 
семинары для губернаторов и вице-губер-
наторов, однако системной подготовкой 
потенциальных глав регионов начали за-
ниматься в октябре 2017 года.

 По инициативе Кириенко Кремль 
начал проводить тренинги, которые стали 
«визитной карточкой» нового стиля пре-
зидентской администрации, готовившей 
на руководящие посты «молодых техно-
кратов». Эксперты отмечали, что тренинги 
предназначались, чтобы «целенаправленно 
натаскивать» участников на повышение и 
формировать команду управленцев, лояль-
ную Кремлю.

Тогда же Минэкономразвития разра-
ботало законопроект о государственном 
и муниципальном контроле и надзоре, 
который предлагал установить внутри- и 
межведомственные KPI для повышения 
квалификации сотрудников. Среди по-
казателей эффективности указывались 
число пострадавших и погибших в резуль-
тате происшествий, которые должны были 
устранить надзорные органы.

Позднее, в декабре 2018 года, Путин 
поручил вице-премьеру Константину 
Чуйченко и главе Минэкономики Максиму 
Орешкину разработать показатели эффек-
тивности своих заместителей. За основу 
оценки взяли индикаторы из числа целе-
вых показателей, предусмотренных нац-
проектами, которые вверили тем или иным 
вице-премьерам.Так, работу социально-
го вице-премьера Татьяны Голиковой 
предложили оценивать по показателям 
естественного прироста населения; вице-
премьера и министра финансов Антона 
Силуанова — по темпам роста ВВП и объе-
мам несырьевого экспорта; вице-премьера 
по вопросам культуры, спорта и туризма 
Ольгу Голодец — по числу посещений 
людьми культурных организаций.

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

Битва 
за «обожай»

Региональные 

власти 

отчитаются 

доверием 

президенту

великий почин
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громкое дело

Анатолий, настойчиво называющий себя 
и своих детей гражданами СССР, в своем 
видеообращении заявлял, что «те знания,
которые сегодня преподаются в школах 
Российской Федерации, — один мусор,
там ничего сложного нет», поэтому его дети
дома учились по советским учебникам «

«

История Киселевых 
(многодетной семьи 
из карельской Костомукши, 
у которой приставы отобрали 
шестерых детей) получила 
очень широкий резонанс 
в СМИ и социальных сетях. 
Верховный суд ограничил 
Киселевых в родительских 
правах еще 28 сентября 
2018 года, но детей приставам 
удалось изъять только в январе 
2019-го, до этого времени мать 
скрывалась с ними от органов 
опеки. Общественность встала 
на сторону многодетной семьи. 
На данный момент петицию 
с требованием строго наказать 
чиновников, отобравших 
детей, подписало больше 
двенадцати тысяч человек. 
А в соцсетях уже две недели 
распространяются посты про 
«очередной вопиющий случай 
ювенальной юстиции». В этих 
постах Киселевы названы 
«благополучной непьющей 
семьей» с четырехкомнатной 
квартирой, у которой 
карельские чиновники из мести 
за общественную деятельность 
отца семейства Анатолия 
Киселева уже несколько лет 
пытались отобрать детей. 
И наконец отобрали.

Н 
аверное, стоит сразу ого-
вориться, что семья в этой 
истории — однозначно 
пострадавшая сторона. 
И дети, оторванные от ро-
дителей и отправленные в 

детдом, конечно, не будут там более счаст-
ливы, чем были бы дома.

Однако во всей этой истории есть 
второе дно. Есть объяснение ретивости 
чиновников. Не оправдание — но объяс-
нение есть.

Вот что известно об этой семье. 
Анатолию Киселеву 40 лет, его жене Лидии 
— 35. При этом, по словам Анатолия, в 
браке они 20 лет — получается, что Лидия 
вышла замуж в 15.

У Киселевых четыре сына в возрасте 
от пяти до восемнадцати лет и две четы-
рехлетние дочери-двойняшки. Все дети в 
семье — родные.

С начала нулевых семья больше десяти 
лет жила в Финляндии. По словам предста-
вителя Киселевых, члена Общественной 
палаты РФ Элины Жгутовой, семья жила в 
Финляндии, потому что Киселев, возмож-
но, все это время «служил там — он же во-
енный». Что конкретно российский воен-
ный Киселев делал в Финляндии, Жгутова 
не поясняет, но переезд в Финляндию для 
людей из Карелии — в целом нередкая 
практика: около тысячи жителей респу-
блики в год запрашивают финский вид на 
жительство, и большинство его получает.

В начале десятых семья вернулась в 
Карелию и осела в Костомукше.

Сейчас у Киселевых есть неболь-
шой бизнес по производству и продаже 
финских дверей и «благоустроенная 
четырехкомнатная квартира», в кото-
рой и живет многодетная семья. Лидия 
Киселева сейчас заочно учится на юриста, 
а Анатолий, по его словам, растиражиро-
ванным в СМИ, «окончил школу КГБ, и 
у него много боевых товарищей из ФСБ, 
ГРУ и КГБ». Помимо продажи дверей в 
Костомукше Анатолий Киселев занимает-
ся общественной деятельностью: мужчина 
является активистом профсоюза «Союз 
ССР». Члены этой организации уверены, 
что законодательство СССР до сих пор 
действует, потому что Советский Союз 
не распадался. А еще члены профсоюза 

освобождают себя от оплаты ЖКХ, ссы-
лаясь на действие особого «договора», 
опубликованного председателем «Союза 
ССР» Сергеем Демкиным в газете «Хочу 
в СССР!». (У Киселевых задолженность 
за услуги ЖКХ на ноябрь 2018 года состав-
ляла 196 тысяч рублей — коммунальщики 
дважды подавали на семью в суд.) В рамках 
профсоюза Анатолий, по его словам, не-
редко помогал людям, «уличая приставов 
в нарушении действующего законодатель-
ства». Несмотря на членство в этой орга-
низации и связи в силовых структурах, в 
2014 году после конфликта с руководством 
костомукшской школы, в которой обуча-
лось трое его сыновей, у семьи начались 
серьезные проблемы.

Ч тобы понять историю этого кон-
фликта, во всем разобраться, я по-
пытался связаться с Киселевыми 

лично. Однако разговаривать со мной 
они отказались: мать шестерых детей 
Лидия испуганно сказала, что мне стоит 
обратиться к ее мужу. А Анатолий сухо 
заявил, что мне нужно «связаться с их 
представителем» Элиной Жгутовой. 
Жгутова ответила на несколько моих во-
просов, но полностью объяснять видение 
Киселевых своего конфликта с опекой не 
стала, заявив, что история этой семьи и 
так широко освещена в СМИ.

Действительно, на YouTube-канале 
«Минфин СССР» я нашел публичное об-
ращение Анатолия от 8 октября 2018 года. 
В ролике Анатолий назван «заместителем 
Председателя ВС СССР». Начинается 
видеообращение словами: «Здравствуйте, 
уважаемые граждане нашей необъятной 
советской Родины. Меня звать Киселев 
Анатолий Александрович, я являюсь май-
ором госбезопасности. И у меня случилась 
проблема такая небольшая…»

В этом видео Анатолий рассказы-
вает, как в 2014 году он нашел на сайте 
Сбербанк-АСТ1 сведения о бюджетных 
средствах, которые получает костомук-
шинская СОШ № 1 имени Я.В. Ругоева, 
из чего сделал вывод, что школа, в которой 
учатся трое его детей, «прекрасно дотиру-
ется». Киселев вооружился скриншотами 
и направился к директору школы Наталье 
Федотовой. «Директор, естественно, 
расстроилась», а Киселев сообщил ей, 
что школа больше от него «ни копейки 
денег не получит». По словам Анатолия, 
ему надоело скидываться «на туалетную 
бумагу, на бумажные полотенца, на мою-
щее средство, на мыло». Суммы «мелких 
поборов», по его словам, составляли от 

1  Федеральная электронная торговая 
площадка.

трехсот до полутора тысяч рублей. Также 
Анатолий припомнил, как однажды класс-
ная руководительница одного из сыновей 
попросила скинуться на жалюзи в класс 
по три тысячи пятьсот рублей, и «сумма 
собиралась такая», что «жалюзями можно 
было обмотать весь город».

После отказа от участия в финанси-
ровании мелких нужд школы Анатолий 
заметил, что к детям будто бы начали 
придираться: «То у них уроки не сделаны, 
то у них еще что-то, то у них понос, то 
золотуха». А в 2015 году старшему сыну, 
шестикласснику Константину, по словам 
Анатолия, не выдали учебники, которые 
обязаны были выдать. Тогда Киселев, по 
его словам, обратился в прокуратуру, и 
«учебники быстро выдали», но в следую-
щем полугодии история повторилась уже 
со вторым сыном.

Директор школы Наталья Федотова 
в комментарии для «Медузы» заявляла, 
что все обвинения Анатолия Киселева 
надуманные: учебники всем ученикам 
выдаются бесплатно, никаких побо-
ров в школе не было. А вот старший 
сын Киселевых Константин, со слов 
Федотовой, действительно часто пропу-
скал занятия. Ее слова о Косте в разговоре 
со мной подтвердили его бывшие одно-
классники: в целом характеризуя парня 
как «отзывчивого и дружелюбного», ребята 
сказали, что Константин «не очень хотел 
учиться», часто прогуливал, хулиганил и 
спорил с учителями, из-за чего попадал к 
директору. Помимо этого один из его быв-
ших одноклассников сказал, что у Кости 
«мелкие косяки были по жизни, иногда он 
подворовывал», а еще учителя недолюбли-
вали парня из-за курения. А в иске адми-
нистрации Костомукши об ограничении 
Киселевых в родительских правах вообще 
было сказано, что Константин имеет суди-
мость. Однако мне не удалось подтвердить 
или опровергнуть эту информацию.

В идимо, когда разногласия Киселе-
вых со школой стали оконча-
тельно непре-одолимыми, семье 

предложили перевести детей в другую 
школу. Но в других школах (стоило 
только Киселевым «назвать свою фа-
милию») им отвечали, что мест нет. 
(В скобках отметим: в Костомукше с насе-
лением 29 000 человек — 5 школ.) В итоге 
в декабре 2015 года Киселевы перевели 
детей на семейную форму обучения, при-
том по советской программе.

Анатолий, настойчиво называющий 
себя и своих детей гражданами СССР, 
в своем видеообращении заявлял, что 
«те знания, которые сегодня преподаются 
в школах Российской Федерации, — один 

мусор, там ничего сложного нет», поэтому 
его дети дома учились по советским учеб-
никам. Администрация школы, по словам 
Киселева, сначала «требовала детей обрат-
но» (костомукшские чиновники утвер-
ждают, что такого не было). Потом школа 
предлагала предоставить Киселевым совре-
менные школьные учебники, но Киселевы 
от них отказывались. Отказывалась семья и 
от прохождения детьми промежуточных ат-
тестаций, несмотря на настойчивые прось-
бы со стороны школы. Впрочем, согласно 
закону, дети на семейном обучении могут 
не проходить промежуточные аттестации: 
они обязаны пройти только государствен-
ную итоговую аттестацию.

В скоре после того как Киселевы 
оформили разрыв со школой, 
чиновники, по словам Анатолия, 

стали семье мстить.
Органы опеки несколько раз пыта-

лись провести обследование квартиры 
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Киселевых, но их туда не пускали. Глава 
Костомукшского городского округа Анна 
Бендикова объясняла на пресс-конфе-
ренции, посвященной ситуации в семье 
Киселевых, что «там объявление даже вы-
вешено было: «В случае проникновения на 
территорию квартиры — открываю огонь 
на поражение».

Несмотря на это, обследование кварти-
ры два раза все же было произведено. Одна 
проверка выявила «неудовлетворительные 
санитарные условия и условия пребывания 
детей в квартире», вторая — то, что «у де-
тей не организованы места для занятий, 
отсутствуют необходимые школьные при-
надлежности, учебники, рабочие тетради». 
Анатолий Киселев с этими претензиями 
не был согласен, заявляя, что в их кварти-
ре было три парты, несколько ноутбуков, 
а также был сделан «кое-какой ремонт».

В период с 2016 по 2018 год опека 
завалила Киселевых штрафами за «не-
надлежащее выполнение родительских 

обязанностей». Всего их было выписано 
12 штук (размер штрафов составляет от 
100 до 500 рублей). Например, однажды 
Киселевым был выписан штраф за то, 
что их старший сын Костя пил пиво с 
друзьями на улице. Параллельно адми-
нистрация города начала один за дру-
гим подавать в суд иски об ограничении 
Киселевых в родительских правах. В этих 
исках внимание суда акцентировалось на 
тех самых штрафах, выписанных самой 
же опекой. Иногда наличие двух-трех 
таких штрафов становится основанием 
для предъявления иска об ограниче-
нии родительских прав. Главные же 
претензии опеки лежали в сфере обра-
зования детей. Так, в вину Киселевым 
вменялось то, что их дети с декабря 
2015 года не проходят аттестацию, а 
сами супруги отказываются от сотруд-
ничества со школой и администрацией 
города. Костомукшский городской суд 
принимал сторону Киселевых, возвра-

щая иски опеке. Судья аргументировал 
свое решение статьей 73 Семейного 
кодекса. Согласно этой статье ограниче-
ние в родительских правах допускается 
только тогда, когда «оставление ребенка 
с родителями опасно для ребенка». Но 
супруги Киселевы не пьют, у психиатра 
и нарколога на учете не состоят. Никаких 
свидетельств того, что они когда-либо 
били детей, нет. Да, Киселевы не платят 
за коммуналку — однако не этот «грех» 
им вменяли в вину, когда отбирали детей.

Т о, что смутило Костомукшский го-
родской суд, не смутило Верховный 
суд Карелии. 28 сентября 2018 года 

Верховный суд после апелляции косто-
мукшской администрации ограничил 
Киселевых в родительских правах на пол-
года. Решение Верховного суда было выне-
сено на основании того, что Киселевыми 
«продолжительное время осуществляются 
родительские права в ущерб правам и ин-
тересам несовершеннолетних детей». По 
мнению суда, Киселевы «препятствовали 
получению общего и дошкольного образо-
вания», а в квартире у них «отсутствовали 
условия для комфортного и безопасного 
проживания». Шестерых детей должны 
были забрать органы опеки, а Киселевых 
суд обязал платить алименты на их содер-
жание в детдоме.

При этом сам Анатолий Киселев свя-
зывает решение суда с тем, что на каждого 
ребенка детдому «выделяется хорошая 
сумма… может, миллион». Помимо этого 
мужчина подозревает органы опеки в том, 
что те заинтересованы в продаже его детей 
в «искусственную семью». Что он подразу-
мевает под этим словосочетанием — неяс-
но, однако в своих выступлениях Киселев 
припоминает службе опеки прокурорскую 
проверку 2017 года. Тогда прокуратура вы-
явила, что в некоторых случаях решения 
о назначении опекуном принимались без 
необходимых документов, а органы опеки 
ненадлежащим образом принимали меры 
по сохранению за детьми, оставшимися 
без попечения родителей, права собст-
венности.

Очевидно, что опека воюет с Киселе-
выми вовсе не потому, что у детей не-
удовлетворительные условия жизни. 

Я разговаривал с одним из одноклассни-
ков мальчиков, и он сказал, что в кварти-
ре у Киселевых «все, что нужно, было». 
По его словам, обстановка в семье была 
нормальной: «Были ссоры, но так, чисто 
семейные». Также мне удалось связаться 
с костомукшской школьницей, чей брат 
посещал в детском саду одну группу с 
младшими детьми Киселевых, и она часто 
встречалась с Лидией, когда та приводила 
в сад детей. Девушка сообщила, что дети 
Киселевых «всегда были ухожены, всегда 
в чистой одежде, девчонки с прическами». 
Из видеообращения Анатолия Киселева, 
записанного им в своей квартире, по-
нятно, что квартира у них не грязная и 
совсем не бедная: на кухне — белый гар-
нитур, в углу гудит холодильник, есть 
мультиварка. В общем, обычная квартира 
российской семьи со средним достат-
ком. Да и деньги на ручки с тетрадками 
Киселевы точно бы нашли — у них ведь 
хватает средств оплачивать обучение 

Лидии в негосударственном университе-
те «Синергия» (дистанционное обучение 
по программе «Юриспруденция» стоит 
48 000 рублей в год).

А просто Киселевы — странненькие. 
У них нет диагнозов, подтвержденных 
справками, ничто не дает оснований 
предположить, что они для детей опас-
ны, но вот — странненькие. Непохожие 
на других, а стало быть, и детей своих 
растят непохожими. Представители 
государства не могли с таким мириться.

П очти сразу после того, как Верховный 
суд ограничил Киселевых в роди-
тельских правах, Лидия Киселева 

уехала из Костомукши и увезла с собой 
пятерых несовершеннолетних детей. 
В Костомукше остался Анатолий Киселев 
и старший сын Константин. По словам 
Анатолия, 3 октября 2018 года сотрудни-
ки органов опеки ворвались в их кварти-
ру и, не найдя остальных детей, забрали 
Константина в детский дом. Он вернулся 
домой 20 января — ему исполнилось 18 лет.

Ф едеральная служба судебных 
приставов после уезда Киселе-
вых объявила их в розыск. 

Нашли же их только 17 января: в Москве 
на автостанции ВДНХ Лидию с детьми 
задержали сотрудники полиции. Семью 
сняли прямо с автобуса, Лидия собира-
лась везти детей в Нижний Новгород, где 
живет ее подруга.

Киселевых увезли в ОВД, откуда детей 
спустя несколько часов забрали приста-
вы. Их передали в московскую больницу 
им. Г.Н. Сперанского № 21, причем, по 
словам Лидии Киселевой, детей у нее изъ-
яли не по решению суда, а по Акту безнад-
зорности, в котором было указано, что дети 
«голодные, блохастые и неухоженные».

Дети пробыли в больнице до 24 ян-
варя, потом их перевели в детский при-
емник-распределитель «Алтуфьевский». 
В приемнике-распределителе, по словам 
Лидии Киселевой, у детей почти сразу за-
брали телефон, так что с 27 января связи 
с ними не было.

Разыскивая детей, Анатолий Киселев 
прибегнул к проверенному средству: он 
записал видеообращение к губернато-
ру Карелии Артуру Парфенчикову. Это 
видео обращение растиражировали СМИ, 
и Парфенчиков отреагировал, поручив 
карельскому омбудсмену Геннадию Са-
раеву принять необходимые меры, чтобы 
дети вернулись в семью. Правда, не сразу, 
а через полгода, когда Киселевы «устра-
нят ограничения, которые были опреде-
лены судом по абсолютно объективным 
основаниям» (по каким основаниям — 
Парфенчиков не уточнил). В «устранении 
ограничений» Киселевым губернатор 
обещал помочь «в рамках своих полно-
мочий».

12 февраля детей Киселевых перевезли 
в костомукшский детдом из приемника-
распределителя. 13 февраля в квартире 
Киселевых побывал карельский ом-
будсмен, он проверял бытовые условия 
квартиры. В рамках этой проверки Сараев 
предложил Анатолию и Лидии матери-
альную помощь. По словам карельского 
омбудсмена, Киселевы «не выходят на 
контакт с государством» и ему «приходит-
ся навязывать свою помощь».

На самом деле Киселевы на контакт с 
государством выходили. После решения 
Верховного суда семья подавала касса-
ционную жалобу в Верховный суд РФ, 
но, по словам Элины Жгутовой, «ее от-
клонили». Сейчас супруги собираются 
писать жалобу на имя председателя суда, 
чтобы их дело все-таки рассмотрели в 
кассационной инстанции. Параллельно 
семья собирается выйти с иском об от-
мене ограничения родительских прав. 
Киселевы хотят вернуть детей в семью 
как можно скорее.

Артем РАСПОПОВ,
«Новая»

Да, Киселевы 
не платят 
за коммуналку — 
однако не этот 
«грех» им вменяли 
в вину, когда 
отбирали детей «

«
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многодетной семьи 

Киселевых детей 

отобрали не потому 
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Анатолий и Лидия КиселевыАнатолий и Лидия Киселевы
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Д
вадцать второго дека-
бря прошлого года не-
согласование бюджета 
между Белым домом и 
Капитолием (испол-
нительной и законода-

тельной ветвями власти США) привело 
к самому длительному в истории страны 
«шатдауну» — временной частичной оста-
новке работы правительства, длившейся 
35 дней. Уже тогда глава Белого дома зая-
вил, что он объявит режим ЧП на границе, 
если Конгресс так и не выделит необходи-
мой суммы денег на строительство стены.

С помощью 
«ангельских мам»

Возведение стены «от вторжения неле-
гальных мигрантов», несущих в Америку 
наркотики, оружие, торговлю секс-ра-
бами — женщинами и детьми и прочую 
преступность, отнимающих у американцев 
их рабочие места, было главным обеща-
нием кандидата в президенты Дональда 
Трампа. В бюджете на нынешний год на 
реализацию обещания президента изби-
рателям Конгресс выделил менее четверти 
от запрашиваемой суммы. Трамп бюджет 
подписал, чтобы избежать новой оста-
новки правительства, но одновременно 
объявил на южной границе режим чрез-
вычайного положения. Это позволит ему 
брать деньги из других статей бюджета — в 
обход Конгресса. Исполняющий обязан-
ности руководителя аппарата сотрудников 
Белого дома Мик Малвэйни объяснил на 
брифинге журналистам, что администра-
ция планирует перевести на строительство 
стены или стального барьера на границе 
почти 8 миллиардов долларов: 1,375 вы-
делил Конгресс, около 600 миллионов 
долларов будет взято из фондов казначей-
ства — министерства финансов, из про-

граммы министерства обороны по борьбе 
с наркотиками — 2,5 миллиарда долларов; 
а 3,5 миллиарда — из средств, заложен-
ных на строительство объектов для нужд 
Пентагона. Как объяснил Трамп на пресс-
конфренции в Розовом саду Белого дома: 
«Я разговаривал с парой генералов. Они 
думают, что стена гораздо важнее, чем то, 
для чего они собирались использовать эти 
деньги. Я спросил: «На что вы собираетесь 
их использовать?» Не буду здесь вдаваться 
в подробности, но ответы не произвели на 
меня впечатление». Президент напомнил, 
что при нем бюджеты Пентагона состави-
ли в течение двух лет, соответственно, 700 
и 716 миллиардов долларов. Он убежден, 
что взять оттуда на строительство стены с 
Мексикой 2–3 миллиарда, чтобы остано-
вить «потоки наркотиков», — это «очень 
маленькая сумма».

Корреспондент CNN при Белом доме 
Джим Акоста задал свой вопрос Трампу, 
сославшись на совершенно другую ста-
тистику по преступности, связанной с 
нелегалами:

— по данным министерства внутрен-
ней (национальной) безопасности США, 
переход границы нелегалами сейчас на-
ходится на рекордно низком за последние 
40 лет уровне;

— уровень преступности среди неле-
гальных мигрантов ниже, чем у американ-
ских граждан;

— по данным управления по борь-
бе с наркотиками США, большинство 
наркотиков поступают в страну через 
существующие пограничные пункты в 
тайных отсеках автомобилей или замас-
кированно среди разрешенного груза, а 
не в результате перехода других участков 
границы.

Вопрос: Трамп объявляет чрезвычай-
ное положение, потому что не может до-
биться выделения денег обычным путем? 

чп

Президент США 

подписал 

указ о введении 

чрезвычайного 

положения 

на границе 

с Мексикой

С Трампом 
Это произошло после того, как обе палаты Конгресса 
согласовали бюджет на нынешний финансовый год, выделив 
на меры по укреплению южной границы 1,375 млрд долларов. 
В то время как Трамп запрашивал у законодателей 5,7 млрд 
на строительство пограничной стены с Мексикой.

ПРИГОВОР

В 
конце минувшей недели команда 
спецпрокурора Роберта Мюллера 
направила виргинскому судье 

Томасу Эллису так называемый приго-
ворный меморандум, который вместе с 
приложениями занимает 120 страниц. 
Собственно, меморандум насчитывает 
27 страниц и не называет конкретный 
срок, который обвинение требует для 
Манафорта. В нем, однако, отмечается, 
что «Уложение о наказаниях», которым 
обычно руководствуются судьи, предус-
матривает за совершенные Манафортом 
преступления срок от 19 до 24,5 года.

Его также могут приговорить к штра-
фу в сумме от 50 тысяч до 24 миллио-
нов долларов, выплате компенсации 
на аналогичную сумму и конфискации 
имущества на 4 412 500 долларов.

Политтехнолог, работавший у це-
лого созвездия американских прези-
дентов, а также у одного украинского, 
поначалу не признал себя виновным и 
рискнул отдать себя на милость при-
сяжных, хотя прекрасно знал, что его 
шансы на оправдание ничтожны, по-
тому что в американских федеральных 
судах они ничтожны всегда.

Прокуратура завалила его вещ-
доками и свидетельскими показания-
ми, а также возбуждала у присяжных 
классовую ненависть, демонстрируя 
фото манафортовских вилл и курток 
из страусиной кожи.

Как было доказано на суде, 
Манафорт с 2010 по 2016 год скрыл 
от фининспекторов доходы более чем 
на 16 миллионов долларов — и так 
недоплатил дяде Сэму более 6 млн 
федеральных налогов, а также обма-
ном убедил банки ссудить ему более 
25 млн, в результате чего они потеряли 
более 6 млн.

«Манафорт не совершил эти пре-
ступления по необходимости или ну-
жде, — пишут судье прокуроры. — Он 
был прекрасно образован, професси-
онально успешен и зажиточен. Тем не 
менее он обманул американский мин-
фин и народ, уклонившись от налогов 
более чем на 6 млн долларов, и это в 
тот момент, когда у него имелись зна-
чительные средства».

21 августа прошлого года присяж-
ные признали Манафорта виновным по 
8 пунктам, но не смогли прийти к едино-
му мнению по 10 другим. Как явствует 
из судебных документов, 11 из них 
проголосовали за то, чтобы признать 
его виновным и по оставшимся десяти 
пунктам, но 12-й неизменно голосовал 
против.

Так или иначе, Манафорт проиграл 
свой первый процесс и, наученный 
опытом, не стал дожидаться второго, 
который должен был состояться в сто-
личном федеральном суде в сентябре: 
он признал себя виновным и подписал с 
людьми Мюллера соглашение о сотруд-
ничестве. Это, казалось, гарантировало 
ему резкое сокращение срока, но уже 
в конце ноября прокуроры обвинили 
его во лжи и расторгли заключенное с 
ним соглашение.

По словам прокуроров, согласив-
шись сотрудничать со следствием, 
Манафорт дал показания в общей 

сложности на 12 допросах и двух засе-
даниях большого жюри и везде говорил 
неправду. Его адвокаты доказывали, 
что Манафорт не врал сознательно, 
а периодически путался или что-то 
забывал.

Вашингтонской судье Эми Берман 
Джексон, которая должна была пред-
седательствовать на втором процессе 
Манафорта, выпало разбираться, кто 
из них прав. Она обнародовала свое 
решение в минувшую среду и навер-
няка удручила Манафорта, поскольку 
заключила, что он намеренно ввел в 
заблуждение следователей и боль-
шое жюри относительно своих разго-
воров с россиянином Константином 
Килимником, с которым они, как счи-
тают, обсуждали план урегулирования 
российского-украинского конфликта 
из-за Крыма.

Связь  между  Килимником и 
Манафортом не прерывалась после 
того, как Манафорт вернулся на роди-
ну из Киева после свержения Виктора 
Януковича, у которого он был политтех-
нологом и щедро вознаграждался. Как 
говорится в приговорном меморандуме 
прокуратуры, лившийся с Украины де-
нежный поток на этом прекратился, и 
Манафорту с его дорогими вкусами по-
надобились новые источники средств. 
Отсюда вменяемые ему преступления.

Прошлым летом Мюллер превратил 
Манафорта и Килимника в подель-
ников, обвинив их в создании помех 
следствию, заключавшихся в том, что 
они якобы пытались скоординировать 
показания двух свидетелей.

Вашингтонская судья Джексон соби-
рается вынести приговор Манафорту 
13 марта. Как говорила судья в прош-
лом, она, возможно, согласится, чтобы 
Манафорт отбывал назначенный ею 
срок одновременно со сроком, к кото-
рому приговорит осужденного виргин-
ский судья Эллис. Проблема в том, что 
Эллис срок вынесения приговора еще 
не назначил.

Любой вынесенный Манафорту 
приговор грозит стать пожизненным, 
тем более что Мюллер порвал соглаше-
ние о сотрудничестве и больше ничего 
осужденному не должен. В его приго-
ворном меморандуме по Манафорту 
упоминаются лишь отягчающие обсто-
ятельства.

Манафорту остается надеяться 
только на Трампа, который имеет пра-
во помиловать кого угодно. Недаром 
Манафорт беззаботно лгал прокуро-
рам: его судьба зависит не только от 
них.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ — 
специально для «Новой»

Если Дональд 

Трамп не помилует 

бывшего соратника, 

он умрет в тюрьме

Последняя надежда 
Пола Манафорта

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»
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Президент назвал вопрос «очень по-
литическим», вновь сказал, что CNN — 
это фальшивые (фейковые) новости, да 
и вопрос тоже «фальшивый». Недавно 
корреспондента Акосту уже лишали аккре-
дитации в Белый дом, и только после того, 
как CNN подал в суд, «допуск к Трампу» 
вернули. «Вы сами не верите в свою стати-
стику, у меня другая статистика», — в этот 
раз заявил президент журналисту.

Трамп пригласил на пресс-конферен-
цию «ангельских мам» — так он называет 
матерей, потерявших детей из-за престу-
плений, совершенных нелегалами. На 
просьбу ответить на заявления критиков о 
том, что Трамп «придумал» чрезвычайное 
положение в стране, президент апеллиро-
вал к этим женщинам: «Вы думаете, я что-
то создаю? Спросите этих невероятных 
женщин, которые потеряли своих дочерей 
и своих сыновей, хорошо?»

Любопытно, что в один из моментов 
выступления Трамп фактически признал 
то, о чем его спрашивали журналисты, до-
словно: «Я мог бы построить стену за более 
долгий период времени. Мне не надо было 
бы [тогда] делать это [вводить чрезвычай-
ное положение]. Но я предпочитаю сделать 
это [возвести стену] гораздо быстрее».

Стена работает на 99,9%, заявил гла-
ва Белого дома, сославшись на пример 
Израиля. Своих соперников он обвинил в 
желании выиграть следующие выборы за 
счет обструкции действий администрации, 
утверждения политиков из Демпартии 
«неверны и лживы насквозь».

Как и в 2016 году, стена с Мексикой 
станет «лакмусовой бумажкой» для из-
бирателя в 2020-м, если только Дональд 
Трамп останется в кресле президента и 
пойдет на переизбрание. Как показы-
вают данные опроса службы Rasmussen 
(самого консервативного социологиче-
ского института Америки), деятельность 
Трампа одобряют 50% избирателей (пре-
зидент назвал на пресс-конференции 
цифру 52%). По данным сайта «538» 
(число членов коллегии выборщиков на 
президентских выборах), Трампа поддер-
живает сейчас 41,8%. Институт Гэллапа 
дает цифру 44%.

Отменить — через 
Конгресс или суд

На ввод «чрезвычайного положения» 
политические противники президента 
ответили моментально. «Противозаконное 
заявление президента о несуществующем 
кризисе наносит большой ущерб консти-
туции и делает Америку менее безопасной, 
лишает Пентагон крайне необходимых 
средств. Это — явный захват власти разо-
чарованным президентом, который вышел 
за рамки закона с целью попытаться полу-
чить то, чего он не смог достичь в консти-
туционном законодательном процессе… 
Президент не выше закона. Конгресс не 
может позволить президенту разорвать 
конституцию в клочки», — заявили спикер 
палаты представителей Нэнси Пелоси и 
лидер демократического меньшинства 
в сенате Чак Шумер. Юридический коми-
тет палаты представителей начал рассле-
дование законности указа, нарушающего, 
по мнению критиков Трампа, принцип 

разделения властей, согласно которому 
распределение денег — прерогатива зако-
нодательной власти. Комитет требует про-
вести слушания с участием юрисконсульта 
Белого дома Пэта Чиполлоне и представи-
телей министерства юстиции США, чтобы 
те представили финансовое и юридическое 
обоснование введения режима ЧП, в пись-
ме президенту конгрессмены потребовали 
дать им документы, на основании которых 
принято решение.

Президент США имеет право объ-
являть чрезвычайное положение для 
оперативного реагирования на реальные 
кризисы — войну или стихийные бед-
ствия. Законодатели сомневаются, что 
чрезвычайной ситуацией можно считать 
приток семей и детей без сопровождения 
родителей, которые не нарушают иммиг-
рационные правила и имеют право на 
поиск убежища в США. В юридическом 
комитете назвали «откровенно ложными» 
заявления Трампа о том, что через мек-
сиканскую границу в США нелегально 
попадают террористы, и сослались на со-
ответствующий доклад Госдепа.

Палата представителей, где у демо-
кратов большинство голосов, может 
принять законопроект, блокирующий 
указ президента. Более того, даже верхняя 
палата (Сенат, где большинство у респу-
бликанцев) может принять аналогичный 
документ. Достаточно всего нескольких 
голосов сенаторов-республиканцев. 
Противники ЧП напирают на то, что 
Трамп собирается ради строительства 
стены взять деньги, запланированные на 
улучшение условий проживания семей 
военнослужащих на базах Пентагона, 
расположенных в избирательных участ-
ках конгрессменов-республиканцев: на 
Аляске, в Кентукки, Северной Каролине 
и т.д. И смотрите, законодатели немед-
ленно отреагировали: они действительно 
зависят от избирателя и защищают его 
интересы:

Кентукки — сенатор-республика-
нец Ламар Александер: «ЧП, введенное 
Трампом, — ненужное, немудрое, некон-
ституционное».

Северная Каролина — конгрессмен-
республиканец Том Тиллис: «Трамп устро-
ил ужасный прецедент, и следующий пре-
зидент-демократ сможет теперь использо-
вать его для проведения «леволиберальной 
политики», например, запрещая личное 
оружие или вводя радикальную «зеленую» 
(экологическую) программу, наносящую 

удар по американской промышленности». 
Кстати, это не преувеличение. Ильхан 
Абдуллахи Омар — «женщина в мусуль-
манском платке» на Капитолийском 
холме, американка сомалийского проис-
хождения, избранная в палату представи-
телей от штата Миннесота, сказала, что 
следующий президент обязан объявить 
чрезвычайным указом № 1 борьбу с кли-
матическими изменениями.

Но есть проблема, если попытаться 
запретить указ Трампа через Конгресс. 
Если обе палаты проголосуют против него, 
у президента имеется право вето. И тогда, 
чтобы отменить право вето, законодате-
лям потребуется повторное голосование. 
Простого большинства будет недостаточ-
но. Для преодоления вето требуется уже 
две трети голосов в обеих палатах. В Сенате 
получить две трети голосов будет практи-
чески невозможно. Уточним — сейчас 
невозможно.

Второй путь — через суд. Любой фе-
деральный судья может приостановить 
указ президента, если к нему поступит 
соответствующий иск, и судья решит, 
что президент нарушает конституцию. 
Собственно, так и произошло в первые 
дни президентства Трампа, когда тот издал 
указ о запрете въезда в страну граждан из 
ряда мусульманских стран. Дело дошло до 
Верховного суда. Трамп в итоге выиграл, 
но времени было потеряно порядочно. 
В Верховном суде сейчас большинство из 
9 членов коллегии представляют консер-
вативное крыло американского общества. 
На пресс-конференции, объявляя режим 
ЧП, президент предсказал такой сценарий: 
«У нас будет чрезвычайное положение в 
стране, и затем нам предъявят иск. Они 
будут судиться с нами в 9-м округе (апел-
ляционный суд 9-го округа считается одним 
из самых либеральных в Америке.— А. П.), 
даже если иск не должны рассматривать 
там, и мы, возможно, получим плохое ре-
шение суда, а затем мы получим еще одно 
плохое судебное решение, и тогда мы ока-
жемся в Верховном суде. И, надеюсь, уже 
там пройдет справедливый пересмотр, и 
мы победим, точно так же, как с запретом 
на въезд».

«Американский союз за гражданские 
свободы» (ACLU) уже объявил, что подает 
в суд на Дональда Трампа за принятие «во-
пиюще незаконного» указа о чрезвычайном 
положении на границе. Юристы из право-
защитных организаций Америки готовы 
защищать права владельцев земельных 
участков, на территории которых президент 
собирается вести строительство стены.

Как видим, процесс может быть за-
тянут на неопределенное время, но и до-
биться полной отмены указа Трампа будет 
нелегко и небыстро. Впрочем, расклад 
голосов в Конгрессе может меняться под 
влиянием посторонних факторов — таких, 
например, как публикация итогового до-
клада комиссии Мюллера. Или, наоборот, 
запрет новым генпрокурором Уильямом 
Барром (ставленником Трампа) откры-
той и полной публикации расследования 
о «российском следе». Даже итоги тор-
гово-пошлинной войны с Китаем могут 
повлиять на отношение законодателей к 
президенту и его указу. И таких факто-
ров — множество. Этим, на мой взгляд, 
и отличается живой политическ ий и де-
мократический процесс, со всеми его из-
держками, от единодушного «одобрямс» 
прочих «законодателей», штампующих 
решения администрации президента со 
скоростью принтера.

Вашингтон

Любой федеральный судья может 
приостановить указ президента, если 
к нему поступит соответствующий иск «
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бешеные деньги

Очевидно, люди с богатым опытом работы 
чиновниками знают что-то, что выходит
за пределы писаных правил. И на этой
основе формируют собственные
«уникальные коммерческие предложения» «

«

Г 
осударство все активнее ле-
зет в наши карманы. На фоне 
повышения пенсионного 
возраста, увеличения НДС, 
мусорной реформы и роста 
цен на еду дополнительную 

остроту получают «вечные» проблемы, 
имеющие социальное измерение: на-
пример, государственное регулирова-
ние тарифов ЖКХ. Надо признать, что 
с 2016 года, когда была ликвидирована 
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) 
и за дело взялась Федеральная антимоно-
польная служба, которой были переданы 
соответствующие полномочия, порядка 
в этой сфере стало больше.

Но реальные цены в платежках в 
большей степени зависят от политики 
местных властей, региональных энер-
гетических комиссий (РЭК) и служб по 
тарифам. Они, в свою очередь, пытаются 
ограничить (или, наоборот, удовлетво-
рить) амбиции компаний — поставщи-
ков услуг в сфере ЖКХ, которые, естест-
венно, хотят заработать на потребителе 
как можно больше.

На этом поле есть и еще один ма-
лозаметный, но очень важный игрок, 
фактически выполняющий роль посред-
ника между бизнесом и регуляторами. 
Это негосударственные организации, 
специализирующиеся на экспертизе в 
области государственного регулирования 
тарифов. Никаких реальных полномо-
чий у них нет. Однако их экспертизы, 
как показывает практика, могут играть 
ключевую роль в фактическом регули-
ровании тарифной политики и даже в 
правоприменении, включая уголовные 
разбирательства.

Наиболее известная из таких струк-
тур, пожалуй, автономная некоммер-
ческая организация АНО «ЦМОК», 
созданная Алексеем Малоземовым, 
который более десяти лет руководил 
контрольно-ревизионным управлением 
(КРУ) ФСТ. То есть раньше занимался 
тарифной политикой как высокопостав-
ленный чиновник, а теперь фактически 
как предприниматель. «Новая газета» 
изучила бизнес на экспертизе тарифов 
ЖКХ, чтобы понять, как это отражается 
на потребителе.

История одной синекуры
Алексей Малоземов создал не просто 

одну организацию, а целую сеть струк-
тур. Во многих из них также трудятся 
бывшие чиновники, причем с разным 
бэкграундом.

Посмотрим, к примеру, на биогра-
фию Галины Ваулиной, которая даже в 
негосударственной организации АНО 
«ЦМОК» занимает необременительную 
должность советника гендиректора. Хотя 
с ее опытом могла бы претендовать и на 
большее. Ведь до 2016 года Ваулина была 
заместителем председателя комитета 
по тарифам Московской области. При 
этом незадолго до ее отставки в адрес 
губернатора Московской области было 
направлено представление о нарушении 
законодательства о противодействии 
коррупции.

В документе было указано, что со-
трудники областной прокуратуры и 
Федеральной службы безопасности 
провели проверку сведений о доходах 
и имуществе Ваулиной. Там обнаружи-
лось незадекларированное имущество, 
в том числе зарубежная недвижимость. 
Но и это не было самой примечатель-
ной находкой силовиков. Оказалось, 
что в справке о доходах Ваулиной «не 
указаны сведения о принадлежащих ей 
100% долей в уставном капитале ООО 
«ЭнергоТехСервис». Продажа долей в 
уставном капитале указанного общества 
была произведена ею только в феврале 
2015 года».

И это не  какая-то случайная 
«ооошка», а компания из сферы энер-
гетики, находившаяся в ведении самой 
Ваули ной, а на федеральном уровне — 
Малозе мова.

Кроме того, зампред подмосковного 
комитета по тарифам в справке о доходах 
не указала наличие у нее ценных бумаг. 
Но, как выявила прокурорская про-
верка, она приобрела вексель Русского 
трастового банка по цене 260 000 евро. 
Подождите задавать сакраментальный 
вопрос, откуда у чиновницы такие 
деньги. Читаем представление дальше 
и узнаем, что вексель был передан в за-
лог «с целью обеспечения обязательств 
по кредитному договору, заключенно-
му Русским трастовым банком с ЗАО 
«Энергоинвест». Бенефициаром этой 
компании, кстати, был Александр 
Евдокимов, супруг Галины Ваулиной. 
Вот такая семейная бухгалтерия.

В представлении указано, что Ваулину 
необходимо было уволить по утрате до-
верия. Она действительно была уволена 
в 2016 году, когда и Малоземов лишился 
должности в связи с ликвидацией ФСТ 
и передачей ее полномочий ФАС РФ.

К тому времени в Подмосковье уже 
был давно сформирован Консорциум 
сетевых организаций, в который во-
шли ЗАО «Электросетьэксплуатация», 
АО «Королевская электросеть», АО 
«Богородская электросеть» и ООО 
«Вертикаль». Это очень удобная форма 
непрямого контроля, когда несколько 
юридически независимых компаний 
просто заключают соглашение о сотруд-
ничестве. Даже если все они находятся 
под фактическим контролем одного 
высокопоставленного лица, не приде-
решься.

Разнообразием организационно-
правовых форм отличается и нынешняя 
«империя» Алексея Малоземова. Он уч-
редил и ООО «ЦМОК», и автономную 
некоммерческую организацию с тем же 
названием, а уже у нее появилась «доч-
ка» — «Фонд ценообразования». Но и 
этого мало. Параллельно работу ведет 
ООО «Центр модернизации и комплекс-
ного развития». Генеральный директор — 
Чернуха Дмитрий Владимирович, быв-
ший начальник отдела организации про-
верок в сфере ТЭК КРУ ФСТ России, то 
есть прямой подчиненный Малоземова.

На этом цепочка биографических и 
юридических совпадений не заканчива-
ется. АНО «ЦМОК» выступила учреди-
телем ООО «ЭТС». Этой компанией, как 
и ее «дочкой» «ПАСК Энергосистемы» 
руководит уже знакомый нам Александр 
Евдокимов.

Мы еще поговорим о том, какой 
функционал у каждой из этих контор. 
А пока обратим внимание на то, что в 
них работает большое количество быв-
ших чиновников. На первый взгляд это 
нормально. Ведь законодательство за-
прещает совмещать госслужбу и бизнес. 
А если человек завершает карьеру чинов-
ника, то почему бы ему не использовать 
накопленный опыт в частном секторе? 

На безбедную старость
Тут есть принципиальный нюанс. 

Согласно ФЗ № 79 бывшим госслужа-
щим запрещено использовать в инте-
ресах организаций либо физических 
лиц информацию, ставшую известной 
в связи с исполнением должностных 
обязанностей.

Логично. Но каждая норма имеет 
смысл в том случае, если есть меха-
низм контроля над ее соблюдением. 
Например, получая доступ к государст-

венной тайне, человек дает расписку и 
принимает на себя ответственность за 
ее несанкционированное разглашение, 
вплоть до уголовной. А как быть с инфор-
мацией без грифов? Дают ли тут чинов-
ники, уходящие с госслужбы, какую-то 
расписку или обязуются иным способом 
не использовать ее (информацию) в соб-
ственных целях?

Оказалось, что такой механизм 
контроля в России не создан. «Нет, ни-
каких подписок чиновники не дают, и 
это никак не контролируется. У нас даже 
нет специального органа, который бы 
за этим смотрел, а такой орган должен 
быть, — говорит «Новой» Владимир 
Соколов, профессор кафедры государ-
ственной службы и кадровой политики 
Института государственной службы и 
управления РАНХиГС. — Помимо того, 
чиновник не имеет права работать в тех 
организациях, с которыми был связан 
по службе. В Америке он не имеет права 
работать пять лет, в Европе — три года, 
а у нас был в свое время установлен срок 
в два года. В США это делается очень 
просто: если бывшего чиновника на этом 

ловят, а у них есть специальные службы 
в каждом штате, которые отслеживают 
этот момент, то наказание только одно: 
его лишают повышенной чиновничь-
ей пенсии, она составляет до 76–78% 
оклада. Ему дают значительно меньшую 
пенсию, поэтому они боятся».

Скажем честно, едва ли Алексей 
Малоземов и большинство его подчи-
ненных и деловых партнеров думают о 
такой мелочи, как пенсия. Ведь они уже 
давно обеспечили собственную старость. 
Даже если исходить из предположения, 
что во время нахождения на госслужбе 
все было кристально чисто, то с 2006 года 
Малоземов и его команда уже должны 
были заработать сотни миллионов ру-
блей на одних только консультациях в 
области государственного регулирования 
тарифов ЖКХ.

Консультанты-
миллионеры

Крупные энергокомпании обладают 
собственным штатом юристов и фи-
нансистов, которые должны быть в со-
стоянии самостоятельно разобраться в 
действующем законодательстве. Но оче-
видно, люди с богатым опытом работы 
чиновниками знают что-то, что выходит 
за пределы писаных правил. И на этой 
основе формируют собственные «уни-
кальные коммерческие предложения».

О том, насколько выгодным может 
быть бизнес по «абонентскому обслужи-
ванию» и «консультированию» энерго-
компаний, можно судить по переписке 
гендиректора «ПАСК Энергосистемы» 
с первым замгендиректора ПАО ГК 

ТребуйтеТребуйте
Как бывшие чиновники помогают 

коммунальщикам обосновывать рост тарифов
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«ТНС Энерго» Щуровым: «В рамках 
исполнения договора абонентского кон-
сультационного обслуживания <…> за 
ПАО ГК «ТНС Энерго» сформировалась 
задолженность по ежемесячной абонент-
ской плате за май—октябрь 2017 года в 
размере 7 080 000 руб.

Также ПАО ГК «ТНС Энерго» не 
произведена оплата дополнительного 
вознаграждения <…> в размере 35 400 
000 руб.». Недурно так: более чем по 
миллиону в месяц «абонентки», и это 
не считая премии более чем 35 миллио-
нов — видимо, за особые достижения в 
деле обоснования тарифов.

Схожий порядок цифр и у АНО 
«ЦМОК». Причем они тоже умудряются 
окормлять «ТНС Энерго». Вот, пожалуй-
ста: «Между ПАО ГК «ТНС Энерго» и 
АНО «ЦМОК» заключен договор на ока-
зание консультационных услуг в области 
государственного регулирования цен 

(тарифов) в электроэнергетике, вклю-
чая анализ тарифов на электрическую 
энергию, установленных на территории 
Нижегородской области, и выработку 
предложений по формированию сбыто-
вых надбавок гарантирующих поставщи-
ков. <…> На 31.12.2017 задолженность 
ПАО ГК «ТНС Энерго» перед АНО 
«ЦМОК» за оказанные услуги составляет 
24 500 000 руб.».

Про Нижегородскую область осо-
бенно интересно. Потому что именно в 
этом регионе происходило одно из самых 
заметных судебных разбирательств по 
вопросу тарифов. В центре внимания 
была как раз компания «ТНС Энерго 
Нижний Новгород».

В 2016 году, то есть как раз после 
ликвидации ФСТ и передачи ее пол-
номочий ФАС, областной прокурор 
обратился в суд с требованием признать 
незаконным включение в сбытовую 

надбавку экономически необосно-
ванных затрат. Сбытовая надбавка, 
если объяснить просто, это та часть 
тарифа, которую компания (решени-
ем Региональной службы по тарифам) 
имеет право «накручивать» сверх собст-
венных затрат. Например, сверх собст-
венных затрат на приобретение энергии 
на оптовом рынке и оплату услуги по 
ее передаче по сетям. Выяснилось, что 
в соответствии с приказом РСТ «ТНС 
Энерго Нижний Новгород» включала 
в сбытовую надбавку расходы компа-
нии на управление, связь, проценты 
по обслуживанию кредитов, резерв по 
сомнительным долгам, биллинг, рекла-
му, охрану, юристов, консультантов». 
Ну разве что новогодний корпоратив 
забыли вписать!

Прокуратура судилась упорно, вплоть 
до Верховного суда, и доказала, что по-
требители переплатили «ТНС Энерго 
Нижний Новгород» более 1,6 миллиарда 
рублей.

Получается, что если правильно 
обосновать тарифы и убедить в этом 
региональных чиновников (например, 
ссылаясь на экспертизу их бывших кол-
лег федерального уровня), то можно 
сэкономить миллиарды. За такие услуги 
не грех заплатить несколько миллионов 
рублей. Ведь они, по факту, тоже будут 
вынуты из кошелька потребителя.

Кстати, установленные судом нару-
шения пришлись как раз на тот пери-
од, когда КРУ ФСТ под руководством 
Малоземова проводило масштабную 
проверку деятельности холдинга «ТНС 
Энерго» далеко не только в Нижнем 
Новгороде. Но почему-то чиновникам 
не удалось выявить и пресечь нарушения. 
Потребовалась принципиальная пози-
ция прокуратуры. Может, деятельность 
ФСТ тоже стоило бы проверить? 

Сядет — не сядет
Помимо чисто коммерческих услуг 

структуры Малоземова проводят и экс-

пертизы по уголовным делам, возбу-
ждаемым в отношении руководителей 
и владельцев компаний в сфере ЖКХ. 
Такая экспертиза, назначенная след-
ствием либо судом, может как способ-
ствовать осуждению человека, так и, 
напротив, помочь избежать уголовной 
ответственности.

По первому пути, к примеру, развива-
лось уголовное дело «Тверьводоканала». 
Сразу отметим, что по его итогам гене-
ральный директор Дмитрий Капустин 
был осужден на три года, а собственник 
добровольно передал контрольный пакет 
предприятия в собственность города. 
Экспертизу по этому делу выполняла 
именно АНО «ЦМОК». Эксперты отве-
чали на вопросы о том, справедливо ли 
включены в инвестиционную надбавку 
те или иные расходы. Результаты экс-
пертизы, как видно из приговора, удов-
летворили и следствие, и суд.

А вот если бы у «Тверьводоканала» в 
свое время был «абонентский договор» 
с каким-нибудь консультантом, то, ве-
роятно, эксперты с опытом чиновников 
нашли бы законные методы обоснования 
сбытовых надбавок. Это ж какая может 
быть бизнес-модель: ты платишь нам — 
и живешь спокойно, либо, без наших 
мудрых советов, рискуешь оказаться за 
решеткой…

Совсем иначе получилось с громким 
уголовным делом Александра Хуруджи. 
Ростовский предприниматель тоже об-
винялся в завышении тарифов на сум-
му в полмиллиарда рублей. Бизнесмен 
провел девять месяцев в СИЗО. Но у 
него оказались влиятельные сторонни-
ки. В частности, соратник по «Партии 
Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов. 
Он дошел с делом Хуруджи до Владимира 
Путина и лично поручился за бизнесмена 
в суде. А право проведения судебной экс-
пертизы было доверено АНО «ЦМОК». 
В итоге Хуруджи был полностью оправ-
дан, что в наших судах случается очень, 
очень редко.

Что тут может смущать? Тесные 
отношения Бориса Титова и Алексея 
Малоземова. Речь не только о личных 
контактах. Между бизнес-омбудсме-
ном и АНО «ЦМОК» даже было под-
писано соглашение о сотрудничестве. 
А Хуруджи, точнее, его бизнес, долгое 
время был для Малоземова «объектом 
регулирования». Вот и подумайте, лег-
ко ли было в таких условиях сохранять 
беспристрастность при проведении су-
дебной экспертизы.

Зато какая невольная реклама полу-
чилась у АНО «ЦМОК» и других структур 
Малоземова. Крутые ребята, которые 
способны даже вытащить из-за решетки. 
Уж, наверное, за такую услугу бизнесмен 
заплатит больше, чем за любые консуль-
тации по обоснованию тарифов.

Вообще сотрудничество с Титовым 
выглядит выгодной стратегией. Ведь 
уполномоченные по правам предприни-
мателей есть в большинстве регионов, к 
ним регулярно обращаются предпри-
ниматели и получают, в частности, ре-
комендации, с кем и как лучше сотруд-
ничать. А уж если сам Титов работает 
с Малоземовым, то кого предложить 
энергетикам, нуждающимся в консуль-
тациях для оптимизации доходной части 
своего бизнеса? 

Даже если не брать в расчет реаль-
ную обоснованность тарифов, «рассчи-
танных» при участии структур Алексея 
Малоземова, очевидно, что сами по 
себе расходы на оплату совсем не де-
шевых услуг несут компании в сфере 
ЖКХ, которые, по законам рынка, пе-
рекладывают издержки на потребителя. 
Очевидно, что в этой схеме нет игро-
ков, которые были бы экономически 
заинтересованы в снижении тарифов. 
Ведь чем выше доходы компаний, тем 
больше они могут платить экспертам. 
И уж совсем не в пользу потребителя 
ситуация, при которой такую работу 
ведут бывшие чиновники, сохранившие 
не только компетенции, но и связи, а 
также, возможно, доступ к конфиден-
циальной информации. Регулирующим, 
а вероятно, и надзорным органам стоит 
обратить внимание на та кую ситуацию: 
нет ли здесь конфликта интересов, за что, 
по сути, платит потребитель.

Александр БОРИСОВ, 
Роман БАЙКОВ — 

специально для «Новой»

P.S. В ходе подготовки материала 
«Новая газета» направила официальные 
запросы в АНО «ЦМОК», ФАС России и 
уполномоченному по правам предприни-
мателей Борису Титову. К сожалению, на 
момент подписания публикации в печать 
ответы получены не были, но мы готовы 
впоследствии опубликовать их на сайте 
«Новой газеты».

С 2006 года 
Малоземов и его 
команда уже 
должны были 
заработать сотни 
миллионов рублей 
на одних только 
консультациях 
в области 
государственного 
регулирования 
тарифов ЖКХ «

«
Требуйте сбытовой 

надбавки!
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жизнь/кошелек

С 
оветский человек жил 
натуральной жизнью: 
аванс + получка еже-
месячно, если повезет 
— в конце года пре-
мия. Все серьезные 

годовые траты советского человека мож-
но было пересчитать на пальцах руки: 
ковер, стенка с горкой, телевизор, новая 
пара штиблет, если повезет — дубленка 
или джинсы, если выиграл лотерейный 
билет у судьбы — «Копейка» по госцене 
или однушка в кооперативе. Счастье.

В сознательном состоянии я застал 
два десятилетия советского рая — 70-е и 
80-е — и за все годы на жизненном пути 
не повстречал ни одного человека, на 
котором висел бы банковский кредит. 
Ни ипотечный, ни бытовой. Никакой.

Сегодня знакомые мне люди без 
кредитов — непременно миллионеры 
(впрочем, не обязательно долларовые). 
Вся же нормальная рядовая публика 
ходит в долгах как в шелках. Причем 
не важно, кто они — россияне, украин-
цы, американцы, греки, сербы, румыны 
или индийцы с тайцами. Все плывут в 
похожей лодке. Здравствуй, интеграция 
и новая норма жизни.

Самая большая трагедия постсовет-
ского пространства: людей зашвырнули 
в лютый капитализм и не объяснили, 
как нужно себя вести: в первую голову — 
в финансовом отношении, поскольку 
именно эти отношения (а отнюдь не 
идеология или политика) являются ста-
новым хребтом неведомой формации.

Русские золотые хопры и мавродиан-
ские пирамиды, бандитские приватиза-
ции и аргентинизация государственного 
строя — лишь фасад финансовой без-
грамотности населения. Его глубинные 
признаки: за неполные 30 лет на постсо-
ветском пространстве не сложился даже 
в зачаточном состоянии полноценный 
фондовый рынок, а долговое бремя на-
селения давно прошло точку невозврата.

Если кто-то думает, что эпидемия 
перекредитования, накрывшая страну 
в 2018 году, может закончиться чем-
то иным кроме дефолта населения по 
долговым обязательствам перед бан-
ками, то он плохо знает историю. Все 
это, по почти дословным сценариям, 
проходили многие страны, и финал 
был одинаковым: дефолт, банкротство 
и обнищание при любом исходе (даже 
если долги частично удавалось списать).

Финансовая неграмотность населе-
ния — лишь «заслуга» государства, а вот 
проблема — именно что самих граждан, 
которым рано или поздно предстоит 
судиться с банками и скрываться от 
коллекторов. Так что перед нами как раз 
тот случай, когда не нужно ни на кого 
полагаться, уповать на чью-то помощь, 
а необходимо незамедлительно брать 
судьбу в собственные руки и для начала 
образоваться.

В нулевые годы я с маниакальной 
настойчивостью и завидной регулярно-
стью писал и писал колонки в журнале 
«Компьютерра», посвященные теме 
личных финансов (т.н. домашней бух-
галтерии), потому что Intuit Quicken был 
первой программой, которую заставил 

меня приобрести американский парт-
нер по СП в 1992 году, и очень скоро я 
усвоил непреложную истину: без учета 
доходов и расходов нереально прогно-
зировать ситуацию. Брать же кредит 
без прогноза — преступление против 
самого себя.

Почему современный человек обя-
зан постоянно вести домашнюю бух-
галтерию? Потому что рассчитать т.н. 
денежные потоки (cash flow) хотя бы 
на год вперед мысленно, не прибегая к 
помощи специализированного софта, 
под силу только Льву Давидовичу (да и 
то не Троцкому, а Ландау).

Между тем денежный поток — это 
та самая волшебная палочка, которая 
только и способна разруливать неподъ-
емные ситуации. Не размер доходов, 
а контроль над денежными потоками 
будущих периодов определяет спокой-
ную жизнь и защищает от стрессов и 
нервных срывов, которые неизбежны 
в 10 случаях из 10 после того, как вы 

хотя бы раз взяли новый кредит, чтобы 
перекрыть им старый.

К апиталистическая экономика, 
не важно какая — с человече-
ским скандинавским лицом 

или с бесчеловечной рожей латино-
американского разлива, строится на 
единственном принципе: потреблении. 
Потребление — это кровь формации.

Для сравнения, в советской стране 
не было потребления, а был условный 
обмен, когда зарплату, размер которой 
брался с потолка, население обменивало 
на скудный набор материальных благ в 
условных пропорциях и все это приво-
дилось к общему валютному знамена-
телю по курсу, тоже взятому с потолка.

Иногда получалось замечательно 
(коммунальные услуги, образование, 
культура, медицина), иногда чудовищно 
(джинсы, автомобиль, видеомагнито-
фон). Но в любом случае все это было не 
потребление, а условный обмен. Почти 
виртуальный.

Кровь формации требует, чтобы про-
цесс потребления совершенствовался 
бесконечно. Задача реализуется в двух 
направлениях: приумножение матери-
альных благ и совершенствование тех-
нологий платежей.

Товаров на рынке сегодня столько, 
что они удовлетворяют любые запросы 
любого потребителя: можно купить 
все — от острова и крейсерской яхты за 
100 миллионов долларов до визуально 
неотличимой от оригинала копии ай-
фона за 800 рублей.

Оплатить любой товар можно, при-
ложив к терминалу на кассе умные часы. 
Я даже не помню, когда последний раз 
пользовался смартфоном для оплаты, 

не говоря уже об использовании живых 
банковских карт и — прости господи — 
наличных денег.

Покупать что угодно одним движе-
нием запястья сегодня можно даже не 
имея денег. По крайней мере в Москве, 
если вы утром подаете кредитную заяв-
ку, уже после обеда деньги зачисляются 
на ваш счет. Не нужно даже выходить из 
дома. Трать — не хочу.

Подобная виртуозность процесса 
потребления оборачивается, увы, для 
рядового потребителя катастрофой. 
Потому что сомнения покупать/не по-
купать развеиваются 30-секундным 
больным силлогизмом:

— кредит 100 тыс. рублей на три года 
под 20% годовых. Ежемесячный платеж 
3720 рублей;

— зарплата 70 тысяч рублей;
— уж как-нибудь я могу себе позво-

лить отдать жалкие 3700 за удовольствие 
обладания здесь и сейчас!

Когда реальные денежные потоки 
заменяются простым сопоставлением 
кредитных платежей с месячным до-
ходом, начинаются проблемы в жизни. 
А описанным выше силлогизмом поль-
зуются, к сожалению, 90% потреби-
телей. Особенно те, у кого «вся жизнь 
впереди».

Сказанное, впрочем, относится 
лишь к тем, кто в принципе пользу-
ется кредитами. Значительная часть 
населения, заглянув еще в 90-е в глаза 
неведомого зверя, решила не рисковать 
и замуровала себя в советском коконе: 
«Жизнь нужно прожить честно, а зна-
чит, без долгов!» Так и живут. Ничего не 
потребляя (часто — впроголодь), никуда 
не путешествуя. Для кого-то, наверное, 
это вариант. Мне подобная логика ис-
кренне непонятна в XXI веке, тем более 
когда я знаю простую альтернативу: не 
шарахаться от ладана, а банально на-
учиться считать.

Забавно, что ужас перед долговыми 
обязательствами живет только на ин-
дивидуальном уровне. В любом бизнесе 
кредит — единственная возможность 
хоть куда-то продвинуться.

Скажу больше: в мире нет ни одной 
цветущей компании, которая бы вела 
бизнес на собственные деньги. Даже 
такие монстры эффективности, как 
Apple, защищенные подушкой налич-
ности свыше 100 миллиардов долларов, 
с молоком своей капиталистической 

Романсы 
для постсоветских 
финансов Граждан отправили 

в капитализм, не научив считать деньги

Ужас перед долговыми обязательствами 
живет только на индивидуальном уровне. 
В любом бизнесе кредит — единственная 
возможность хоть куда-то продвинуться «

«
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матери впитали правило: собственные 
деньги нужны только для того, чтобы 
их тратить. Дела же вести надлежит ис-
ключительно за чужой счет!

Так работу и строят: эмитируют дол-
говые обязательства, собирают с мира 
по нитке, а уже на собранное — создают 
новые продукты, совершенствуют тех-
нологии, запускают рекламу.

В озвращаясь к примеру с гипотети-
ческим кредитом. В правильном 
расчете денежного потока нет 

ничего сложного: следует лишь сопо-
ставлять ежемесячные долговые обя-
зательства не с доходами, а с текущим 
балансом, то есть с соотношением всех 
доходов и всех расходов.

И тогда может статься, что из 70 ты-
сяч зарплаты 10 ежемесячно уходят на 
коммунальные услуги, 30 — на питание, 
15 — на образование младшего брата, 
еще 10 на другие кредиты, и если в 
этот денежный поток теперь добавить 
3720 руб лей, то на остальную жизнь, 
включая отпуск, лекарства, носки, 
стиральный порошок, зубную пасту и 
проездной билет останется 1280 рублей. 
А значит, уже через неделю придется 
оформлять новую кредитную карту. 
И вот она уже у вас в кармане — билет 
в одну сторону.

Не будучи львами давидовичами, 
нормальные люди не могут рассчиты-
вать и держать в голове денежные по-
токи. Хотя бы потому, что ежемесячно 
легко набегает 20–30 регулярных пла-
тежей. Благо ничего нигде держать не 
нужно, потому что рынок софта для 
ведения домашней бухгалтерии сегодня 
беспрецедентно безбрежен.

Дабы не трафить любимой конспи-
рологии отечественного читателя (про 
джинсу журналистов), воздержусь от ка-
ких-либо рекомендаций, а лишь скажу, 
что выбирать желательно такие сервисы, 
которые а) функционируют онлайн и б) 
предоставляют интеграцию как можно 
с большим числом банков.

К сожалению, онлайн-решения по-
чти все предоставляются по подписке, 
в отличие от коробочных программ, 
которые можно приобрести, заплатив 

лишь единожды. Разменная монета 
здесь — затраты вашего времени: в он-
лайн-бухгалтерии вам придется гораздо 
меньше работать, чем в коробочном 
софте, благодаря интеграции онлайн-
сервисов с банковскими счетами, го-
товым набором расходных и доходных 
категорий и другими удобствами. За это 
и приходится регулярно платить, пусть 
не большие, но все же деньги.

С амое, на мой взгляд, полезное 
в современных программах 
домашней бухгалтерии — даже 

не расчет денежных потоков, а анали-
тические модули, которые, изучив ваши 
затратные привычки, начинают давать 
рекомендации по финансовому плани-
рованию. Сервис подсказывает, сколько 
денег и когда нужно отложить про запас, 
сколько зарезервировать на лекарства, 
сколько на отпуск, а сколько можно по-
тратить уже в ближайшие выходные, не 
опасаясь неприятных сюрпризов.

Когда постсоветский человек впер-
вые столкнулся с обитателями мира 
чистогана, то неприятно впечатлился 
привычкой последних постоянно все 
подсчитывать и учитывать. Из-за не-
понимания происходящего в голове 
постсоветского человека проросли две 
легенды: о крохоборстве буржуев и 
исключительной духовности соотече-
ственников.

Закончилась непонятка печально: 
буржуи, как и 100 лет назад, продолжают 
и сегодня все считать и учитывать, про-
водя вторую половину жизни в сытом 
достатке и кругосветных путешествиях, 
а постсоветские люди свое презрение к 
подсчетам превратили в 15 триллионов 
рублей долговых обязательств, которые 
в одном лишь 2018 го ду выросли на 21%.

Полагаю, самое время проснуться, 
наступить на горло духовности и на-
учиться, наконец, считать.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ — 
специально для «Новой»

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

Д 
ень святого Валентина — это что-то вроде общероссийского 
субботника на ниве любви. Выделяется день в году, чтобы расчи-
стить любовное пространство, разобраться в чувствах, уточнить, 

кого вы еще любите, а кого уже нет, стереть чьи-то номера в телефоне и 
забить туда новый — на всю жизнь, разумеется. В крайнем случае, если 
с новой любовью не клеится, можно позвонить старой, нержавеющей, и, 
как в былые годы, сводить ее в кино: любви все возрасты с попкорном.

С любовью к человеку более-менее понятно. Но в этот день нам напо-
минают, что есть еще любовь к Родине и даже к партии. И тут тоже надо 
себя как-то проявить. А как? Не пошлешь же Родине валентинку. И партии 
не напишешь: «Ты у меня одна…» Так будет неконституционно. Это много-
женство у нас запрещено, а не многопартийность.

Но, посмотрите, как находчиво отметили на минувшей неделе День 
святого Валентина в Уфе, в башкортостанском отд елении «Единой России». 
В фойе молодежного театра, где в тот день проводилось расширенное 
заседание президиума регионального отделения, вывесили большой 
баннер, при создании которого, видимо, консультировались с зоологом 
и кардиологом: партийный медведь в обрамлении множества сердечек. 
И безукоризненный призыв, при начертании которого явно не обошлось 
без советов опытного филолога: «Влюбись в ЕДИНУЮ РОССИЮ».

Именно так. Два последних слова без кавычек и одинаковыми про-
писными буквами. И не придерешься. Попробуйте сказать, что партия 
нескромно строит глазки и предлагает влюбиться в нее саму. И вам по-
яснят, что кавычек-то нет, и, значит, речь идет о России, о Родине то есть. 
А призыв любить Родину — он в любой день уместен. Хоть в Трифонов день, 
хоть в День российской почты.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем 
Ахмадинуров, которому местные наблюдатели приписывают авторство 
идеи, охотно фотографировался на фоне баннера со всеми желающими. 
Им давали в руки еще одно сердечко величиной с тазик для стирки белья 
и с тем же предложением, от которого невозможно отказаться: «Влюбись 
в ЕДИНУЮ РОССИЮ». Кто о чем думал, фотографируясь (о Родине или 
о партии), — это его личное.

Любовь нечаянно нагрянет — это известно. Но «Единой России» нужно, 
чтобы она нагрянула к нашим гражданам не нечаянно и не когда попало, 
а к сентябрю, аккурат к выборам. В том же Башкортостане врио главы ре-
спублики Радий Хабиров идет на выборы прямиком от «Единой России».

Согласитесь, после голосования в Думе за повышение пенсионного 
возраста это рискованно. В других регионах кандидаты от власти уже 
сторонятся своей партии и изображают из себя самовыдвиженцев. «Но я 
по-другому устроен, — заявляет Хабиров. — Я член партии, и горжусь этим».
Он-то, может, устроен по-другому, вот только «Единая Россия» по-другому 
устроенной быть не может. Конечно, до сентября избирателей забросают 
самыми разнообразными валентинками, и кто-то впрямь может влюбиться 
в эту партию. Но кто-то другой, взглянув на влюбленного, с облегчением 
почувствует себя третьим лишним. 

Борис  БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Партийные 
страдания
От любви до «Единой России» — один шаг
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в печать

В 
ысокая трибуна, с кото-
рой произносились речи, 
или же газетная полоса с 
руководящей статьей — 
так советское начальство 
общалось с народом. А о 

реакции докладывали партийные комите-
ты и органы госбезопасности, которые в 
отсутствие социологических служб свои-
ми специфическими методами выясняли 
настроения граждан.

Пусть отвечают другие
Исчезли выборы, когда точно выясня-

ются симпатии и антипатии избирателей, 
постоянные и откровенные дискуссии в 
парламенте и в прессе, вообще нормаль-
ные взаимоотношения между властью и 
народом.

Да еще вождь органически не был спо-
собен к искренности.

— Все государства маскируются, — 
однажды сказал Сталин, выступая перед 
партийными пропагандистами, — с вол-
ками живешь, по-волчьи приходится выть.

В зале засмеялись.
— Глупо было бы все свое нутро выво-

рачивать и на стол выложить, — продол-
жил вождь. — Сказали бы, что дураки…

А поскольку лицемерие было фирмен-
ным стилем, и ничто не говорилось впря-
мую, то мучительно пытались угадать под-
линный смысл слов вождя. Телевидения 
еще не было, понять настроение по выра-
жению лица, мимике, жестам, интонации 
не представлялось возможным. Поэтому 
вновь и вновь вчитывались в статьи кор-
мчего, пытаясь угадать…

Скажем, статья Сталина «Голово-
кружение от успехов. К вопросам кол-
хозного движения», которая появилась в 
«Правде», главной газете страны, 2 марта 
1930 года, считалась разумной реакцией 
на политику насильственной коллекти-
визации и раскулачивания. В реальности 
объявленный вождем «Великий пере-
лом» — политика ускоренной индустриа-
лизации и насильственного объединения 
крестьян в колхозы — фактически ввергла 
страну в состояние гражданской войны. 
Насильственные хлебозаготовки и аре-
сты мнимых кулаков привели к массовым 
восстаниям, а разрушение деревни — к 
голоду. Политбюро удержало страну под 
контролем только благодаря террору.

Укорив в статье перестаравшихся 
исполнителей за «перегибы» на местах, 
Сталин ловко снял с себя ответственность 
и перевалил вину на других. Страна увери-
лась, что вождь проявил мудрость и умерил 
пыл неразумных подчиненных. А полити-
ка уничтожения деревни продолжилась.

Что позволено вождю
Однажды, когда в стране шла навя-

занная Сталиным дискуссия о проблемах 
языкознания, он позвонил главному ре-
дактору «Правды» Леониду Ильичеву:

— У вас готова газета с листком по 
языкознанию? 

— Уже готова, товарищ Сталин.
— Давайте приезжайте ко мне.
Сталин, пребывавший в чудесном рас-

положении духа, принялся расхваливать 
Ильичеву некоего молодого автора:

— Он просто гений. Вот он написал 
статью, она мне понравилась, приезжай-
те, я вам покажу. Сколько у нас молодых 
и талантливых авторов в провинции жи-
вет, а мы их не знаем. Кто должен изучать 
кадры, кто должен привлечь хороших 
талантливых людей с периферии? 

Когда Ильичев приехал, вождь в оди-
ночестве прогуливался по кабинету. Дал 
рукопись. Ильичев быстро ее прочитал, 
дошел до последней страницы. Внизу 
подпись автора — И. Сталин.

Ильичев с готовностью произнес:
— Товарищ Сталин, мы немедленно 

останавливаем газету, будем печатать эту 
статью.

Сталин сам радовался тому, как разыг-
рал главного редактора «Правды».

— Смешно? — спросил он. — Ну что, 
удивил? 

— Удивили, товарищ Сталин.
— Талантливый молодой человек? 
— Талантливый, — согласился 

Ильичев.
— Ну что же, печатайте, коли так счита-

ете, — великодушно позволил довольный 
вождь.

На следующий день «Правда» вышла 
со статьей «Марксизм и языкознание». Ее 
пришлось изучать всей стране. Но давать 
указания через печать позволено было 
только вождю.

В марте 1951 года в «Правде» появи-
лась статья члена политбюро, первого 
секретаря московского обкома и горкома 
Никиты Хрущева об объединении дере-
вень и создании агрогородов с развитой 
инфраструктурой. Но публикации без 
санкции Сталина были крайне опасны.

— Статья вызвала «высочайший 
гнев», — рассказывал Ильичев. — 
Оказалось, что статья «не понравилась» 
Сталину. Он воспринял ее крайне нетер-
пимо и болезненно. Мне как главному ре-
дактору поставили в вину политическую 
незрелость.

Велели опубликовать так называемое 
исправление: «По недосмотру редакции 
при печатании во вчерашнем номере га-
зеты «Правда» статьи тов. Н.С. Хрущева 

«О строительстве и благоустройстве в 
колхозах» выпало примечание от редак-
ции, где говорилось о том, что статья тов. 
Хрущева печатается в дискуссионном 
порядке. Настоящим сообщением эта 
ошибка исправляется».

Это была крайне болезненная и опас-
ная для Никиты Сергеевича история…

Реформа началась 
со статьи

В послесталинские времена настало 
время, когда взаимоотношения власти с 
народом стали обретать черты нормаль-
ности. Через прессу пытались и прощу-
пать общественное мнение, и повлиять 
на него.

В сентябре 1962 года в «Правде» поя-
вилась статья харьковского профессора 
Евсея Либермана «План, прибыль, пре-
мия». Ее читали взахлеб. Мысли профес-
сора произвели впечатление на первого 
секретаря ЦК Хрущева, и 20 октября 
1964 года «Правда» напечатала новую 
статью Либермана «Еще раз о плане, 
прибыли и премии».

Профессор первым высказал то, что 
давно понимали думающие экономисты. 
Ни промышленность в целом, ни отдель-
ные предприятия, ни работающие на них 
люди совершенно не заинтересованы в 
том, чтобы производить товары, нужные 
потребителю. Промышленность из года 
в год перевыполняет план, выпуская 
продукцию низкого качества, которая 
никому не нужна, а у людей нет того, что 

им нужно. Что делать? Либерман пред-
ложил наделить директоров правом са-
мим заключать договоры с партнерами, 
предлагать потребителю более выгодные 
условия, а часть прибыли пускать на пре-
мии инженерам и рабочим.

Идеи харьковского профессора обсуж-
дала вся страна. «Правдинская» статья со-
ответствовала представлениям Хрущева о 
том, что нужно передать права и полно-
мочия директорам предприятий. Никита 
Сергеевич разрешил провести экспери-
мент. Но пока готовили документы, его 
отправили на пенсию.

Алексей Косыгин, став вместе 
Хрущева главой правительства, дал ука-
зание переработать принципы экспери-
мента, убрав все, что «попахивало» запад-
ным опытом и противоречило принципам 
социалистического хозяйствования. Но 
и в таком виде эксперимент пугал чи-
новников. На президиуме ЦК отнюдь не 
все поддержали Косыгина. Председатель 
президиума Верховного Совета СССР 
Николай Подгорный удивился:

— На кой черт нам эта реформа? 
Мы плохо развиваемся, что ли? 

Реформу все же запустили, но в урезан-
ном виде успеха она не принесла.

Хорошо 
организованный ответ

В позднебрежневское время газеты, 
которые делались настоящими профес-
сионалами, стали важной частью жизни 
общества. Те, кому было что сказать, 
обращались за поддержкой к многомил-
лионной аудитории.

Александр Яковлев (будущий архи-
тектор перестройки) занимал тогда не-
известный широкой общественности, но 
важный пост первого заместителя заведу-
ющего отделом пропаганды ЦК КПСС. 
Иначе говоря, был одним из главных 
функционеров в сфере идеологии.

В ноябре 1972 года в популярной 
тогда «Литературной газете» появилась 
статья Яковлева под названием «Против 
антиисторизма». Две полосы убористого 

Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»

от Сталина до Сурковаот Сталина до 
Вбросовый Вбросовый 
товар: товар: 

Меняются вожди и эпохи, а публика всеМеняются вожди и эпохи, а публика все

с тем же волнением всматривается в новые с тем же волнением всматривается в новые 

публикации, пытаясь угадать, что это:публикации, пытаясь угадать, что это:

сигнал тревоги опального чиновникасигнал тревоги опального чиновника

или безумные указания, которыеили безумные указания, которые

предстоит выполнять.предстоит выполнять.

На следующий день «Правда» вышла со статьей 
«Марксизм и языкознание». Ее пришлось изучать 
всей стране. Но давать указания через газеты 
позволено было только вождю «

«
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текста стоили ему карьеры. А ведь статья 
была написана с партийных позиций и 
должна была укрепить влияние самого 
автора. Да и руководители «Литературной 
газеты» рассчитывали на похвалу со сто-
роны высшего начальства. Поначалу 
«Правда», главный партийный орган, 
поддержала статью Яковлева. Но потом 
выяснилось, что это его личное мнение, 
а не позиция начальства. Автора статьи 
сняли с должности и на 10 лет отправили 
в приятную, комфортную, но ссылку — 
послом в Канаду. Иначе говоря, Яковлев 
получил 10 лет с правом переписки. Из 
Канады его вернул Горбачев — после 
смерти Брежнева. Что же такого написал 
в 1972 году Яковлев, что ему и по сей день 
поминают эту статью? 

Он попал в болевую точку сложных 
взаимоотношений между партийным ап-
паратом, КГБ и так называемой русской 
партией. К началу семидесятых стали за-
метны те, кто считал, что 1917 год устро-
ило мировое еврейство, дабы уничтожить 
Россию и русскую культуру. С ярыми 
сталинистами их объединяли ненависть к 
Западу и евреям, презрительно-покрови-
тельственное отношение к другим народам 
Советского Союза.

И вот по этим настроениям ударил в 
своей статье Яковлев. Он выражал мне-
ние той части аппарата, которая боялась 
откровенного национализма, понимая, 
как опасно поощрять подобные настро-
ения в Советском Союзе. Обратим вни-
мание: выразитель партийных взглядов 
стал внутри партии мишенью хорошо 
организованной атаки. Это свидетельство 
того, какие настроения господствовали 
уже тогда. Они сыграли большую роль в 
разрушении Советского Союза как мно-
гонационального государства.

Проба сил
Попыткой повлиять на настроения в 

горбачевские времена, но с прямо про-
тивоположных позиций, стала полосная 
статья Нины Андреевой под названием 
«Не могу поступаться принципами», 

опубликованная 11 марта 1988 года в 
«Советской России».

Конечно, лишь посвященные знали, 
что над статьей основательно поработа-
ли в редакции и командировали члена 
редколлегии в Ленинград ознакомить 
автора с текстом. Но читатели понимали: 
простому преподавателю Ленинградского 
технологического института целую поло-
су не дадут. Тем более в газете ЦК КПСС. 
Это продуманная акция в защиту Сталина 
и против перестройки.

На следующий день второй человек 
в партии, член политбюро и секретарь 
ЦК Егор Лигачев на совещании главных 
редакторов от души похвалил статью. 
В отсутствие Горбачева, находившегося 
в Югославии, Лигачев остался на хозяй-
стве, и его слова были восприняты как 
указание. Местные газеты принялись 
перепечатывать статью как установочную. 
Аппарат замер: курс на перестройку ме-
няется? Полный назад? 

Вернувшись в Москву, Горбачев со-
брал политбюро. Когда генсек сформу-
лировал свое мнение, все члены полит-
бюро осознали, что статья ошибочная. 
Горбачев рассказал, что главный редак-
тор журнала «Коммунист» передал ему 
слова писателей после появления статьи 
Андреевой: «А что, у нас генерального 
сменили?»

На Лигачева неловко было смотреть.
Ответ писали в идеологическом 

отделе ЦК, подключили ученых из 
Академии наук. Оказавшись в тот день 
на Старой площади, я стал свидетелем 
разговора руководителей отдела. Они 
были изумлены тем, что приведенные 
«Советской Россией» цитаты просто 
придуманы, начиная с приписываемых 
Уинстону Черчиллю слов насчет того, 
что «Сталин принял страну с сохой, а 
оставил с атомной бомбой». Черчилль 
этого не говорил…

5 апреля в «Правде» появился раз-
вернутый ответ в форме редакционной 
статьи «Принципы перестройки: рево-
люционность мышления и действия». 
Через несколько дней «Советская Россия» 

признала свою ошибку. Аппарат осознал 
соотношение сил в высшем эшелоне, по-
зиции Лигачева ослабли.

Сигнал к атаке
В постсоветские времена пресса пре-

доставляла широкие возможности для 
сведения счетов и выяснения отношений 
в высшем эшелоне власти.

«Падает снег» — так называлась непод-
писанная статья в «Российской газете», 
опубликованная 19 ноября 1994 года. Она 
начиналась драматически:

«Российская газета» не сразу взялась 
публиковать этот анализ. Понимали, что, 
называя имена многих, в том числе уважа-
емых людей, нужно все проверить и пере-
проверить. Пока велась работа, произошла 
утечка информации. В адрес руководства 
газеты посыпались угрозы, вплоть до уг-
розы физического уничтожения. Это и ре-
шило судьбу материала. Значит, у кого-то 
существуют очень серьезные намерения».

Речь шла о предстоящих президент-
ских выборах:

«Группа московских финансистов и 
политиков начала борьбу, цель которой 
привести на пост президента России 
своего человека. Им все равно, каких 
принципов придерживается этот чело-
век, лишь бы он обязался выполнять их 
волю. Сначала они активно «отрабатыва-
ли» кандидатуру Григория Явлинского. 
Потом у них в запасе появилось еще 
несколько человек, в том числе армей-
ский генерал. Они пока будут в тени. 
На первый план финансисты решили 
выдвигать мэра Москвы Юрия Лужкова. 
Источники в спецслужбах считают, что 
кампания по возведению Лужкова в 
президентство развернута прежде всего 
финансовой группой «Мост» и несколь-

кими банками, близкими к московскому 
правительству».

Статья послужила сигналом к мобили-
зации антилужковских сил и в конечном 
счете оказалась пророческой. Надежды 
московского мэра сыграть более замет-
ную роль в стране не оправдались. Группа 
«Мост», которая его поддерживала, пе-
рестала существовать, ее глава Владимир 
Гусинский покинул Россию.

Обратить 
на себя внимание

А в новой жизни в прессе возник но-
вый жанр — почтительной апелляции 
к высшей власти, когда иного способа 
обратить на себя внимание не остается.

Из-за громкого некогда дела мебель-
ной фирмы «Три кита» возник нешуточ-
ный конфликт между руководителями 
различных спецслужб. Арестовали ру-
ководителя собственной безопасности 
наркоконтроля.

8 октября 2007 года президент Путин 
неожиданно приехал в ФСБ. Все воспри-
няли это как выражение поддержки ве-
домству. А на следующий день, 9 октября, 
«Коммерсантъ» поместил статью генерала 
Виктора Черкесова, который руководил 
службой по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков, о междоусобной 
войне спецслужб под названием «Нельзя 
допустить, чтобы воины превратились в 
торговцев».

Черкесов напомнил, что именно чеки-
сты удержали страну «от окончательного 

падения, и в этом историческая заслуга 
президента Путина», поэтому опасно 
критиковать «чекистский крюк», на ко-
тором держится страна. Но в чекистской 
корпорации, призывал Черкесов, должны 
соблюдаться определенные законы: «Те, 
кто обнаруживает, что его подлинное 
призвание — это бизнес, должны уйти 
в другую среду. Не пытаться оставаться 
одновременно и торговцем, и воином. 
Так не бывает. Либо — либо».

Один из самых информированных 
людей обвинил коллег по спецслужбам 
в незаконной коммерческой деятельнос-
ти, в «крышевании» бизнеса, в исполь-
зовании своего положения для зараба-
тывания больших денег. Война силовых 
ведомств из-за «Трех китов» открыла 
общественности то, что многие и так 
подозревали, но не имели доказательств.

Широкой публике осталось неизвест-
ным, что заставило генерала Черкесова 
вынести спор с коллегами-чекистами на 
всеобщее обозрение. Отчаяние? Он утра-
тил доступ к первому человеку в стране и 
попытался хотя бы таким образом при-
влечь его внимание к сложной ситуации, 
в которую попал? 

Корреспондент «Коммерсанта» прямо 
спросил президента Путина о статье гене-
рала Черкесова. Владимир Владимирович 
явно был недоволен:

— Я бы на месте людей, которые за-
щищают честь мундира, не стал обвинять 
в ответ всех подряд, особенно через сред-
ства массовой информации. Выносить 
такого рода проблемы в средства массо-
вой информации считаю некорректным. 
Если кто-то действует таким образом, 
предъявляет такого рода претензии о 
войне спецслужб, сам сначала должен 
быть безупречным.

Стало ясно, что Черкесов не на-
шел понимания у президента. И ли-
шился должности.  На выборах в 
Государственную думу он стал депутатом 
по списку компартии, то есть перешел в 
оппозицию к недавним коллегам. Сказал 
в интервью: «Корпоративный эгоизм 
стал доминантой в идеологии правящего 
класса… Полагал, что запас прочности и 
государственной зрелости в наших рядах 
значительно серьезнее и позволит доль-
ше продержаться».

* * *
Неумирающий жанр общения с не-

достижимым более начальством (пору-
чений не дают, спецсвязь молчит, секре-
тари не соединяют, коллеги пренебре-
жительно не замечают) через СМИ даже 
имеет положительную сторону. Сами по 
себе такого рода статьи, как правило, 
саморазоблачительны, и потому могли 
бы считаться полезными. Как минимум 
выясняются интеллектуальный уровень, 
представления о жизни высших идеоло-
гических чиновников…

Но главное не в этом, а в нервической 
реакции общества.

Меняются вожди и эпохи, а мы все с 
тем же волнением и тревогой всматрива-
емся в новые статьи чиновников, вникаем 
в каждое слово, смотрим на просвет, толь-
ко что на зуб не пробуем и не обнюхиваем 
газетный номер…

Как у Александра Твардовского — в 
его чудесной поэме «Теркин на том свете»:

И последнюю проверку
Применяя, тот же лист
Он читает снизу кверху,
А не только сверху вниз.
Верен памятной науке,
В скорбной думе морщит лоб…
И публика, робкая, неуверенная в себе, 

сознающая, что ничего от нее не зависит, 
всякий раз пытается угадать, что перед 
ней — сигнал тревоги попавшего в опалу 
чиновника, напоминающего о своих за-
слугах, мечтающего какими-то новациями 
обратить на себя внимание и уповающего 
на особые папские милости? Или же новые 
безумные указания, которые предстоит 
исполнять?

 

от Сталина до СурковаСуркова
Вбросовый 
товар: 

В прессе возник 
новый жанр — 
почтительной 
апелляция 
к высшей власти «
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П 
омните,  в  Саратове 
учителя расфасовыва-
ли по полиэтиленовым 
мешкам снег, а вы воз-
мущались? Зря. Снег 
пригодился: вот он, в тех 

же мешках уже в центре Красноярска. 
Раскидывают поверх черного — навстре-
чу Универсиаде. К приезду иностранцев 
и президента. Возможно, и не одного, 
ждут еще, по крайней мере, Александра 
Лукашенко. А могли бы пенопластовой 
крошкой все засыпать. Или известью. 
Или покрасить снег белой масляной.

Счастливые люди ходят смотреть на 
чистый снег в центре города, выражают 
эмоции. Власти от того, что подарили 
людям радость, открестились, так что, 
возможно, сие — локальная инициа-
тива. Уже появились сообщения, что 
ответственность за белый снег взял ТЦ 
«Галерея Енисей». В мэрии меж тем 
прокомментировали новую техноло-
гию озеленения города к спортивному 
празднику и визиту дорогих гостей: 
срубленные елки и сосны втыкают в об-
резки металлических труб. Что создает 
издалека видимость живого хвойного 
оазиса. Поскольку красноярцы любят 
свою власть и не могут поверить, что она 
ради вот этого вырубила деревья в  лесу, 
родилась версия о новогодних елках с 
помоек. Действительно: одного размера, 
комнатного, а вон, вроде и моя, потре-
панная, осыпавшаяся… выкинул неделю 
назад. Вот, кстати, и ответ на вопрос, 
почему с недавних пор мусор подолгу 
не вывозили. И я уже собирался писать 
оду нашей рачительной власти — все у 
нее идет в дело: и снег, и даже труха с 
помоек. Уже друзья и родня написали 
из Питера и Кургана, что готовы снегом 
поделиться, как мэрия вдруг перевела 
стрелки на энергетиков. Это они, де-
скать, вырубили елки на территориях, 
где расположены их объекты, — такова 
их обязанность. Ну а потом предложили 
городу использовать срубленные дере-
вья для «озеленения».

Однако красноярский филиал 
«МРСК Сибири» пошел в отказ. Говорят: 
если что и вырубали в последнее время, 
то лишь тополя и другие лиственные.

А тополя, как знает Красноярск 
от предыдущего губернатора Виктора 

Толоконского, «это не деревья». 
И это он, Толоконский, обещал, что 
к Универсиаде появится «сто тысяч 
новых деревьев», настоящих, не топо-
лей, взамен срубленных под объекты 
Универсиады 35 тысяч. И это предыду-
щий мэр Эдхам Акбулатов анонсировал 
посадки под лозунгом «Миллионному 
городу — миллион деревьев». Нынешние 
же, губернатор Александр Усс и мэр 
Сергей Еремин, ничего подобного не 
говорили. Спрашивать не с кого.

Стойте. Так что же все-таки втыкают 
на пустыре? Говорят, нераспроданные 
остатки новогодних базаров. В надежде, 
что простоят Универсиаду — не осыплются 
окончательно и не повалятся. Непонятно, 
почему тогда не воткнули искусственные. 
Ставили же много лет на центральных ули-
цах светящиеся сакуры, кедры и яблони 

— китайские пластиковые чучела с иллю-
минацией. Что тут-то помешало? Лежит же 
где-то на складах вся эта имитация флоры 
и ее модернизация — такие деревья не бо-
леют под выбросами промышленности, не 
надо подметать опавшую листву. Не надо 
обрезать до цилиндрических четырехме-
тровых обрубков, фаллических символов 
— этот ритуал называют тут «стрижкой 
под чурочку». И не тривиальными елка-
ми уж тогда украшать Красноярск. Вот 
у Пелевина Степе сделали дзенский сад 
камней без камней, но с пластиковыми 
пальмами и священным лингамом побе-
ды (три штуки) в зимнем Подмосковье. И 
раз уж жизнь притворяется литературой и 
ей подражает, чем хуже зимняя столица 
Всемирных студенческих игр? 

А лапник от живых елок набросать 
по дороге в город из аэропорта, где 

сейчас на Дрокинской горе сооружают 
47-метровый крест. Чтобы в одной сти-
листике. И, конечно, пластиковые цве-
ты. Чтоб их не сперли, надо зажигалкой 
опалить лепестки. Все, как положено: 
православный крест, скрепы, елки-пал-
ки и лапник на дорожку нашим врагам. 
Шах и мат. «Риал винтер ин риал сайби-
риа» (девиз такой у Игр).

Деревня. Потемкинская или еремин-
ская, олимпийская или универсиадская — 
такая же наша скрепа, как тюрьма. Кстати, 
это з/к многочисленных красноярских 
колоний во многом и благоустраивают 
город — все эти бесконечные заборы, 
загораживающие теперь неприглядные 
виды, и т.д. Однако что мы не знаем о на-
ших скрепах? Кого удивляют затянутые 
баннерами фасады развалюх (не хватает 
в нарисованных окнах счастливых лиц, 
но, может, декоративных более красивых 
сибиряков еще завезут, расставят), все 
это натянутое благополучие? 

И все это не стоило бы и двух строк в 
газете, если бы точно таким же макаром 
не пытались спрятать главную боль и 
беду Красноярска — экологическую. Про 
совет министра экологии России укра-
сить и подсветить смердящие заводские 
трубы Красноярска, про остановку на 
время Универсиады части предприятий, 
про бездымный уголь, что бесплатно раз-
дают сейчас частному сектору, «Новая» 
уже писала. А главные творцы и бене-
фициары экологической катастрофы в 
миллионном городе запускают в небо 
шарики за экологию, организуют сбор 
макулатуры и проводят работу с насе-
лением под девизом «Сдай батарейку — 
спаси ежика».

Ежика, мать их. Ежика.
Нет у нас в Сайлент Хилле никаких 

ежиков, не водятся они тут.
Страна-декорация.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой»

Фото из соцсетей

У васУ васУссУсс
отклеилсяотклеился

Глубинную 

Россию 

скрепно 

украшают 

к Универсиаде

Новая технологияНовая технология
озеленения: срубленные озеленения: срубленные 
деревья в обрезках трубдеревья в обрезках труб

Снег в мешках Снег в мешках 
к приезду президентак приезду президента
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петербург
На семью Зломновых, потомственных 
петербургских адвокатов, приходится 
уже четыре уголовных дела. Нет, 
речь не о процессах, в которых они 
защищают других людей, а о делах, 
возбужденных в отношении них 
самих. Специалист в области 
музейного дела Павел Зломнов год 
провел в СИЗО № 6 «Горелово» 
по обвинению в незаконном обороте 
оружия. Несмотря на то что дела 
такой категории неподследственны 
СС УФСБ, расследованием занялась 
именно эта служба, забрав дело у МВД 
и поручив следственной группе во главе 
с 25-летним Даниилом Саблиным.

П реддверие президентских вы-
боров и мундиаля было горячей 
порой у чекистов — каждому хо-

телось отметиться изобличением ка-
кого-нибудь серьезного преступления. 
«Но на всех, видно, не хватает „шпио-
нов“ и посягающих на существующий 
строй „революционеров“», — предло-
жил свою версию такой переброске дела 
вице-президент Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга Юрий Новолодский.

Однако за год следователю так 
и не удалось довести до победного фи-
нала «дело оружейников». Несмотря 
на истязания, Павел вины не признал, 
убедительных доказательств собрать 
не смогли, как и сфальсифицировать их, 
склоняя свидетеля к оговору.

Павла вынуждены были выпустить 
под подписку, но тотчас задержали 
вновь — по подозрению в публичном 
оправдании терроризма в стихотворной 
форме, которым он якобы занимался 
в камере. Еще два дела завели в отно-
шении защищавших его отца и брата, 
адвокатов Андрея и Михаила Зломно-
вых: об оскорблении следователя ФСБ 
(ст. 319 УК РФ).

Адвокатское сообщество, возмущен-
ное таким беспрецедентным давлением 
на коллег, выступило единым фронтом 
— почти два десятка адвокатов из разных 
городов страны взяли на себя защиту 
Зломновых и создали штаб по выработке 
единой стратегии.

«Это пробный для всего сообщества 
случай, — полагает адвокат Виолетта 
Волкова. — И ситуация вовсе не огра-
ничивается двумя делами в отношении 
наших коллег. Возможно, в Питере сей-
час обкатывается схема для всей России: 
оговорить «мешающего следствию» ад-
воката, подвести под статью и вывести 
из профессии».

На пресс-конференции, иницииро-
ванной коллективом защитников Злом-
новых, представили и злополучный ли-
сток со стихами Павла, обращенный 
в вещдок «публичного оправдания тер-
роризма».

Текстов на нем, собственно, три, все 
датированы одним днем — 31 октября 
2018 г., когда прогремел взрыв в архан-
гельском УФСБ.

Первое стихотворение озаглавлено 
«О концлагере Горелово». Во всех своих 
тюремных записях Павел иначе и не на-
зывает это СИЗО, имеющее в регионе 
репутацию пыточного.

[…]
Заедает нас чесотка, язвы гнойные у всех,
Вместо помощи врачебной отговорки, 
громкий смех.
Нас закрыли по баракам, унижают, 
многих бьют.
Если люди не помогут, понемногу нас 
убьют.
На законы и на право палачи давно 
плюют.

О поэтическом преувеличении тут 
говорить не приходится.

«В этом СИЗО действительно чу-
довищные условия, — комментирует 
Михаил Зломнов. — В камере 3 / 6, где 
содержался Павел, сгнили ноги у чело-
века, в декабре он умер».

Руки, ноги мне ломали, печень, почки от-
бивали,
На цепи меня таскали и в концлагере дер-
жали.
[…] всей толпой меня пытали, наслажда-
лись палачи.

Это из другого стихотворения на 
том же листочке. Ни первое, ни второе 
не вдохновили следствие на проверку 
соответствия изложенного правде жиз-
ни. В дело пошло третье, озаглавленное 
«О ФСБ». В скобочках Павел приводит 
свою расшифровку приведенной аб-
бревиатуры: «фашистская садистская 
банда». Но у чекистов как будто и сом-
нений не возникло принять посвящение 
на свой счет.

Возле заглавия пометка — «Архан-
гельск». И начинается это стихотворе-
ние с утверждения «нет тут в этом тер-
роризма, это акт борьбы с фашизмом». 
То, что автор подразумевает под про-
явлениями последнего, раскрывается 
в следующих строках — где говорится, 
что пожертвовавшего собой парня хо-
рошо поймут те, кого «пытали, убивали, 
разоряли, бизнес подло отжимали».

Юрий Новолодский полагает абсурд-
ным усматривать призыв к оправданию 
терроризма там, где прямо заявляется, 
что в описанном событии терроризма 
нет. «Человек пишет о своем опыте, он 

не оправдывает терроризм, а дает лич-
ностную оценку», — убежден юрист.

Сам Павел, как сообщили его адво-
каты, утверждает, что написанное он 
не декламировал. Обвинение в обратном 
строится исключительно на показаниях 
его сокамерников. О том, как эти пока-
зания добывались, Андрею Зломнову 
рассказал один из его подзащитных, со-
державшийся тогда же в той же камере:

«Всех поголовно вызывал майор 
Алексей Зык. Тот самый, что руково-
дил задержанием Павла, сопровождав-
шимся пытками, — по нему прыгали, 
отбили почки, продавливали барабан-
ную перепонку… И это тот самый Зык, 
что потом на протяжении нескольких 
месяцев склонял свидетеля к оговору 
Павла. Есть аудиозаписи этих разгово-
ров. И есть видео, где этот свидетель 
(сам бывший сотрудник ФСБ) подтвер-
ждает все то, что зафиксировано и в его 
адвокатском опросе, который мы при-
ложили к заявлению в следственный 
комитет. Узнав о начатой СК проверке, 
майор Зык и стал формировать «базу» 
для нового обвинения против Павла. 
Со слов содержавшегося вместе с ним 
моего доверителя, из всех опрошенных 
Зыком сокамерников нужные показания 
дали пять человек — это так называемый 
«Кремль», что верховодит в камере. Уго-
ловники с тремя-пятью судимостями 

по очень серьезным статьям, включая 
убийство».

Член ОКН Петербурга Яна Теплицкая 
обратила внимание на еще один эпизод, 
совпавший по времени с началом изго-
товления дела о публичном оправдании 
терроризма. В декабре, при посещении 
Павла в тюремной больнице, он расска-
зал правозащитникам, что его перевозили 
те же сотрудники ФСБ, которые истязали 
в микроавтобусе при задержании.

И на этот раз пытались спровоциро-
вать на какие-то двусмысленные разгово-
ры (под запись скрытой камерой), спра-
шивали, например: а вот если дать тебе 
пистолет, скажи, ты нас перестреляешь?

Виолетта Волкова отмечает, что те-
перь обвинение Павла обрастает все 
новым опасным «мясом»: к оружию 
добавляется террористическая статья, 
а попутно подтягивается еще и «поли-
тика» — Крым с Донбассом.

Ранее, на суде по избранию Злом-
нову меры пресечения, представитель 
следствия уже доложил о показаниях 
некоего засекреченного свидетеля, по-
ведавшего о якобы высказанном Павлом 
намерении сбежать на Украину для уча-
стия в боевых действиях против «ЛНР» 
и «ДНР», чтобы «убивать фээсбэшни-
ков» и «русских военных».

Такие приемы Виолетта Волкова 
охарактеризовала как особый цинизм. 
Напомнив, что двоюродный брат Пав-
ла, «которого он просто боготворил, 
всегда им восхищался», погиб в Чечне 
в 2000 году. Как было сказано в направ-
ленном родным сообщении командо-
вания, «при героическом исполнении 
своего долга».

«Сегодня в нашей стране правосу-
дие вступило в имитационную стадию, 
из всех выносимых судами решений 
99,8 % — обвинительные приговоры, — 
напомнил Юрий Новолодский. — Когда 
доля оправдательных приговоров нахо-
дится на уровне статистической погреш-
ности, можно сказать, правосудия нет во-
обще. Институт адвокатуры, к которому 
мы принадлежим и к которому апелли-
руют, когда кому-то плохо, сегодня сам 
вынужден апеллировать к обществу.

Потому что это уже не единичные 
случаи, это тенденция: к адвокатам при-
меняют прямое насилие, заявляя потом, 
будто это они применили насилие к си-
ловикам; если адвокаты профессио-
нально берутся собирать доказательства, 
способные разрушить обвинительный 
конструкт, — уголовные дела возбуждают 
против них самих. И нам, представителям 
гражданского общества в казематах след-
ственно-обвинительной власти, сегодня 
чрезвычайно нужна поддержка СМИ. 
Беря под свою защиту семью Зломновых, 
мы не должны ограничиваться только 
этой историей, потому что это уже сис-
тема, а не отдельные эпизоды».

Татьяна ЛИХАНОВА

Поэтический  
заключенный
Адвокаты выступили против того, чтобы ФСБ расценивала горькие 

рифмы как публичное оправдание терроризма

под прессом
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Валерия Израйлита обвиняют 
в мошенничестве, отмывании 
денег и незаконных валютных 
операциях. Его арестовали 
в конце декабря 2016 года. 
Как мы уже рассказывали, 
причиной стало хищение 
93 миллионов рублей, причем 
у компании, которая частично 
принадлежала самому 
бизнесмену. Для человека, 
состояние которого 
оценивалось в 200 миллионов 
долларов, хищение полутора 
миллионов как минимум 
странно. По мнению адвокатов, 
его арестовали, чтобы отобрать 
активы.

Д ействительно, за то время, пока 
бывший миллионер находится 
под стражей, он лишился по-

чти всех своих бизнес-активов, и летом 
прошлого года был признан банкротом. 
О том, кто именно явился инициатором 
дела в отношении бизнесмена, пока 
можно лишь гадать. Ближайшее окруже-
ние Израйлита уверено, что за его пре-
следованием стоит «авторитетный биз-
несмен» Илья Трабер, в определенных 
кругах известный под именем Антиквар. 
В настоящее время он разыскивается 
испанской полицией, считающей его 
виновным в отмывании денег.

Точку зрения адвокатов и членов се-
мьи Израйлита в какой-то степени под-
тверждают недавние события. В конце 
января стало известно о том, что новым 
владельцем жемчужины бизнес-импе-
рии — ООО «ТЛК» (Транспортно-ло-
гистический комплекс, владеет самым 
современным и самым прибыльным 
терминалом порта Усть-Луга «Юг-2») — 
стало ООО «Новые коммунальные тех-
нологии» (НКТ). Причем долг в 5,2 млрд 
рублей, который образовался у ТЛК в ре-
зультате невозвращенного Сбербанку 
кредита (а кредит не возвращен потому, 
что через день после предварительных 
договоренностей со Сбербанком Из-
райлит оказался за решеткой и не смог 
реструктурировать долг), был выкуплен 
всего за 44 млн рублей.

Согласно данным «Спарк-Интер-
факс», совладельцами ООО «Новые 
коммунальные технологии» являются: 
кипрский Dolomana Holding Limited 
— 45 %, Ольга Брагина — 25 %, Артем 
Бегун — 7,5 %, Сергей Пупко — 7,5 %, 
Владимир Даниленко — 7,5 %, Рамис 
Дебердеев — 7,5 %. Все физические лица, 
числящиеся учредителями НКТ, так 
или иначе в разное время были связаны 
с Ильей Трабером. А кипрская компа-

ния владела петербургской компанией 
«Росэст», которая на 33,3 % принадле-
жала Траберу.

Следственной комитет и ФСБ заяви-
ли о том, что и за границей полиция аре-
стовала счета Израйлита как полученные 
незаконным путем. Однако на предва-
рительных судебных слушаниях защита 
подсудимого утверждала, что никаких 
счетов за границей у бизнесмена не было 
и нет.

«На каждом заседании суда по мере 
пресечения обвинение,  настаи-
вая на продлении ареста, утвержда-
ет, что у моего подзащитного имеются 
счета за рубежом и личный самолет, 
что позволит ему скрыться за границей, 
— говорит адвокат Николай Павлов-
ский. — Мы не раз предъявляли дока-
зательства того, что самолетом Валерий 
Соломонович владел на основании дого-

вора лизинга. Сам самолет принадлежал 
Райффайзенбанку, срок договора давно 
истек, и самолет вернулся к прежним 
владельцам. Что касается заграничных 
счетов, то следователи ФСБ не смогли 
назвать ни одного номера заграничного 
счета. Во время последней апелляции 
в городском суде следователь ФСБ, мо-
тивируя свою позицию по заграничным 
счетам, сослался на запрос в Интерпол 
с просьбой проверить информацию с за-
граничными счетами Израйлита. Ответа 
на этот запрос в деле нет».

В следственной службе УФСБ Санкт-
Петербурга и Ленобласти отказались 
прокомментировать ситуацию с само-
летом и заграничными счетами. Но один 
из сотрудников, принимавший участие 
в расследовании, заявил: «В оконча-
тельном варианте обвинения Израйлиту 
вменяется, помимо прочего, статья УК 
РФ о совершении незаконных валютных 
операций. А раз вменили, то и доказа-
тельства имеются. Давайте дождемся 
суда и все узнаем».

Только вот суда обвиняемому ждать 
еще долго. 18 февраля 2019 г. Смольнин-
ский суд Петербурга принял решение 
о возврате дела в прокуратуру на досле-
дование. Причем с инициативой о воз-
врате дела выступила сама судья Наталья 
Баева, после того как защита выявила 
серьезные огрехи в деле.

«Стороной защиты выявлен целый 
ряд грубейших нарушений, которые 
не позволят суду вынести законный 
приговор, — заявил адвокат Владимир 
Ковин. — Данные неточности появились 
в результате некачественно проведенно-
го предварительного следствия».

Как пояснил адвокат, в деле не сов-
падают суммы якобы похищенных де-
нег, неверно указаны организации, есть 
неправильные данные о лицах, которые, 
по мнению обвинения, способствовали 
совершению преступлений, и многое 
другое. В частности, стороны никак 
не могут определиться с местом совер-
шения преступления, а значит, и о его 
территориальной подсудности. По сло-
вам защиты, следователь ограничил-
ся исключительно резолюцией о том, 
что преступление совершено на терри-
тории Санкт-Петербурга, и всё.

Не менее важно установить точные 
временные рамки совершения преступ-
ления. Так как это напрямую влияет 
на срок давности. По словам адвокатов, 
следствие не указало даже эти сроки, 
сославшись лишь на период совершения 
преступления.

Сторона обвинения возражала про-
тив возвращения дела на доследова-
ние, что следователям не особо по-
могло. Нынешнюю ситуацию защита 
считает промежуточной победой. И за-
являет, что следующим шагом может 
стать освобождение Валерия Израйли-
та из-под стражи под домашний арест 
или залог. Срок ареста бизнесмена, 
определенный Смольнинским судом, за-
канчивается 20 июня 2019 года, но в Го-
родском суде Петербурга еще не рассмо-
трена апелляция на это решение.

Максим ЛЕОНОВ

Смольнинский суд 

Петербурга не смог 

приступить 

к рассмотрению 

по существу дела 

в отношении Валерия 

Израйлита — 

бизнесмена, 

строившего порт 

в Усть-Луге, 

мультимиллионера, 

друга 

«друзей Путина»

С инициативой 
о возврате дела 
выступила 
судья, после 
того как защита 
выявила 
серьезные 
огрехи в деле

Суд Суд 
послалпослал 
следователей 
устранять ошибки

 петербург/процесс
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Гора 
родила мышь

Спортсменка требовала вернуть ей 51 миллион 
рублей, потраченных на лечение, и пять миллионов 
в качестве морального ущерба. Суд присудил 
40 тысяч рублей компенсации и… штраф ответчику 
в 20 тысяч рублей. О возмещении ущерба речи 
не шло.

Р ешение суда стало неожиданностью для пред-
ставителей Марии Чаадаевой. «На заседании 
планировалось обсуждать финансовые состав-

ляющие иска, — сообщила «Новой» адвокат Ирина 
Фаст. — На следующее слушание мы хотели пригласить 
свидетелей. Тех, кто тоже лечился в клинике Блюма, 
но остался недоволен результатами. И вдруг такое… 
Конечно же, мы будем обжаловать решение!»

Иск Марии Чаадаевой удовлетворен частично 
— ей присудили почти в миллион раз меньше того, 
о чем она просила. Ответчик, ООО «НИИ Физической 
реабилитации и новых реабилитирующих технологий», 
по решению суда обязан выплатить 40 тысяч рублей 
в качестве моральной компенсации.

Сама Мария Чаадаева считает решение суда как ми-
нимум поспешным. «С одной стороны, я, конечно, 
недовольна решением, — заявила Мария. — Но мне 
было важно показать пример людям, потерявшим день-
ги и не вернувшим свое здоровье. Что можно и нужно 
бороться не только за свое здоровье, но и за нарушен-
ные права».

«Новая» рассказывала о том, что Мария Комис-
сарова (после замужества — Чаадаева) 15 февраля 
2014 г., во время сочинской Олимпиады, на тренировке 
по ски-кроссу получила серьезную травму позвоноч-
ника. После операции в Красной Поляне ее отправили 
на лечение в Германию, но и немецкие врачи признали, 
что ходить она больше не сможет. Тогда некий меценат 
посоветовал ей обратиться в клинику доктора Блюма 
в Испании. В Марбелье Евгений Блюм, осмотрев спор-
тсменку, заявил, что «случай не самый тяжелый, и он 
берется помочь». Но это будет стоить очень больших 
денег.

«Честно говоря, вопрос оплаты нас в тот момент 
волновал в последнюю очередь, — заявила в суде Чаа-
даева. — Мне подарили надежду, пообещали поставить 
на ноги, а сколько бы это стоило, дело десятое. Я потому 
и договор подписывала, практически не читая. Потому 
что поверила человеку, а не бумажкам».

Как оказалось, к договору необходимо было отне-
стись более внимательно. Потому что в нем, на что об-
ращали внимание представители ответчика (ООО «НИИ 
физической реабилитации и новых реабилитирующих 
технологий», юрлицо «Клиники Блюма»), никаких га-
рантий полного восстановления не давалось.

«Услуги по договору были оказаны полностью, — 
заявил в суде представитель ответчика Денис Ионов. — 
Состояние Марии улучшилось, что доказывает хотя бы 
то, что она смогла родить ребенка. А полностью ее вы-
лечить и поставить на ноги никто не обещал».

Как следует из искового заявления, подтвержден-
ного показаниями четы Чаадаевых в суде, на попытку 
покинуть коляску и ходить на своих ногах потратиили 
51 миллион 70 тысяч 800 рублей. Согласно финансовым 
отчетам благотворительного фонда «Острова», высту-
павшего в суде третьим лицом, на помощь Чаадаевой 
с 2014 по 2017 год было перечислено 33 млн 132 тыс. 

248 рублей. Из них ответчик признает получение 
23 миллионов рублей.

«Мы не отрицаем получение денег от «Островов», 
но считаем, что эти деньги были выплачены за предо-
ставленные услуги, — говорит Ионов. — Об осталь-
ных деньгах, которые упомянуты в иске, мы ничего 
не знаем».

«18 февраля мы представили скрины переписок 
с сотрудниками клиники, из текста которых видно, 
что даже после прекращения действия договора оплата 
услуг клиники проводилась путем внесения наличных 
средств, — утверждает Ирина Фаст. — Да и представи-
тель клиники Елена Балкарова (жена Евгения Блюма) 
на заседании суда это подтвердила. Хотя продолжала 
заявлять, что полного исцеления никто не обещал».

Представитель Марии ходатайствовал о вызове 
в суд свидетелей, которые могли бы подтвердить слова 
Блюма о том, что он именно обещал поставить Чаадаеву 
на ноги. Однако суд посчитал, что это делается с целью 
затягивания процесса, и отклонил ходатайство.

«Суд даже не принял ходатайство свидетеля о его 
допросе посредством видеоконференцсвязи, — говорит 
Ирина Фаст. — Этот свидетель, лично участвовавший 
в переговорах Марии с Блюмом, инвалид первой группы 
и сейчас находится в Испании».

В то же время представители ответчика не представи-
ли финансовые документы об оплате лечения Чаадаевой, 
о чем ходатайствовала сторона истца. Представитель от-
ветчика заявил еще на прошлом заседании, что договор 
с Чаадаевой не предусматривает финансовой отчетности 
по предоставленной услуге.

Как следует из показаний Алексея Чаадаева, его 
жена проходила лечение в клинике Блюма с мая 2014 
по февраль 2016 года. Причем договор был заключен 
лишь на один год. Представители ответчика в суде заяв-
ляли, что после того, как действие договора истекло, они 
по доброте душевной позволяли бывшей спортсменке 
продолжать занятия в их центре. Впрочем, на послед-
нем заседании Балкарова признала получение денег 
и за второй год.

В феврале 2016 г. медицинская экспертиза показала, 
что улучшений в состоянии Чаадаевой не наблюдается. 
Было решено прекратить лечение. На вопрос, поче-
му она сразу не обратилась в суд, Чаадаева ответила, 
что, во-первых, ей было не до судебных тяжб (в апреле 
2017-го она родила сына), а во-вторых, у нее просто 
не было денег.

Спустя два года, в середине 2018-го, финансирование 
судебного процесса взял на себя стартап PLATFORMA, 
юристы которого работают за процент от выигранных 
компенсаций и выплат.

Как пояснила Ирина Фаст, жалоба в Городской суд 
Петербурга будет составлена после того, как стороны 
смогут ознакомиться с мотивировочной частью решения 
суда, то есть приблизительно через неделю.

Максим ЛЕОНОВ

Невский суд Петербурга 18 февраля вынес решение по иску 

Марии Чаадаевой к клинике доктора Евгения Блюма

Врио губернатора опередил депутатов ЗакСа 

и превратил еще четыре городских площадки 

в Гайд-парки

Н
а этой неделе Александр Бе-
глов добавил в список городских 
Гайд-парков еще четыре пози-
ции. Теперь в Петербурге есть 

восемь мест, где теоретически до 500 че-
ловек могут митинговать, не уведом-
ляя власти. Однако после исключения 
Марсова поля из списка Гайд-парков 
в августе 2017 года власти так и не предо-
ставили горожанам другое место для не-
согласованных демонстраций в центре 
города.

О либеральных наклонностях гла-
вы города близкие к Смольному теле-
грам-каналы намекали общественности 
еще с осени. И вот появилось первое 
тому доказательство. 18 февраля было 
опубликовано постановление прави-
тельства, по которому народу разреше-
но собираться в парке «Екатерингоф» 
у станции метро «Нарвская», в парке им. 
9 января (15 минут пешком от «Нарв-
ской»), в Пионерском парке (час пеш-
ком от «Лесной») и на площади Ленина 
у Финляндского вокзала.

Комментируя это решение, Алек-
сандр Беглов заговорил словами своего 
непримиримого оппонента депутата 
Максима Резника («Партия роста»). 
«Санкт-Петербург должен быть од-
ним из самых демократичных городов 
не только в нашей стране, но и в Европе, 

— передала его слова пресс-служба. — 
Для этого нужно создавать соответству-
ющую инфраструктуру и прислушивать-
ся к мнению граждан и общественных 
организаций». При этом Беглов не пре-
минул заметить: «В Законодательном 
собрании затягивается рассмотрение 
поправок в городской закон о митингах, 
который должен быть хорошо прорабо-
тан и получить широкое обсуждение. 
Поэтому я принял решение временно, 
до вступления в силу нового закона».

Исполняющий обязанности губер-
натора намекает на принятый только 
в первом чтении законопроект депутата 
Дениса Четырбока («Единая Россия»), 
который предполагает увеличить коли-
чество Гайд-парков до восьми и повы-
сить максимальное число потенциаль-
ных участников, не требующих согла-
сования митингов, с 200 до 500 человек.

Как рассказывала «Новая», Геор-
гий Полтавченко исключил Марсово 
поле из числа Гайд-парков в августе 

2017 года, после того как оппозиция 
провела там несколько крупных протест-
ных митингов, включая «Он нам не Ди-
мон» и демонстрации против передачи 
Исаакиевского собора в собственность 
Русской православной церкви. Сам экс-
губернатор объяснял решение «многочи-
сленными обращениями общественных 
и других некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории Санкт-Петербурга». Вер-
ховный суд признал этот шаг админис-
трации города законным. «При опреде-
лении специально отведенных для про-
ведения публичных мероприятий мест 
следует исходить из необходимости на-
личия таких мест как минимум в каждом 
городском округе и муниципальном 
районе», — решил суд.

Напомним, незадолго до этого 
Смольный пересмотрел свое решение 
по акции памяти Бориса Немцова. Ко-
митет по законности сперва отказался 
согласовать площадку в центре Петер-
бурга, однако затем передумал.

Митинг памяти убитого политика 
пройдет 24 февраля, в 14:00, на площади 
у Финляндского вокзала.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Дали 
одну миллионную

Мария Чаадаева
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Я 
забыла, что Максим Гал-
кин может быть таким 
тонким, умным, глубо-
ким. Его легкий суббот-
ний формат не приспо-
соблен для подлинных 

чувств, но в день памяти Сергея Юрского 
чудо подлинности свершилось. Галкин 
вел программу жестко, не давая мемуа-
ристам впадать в общие места. Он не по-
зволил себе ни одной фальшивой ноты. 
Крупные планы Натальи Теняковой воз-
водили передачу в жанр высокой траге-
дии. Она держалась с мукой и скорбным 
достоинством. Она с острым интересом 
всматривалась в жизнь мужа, данную че-
рез фрагменты его творческих поисков. 
Она с невероятным напряжением вбира-
ла в себя слова, жесты, кадры, словно от 
этого зависела ее судьба. Масштаб поте-
ри ощущался почти физически.

Масштаб потери от ухода Юрского — 
единственное, что сегодня не подлежит 
сомнению. Все остальное подлежит. 
Любое громкое медийное событие, будь 
то бенефис Суркова или моральное па-
дение Друзя, отмечено печатью недо-
стоверности. Владислав Юрьевич сделал 
невозможное — несколько дней в ящике 
говорили не об Украине, а о России. Армия 
комментаторов запыхтела над шифровкой 
исторической криптограммы Суркова. 
Казалось, нет ничего более важного для 
отечества, чем разбор вдохновенного поле-
та графомании. Но даже самые недюжин-
ные телевизионные умы, от Проханова до 
Шахназарова, так и не смогли объяснить: 
что из всех сурковских глубин вытекает? 

Записные толмачи еще не успели 
отдышаться от трактовок и привычно 
уткнуться в Порошенко, как грянула 
сенсация: непревзойденный магистр 
всяческих игр Александр Друзь оказался 
аферистом. Он якобы предложил продю-
серу игры «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Илье Беру часть выигрыша в три 
миллиона, если тот «сольет» вопросы. 
Сюжет еще более запутанный, чем от-
кровения Суркова. В нем причины, цели 
и следствия разбегаются в разные сторо-
ны тараканами. Давно поняла (именно 
на примере телевизионного долгожителя 
Друзя): лучшие игроки — не обязательно 
самые умные люди, но не до такой же 
степени? Сто лет человек держался, ко-
пил призы, служил эталоном честности, 
а тут вдруг решился на подкуп. И продю-
сер на удивление колоритен. Процесс 
прозрения занял у него три месяца 
(с момента записи программы в ноябре), 
а чекистская сноровка, с которой Бер 
записывает частные разговоры, и вовсе 
выше всех похвал.

Разумеется, о скрытых мотивах вити-
еватой интриги мы никогда не узнаем. 
Даже Суркова, возможно, лет через пять 
расшифруют, а конфликт интересов 
высокой Игры так и останется большой 
корпоративной тайной. Тем не менее я 
как представитель глубинного народа 
жажду определенности хотя бы в той 
части скандала, где возможно ее обна-
ружить. Решила посмотреть несколько 
выпусков программы «Кто хочет стать 
миллионером?». Формат архаичный, не-

оправданно длинный. Припомаженный 
Дмитрий Дибров выглядит пародией на 
себя, прежнего. Велеречив, вельможен, 
улыбчив, а в глазах скука смертная. 
Просветитель явно устал от своей мно-
голетней миссии светильника разума. 
Из прежних его качеств уцелела лишь 
благосклонность к себе. Только про-
фессиональный долг заставил меня 
досмотреть до конца игру кумиров вось-
мидесятых, Виктора Салтыкова и Кати 
Семеновой. Ни они сами, ни тем более 

зрители так и не поняли, каким ветром 
утомленных былой славой кумиров за-
дуло в интеллектуальную викторину. 
Вопросы незажигательные, интриги 
нет. Логические размышления, нерв по-
добных программ, отсутствуют. Игроки 
либо знают ответы, либо их угадывают. 
Об азарте не может быть и речи — всех 
клонит ко сну.

Скудную палитру впечатлений не 
слишком оживляет и сам источник 
скандала — игра Александра Друзя и 
Виктора Сиднева. Долго присматрива-
лась к реакциям на вопросы нарушителя 
конвенции. Нарушитель был непрони-
цаем. Сыграть незнание, путь к истине 
очень сложно, тем более что Друзь не 
обладает актерскими талантами. Стало 
быть, Бер врет? Но ведь сам Друзь при-
знался в попытке сговора. Сговор есть, 
а его следов в программе нет… В финале 
игры Дибров встрепенулся, запел соло-
вьем: «Вы видели, какой высоты может 
достичь траектория российского интел-
лекта?» Видели, знаем.

После просмотра судьбоносной (для 
всей империи игр) программы ситуация 
показалась совсем уж мутной. Апогей 
случился воскресным вечером, когда 
отстраненный от Первого канала «на 
неопределенный срок» Друзь вместе со 
своими бессчетными регалиями снова 
заблистал в «Что? Где? Когда?». Он в 
качестве аксакала достойно украсил ко-
манду детей ХХI века. Жизнь в России 
развивается по сюжетам русской ли-
тературы. В последние дни нам давали 
«Игроков» Гоголя: все лукавят, но все 
говорят о высоком. Пространство спек-
такля — от Суркова до Друзя.

О Суркове стали забывать, Друзь все 
еще в топе. Разнообразные источники 
молнируют: он уезжает в Америку. Не 
успели источники живописать ужасы 
предстоящей эмиграции, как настал 
час истины. (Кстати, именно так назы-
вается программа, которую Александр 
Абрамович ведет на одном из телека-
налов.) Оказывается, он отправляется в 
Калифорнию презентовать свою книгу и 
устраивать мастер-классы о воспитании 
детей. На них Друзь расскажет о четырех 
«краеугольных ценностях и установках». 
Россиянам повезло: с некоторыми из них 
они уже знакомы.

как способ 
жить

Пространство спектакля недели — от Суркова до Друзя
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