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Такого 
распределения 
голосов еще 
не видела Россия. 
Да и мир, 
пожалуй, 
тоже

КИНЬ-ЗА-ЗА
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Почему нельзя верить обвинению 
журналиста в государственной измене? 

Объясняет Юлия ЛАТЫНИНА

РАССЕКРЕТЬТЕ
ДЕЛО САФРОНОВА!
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дело журналистов

В понедельник, день вынесения 
позорного приговора Светлане 
Прокопьевой, было возбуждено 
уголовное дело в отношении 
издателя «Медиазоны» Петра 
Верзилова — за неуведомление о 
двойном гражданстве. А во вторник 
по подозрению в государственной 
измене был задержан советник 
главы Роскосмоса Иван Сафронов — 
которого мы все знаем как одного из 
лучших деловых журналистов страны. 
В том, что это не цепочка совпадений, 
а именно «гребаная цепь», убеждают 
действия «информационного 
спецназа» — мы не можем назвать 
ни коллегами, ни журналистами 
сотрудников телекомпаний, которые 
фактически участвуют в оперативных 
мероприятиях и дежурят у дома 
Сафронова, пока там идет обыск. Их 
цель — не информирование общества, 
а гражданская казнь человека до 
предъявления ему обвинения, не 
говоря уж о суде. Мы понимаем, что 
нашей профессии брошен вызов, и 
будем защищать себя и коллег.

Продолжение темы 

«НАШЕЙ ПРОФЕССИИ
БРОШЕН ВЫЗОВ»
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

«НОВОЙ ГАЗЕТЫ»«НОВОЙ ГАЗЕТЫ»
В СВЯЗИ В СВЯЗИ 

С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ 

СВЕТЛАНЫ СВЕТЛАНЫ 

ПРОКОПЬЕВОЙ, ПРОКОПЬЕВОЙ, 

ПЕТРА ВЕРЗИЛОВА, ПЕТРА ВЕРЗИЛОВА, 

ИВАНА САФРОНОВАИВАНА САФРОНОВА

С 
начала был Иван Голунов. 
Ивану подкинули наркотики. 
Не по велению Кремля: просто 

в рамках защиты частных бизнес-интере-
сов чекистской кладбищенской мафии.

С Голуновым не получилось. И не 
потому, что всем, кто когда-либо чи-
тал Ивана Голунова, было ясно, что 
наркотики ему подкинули. А потому, 
что это легко было доказать. Менты не 
стали брать смывов с рук Голунова и 
заявили, что он сам отказался их давать. 
Они опубликовали поддельные фото-
графии с изъятыми наркотиками, на 
которых было видно, что это не квартира 
Голунова. Ну и конечно, все настоящие 
задержания происходят во время контр-
олируемой закупки. Где контролируемая 
закупка? Где оперативная съемка, где 
разговоры Голунова с покупателями 
или продавцами, где вообще какие-ли-
бо сведения о встречах, переговорах, 
контактах, и вообще, что это за странное 
задержание — идет журналист на встречу 
с источником, его берут посереди улицы, 
отбирают рюкзак и потом вытаскивают 
оттуда наркотики, как фокусник — кро-
лика из шляпы? 

То есть развалилось дело потому, что 
оно было у всех на виду. И потому что 
не только общество протестовало, но и 
большие дяди, которые не считают, что 
политика государства должна заклю-
чаться в защите кладбищенской мафии, 
могли спросить: «А где контролируемая 
закупка?»

Потом была Светлана Прокопьева — 
псковская журналистка. Ей предъявили 
оправдание терроризма. 

И тоже не получилось. Светлане ис-
трепали все нервы, заблокировали кар-
ты, изъяли компьютер, прокурор просил 
шесть лет. Но ей дали условный срок и 
штраф в 500 тыс. руб. 

Почему не получилось? Потому, что 
обвинение было публичное. И каждый 

мог прочесть, что Светлана написала 
в своей колонке по поводу анархиста, 
взорвавшегося у дверей Архангельского 
ФСБ. (Я тут даже не буду о свободе слова 
и о том, что за нее преследовать нель-
зя.) Сергей Пархоменко трижды провел 
эксперимент. Трижды прочел слова 
Прокопьевой как свои собственные в 
своей передаче на «Эхе Москвы» — и 
тишина.

Со Светланой не вышло опять-таки 
потому, что все было на виду. Каждый 
мог прочесть ее колонку и увидеть, что 
ее уголовное дело — это Кафка и сюр. 

И вот теперь они взяли Ивана 
Сафронова,  бывшего сотрудника 
«Коммерсанта», а потом «Ведомостей». 
Из «Ведомостей» Иван ушел первым 
как раз после назначения главным ре-
дактором Шмарова, и стал советником 

Рогозина в «Роскосмосе». Сафронов 
добывал информацию и писал про обо-
ронку тексты, которые регулярно обо-
рачивались скандалами: про секретные 
награждения высоких чиновников, про 
гибель российских офицеров в Сирии, 
про контракт на поставку российских 
Су-35 Египту. После этой статьи США 
пригрозили Египту санкциями, а на 
Сафронова тогда возбудили админис-
тративное дело за разглашение гостай-
ны. Как раз тогда ФСБ-шники его и 
допрашивали.

И на этот раз они не подкинули ему 
наркотики. И не привлекли его за оправ-
дание терроризма.

Они предъявили ему государствен-
ную измену. Сафронов-де сотрудничал 
с какой-то разведкой НАТО.

На чем они строят свой расчет? На 
страшном слове «секретность». Сафонов 
нашпионил, а как — секрет. Передал се-
кретные сведения секретным способом 
секретному лицу в секретном месте, о 
котором мы вам не скажем, — это секрет.

Против засекреченного дела, по мыс-
ли организаторов, и обществу-то нечего 
возразить будет. Это вам не фальши-
вые фотки из квартиры Голунова и не 
колонка Прокопьевой, которую может 
прочесть каждый.

Так вот, господа: для начала рас-
скажите нам, в чем именно обвиняется 
Сафронов. Не выдавайте вашей госу-
дарственной тайны. Не публикуйте 
чертежей (если в деле есть чертежи). 
Не повторяйте тактико-технических 
характеристик вооружения (если в деле 
есть ТТХ). Но опубликуйте, пожалуйста, 
вашу доказательную часть. Видео, на 
которых Сафронов встречается со своим 
куратором (ежели таковое есть). Запись 
разговоров. Перехваченные e-mails. 
Номера счетов Сафронова, на которые 
поступали деньги за шпионаж (опять же, 
если таковые есть).  

Во всем этом нет никакой государст-
венной тайны. Банковский перевод со 
счета шпиона НАТО на счет Сафронова 
не является гостайной. Видео с переда-
чей налички не является гостайной. Если 
что-то в ваших оперативных сведениях 
является гостайной — замажьте это чер-
ным, а остальное опубликуйте, Сенат и 
Конгресс США так все время делают.

Секретными могут быть чертежи, 
но документы, изобличающие вину 
Сафронова, не могут и не должны быть 
секретными. Если вы утверждаете, что 
они секретные, — это значит, скорее все-
го, что они липа и что они не выдержат 
проверки гласностью.

Опубликуйте их — и если окажется, 
что не липа, то я первая напишу другой 
текст, в котором скажу: а  Сафронов-
то! Оказывается! Нет дыма без огня! В 
конце концов, автор настоящего текста 
много раз настаивала на том, что Игорь 
Сутягин, сотрудник Института США и 
Канады, обменянный в составе четы-
рех иностранных шпионов на десять 
русских, таки шпионил, в отличие от 
абсолютного большинства несчастных 
ученых, осужденных по этой статье. 

А до тех пор, пока все в деле 
Сафронова будет объявлено «секретом» 
и заседания будут проходить в закрытом 
режиме, я буду по умолчанию считать 
это дело липой. 

И буду считать это дело сведением 
счетов за статью о контракте с Египтом 
на Су-35. Или, не дай бог, эхом еще более 
страшной истории. Ведь отец Сафронова, 
тоже Иван, тоже специалист по оборонке, 
знаменитый журналист «Коммерсанта», 
случайно выпал из окна после того, как 
раздобыл — но не успел опубликовать — 
совершенно сенсационные сведения о 
российских военных зарубежных по-
ставках.

Юлия ЛАТЫНИНА,
обозреватель «Новой»

РАССЕКРЕТЬТЕ ДЕЛО 
САФРОНОВА!

Доказательства 
прячут от общества, 
только если 
они липовые
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главная тема
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КИНЬ-ЗА-ЗА
Такого распределения голосов, как при обнулении, Россия не видела никогда

Александр КИРЕЕВ
электоральный географ, 
создатель проекта 
www.electoralgeography.com —  
специально для «Новой»

страницы 4–5 
Окончание  —

С 
уществует ряд методов иссле-
дования фальсификаций на 
выборах. Самый известный 

и широко цитируемый из них исполь-
зует российский аналитик Сергей 
Шпилькин. Все избирательные участ-
ки разобьем на 100 групп: те, где явка 
от 0 до 1%, от 1 до 2%, … от 99 до 100%. 
Вычислим (просто просуммируем) абсо-
лютное количество голосов за данного 
кандидата на выборах (или за данный 
ответ на референдуме) в каждой из этих 
групп. Теперь построим график: по 
горизонтальной оси мы будем откла-
дывать явку в процентах, по вертикаль-
ной —  суммарное количество голосов на 
участках с данной явкой. Такой график 
назовем «распределение голосов по ин-
тервалам явки» (см. стр. 5). 

На честных выборах будет полу-
чаться плавная колоколообразная кри-
вая. Почему? Проведите эксперимент. 
Расчертите кусок деревянной стены 
вертикальными линиями, пронумеруйте 

полученные полоски, обозначьте одну из 
полосок в качестве мишени и прицельно 
бросайте в нее дротики от игры «Дартс». 
Затем составьте таблицу: сколько раз 
дротик попал в мишень, сколько —  в по-
лоски, отстоящие от нее на столько-то 
делений вправо или влево. Если вы теперь 
представите эту таблицу в виде графика 
(горизонтальная координата —  деления 
на заборе, вертикальная —  количество 
попаданий), то вы увидите кривую, до-
вольно похожую на ту, что должна быть 
на честных выборах.

Другая модификация того же мето-
да: результаты каждого из избиркомов 
нанесем на график как точку, горизон-
тальная координата которой —  явка на 
этом участке в процентах, вертикаль-
ная —  относительный результат нашего 
кандидата (сколько голосов в процентах 
за него). Такой график будем называть 
диаграммой рассеяния (см. стр. 5). 

На честных выборах на диаграмме 
рассеяния будет получаться более-ме-

нее округлое «облако» (оно может быть 
вытянуто или сжато по горизонтали, но 
не будет вытянуто наискосок).

Посмотрите в онлайн-версии этой 
статьи на сайте «Новой» на шпилькин-
ские графики для президентских выбо-
ров в России 2000 года. Тогда уровень 
фальсификаций был относительно не-
большим, поэтому на левом графике —  
более-менее колоколообразная кривая. 
На правом графике подавляющая часть 
точек находится в четком «облаке», хотя 
есть и заметные выбросы.

При этом на левом графике форма 
кривой «за Путина» совпадает с фор-
мой кривой «за всех остальных». Что 
это означает? Что на какие-то участки 
люди шли мало, на какие-то —  много, 
но соотношение между голосами «за 
Путина» и «против Путина» сохра-
нялось. 
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Распределение явки

по избирательным участкам* г. Казани 

на общероссийском голосовании 

25 июня – 1 июля 2020 г.

Источник: Центральная 
избирательная комиссия РФ

* Нумерация участков 
слева направо, сверху вниз; с 1 по 458

** На этих участках стояли КОИБы и были независимые 
наблюдатели из Ассоциации наблюдателей Татарстана.
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Это также показатель честности: 
если бы были существенные вбросы, 
они проявили бы себя нарушением 
пропорциональности между этими 
кривыми в правой части графика (так 
как вбросы повышают явку и результат 
провластного кандидата, но не осталь-
ных кандидатов).

Сравните это с графиками голосо-
вания по поправкам, о котором писал 
Шпилькин в «Новой» сразу после го-
лосования в статье «Вот и вся любовь». 
Колоколообразная кривая растягивает-
ся, теряет форму, да еще и образует пики 
на красивых процентах явки: 75%, 80%, 
85%, 90%, чего совсем не наблюдалось на 
президентских выборах 2000 г. В природе 
не бывает «красивых» процентов: пред-
ставьте себе, что в вашем опыте с дро-
тиками и забором —  дротики почему-то 
летят не просто мимо мишени, а строго 
в точки на расстоянии 75, 80, 85 санти-
метров от нее. А в точки на расстоянии, 
скажем, от 77 до 78 сантиметров не по-
падают вовсе.

А от единого четкого «облака» на 
правом шпилькинском графике не оста-

лось и следа: скорее даже выделяются 
два графика, как будто Россия раздели-
лась на две части: меньшую, где средняя 
явка 43% и «за» 65%, и большую, где чем 
выше явка —  тем выше процент «да». 
Именно такой график должен получать-
ся, когда результаты на определенном 
количестве участков фальсифицируют-
ся путем вбросов или просто «рисуются» 
под красивые проценты. Причем это 
первый случай в российской избиратель-
ной истории, когда объем «ядра» оказался 
меньше, чем объем «хвоста», что говорит 
о том, что это действительно было са-
мое сфальсифицированное голосование 
в истории России.

Квантовое 
голосование

Основное возражение ЦИК на эти 
расчеты: математика не может объяс-
нять результаты голосования. Другая 
проблема состоит в том, что далеко 
не всех людей, особенно тех, которым 
малоинтересны и малопонятны подоб-
ные графики и цифры, можно убедить 
в наличии серьезных фальсификаций 
такими методами. У меня же в этом 
вопросе свой подход. Я —  исследова-
тель географии результатов выборов 
и электоральной статистики. Я изучаю 
совершенно конкретные результаты 
выборов на участках, по административ-
ным единицам, пытаюсь их объяснить. 
И официальные результаты выборов, 
размещенные на сайте ЦИК, должны 
любому человеку просто кричать о мно-
гомиллионных фальсификациях на вы-
борах в России.

На выборах в Госдуму 2016 г. был 
громкий скандал (не без моего участия) 
в связи с совершенно одинаковым точ-
ным результатом 62,2% за «Единую 
Россию» на основной массе участков 
города Саратова.

На нынешнем общероссийском 
голосовании, по сути, было то же са-
мое, но в еще более крупном городе —  
в Казани. Там не было совершенно 
одинакового процента «да», как 62,2% 
в 2016 г., но от этого цифры не ста-
новятся менее  «нарисованными» (см. 
инфографику слева).

Даже школьнику должно быть по-
нятно, что так распределяться голоса по 
участкам не могут.

А что это за два участка, где явка 
32 и 33,5%, на одном победило «да» 
с 50,8% голосов, а на другом —  «нет» 
с 55,2% голосов? На этих двух участках 
стояли КОИБы и были независимые 
наблюдатели из Ассоциации наблюда-
телей Татарстана. Даже из этих данных 
любому человеку должно быть понятно, 
что все результаты «за» под 80% —  явно 
ненастоящие, а результаты на двух участ-
ках —  настоящие. Только на этих двух! 
Все остальное —  вранье.

Электоральные 
султанаты

То же самое —  80% явки и 80% «за» —  
в Набережных Челнах. Строго 90% явки 
и 85% «за» —  в Стерлитамаке. В этом же 
ряду городов, где голоса, как кажется, 
даже не считали —  Ставрополь, Уфа.

Чисто нарисованной следует счи-
тать явку около 80% на всех УИКах 

г. Нальчика. При этом результат голосо-
вания оказался «котом Шредингера» —  
он принимает два дискретных значения: 
на большинстве участков 90–92% «за», 
а на нескольких, для разнообразия —  
37–40% «за» и соответственно 60–63% 
«против». В промежутках между этими 
значениями —  пусто.

«Голосование Шредингера» состоя-
лось и в Махачкале. Там часть УИКов 
показала явку 95%, часть —  около 88%. 
Голоса «нет» распределили так же: на 
одних УИКах около 5%, где-то —  12%.

Истории становятся иногда до непри-
личия смешными: в г. Клинцы Брянской 
области УИКи с четными номерами 
демонстрировали явку 91%, а с нечет-
ными —  90%.

И подобных примеров  «нарисован-
ных», как под копирку, результатов голо-
сования —  на миллионы голосов, прежде 
всего —  в национальных республиках. 
Но не только. Например, в Раменском 
районе Московской области на большей 
части участков показали результат «да» 
ровно 75% (кстати, столько в среднем по 
району и получилось).

Задумайтесь, насколько печаль-
на ситуация: результаты голосования 
не просто фальсифицируют, а вообще 
«рисуют» под копирку, не основываясь 
на подсчете голосов на участках, даже 
если таковой имел место, и не только 
в «электоральных султанатах», а прямо 
в Подмосковье.

Свободолюбивые 
Север и Восток

Как географ, я смотрю и на гео-
графическое распределение голосов. 
Поддержка власти в России имеет гео-
графические закономерности. Даже по 
президентским выборам 2018 г. видно, 
что поддержка власти выше на Юге 
европейской части и на селе, ниже —  
в Сибири, на Дальнем Востоке и в горо-
дах. И когда в Хабаровском крае явка —  
44%, а за поправки —  62%, а в соседнем 
Приморском крае явка —  63% и «за» —  
79%, то уже возникает вопрос: как это 
так вышло, что в Хабаровском крае, где 
губернатор из ЛДПР, за поправки прого-
лосовали всего 23% от списочного состава 
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избирателей, а в Приморском крае, где 
у власти единороссы, почти 50%?

Это при том, что на президент-
ских выборах 2018 г. в этих краях за 
Путина было соответственно 42 и 40%, 
то есть регионы достаточно схожие. 
Если это кажется подозрительным, 
то при взгляде на график Шпилькина 
для Хабаровского и Приморского 
краев сомнений уже не остается. 
Графики выглядят совершенно по-раз-
ному: в Хабаровском крае четкое ядро 
и относительно небольшие вбросы, 
а в Приморском крае левое ядро едва 
заметно, но оно находится как раз на 
уровне Хабаровского. Очевидно, что 
данные по Хабаровскому краю близки 
к реальному результату голосования, 
а по Приморскому —  нет.

Еще пример: в регионе, где есть 
живая политическая жизнь, конкрет-
ные попытки нарисовать цифры будут 
отслежены и вынесены на обозрение 
СМИ. Так, в Республике Саха на не-
скольких УИКах (№№ 800, 786, 744 
и др.), на которых были независи-
мые члены комиссий, данные в ГАС 
«Выборы» разошлись с итоговыми про-
токолами: к явке и голосам за поправки 
было прибавлено в общей сложности 
несколько тысяч голосов, что привело 
к страшному скандалу. Отметим, что 
мэр Якутска Сардана Авксентьева пу-
блично проголосовала против попра-
вок, да и практически половина жите-
лей столицы республики высказались 
против изменений в Конституции.

Метод Сергея Шпилькина дает хо-
рошую базу для быстрой оценки при-
мерного объема фальсификаций, в том 
числе региональных особенностей. Но 
некоторые детали зафиксировать про-
сто не может. И тут на помощь уже мо-
жет прийти географический анализ ре-
зультатов. Скажем, метод Шпилькина 
показывает, что в основном «облаке» 
средним результатом по России был 
явка 43%, 65% голосовали за поправ-
ки. Во-первых, 43% явки —  это без 
электронного голосования в Москве 
и Нижегородской области, а они учи-
тывались отдельно от голосования 
в регионах. Во-вторых, эти цифры не 
учитывают важный фактор: фальсифи-
каций было, как правило, больше там, 
где и поддержка поправок выше: Юг 
европейской части России. В-третьих, 
на селе фальсификаций больше, чем 
в городах, и там же выше поддержка по-
правок. И особенно на селе была выше 
явка. Поэтому, если мы при пересчете 
результатов «выкидываем» те УИКи, 
на которых были фальсификации, то 
мы смещаем итог в сторону занижения 
результата «за» поправки.

С учетом этих факторов, а также 
результатов выборов и явки в явно чи-
стых субъектах федерации, я бы оценил 
реальную явку очень примерно в рай-
оне 50% (в реальную явку я включаю 
все, кроме прямых фальсификаций: 
«досрочное», надомное, электронное 
голосование; совсем не факт, что эта 
явка «честная») и «за» поправки —  при-
мерно 67–69%. Здесь я не обсуждаю 
подкуп с помощью «лотерей» и «купо-
нов на призы» на участках, надомное 
голосование «местонахожденцев», 
подневольное голосованием в государ-
ственных организациях и на предприя-
тиях, возможное прикрепление одного 
избирателя сразу ко многим участкам, 
двойное —  электронное и очное голо-
сование.

Из приведенных данных следует, 
что тотальный объем фальсификаций 
был около 20 миллионов голосов, 
что является рекордом не только для 
России, но, вероятно, и для любых 
соревновательных выборов в мировой 
истории.

Александр КИРЕЕВ, 
электоральный географ, создатель 

проекта www.electoralgeography.com —  
специально для «Новой»
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Хабаровский край: 
прямых фальсификаций 
(вбросов и рисовки) нет.

Приморский край: 
существенные прямые 

фальсификации 
(вбросы и рисовка)
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В Республике Саха протестное 
голосование было активным, 

против поправок высказалась 
даже мэр Якутска
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«Миллиарды 
Януковича»

На пресс-конференции 22 июня были 
упомянуты американская инвестгруппа 
Franklin Templeton Investments и «мил-
лиарды Януковича». Эта история попала 
в поле зрения журналистов еще в мае 
2015 года, когда гражданские активисты 
из Украины, Израиля и России обра-
тились с петицией в Государственный 
департамент США с просьбой проверить 
американский инвестиционный фонд, в 
котором аккумулировано около 7 мил-
лиардов долларов, предположительно 
контролируемых бывшим президентом 
Украины (подробности в № 52 «Новой» 
от 22 мая 2015 г.). 

Напомню, как разворачивались собы-
тия. Еще в ноябре 2013 года влиятельная 
Financial Times опубликовала информа-
цию о том, что основным кредитором 
Украины стала крупнейшая американ-
ская инвестгруппа Franklin Templeton 
Investments, которая скупила пятую часть 
гособлигаций страны на 5 млрд долларов. 
В этой же публикации было рассказано о 
неофициальном визите в январе 2013 года 
в город Сан-Матео в Калифорнии Сергея 
Арбузова, занимавшего тогда должность 
первого вице-премьера Украины, и Юрия 
Колобова, возглавлявшего министерство 
финансов Украины.

В городе с населением около 100 ты-
сяч человек расположена штаб-квартира 
фонда Franklin Templeton, который, ве-
роятно, и посетили с неофициальным 
визитом Арбузов и Колобов. О чем дого-
ворились высокопоставленные украин-
ские чиновники из команды Януковича, 
доподлинно неизвестно до сих пор. Но 
вскоре после неофициальных перего-
воров в штаб-квартире фонда Franklin 
Templeton и приобрел гособлигаций 
Украины на 5 млрд долларов. 

На эту сумму уже набежали серьезные 
проценты, и Украина должна фонду более 
7 млрд долларов. 

Вскоре после публикации Financial 
Times акционер «Новой» бизнесмен 
Александр Лебедев предположил, что 
у сделки между Украиной и Franklin 
Templeton мог быть и коррупционный 
фундамент. По версии Лебедева, в ка-
лифорнийском Сан-Матео Арбузов и 
Колобов могли обсуждать «размещение 
денег, похищенных семьей Януковича 
в Украине и отмытых в ОАЭ, Гонконге, 
Уругвае, на Кипре, для покупки евробон-
дов Украины через «низовые» 200 фондов 
со скидкой 50%». 

Тогда же Лебедев начал охоту на «мил-
лиарды Януковича», собирая и предавая 
огласке информацию о сомнительных 
схемах экс-президента Украины и персон 
из его ближайшего окружения. И Лебедев 
постоянно напоминал о своей версии: 
когда эмиссары действующего прези-
дента Украины договаривались с Franklin 
Templeton, Янукович предположительно 
рассчитывал получить от России об-
ещанные $16 млрд и расплатиться ими 
по номиналу за бонды, приобретенные 
Templeton.  

«Если догадка верна, то получается, 
что Украина сегодня должна скрываю-
щемуся на территории России Януковичу 
и его familia более $7 млрд», – писал 
Лебедев в мае 2015 года. 

Расследование шло неспешно. Лишь 
в конце лета 2019 года, после того как 
сменился президент Украины и обно-
вился депутатский корпус, «миллиардами 
Януковича» заинтересовались местные 
политики и силовики.

14 ноября 2019 года Генпрокуратура 
Украины предъявила обвинения экс-ми-
нистру экологии и владельцу компании 
Burisma Group Николаю Злочевскому в 
отмывании денег Януковича через все тот 
же Franklin Templeton. 

Об этом стало известно 19 ноября 2019 
года, когда трое депутатов Верховной 
Рады Украины – уже упомянутый 
Андрей Деркач, Александр Дубинский 
(«Слуга народа») и Алексей Кучеренко 
(«Батькивщина») провели пресс-конфе-
ренцию «Новые факты о международ-
ной коррупции, Бурисме и схеме дове-
дения Украины до банкротства», в ходе 
которой потребовали от президентов 
Украины и США Владимира Зеленского 
и Дональда Трампа «расследовать фак-
ты легализации $7,4 млрд «семьей» (…) 
Януковича через американский инвест-
фонд Franklin Templeton Investments, 
близкий к Демпартии США».

Депутат Александр Дубинский на этой 
пресс-конференции подчеркнул: «Он 
сначала вывел свои деньги из Украины, 
а потом при помощи Franklin Templeton 
вложил в облигации внутреннего госу-
дарственного займа (ОВГЗ). Фактически 
это компания-ширма. Инвестиционный 
фонд с многомиллиардными активами за-
водил обратно деньги Януковича. Почему 
именно этот американский фонд? Потому 
что сын его основателя, Джон Темплтон-
младший, — это один из крупнейших 
доноров Барака Обамы. Для Януковича 
было крайне важно иметь такого партнера 
в процессе легализации через американ-

ский инвестиционный фонд украденных 
у Украины денег».

Еще один спикер пресс-конферен-
ции, состоявшейся 22 июня, экс-проку-
рор Константин Кулик в декабре прошло-
го года в интервью изданию «Апостроф» 
сделал не менее сенсационное заявление 
о действиях лиц, близких к экс-президен-
ту, по легализации «общака Януковича»: 

«Мы отследили деньги, которые 
упали на 23 компании, которые были 
аффилированы с [первым вице-пре-
мьером] Сергеем Арбузовым. Причем 
аффилированы они были с работниками 
банка Арбузова, управляются с одно-
го IP-адреса и все вместе с Арбузовым 
переехали в Москву… Они сговорились 
вывезти деньги из Украины, выкупив об-
лигации внутреннего государственного 
займа, которые Арбузов, в принципе, и 
выпустил. Эта легализация тесно связа-
на с покупкой и легализацией 7,4 млрд 
долларов путем покупки облигаций 

внешнего государственного долга, ко-
торый тогда выкупил инвестиционный 
фонд Franklin Templeton. Я подозреваю, 
что клиенты были условно те же самые. 
Мы берем деньги МВФ для того, чтобы 
выплачивать деньги фигурантам из окру-
жения Януковича».

Крымский рикошет
Осенью 2019 года начали развора-

чиваться события, главная цель кото-
рых, по всей видимости, нанести удар 

по Александру Лебедеву и наказать за 
его неуемное расследование кошелька 
Януковича. Именно в это время акти-
визировалась организованная группа 
персонажей, среди которых такие хоро-
шо известные в Украине личности, как 
бывший замглавы Донецкого апелля-
ционного суда, в 2010-м возглавивший 
Хозяйственный суд Киева, а ныне про-
живающий в Австрии Артур Емельянов; 

бывший председатель Высшего хозяйст-
венного суда Украины Виктор Татьков; 
старший сын экс-президента Украины 
Александр Янукович, больше извест-
ный в определенных кругах как Саша-
стоматолог; братья Дмитрий и Павел 
Малики, выходцы из негласной крими-
нальной столицы Донбасса – Макеевки, 
прославившиеся целой серией гром-
ких поглощений, проведенных как в 
Украине, так и в других странах. 

Эти люди контролируют десятки ком-
паний, среди которых и ООО «Инвест 
Фактор», зарегистрированное 23 октября 
2019 года в Краснодаре. Номинально это 
российское предприятие. Учредителем 
компании с долей 99,9% уставного фонда 
в размере 10 000 рублей выступило ООО 
«СДК КРЫМ». У этого общества, в свою 
очередь, с таким же уставным фондом в 
10 000 рублей, один-единственный учре-
дитель — гражданин Украины Дмитрий 
Мурахвер, проживающий в Австрии по 

соседству с уже упомянутым Артуром 
Емельяновым. 

Дмитрий Мурахвер стал Мурахвером 
относительно недавно, с рождения он 
носил фамилию Малик. Как и его родной 
брат, Павел Малик, также проживающий 
в Австрии и контролирующий укра-
инское ООО «Финансовая компания 
«ЮНИКО ФИНАНС», где ему принад-
лежит 99,97%.

25 февраля этого года ООО «Инвест 
Фактор» обратилось в Арбитражный суд 
Крыма с иском к алуштинским панси-

онатам «Море», «Миндальная роща» и 
«Морской». Истец потребовал взыскать 
с соответчиков долг. Но при этом ни 
один из них не занимал у ООО «Инвест 
Фактор» ни копейки. Этот долг обра-
зовался путем хитроумных операций, 
проведенных на территории Украины в 
конце 2019-го и начале этого года. 

Пансионаты «Море», «Миндальная 
роща» и «Морской» еще в 2010–2012 го-
дах, работая в украинской юрисдикции, 
действительно оформляли кредиты в 
украинском «Энергобанке». Это были 
технические кредиты. И киевский банк, 
и пансионаты в Алуште контролиро-
вал российский бизнесмен Александр 
Лебедев. И вскоре кредиты были по-
гашены. Но не напрямую, а перечи-
слением денег на счет банка со счетов 
других предприятий, контролируемых 
Лебедевым. Произошло это задолго до 
11 июня 2015 года, когда Национальный 
банк Украины принял решение, до 
того, как Александр Лебедев выкупил у 
Александра Данилицкого принадлежа-
щую ему долю в «Национальной резерв-
ной корпорации» и продал ему акции 
украинского Энергобанка. 

В ходе предбанкротного аудита выяс-
нилось, что менеджмент Энергобанка не 
провел взаимозачетные переводы для по-
гашения кредитов, выданных алуштин-
ским предприятиям, уже перешедшим 
под юрисдикцию России. 

Было установлено, что после ухода 
Лебедева менеджмент Энергобанка лихо 
поураганил. Вот только один пример: 
Данилицкий разместил $15,7 млн в Bank 
Frick & Co в Лихтенштейне, а летом 2015 
года вся сумма из этого банка исчезла, 
поскольку была залогом по кредиту, 
предоставленному офшорной компании 
Acanter Investment Ltd.

Неудивительно, что банк был доведен 
до краха, оставшиеся активы были вы-
ставлены на торги, в том числе и право 

КЛАН
Окружение беглого президента Януковича 
продолжает захватывать активы в России, 

Украине и Европе

22 июня в Киеве народный депутат 
Верховной Рады Андрей Деркач и 
бывший высокопоставленный сотрудник 
прокуратуры Украины Константин Кулик 
провели пресс-конференцию с пафосным 
названием «Новые записи разговоров, 
свидетельствующих о международной 
коррупции и внешнем управлении 
Украиной». И представили очередную 
порцию аудиозаписей переговоров экс-
президента Украины Петра Порошенко и 
американского политика Джо Байдена, с 

2009 по 2017 год занимавшего должность 
вице-президента США. Из этих записей, 
по мнению спикеров пресс-конференции, 
следовало, что в пору президентства многие 
свои решения Порошенко координировал 
с Байденом, которого даже якобы называл 
своим ангелом-хранителем. Вполне 
ожидаемо, что после пресс-конференции на 
Деркача и Кулика обрушился шквал критики 
«с переходом на личности». 
Понятен интерес украинцев к Петру 
Порошенко, но удивительно то, как 

быстро стал растворяться в медийном 
пространстве Виктор Янукович, тоже 
экс-президент Украины, сбежавший 
в Россию в 2014 году. Хотя, как 
полагают люди, знакомые с ситуацией, 
сложившейся вокруг «семьи» Януковича, 
он до сих пор координирует действия 
большого круга лиц, с которыми был 
тесно связан еще с тех времен, когда 
работал главой государства. И эти 
действия разворачиваются не только на 
территории Украины…

УКРАИНА СЕГОДНЯ ДОЛЖНА 
СКРЫВАЮЩЕМУСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ ЯНУКОВИЧУ И ЕГО FAMILIA 
БОЛЕЕ $7 МЛРД

«
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требования задолженности по кредитам, 
выданным алуштинским пансионатам. 
Но на этот лот покупатель не нахо-
дился. И потому, что участники рынка 
прекрасно понимали, что де-факто эти 
кредиты были давно погашены. И по-
тому, что давно истек трехлетний срок 
исковой давности требования долга. 
Потенциальным покупателям было оче-
видно, что ни один украинский суд, даже 
самый коррумпированный, не примет к 
производству подобный иск.

Но 21 октября 2019 года покупатель 
на право требования задолженности на-
шелся. Им оказалось ООО «Финансовая 
компания «Горизонт».

Едва были улажены формальности, 
как 31 октября «Горизонт» перепродал 
покупку ООО «Финансовая компания 
«ЮНИКО ФИНАНС», которую, напом-
ню, контролирует Павел Малик. 

А 25 января 2020 года «ЮНИКО 
ФИНАНС» продал право требова-
ния долга ООО «ИНВЕСТ ФАКТОР». 
Фактически Павел продал сомни-
тельный актив своему родному брату 
Дмитрию.

Очевидно, что череда всех этих сделок 
была заключена с одной-единственной 
целью: вывести судебную тяжбу по тре-
бованию долга в российское правовое 
поле. 

В середине марта я был в коман-
дировке в Крыму. Прилетел на одно 
из заседаний арбитражного суда с уча-
стием представителя ООО «ИНВЕСТ 
ФАКТОР». Адвокат этой компании от 
общения со мной отказалась. 

Сейчас уже очевидно, что «решить 
вопрос» кавалерийским наскоком и 
форсировать удовлетворение иска в ар-
битраже Крыма не удалось. Ближайшее 
заседание назначено на 24 августа. 

Донецкие разборки 
в центре Киева

Киллера-фрилансера, открывше-
го огонь по автомобилю Вячеслава 
Соболева и убившего его 3-летнего сына 
Александра, спецслужбы Украины уста-
новили и задержали быстро. Им оказался 

19-летний Андрей Лаврега, воевавший 
на Донбассе в составе «Украинской до-
бровольческой армии», созданной запре-
щенным в России «Правым сектором».

Круг возможных заказчиков тоже был 
определен почти сразу. Имена назвал сам 
Вячеслав Соболев. И даже прошел экс-
пертизу на детекторе лжи. Среди имен, 
названных отцом погибшего мальчи-
ка, — Артур Емельянов, Виктор Татьков, 
Павел Малик, Дмитрий Мурахвер и 
другие.

Мотивом преступления Соболев на-
звал попытку захватить принадлежащий 
ему торговый актив:

— Еще до начала войны им уда-
лось отобрать у меня недвижимость в 
Донецке, а сейчас они намерены рей-
дерским способом захватить торговый 
комплекс в Мариуполе.

Некоторые подробности. Еще в 1997 
году Соболев открыл в Донецке первый 
супермаркет «Обжора», превратившийся 
в торговую сеть с одноименным названи-
ем, которую отобрали в результате рей-
дерской атаки. При этом во главе банды 
рейдеров, по утверждению Соболева, 
стояли высокопоставленные украин-
ские судьи. 

В те времена, когда президентом 
Украины был Виктор Янукович, имен-
но с Татьковым и Емельяновым свя-
зывают «рейдерскую вакханалию». 
Емельянов в те годы приятельствовал с 
Сашей-стоматологом — старшим сыном 
Януковича.

Самые известные рейдерские захваты 
в Украине, к которым, по данным СМИ, 
якобы могут иметь отношение Татьков 
и Емельянов, — Константиновский 
завод «Кристалл», «Макеевский уни-

вермаг», «Механический завод «ТОР», 
гостиница «Братислава», «Полимер 
Альянс ЛТД», Донецкий ЦУМ, ресто-
ран «Дружба» в Константиновке, от-
ель «Шахтер», ТРЦ «Декор Донбасс», 
одесский «Стальканат», крупнейший в 
Европе промтоварный рынок «7 кило-
метр» и еще десятки предприятий по 
всей Украине. 

«Скупщиков» долговых обязательств, 
при помощи которых членами кор-
рупционной «вертикали» отчуждались 
объекты недвижимости и прочие цен-
ные активы, выступали фирмы «Авис-
Финанс» и «Агон-Инвест». Схема была 
незамысловатой: сначала, не без участия 
неблагонадежных сотрудников банков, 
мошенники завладевали кредитными 
обязательствами «компании-жертвы». 
Затем должнику направляли уведомле-
ние о требовании погашения долга, при-
чем так, чтобы он не мог его получить и 
оспорить. Спустя 30 дней, дождавшись 
просрочки, перерегистрировали право 
собственности на объект. 

Конторами «Авис-Финанс» и «Агон-
Инвест» руководили их учредители — 
братья из Макеевки Дмитрий и Павел 
Малики, представлявшие интересы 
Януковича-младшего в процессах по 
отчуждению активов.

После бегства Виктора Януковича в 
Россию покинули Украину и ключевые 
персонажи «донецкого клана», которые 
теперь обосновались в Австрии.

Донецкие в Австрии
В начале октября 2018 года трое 

выходцев из Украины — Владислав 
Израйлит и семейная пара Максим 
Слуцкий и Юлия Каплан — обратились в 
австрийскую прокуратуру с заявлением, 
в котором обвинили Емельянова с супру-
гой и Павла Малика в мошенничестве и 
заказе похищения Израйлита. 

Адвокат заявителей сообщил, что 
«разговаривал с детективом, который 
ведет дело, и правоохранители воспри-
нимают обвинения очень серьезно». 

Слуцкий, Израйлит и Каплан выеха-
ли из Украины в начале 90-х, получили 

немецкое гражданство и вместе начали 
развивать гостиничный бизнес. В 2013 
году они распоряжались 15 гостиница-
ми (восемь — в Германии, и семь — в 
Австрии). 

В 2012 году Слуцкого угораздило 
познакомиться с Маликом и начать 
совместный бизнес. Тогда компаньоны 
купили в Вене две гостиницы: «Принц 
Евгений» и «Кавальер». В 2017 году 
Слуцкий с удивлением узнал, что Малик 
подарил Светлане Емельяновой доли в 
гостиницах, и подал на партнера в суд. 

Малика и Емельянова судебные пер-
спективы явно не устраивали. Чтобы 
надавить на партнера и заставить его 
подписать мировое соглашение, они, 
согласно переданному в прокуратуру 
заявлению, якобы решили похитить 
Израйлита. 

Как следует из показаний Соболева, 
план был такой: четверо злоумыш-
ленников, прилетевших из Украины, 
должны были выкрасть Израйлита во 
Франкфурте, где находится его офис, и 
избивать, пока тот не согласится позво-
нить Слуцкому с предложением о «вне-
судебном урегулировании проблемы». 
Так (если верить заявлению) Слуцкого 
должны были вынудить подписать ми-
ровое соглашение и признать права су-
пруги Емельянова и Малика в спорных 
компаниях. Если Израйлит согласится на 
условия похитителей, его должны были 
отпустить. Если нет — продолжали бы 
избивать, «пока не сломается».

Об этом плане адвокату Слуцкого 
рассказал один из несостоявшихся ис-
полнителей — Виктор Скорик. Он же 
назвал имена трех своих подельников. 

Заказчиком Скорик назвал экс-судью 
Артура Емельянова, посредником — 
Малика.

 «Малик позвонил и сказал, что у его 
друга Артура Емельянова есть для меня 
заказ, за выполнение которого я могу 
заработать деньги. Потом мне позвонил 
Емельянов и рассказал, в чем моя зада-
ча… Он предложил мне десять тысяч евро 
за это», — рассказал Скорик в прокура-
туре Австрии. 

С 18 июля 2018 года собиралссь ин-
формация об Израйлите. Даже в синаго-
ге, которую посещал «объект».

 «Мы связались с Емельяновым по 
телефону, я сообщил ему, что мы не 
можем его [Израйлита] найти, но мы 
знаем, на каких машинах он ездит, и 
рано или поздно его найдем и выполним 
задание», — рассказал Скорик адвокату 
Слуцкого. 

20 июля 2018 года возле офиса компа-
нии Израйлита во Франкфурте заметили 
машину «Шкода Октавия» с украински-
ми номерами. Внутри сидели четверо 
мужчин. Бизнесмену, который в это вре-
мя был в Украине, доложили о слежке, и 
он обратился в полицию. 

Похищение сорвалось. В гостиницу, 
где поселились четверо украинцев, на-
грянула полиция, допросила их и посо-
ветовала покинуть Германию.

Вернувшись, домой, Скорик пришел 
в прокуратуру Украины с явкой с повин-
ной, поняв, что «дело получило неожи-
данный поворот». Он по собственному 
признанию испугался, что Емельянов, 
используя свои связи, может отпра-
вить его в тюремную камеру. Еще одна 
причина — Скорик якобы осознал, что 
Израйлит находится в «большей опасно-
сти, чем просто избиение». Украинской 
прокуратуре, как утверждает Скорик, он 
рассказал то же самое, что и немецким 
адвокатам.

…«Новая» продолжает следить и за 
расследованием дела о судьбе украин-
ских миллиардов, выведенных из стра-
ны через фонд Franklin, и за судебным 
процессом в арбитражном суде Крыма, 
и за бурной деятельностью персон, близ-
ких к экс-президенту Украины Виктору 
Януковичу, на территории России, 
Украины и других стран. 

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

ДАЙК

ПОСЛЕ БЕГСТВА ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА 
В РОССИЮ УКРАИНУ ПОКИНУЛИ 
И КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРСОНАЖИ 
«ДОНЕЦКОГО КЛАНА», КОТОРЫЕ 
ТЕПЕРЬ ОБОСНОВАЛИСЬ В АВСТРИИ
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Е 
е родители разошлись, когда 
Мадина была девятимесячным 
ребенком. В Чечне при разво-

де дети остаются, как правило, в доме 
отца, поэтому Мадину растила мачеха. 
Биологическая мать Мадины Хутмат 
Давлетмурзаева выходила замуж еще три 
раза. Начала общаться с дочерью, ког-
да Мадине исполнилось 14 лет. Узнав 
об этом, отец отказал Мадине от дома. 
Матери девочка, судя по всему, тоже 
была не нужна. В скором времени Хутмат 
Давлетмурзаева без согласия отца выдала 
несовершеннолетнюю дочку замуж за пси-
хически больного человека.

В 2013 году 16-летняя Мадина ста-
ла женой 20-летнего жителя Гудермеса 
Висхаджи Хамидова. Хамидов —  инвалид 
детства I группы (Эти сведения обнаро-
дованы журналистами ГТЧРК «Грозный» 
и подтверждены документами, предостав-
ленными матерью Висхаджи Хамидова, 
являющейся его опекуном). Через год после 
замужества Мадина родила первого ребенка 
(всего у нее было трое детей, информация 
о четвертой беременности не подтвер-
дилась). В сентябре 2017 года Висхаджи 
Хамидова признали недееспособным.

Как сообщается на сайте Научного 
центра психического здоровья, «в психиа-
трической практике инвалидность I груп-
пы чаще всего встречается при олигоф-
рениях в степени идиотии или глубокой 
имбецильности, в конечных состояниях 
шизофрении, а также при далеко зашед-
ших стадиях атрофического процесса 
при условии полной утраты способности 
к самообслуживанию и необходимости 
постоянного ухода и надзора за больным».

Висхаджи Хамидов же до 12 июня ра-
ботал в учебно-тренировочном Центре 
СОБРа «Терек» в родовом селе Кадыровых 
Центорое.

Руководит центром двоюродный брат 
главы Чечни Абдул-Керим Кадыров.

По его словам, Хамидов очень хотел 
попасть на службу в чеченскую полицию. 
В УТЦ молодые люди получают навыки 
военной службы и боевую подготов-
ку. Выпускники имеют больше шансов 
устроиться в полицию или Росгвардию, 
а это единственная престижная и более-
менее денежная работа для чеченских 
мужчин в республике. За последний месяц 
Хамидов стал героем многочисленных 
новостных сюжетов. На олигофрена или 
имбицила, на человека, который ходит 
под себя и не может передвигаться без 
посторонней помощи, Хамидов совсем 
не похож.

Есть кадры любительской съемки, на 
которых отчетливо видно, что он обладает 
прекрасными навыками стрельбы и имеет 
доступ к оружию.

Все это вызывает у меня сомнения в тя-
жести заболевания Хамидова.

По данным Росстата, в Чечне самое 
большое количество инвалидов на душу 
населения (211 661 человек на почти 
1,5 млн населения) и самый высокий по 
России процент инвалидов в возраст-
ной категории от 18 до 30 лет (17,23%). 
Промышленная экономика Чечни так и не 
была восстановлена. У огромной части 
населения, в первую очередь у молодых 
людей (в республике один из самых высо-
ких показателей рождаемости) нет работы, 
люди выживают за счет различных соци-
альных пособий. Скандальные истории 
с подделкой документов для получения 
пособий в Чечне нередки.

Чтобы оформить пособие, группу ин-
валидности, материнский капитал и проч., 
в том числе и когда для этого нет никаких 
оснований, нужны либо деньги, либо блат.

Семья Хамидовых совсем не богата. 
Двоюродный брат Рамзана Кадырова 
Абдул-Керим Кадыров открытым текс-
том говорит, что он пристроил Хамидова 
в учебный центр СОБРа «из жалости 
к этой бедной семье».

Это также указывает на то, что у семьи 
были связи, без которых в Чечне пра-
ктически невозможно трудоустроиться 
в родовое село Кадыровых, получить инва-
лидность детства и I группы (пособие —  14 

с лишним тысяч рублей), оформить неде-
еспособность с пособием для опекуна (10 
тысяч рублей).

Ни родственники Мадины, ни родст-
венники ее мужа не отрицают тот факт, что 
Мадина часто сбегала из дома. По словам 
матери (и эти обвинения также никто не 
отрицал), Мадину регулярно избивал муж. 
Все семь лет брака мать и отец уговарива-
ли ее терпеть «ради детей» и возвращали 
в дом мужа.

«Они отдали ее <замуж>, а мне пришли 
и сообщили об этом. —  рассказал отец 
Мадины. —  Я говорил им, что она еще 
ребенок, но они сказали: девочка хочет —  
пусть идет. Я очень старался, чтобы она 
там прижилась, всегда толкал ее: раз уж 
вышла <замуж>, живи!…» Мать Мадины 
лично участвовала в «примирении» кон-
фликтующих сторон.

Милитаристская среда: военная фор-
ма, оружие, культ силы, привилегии лю-
дей в военной форме (например, мать 
Хамидова сказала, что благодаря Абдул-
Кериму Кадырову у Хамидовых был 
пропуск на свободное передвижение в то 
время, когда жители Чечни сидели в само-
изоляции из-за эпидемии коронавируса). 
Даже на психику здорового мужчины это 
оказывает сильное влияние. У Висхаджи 
Хамидова за время работы в центре рез-
ко повысилась агрессивность. Побеги 
Мадины из дома мужа участились.

11 июня, рассказывает мать, она в оче-
редной раз уговорила Мадину вернуться 
домой. А 12 июня в восьмом часу утра 
свекровь позвонила и сказала, что у них 
новый скандал: «Приезжай, сделай между 
нами перемирие».

По словам матери Мадины, причиной 
нового конфликта стала покупка телеви-
зора и спутниковой тарелки «Триколор». 
Мадина купила их на детские пособия. 
Накануне на троих детей она получила 
64000 рублей —  сумма возросла из-за 
эпидемии коронавируса. 45 тысяч отда-
ла свекрови и мужу, остальные оставила 

себе. Деньги и стали причиной скандала. 
Как сказала мать мужа: «У нас еще дом 
недостроен, телевизор можно было и по-
том купить».

Мать Мадины приехала в Гудермес, 
а дочь закрылась в комнате и не впусти-
ла даже ее. Свекр полез было в окно, но 
Мадина захлопнула изо всех сил створку, 
прищемив ему пальцы. Свекор обозлился: 
«Она повредила мне три пальца, забирай 
свою дочь!» Но Хутмат Давлетмурзаева 
сказала: «Не для этого вы меня сюда 
звали, а для примирения… Вы должны 
благодарить меня, не каждая мать так 
сделает…»

Отработав «миротворцем», Хутмат уе-
хала к себе в Аргун, а в 19.00 ей позвонила 
сестра свекра. Сказала: «Мадине стало 
плохо, приезжай, она не приходит в себя».

Вызов на городскую станцию Скорой 
помощи поступил 12 июня в 17.30. Бригада 
приехала быстро. Фельдшера Турпал-али 
Абузейдова встретили несколько жен-
щин и по меньшей мере один мужчина. 
Абудзейдов зашел в дом, увидел молодую 
женщину, лежащую на диване.

Рассказывает 
Турпал-али АБУЗЕЙДОВ: 

«Первым долгом я проверил пульс и не 
обнаружил пульс. Я прослушал сердце и не 
обнаружил тонус сердца. Тогда померил 
давление. Давление показывало ноль на 
ноль. Проверил дыхание —  не дышала.
Глаза посмотрел, зрачки расширенные, 
реакция на свет отсутствовала.

Я снова и снова вокруг прошелся, ни-
каких признаков жизни не было. Следов 
насилия на участках <тела>, просмотрен-
ных мною, не было. Но я только осмотрел 
часть лица, часть шеи, там, где уши, кисти 
рук и ступни ног. Они были чистые…

А дальше по адатам нашим чеченским 
я не смотрел. Под одежду я не стал смо-
треть. Я видел то, что видел только сверху…

Потом отошел, увидел парня одного 
и спросил: «Ты родственник?» Он от-

ветил: «Да, я деверь умершей». Я ему 
сказал, что признаки жизни у нее отсутст-
вуют и она, по всей вероятности, умерла.

Потом позвонил в РОВД. Мне ответил 
помощник дежурного, и я ему сказал: по 
улице Грейдерная, 22, труп. Причина 
смерти неизвестна. Он принял инфор-
мацию. Я спросил, ждать ли мне наряда 
полиции, он ответил: ты все сделал как 
положено, ждать не надо.

Я высказал родственникам соболез-
нования и уехал, так как было еще много 
вызовов. Всего я пробыл минут 20–25 
в этом дворе…»

По словам очевидцев, фельдшер 
Абузейдов, покидая дома Хамидовых, 
сказал: «Неужели у этой девочки нет 
родственников, кто бы за нее постоял…»

ЧТО ЧТО 

СЛУЧИЛОСЬ СЛУЧИЛОСЬ 

С МАДИНОЙ С МАДИНОЙ 

УМАЕВОЙ?УМАЕВОЙ?

Смерть молодой чеченки, всколыхнувшая Смерть молодой чеченки, всколыхнувшая 
общество, рискует остаться нераскрытойобщество, рискует остаться нераскрытой

Исследование Исследование 
Елены МЕлены МИЛАШИНОЙИЛАШИНОЙ

23-летняя жительница Чечни 23-летняя жительница Чечни 
Мадина Умаева умерлаМадина Умаева умерла
12 июня. Ее жизнь и смерть 12 июня. Ее жизнь и смерть 
стали предметом бурной стали предметом бурной 
общественной дискуссии, общественной дискуссии, 
в которую оказались в которую оказались 
вовлечены рядовые граждане, вовлечены рядовые граждане, 
духовенство, полиция, духовенство, полиция, 

журналисты, силовики, журналисты, силовики, 
наконец, лично глава наконец, лично глава 
республики Рамзан Кадыров. республики Рамзан Кадыров. 
За последующие дни мы много За последующие дни мы много 
узнали об этой женщине.узнали об этой женщине.
Не узнали только главного:Не узнали только главного:
так что же случилось с Мадиной так что же случилось с Мадиной 
Умаевой?Умаевой?

Висхаджи Висхаджи 
ХамидовХамидов
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В соответствии с федеральным зако-
ном № 323 «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», 
а также «Законом о полиции», бригада 
Скорой помощи должна была дождать-
ся приезда полиции, документально 
оформить факт смерти (составить про-
токол осмотра трупа с обязательными 
подписями врача и присутствующих 
родственников) и направить тело в морг 
для проведения паталогоанатомического 
исследования. Такое исследование явля-
ется обязательным в случае «невозмож-
ности установления…непосредственной 
причины смерти».

В 67-й статье закона № 323 предусмо-
трена возможность отказа родственников 
от вскрытия: задокументированная про-

должительная или смертельная болезнь, 
волеизъявление умершего и религиозные 
запреты. Смерть Мадины Умаевой не 
подпадает ни под один из этих вариантов.

В Чечне, как и в других мусульманских 
регионах, пытаются избегать вскрытия 
трупов. Чеченский парламент, например, 
неоднократно поднимал тему о вирту-
альной аутопсии (исследование трупа на 
МРТ). Обычно, мотивируют такую пози-
цию религиозными установками и тради-
цией. Но одно дело, когда умирает старый 
или больной человек. Совсем другое —  
молодая здоровая женщина. И тут даже 
шариат с чеченскими адатами занимают 
непреклонную позицию. Вот заявление 
главного духовного лица республики —  
муфтия Чечни Салаха Межиева.

Говорит муфтий Чечни
Салах МЕЖИЕВ:

«Вскрытие трупа может быть проведе-
но, если произошло убийство и для того, 
чтобы доказать этот факт, необходимо 
проведение данной процедуры.

Кроме того, вскрытие также разрешено 
в случае, когда есть риск распространения 
какой-либо эпидемии и исследование тела 
умершего человека необходимо для его 
предотвращения или поиска лечения дан-
ного заболевания».

Что касается заболеваний (в том 
числе попыток приписать постфактум 
эпилептические припадки), то Мадина 
Умаева обращалась в больницу толь-
ко для родовспоможения. Все три раза 
роды прошли без всяких осложнений. 

Только один этот факт исключает нали-
чие эпилепсии, при которой затруднены 
не только вынашивание и роды, но даже 
сама способность больного человека 
к зачатию.

Не оставляла 23-летняя женщина и до-
кументально оформленного волезъявле-
ния на случай своей смерти. Более того, 
по факту не был даже оформлен отказ от 
вскрытия, который могли подписать лишь 
отец или мать Мадины (муж признан не-
дееспособным). Но родителей Умаевой 
исключили из этой ситуации, как будто 
действительно умерла сирота.

Ее внезапная смерть не вызвала ника-
ких вопросов ни у ее мужа, ни у его много-
численных родственников, ни у полиции, 
ни у имама.

И такое равнодушие объяснить не-
возможно, если только не заподозрить 
худшее.

У врача Абудзейтова, видимо, вопросы 
были, но он сделал так, как ему сказали 
в полиции. И если внимательно вслушать-
ся в рассказы непосредственных участни-
ков, становится очевидным: сотрудники 
полиции играли в этой истории весьма 
активную роль.

Говорит имам 
Абдул-Карим РАШИДОВ:

«Я не знал, что меня зовут на похоро-
ны. Когда мне позвонил участковый, он 
просто попросил меня приехать. Я прие-
хал сразу после вечерней молитвы (в ше-
стом часу. —  Е.М.), девушку уже купали, 
готовили к похоронам, сказали, что уже 
вырыта могила…

Могилу вырыли в течение двух часов…
В первую очередь я спросил у родст-

венников мужа, умерла ли она от вируса? 
Они ответили: «Нет, не от вируса». Потом 
я спросил у них: «Откуда вы знаете, от 
чего она умела?» Они ответили мне: 
«Приходили врачи и сказали, что она 
умерла не от вируса». И я спросил у них: 
«Так от чего она умерла?» Они ответили, 
что девушка падала в обморок, у нее была 
эпилепсия. Вот такой ответ я получил.

Я подумал, раз была эпилепсия, значит, 
девушка была больна какой-то болезнью. 
Раз уж смотрели врачи, значит, была при-
чина смерти…»

Женщина, которая проводила омове-
ние рассказала: «И мы спросили, как она 
умерла. Нам ответили, что упала и умер-
ла… <Когда купали>, участковый сфо-
тографировал тело девушки… и сказал, 
что сейчас условия в республике такие, 
что захоронения должны производиться 
срочно».

Хутмат Давлетмурзаевой позволили 
мельком взглянуть на тело, закутали его 
в саван, уложили на носилки, понесли 
на местное кладбище. Там ждала свежая 
могила.

Отцу Мадины сообщили о ее смерти 
в 9 вечера. Он просил придержать по-
хороны (он живет в Шатойском районе 
и должен был получить пропуск на про-
езд, в Чечне из-за эпидемии был введен 
режим «Стоп движение» с 8 вечера до 8 
утра). Родственники мужа утверждают, 
что узнали о звонке отца и его желании 
проститься с родной дочерью уже на 
кладбище, когда труп опустили в могилу. 
Ну не вытаскивать же обратно.

Женщину закопали в двеннадцатом 
часу ночи. Отец приехал на следующий 
день уже на поминки.

Видео ночных похорон разошлось по 
соцсетям стремительно, как вирус, и по-
трясло чеченское общество, настолько 
сильно все это противоречило вековым 
традициям.

В Чечне покойников предают земле 
только, когда светит солнце.

Тут чеченский адат входит в противо-
речие с шариатом, который регламенти-
рует этот момент не столь принципиаль-
но. Кстати, тех, кто в редчайших случаях 
хоронил своих родных после захода 
солнца, чеченские власти всегда считали 
ваххабитами.

ВИДЕО НОЧНЫХ ПОХОРОН РАЗОШЛОСЬ ВИДЕО НОЧНЫХ ПОХОРОН РАЗОШЛОСЬ 
ПО СОЦСЕТЯМ СТРЕМИТЕЛЬНО, ПО СОЦСЕТЯМ СТРЕМИТЕЛЬНО, 
КАК ВИРУС, И ПОТРЯСЛО ЧЕЧЕНСКОЕ КАК ВИРУС, И ПОТРЯСЛО ЧЕЧЕНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО, НАСТОЛЬКО СИЛЬНО ВСЕ ЭТО ОБЩЕСТВО, НАСТОЛЬКО СИЛЬНО ВСЕ ЭТО 
ПРОТИВОРЕЧИЛО ВЕКОВЫМ ТРАДИЦИЯМПРОТИВОРЕЧИЛО ВЕКОВЫМ ТРАДИЦИЯМ

««
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Висхаджи Хамидов

Мадина УмаеваМадина Умаева

Ф
о

то
 и

з 
со

ц
се

те
й

С
кр

и
н

ш
о

т 
с 

ви
д

е
о

 t
e

le
g

ra
m

-к
ан

ал
а 

«А
д

ат
»



«Новая газета» среда.

№71    08. 07. 202010

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
С МАДИНОЙ 

УМАЕВОЙ?

Могила Мадины УмаевойМогила Мадины Умаевой
после эксгумациипосле эксгумации

Хутмат Хутмат 
Давлетмурзаева, Давлетмурзаева, 
мать Мадинымать Мадины
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А 
бсолютно все законы: рос-
сийское право, шариат, нако-
нец, чеченский адат в истории 

Мадины Умаевой были на ее стороне —  
даже после смерти. И абсолютно все они 
в сегодняшней Чечне не сработали.

Вопросы о причине смерти Мадины 
Умаевой у ее родственников появились 
во время тязета —  поминок, которые у че-
ченцев длятся не менее трех дней.

Говорит Хутмат ДАВЛЕТМУРЗАЕВА:
«Я у них (в доме мужа. —  Е.М.) две ночи 

провела. А на третью ночь на телефон се-
стры свекрови пришла фотография моей 
дочери и голосовое сообщение: «Эту де-
вушку убили. Её родственники в курсе что 
её убили?» (Поток сообщений в соцсетях 
с обвинениями в убийстве девушки и ви-
деокадрами ночных похорон захлестнул 
чеченский интернет. Судя по всему, это 
было стихийное явление, даже набившие 
руку чеченские власти не смогли найти 
автора первоисточника. —  Е.М.)

Мы все были в шоке. И когда мы это 
стали обсуждать, привели нам с десяток 
военных (так в Чечне называют сотрудни-
ков правоохранительных органов. —  Е.М.) 
с какими-то бумагами: «Вот документ, он 
(Висхаджи Хамидов. —  Е.М.) только в пять 
часов вечера был дома»… А мы знали, что 
он был дома в 12 часов дня. <Когда дочка 
с ними поругалась утром>, мать позвонила 
сыну, чтобы тот приехал домой… Я не счи-
таю, что они эти документы <стали бы нам 
показывать>, если они чем-то не провини-
лись. Я сказала военным: «Эти документы 
любой может сделать. Выйдите отсюда, 
я вам не верю…»

…<Тогда> мы и стали просить <родст-
венников мужа> показать документ, по 
какой причине Мадина умерла. Но они 
нам не показали… Они только говорили:

«Не доставайте ее <из могилы>, не 
доставайте! Если поднимите, ничего хоро-
шего не будет».

Если бы они были невиновны, то так не 
говорили бы. Если бы они сказали «можете 
поднимать, осматривать», то у нас не сло-
жилось бы про них такого мнения…»

Первой с заявлением о преступлении 
в Гудермесский межрайонный следст-
венный отдел обратилась сестра Мадины 
Умаевой. А еще через два дня Хутмат 
Давлетмурзаева подала заявление в респу-
бликанский следственный комитет.

ЗАЯВЛЕНИЕ Х. ДАВЛЕТМУРЗАЕВОЙ 
В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
С ПРОСЬБОЙ ВСКРЫТЬ МОГИЛУ 
ДОЧЕРИ

«12 июня 2020 года вечером мне 
сообщили, что моя дочь Умаева Мадина 
Мухтаровна умерла и со слов ее мужа 
Хамидова В. и его родственников причиной 
ее смерти явилось то, что она якобы упала 
с лестницы. Мне и моим родственникам 
мою дочь не показали и в тот же день ее 
похоронили.

Однако, я и мои родственники… счи-
таем, что ее смерть была насильственной 
и она была убита ее мужем Хамидовым В. 
по следующим основаниям. Так, моя дочь 
постоянно жаловалась нам на то, что ее 
муж Хамидов В. постоянно и зверски ее 
избивал, однако, она все терпела из-за 
малолетних детей. В день похорон на ее 
теле видели следы побоев и на шее бо-
розду, а на вещах (платке, платье) была 
кровь, что не соответствует предоставлен-
ной нам Хамидовым версии о причине ее 
смерти. Поэтому считаю, что поспешность 
ее похорон ночью и отказ показать ее нам 
близким родственникам была вызвана тем, 
чтобы скрыть следы преступления.

Ранее моя дочь обратилась с заявление 
на имя прокурора Чеченской Республики 
Абдул-Кадырова Ш.М. и после этого 
Хамидов В. угрожает ей и моей семье рас-
правой.

…Прошу Вас провести проверку по 
факту смерти моей дочери и возбудить 
уголовное дело. С целью установления 
истинной причины смерти назначить…
судебно-медицинскую эк спертизу в ходе 

которой провести эксгумацию тела дочери, 
на которую я как близкий по закону родст-
венник (мать) согласна…»

(Пунктуация и орфография оригинала)

Требование об эксгумации Мадины 
Умаевой прозвучало, как набат. Ситуация 
выходила из-под контроля, привычные 
меры воздействия на разбушевавшееся 
общественное мнение не действовали. 
18 июня по заявлению родственников 
Мадины Умаевой началась доследствен-
ная проверка. 20 июня прошла эксгумация.

23 июня в дело вмешался лично Рамзан 
Кадыров.

В актовом зале Гудермесской город-
ской администрации собрали толпу на-

рода. Всех главных и второстепенных дей-
ствующих лиц. Всех, кроме сотрудников 
полиции, которые в день смерти Мадины 
Умаевой как раз и верховодили.

Рамзан Кадыров прибыл в Гудермес 
в окружении республиканских силовиков, 
среди них был руководитель следственного 
управления Чечни Виталий Волков и на-
чальник УФСБ Игорь Кочнев. Встреча 
длилась три часа. По ЧГТРК «Грозный» 
показали подробный репортаж.

Реакция 
Рамзана Кадырова

Журналист за кадром обозначает глав-
ную цель мероприятия: «Выяснить все об-
стоятельства этого дела и поставить точку 
в многочисленных домыслах —  вот главная 
цель для главы республики».

Рамзан Кадыров: «Много было желаю-
щих выступать по поводу смерти этой де-
вушки. Некоторые женщины выступают, 
как будто они сами были <очевидцами> 
убийства. Некоторые говорили, что она 
умерла от разрыва сердца еще в могиле… 
Мы поручили следственным органам, что-
бы они тщательно… разобрались и дали 
правовую оценку…»

Вступает начальник СУСКа Чечни 
Волков. Он никак не комментирует слова 
Кадырова о том, что следственным орга-
нам в Чечне дает поручения глава региона. 
Докладывает, как перед Бастрыкиным: 
«Начали мы проверку 18 <июня>… Пока 
<опросили> родственную базу со стороны 
мужа и <тех людей>, кто занимался обря-
дом захоронения. Никто никаких телес-
ных повреждений не видел на <Мадине 
Умаевой>. После чего мы назначили 
эксгумацию <и> судебно-медицинскую 
экспертизу по настоянию матери погиб-
шей. Экспертиза будет готова примерно 
через полторы недели, но с экспертом 
осмотрели труп…, он сказал, что никаких 
повреждений —  ни костей, ни кожи нет, 
кроме того, что какие-то гнилостные из-
менения уже пошли. <Мы> взяли образцы 
органов для проведения гистологической 
экспертизы…, чтобы посмотреть, может, 
какие-то хронические заболевания, мо-
жет, какая-то отрава попала в организм, 
чтобы знать окончательно причину смер-
ти. То есть говорить пока о том, что ее 
убили…, оснований нет…»

Выступает прокурор Чечни Абдул-
Кадыров. Из его слов также следует, что 
и он выполняет поручение главы Чечни: 
«Рамзан Ахматович, как вы и поручали 

нам… будет обеспечено законное и обо-
снованное решение по этому поводу… 
Окончательное заключение может дать 
только эксперт, который установит, есть 
ли повреждения и находятся ли они в при-
чинно-следственной связи с наступившей 
смертью…»

После этого все присутствующие пере-
ходят на чеченский язык, которого русские 
силовики не знают. Все три часа они сидят 
молча, как статисты. Кадыров переходит 
на русский язык еще один раз, когда ставит 
задачу перед главой УФСБ Чечни Игорем 
Кочневым.

Рамзан Кадыров: «Вот я, падишах, 
собрал вас всех перед Аллахом, чтоб разо-
браться, кого считать виноватым и непра-
вым. Тех, кто распространял эту ситуацию 
(имеется в виду информацию о возможном 
убийстве Мадины Умаевой. —  Е.М.). Или 
тех, кого они (родственники Мадины —
Е.М.) считают виноватыми —  мужа, его 
родственников, имама, участкового… 
Кто здесь мать в зале? Расскажи мне, как 
эта мысль про убийство пришла к тебе 
в голову?

Хутмат Давлетмурзаева: «Во дворе <во 
время конфликта по поводу детских де-
нег> были соседи. Две женщины пришли 
на крики…
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ПЕРЕД РАМЗАНОМ Я ПРОШУ ВСЕХ 
ЛЮДЕЙ НА БУДУЩЕЕ ПОМНИТЬ. 
СКОЛЬКО РАЗ МЫ ХОДИЛИ К НАШЕМУ 
ПАДИШАХУ НА РАЗНЫЕ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, ДУМАЯ, 
ЧТО МЫ ПРАВЫ, СТОЛЬКО РАЗ МЫ 
ВОЗВРАЩАЛИСЬ С ОПУЩЕННЫМИ 
ГОЛОВАМИ…

«

Фрагмент из репортажаФрагмент из репортажа
ЧГТРК «Грозный», совещание ЧГТРК «Грозный», совещание 
в администрации Гудермеса, в администрации Гудермеса, 
23 июня 2020 года23 июня 2020 года

Кадыров: «Кто они?… Имей в виду! Мы 
возьмем твой телефон и проверим все!»

Журналист за кадром: «Найти этих 
провокаторов, взбудораживших всю ре-
спублику, Рамзан Кадыров считает прин-
ципиально важным».

Кадыров (переходит на русский язык):
«Мы до вечера узнаем, кто звонил тебе 
и что сказал. Можно же узнать, товарищ 
начальник ФСБ, кто ей звонил по какому 
номеру?»

Голос с русской галерки: «Поручение 
следственный комитет уже выписал!»

Кадыров удовлетворенно кивает: «Этот 
выпишет разрешение или как там его, и мы 
узнаем, кто звонил, что мать своей дочке 
говорила. Все, что связано с их телефона-
ми, следственный комитет выпишет раз-

решение, ФСБ возьмет распечатку и мы 
полностью ее прочитаем!»

Хутмат Давлетмурзаева: «Они (родст-
венники мужа. —  Е.М.) одним сказали, что 
моя дочь упала и притворяется, потом дру-
гим сказали, что у нее эпилепсия. У моей 
дочери нет никакой эпилепсии. Она ни-
когда по врачам не ходила.»

Кадыров: «А откуда ты знаешь? Ты же 
ее не растила! Что ты за мать? Что ты мо-
жешь знать про ее болезни? Даже если твоя 
дочь была убита, ты по шариату могла при-
звать их к клятве на Коране: поклянитесь, 
что не убивали! Вместо этого ты заставила 
вытащить тело своей дочери <из могилы>.

…О Аллах! Я заплакал! Ее вскрыли, 
изьяли органы, раскроили череп, разо-
брали позвоночник… Вот как издеваются 
над твоей дочерью!.. Сейчас у нас идет 
пневмония, ковид. И Россия нам сегод-
ня говорит: надо вскрывать каждый труп 
умершего. Нами очень недовольны, что 
мы не делаем вскрытия.

А я говорю: по шариату мы не имеем 
право, мы стараемся <сделать так>, чтобы 
не вскрывали умершего <чеченца> даже 
в Москве, во Франции, здесь в Чечне. Мы 
делаем все, чтоб не вскрывали!

И днем и ночью стоим против этого 
перед всеми! А ты заставила вытащить из 

<своей дочери> все органы и теперь их та-
скают везде по экспертизам. (Обращается 
к сводной сестре Мадины Умаевой и же-
стикулирует руками, как будто что-то 
откручивает). Вот у твоей сестры полно-
стью разобрали голову, у твоей сестры 
полностью разобрали части тела, у твоей 
сестры все внутренности отправляются на 
экспертизу… На девятый день труп должен 
гнить <в могиле>, а труп твоей сестры ле-
жит в морге распотрошенный…

(Смотрит на мать) Вы видите? Я не-
сколько раз специально рассказал тут, как 
распотрошили ее дочь, но у матери ни рес-
ница, ни бровь над глазом не сдвинулись! 
Что это за женщина такая?

Неужели нет ни одного мужчины в их 
роду?

Может, эта мать —  больная, шизоф-
реничка, почему ее не остановят мужчи-
ны ее рода? <Из-за нее> в Европе теперь 
говорят, что в Чечне нет суда, в Чечне 
издеваются над женщинами.

Замужество если сделала один раз, 
родила детей, женщина должна дорожить 
этим своим замужеством. Бывают скан-
далы, бьют бывает. Мать тоже бьет сво-
его ребенка, когда ругает и воспитывает. 
<Но> давайте уподобимся европейцам! 
<У них там> нельзя ругать детей, жен-
щин, нельзя запретить в клуб ходить, 
пить… Давайте тогда так будем жить!…»

Журналист за кадром: «Рамзан 
Кадыров выслушивает абсолютно всех 
фигурантов и только после того, как кар-
тина событий того трагического вечера 
становится очевидной для обладающего 
разумением человека, глава республики 
делает выводы из услышанного и они для 
всех, кто кричал все эти дни об убийстве 
и преступлении, неутешительные.»

Кадыров: «Я готов был помочь, если 
бы мне предоставили хоть одно доказа-
тельство, что ее убили…, <хоть> одного 
свидетеля этого убийства. Имам, женщи-
ны, которые купали <тело>, врач, след-
ственный комитет, все утверждают, что 
нет ни одного признака убийства. И все 

они готовы, как правоверные мусульма-
не, принести клятву именем Аллаха…»

Журналист за кадром: «Абсурдность 
и необоснованность претензий Хутмат 
Давлетмурзаевой признают даже те, кто 
пришел на эту встречу, чтобы отстаивать 
ее точку зрения».

Ахмад Саламов, родственник Хутмат 
Давлетмурзаева: «Ты, Рамзан, отец ре-
спублики, наш падишах и, будучи им, 
ты правильно отругал нас. Ты рассержен, 
потому что все, что она (мать) натворила, 
это плохо, и люди поспешили сделать 
<неверные> выводы. И потому я скажу, 
что она должна будет попросить проще-
ния у своего бывшего мужа и родствен-
ников мужа своей дочери, чтобы тут же 
закончить эту ссору и недоразумение».

Кадыров: «Было бы хорошо, если бы 
она попросила прощения. Кого считаешь 
виновным в этой ситуации?»

Саламов: «Рамзан, не может быть та-
кого, чтобы весь мир говорил неправду 
и только одна женщина говорила прав-
ду… Я растерян и опозорен. Хутмат, 
скажи и ты. Попроси у них прощения».

Хутмат Давлетмурзаева: «Я прошу вас 
всех простить меня».

Саламов: «Перед Рамзаном я прошу 
всех людей на будущее помнить. Сколько 
раз мы ходили к нашему падишаху на 
разные разбирательства, думая, что мы 
правы, столько раз мы возвращались 
с опущенными головами…»

24 июня родственников Мадины 
Умаевой вызвали в республиканский 
следственный комитет для дачи объяс-
нений. Родственники приехали с адво-
катами, но следственное действие не 
состоялось.

Вышел сотрудник комитета и сказал, 
что мать и отец должны поехать в морг за 
телом Мадины Умаевой и похоронить 
в той же могиле и как можно скорее.

После не менее скоропостижного, 
чем в первый раз, захоронения трупа, 
родственников потащили в Грозный 
и, наконец, опросили.

Правда, в этот раз они приехали 
в следственный комитет без адвокатов, 
на связь с которыми больше не выхо-
дили.

Надо сказать, ни одно ходатайство за-
явителей и их законных представителей 
следователями не было разрешено сво-
евременно и по существу. Ни одно след-
ственное действие не было совершенно 
с участием адвокатов заявителей. Во 
время эксгумации им запретили заходить 
на территорию кладбища. На опознание 
тела в морг не пустили. С протоколами 
осмотра тела и опознания не ознако-
мили и лишили возможности обжало-
вания. С постановлением о назначении 
посмертной судебно-медицинской 
экспертизы также не ознакомили. Тем 
самым, заявители не имели возможности 
поставить перед экспертом свои вопро-
сы. Уже один этот факт считается гру-
бейшим процессуальным нарушением 
и фактически дает железные основания 
для признания результатов экспертизы 
незаконными.

26 июня родственников Мадины 
Умаевой повезли в резиденцию Рамзана 
Кадырова. Там же присутствовал и со-
трудники ЧГТРК «Грозный». Журналист 
Хамзат Батукаев, который по приказу 
Кадырова занимался «журналистским 
расследованием», разместил в своем 
инстаграме видео-отчет об этой встрече.

Итоги 
«расследования» 
смерти 
Мадины Умаевой 
от ЧГТРК 
«Грозный»

«26 июня глава республики в оче-
редной раз пригласил родственников 

матери, ее сестер, братьев, племянников 
к себе вот по какому поводу. —  расска-
зывает Батукаев. —  В понедельник, ког-
да глава республики Рамзан Ахматович 
разбирался в этой ситуации, он <поо-
бещал>…»

Далее следует видеофрагмент от 
23 июня, когда Кадыров угрожает матери 
Мадины Умаевой:

«Мы можем быстро делать распе-
чатку, мы узнаем, чей это номер и кто 
тебе звонил, что тебе говорил. Это легко 
можно узнать, поэтому лучше назови 
имя той женщины, которая тебе говори-
ла, что слышала звуки, крики, насилие, 
убийство… Можно же узнать, товарищ 
начальник ФСБ, кто ей звонил по како-
му номеру?..»

А потом журналист Батукаев говорит 
буквально следующее:

«В нашем распоряжении есть аудио 
и видео сообщения матери и ее погибшей 
дочери. В этой переписке, которую они 
тщательно скрывали, удалив все данные 
с телефона, вскрываются действительно 
пренеприятнейшие подробности…»

Минут пять журналист ходит вокруг 
да около, выстраивая интригу почти как 
в фильме ужасов.

«Глава республики, несмотря на то, 
что его пытались ввести в заблуждение, 
не хочет, чтобы это получило распро-
странение, потому что это очерняет по-
зором не только эту семью, но вообще 
весь наш народ… Ужасные подробно-
сти!.. Никому не пожелаю!..»

Наконец, Батукаев дает послушать 
«страшное-страшное» голосовое сооб-
щение, очевидно, записанное самой 
Хутмат Давлетмурзаевой. Вот только 
когда это сообщение записано, непо-
нятно. Может быть при жизни Мадины 
Умаевой, а может быть и в резиден-
ции главы Чечни Рамзана Кадырова. 
Никаких указаний на дату и время со-
здания и отправки сообщения нет (не-
доработка УФСБ Чечни).

В самом голосовом сообщении мать 
Мадины Умаевой говорит, по сути, 
о том, что ее дочь якобы была гулящей, 
а свекровка —  «ласковой, простой и хо-
рошей».

«Даже если Мадину Умаеву и убил 
муж, будучи в состоянии аффекта. —  
неожиданно заключает журналист 
Батукаев. —  Его все равно не посадят, 
так как у него был мотив (неверность 
жены) и психический диагноз, который 
освобождает его от уголовной ответст-
венности…»

Тем, кто не знаком с чеченскими тра-
дициям, трудно понять, зачем суетиться 
и обливать грязью покойницу, смерть 
которой и так рискует навсегда остаться 
нераскрытой.

Все дело в общественном мнении.
После титанических усилий, потра-

ченных на то, чтобы развеять подозрения 
в насильственной смерти и поставить 
жирную точку, чеченские власти не на-
ходят покоя. Моральная победа в этой 
истории осталась на стороне Мадины 
Умаевой и всех, кто еще больше уверил-
ся: женщину убили и «похоронили как 
собаку» (грубое, но точное наблюдение 
ее матери).

И тогда власть прибегла к самому ве-
сомому аргументу —  чеченским адатам, 
которые разрешают убийство. В двух 
случаях чеченцы поймут и оправдают 
насилие, даже если российский закон 
в лепешку разобьется, чтобы найти и по-
карать виновного. Это —  кровная месть 
и убийство чести. Измена, согласно че-
ченским традициям, дает право покарать 
женщину.

Вот только поменяв свои «показания» 
на полностью противоположные, чечен-
ская власть опять вернулась к самому 
началу этой истории. И единственному 
главному вопросу, на который все-таки 
необходимо дать честный ответ.

Что случилось с Мадиной Умаевой?

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»
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истории болезней

— Медицинская этика —  тема, ко-
торая, как и медицина в целом, стала 
сейчас жутко интересной. Во время 
пандемии неизвестной болезни всем, 
наверное, хочется и очевидной меди-
цины и понятной этики. Но можно мы 
начнем с какой-то предыстории этой 
драмы? Вот до эпизода с вашим при-
ходом в медицину, вопросы общечело-
веческой этики вас каким-то образом 
волновали?
— Отец учил меня, что в первую оче-

редь, конечно, всегда должно быть слово, 
но оно должно подтверждаться делом. 
Я ему верил. Делал то, что обещал. И не 
обещал того, что не делал. Простое было 
время, интересное, не было соцсетей. Все 
было проще. Хочешь сказать —  говори. 
Сказал —  отвечай за свои слова. Не то 
что сейчас: хочешь сказать —  пиши. То, 
что написано, не так уж важно, как то, 
что сделано.

Отец, слава богу, никогда не был ме-
диком, он был умный человек, инженер 
по образованию. Я старался быть на него 
похожим. Крепкая советская семья, ку-
рочка в холодильнике. Но в Астрахани, 
где я родился, особого выбора у меня 
не было. Либо заниматься рыбой, либо 
медициной. Я поступил в медицинский, 
отучился шесть лет. Потом прошел интер-
натуру и хотя по базовой специальности 
я педиатр, три года отработал реальным 
земским врачом в глуши, в Калмыкии. 
Очень тепло вспоминаю это время, мно-
гому там научился по принципу: глаза 
боятся, руки делают. Работа была без 
страха и упрека. С большим количеством 
дежурств и непростых ситуаций.

Ключевым в этой практике моей 
было, наверное, то, что я учился не бо-
яться принимать решения. Это сильно 
отличает тебя от врачей, которые оста-
ются в больших академических центрах 
и до решений их не допускают. Если ты 
работаешь где-то в центре Москвы, я не 
говорю, что это плохо, но я предполагаю, 
что, скажем, хирурга не сразу допустят 
до сложных операций. А у нас возникали 
ситуации, когда отступать было некуда. 
Не то чтобы я тогда оперировал каждый 
день, но мне приходилось ассистировать 
и на гинекологических операциях, и на 
полостных —  рук-то лишних нет. Так что 
стоишь, держишь крючки, помогаешь, 
сушишь раны.

— То есть вы за короткое время стали 
кем —  настоящим хорошим советским 
врачом?
— Я думаю, нет такого термина. Как 

это сказано у Булгакова: осетрина не 
бывает первой или второй свежести. Так 
и с врачами. Ты либо врач, либо не врач, 
вот и все. Советский, не советский —  ка-
кая разница. Врач. Это значит вот что. 

Первое: ты профи. Второе: человечность, 
ты по-доброму относишься к людям. Это 
идеальная картина, конечно. Если вы 
меня спросите, к кому бы я пошел опери-
роваться —  мизантропу-профессионалу 
или душке-парню, у которого руки не тем 
концом вставлены, то, наверное, все же 
к мизантропу. Но тем не менее идеальный 
врач —  это профи, плюс человечность.

— А в чем выражается вот эта самая 
человечность врача? Существуют 
у нее какие-либо каноны, принципы, 
правила, приемы?
— Ну тут, наверное, никаких вити-

еватостей быть не может. Нужно под-
держивать пациента. Много знать о нем 
и правильно об этом знании говорить. 
В каком-то смысле это искусство, пото-
му что если ты неправильно формули-
руешь, это может вызывать неприятие, 
озлобление, разочарование, страх и так 
далее. Но вообще тут все просто. Сначала 
«а поговорить?». Потом хорошо бы «а 
посмотреть». Желательно, чтобы все это 
сопровождалось еще и «а подумать». А по-
том надо просто что-то делать. Причем 
«а подумать» должно распространяться 
и на «что-то делать». Мне вообще больше 
по душе категория думающих врачей, то 
есть мне интересны те из них, которые 
имеют в себе сомнения. Потому что есть 
ведь разные врачи. Привели к нему, ска-
жем, десять пациентов, он прооперировал 
одиннадцать из них. Чисто статистически 
у такого врача чаще будут случаться не-
оправданные осложнения. Потому что 
когда врач теряет сомнение в себе, всегда 
повышаются риски для его пациентов.

— Как получилось, что вы ото всей 
этой астраханско-калмыцкой мудро-
сти уехали в Израиль?
— Знаете, был хаос. Ситуация без-

временья. Я принял решение уезжать 
в 91-м году. Был полный развал. Я жил 
в Калмыкии в деревне. Ветер доносил 
до меня весь этот страх. Я сказал себе: 
слушай, а что может быть хуже? Ты не 
ленишься. У тебя хорошая специальность. 
Надо ехать. Как там будет? Бог велик.

Когда я сказал об этом папе, он сказал: 
трудности формируют характер, езжай. 
Я поехал. Мне было 27 лет. На месте 
выяснилось, что приехал еще миллион 
двести тысяч человек. Это была огромная 
алия —  репатриация на иврите. Было тяж-
ко. Чужой язык. Ментально чужая стра-
на. Приходилось работать, стиснув зубы. 
Учиться. Пробиваться с потом и кровью.

Я учил язык, подрабатывал на бензо-
колонке, заправлял машины. Было тяж-
ко, все это сопровождалось унижениями. 
Ты просто все время был в тонусе, если 
вы понимаете, о чем я. Потом я пошел 
на курсы подтверждения медицинского 

диплома. Нам читали лекции, мы писали 
экзамены. Я занимался по 16 часов в день. 
Я приезжал с занятий, жена меня корми-
ла, давала мне поспать пару часов, потом 
я вставал, она уходила гулять с ребенком 
до поздней ночи, чтобы не мешать мне 
заниматься. И это дало результат. Через 
три месяца я экстерном сдал экзамен, 
подтвердил диплом.

Через месяц после сдачи экзамена 
я получил повестку в военкомат. Меня 
призвали в армию военным врачом. 
Я служил пару лет непрерывно и где-то 
годик с лишним резервистом, по месяцу 
в год.

— Служба медиком в Израильской 
армии, это был важный профессио-
нальный опыт?
— Хорошая, мужская работа. Просто 

в специфических условиях. Работа раз-
ложена на две составляющих. Первая: 
ты принимаешь пациентов в военной 
поликлинике. Там основная задача, как 
нам говорили, как у клапана в паровар-
ке. Если мы его откроем, не будет пара 
и все симулянты пойдут домой. А если мы 
начнем закручивать клапан, то взорвется 
пароварка. То есть была задача не пропу-
стить что-то серьезное и по возможности 
отсеять тех, кому отдых был не положен.

Вторая часть работы была экстренной. 
Аварии. Подрывы. Обстрелы. Ничего 
необычного тут нет. Задача —  оценить 

ситуацию и попытаться сделать так, что-
бы раненый дотянул до вертолета или до 
приемного покоя. У нас был специальный 
учебный американский курс ATLS —  
Advanced Trauma Life Support. Эта сис-
тема минимизирует влияние эмоций на 
принятие решений.

Суть —  в раскладывании причин 
и времени, через которое человек от этой 
причины может умереть. Вот вы выпрыг-
нули из бронемашины с фельдшерами 
и начинаете первичный осмотр раненых. 
Предположим, вы видите раненого, у ко-
торого половина головы. Даже при усло-
вии, что сейчас он выглядит неплохо, он 
все равно умрет. Раненый, у которого, 
допустим, повреждена шея и гематома 
сдавливает дыхательные пути, он тоже ум-
рет, но если ему не помочь. Значит, этому 
раненому мы помогаем в первую очередь.

Все  расписано как  A-B-C-D. 
Например, А-Airway. Забиты ли дыха-
тельные пути? Ты подходишь к человеку, 
спрашиваешь, как дела? Он отвечает, что 
болит нога. Это значит, что он в сознании, 
у него открыты дыхательные пути, и он 
понимает, что у него болит нога. Это не 
говорит о том, что он в безопасности, 
но мы понимаем, что дыхательные пути 
у него открыты.

Дальше B —  Breathing. Как дышит? 
Раненый может говорить, но у него может 
быть пневмоторакс —  скопление воздуха 
и газов в плевральной полости. Надо ему 

ВРАЧЕБНАЯ 
Если Если 

ты правильно ты правильно 
лечишь лечишь 

пациента, пациента, 
это убеждает это убеждает 
Всевышнего Всевышнего 

не торопитьсяне торопиться

Если и существует в жизни врачебная тайна, то это, скорее 
всего, жизнь самого врача. Вот, например, шесть лет 
в Астраханском мединституте, три года педиатром
в Калмыкии, шестнадцать лет терапевтом в Израиле, из 
них три года в армии, одиннадцать лет семейным доктором 
в Москве. Зачем все это? Какая этика, эстетика, теория 
и практика заставляют человека так причудливо отдавать 
себя медицине? В чем тайна? В том, что, если ты правильно 
лечишь пациента, это убеждает Всевышнего не торопиться. 
Так считает Александр Аронов, врач общей практики 
Московского филиала знаменитой Израильской клиники 
Хадасса, открывшегося в Международном медицинском 
кластере в Сколкове.
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помочь. Дальше C —  Circulation, цирку-
ляция. Человек может быть в сознании, 
но у него может быть оторвана рука. 
Соответственно, если не наложить жгут 
и не начать капать жидкости, то от ге-
моррагического шока он умрет в течение 
десяти минут.

— А D —  это Death? Смерть?
— Ну нет, я сейчас уже не помню, но, 

кажется, что-то связанное с контролем. 
Например, ты все сделал правильно, но 
не укрыл пациента одеялом, он замерзнет 
и умрет. Или наложил жгут и забыл снять, 
будет некроз. То есть система неслож-
ная —  ты действуешь по плану и делаешь 
ревизию того, что ты делаешь. Простая 
система, но эффективная.

— Ну вот все эти системы, которые 
вы усвоили, они и создают разни-
цу в подходах к медицине здесь, 
в России, и там, назовем это ТАМ, на 
условном «западе»?
— Конечно. В первую очередь вы по-

нимаете, что в мире существует унифици-
рованность медицины. И то, что сегодня 
принимается в мировой медицине, ста-
новится общим достоянием, перетекает 
в другие части света тут же. Если нечто се-
годня работает, его сегодня предложат вам 
в Нью-Йорке, Цюрихе, Сеуле, Токио или 
Тель-Авиве. Не существует медицинских 
школ, ориентированных, скажем так, на 
болезненное эго. Вы наверняка сталки-

вались с этим: где-нибудь в Питере вам 
могут сказать —  вы что, в Москве консуль-
тировались?! Да там не люди. А в Москве 
скажут: вам в Питере это сказали? Ну из-
вините. Теперь понятно, почему вы такой 
запущенный.

Второе. Требовательный подход. 
Любая мелочь, любая ошибка тебя уби-
вает как специалиста. Жесткий контроль. 
Постоянные экзамены. Нет никакой воды. 
Закатывать глаза со всей скорбью еврей-
ского народа и что-то мычать —  это не 
пройдет. У тебя спрашивает заведующий 
отделением о твоих пациентах во время 
обходов, и если ты не отвечаешь один раз, 
два, три, значит, ты неправильный парень. 
Значит, ты не читаешь, не работаешь, не 
живешь в больнице. Значит, не хочешь 
быть доктором. Вот и все.

Многолетними дежурствами, экза-
менами, вопросами, конференциями 

система выдавливает лентяев и дураков. 
Их просто увольняют. Тут секрет один: 
система бездушна, она просто механи-
зирована. Ничего с ней поделать нель-
зя. Вот экзамен. Время ограниченно. 
Ответил меньше 60 процентов, значит, 
не сдал. Устный экзамен —  часа четыре. 
Меняются по три врача, спрашивают 
тебя, как в пинг-понге. Раза четыре за-
пнулся —  не сдал. И это —  большой плюс 
бездушности. Потому что когда вы идете 
к доктору, было бы очень душевно, чтобы 
он не ошибался. Врач должен понимать, 
что он делает, —  это долгий процесс, свя-
занный с перегрузками, недосыпанием 
и постоянной учебой.

Я не хочу сказать, что там люди ум-
нее, а здесь дурнее. Речь о качественной 
системе подготовки, например, в орди-
натурах. Например, врач в ординатуре 
в Израиле —  раб, но он хорошо зараба-
тывает. А в России как врач может прой-
ти ординатуру? Он получает смешные 
восемь тысяч, а в большинстве случаев 
должен за ординатуру платить. А на что 
ему жить? Как кормить семью? Я не 
понимаю, как у вас все это работает, 
это просто чудовищно. С одной сторо-
ны, ты пашешь, а с другой —  мучаешь-
ся, как выкрутиться эти два-три года. 
Причем этих трех лет в любом случае 
недостаточно. В Израиле самая корот-
кая ординатура —  четыре года. А самая 
длинная —  девять лет, по нейрохирур-
гии, например. Как человеку в России 
стать специалистом?

— Можно я сформулирую иначе? 
А как в принципе почувствовать, что ты 
стал специалистом? Это же, наверное, 
внутреннее прежде всего ощущение.
— Это глубокое внутреннее спокой-

ствие. Я не знаю, когда это со мной про-
изошло. Не помню даты. Наверное, это 
накапливается, не происходит как озаре-
ние, включение света. Просто в какой-то 
момент ты говоришь себе: о, парень, да ты 
хорошо в этом ориентируешься.

— В чем?
— В том, чтобы уметь убедить 

Всевышнего не торопиться. Именно убе-
дить, а не договориться. Договориться 
с ним нельзя.

— И какие у вас аргументы?
— Ничего нового. Я пытаюсь качест-

венно лечить пациента. Если ты делаешь 
все правильно, и это помогает, это очень 
убеждает. Даже Всевышнего.

— Возвращаясь к медицинской 
этике, раз уж мы приблизились 
к Всевышнему. В чем она состоит на 
ваш взгляд?
— Наверное, в том, чтобы не делать 

что-либо ради того, чтобы это сделать. 
Делать надо только то, что надо.

— Вы вернулись из Израиля в Россию 
после 16 лет работы. Почему? Так 
надо?
— Так как-то совпало. Я каждый год 

сюда прилетал повидать друзей, родст-
венников. Друзья попросили прокон-
сультировать одного известного человека. 
Я проконсультировал один раз, второй, 
потом он приехал ко мне в Израиль, мы 
подружились. И как-то он говорит: слу-
шай, давай приезжай в Москву. Почему 
нет? Трудности формируют характер. 
И вот я здесь уже одиннадцать лет.

— Одиннадцать лет для наблюда-
тельного человека —  целая жизнь. Что 
в этой жизни оказалось для вас неожи-
данным?
— Неожиданнее всего оказалась не-

кая псевдомедицина, которая позволяет 
бесконечно лечить пациентов. Например, 
диагноз, который часто здесь ставят, —  
дисбактериоз. Если мы возьмем между-
народную классификацию болезней, то 
выяснится, что там этого диагноза просто 
нет. Есть два клинических состояния, ко-
торые отчасти могут подойти под этот тер-
мин по смыслу. Это псевдомембранозный 
колит и вагиноз. И все бы ничего, но эти 
состояния лечатся антибиотиками, а не 
пробиотиками, которые здесь выписыва-
ют для лечения дисбактериоза.

За этим стоит колоссальная коммер-
ция. Скажем, если пациент в России по-
лучает рецепт на антибиотик, то ему обя-
зательно предложат пропить пробиотик. 
Это как в голливудских фильмах —  ничего 
личного, только бизнес. Как в новеллах О. 
Генри —  люди платят доллар за песок для 
керосиновых ламп, чтобы они не взры-
вались. Они и так не взорвутся, но люди 
платят доллар за спокойствие. Так и с дис-
бактериозом. Можно платить за то, чтобы 
его не было. Но его и так нет.

Или тут у каждого второго перегиб 
желчного пузыря и диагноз дискинезия 
желчевыводящих путей. Как эти люди 
дожили до 50 лет и ели все подряд с этой 
дискинезией —  загадка.

Еще, конечно, всякий раз для меня 
непривычно, какое активное участие в ле-
чебном процессе принимают аптекари. 
Цифры в России ужасные —  порядка 60 
процентов препаратов можно купить без 
рецепта. В Израиле —  только процентов 
10, в Европе, в зависимости от страны, —  
от 12 до 29 процентов. Я никогда не мог 
бы себе представить, что человек придет 
и скажет: у меня болит живот, а провизор 
ему скажет «прими вот это». Это невоз-
можная ситуация.

Еще более невозможная ситуация —  
отсутствие коллегиальности и болезнен-
ное эго. Врач очень болезненно здесь 
воспринимает, когда пациент обращается 
к другому специалисту и получает второе 
или третье мнение. Это сразу встречает 
обиды и сопротивление. Это неправильно, 
потому что цель одна —  здоровье человека. 
Важны любые способы, если они могут 
помочь.

— Почему сложилась такая ситуация?
— Может быть, так получилось из-за 

излишней коммерциализации российской 
медицины и недоверия людей друг к другу. 
Пациент не доверяет врачу, врач —  паци-
енту. В итоге люди больше читают о сво-
их медицинских проблемах в интернете 
и неправильно интерпретируют то, что 
они прочли. Это влечет за собой ошибки.

Я не знаю, как изменить эту ситуа-
цию на системном уровне, но думаю, что 
если в России появятся хотя бы примеры 
унифицированной, качественной меди-
цины, это начнет влиять на сложившиеся 
стереотипы.

— Ну вот вы —  пример унифицирован-
ной качественной медицины. Семейный 
израильский доктор, работаете 
в Московском филиале Израильской 
клиники Хадасса в Сколкове. Что-то 
своим присутствием вам уже удалось 
изменить?
— Знаете, да. Я очень хорошо себя 

здесь чувствую, это немало. А то ведь, 
знаете, есть шутка: еврея куда за стол ни 
посади, он все равно на дорогу смотрит. 
Нет, я с удовольствием здесь работаю. 
Если все здесь будет сделано правильно, 
по уму, со временем здесь появятся всхо-
ды правильных врачей, мнение которых 
о жизни будет перекликаться с мнением 
докторов из Цюриха, Тель-Авива и Нью-
Йорка. И они буду делать главное: лечить 
и любить тех, кого они лечат.

Сергей МОСТОВЩИКОВ,
«Новая»

ТАЙНА

Александр АроновАлександр Аронов

ВРАЧ В ОРДИНАТУРЕ В ИЗРАИЛЕ — 
РАБ, НО ОН ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАЕТ. 
А В РОССИИ ОН ПОЛУЧАЕТ СМЕШНЫЕ 
ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ И ПОРОЙ ДОЛЖЕН 
ЗА ОРДИНАТУРУ ПЛАТИТЬ
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В 
«Большом брате по вызову» 
(№ 67, «Новая» от 29 июня 
2020 г.) я пощекотал нервы чи-

тателя рассказом о том, как на торговых 
площадках Даркнета ведется бойкая 
торговля всеми нашими исподними: от 
детализации телефонных звонков до пер-
сональных записей в базах данных МВД 
/ ГИБДД / ФНС/ ПФР/ НБКИ и проч. 
Предельная актуализация предлагаемой 
информации не оставляет сомнений: 
данные крадут не «злые хацкеры», а со-
трудники ведомств, ответственных за 
ведение этих самых баз данных.

Предлагаю сегодня углубить наши 
познания в вопросах цифрового нудизма 
и познакомиться с главным поставщи-
ком приватной информации, которая 
разными окольными путями рано или 
поздно становится достоянием широкой 
общественности. Если я сейчас скажу, 
что основным источником утечки высту-
паем мы сами, вряд ли кто-то удивится.

Не удивится, потому что нам давно 
все уши прожужжали о том, как надле-
жит ответственно относиться к личной 
цифровой безопасности, придумывать 
только надежные пароли, хранить их 
в укромном месте и т.д. Однако история, 
которую собираюсь сегодня поведать, 
немного о другом. Если коротко, то: не 
так важно, с какой ответственностью 
и серьезностью вы оберегаете свои пер-
сональные данные, потому что их все 
равно рано или поздно украдут. Почему? 
Потому что в наших мобильных телефо-
нах, планшетах и компьютерах воруют 
информацию почти все приложения. 
Редкие исключения случаются, что лишь 
усиливает общую тенденцию.

Подобный поворот сам по себе опять-
таки не удивляет, потому как мы худо-
бедно уже смирились с ключевой аксио-
мой современной цифровой экономики: 
если мы видим, что вокруг нас все товары 
бесплатные, значит единственным това-
ром на рынке являемся мы сами.

Народ наш, кстати, о таком положе-
нии вещей в мире догадывался задолго 
до цифрового века и оформил догадку 
в замечательной поговорке: «Бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке». К со-
жалению, при переходе из риаллайфа 
в цифровую реальность народная му-
дрость где-то по пути потерялась, поэто-
му безответственность нашего поведения 
в мышеловках, расставленных на каждом 
углу виртуального мира, порой просто 
потрясает.

Особенно меня умиляют друзья-фи-
лологи, некогда —  собратья по альма-
матер, ныне же —  убеленная сединами 
и житейской мудростью профессура 

(а кое-кто так даже членкоры Академии 
наук). С нескрываемой радостью выкла-
дывают они в своей ленте ФБ ответы на 
«онлайн-тесты», из которых цифровые 
фраера выносят фотки того, «как вы бу-
дете выглядеть через 20 лет», а цифровые 
авторитеты —  сотни мегабайт бесцен-
ной информации с приватными фото-
графиями, видео, личной перепиской 
и —  главное —  полной картограммой 
социальных связей и предпочтений.

Рискну, однако, предположить, что 
даже продвинутый в техническом отно-
шении читатель едва ли догадывается об 
истинных масштабах творимого цифро-
вого воровства и о циничности тех, кто 
ворует у пользователей личные данные.

Есть на свете одно массовое умопом-
рачение, которое называется TikTok. 
Придумала его в 2016 году в Пекине, 
якобы частная компания под названием 
ByteDance. Любой человек, знакомый 
с устройством китайской экономики, 
эпитет «частная компания» обязан 
пропустить мимо ушей, потому что 
в КНР во всем, что касается больших 
денег, ничего частного быть не может 
в принципе: там все де-факто государ-
ственное —  и деньги, и активы, и люди. 
Фасад может быть каким угодно, но суть 

неизменна: удачливые «миллиардеры» 
и гениальные «бизнесмены» —  люди, 
несомненно, состоятельные, но никог-
да не свободные. Они служащие, а их 
успешный бизнес —  это еще один кир-
пичик в стене исторического триумфа 
Коммунистической партии.

Так вот,  «частная компания» 
ByteDance придумала в 2016 году соци-
альную сеть для создания и просмотра 
коротеньких (по 15 секунд) видеоклипов 
местным китайским населением. Сеть 
называлась «Доуинь».

Два года «Доуинь» развлекал ки-
тайских людей, а затем выплыл летом 
2018 года в международные воды: под 
другим названием —  TikTok —  на других 
серверах, с другими правилами цензуры 
(вернее, без всяких правил).

Сегодня у TikTok открыты предста-
вительства по всему миру —  в Берлине, 
Лондоне, Париже, Лос-Анджелесе, Нью-
Йорке, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле, 
Токио. Скоро будет в Москве (а может, 
уже и открыли, потому как еще прошлым 
летом велись успешные переговоры на 
этот счет).

Масштабная экспансия объясняется 
уникальной популярностью китайско-
го сервиса: в мире у этой «социальной 
сети» (кавычки объясню чуть позже) 
под миллиард пользователей! Больше 
всего поклонников незамысловатых 
видеоприколов —  в Индии и США. 
Россия, Бразилия и Мексика стараются 
не отставать.

По итогам 2019 года наши соотече-
ственники ежемесячно просматривали 
в TikTok более 16 млрд видеороликов 
и сами выкладывали 20 млн клипов. 
«Лайкали», разумеется, тоже до самозаб-
вения: 1,62 млрд раз!

Проблемы у TikTok начались по-
чти сразу после выхода за пределы 
Поднебесной: в феврале 2018 года китай-
цев обвинили в США в незаконном сборе 
данных у детей до 13 лет без согласия их 
родителей. По первому разу TikTok от-
делался комариным укусом —  штрафом 
в 5,7 миллиона долларов.

Следующие 20 месяцев TikTok успеш-
но отбивался от обвинений в «отрицании 
Холокоста», пропаганде педофилии 
и рассаднике конспирологии, ссылаясь 
на очевидное: за всеми пользователями-
идиотами уследить никак не получается.

Летом 2019 года к TikTok попытался 
было прицепиться Роскомнадзор, но 
духовная и идеологическая близость 
мешала утаить театральность действия. 
О том, в какой обстановке проходили 
переговоры дружественных структур, 
можно судить по релизу РИА Новости: 
«Состоялась встреча руководителей 
профильных управлений Роскомнадзора 
с представителями китайской социаль-
ной сети TikTok. На встрече обсуждался 
широкий круг вопросов взаимодейст-
вия управляющей TikTok компании 
ByteDance и надзорного ведомства. 

Стороны также обсудили вопрос ло-
кализации баз персональных данных 
российских пользователей на располо-
женных в России серверных мощностях. 
Представители компании подтвердили 
намерение выполнить данное требова-
ние российского законодательства».

Риторика рапорта о дружеской бе-
седе до того напоминает киножурнал 
«Новости дня», предварявший каждый 
киносеанс в Советском Союзе, что прям 
слезы на глаза наворачиваются.

Враг тем временем не дремал. 27 ноя-
бря 2019 года в калифорнийский суд от-
правился групповой иск против ByteDance 
Inc. и TikTok Inc., в котором выдвигались 
феерические обвинения: «Пользователи 
не догадываются о том, что программный 
код TikTok содержит модули китайской 
разведывательной службы. TikTok се-
кретно выкачивает и пересылает на сер-
веры, расположенные в Китае, огромные 
объемы частной информации, которая 
позволяет идентифицировать пользова-
теля, составить его профиль, отследить 
местоположение и перемещения по тер-
ритории Соединенных Штатов. TikTok 
также тайно перехватывает без ведома 
и разрешения пользователей файлы, на-
пример, видеозаписи, не предназначен-
ные для публикации».

В январе 2020 года, не дожидаясь 
вердикта суда, Госдепартамент и мини-
стерство внутренней безопасности США 
запретили своим сотрудникам использо-
вать на служебных устройствах TikTok. 
Все это, однако, в отсутствие прямых 
доказательств, смотрелось как очередной 
виток торговой войны с Китаем, поэто-
му позволяло TikTok уходить в глухой 
отказ и даже симулировать праведное 
возмущение.

Колокол на китайском погосте про-
бил 10 марта 2020. Программисты Талаль 

Хадж Бакри и Томми Миск проанали-
зировали системные логи мобильных 
устройств и пришли к заключению, 
что TikTok высасывает из смартфонов 
пользователей данные, которые могут 
содержать адреса криптовалют, линки 
для восстановления паролей, личную 
переписку, а также все, что попадает 
в буфер обмена мобильного устройства.

В исследовании Бакри и Миска со-
держался, однако, нюанс, который по-
прежнему позволял TikTok сохранять 
сносную хорошую мину при плохой игре: 
в воровстве пользовательских данных 
были также уличены еще… 50 мобильных 
приложений!

Перечислять их все нет нужды, по-
этому назову лишь те, что наверняка 
знакомы каждому читателю: Viber, Russia 
Today, AliExpress, Hotels.com, Bejeweled, 

The Wall Street Journal, Reuters, New York 
Times, CNBC и т.д.

Обстоятельство того, что пользова-
тельские данные воруют также крупней-
шие СМИ, торговые площадки и по-
пулярные игрушки, позволило TikTok 
сослаться на общепринятую практику, 
приплести борьбу со спамом и объя-
вить —  для снижения напряжения в обще-
стве —  о прекращении воровства данных 
из буфера обмена мобильных устройств 
пользователей уже в ближайшем релизе.

К счастью, доверие оказалась безвоз-
вратно подорванным, поэтому полное 
разоблачение TikTok стало лишь вопро-
сом времени.

В мае софтверный инженер по про-
звищу bangorlol провел успешную де-
компиляцию кода TikTok и от того, что 
он обнародовал, волосы встали дыбом 
у всего непрогрессивного человечества.

Оказалось, что функционал «соци-
альной сети» для TikTok —  лишь фасад, 
за которым скрывается мощнейшая 
разведывательная машина, сопостави-
мая по эффективности работы и объему 
украденных данных разве что с амери-
канским «Эшелоном».

TikTok перехватывает пользователь-
ские данные после каждых 1–3 ударов 
по виртуальной клавиатуре! Засасывает 
при этом в себя абсолютно всё, что поль-
зователь позволяет засасывать (то есть 
набирает на клавиатуре): пароли, личную 
переписку, заметки, денежные переводы. 
Гребет фотографии. Гребет видеофайлы.

В приложении даже предусмотрена 
возможность время от времени заливать 
из сервера на смартфон пользователя 
какой-то неведомый Zip-архив, рас-
паковывать его и запускать опять-таки 
неведомый исполняемый код.

Забавно, что в коде TikTok установ-
лено множество защитных барьеров от 

ПО КОМ ТИКАЕТ 
TIKTOK

Популярный сервис 
стал главным порталом по выкачиванию 

данных пользователей

как это устроено

КОД TIKTOK ПИСАЛИ НЕ ПРОСТО ЛЮДИ, 
ОЗАБОЧЕННЫЕ ВОРОВСТВОМ ДАННЫХ, 
НО ЕЩЕ И ИСКУШЕННЫЕ В ПРИЕМАХ 
КОНТРРАЗВЕДКИ

«

КИТАЙСКИЕ 
«ЧАСТНЫЕ 
ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛИ» УЖЕ 
ОСОЗНАЛИ, 
ЧТО ИГРА 
ПРОИГРАНА, 
ПОЭТОМУ ДАЖЕ 
НЕ ПЫТАЮТСЯ 
ЧТО-ТО 
ИСПРАВИТЬ

«

Сергей 
ГОЛУБИЦКИЙ 
специально 
для «Новой»
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лукавые цифры

П 
ресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, отвечая 
на днях на вопрос о том, 

существуют ли показатели, по дости-
жении которых можно говорить о пре-
одолении последствий развала СССР 
и 1990-х, сказал, что «наверняка 
можно ориентироваться на целый ряд 
цифровых показателей». Однако на 
последующий вопрос, будут ли уточ-
нены эти показатели, Песков ответить 
затруднился.

На самом деле больших претензий 
к пресс-секретарю президента здесь 
предъявлять, наверное, не стоит. У нас 
далеко не каждый экономист может 
назвать какие-то соответствующие 
цифры. Другое дело, уж если было 
сказано о «цифровых показателях», 
то хотя бы какие-то их них назвать, 
конечно, надо было. Ладно, давайте 
тогда сами на цифрах посмотрим, как 
далеко продвинулась наша экономика 
за последние десятилетия.

З а  1 9 9 0 – 2 0 1 9  г о д ы  В В П 
Российской Федерации вырос всего 
лишь на 24% (по данным Всемирного 
б а н к а ,  в  ц е н а х  2 0 1 0  г о д а ) . 
Представляете: почти три десятилетия 
прошло, а мы совсем недалеко ушли 
от уровня СССР. Кстати, достигли 
мы этого уровня только в 2007 году. 
Причин такого столь скромного ре-
зультата две: во-первых, глубоким был 
трансформационный спад в 90-х годах 
прошлого века; во-вторых, восстанов-
ление в 2000-х годах было далеко не 
таким быстрым.

Здесь особый интерес, конечно, 
представляют 2000-е годы. Экономика 
в этот период развивалась отнюдь не 
так динамично, как это может кому-
то показаться. Ярким свидетельством 
более чем скромных итогов развития 
экономики после 2000 года является 
то, что произошло с выполнением 
известной задачи удвоения ВВП. 
Помните такую задачку? В прези-
дентском Послании 2003 года она 
была поставлена —  удвоить ВВП 
к 2010 году, за 10 лет (то есть отсчет 
велся с 2000 года).

Решение задачи было провалено: 
за 10 лет, к 2010 году, удвоения ВВП 
(то есть его прироста на 100%) не про-
изошло, прирост составил всего лишь 
около 60%. Более того, удвоить ВВП 
не получилось даже и на сегодняшний 
день (по итогам 2019 года, прирост 
ВВП по сравнению с 2000 годом со-
ставил 85%, а 2020 год будет и вовсе 
минусовым).

Скажут, мировые кризисы поме-
шали этому. Если бы не они, то мы 
бы уж точно давно удвоились, а то 
и утроились. Замечу, что именно 
мировой экономический кризис за 
это время был один —  в 2009 году. 
В 2015 году Россия сама умудрилась 
упасть, а 2020 год пока не в счет.

Тогда, объективности ради, давай-
те посмотрим, как выглядела Россия 
в 2000–2019 годы в сравнении с дру-
гими постсоветскими государствами. 
Россия за эти годы показала, если бы 
не Украина, худший результат: при-
рост ВВП составил те самые упомяну-
тые выше 85% (Украина —  плюс 52%). 
Экономика Азербайджана выросла за 
эти годы на 341%, Туркменистана —  
на 318%, Таджикистана —  на 305%, 
Узбекистана —  на 242%, Армении —  
на 225%, Казахстана —  на 219%, 
Грузии —  на 179%, Молдовы —  
на 133%, Беларуси —  на 126%, 

Киргизии —  на 125%, Литвы —  на 
112%, Эстонии —  на 96%, Латвии —  
на 94% (все —  по данным Всемирного 
банка).

Как так? За эти же годы страна 
получила несколько триллионов неф-
тедолларов, потому что долгое время 
мировая внешнеэкономическая конъ-
юнктура была весьма хорошей для 
России? Да, нефтедоллары, да, конъ-
юнктура, но результаты —  они такие.

Причин очень скромных эконо-
мических результатов России после 
2000 года много. Можно, конечно, 
сказать коротко: неэффективная эко-
номическая политика. И это будет спра-
ведливо. Но можно сформулировать 
и более конкретно. О некоторых вещах, 
правда, приходилось говорить много 
раз, но это не означает, что из-за этого 
они перестали быть менее актуальными. 
В том-то и проблема, что недостатки 
вроде как признаются и даже кто-то что-
то пытается сделать для их исправления, 
однако проходят годы, и оказывается, 
что «воз и ныне там».

Итак, не претендуя на то, что это 
будет ранжированный перечень при-
чин наших скромных экономических 
результатов, выделим следующее: 
сохраняющаяся долгие годы неопре-
деленность экономической ситуации, 
незащищенность прав собственности, 
высокая налоговая нагрузка, сохра-
няющаяся сырьевая структурная пе-
рекошенность российской экономики, 
значительная административная на-
грузка на предпринимательство, ре-
гуляторный произвол, недостаточный 
уровень развития конкуренции, сохра-
няющиеся проблемы в регулировании 
тарифов естественных монополий, 
недальновидная социальная политика 
(одно только решение о повышении 
пенсионного возраста чего стоит), 
унитарный характер бюджетного фе-
дерализма и многое-многое другое.

Понятно, что при наличии всего 
этого трудно рассчитывать на дина-
мичное экономические развитие. Плюс 
добавьте к этому все эти санкции —  ан-
тисанкции, которые тоже негативно 
отразились на российской экономике.

Названные выше цифровые пока-
затели никак не запишешь в актив. 
Может, потому и назвать их бывает 
затруднительно. От СССР за столько-
то времени мы далеко не ушли, задачу 
удвоения ВВП провалили, в сравнении 
с другими постсоветскими государст-
вами по росту экономики последние 
два десятилетия, если бы не Украина, 
мы были бы наихудшими. Словом, хва-
статься нечем.

 Игорь НИКОЛАЕВ ,
доктор экономических наук —  

специально для «Новой»

ПЕРВЫЕ С КОНЦА
Чего достигла Россия после развала СССР? 
Подсказка Дмитрию Пескову

РОССИЯ ЗА 
2000–2019 ГОДЫ 
ПОКАЗАЛА, 
ЕСЛИ БЫ 
НЕ УКРАИНА, 
ХУДШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

«

декомпиляции. Дальше больше: как 
только TikTok понимает, что вы про-
являете интерес к тому, какие данные 
программа у вас изымает, она меняет 
свое поведение, ложится как бы на дно 
и на время прекращает шпионский сбор 
информации.

Иными словами, код TikTok писали 
не просто люди, озабоченные воров-
ством данных, но еще и искушенные 
в приемах контрразведки.

Похоже, что китайские «частные 
предприниматели» уже осознали, что 
игра проиграна, поэтому даже не пы-
таются что-то исправить. В марте, по-
сле публикации исследования Бакри 
и Миска, TikTok пообещал срочно уда-
лить функционал слежения за буфером 
обмена, однако буквально на днях уда-
лось достоверно доказать, что ничего 
сделано не было.

В июне компания Apple передала раз-
работчикам для широкого тестирования 
бета-версию новой операционной систе-
мы iOS14, которая предоставляет, среди 
прочего, дополнительную возможность 
повысить безопасность: всякий раз, как 
сторонняя программа делает запрос к бу-
феру обмена, наполненному данными 
из другого приложения, ОС выводит на 
экран соответствующее уведомление. 
Первая же проверка показала, что TikTok 
как гребла, так и продолжает грести дан-
ные без разбора.

29 июня 2020 года правительство 
Индии торжественно объявило о запрете 

китайской «социальной сети» TikTok, 
а за одно и еще… 58 китайских мобиль-
ных приложений! Официальное основа-
ние: «Озабоченность угрозой, которую 
китайские программы представляют для 
национальной безопасности, суверени-
тету и территориальной целостности, 
а также безопасности данных, приватно-
сти и общественного порядка».

P.S. Спешу уверить читателя, что 
у меня нет предвзятого отношения ни 
к TikTok, ни к иным китайским софто-
делам. У меня просто давно не осталось 
иллюзий по поводу нашей с вами роли в пи-
щевой цепочке, сложившейся сегодня в ми-
ровом информационном пространстве.

В качестве иллюстрации предла-
гаю посмотреть коротенький виде-
оролик  (h t tp s : //www.you tube .com/
watch?v=pRSWdtoUAjo), в котором вид-
но, как iOS14 предотвращает попытки 
перехватить ранее сохраненную в буфер 
обмена частную переписку. Попытки, ко-
торые предпринимают не какие-то там 
руконепожатные разведчики из TikTok, 
а самые что ни на есть респектабельные 
приложения —  AccuWeather, Wall Street 
Journal, AliExpress, Fox News, VICE News, 
Overstock, Google News, Chrome, Pigment…

В удивительное время мы живем, 
товарищи. Время, о котором не мечта-
лось ни Феликсу Эдмундовичу, ни Эрику 
Артуровичу (более известному в миру под 
псевдонимом Джордж Оруэлл).
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В 
фонде статистической отчет-
ности Отраслевого государст-
венного архива Службы без-

опасности Украины выявлен документ 
под названием «Документальная справ-
ка о массовых репрессиях на Украине 
в 1937–38 гг.».

99-страничное дело содержит бога-
тый фактический материал: цифровые 
данные, таблицы, цитаты из приказов, 
обзоры, аналитику. Дело состоит из двух 
частей: справка на 13 листах и основной 
аналитический отчет на 80 листах. Оба 
документа подписаны председателем 
КГБ УССР Виталием Никитченко: 
справка —  2 сентября 1964 года, а отчет 
10 октября 1964 года.

Как известно, одним из тайных 
инициаторов смещения Хрущева был 
председатель КГБ СССР Владимир 
Семичастный. В рамках подготовки 
к операции руководство КГБ Украины 
в строжайшем секрете изучало архив-
ные данные периода Большого террора 
в надежде найти компрометирующий 
материал на Хрущева, который боль-
шую часть периода репрессий находился 
в Киеве, в должности первого секретаря 
ЦК коммунистической партии Украины. 
О чрезвычайной секретности отчета 

говорят пометки и акты, находящиеся 
в деле: отчет напечатан всего в двух эк-
земплярах, а черновик уничтожен по акту 
10 октября 1964 года, за 4 дня до отставки 
Хрущева. Каких-то откровенно сенса-
ционных материалов о деятельности 
Хрущева и его роли в организации ре-
прессий в документе нет, но тем не менее 
и после смещения опального вождя отчет 
хранили в тайне. Один из двух экземпля-
ров был уничтожен специальной комис-
сией в 1970 году, а на папке последнего 
оставшегося экземпляра стоит рукопис-
ная виза начальника учетно-архивного 
отдела КГБ УССР Анатолия Гринько: «…
Без разрешения Председателя КГБ УССР 
не выдавать…»

Несмотря на то что под докумен-
том стоит подпись главы КГБ УССР 
Никитченко, настоящим автором был 
не он. Работа над отчетом была пору-
чена доверенному лицу Никитченко, 
его референту, полковнику Александру 
Михайловичу Павленко. Документ на-
чинался так:

« … В  1 9 3 7 – 1 9 3 8  г г .  о р г а н а м и 
Народного комиссариата внутренних 
дел УССР на территории Украины про-
водились массовые аресты советских 
граждан, среди которых были многочи-

сленные руководящие кадры партийных, 
советских, хозяйственных органов, ко-
мандно-политический состав Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, погранич-
ной и внутренней охраны и сотрудники 
органов НКВД.

Согласно архивным материалам 
Комитета государственной безопасно-
сти при Совете Министров УССР, ор-
ганами НКВД на территории Украины 
в 1937–1938 году всего было арестовано 
267 579 человек…»

Необходимо уточнить, что данные 
в записке Павленко касались только 
арестованных органами госбезопасно-
сти, данные по рабоче-крестьянской 
милиции в статистику не включались. 
Автор отчета пишет, что точными можно 
считать цифры за 1937 год и за первую 
половину 1938 года. Во второй половине 
1938 года в НКВД изменилась форма от-
четности, и, как видно из текста, данные 
за этот период Павленко или не нашел 
или ими не пользовался.

В документе дается статистика по 
основным массовым операциям НКВД, 
проведенным в 1937–38 годах:

— операция по кулакам, уголовни-
кам и прочему антисоветскому элементу 
(приказ НКВД СССР № 00447);

— польская операция (приказ НКВД 
СССР № 00485);

— немецкая операция (приказ НКВД 
СССР № 00439);

— латышская операция (приказ 
НКВД СССР № 00495);

— харбинская операция (приказ 
НКВД СССР № 00593);

— операция по женам изменников 
родины (приказ НКВД СССР № 00486).

4 июля 1937 года нарком внутренних 
дел СССР Ежов направил руководителям 
органов госбезопасности телеграмму 
№ 11926 следующего содержания:

«…Всем начальникам НКВД и началь-
никам УНКВД краев и областей. С полу-
чением сего возьмите на учет всех осевших 
в вашей области уголовников, вернувшихся 
по отбытии наказания и бежавших из 
лагерей и ссылки. Всех учтенных кулаков 
и уголовников подразделите на две кате-
гории:

Историк Константин БОГУСЛАВСКИЙ впервые представляет секретную 
«Справку о сталинских репрессиях на Украине»

«ПОД РУКОВОДСТВОМ 

Виталий Виталий 
НикитченкоНикитченко

Закон о декоммунизации Украины, принятый в 2015 году, 
полностью открыл архивы репрессивных советских органов:
ЧК–ОГПУ–НКВД–КГБ. В последние годы украинские 
архивы являются одним из главных источников уникальных 
документов для исследователей, занимающихся изучением 
периода Большого террора в СССР.
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1) наиболее враждебных элементов, 
подлежащих аресту и расстрелу в порядке 
административного проведения дел через 
Тройки;

2) менее активных, но все же вра-
ждебных элементов, подлежащих высыл-
ке в районы по указанию НКВД СССР…»

Накануне операции, согласно дан-
ным Павленко, НКВД УССР устано-
вил для Украины лимит по «первой 
категории» (расстрел) —  8000 человек 
и по «второй категории» —  20 800 че-
ловек. До конца 1937 года, в связи 
с перевыполнением лимита, НКВД 
УССР трижды (5 сентября, 29 сентября 
и 11 декабря 1937 года) ходатайствовал 
перед Москвой об установлении до-
полнительных лимитов в рамках этой 
операции. В результате удовлетворе-
ния ходатайств лимиты по операции 
№ 00447 для Украины были увеличены 
до 63 950 человек, из которых 26 150 
предполагались к расстрелу и 37 800 по 
«второй категории». Таким образом, 
к концу 1937 года лимиты увеличились 
в три раза. Киевская область получила 
лимиты на 9900 человек, Харьковская на 
8300, а Одесская на 8200 человек.

Масштаб «кулацкой» операции пол-
ковник Павленко показывает на при-
мере УНКВД Киевской области. Всего 
с 1 августа по 10 сентября 1937 года там 
было арестовано 6018 человек, а ско-
рость «работы» Тройки не имела ничего 
общего с нормальным судопроизвод-
ством. Для примера: с 1 по 5 сентября 
Тройка УНКВД по Киевской области 
провела три заседания, на которых 
было осуждено 1125 человек. В сред-
нем по 375 человек за одно заседание. 

Итоговые цифры осужденных по при-
казу № 00447 по Украине за все время 
действия приказа составили 111 560 
человек.

Массовостью отличались и нацио-
нальные операции. В отчете приводится 
ссылка на письмо наркома внутренних 
дел УССР Леплевского, согласно кото-
рому уже к 1 ноября 1937-го в рамках 
«польской» операции было арестовано 
19 030 человек, из которых 4885 были 
приговорены к расстрелу. Всего по 
национальным операциям (польской, 
немецкой, харбинской и др.) к 1 июля 
1938 года было осуждено 61 683 челове-
ка, из которых 39 644 по польской линии 
и 11 748 по немецкой.

Достаточно большое место в докла-
де Павленко уделяется репрессиям, 
проведенным в отношении руководя-
щих работников партийно-советского 
аппарата. Как правило, им инкрими-
нировались участие в контрреволю-
ционном подполье, троцкистские за-
говоры и диверсионно-вредительская 
деятельность. Получить представление 
о масштабе репрессий можно на при-
мере Днепропетровской области, где 
с 1 июня по 1 декабря 1937 года по де-
лам «правотроцкистской организации» 
было арестовано 445 человек, из кото-
рых: 93 работника партийного аппара-
та, 53 работника советского аппарата 
и 12 комсомольских лидеров. Среди 
арестованных было: 2 секретаря обко-
ма КП(б)У, 37 секретарей райкомов, 
14 завотделами обкомов, 10 секретарей 
горком и т.д.

Тяжелый удар пришелся по кадро-
вому составу Красной армии:

«…Итоги разгрома военно-фашист-
ского заговора заключаются в ликви-
дации заговорщиков среди командного 
состава в 11 корпусах, 25 дивизиях, 21 
бригаде и в 4 укрепрайонах КВО и ХВО. 
Арестовано 2209 человек.

В ряде воинских соединений были аре-
стованы, как участники заговора, уже 
вновь назначенные командиры: в 7 корпусе 
арестовано 3 комкора, в 15 и 80 стрелко-
вых дивизиях и 23 кавдивизии арестовано 
по 2 комдива.

По состоянию на 3 марта 1938 года 
б ы л о  а р е с т о в а н о  п о  К и е в с к о м у 
и Харьковскому военным округам, как 
участники военного заговора:

Зам.комвойсками —  2, пом.комвой-
сками —  4, нач.политуправлений —  2, зам.
нач.политуправлений —  3, нач.штабов 
округов —  3, командиров корпусов —  10, 
командиров дивизий —  15, комендантов 
укрепрайонов —  4, начальников акаде-
мий —  1.

Среди командно-политического со-
става КВО и ХВО арестовано 530 аген-
тов иностранных разведок, в том числе: 
польской разведки —  307, немецкой —  58, 
латвийской —  92, румынской —  36, япон-
ской —  19…»

Естественно, отчет Павленко не мог 
обойти вниманием фигуру Хрущева. 
Он упомянут в процитированной за-
писке наркома внутренних дел УССР 
Успенского, который сменил аресто-
ванного наркома Леплевского:

«…Коренной перелом в оператив-
ной деятельности органов НКВД на 
Украине произошел на основе непо-
средственных указаний Народного 
Комиссара Внутренних Дел Союза ССР —  
Генерального Комиссара Государственной 
Безопасности тов. Ежова по разгрому 
антисоветского подполья, данных им во 
время его приезда на Украину в 1938 г. 
и под руководством Секретаря ЦК КП(б)
У тов. Хрущева.

На базе этих указаний прежде всего 
была проведена чистка аппарата органов 
НКВД от участников антисоветской 
заговорщицкой организации и шпионов 
иностранных разведывательных органов, 
насажденных Балицким и Леплевским. За 
1938 год в аппарате НКВД УССР было 
арестовано 261 предателей участни-
ков правотроцкистской организации… 
В составе арестованных значительное 
количество работников, занимавших 
ответственные руководящие посты на 
оперативной работе…»

Характерно, что упомянутые в запи-
ске бывшие наркомы внутренних дел 
УССР Балицкий и Леплевский и на-
писавший записку нарком Успенский 
были в итоге расстреляны.

В среде людей, оправдывающих ре-
прессии, бытует мнение, что это были 
в основном внутрипартийные разборки, 
которые мало касались простого чело-
века. Представленный документ такую 
точку зрения опровергает. Из 267 579 
человек, арестованных за 1937 год 
и первую половину 1938 года, 100 553 
человека составили так называемые 
«бывшие люди» —  помещики, торгов-
цы и пр. Еще 96 857 —  бывшие кулаки. 
Служители культа —  6369 человек. 18 134 
арестованных принадлежали к деклас-
сированному элементу.

Из общего количества арестованных 
членов ВКП(б) было 10 545 человек, т.е. 
менее 4%.

Интересен и весьма показателен 
национальный состав основных групп 
арестованных:

— 131 635 составляли украинцы;
— 44 467 поляки;
— 25 017 немцы;
— 19 199 русские.
Цифры показывают, что наиболее 

пострадавшими от репрессий в УССР 
были этнические поляки и немцы. По 
данным переписи населения 1937 года, 
в пределах УССР проживало 417 613 
поляков. Таким образом, аресту подвер-
глось более 10% от всего польского насе-
ления Украины и примерно 6% немцев. 
Доля арестованных украинцев и русских 
составила примерно 0,5%.

Ну и, наконец, вопрос: сколько же 
людей было приговорено к расстрелу 
на территории Украины в конце 30-х 
годов?

В справке полковника Павленко 
указаны следующие цифры: в 1937 году 
к высшей мере наказания в УССР был 
приговорен 66 591 человек. В первой по-
ловине 1938 года к расстрелу приговори-
ли 54 390 человек. По второй половине 
1938 года указана неполная цифра в 1256 
человек. Об этом Павленко пишет:

«…Количество осужденных во вто-
ром полугодии 1938 года, показанное 
в статистических отчетах УНКВД 
всех областей Украины, не соответст-
вует действительности. Есть основа-
ния предположить, что это количество 
арестованных было осуждено только 
судебными инстанциями, а осужденные 
Тройками в отчетах УНКВД областей 
не показаны…»

17 сентября 1938 года Ежовым был 
подписан приказ № 00606 о создании 
оперативных Троек для быстрого рас-
смотрения скопившихся в НКВД дел по 
национальным операциям. О количе-
стве приговоренных к расстрелу этими 
Тройками указано в отчете:

«…По архивным материалам, за вре-
мя с 19 сентября по 14 октября 1938 года 
Тройками НКВД областей УССР было 
осуждено 26 476 человек, из них по первой 
категории 22 508 человек…»

Эти цифры не являются окончатель-
ными, так как особые Тройки работали 
до середины ноября 1938 года. Но тем не 
менее мы имеем общее количество при-
говоренных к расстрелу граждан, которое 
складывается из суммы четырех чисел, 
указанных в справке. По этим данным, 
к расстрелу было приговорено 144 745 
человек. Однако в конце отчета есть 
ссылка еще на одну справку о количестве 
осужденных в УССР с 1935 по 1940 год:

«…В органах государственной безопас-
ности Украины находилось на хранении 
249 268 архивных следственных дел, по 
которым было осуждено в 1935–1940 го-
дах 332 429 человек, в том числе к ВМН —  
161 748 человек…»

Таким образом, подтвержденное 
архивными данными КГБ УССР коли-
чество приговоренных к расстрелу гра-
ждан на территории Украины во второй 
половине 30-х годов составляет почти 
162 тысячи человек, что на тот момент 
равнялось численности населения го-
рода Николаев.

Константин БОГУСЛАВСКИЙ —  
специально для «Новой»

ТОВ. ХРУЩЕВА...»

Никита ХрущёвНикита Хрущёв

С 1935 
ПО 1945 ГОД 
НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ БЫЛИ 
ПРИГОВОРЕНЫ 
К РАССТРЕЛУ 
162 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК
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— «Мрамор» — пьеса, которая года-
ми считалась фактом сугубо интел-
лектуального театра, вдруг стала 
моделью жизни, форматом, в котором 
проговариваются актуальные вопро-
сы...
— Да, и мой герой, в общем, под 

стать тому абсурду, который там тво-
рится везде.

Дело в том, что у абсурда нет законов 
как таковых, конфигурация абсурда мо-
жет быть и примитивной, и сложной, и 
даже, мне кажется, чем она в реальности 
примитивнее, тем в абсурдном отраже-
нии сложнее. В недавней истории был 
прецедент, связанный с португальским 
диктатором Салазаром. Почти сорок 
лет он управлял страной, потом у него 
случился инсульт и он еще лежал два 
года в госпитале, хотя его уверяли, что в 
собственном дворце; для него выпускали 
единственный экземпляр газеты, где он 
мог прочесть, что по-прежнему управля-
ет страной, кстати, беднейшей в Европе, 
и так все оно и шло, пока не произошла 
«революция гвоздик»… И я еще раз го-
ворю: у абсурда нет правил.

— Ну мы ж это воочию наблюдаем в 
нашей реальности...
— Да сколько угодно! Если предста-

вить, что «Мрамор» поставлен на сцене, 
а потом прошел блиц-опрос зрителей: 
«Как вы считаете, такое возможно? С 
жестким процентом посадок?». Я уверен, 
большинство ответит: «Нет, конечно же! 
Фантазия, выдумки автора». И это может 
происходить в то самое время, когда по-
добное будет твориться в реальной жиз-
ни. Такое тоже входит в законы абсурда.

— А если вспомним, что за обнуление 
проголосовало 77,6%, вполне можно 

вообразить людей, которые скажут: 
«конкретный процент посадок — 
очень нужная вещь».
— С легкостью.

— Как вы двигались внутри работы, 
как она шла? Не технически, а смы-
слово. Что для вас значило пребыва-
ние в этом тексте?
— Он, конечно, сложный — даже 

ритмически, лингвистически. Но я бы 
сказал так: есть какие-то произведе-
ния, которые трудны для выражения, и 
сколько бы ты за них ни брался, они тебя 
все больше и больше отталкивают. А с 
Бродским происходило, как мне кажет-
ся, наоборот: завязая всем собой в этом 
материале, ты все больше и больше в него 
втягивался. Языковая сложность делала 
более рельефным движение к смыслу.

— Бродский как личность что для вас 
значит? 
— Для меня он романтик-одиночка. 

Человек, который за право заниматься, 
чем хочет, и поступать так бескомпро-
миссно, как считает нужным, заплатил 
потерей родины. И то, что стало большой 
удачей для всех нас, для него оставалось 
драматическим. Одинокая фигура, дра-
матично-романтическая.

— Но он, кажется, всегда хотел ка-
заться антиромантиком. Вообще, это 
интересный вопрос: может ли поэт 
быть неромантиком, в принципе? 
Большой поэт. Наверное, нет. Как 
каждая душа — христианка, так каж-
дый поэт по природе романтик...
— Ну кроме стихов, я читал его эссе 

и диалоги с Волковым. В этих текстах 
все есть: и мысли, и манера говорить, и 
неожиданности, и какое-то порой бывает 

камлание, в котором не сразу разберешь, 
в чем дело, а потом понимаешь, в чем. 
Есть такие люди на свете, и среди жи-
вущих тоже, с которыми соотносишь 
и свои мысли, и свои фильтры, и свою 
эстетику. Люди, с которыми тебе нра-
вится вести молчаливый диалог. А еще 
он часто упоминает об Одене...

— Уистен Оден был в его личном 
пантеоне.
— Да. И вот я прочитал «Шекспировс-

кие лекции» Одена. Бродский открыл для 
меня этого поэта-философа, который, 
в общем, был таким смысловым стал-
кером. 

— «Мрамор» об очень многом, в том 
числе о том, что жизнь, поставленная 
на «стоп», может быть невероятно 
мощной по своим внутренним собы-
тиям. Вы доказываете это только 
голосом. Опираетесь на собственный 
внутренний опыт?
— Я, как правило, скорее не на опыт 

опираюсь, когда что-либо делаю, осо-
бенно то, что мне нравится. Я опираюсь 
на фантазию и на какое-то домышлива-
ние или дочувствование пограничных 
ситуаций, стрессовых, в том числе. Здесь 
скорее фантазия дает возможность пра-
вильным курсом идти. Опыт, наверное, 
дорогого стоит в этом смысле, может 
играть необходимую роль, но недоста-
точную.

— Но опыт герметичного существо-
вания в пьесе вдруг стал навязанным 
опытом целой планеты. Люди вокруг 
нас мечтали о свободе, хотя бы внеш-
ней, хотя бы свободе передвижений. 
А ваш герой добровольно возвращает-
ся в камеру после побега. Почему? 

Максим СУХАНОВ:Максим СУХАНОВ:

«У АБСУРДА 
«Новая газета» предлагает своим читателям особый опыт: 
аудиоспектакль по пьесе Иосифа Бродского «Мрамор»

акция — аудиоспектакль

Итак: свободный вечер, 
бокал вина и подходящие 
соучастники.
Мы предлагаем вам всем, кто 
только что прожил кусок жизни, 
поставленной на «стоп», 
художественное резюме 
момента. Аудиоспектакль 
по пьесе Иосифа Бродского 
«Мрамор». 
Содержание: два человека 
в комфортабельной камере. 
Формат — изоляция. В некой 
будущей империи часть 
населения — три процента — 
должна провести свою жизнь в 
тюрьме. Так решил император.
Аналогии — условные, но 
внятные. Нас только что 
подвергли добровольной 
изоляции. Героев пьесы — 
принудительной. Ни мы, 
ни герои пьесы ни в чем 
не виноваты. Их выбрали 
жребием для пожизненного 
заключения. Нас — силой 
случайных обстоятельств — 
для временного. Нам только 
что предложили проголосовать 
за обнуление, в будущих 
временах «Мрамора» в сенате 
заседает любимый конь 
императора: абсурд — хлеб 
и воздух происходящего. В 
жизни и пьесе.
Прожив с героями «Мрамора» 
три акта в стальной башне, вы 
узнаете Бродского-философа, 
остроумца и скептика, 
стоика и гедониста, отчасти 
пророка — и все эти ракурсы 
утешительны, несмотря 
на трагизм обстоятельств. 
Потому что предмет 
Бродского — крупность того, 
что происходит с человеком во 
времени. Драматургическое 
усилие поэта — попытка 
ответить на вопрос: кто мы, 
зачем мы.
Спектакль по инициативе 
«Новой газеты» создали 
трое — режиссер Владимир 
Мирзоев, актер Максим 
Суханов и клоун Алексей 
Миронов. Благодаря 
их неустанному труду 
на карантине возникла 
уникальная работа. 
О ней и вокруг нее мы 
поговорили с Максимом 
Сухановым, чей голос и талант 
в значительной степени 
выстраивают этот звучащий 
спектакль.
«Новая газета» благодарит 
за право использовать текст 
пьесы — фонд Иосифа 
Бродского и лично Алексея 
Гринбаума. За помощь в 
осуществлении проекта — 
Аудио Издательство
«Вимбо» и лично Михаила 
Литвакова.
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— Мотивация в том, что он, сломав-
шись, или, наоборот, сознательно, но 
целиком и полностью поддерживает все, 
что было рождено Тиберием. Он с закры-
тыми глазами, с закрытыми ушами верит 
своему единственному кумиру, властите-
лю, верит, что именно так и надо было 
поступать. И если эта вера безусловна, 
то, конечно же, опираясь на нее, он не 
может позволить себе побег. Он должен 
вернуться, именно опираясь на эту веру. 
Мы можем спорить о том, насколько он 
слеп, глух. Но его вера, как бы она ни 
была слепа, катастрофична или архаич-
на, играет огромную роль.

— А разве он не со скепсисом отно-
сится к происходящему? Со скепси-
сом уже метафизического масштаба?
— Но тут можно говорить о том, что 

он был сломлен, и через скепсис теперь 
рассматривает все на свете. Но я не могу 
жестко сказать — да, это именно так! Не 
уверен. Эти его разговоры о времени, о 
том, что время — это всё, и сознательное 
растворение себя во времени…

— Речь о том, как трагична может 
быть вера в координатах истории. И 
при этом автор оставляет нам свободу 
интерпретации?
— Да, можно по-разному, наверное, 

трактовать — от взгляда сверху, до взгля-
да из бездны. Думаю, тут есть некий 
ad libitum. И даже если потом именно вера 
в Тиберия его сломала, в нем все равно 
идет борьба, идет диалог разных «я».

Если бы мы однозначно могли бы го-
ворить о какой-то характеристике, тогда 
для этого человека уже до события (я 
имею в виду пьесу) все было бы решено 
внутри себя. И не было эмоциональных 
выплесков, которые у него там есть, и 
заговариваний. Вообще неинтересно, 
когда что-то однозначно, но уж такого 
персонажа, интеллектуала, от начала 
до конца скептически относящегося ко 
всему и в том числе к своему партнеру, 
делать однозначным невозможно. Нет, я 
думаю, там сложнее все.

— Как Мирзоев вам помогал? Как вы 
работали?
— Ну мы, во-первых, сели втроем, 

поговорили и обсудили, что нам надо по-
нимать и доносить, в том числе и главное 
по персонажам — то, какие они разные. 
А потом сделали несколько пилотных 
версий кусками и отправляли Володе на 
правку и замечания.

Мирзоев (а он один из немногих 
режиссеров ощущает театр как стихию 
поэзии) это все поправлял, мы опять 
переписывали, если что-то было не так. 
Оказалось, можно работать и дистан-
ционно. 

— Такой тип работы в этом конкрет-
ном случае по результатам замеча-
тельный, но все же хотелось обмена 
живой энергией?
— Формат приемлемый. Возможно 

работать и так тоже, но если допустить, 
что теперь только так мы и будем рабо-
тать…

— Тоска?
— Ну тогда это как-то печально. 

Ничто не заменит живое общение или 
рождение чего-либо, когда все три или 
четыре головы вместе соединяются.

— Расскажите о своем партнере.
— Да, Алексей Миронов, актер и по-

трясающий, талантливый клоун. Долгое 

время выступал в цирке «Дю Солей», а 
сейчас у него свои моноспектакли, с кото-
рыми он выступает в Москве и в Европе. 
И пробует себя в кино. Эта работа для 
него была первой, и мы когда начинали, 
думали: получится ли у нас? Но тут и пер-
сонаж, и усердие Леши, и его собственная 
самостоятельная домашняя работа соеди-
нились. И человечески, и творчески с ним 
очень легко существовать: он слышит, 
чувствует и дышит вместе с тобой.

— Максим, пока вы работали над 
«Мрамором», у вас родился сын. Он 
станет взрослым в середине XXI века. 
В каком мире вы б хотели, чтобы он 
жил?
— Я не буду тут белой вороной. В 

мире, где было бы много вариантов для 
собственного развития, чтобы ему было 
интересно жить. Чтобы всем моим четве-
рым детям было интересно жить. В мире, 
который меньше опирался на пещерные 
законы и который бы отвергал традиции, 
мешающие человеку эволюциониро-

вать… В мире, где люди уважали бы друг 
друга и считались с мнением любого 
человека. Я сейчас не беру какие-то па-
тологические ужасы, но имею в виду 
альтернативные модели мышления...

— Типа фемактивисток?
— Нет, ну это просто некая крайность 

грядущего матриархата, что тут, собст-
венно... Крайности всегда возникают, но 
феминизм просто очень активная декла-
рация. Иногда агрессивная, болезненная 
в чем-то. Но все равно женщины, мне 
кажется, испытав на себе столько веков 
гнета и выжив, генетически стали гораздо 
изощреннее, чем мужчины. И мужчинам 
нужно будет хорошенько задуматься: что 
предложить, чтобы в будущем быть «на 
коне» вместе с женщинами. В общем, это 
интересные процессы, мировые.

— С чем вы вышли из карантина?
— Ну, я весь карантин находился в 

атмосфере своей семьи, дружелюбной, 
веселой и понимающей. Это в какой-
то степени медовое время для людей, 
которые весело могут существовать. Ну 
а потом, конечно же, в такое время ты 
склонен больше отдаваться созерцатель-
ности, и не только той, что направлена 
вовне, но и внутрь себя.

— Мир изменится после карантина? 
Этот опыт что-то даст нам как общ-
ности?
— Нет, не думаю, что этот опыт что-то 

может дать. Может быть, единицам. Мир 
пережил гибель стольких невинных лю-
дей, которая должна была бы сделать его 
более человечным, но не сделала. Модель 
устройства с потреблением, захватом тер-
риторий и взаимоотношениями, какие 
есть сейчас, не думаю, что может изме-
ниться. Это сигнал или разминка, может 
быть, перед какой-то другой пандемией, 
которая может длиться пять лет или де-
сять, или, не дай бог, сто. Но изменится 
ли мир? Мне кажется, было бы наивно 

думать, что такого рода вещи могут нас 
изменить, да еще в лучшую сторону.

— Может, напротив?
— Ну, «напротив» — всегда проще и 

быстрее.

— Что вы думаете о том, что проис-
ходит в России?
— Думаю, идет очень медленный 

процесс перехода и перебраживания все-
го того, что было с Россией до момента 
перестройки. Имею в виду движение к 
освобождению людей — к свободе сло-
ва, вероисповедания, собраний, а потом 
медленное скручивание опять в другую 
сторону. И мы вроде все время возвра-
щаемся к одному и тому же, но все равно 
есть спираль, которая медленно, но вер-
но будет выводить к другим горизонтам…

— Светлым?
— Я считаю, что да, к светлым. Но 

это гигантский процесс на долгие-долгие 
годы, и как в любом процессе какие-то 

молекулы или нейроны быстрее реагиру-
ют на что-то, какие-то медленнее, а есть 
большинство, которое, конечно же, вяло 
и неинициативно. Но я сейчас говорю 
как оптимист.

— Вам кажется, воздух родины вот 
сейчас — он свежий?
— Ну о свежести речи не идет. 

Свежесть — это постоянная сменяемость 
всего того, что живет в стране, в том числе 
сменяемость людей, которые поддержи-
вают все институты власти. Свежесть — 
это новые люди, новые идеи, это по-
лемика постоянная, не подковерная, а 
публичная. Вот в чем свежесть. Как бы мы 
по-разному ни относились к 90-м годам, 
когда начались новые веяния, какие бы 
гадости параллельно ни происходили, но 
люди учились высказывать свое мнение 
и как-то начинать терпеть уже мнение 
другого человека, чтобы не бросить в него 
стакан или не облить чем-то. Вот она — 
свежесть, и она должна быть программ-
ной и естественной. Транслироваться ... 
Хорошее изобретение — памперс, но и 
его надо менять.  

Транслируется другое: каждый за себя. 
И я очень люблю этого зверя, волка, но 
это его вектор выживания — вектор ди-
кого зверя. 

— Вы еще хотите выходить на сцену?
— Да, желание мое не могу сказать, 

что остыло. Театр — это же зеркало того, 
что происходит именно здесь и сейчас. 
Когда между одной категорией людей и 
другой категорией людей страсти накале-
ны, а при этом существует большая часть 
людей, у которых вообще нет никакой 
страсти, а есть полное равнодушие. И эти 
полярности и вакуумное пространство 
как-то уживаются между собой. Это как 
существо, которое впитало в себя очень 
много чего вербально общечеловеческо-
го, но при этом готовое в любую минуту 
превратиться в свою противоположность. 
Изощренность превращений может быть 

тоже на грани абсурда. Это больше всего 
относится к людям, от кого что-либо за-
висит в этой жизни, которые питают свои 
души тем, что рядом всегда должны быть 
жертвы. Эти жертвы — условия сакраль-
ные для таких существ. Это интересно. Во 
всяком случае, драматично.

— Жестокий вопрос, прощу простить. 
Когда у вас была последняя премьера 
на сцене Вахтанговского театра?
— Шесть лет назад.

— Ужас! Почему?
— Почему? Тут много факторов. 

Допустим, то, что я предлагаю, или что 
предлагает режиссер, с которым я хочу 
работать, может не устраивать театр. То, 
что предлагает театр мне, категорически 
может не устраивать меня. И у меня, и у 
театра есть весомые аргументы, мы на них 
опираемся, когда принимаем решение. 
Келейность некоторых процессов может 
и не выговариваться в словах.

— Просыпаетесь утром, и приходят 
мысли, которые приходят всегда?
— Всегда по-разному. Точно могу ска-

зать одно: очень редко было в моей жизни, 
когда я просыпался в плохом настроении. 

— Какие черты героя «Мрамора» вам 
наиболее близки? 
— Рефлексия, наверное.

— Родная стихия?
— Ну, в общем, да. Я человек, любя-

щий фильтровать себя самого и менять 
эти фильтры постоянно, чтобы они не 
засорялись. И я могу очень долго сом-
неваться в правильности того, что мне 
нужно сделать. Но другое дело, когда я 
уже принимаю решение… Этим, может 
быть, фильтры и хороши, что когда ты 
принимаешь решение, уже у тебя никаких 
сомнений нет.

— А как выбрать эти фильтры? 
— Наверное, это интуитивная штука, 

что ли. Ты знакомишься с каким-то чело-
веком и минут через пять понимаешь, что 
не нужно тебе больше с ним встречаться, 
или можно с ним встречаться, но дел ника-
ких не надо с ним делать, или идти с ним в 
одну работу, допустим. Так же происходит 
с компаниями: ты приходишь в какую-то 
компанию, и она тебе сразу кажется твоей 
или же сразу кажется чужеродной и ими-
тационной в смысле передачи энергии. 
Ну вот так это происходит — все время 
встряхиваешь свои локаторы.

— «Мрамор», мне кажется, тоже 
фильтр в некотором роде? Он просве-
чивает, проявляет…
— Да, конечно. И там еще есть что 

покопать, порыть и покрутить. Богатства, 
которые скрыты в этой драматургии, 
именно в сценическом варианте могут 
обнажиться еще яснее.

— У вас такое ремесло, которое или 
выстраивает человека, или его разла-
мывает.
— Да, ремесло такое, что оно требует 

дисциплины, организации и той же реф-
лексии. И если человек может себе это 
позволить, то и отбора того, в чем необхо-
димо или интересно быть занятым, а в чем 
ни в коем случае нельзя участвовать. Это 
связано с драматургией, которая предла-
гается, или с личностью режиссера, или 
с компанией актеров, в которой придется 
это делать. 

— Какой жанр сейчас для вас пред-
почтителен? Фарс, трагифарс, черная 
комедия?
— Я думаю, что трагифарс или тра-

гиабсурд. Он сегодня очень резонирует. 
Всему.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

P.S.  Слушайте аудиоспектакль 
«Мрамор» на сайте «Новой».

НЕТ ПРАВИЛ»

СВЕЖЕСТЬ — ЭТО ПОСТОЯННАЯ 
СМЕНЯЕМОСТЬ ВСЕГО ТОГО, ЧТО ЖИВЕТ 
В СТРАНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СМЕНЯЕМОСТЬ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ
ВСЕ ИНСТИТУТЫ ВЛАСТИ

«
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О 
бнуленную Конституцию РФ 
можно и нужно критиковать с 
правовой точки зрения, но не 

она здесь самая правильная. Сам способ 
принятия поправок продемонстрировал, 
что и эта Конституция может быть (и 
будет) отринута с такой же легкостью, с 
какой нынешняя власть продавила вот 
эти «поправки»: надо будет только при-
думать какую-то еще новую «процедуру».

Конституция утратила качество незы-
блемости (отметим пока это слово) — а без 
него это уже не Основной закон страны. А 
что же? Смыл акта не правовой, а мифоло-
гический. Вернее, идеологический.

Основу анализа современных мифов 
задал французский философ Ролан Барт 
(1915–1980). Его книга «Мифологии» 
увидела свет в 1957 году, но остается 
актуальной — а без нее и не понять, как 
действует пропаганда. Барт оговаривает-
ся, что речь об анализе не прежних ми-
фов, имевших нарративную форму (рас-
сказов). Современный миф, напротив, 
фрагментирован и разбросан, появляется 
то в высказывании телеведущего, то в 
плакате, то в разговоре с вашим старым 
другом. Эта фрагментированность делает 
современный миф малоуязвимым для 
критики: там, где в нарративе было лег-
ко указать на нестыковки, теперь лишь 
цезуры, пустота. Поэтому типовой ответ 
на критику — например, такой: «А где 
это у нас написано, с чего вы это взяли»?

Такая же фрагментированность харак-
терна и для поправок, которые разбросаны 
по всему тексту Конституции и часто по 
самым неожиданным ее местам с целью 
«типа» не трогать ее главы 1 и 2.

В ходе «процедуры» был проделан 
еще и такой кунштюк: через палаты 
Федерального собрания, одобрение в 
субъектах Федерации и в КС более 200 
изменений были проведены как одна по-
правка, а на стадии одобрения «общерос-
сийским голосованием» она превратилась 
в «поправки», и теперь пропаганда могла 
жонглировать ими с ловкостью фокусни-
ка, достающего из цилиндра то платочек, 
то огненный шар, то зайца, маскируя тем 
самым главную «поправку» об обнулении 
президентских сроков.

Если критики указывали на несвяз-
ность поправок, их инициаторы могли 
ответить, что они, напротив, связаны 
неким высшим смыслом («А где у нас это 
написано?»).

Разрозненные и часто неумопостига-
емые сами по себе, поправки произвели, 

тем не менее, на «массы» (лишенные ин-
струментов критики и во многом доступа 
к мнению тех, кто такими инструментами 
обладает) задуманное мифологизирующее 
воздействие.

В своей знаменитой книге Барт ис-
пользует доходчивый пример: в парик-
махерской ему попался журнал «Пари-
Матч» с фотографией темнокожего юно-
ши в армейской форме, салютующего 
французскому флагу, на обложке. По 
Барту, это «означающее», за которым 
прячется некое «означаемое» — весьма 
размытое понятие, скорее даже эмо-
ция, к которой настойчиво апеллирует 
обложка. Понятия такого рода прехо-
дящи, им часто и названия нет, поэтому 
Барту приходится сочинить для этого 
свое, довольно корявое (что он сам и 
признает) определение: «французская 
имперскость».

 У нас в руках тоже книжечка (как 
журнал в парикмахерской у Барта), но 
«означающие» выполнены не графиче-
ски, а вкраплениями текста: «продол-
жатель СССР», «тысячелетняя история», 
«предки, завещавшие нам идеалы и веру 
в Бога», «союз мужчины и женщины», 
«нерушимость границ», «историческая 
правда», «дети — приоритет» и т.п. Все 
вместе указывает на нечто, тоже схо-
жее с «имперскостью», все проникнуто 
культом силы, к которому без стесне-

ния обращается инициатор поправок, 
но Барт, наверное, сказал бы, что этот 
вывод слишком на поверхности и потому 
неточен. «Имперский миф» нынешняя 
власть, может, и хотела бы поддержать, 
но он уже слишком далек от реальности.

Повременим с определением, а пока 
углубимся в механизм образования мифа, 
как его понимает Барт. Миф не обманыва-
ет нас прямо в лоб, он «ничего не скрывает 
и ничего не демонстрирует — он дефор-
мирует, его тактика не правда и не ложь, 
а отклонение». Миф не опровергает и не 
отменяет реальность, он на ней «парази-
тирует».

И предки, и СССР, и дети — реальные 
понятия, но они «обеднены», «высосаны» 
мифом с целью приспособить их под свои 
идеологические нужды. Главный принцип 
мифа — «отнять у вещей историю и прев-
ратить ее «в природу».

Вот на картинке некий темнокожий: 
наверное, он алжирец, вырос в какой-то 
семье, наверное, где-то учился (или не 
учился), поступил в армию, что-то дума-
ет... — и все это у него «похищено» для 
создания мимолетного, но убедительного 
образа. Также и в России есть дети, и мно-
гие из них прозябают; она связана с СССР 
очень непростой исторической пупови-
ной; у россиян в самом деле есть (и очень 
разные) «предки» — но все это ловким 
жестом отбрасывается, чтобы утвердить на 
том же месте что-то иное: похитить исто-
рию и превратить ее в «природу», в некое 
«ВсегдаТакБыло».

Здесь мы, пожалуй, приблизились к 
тому, в чем хотят убедить нас «поправки», в 
фокусе комплексного, кумулятивного воз-
действия которых мы все оказались, слов-
но в прицеле. И даже слово в этом случае 
нам выдумывать не придется, в русском 
языке оно есть: это — «незыблемость». Вот, 
кстати, и об РФ как «правопродолжателе 
СССР»: если советский «коммунисти-
ческий» миф пытался мотивировать нас 
что-то изменять, то нынешний, не ставя 
впереди никаких целей, напротив, пыта-
ется обездвижить нас и парализовать.

На ту же цель работала и растянутая, 
запоминающаяся процедура одобре-
ния: ведь всех же нас изнасиловали? — 
ВсегдаТакБыло! (то есть: и будет, «незы-
блемо»).

Наверное, этим объясняется и тот 
факт, что, в отличие от прошлогодней 
истории, когда общество было обмануто 
на выборах в Мосгордуму, почти никто 
не вышел протестовать в открытой фор-
ме. Кто хотел сказать «нет», смог это 
сделать, кто не хотел голосовать, тот не 
пошел, а кого притащили под угрозой, 
тот пойдет демонстрировать — что? Свой 
стыд? За невнятными «поправками» не 
разглядеть лиц, вся история «похище-
на», и какой смысл подвергать себя ри-
ску, если «ВсегдаТакБыло»? Надо было 
быть Бартом, чтобы обратить внимание 
на ту же обложку в парикмахерской, — 
сотни тысяч французов прошли мимо, 

не заметив, как подверглись облучению 
этой дозой пропаганды, никто не проте-
стовал. Так же и в нашем случае: дозой 
меньше — дозой больше, но это же «такая 
природа»... 

Картинка на обложке утверждала, 
наряду с «имперскостью», еще и «незы-
блемость», как и поправки утверждают 
прежде всего «незыблемость», но еще и 
«имперскость» в одном флаконе. Что про-
изошло с незыблемостью колониальной 
системы вскоре после выхода того номе-
ра «Пари-Матч», мы знаем. То же самое 
раньше или позже случится и с нашим 
«ВсегдаТакБыло», просто потому, что бу-
дущее неотменимо и не определено. Но 
важно понимать, что это именно миф: хотя 
он и способен задержать нас в архаике и в 
этом и состоит его цель (включая возмож-
ность для нынешнего президента «жить 
вечно»), но будет не «ВсегдаТакБыло», а 
как-то по-другому (может, даже и хуже). 

Искусно сооруженный миф, замечает 
Барт,  не должен быть ни слишком прост 
(тогда он явно вступит в конфликт с ре-
альностью), ни слишком сложен. Ведь он 
рассчитан на усвоение «в простоте души», 
а для этого должен содержать в себе «жест 
невинности». Но это то, что «акции по-
правок» удалось меньше всего: слишком 
уж они противоречивы и громоздки, да и 
процедура «лишена невинности».

Поэтому своей пропагандистской цели 
миф «поправок к Конституции» достигает 
лишь в малой мере, а Основной закон при 
этом разрушен, и такой прецедент задан 
также на будущее.

Незыблемыми (без кавычек) должны 
быть не «предки», даже не вера: ее кре-
пость — личное дело каждого, а именно 
институты. И только тогда будет крепко го-
сударство, и это многажды доказано исто-
рией. Вся неуклюжая, очевидно некраси-
вая, подменная эпопея с «обнулением» 
Конституции делает мысль об институтах 
более понятной для «элит».

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

брожение умов

ОСНОВНОЙ 
ЗАКОН МИФА
Читаем Конституцию РФ вместе с Роланом Бартом

НЕЗЫБЛЕМЫМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
НЕ «ПРЕДКИ», ДАЖЕ НЕ ВЕРА: 
ЕЕ КРЕПОСТЬ — ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАЖДОГО, А ИМЕННО ИНСТИТУТЫ.  
И ТОЛЬКО ТОГДА БУДЕТ КРЕПКО 
ГОСУДАРСТВО

«
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Е 
ще столько же народу столпилось 
внутри здания. Самый большой 
зал в Псковском облсуде не мог 

вместить и половины. Судья разрешил 
репортерам с камерами размещаться, где 
им удобно. Он не стал закрывать двери 
зала, чтобы всё слышали и те, кто не 
смог войти. Журналисты сновали перед 
носом у судей, и ни одному не сделали 
замечания. Обстановка царила настоль-
ко либеральная, что никто бы сильно не 
удивился, если бы вдруг прозвучало сло-
во «оправдать». Но у нас так не бывает.

И Светлана пришла слушать приго-
вор с большой сумкой.

Дело журналиста Светланы 
Прокопьевой рассматривала колле-
гия из трех судей Второго Западного 
окружного военного суда (председа-
тельствующий Андрей Морозов, судьи 
Эдуард Борисов и Андрей Плужников) 
на выездном заседании в помещении 
Псковского областного суда.

Журналисту вменялась статья о 
пропаганде и оправдании террориз-
ма. В ноябре 2018 года в авторской 
программе на «Эхе Москвы в Пскове» 
Прокопьева проанализировала теракт, 
произошедший за неделю до этого 
в Архангельске, и высказала мнение 
о том, что террорист сделал такой чу-
довищный выбор потому, что привык 
видеть от государства одни репрессии.

За это в прениях прокурор просила 
приговорить Прокопьеву к шести годам 
колонии общего режима и еще к четырем 
годам запрета на профессию.

А д в о к а т ы  н а с т а и в а л и ,  ч т о 
Прокопьеву надо оправдать, потому что 
в деле просто нет состава преступления: 
журналист высказывала собственное 
мнение, причем во мнении этом от-

крытым текстом террориста осуждала, 
называя его поступок чудовищным. Во 
время прений выяснилось, что ключевое 
доказательство, на которое должен был 
опираться суд — последняя и решающая 
психолого-лингвистическая экспертиза 
текста, — выглядит как минимум стран-
но из-за спорной квалификации экспер-
тов, проводивших исследование, об этом 
подробно рассказывала «Новая».

Оглашение приговора длилось три 
минуты. Судья не стал держать интригу, 
а сразу объявил, что Прокопьева Светлана 
Владимировна признана виновной 
в оправдании терроризма и будет наказа-
на штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Все, кто заполнил зал, и те, кто стоял 
на цыпочках в фойе, шумно выдохнули. О 
запрете на профессию судья не сказал ни 
слова. Всю технику и аппаратуру, изъятую 
у Светланы во время следствия, ей вер-
нут, за исключением ноутбука, который 
признан орудием преступления. И даже 
судебные издержки (оплату экспертиз) 
суд отнес на счет федерального бюджета.

Казалось бы, куда уж мягче. Но после 
суда сама Светлана и ее адвокаты объя-
вили, что будут обжаловать приговор.

«Вы не представляете, как я вам бла-
годарна за то, что вот так выхожу сейчас 
отсюда, — сказала Светлана коллегам, 
ждавшим ее на улице, когда вышла из 
зала. — Мы, конечно, будем подавать 
апелляцию, потому что 500 тысяч — это 
многовато для невиновного человека. 
Я все-таки рассчитываю на еще боль-
шее признание моей невиновности, 
чем просто отсутствие реального срока. 
Я все-таки продолжаю настаивать, что 
не оправдывала терроризм, никогда не 
оправдывала терроризм и не буду оправ-
дывать терроризм. Но самый большой 
успех, что мне не запретили заниматься 
моей профессией».

Суд огласил только резолютивную 
часть приговора, не рассказав публике, 
чем его мотивировал. Но самое интерес-
ное в этом деле, учитывая, как неудачно 

для обвинения оно продвигалось во 
время слушаний, это как раз мотивы: на 
что, собственно, судьи опирались, когда 
писали «признать виновной»?

Как следует из мотивировочной 
части приговора (копия есть в рас-
поряжении «Новой»), суд принял во 
внимание все показания сотрудников 
Роскомнадзора, обнаруживших в Сети 
колонку Прокопьевой. Во-первых, сло-
ва сотрудницы ведомства Мирославы 
Степиной, которая открыто сообщи-
ла суду, что специального образова-
ния не имеет. Во-вторых, невнятный 
рассказ начальника местного отдела 
Роскомнадзора, который упрямо повто-
рял в суде фразу «признаки оправдания 
терроризма», но не сумел ответить ни на 
один вопрос о том, какие именно при-
знаки он имеет в виду.

Суд опирается в приговоре на две 
психолого-лингвистические экспертизы, 
проведенные по поручению следователя. 
Хотя из-за этих экспертиз, из-за проти-
воречий в них, прокуратура возвращала 
дело на доследование. Но больше всего 
в приговоре содержится ссылок на третью 
экспертизу, тоже проведенную в рамках 
предварительного следствия. Хотя во вре-
мя слушаний выяснилось, что выполнена 
она на подложных бланках, а эксперт из-
начально могла быть небеспристрастна, 
потому что сама судится с Прокопьевой.

Четыре экспертных заключения, 
представленные защитой, суд решил не 
принимать во внимание. Объяснил так: 
«Данные заключения сделаны специали-
стами, которые могут быть заинтересова-
ны в исходе дела». То есть эксперт, подав-
шая на обвиняемую в суд, беспристраст-
на, а специалисты из Москвы и Нижнего 
Новгорода, найденные адвокатами, «за-
интересованы в исходе». Кроме того, до-
бавил суд, эксперты, найденные защитой, 
работали не с подлинными материалами 
уголовного дела, а с копиями. Поэтому 
«нет оснований утверждать о полноте 
и обоснованности их суждений».

Собственно, ровно это же и пра-
ктически теми же словами перечисляла 
прокурор, когда требовала отправить 
Прокопьеву в колонию на шесть лет. 
В ее речь все эти обстоятельства акку-
ратно перетекли из обвинительного 
заключения, а дальше и в приговор. 
И даже смягчающие обстоятельства 
судья перечислил те же, что упоминала 
гособвинитель.

Но приговор все-таки суд вынес наи-
мягчайший. Это даже не максимальный 
штраф, предусмотренный статьей УК, 
а половина от него.

«Мне кажется, это означает, что 
и судьи всё понимали, — предположила 
в разговоре с «Новой» политик Эмилия 
Слабунова, тоже приехавшая поддержать 
Прокопьеву. — Конечно, в сегодняшних 
условиях уже счастье, что Светлана на 
свободе. И счастье, что ей не запретили 
работать журналистом. Но и само это 
дело, и приговор позорнейшие».

Лев Шлосберг, депутат Псковского 
облсобрания, напомнил, что статья, ко-
торую вменяли Светлане Прокопьевой, 
предусматривает немыслимый разброс 
санкций: от штрафа до семи лет колонии.

«Я не помню, когда в последний раз 
так волновался, как сегодня перед при-
говором, — признался он в разговоре 
с «Новой». — Сегодня это главное уго-
ловное дело в России, оно повлияет на 
всю ситуацию в стране. Я уверен, что до 
последнего момента они рассматривали 
реальный срок для Светланы. Говоря 
«они», я имею в виду не судей. По лицам 
судей видно было, что они-то как раз всё 
понимают. Но решение принималось на 
другом уровне. И если бы не было такой 
общественной реакции на дело Светланы 
Прокопьевой, если бы следствие и суд 
проходили в тишине, решение могло 
быть иным».

Ирина ТУМАКОВА, Псков

«И ДЕЛО, И ПРИГОВОР 

ПОЗОРНЕЙШИЕ»

При явном отсутствии 

доказательств суд 

не рискнул отправить 

журналиста Светлану 

Прокопьеву на шесть лет 

в колонию. Оправдать — 

рука не поднялась

коротко

В  понедельник, 6 июля, 
за час до начала 
заседания двор возле 
Псковского облсуда был 
заполнен народом так, 
что операторам негде 
было пристроить штативы. 
Поддержать Светлану 
Прокопьеву в день 
приговора специально 
приехали коллеги из 
Москвы и Питера, даже 
из Петрозаводска 
и просто неравнодушные 
люди. «Я сосчитала: тут 
сейчас 120 человек», — 
сообщила мне немолодая 
спортивного вида 
женщина, пришедшая 
поболеть за Светлану 
вместе с сыном 
и невесткой
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29 
июня президент ОСК Алексей 
Рахманов во время онлайн-
конференции сообщил, что 

ледокол «Виктор Черномырдин» нако-
нец достроен и может быть передан за-
казчику. Но только после того, как ОСК 
получит компенсацию за увеличение 
стоимости строительства ледокола на 
3,5 миллиарда рублей. Еще 500 милли-
онов судостроители надеются получить 
у страховщиков.

«Готовится нормативный акт, кото-
рый, я надеюсь, в течение ближайших 
двух недель увидит свет, и мы сможем 
наконец-то подписать его и передать этот 
ледокол заказчику», — заявил Рахманов.

Самый мощный в мире дизель-элект-
ри ческий ледокол «Виктор Черномырдин» 
был заложен на Балтийском заводе 10 ок-
тября 2012 года. Заказчиком выступил 
«Росморпорт», сумма контракта состави-
ла 7,9 млрд рублей. Завершить строитель-
ство планировалось в конце 2015 года.

Балтийский завод, для которого заказ 
стал настоящим спасением (к 2012 году на 
заводе оставалось около 40 % персонала, 
который не получал зарплату по три-четы-
ре месяца), быстро возвел каркас будущего 
судна. Но к лету 2013-го стало ясно, что 
в сроки завод не укладывается, и в августе 
был заключен контракт на 1,5 млрд руб. 
с немецкими верфями компании Nordic 
Yards (владелец — сын бывшего министра 
энергетики РФ Виталий Юсуфов. — Ред.) 
на строительство надстройки для ледоко-
ла. В качестве аванса немецкой компании 
было перечислено 223 млн руб. (6,5 млн 
евро по тогдашнему курсу).

И тут обнаружили серьезную проект-
ную ошибку. Ледокол оказался слишком 
тяжелым и неспособным резать лед. 
Контракт с проектировщиком — ЦКБ 
«Айсберг» — был расторгнут, строитель-
ство надстройки приостановили, за дора-
ботку проекта приступил новый проекти-
ровщик — ЦКБ «Вымпел».

В 2014-м обвалился рубль, и строить 
в Германии стало накладно. В 2016-м 
Балтийский завод разорвал контракт 
с Nordic Yards и потребовал вернуть 
аванс. Немецкая компания отказалась 
возвращать деньги, хоть и признавала, что 
к выполнению заказа даже не приступала. 
Представители Nordic Yards в 2017 году 
заявили в суде, что заказ не выполнен по 
вине заказчика, который три года не мог 
определиться с тем, какая надстройка 
ему нужна. Суд принял сторону немцев 
и в удовлетворении иска заводу отказал. 
В сентябре 2017 г. многострадальный ле-
докол передали Адмиралтейским верфям.

В августе 2018-го начались швар-
товые испытания судна. Гендиректор 
Адмиралтейских верфей Александр 
Бузаков заявлял, что техническая го-
товность ледокола составляет 92–93 % 
и едва ли не через пару месяцев «Виктор 
Черномырдин» уйдет на ходовые испы-
тания. Но тут на судне случился пожар, 
который отодвинул сроки строительства 
и в очередной раз увеличил его стоимость.

Взрыв на ледоколе прогремел вече-
ром 27 ноября 2018 г. Разлившееся ди-
зельное топливо, которое закачали в ци-
стерны днем ранее, загорелось. Пламя 
охватило около 300 квадратных метров. 
При пожаре получил серьезные ожоги 
электромонтер. Возгорание потушили 
довольно быстро, всего за пару часов. 
Ущерб, первоначально оцененный в 1,5 
млн руб., за время следствия вырос до 
423 млн 991 тыс. руб. Кстати, в декабре 
2019 г. при схожих обстоятельствах слу-
чился пожар на авианесущем крейсере 
«Адмирал Кузнецов», ремонтируемом на 
35-м заводе в Мурманске. Пожар тушили 
сутки, заявленный ущерб составил 500 
миллионов рублей.

По факту пожара на ледоколе 
Следственный комитет возбудил дело по 
статье 216 УК РФ (Нарушение правил без-
опасности при проведении строительных 
или иных работ). Вину следователи воз-
ложили на инженеров отдела строителей 
№ 2 Константина Гомзикова и Максима 
Туленкова.

Следствие посчитало, что Туленков 
и Гомзиков не только полностью отвечали 
за все проводимые на строящемся корабле 
действия, но и обязаны были контролиро-
вать соблюдение мер безопасности, а на-
чальство ни за какие ЧП на строящемся 
корабле ответственности не несет.

В показаниях, данных на следст-
вии, старший строитель и начальник 
подсудимых Михаил Тимофеев заявил: 
«Разрешение на производство взрыво- 
и пожароопасных работ выдается на блан-
ке одним из строителей и инспектором 
пожарной части». Логично, что за пожа-
роопасными работами обязаны следить 
пожарные. Но у представителя пожар-
но-спасательной части № 8 (базируется 
как раз на верфях) Тараса Покидько иное 
мнение.

«В мои должностные обязанности 
не входит выдача разрешений на произ-
водство огневых работ, я лишь согласо-
вываю уже разрешенные строителями 
виды работ, — заявил он следователю — 
Ответственность за соблюдение установ-
ленного противопожарного режима несут 
непосредственные руководители работ. 
[…] Я не могу нести ответственность за 
подготовку и координацию указанных 
работ. […] Рабочие места соответствова-

ли требованиям пожарной безопасности, 
инструктаж с работниками был прове-
ден, препятствий со стороны пожарной 
охраны к производству огневых работ 
не было».

Проще говоря, строители обязаны 
согласовывать с пожарными график 
опасных работ. Те обязаны визировать 
согласования, проверять места работ 
и проводить инструктаж. А осуществлять 
эту самую безопасность ни пожарные, 
ни взаимодействующие с ними руково-
дители участков не должны. Это обязан 
делать младший инженерный персонал, 
которому зачастую вообще не сообщают 
о планируемых работах.

«Моей зоной ответственности была 
верхняя палуба, а не внутренние помеще-
ния или цистерны, — рассказал «Новой» 
Константин Гомзиков. — К закачке 
топлива на строящийся корабль лично 
я никакого отношения не имею. Меня 
об этом никто не предупреждал. Потому 
я и согласовал разрешения на проведение 
сварочных и газорезательных работ 27 
ноября. Я вообще понятия не имел, что 
в цистерну, возле которой с помощью 
нагрева выравнивали палубу, накануне 
было закачано топливо. Если бы знал, 
никогда бы разрешения не завизировал».

То же самое говорит и представитель 
пожарной части Покидько. Мол, слы-
хом не слыхивал ни о каком топливе, 
а если бы знал, никогда бы не санкци-
онировал пожароопасные работы. А как 
следует из материалов дела, разрешений 
на взрывопожароопасные работы 27 
ноября было выдано не два-три, а 29! 
И опять остается непонятным, кто дол-
жен осуществлять надзор за перекачкой 
огромных объемов топлива. Получается, 
что пожарные и здесь не обязаны обеспе-
чивать безопасность.

Во время следствия Михаил Тимофеев 
утверждал, что подсудимые знали о 
топливе, а разрешения выдали по нев-
нимательности. Однако 30 июня на за-
седании Октябрьского суда Петербурга 
(приступившего к рассмотрению дела 
в середине июня этого года) вспомнить 
об этом он не смог. Его показания зачитал 
гособвинитель, Тимофеев их подтвердил, 
но не ответил на вопрос, говорил ли он 
лично Туленкову и Гомзикову о топливе 

и необходимости изменить график ра-
бот. Дело в том, что 26 ноября на ледо-
кол планировалось закачать дизельное 
топливо. Происходить это должно было 
после 18:00, когда никакие огнеопасные 
работы уже не производятся. Но в тот день 
успели залить только 3,6 тонны, так как 
сломались насосы. В результате образо-
валась воздушная пробка, наполненная 
нефтяными испарениями, которая взор-
валась в 18:42  27 ноября. После взрыва 
разлившееся топливо загорелось.

«В данном случае слова моего подза-
щитного о том, что он ничего не знал о 
топливе, опровергаются лишь словами 
его непосредственных начальников, — 
говорит адвокат подсудимого Наталья 
Турапина. — Как ни трактуй их показа-
ния, они заинтересованные лица. Ведь 
если будет доказано, что Гомзиков не знал 
о закачке топлива, то виновного в пожаре 
придется искать по новой. И нет никакой 
гарантии, что это не окажется кто-то из 
тех, кто сейчас выступает лишь в качестве 
свидетеля».

Второй подсудимый,  Максим 
Туленков, признал вину, но по совету 
адвоката комментировать свое решение 
отказался. Он попросил суд рассмотреть 
дело в особом порядке и продолжает ра-
боту на Адмиралтейских верфях.

«Я никакой вины за собой не чувст-
вую, а отвечать за чужую безалаберность 
и портить себе биографию наличием 
судимости не намерен, — стоит на своем 
Константин Гомзиков. — Надеюсь, суд во 
всем разберется».

У руководства Объединенной стро-
ительной корпорации нет никаких сом-
нений, что виновные найдены, а потому 
можно требовать от страховой компании 
возмещения ущерба. Военно-страховая 
компания (ВСК), в которой был застра-
хован строящийся ледокол, тоже не стала 
дожидаться приговора, а начала выплачи-
вать страховку. Как следует из материалов 
дела, на сегодняшний день возмещено 188 
миллионов рублей из 423. Впрочем, после 
приговора ВСК вполне может потребо-
вать возмещения уже своих убытков у тех, 
кого суд признает виновными в пожаре.

Максим ЛЕОНОВ

ДОРОГОЙДОРОГОЙ

«ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН»
Объединенная 
судостроительная 
корпорация (ОСК) 
готова передать 
ледокол «Виктор 
Черномырдин» 
заказчику 
строительства — 
«Росморпорту» 
только после того, 
как им заплатят 
за срыв сроков
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11 мая президент России 
подписал указ о выплате 
всем российским семьям, 
имеющим детей в возрасте 
до трех лет, по пять тысяч 
рублей ежемесячно. 
«Трудности, вызванные 
распространением 
коронавируса, еще не 
отступили. В этой связи 
считаю необходимым 
дополнительно поддержать 
россиян», — заявил 
Владимир Путин.

Национальностью 
не вышли

«Моей дочке полтора года, я заполнил 
заявку на сайте Пенсионного фонда, — 
рассказывает лидер общественного дви-
жения «Красивый Петербург» Красимир 
Врански. — Предоставил все необхо-
димые данные. Спустя две-три недели 
мне стали звонить сотрудники ПФ РФ: 
с мобильных телефонов и даже в выход-
ные дни».

Рвение работников Пенсионного 
фонда объяснялось отнюдь не желанием 
быстрее материально помочь молодой 
семье.

«Они просили то копии моего па-
спорта, ИНН, СНИЛС, — продолжает 
Врански, — то фото свидетельства о 
рождении ребенка с обратной стороны, 
потому что якобы там есть графа о гра-
жданстве моей дочери. На самом деле там 
пусто, вся нужная информация содер-
жится на лицевой стороне. Меня уверя-
ли в том, что у меня и моего ребенка нет 
российского гражданства».

Красимир Врански — болгарин по 
национальности, но гражданин России 
с рождения. Отец болгарин, мать рус-
ская, они познакомились и поженились 
в Ленинграде. И национальность, и граж-
данство указаны в его паспорте.

«По телефону я объяснял, что являюсь 
гражданином РФ, как и моя дочка, — го-
ворит Красимир. — Что подтверждают 
имеющиеся в их распоряжении доку-
менты. Кроме того, все мои данные есть 
в их базе. В фонд ежемесячно поступают 
отчисления с моей работы. А главное — 
я бы не смог зарегистрироваться на сайте 
госуслуг, если бы у меня не было граждан-
ства России!»

Несмотря на неоспоримые доводы, 
в конце июня из ПФ РФ Врански пришло 
сообщение об отказе в предоставлении 
пособия на дочку. Причина в докумен-
те указана кратко: «Отсутствует право». 
Других объяснений (ни письменных, ни 
устных) заявитель до сих пор не получил.

« П л а т и т ь  н а л о г и  и  в з н о с ы 
в Пенсионный фонд я имею право, а по-
лучить пособие на ребенка — нет?!» — не-
доумевает он и предполагает, что клерки 
перепутали его данные и написали в графе 
«национальность» — русский, а в графе 
«гражданство» — Болгария, хотя по па-
спорту наоборот.

«Возможно, они считают, что у меня 
может быть второе гражданство и поэтому 
моей дочке не полагается выплата, — рас-
суждает Врански. — Однако даже если бы 
оно у меня и было, в постановлении пре-
зидента нигде не прописано, что в этом 
случае пособие на ребенка до трех лет не 
выплачивается».

2 июля Красимир отправил обраще-
ния по факту отказа в Генеральную про-
куратуру и Правительство РФ.

«Посмотрим, сколько нужно пройти 
кругов ада, чтобы получить мизерную 
поддержку от государства», — объясняет 
автор посланий.

Подстава для царя

Красимир Врански — петербуржец, 
известный активной гражданской по-
зицией. Он основатель и руководитель 
общественных движений «Красивый 
Петербург» и «Петербургский гражда-
нин», создатель «Зеленой коалиции» 
(объединение десятков инициативных 
групп, отстаивающих права петербур-
жцев на парки и скверы), участник объ-

единения «Наблюдатели Петербурга». 
В 2019 году Врански намеревался бал-
лотироваться на выборах губернатора 
Петербурга, но передумал, решив «не 
участвовать в фарсе».

3 июля получил уведомление из 
Правительства РФ о том, что его обра-
щение переслали в Министерство труда, 
и уведомление из Генпрокуратуры о том, 
что у ПФ РФ запрошена информация об 
отказе.

«Теперь жду ответа по существу, — 
говорит он. — Конечно, будут какую-то 
ерунду нести, и значит, мне придется 
заново обращаться, чтобы восстановить 
свои права».

Спасибо Путину
за заботу

Когда Врански рассказал эту историю 
в соцсетях, выяснилось, что он не одинок 
в своих безуспешных разбирательствах 
с Пенсионным фондом. Сыграли тут роль 
национальность и фамилия, вызывающие 
сомнения в его гражданстве, либо об-
щественная активность, неизвестно. Но 
люди, которые в комментариях к посту 
Красимира жаловались на аналогичную 
ситуацию, не баллотировались в губерна-
торы и носили весьма распространенные 
русские фамилии.

«Новой» удалось найти не менее 
десяти горожан, имеющих российское 
гражданство, петербургскую прописку 
и детей до трех лет, в мае-июне подавших 
заявление на выплату, а в ответ услышав-
ших: «Отсутствует право».

«Какое право? Почему оно отсутст-
вует? Мне непонятно, и ни у кого разъ-
яснения получить невозможно! — возму-
щается житель Невского района Евгений 
Белов, отец годовалых близнецов. — Все 
мы помним, как добивались обещанных 
президентских денег врачи. Но отказы 
медикам хотя бы издевательски коммен-
тировали! А нам что — гадать на кофейной 
гуще? Почему нам отказано в обещанной 
поддержке? Я направил жалобы в про-
куратуру Петербурга и Администрацию 
президента РФ в конце июня. Пока тиши-
на. 3 июля повторно попыталась подать 
заявление на выплаты моя супруга. Ждем 
каких-нибудь результатов».

«Я подала заявление в ПФ РФ в се-
редине мая и через две недели получи-
ла ответ: «Нет права», — рассказывает 
жительница Приморского района Анна 
Соловьева, мать двухмесячной малыш-
ки. — Обзвонила все существующие 
горячие линии, прошерстила все темати-
ческие группы в соцсетях. В одной из них 
мне написали: «Да, такая ошибка бывает, 
подайте заявление снова».

Анна еще раз подготовила и отправила 
документы в Пенсионный фонд. Через 
некоторое время ей снова пришел отказ, 
но уже с другой формулировкой: «Право 
реализовано», поскольку заявление жен-
щина подавала повторно. Результаты пер-
вого рассмотрения при этом, очевидно, 
не учитывались.

«Я опять кинулась за помощью на го-
рячие линии и в соцсети, — продолжает 
молодая мать. — Мне подсказали: «Это 
был автоматический ответ, подайте заяв-
ление в третий раз, вам ответят вручную».

Анна не поленилась и 15 июня повто-
рила процедуру в третий раз. Через две не-
дели ей начали звонить из Пенсионного 
фонда. Признали: «Произошла ошибка. 
Это сбой из-за технической проблемы, 
мы ее решим. А пока еще раз пришлите 
документы на электронный адрес. Мы 
в ручном, а не в автоматическом режиме 
рассмотрим ваше заявление».

«Не поверите, — говорит Анна, — но 
после всего этого мне и в третий раз при-
шел отказ. Четвертое заявление я уже пи-
сать не стала. Позвонила в свое районное 
отделение ПФ. Мне ответили: «Раз такая 
проблема, приезжайте и выясняйте все 
лично». У меня ребенку два месяца, на 
дворе эпидемия, а я должна ехать на месте 
во всем разбираться? Спасибо Путину за 
заботу!»

Анна Соловьева написала жалобы 
в Генпрокуратуру и Правительство РФ. 
Надеется, что, может быть, с их помощью 
ситуация разрешится.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Фото из личного архива 
Красимира ВРАНСКИ

Екатерина ГАРИЧЕВА,
заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда 
по Петербургу и Ленобласти:

— Все проверки заявле-
ний на выплаты проходят 
на федеральном уровне, 
в автоматизированном 
режиме, по федеральным 

базам различных ведомств 
(ФНС, ПФР, ЗАГС и др.). Если 

заявление не соответствует форматам или 
в нем допущены ошибки, такая проверка 
не может быть осуществлена, что влечет за 
собой отказ в данной выплате со статусом 
«отсутствие права».
Данный статус появляется в таких случаях, 
как:
•  отсутствует возможность установления 

родственной связи. Например, допуще-
ны ошибки при заполнении заявления 
(неверно указан номер актовой записи 
в свидетельстве о рождении ребенка, 
отсутствует отчество ребенка, неполное 

заполнение полей, допущена ошибка 
в дате рождения и др.);

•  заявитель или ребенок не граждане 
Российской Федерации или граждане, но 
проживают за границей;

•  ребенок по дате рождения не попадает 
в эту категорию;

•  если ранее один из родителей уже офор-
мил выплату на себя, то второму будет 
отказано, так как выплату может полу-
чить только один из родителей;

•  при наличии сертификата на материн-
ский капитал заявление должен подать 
владелец сертификата. Например, 
если заявление подал отец ребенка, 
а владельцем сертификата является его 
мать, такое заявление будет отклонено. 
Выплата будет оформлена после подачи 
заявления до 1 октября матерью.

По каждому заявлению проводится усилен-
ная и оперативная работа. В случае пре-
доставления гражданами недостоверных 
сведений территориальные органы ПФ РФ 
осуществляют обратную связь по указан-
ным в заявлении контактным данным.

ОТСУТСТВУЕТ ПРАВО
Обещанные Путиным в период пандемии 

деньги на детей выплачивают не всем. 
Причины отказа держат в секрете

комментарий
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С 
пешу порадовать обществен-
ность благой вестью: Россия 
скоро станет всемирной куль-

турной империей. Свои откровения 
Олег Матвейчев, философ, мыслитель, 
политолог, доверил не телевизору, в 
котором он частый гость, а ютьюбу. В 
телевизоре много других говорунов, а 
тут, у себя, он один и его дух реет, где 
хочет. У Матвейчева даже дух отличается 
завидным патриотизмом. Для грядуще-
го культурного империализма нужно, 
в сущности, совсем немного: «искоре-
нить класс паразитов вроде всяких там 
Ефремовых и Ахеджаковых» и написать 
программу для «всемирно известного пи-
сателя Прилепина» вкупе с его партией 
«За правду».

С первой задачей Матвейчев пока 
еще не справился, а со второй – вполне. 
Теперь остались формальности: довести 
«запрос от партии» до президента. Ведь 
сегодня, видимо, в отечестве нет более 
важной задачи, чем искоренение класса 
паразитов. Уже побежден коронавирус, 
уже отгремели парады вместе с поправ-
ками, уже объявлен триумф демократии, 
а победители все продолжают воевать с 
«либеральной сволотой» (определение 
Матвейчева). И как-то так удачно сложи-
лось, что в последние дни именно пред-
ставители этой страты становятся геро-
ями громких судебных разбирательств. 
Даже контуры дивного нового формата 
вырисовываются: сначала следствие 
требует кары что для Серебренникова, 
что для Прокофьевой по 6 лет, затем 
кара монетизируется в особо крупные 
суммы – от 129 миллионов до 500 тысяч. 
Всем хорошо: и власть на высоте чело-
веколюбия, и суровые обвинительные 
приговоры имеются, и подсудимые на 
свободе, и народ доволен, и оскудевшая 
от ковида казна пополняется. Вообще за 
время пандемии российское правосудие 
сделало мощный рывок вперед. Не устаю 
восхищаться своим любимым перлом 
от МВД: участие в одиночном пикете 
представляет собой скрытую форму 
коллективного публичного мероприя-
тия. Ощущение такое, будто Матвейчев 
решил на мгновение отвлечься от куль-
турного империализма, чтобы помочь 
силовикам облечь их смутные предчувст-
вия в грозный вердикт. Именно данный 
профессор ВШЭ, как мало кто другой, 
так ловко владеет мертвым, клиширо-
ванным языком. 

Дискредитация тех, кто позволяет 
себе роскошь мыслить не по велению 
власти, — неиссякаемый источник вдох-

новения для ТВ. На днях, когда случил-
ся блистательный бенефис Екатерины 
Лаховой с целью немедленного запрета 
радуги, вся мощь государства обруши-
лась на Монеточку. Хрупкая певица 
пролепетала несколько слов о нетра-
диционной любви, но и этого хватило 
для массированного удара. Пощады нет 
никому. И даже когда Михаил Ефремов 
пытается объяснить, что он артист и кло-

ун, а не политик и не оппозиционер, не 
враг Путина и тем более не враг попра-
вок, фарш уже назад не проворачивается.

В окончательное уныние меня, 
зрителя закаленного, поверг один из 
последних эфиров Ольги Скабеевой. 
Все свои «60 минут» она посвятила об-
винению Ефремову в окончательной ре-
дакции. Кажется, не осталось ни одной 
заповеди, христианской и юридической, 

которую бы не разрушили телеправед-
ники. Скабеева трясла результатами 
генетической экспертизы МВД по 
Москве (накануне этим же занимал-
ся Соловьев). Она тигрицей металась 
между покорными ее воле экспертами, 
жаждала тюрьмы для убийцы и однов-
ременно опасалась, что он-то уж точно 
«отмажется».

Рефрен этого разгула справедливо-
сти был такой: народ не поймет, если 
Ефремову дадут условный срок. Два 
центра программы составляли два адво-
ката, играющие поверх сюжета какой-
то свой спектакль. Защитник Пашаев, 
мутноватый и суетливый, не способен не 
только внятно передать слова Ефремова 
(в отсутствие его прямой речи). Он и 
со своими скачущими галопом мысля-
ми не может справиться. Защитник 
Добровинский собран, напряжен, хотя 
и не вполне органичен в амплуа непо-
рочного адвоката. Похоже, именно он 
тихо, одними глазами, направлял ход 
эфира. И во всей этой адской симфонии 
причин и следствий, страстей и амбиций, 
целей и задач ощущалось приближение 
к катастрофе. В студии царила атмосфе-
ра античного театра в его изначальном 
смысле. Он ведь возник как орудие про-
паганды правильной государственной 
идеологии. Вот и Скабеева, не дожида-
ясь суда, ратовала за идею всемогущего 
рока, который накажет «непорядочного 
Ефремова».

В какое-то мгновение высокие 
античные мотивы разрушил Максим 
Юсин, обозреватель издательского 
дома «КоммерсантЪ». Он вспомнил 
о Ларисе Долиной, чье высказывание 
десятилетней давности стало на миг 
хитом Сети. Певица в программе «Сто 
вопросов взрослому» простодушно по-
ведала детишкам о том, что ее машину 
никогда не останавливают: она прочно 
защищена ксивой от «главного гаишни-
ка». Народ возбудился, вследствие чего 
выяснилось, что и сегодня подобные 
документы в ходу. Скабеева заволнова-
лась. Обсуждать глупость верной сорат-
ницы президента не входило в ее планы. 
Да и зачем говорить о том, пожала она 
плечами, что было так давно?

Не так уж и давно, при том же Путине. 
При Владимире Владимировиче было 
много чего. Даже Сталин успел при нем 
просуществовать несколько месяцев. 
Кстати, живи Скабеева в давние слав-
ные времена, сталинским соколам не 
понадобились бы тройки. Она бы сама 
все сделала как надо. 

В ОЖИДАНИИ КУЛЬТУРНОГО 
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