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В 
еселенькая картина на стене 
с Котом в сапогах намекает на 
детскую комнату. Отсутствие 

отопления, канализации, пола, потолка, 
оконной рамы и наличие битого кирпи-
ча не должно нас ввести в заблуждение: 
эта квартира была приобретена за счет 
материнского капитала в доме № 1 де-
ревни Клоково Торжокского района 
Тверской области матерью с двумя деть-
ми. Счастливое детство обеспечено.

Таких квартир и домов только в од-
ном районе Центральной России —  де-
сятки, а скорее сотни.

Просто, примитивно, но действенно. 
Если образование собственных детей ро-
дителей не волнует и встает задача, как 
обналичить материнский капитал, не-
движимость —  очевидный путь к успеху. 
Приобрести не имеющие фактической 
ценности, но стоящие на кадастровом уче-
те развалины на весь «капитал», деньги по-
делить с «продавцом». Пенсионный фонд, 
выделяющий деньги, будет интересовать 
только формальная сторона вопроса, а со-
гласно Росреестру, всё в порядке, недви-
жимость в наличии. Проблема с поиском 
соответствующей требованиям «недви-
жимости» решается мудрыми риелтора-
ми. Скорее именно некоторые риелторы 
берут на себя труды по поиску чадолюби-
вых клиентов. Это их интерес, потому что 
основную прибыль от незаконной сделки 
получают именно они.

Если все довольны, найти следы 
сложно. Персональные данные —  рос-

МАТЕРИНСКОГО 
Материнский капитал в России 
начисляется при рождении 
первого ребенка с 2020 года, 
сейчас это 483 882 рубля. За 
второго и последующего —  по 
155 550 рублей. До 2020 года 
маткапитал был положен только 
начиная со второго отпрыска 
в семье, в 2007 году выплата 
была установлена в размере 
250 000 рублей, ежегодно 
повышалась и к 2019 году 
подросла до 453 тысяч.
На руки родителям эти деньги 
не дают, и потратить их по 
закону возможно только 
в интересах ребенка и только на 
установленные законом цели, 
каковых всего три: образование, 
социальная адаптация 
и интеграция в общество 
детей-инвалидов, улучшение 
жилищных условий.
Самый реальный способ 
превратить маткапитал в живые 
рубли и отдать их жуликам, судя 
по практике, —  новое жилье для 
семьи. Чем меньше это «жилье» 
приспособлено для жизни 
и чем больше оно разрушено, 
тем больше выгода участников 
сделки.

РУИНЫДенис
КОРОТКОВ 
корреспондент 
отдела 
расследований 
«Новой»

Квартира для детейКвартира для детей
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сийская священная корова, и ни один го-
сударственный орган сведениями о том, 
где многодетные семьи приобрели за счет 
маткапитала жилье, не поделится.

Найти Клондайк аферистов и при-
кинуть масштаб помогла политическая 
борьба.

Депутат и руина 
на полтора миллиона

Летом 2019 года в полицию обра-
тилась жительница Торжка Оксана 
Кудякова. По ее словам, в 2016 году по 
распоряжению депутата Торжокского 

районного совета Марины Беловой был 
противозаконно снесен принадлежащий 
Кудяковой жилой дом. Тогда в возбу-
ждении уголовного дела о самоуправ-
стве было отказано, вновь правоохра-
нители проявили к нему интерес в июле 
2020 года, когда Беловой предъявили 
обвинение по второй части статьи 167 
УК —  уничтожение чужого имущества 
общеопасным способом, из хулиганских 
побуждений или повлекшее тяжкие по-
следствия. Дело тянулось год, в июле 
2021-го Торжокский районный суд 
установил, что Белова виновна, и при-
говорил ее к полутора годам лишения 
свободы условно. Сама Белова связывает 
приговор, который считает несправедли-
вым и незаконным, с политикой: летом 
2021 года она боролась за мандат депутата 
Госдумы при поддержке партии «Яблоко» 
(выборы осужденная Белова проиграла). 
6 октября 2021 года Тверской областной 
суд принял решение по апелляционной 
жалобе госпожи Беловой и ее защит-
ника адвоката Юрия Гервиса: решение 
Торжокского горсуда оставлено в силе.

Можно считать, что сражение против 
Беловой выиграно. Но одно уголовное 
дело против провинциального муници-
пального депутата может вызвать текто-
нический сдвиг. Конечно, если Белову 
услышат. Пока не услышали, хотя ее 
самостоятельное расследование может 
потянуть на сотню уголовных дел только 
в Торжокском районе. Это если не идти 
вглубь и вширь.

Кто и что снес в Галках

По версии Марины Беловой, в 2016 году 
она вместе с соседями облагораживала 
родную деревню Галки, в том числе было 
разобрано и вывезено несколько старых 
развалившихся домов. Среди них и останки 
дома 25а. По словам Беловой, дом насквозь 
прогнил, одной стены фактически не было, 
крыша провалилась, и никакой ценности 
строение не представляло. Последней из-
вестной ей владелицей дома была Лидия 
Бубнова, скончавшаяся в 1998 году.

Белова считает, что это был уже не 
дом, а бесхозные (как она полагала) раз-

валины, в которых невозможно было 
проживать, которые невозможно вос-
становить, а можно было только убрать 
с глаз долой.

По версии титульного собственника 
строения Оксаны Кудяковой, был раз-
рушен принадлежащий ей вполне при-
годный для жизни жилой дом, приобре-
тенный ею для своей семьи в 2014 году за 
счет материнского капитала, за 430 тысяч 
рублей. Которые она и попросила взы-
скать с Беловой, приплюсовав 1 миллион 
рублей в качестве возмещения морально-
го ущерба.

Не вдаваясь в подробности уголовно-
го дела, предлагаем посмотреть на фото 
объекта, сделанные весной 2013 года. 
На оригиналах снимков и видео (есть 
в распоряжении редакции) запечатлен 
в основном ребенок Марины Беловой, 
а дом попал в кадр случайно. Но оценить 
состояние постройки, как нам пред-
ставляется, вполне возможно, а ребенок 
в кадре позволяет датировать снимки 
с точностью до полугода.

Кудякова в разговоре с «Новой» ут-
верждает, что дом был вполне прилич-
ный: «Когда я его приобретала, он был 
нормальный».

На вопрос, зачем она приобретала 
совершенно непригодную ни для чего, 
судя по фото 2013 года, развалюху, когда 
за сравнимые деньги в Торжокском рай-
оне можно приобрести пригодный для 
жизни дом, аргументировала: «Каждый 
приобретает то, что он хочет».

Защищаясь от уголовного преследо-
вания, Марина Белова узнала историю 
дома. Он оказался не домом, а каким-то 
банкоматом для маткапитала.

Построенный в советские времена дом, 
как и прочие деревенские постройки того 
времени, не был оформлен как объект не-
движимости до самой смерти владелицы 
Лидии Бубновой в 1998 году. Некоторое 
время его как бы не существовало, он 
тихо разрушался, никак не отражаясь 
ни в каких официальных бумагах. Вдруг 
в 2013 году здание получает официальный 
статус —  нашелся сын покойной хозяйки, 
Юрий Бубнов, и спустя полтора десятка 
лет после смерти матери его в права насле-
дования ввел нотариус. Через пару месяцев 
после оформления права собственности на 
дом (или то, что от него осталось) Бубнов 
дом продал одному из торжокских ри-
елторов. Интересно, что Бубнов в этой 
истории появился мельком. Его жизнь 
в основном проходила в местах заключе-
ния, и принятие наследства пришлось на 
то время, когда он ненадолго оказался на 
свободе. Совсем ненадолго: продавал дом 
он, уже находясь в очередной раз в СИЗО, 
по доверенности.

Еще через месяц дом (состояние кото-
рого видно на фото Беловой, сделанных 
весной 2013 года) приобрела мать двоих де-
тей Анастасия Степанова, за счет материн-
ского капитала. И через два месяца продала 
риелтору, не выделив доли в собственности 
детям, что, согласно закону, является осно-
ванием для отказа в регистрации сделки. 
На обращение «Новой газеты» в соцсети 
госпожа Степанова не ответила.

Два месяца —  какой-то сакраль-
ный срок. Потому что через два месяца 
этот дом за счет материнского капитала 
приобретает уже известная нам Оксана 
Кудякова. Непреодолимое стремление 
мам приобретать для улучшения жи-
лищных условий своих детей именно 
этот сгнивший дом в деревне Галки не-
объяснимо.

История «многодетной» халупы 
в Гал ках могла и продолжиться, так как 
госпожа Кудякова (как и предшествен-
ница, в нарушение закона не выделившая 
доли в праве на недвижимость своим 
несовершеннолетним детям) заключила 
договор о купле-продаже дома, но случи-

лось чудо, и местный отдел Росреестра 
сделку остановил, отметив, что доли 
в собственности несовершеннолетним 
детям не выделены, а сама сделка вызы-
вает сомнения.

Неоднократные обращения депутата 
Беловой в полицию и прокуратуру с заяв-
лениями о мошенничестве с использова-
нием материнского капитала закончились 
вечным пинг-понгом с отказами в воз-
буждении уголовных дел, отменой таких 
постановлений как необоснованных, 
дополнительными проверками и новыми 
отказами —  и так девять раз.

Схема
Председатель комиссии по соци-

альной политике в Совете депутатов 
Торжокского района Марина Белова за-
интересовалась механизмом аферы. Если 
только через один полуразрушенный дом 
в деревне Галки дважды прокрутили ма-
теринский капитал, то что мешало про-
делать подобные манипуляции в других 
местах? Версия подтвердилась много-
кратно. В беседах с бывшими и действу-
ющими главами местных администраций, 
руководителями хозяйств, да и просто 
местными жителями Белова выяснила, 
что схема действует повсеместно. Почти 
в каждом поселении нашлись руины, 
непригодные даже на дрова, которые ис-
правно приобретались семьями с детьми 
за счет материнского капитала.

«Только в Торжокском районе мною 
выявлены десятки таких домов. Не де-
сятки —  можно говорить о сотнях. И это 
не только наш район, в своих поисках 
я встречала точно такие же истории 
в соседних районах: в Конаковском, 
в Вышневолоцком, в Кувшиновском», —  
рассказывает Белова, перелистывая стра-
ницы толстого блокнота, исписанные 
адресами найденных ею развалин.

Собранное досье даже в не слишком 
систематизированном виде внушает ува-
жение. Но пока  это записи в блокноте. 
Десятки и даже сотни домов в одном рай-
оне, использованные для примитивной 
мошеннической схемы, могут показаться 
сказкой. Нехитрая проверка показала, что 
Марина Белова права и масштаб может 
оказаться даже более серьезным.

Способ самый простой, но действен-
ный. Мы ткнули в несколько адресов нау-
гад, сели с Мариной Беловой в автомобиль 
и проехались по выбранным деревням. 
Указанные депутатом развалины с адреса-
ми жилых домов оказались на месте.

Второй этап —  проверка наличия 
несуществующего фактически жилья 
в Росреестре и регистрации перехода прав 
на развалины. Информация Беловой ока-
залась почти стопроцентно точной. Чуть 
менее 100 процентов —  потому что не все 
увиденные живьем руины удалось иден-
тифицировать по кадастровым учетам.

Бараки 
семейного счастья
Витриной материнского капитала 

в Торжокском районе за явным преиму-
ществом объявляется населенный пункт 
Клоково. От Торжка 12 километров, пол-
тора десятка живых домохозяйств, обы-
вателей —  меньше сотни. За последние 
шесть лет в Клоково устремились мамы 
с детьми, жилье в деревне приобрело 
более дюжины семей. Вроде бы, если 
посчитать, получается, что вся деревня 
выкуплена на материнский капитал. Это 
не так. Клоково стало «столицей матка-
питала» благодаря советскому наследию 
в виде трех двухэтажных многоквартир-
ных домов.

Снаружи они выглядят устрашаю-
ще. Облезшие заброшенные бараки, 
редко в каком окне сохранились стекла. 
Подходы заросли травой и кустарником, 
полное отсутствие жизни и запустение.

КАК МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ 

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА, ОСЕДАЮТ В КАРМАНАХ 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ЧИНОВНИКОВ И ЖУЛИКОВАТЫХ 

РИЕЛТОРОВ. «НОВАЯ» ПОКАЗЫВАЕТ МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ 

НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО РАЙОНА

КАПИТАЛА

БЕЛОВА 
ВЫЯСНИЛА,
ЧТО ТАКАЯ  
СХЕМА 
МОШЕН-
НИЧЕСТВА 
ДЕЙСТВУЕТ 
ПОВСЕМЕСТНО

«
Дом в деревне ГалкиДом в деревне Галки
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окон ни дверей. К двухтысячному году 
уже никого не было. Одна я осталась». 
Вспоминает, что около десяти лет назад 
председатель колхоза имени Калинина 
Тишкин якобы продал эти дома каким-то 
риелторам по 150 тысяч рублей за здание, 
но появление нового собственника на со-
стоянии домов никак не отразилось.

(Позже бывший председатель колхоза 
Виталий Тишкин подтвердил «Новой га-
зете», что дома, которые стояли на балансе 
хозяйства, он действительно продал при-
мерно в 2012 или 2013 году неким риел-
торам, и считает это удачей: «Они [дома] 
были почти в таком же виде, как сейчас.. 
Я рад был, что спихнул с баланса колхоза 
такую дрянь». Сумму сделки господин 
Тишкин не припомнил.)

Новая жизнь 
старых бараков

Не верь глазам своим. Вроде бы с нача-
ла века ничего с бараками не происходило, 
кроме постепенного разграбления и разру-
шения. Но если посмотреть документаль-
ную историю, картина меняется.

Дом № 1 был полностью выкуплен тор-
жокским риелтором Артемом Останиным, 
оформлен официально как объект недви-
жимости в Росреестре, разделен на квар-
тиры, которые затем распроданы. Дом 
№ 2 по такой же схеме оформлен другим 
риелтором, одновременно депутатом 
Торжокского городского совета Андреем 
Горшковым. О собственнике дома № 3 
в Росреестре информации пока нет.

Согласно кадастровым документам, 
в доме № 1 в 2014–2020 годах все восемь 
квартир раскупили новые счастливые соб-
ственники, семьи с детьми, улучшившие 
свое жилищное положение за счет мате-
ринского капитала.

В доме № 2 из восьми квартир выку-
плены четыре.

В доме № 3 (в котором умудряется вы-
живать Лидия Борисовна) продажи пока 
не начались.

Квартиру № 1 в доме № 1 в 2014 году 
приобрела для себя и своих двоих несо-
вершеннолетних детей женщина по имени 

Эльмира (фамилия известна редакции). 
Похоже, это та самая квартира с Котом 
в сапогах на стене, которую мы показа-
ли в начале нашей истории. Номеров на 
дверях, как и большинства самих дверей, 
в доме не сохранилось, так что возможна 
ошибка, и квартира, о которой мы гово-
рим, —  соседняя, она выглядит не хуже.

«Новая газета» дозвонилась до 
Эльмиры. Она уверена, что «вложила 
деньги». Но похоже, что владелица недви-
жимости много лет не бывала в квартире, 
купленной для своих детей, и даже не зна-
ет, в каком именно доме ее собственность 
расположена.

— Эльмира, подскажите, вы приобре-
тали жилье за счет материнского капитала 
в деревне Клоково в 2014 году?

— Да.
— Что с этим жильем происходит сей-

час, вы можете сказать?
— Ну, у нас квартира в городе [Торжке] 

есть. И там квартира.
— Я недавно был в Клоково и видел эту 

квартиру. Мне кажется странным подобное 
вложение маткапитала. Дом разрушен, 
в разрушенном состоянии он находился 
и в 2014 году, никто в здравом уме не стал 
бы там приобретать квартиру, не так?

— Мы когда ездили, нормально все 
было, и бабушка там жила.

— Эльмира, «бабушка» живет в треть-
ем доме, кстати, в таком же разрушенном, 
а ваша квартира в первом. Есть представи-
тели администрации, есть соседи, есть та 
же «бабушка», с которой я разговаривал. 
Все утверждают, что эти дома стоят в по-
луразрушенном виде более 20 лет. А фото 
вашей квартиры я могу вам прислать, если 
есть сомнения.

— У меня своя правда. Я вложила 
деньги.

Примерно та же история с остальны-
ми квартирами. Семь из восьми квартир 
дома № 1, как удалось установить «Новой 
газете», в 2014–2019 годах приобретены 
мамами с двумя-тремя детьми. По еще 
одной квартире точных данных получить 
не удалось.

В доме № 2 та же картина. Из четырех 
проданных в 2017–2020 годах квартир, 

как мы узнали, две куплены женщинами, 
у каждой по два или три несовершеннолет-
них ребенка. Одна квартира приобретена 
за символическую сумму ушедшим в за-
пас военнослужащим, для оформления 
регистрации в Тверской области. Смысл 
приобретения еще одной квартиры мы не 
выяснили.

Риелторы не помнят
Артем Останин в разговоре с «Новой 

газетой» сослался на большое количество 
сделок, которые сложно запомнить.

— Артем Анатольевич, вы как риелтор 
успешно работали с материнским капи-
талом и заселили аж целый дом в деревне 
Клоково?

— Мы много чего продавали. Честно, 
не помню.

— Не могли бы вспомнить, один 
дом полностью распродан вами по 
квартирам, как я понимаю, на средства 
покупателей по программе материнско-
го капитала. Но этот дом фактически 
разрушен…

— Наверное, да, может быть, прода-
вали. То, что мы продавали, —  квартиры 
были в нормальном состоянии: окна, 

двери… А то, как люди относятся к сво-
ему жилью… я вам не могу сказать.

Со слов господина Останина, около 
года назад компьютер его компании при-
шел в негодность и после замены жест-
кого диска он затрудняется дать более 
точный ответ. По его просьбе редакция 
направила вопросы по электронной по-
чте. На момент публикации ответов не 
получено.

Андрей Горшков на вопрос о том, 
продавал ли он квартиры в доме № 2 в де-

МАТЕРИНСКОГО 
РУИНЫРУИНЫ

Войдя в то, что осталось от дома, по-
нимаешь, что внешний вид обманчив. 
Снаружи это еще похоже на какое-то жи-
лище. Внутри заметно, что жизнь ушла 
отсюда давно и навсегда и никакой ремонт 
невозможен даже теоретически. Только 
сносить. Проваленные или отсутствующие 
полы, разломанные печи, хлам, лестницы 
без перил, плесень и грибок.

Об электричестве и водопроводе вспо-
минать было бы странно. Отопления нет 
никакого, печи если и были, то разбиты.

Таких бывших домов три, они числятся 
в Росреестре по порядку, № 1, 2 и 3 в де-
ревне Клоково. В доме № 3 мы находим 
остатки жизни. С опаской поднявшись 
на второй этаж, находим единственную 
жительницу —  пенсионерку Лидию 
Борисовну. Она живет в комнате на втором 
этаже руинированного барака, но не жалу-
ется, несмотря на отсутствие света и цен-
трального отопления, говорит, привыкла: 
«И сарайчик свой, и огород».

Получила квартиру от колхоза Лидия 
Борисовна в 1992 году, когда в домах еще 
была какая-то жизнь, но к началу двухты-
сячных осталась единственной жительни-
цей трех бараков. Она утверждает, что уже 
более двух десятков лет никто, кроме нее, 
в этих домах не проживает, а сами дома 
пребывают в полуразрушенном состоянии: 
«Никого в этих домах, кроме меня, давно 
нет. И как? Там же все полы поснимали, 
двери поснимали, печки поломали, ни 

ЕСЛИ 
ПОСМОТРЕТЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬ-
НУЮ ИСТОРИЮ 
БАРАКОВ, 
КАРТИНА 
МЕНЯЕТСЯ

«
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ревне Клоково за средства, полученные 
по программе материнского капитала, 
ответил: «Возможно». Попросил напра-
вить ему вопросы в письменном виде, 
что и было сделано. Ответа также не 
последовало.

Каждой деревне —  
материнский 

капитал

Деревня Клоково хороша для иллю-
страции, одна многоквартирная разва-
лина позволяет сразу увидеть смысл тор-
говли фактически отсутствующим жи-
льем. Но это исключение, как и бараки 
в тверских деревнях. Основная торговля 
идет обычными индивидуальными дома-
ми. Точнее, бывшими домами. Марина 
Белова говорит, что один-два таких дома 
можно найти почти в каждой деревне, 
а только в Торжокском районе —  более 
450 деревень, не считая заброшенных.

Проверяем. Находим и дома, и их 
формальных владельцев. Вот дом в де-
ревне Глядини, в 2013 году оформлен 
в собственность риелтора, в 2014-м —  
перепродан.

Вот дом № 10 в деревне Терешкино. 
Продан многодетной семье, которую тут 
никто из соседей никогда не видел.

Фотогалерею можно продолжать 
почти бесконечно, напомним, деревень 
в Торжокском районе —  более 450.

Маткапитал —  
риелторам

«Никто в нашей провинции не рас-
сматривает материнский капитал как 
деньги на оплату образования детей. Если 
говорить о дошкольном или дополни-
тельном образовании, то в Торжке, на-
пример, особо и нет такой возможности. 
О высшем образовании говорить не при-
ходится, это многим родителям видится 
как слишком далекая и малореальная пер-
спектива», —  объясняет Марина Белова 
масштаб обналичивания материнского 
капитала. А главное, большинство из тех, 
кто идет на подобную аферу, принадле-
жит либо к крайне малообеспеченным 
(читай: бедным) слоям населения, либо 
к откровенно маргинальным.

Это действительно так. Насколько 
можно судить по открытым официаль-
ным данным и социальным сетям, почти 

все новые собственники бессмысленной 
недвижимости —  люди небольшого до-
статка, с исполнительными производ-
ствами от ФССП и записями в черных 
списках банков. Рекорд —  хозяйка одной 
из квартир в Галках, в отношении которой 
возбуждено 101 исполнительное произ-
водство: от обращения взыскания на залог 
до штрафов за нарушение ПДД.

Афера с материнским капиталом им 
много денег не приносит. По данным 
Беловой, барыши уходят в карман риелто-
ров, а матерям достается хорошо если треть: 
«Дома или квартиры приобретаются, как 
правило, за всю сумму маткапитала, это 
400–600 тысяч. На руки после заключения 
договора «собственники» получают гора-
здо меньшие суммы, по моим данным, это 
от 120 тысяч до 180 тысяч рублей, больше 
я не встречала», —  говорит Марина Белова, 
которая смогла побеседовать со многими 
участниками сделок.

Плюс у нового собственника остается 
формальное право на «недвижимость». 
Только недвижимость эта скорее имеет от-
рицательную стоимость: приобретенные за 
счет маткапитала дома настолько разруше-
ны, что отремонтировать их невозможно. 
Их даже нельзя продать на дрова, так как 
дерево, как правило, прогнило насквозь.

Реакция
На сегодняшний день по заявлениям 

Беловой о возможном мошенничестве 
с материнским капиталом вынесено 
девять постановлений об отказе в возбу-
ждении уголовного дела. Известная рос-
сийская правоохранительная практика: 
заявление о достаточно очевидном со-
бытии преступления принимается, рас-
сматривается, в возбуждении уголовного 
дела отказывается. Отказ обжалуется, 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела отменяется как неза-
конное и необоснованное, проводится 
дополнительная проверка, вновь следует 
отказ —  переписанный с предыдущего. 
Отказ опять обжалуется, отменяется, 
дополнительная проверка, отказ —  и так 
далее, пока не надоест заявителю.

Губернатор Тверской области Игорь 
Руденя и советник президента России 
Владимир Васильев (в сентябре избран 
депутатом Госдумы) на встрече с общест-
венностью Торжка 26 сентября 2021 года 
выслушали Марину Белову. Получили 
переданные ею документы. Видимой ре-
акции не последовало.

Масштаб
В Торжокском районе, как уже упо-

миналось, около 450 деревень. Наверное, 
в каждой можно найти бывший дом, лега-
лизованный, а затем (на бумаге) выкуплен-
ный по программе материнского капитала.

Согласно данным, предоставленным 
«Новой газете» управлением Пенсионного 
фонда в городе Торжке, с 2014 по 2020 год 
материнским капиталом для улучшения 
жилищных условий воспользовалось 3873 
семьи, всего на сумму 1,6 миллиарда ру-
блей. Из них 1759 семей (немногим менее 
764 млн рублей) использовали маткапи-
тал для погашения долга и процентов по 
кредиту на приобретение жилья. Скорее 
всего, ипотека не наш случай: банковский 
контроль худо-бедно работает, и на при-
обретение «заброшки» получить кредит 
слишком сложно.

Непосредственно на приобретение 
недвижимости маткапитал потратили 2114 
семей. Всего более 847 млн рублей. В сред-
нем около 400 тысяч рублей за объект.

Понимая всю неточность нашей 
арифметики, прикинем: если в каждой 
(или почти в каждой) из 450 деревень 
района есть развалина, использованная 
для аферы, то почти половина средств, 
выделенных по программе материнского 
капитала, было использовано мошенни-
чески. Мало того что мошеннически, так 
и большая часть средств, судя по всему, 
ушла не семьям с детьми, а риелторам-
аферистам.

Наша-то выборочная проверка показа-
ла, что в деревне, как правило, находится 
не одна, а парочка убитых халуп, прио-
бретенных на маткапитал, а в образцово-
показательном Клоково и вовсе около 
дюжины, так что половина —  это оптими-
стичная прикидка.

И главное. Торжокский район Тверской 
области не аномалия. Примерно такие же 
деревни с такими же домами есть и в других 
районах области. И в соседних областях. 
И наверняка не только в соседних. Кто б 
их посчитал.  

Денис КОРОТКОВ, «Новая»

КАПИТАЛА
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темы недели

— Как вы узнали о включении в реестр 
«иноагентов»?
— Узнал, когда мне начали звонить 

друзья —  и поздравлять, поздравлять, по-
здравлять. Я в это время праздновал день 
рождения друга. Ну, и вашего «Нобеля» 
(8 октября главред «Новой газеты» 
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую 
премию мира. —  Ред.). Сначала не мог по-
нять —  с чем поздравляют. Потом дошло. 
Кстати, пользуюсь случаем и поздравляю 
Муратова и весь коллектив с Нобелевской 
премией мира!

Я как раз вчера утром —  это было как 
пророчество —  внимательно изучал спи-
сок «иноагентов», не знаю почему. У меня 
много друзей, коллег, чьи организации 
закрылись или продолжали существовать 
с этим статусом, было интересно. Я еще 
раз поразился, какого хорошего качества 
этот список. Нет никаких иллюзий: этот 
реестр создан для людей, которые пыта-
лись сделать что-то разумное-доброе-веч-
ное и делали это достаточно убедительно 
для того, чтобы их захотели ограничить. 
Я четко ощущаю что.

Если кто-то решил открыть счет в кате-
гории «экологи» именно мной, я польщен.

— Вы говорите об этом с оптимизмом, 
но дело-то серьезное…
— Дело серьезное, но вместе с тем —  

уже житейское. Это не самое худшее, что 
с тобой может случиться. Одновременно 
это подтверждает: то, что ты делаешь, име-
ет воздействие. Это очень неприятно, что 
так произошло. Но, судя по тому, кто еще 
включен в реестр, это означает, что ты на 
хорошем счету у человечества.

— Но ведь есть и юридические ас-
пекты.
— Какие у этого юридические послед-

ствия, придется разбираться позже с юри-
стами. Понимаю, что ничего в этом хоро-
шего нет. Формально говоря, я до сих пор 

оставляю один процент, что все ошиблись 
и есть еще какой-то более достойный 
Евгений Алексеевич Симонов, которого 
внесли, а я просто купаюсь в лучах его сла-
вы. Сгорю от стыда, когда выяснится, что 
это не я. Этот вопрос меня мучает.

— Вас, конечно, никто официально не 
уведомлял?
— Я еще не заходил на сайт госу-

слуг, думаю, это можно посмотреть там. 
Собираюсь, когда будет время, зайти 
и проверить, нет ли там уведомления об 
оказании мне этой услуги.

— А как ваш отец отреагировал на но-
вости о включении в реестр? (Алексей 
Симонов —  кинорежиссер, писатель, 
переводчик, правозащитник, лауреат 
международной премии Freedom of 
Speech Award. В 1991 году он возглавил 
Фонд защиты гласности*** —  органи-
зацию, которая занимается защитой 
работников прессы. —  Ред.)
— Первое, что я сделал, —  позвонил 

Алексею Кирилловичу и сказал: «Мы 
с тобой одной крови —  ты и я». Ведь его 
Фонд защиты гласности был внесен этот 
реестр уже несколько лет назад. Я теперь 
потомственный «агент».

Я к этому был готов с 7-го клас-
са средней школы: все-таки я родился 
в Советском Союзе, поэтому происхо-
дящее у меня не вызывает ощущение 
неожиданности. Но все же я не до конца 
понимаю, как это технически стало воз-
можным: весь этот год я публиковал только 
научные статьи, которые в Минюсте, на-
верное, не читают. И вот я —  «иностранное 
СМИ». Возможно, я просто зануда, но 
все-таки мне хочется понимать, за какой 
конкретно состав деятельности на благо 
родной природы я туда попал.

— У вас достаточно известная семья: 
ваш дедушка —  поэт Константин 

(Кирилл) Симонов, ваш отец —  ре-
жиссер… Вам не кажется, что со 
стороны российского Минюста вклю-
чать вас в реестр как минимум очень 
недальновидно?
— Я надеюсь, что их представление 

о семейственности и о неприкасаемых се-
мьях не распространяется на мою семью. 
Надеюсь, что их представление о непри-
касаемых семьях распространяется только 
на их собственный круг. Поэтому семья 
моя тут —  за скобками. Прошу вас исклю-
чить из всего этого дедушку. Дедушка тут 
ни при чем.

— Хорошо, тогда давайте поговорим 
о ваших экологических проектах. Чем 
занимаетесь прямо сейчас?
— Я занимаюсь охраной рек по 

всему миру, участвую в координации 
нескольких международных кампаний 
по их защите. В том числе —  по защите 
Всемирного природного наследия от 
строительства плотин и других опасных 
гидротехнических сооружений, а так-
же принимаю участие в кампании по 
снижению рисков гидроэнергетики и ее 
исключению из списка мер по спасению 
климата. У нее слишком много ужасных 

негативных экологических и социальных 
последствий, а свободно текущих рек 
в мире осталось совсем мало.

— А в России?
— В России у меня больше всего 

сил уходит на деятельность по Байкалу, 
охраной которого я занимаюсь вот уже 
23 года. Я занимаюсь не только тем, как 
на озеро влияет Иркутская ГЭС, но и всем 
комплексом угроз этому озеру в рамках 
защиты Байкала как объекта Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Я также помогаю 
защищать объект «Вулканы Камчатки», 
ну и другие объекты всемирного наследия 
нашей страны.

Полагаю, что именно за успешную 
защиту объектов наследия от угроз стро-
ительства плотин на трансграничных 
реках в Монголии Минприроды России 
присвоило мне в декабре 2020 года зва-
ние «отличник охраны природы». Вместе 
с товарищами мы хотим использовать 

2021 год (когда Россия председатель-
ствует в ЮНЕСКО и в Комитете по 
Всемирному наследию) для улучшения 
управления теми объектами наследия, 
которые сейчас очень сильно подверже-
ны деградации. Это происходит прежде 
всего из-за ухудшения системы охраны 
и управления природными территори-
ями, а также из-за раздачи природных 
ресурсов в пользование разным недо-
статочно добросовестным компаниям 
и лицам.

— Не боитесь, что новый статус мо-
жет повредить вашей деятельности?
— Я не исключаю, что сейчас на по-

чве присвоения мне «иноагентства» бу-
дет какая-нибудь специальная кампания 
в прессе. Такое уже было в 2017 году: про-
тив меня и журналиста [«Новой газеты»] 
Алексея Тарасова организовали травлю 
в СМИ после того, как я обратился на 
Лондонскую биржу с просьбой пересмо-
треть продажу ценных бумаг одной ком-
пании в связи с недостоверным освеще-
нием экологических рисков. Этой ком-
пании принадлежали ГЭС в Иркутской 
области (речь идет об IPO компании En+ 
Олега Дерипаски в 2017 году. —  Ред.).

А две недели назад те же СМИ взяли 
мою цитату и по контексту связали ее 
с деятельностью ЦРУ. Формально цитата 
точная, но то, что вокруг… Получилась 
такая статья, в которой две трети правды 
и треть всякого лукавства.

Возможно, сейчас СМИ попытаются 
превентивно дезавуировать любые мои 
попытки доказать негативное влияние 
на Байкал в связи с использованием его 
как противопаводкового водохранилища 
и увеличением разрешенного диапазона 
изменений уровня озера, что дает больше 
свободы энергетикам для его регулиро-
вания.

Кроме того, статус может быть ис-
пользован против меня в том плане, 
что органам власти, с которыми я вза-
имодействую, будет неудобно общаться 
с «иностранным агентом».

С другой стороны, учитывая опыт, 
я смотрю на эту историю с философ-
ским оптимизмом. В 2014 году власти 

Монголии, пригласившие меня двумя 
годами ранее планировать оценку со-
циально-экологических воздействий 
проектов плотин в бассейне Селенги, 
выдворили меня из страны на 10 лет как 
«лицо, представляющее потенциальную 
угрозу национальной безопасности». Ну 
не понравился конкретным чиновни-
кам мой план оценки, предполагавший 
сначала задуматься, а зачем им вообще 
эти ГЭС и нет ли лучших альтернатив. 
За годы моего изгнания мы добились 
отмены решений о финансировании 
этих проектов плотин и согласования 
плана совместной с Россией стратегиче-
ской оценки самой возможности созда-
вать крупные ГЭС в бассейне Байкала. 
Поэтому я думаю, что перевод дискуссии 
в плоскость политических репрессий 
показывает скорее слабость, а не силу 
оппонентов.

Александра НОВИКОВА, «Новая» 

Интервью 
с защитником 
Байкала и Амура 
экологом 
Евгением 
Симоновым, 
который теперь 
почему-то 
и «иноагент»

В минувшую пятницу российский Минюст РФ по традиции обновил 
списки СМИ, выполняющих, по мнению властей России, функцию 
«иностранного агента». Помимо независимых изданий, в этот 
перечень попадают и живые люди: журналисты, правозащитники, 
активисты. Вчера, кроме журналистов Би-би-си, «Север.Реалии»*, 
«Проекта»** и юриста Галины Араповой* в реестр внезапно попал 
эколог Евгений Симонов*. Он основал международную коалицию 
«Реки без границ», защищал Байкал и Амур и уже много лет 
консультирует «Новую газету» по экологическим темам.
Симонов —  внук советского поэта и военкора Константина 
Симонова и сын кинорежиссера, правозащитника и переводчика 
Алексея Симонова. Что он думает о включении в список 
«иноагентов» —  в блицинтервью «Новой».

2021 год (когда Россия председатель-
ствует в ЮНЕСКО и в Комитете по 
Всемирному наследию) для улучшения 
управления теми объектами наследия

«Я «Я ——  ПОТОМСТВЕННЫЙ   ПОТОМСТВЕННЫЙ 
«АГЕНТ»«АГЕНТ»
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* Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию «иноагента».
** Издание признано «нежелательным» в РФ и закрыто.
*** Внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию «иноагента».

НЕТ НИКАКИХ ИЛЛЮЗИЙ: ЭТОТ РЕЕСТР 
СОЗДАН ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПЫТАЛИСЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО РАЗУМНОЕ-
ДОБРОЕ-ВЕЧНОЕ И ДЕЛАЛИ ЭТО 
ДОСТАТОЧНО УБЕДИТЕЛЬНО

«
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В 
различных реестрах «иностран-
ных агентов» сегодня — 283
журналиста, средства массовой

информации и НКО.
Включение в этот реестр означает не

только унизительное требование сопро-
вождать любую публикацию указанием,
причем крупными буквами, на свой «ино-
агентский» статус. Оно означает реальную
дискриминацию — ограничение в правах
и необходимость следовать абсурдным
запретам под угрозой административного
или уголовного преследования.

При этом дискриминация происхо-
дит во внесудебном порядке, а попытки
в суде оспорить «иноагентский» статус,
как правило, безрезультатны.

Все то же самое — внесудебную и
практически  неотменяемую дискрими-
нацию — означает и объявление «неже-
лательной организацией». 

Ни малейшего отношения ни к
Конституции (даже после ее прошлогод-
ней правки), ни к ратифицированным
Россией международным конвенциям это
не имеет. Напротив, прямо их нарушает.

Когда принимались первые законы
об «иностранных агентах», они казались
законодательной чушью, которую можно
потом будет исправить.

Сегодня понятно, что никакому ис-
правлению они не подлежат в принципе.

Их, как и столь же дискриминацион-
ные законы о «нежелательных организа-
циях», можно только отменить.

Напомним предысторию. 
Летом 2012 года появился закон об 

«НКО — иностранных агентах». Таковыми 
решением Минюста объявлялись неком-
мерческие организации, которые получа-
ют финансирование из-за рубежа и зани-
маются «политической деятельностью». 

При этом под «политической деятель-
ностью» понималось практически все 
что угодно: не только участие в выборах 
или контроль за ними либо организация 
публичных акций, но даже направление 
обращений в государственные органы и 
«распространение мнений о проводимой 
этими органами политике и принимае-
мых ими решениях». Иначе говоря, под 
«политической деятельностью» предла-
галось понимать реализацию конститу-
ционных прав, а за нее — дискримини-

ровать. Обязывать маркировать все свои 
материалы (включая посты в социальных 
сетях) сообщением о своем «иноагент-
ском» статусе и отчитываться не только 
о доходах, но и о расходах. А за отказ 
объявлять себя «иноагентом» или выпол-
нять установленные к ним требования и 
соблюдать запреты — огромные штрафы 
или уголовная ответственность. 

Этого, однако, законодателям по-
казалось мало, и в 2017 году появились 
новые «пораженные в правах» — «СМИ, 
выполняющие функции «иностранного 
агента». Причем, что существенно, за 
соответствующие поправки в законода-
тельство в едином порыве голосовали все 
четыре думские фракции (большой при-
вет «Умному голосованию»). А еще через 
два года категория дискриминируемых 
дополнилась и вовсе абсурдной — «фи-
зические лица, выполняющие функцию 
«СМИ-иноагента». Чтобы попасть в эту 
категорию, достаточно было публиковать 
хоть что-то в Сети и при этом получать 
финансирование из-за границы. 

Впрочем, одной только обязанно-
стью маркировки клеймом «иноаген-
та» дискриминация не ограничилась. 
«Иноагентам» запретили занимать долж-
ности на государственной и муниципаль-
ной службе и запретили допуск к государ-
ственной тайне. «НКО-иноагенты» были 
лишены права выдвигать кандидатов в 
общественные наблюдательные комис-
сии, проводить антикоррупционные 
экспертизы и быть организаторами пу-
бличных акций. 

И наконец, в 2021 году эту кафкиан-
скую историю дополнили обязанностью 
избирательных объединений и кандида-
тов в депутаты маркировать себя клеймом 
«иностранного агента» или «аффилиро-
ванного с иностранным агентом». 

В результате «Яблоко», выдвинувшее 
в Госдуму Андрея Пивоварова, автома-
тически обязали отдавать 15% печатной 
площади в любой агитации под упоми-
нание (причем капслоком) о том, что в 
составе списка его кандидатов имеется 
«лицо, аффилированное с иностранным 

агентом». И в избирательном бюллетене 
тоже стояла эта чудовищная фраза... 

Пытались ли те, кто объявлен «ино-
агентом», оспаривать этот унизительный 
статус? Конечно. И, как правило, безре-
зультатно. 

Так, в Пскове, где статус «иноагентов» 
был приклеен к журналистам Людмиле 
Савицкой и Денису Камалягину, они 
пошли в суд. А в суде представители 
Минюста... отказались сообщить, на 
основании каких данных журналисты 
признаны «СМИ-иноагентами»! Мол, 
это «служебная информация», не подле-
жащая разглашению. Суд же, выслушав 
этот антиконституционный бред (статья 
24 Конституции гарантирует гражданину 
ознакомление с материалами, затраги-
вающими его права и свободы), заявил, 
что у него «нет оснований не доверять 
сотрудникам Минюста» (!). 

Ровно так же, заметим, российские 
суды ведут себя, рассматривая дела за-
держанных на публичных акциях: ни-
какие их аргументы, доказательства и 
свидетельства не принимаются в расчет, 
зато у суда никогда «нет оснований не 
доверять показаниям сотрудников по-
лиции»...

Резюмируем: процедура попадания 
в «иноагенты» — внесудебная, решение 
принимается чиновниками Минюста 
(а аналогичные решения о включении в 
перечень «нежелательных организаций», 
ведущие к фактическому запрету деятель-
ности под угрозой уголовной статьи, — 
Генпрокуратурой). 

Принимается, по сути, произвольно — 
без предъявления доказательств даже в 
рамках соответствующих законов. 

Опровергнуть попадание в «иноаген-
ты» почти невозможно, а оставление в них 
очень многих вынуждает прекратить де-
ятельность, находясь под угрозой непре-
рывных проверок и огромных штрафов за 
малейшие «нарушения». 

Это неправовой механизм государст-
венной дискриминации неугодных. 

Пытаться его смягчать — бессмы-
сленно. 

Его нужно просто отменить. 

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

«ИНОАГЕНТЫ» НЕ ВСТАНУТ
НА ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ
Почему дискриминационные законы можно только отменить

12 
октября при информационной поддержке «Новой 
газеты» в эфире «Дождя» (признан Минюстом РФ 
«иноагентом») прошел телемарафон «Агенты лю-

дей» с требованием отмены законодательства об «иноагентах». 
Марафон приурочен к первому дню работы Государственной 

думы восьмого созыва.
Участники требовали отменить пакет законов о так называ-

емых иностранных агентах, которые, по их мнению, нарушают 
Конституцию РФ, оказывают прямое давление на СМИ и НКО и 
направлены на ослабление институтов гражданского общества. 

Напомним, только с начала 2021 года Минюст России внес 
в реестры «иностранных агентов» 11 СМИ, 42 журналиста и 
девять НКО. Эти организации и люди пополнили список из 221 
«иноагента», принудительно внесенный российскими властями 
в соответствующие реестры в 2013–2020 годах.

Наряду с «Новой» марафон поддержали «Медуза», 
«ОВД-Инфо», «Медиазона» (все три организации призна-
ны Минюстом РФ «иностранными агентами»), а также «Эхо 
Москвы». 

В рамках марафона выступили музыканты Борис 
Гребенщиков, ДДТ, OQJAV, Владимир Котляров из 
«Порнофильмов», Андрей Макаревич. Так же приняли учас-
тие телеведущие Леонид Парфенов, Владимир Познер, Татьяна 
Лазарева и многие другие, в том числе журналисты и право-
защитники. 

Редакция «Новой»
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Познер, Парфенов, Шевчук, Макаревич, Гребенщиков 
и другие — в телемарафоне против законов 
об «иноагентах»
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С 
идящий с мая под домашним 
арестом Виктор Медведчук, 
депутат «Оппозиционной плат-

формы —  За жизнь» и кум Путина, на 
днях получил новое уведомление о по-
дозрении. Это официальный термин, ко-
торый означает —  у правоохранительных 
органов достаточно оснований, чтобы 
считать указанного гражданина при-
частным к совершению преступлений. 
Служба Безопасности Украины и Офис 
Генпрокурора нашли в действиях поли-
тика Медведчука государственную изме-
ну в интересах Российской Федерации 
и содействие террористическим органи-
зациям «ДНР» и «ЛНР».

« … Значит, смотри: я встречался 
с нашим главным… По этому самому, 
по углю, ну, как бы все нормально вос-
принято. Он говорит, сейчас будет новое 
правительство, я хочу поубирать всех 
остальных, которые палки в колеса ста-
вят. Вот этот блок энергетический поме-
няем. И мы все порешаем. Говорит, доку-
менты можете готовить, подписывать, то 
есть, все идет тут по плану», —  господин 
с голосом, похожим на голос Виктора 
Медведчука, докладывает обстановку 
в Киеве господину с голосом, похожим 
на голос Дмитрия Козака, в то время 
вице-премьера правительства РФ. Тот 

интересуется: «Так, а что делать с пред-
ложением этим «Укринтерэнерго»? 
Голос Медведчука: «Ну, это все чепуха, 
слушай, там по голове уже все получили. 
Продан выполняет поручение премьера, 
понимаешь?»

Для тех, кто не вполне понимает 
«шифрованные» детали аудиозаписей, 
попавших в распоряжение СБУ и выло-
женных в открытый доступ на офици-
альном сайте. Время и контекст разгово-
ра —  поздняя осень 2014-го, на Донбассе 
идет война, Медведчук вот-вот получит 
статус переговорщика от Украины по об-
мену пленными. «Главный» —  президент 
Петр Порошенко, Продан —  министр 
энергетики и угольной промышленности 
Юрий Продан, отправленный в отставку 
2 декабря, премьер —  Арсений Яценюк. 
Конфликт последнего с президентом 
Порошенко только зарождается.

В этот же период ГПУ начина-
ет следствие по факту закупок угля 
из Южноафриканской республики, 
и вскоре за злоупотребления задержи-
вают генерального директора госпред-
приятия «Укринтерэнерго», а один из 
руководителей сепаратистов тут же 
объявляет, что «республика» готова 
продавать уголь Украине. Да и Россия 
не откажется помочь…

Следующий аудиодиалог. Голос, 
похожий на голос Медведчука, и голос, 
похожий на голос Суркова (в то вре-
мя помощник президента РФ. —  Ред.). 
Общаются как старинные приятели, без 
экивоков. «Кузяра ездил, встречался, ты 
че?!» —  «Не, ну, Кузяра там вроде, он во-
обще всю схему подготовил, давно уже». 
(Бизнесмен Сергей Кузяра, одна из наи-
более одиозных личностей в украинском 
углепроме, был арестован в сентябре 
нынешнего года по делу о незаконных 
поставках угля с оккупированных терри-
торий в 2014–2015 годах. Видимо, сейчас 
он активно дает показания, не желая 
отдуваться в одиночку). Даром что в ди-
алоге с послом Зурабовым Медведчук 
называл Кузяру «нашим другом».

С 
реди деловых телефонных со-
беседников «голоса Виктора 
Медведчука» присутствуют 

так называемые профильные минис-
тры «ДНР» и «ЛНР» и казачий атаман 
Дремов. О судьбе пленных никто не 
вспоминает, конечно —  есть куда более 
интересная тема, есть схема.

Следствие располагает и показани-
ями свидетелей, пока зашифрованных 
под характеристиками вроде «экс-топ 
чиновник правительства», «экс-высоко-

поставленный сотрудник Минэнерго», 
«экс-руководитель госпредприятия». 
Из показаний следует: после прекра-
щения поставок топлива из ЮАР и на 
фоне блокирования поставок со сторо-
ны России в стране начались веерные 
отключения, экономика оказалась на 
грани выживания. Украину вынуждали 
к покупкам угля с неподконтрольной 
части Донбасса. По версии следствия, 
«при посредничестве Медведчука про-
изошел сговор с высокопоставленными 
лицами Украины, которые, используя 
возможности Нацбанка и правоохрани-
тельные органы, создали искусственные 
преграды».

Как считают в Службе безопасности 
Украины, бизнесмен Кузяра как до-
веренное лицо «кума Путина» взял на 
себя труд открыть в Киеве, в государ-
ственном «Укрэксимбанке» счета двум 
шахтам с неподконтрольных территорий. 
Оттуда и качали деньги —  более 290 мил-
лионов гривен ушло на поддержку про-
российских террористов на Донбассе… 
Именно интерес к этой мутной исто-
рии журналистов программы «Схемы» 
во время недавнего интервью с главой 
банка спровоцировал беспрецедентный 
скандал и нападение на расследователей 
с попыткой уничтожить запись. Но кас-
сету удалось восстановить и следствие 
получило в качестве бонуса еще один 
аргумент.

К 
омментарий председателя СБУ 
Ива на Баканова на совместном 
с Генпрокурорм брифинге сви-

детельствует: Виктор Медведчук вряд 
ли отделается легким испугом. И не 
только он. «… Мы видим, что те планы, 
которые обсуждают фигуранты (смена 
руководителей предприятий, открытие 
банковских отделений, и т.п.) впослед-
ствии были реализованы», —  сказал глава 
Службы. Генеральный прокурор Ирина 
Венедиктова уточнила, что просит у суда 
для фигуранта дела либо содержание под 
стражей, либо залог в миллиард гривен.

И еще важный момент. СБУ проверит 
причастность пятого президента Петра 
Порошенко и экс-руководительницу 
Национального банка Украины Валерию 
Гонтареву на причастность к делу о госу-
дарственной измене и финансировании 
терроризма. Оппозиция —  и «ОПЗЖ», 
и «Европейская солидарность» —  уже 
назвали происходящее попыткой 
Зеленского расправиться с политиче-
скими соперниками.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», Киев

СБУ намерено исследовать роль Порошенко в деле 
о госизмене и финансировании терроризма, 
которое открыто в отношении Медведчука. 
Опять прослушки с участием российских топ-чиновников

cвой/чужой
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Виктор Медведчук Виктор Медведчук 
во время рассмотрения во время рассмотрения 
ходатайства ходатайства 
о продлении ему о продлении ему 
меры пресечения меры пресечения 
в Печерском в Печерском 
районном районном 
суде Киевасуде Киева

Заместитель Заместитель 
руководителя руководителя 
администрации администрации 
президента РФ президента РФ 
Дмитрий КозакДмитрий Козак

Бывший Бывший 
президент президент 
Украины Украины 
Петр Петр 
ПорошенкоПорошенко
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М 
итинги в Грузии вообще-то 
проходят регулярно. В воскре-
сенье, 10 октября, например, 

протестовали противники антиковидных 
ограничений. Днем раньше сторонники 
Саакашвили выступали в городе Зугдиди. 
За неделю до этого в городе Рустави 
к тюрьме, где третий президент Грузии 
держит голодовку, пришла колонна, скан-
дируя: «Миша магариа» —  «Миша крут». 
Таким был предвыборный лозунг кампа-
нии 2008 года. «Миша» тогда был и вправду 
крут, плоды фантастических реформ, про-
веденных им за два президентских срока, 
заметны до сих пор. О том, что случилось 
с президентом к концу второго срока, мне-
ния в Грузии расходятся. Переменами в са-
мом «Мише» многие и объясняют, отчего 
теперь, когда он, проведя 8 лет в изгнании 
и вернувшись на родину, гораздо меньше 
воодушевляет большинство грузин.

Напомним, что Михаил Саакашвили, 
третий президент Грузии, занимал этот 
пост с 2004 по 2013 год. К концу этого 
периода Грузия стала парламентской 
республикой, и предполагалось, что 
Саакашвили станет премьер-минист-
ром, когда его партия победит на бли-
жайших выборах. Но партия проиграла. 
Победила «Грузинская мечта» Бидзины 
Иванишвили —  олигарха с российским 
гражданством, капиталами российского 
происхождения и московской пропиской.

Против третьего президента немед-
ленно были возбуждены уголовные дела, 
четыре штуки. По двум вынесены приго-
воры. По «делу о костюмах» (о предста-
вительских расходах президента за счет 
госказны) и делу об избиении гражданина 
президентской охраной Саакашвили дол-
жен был провести за решеткой 6 лет. Но он 
уехал из Грузии и последние 8 лет провел 
в изгнании. За эти годы он получил укра-
инское гражданство и утратил грузинское, 
поработал губернатором Одессы и совет-
ником президента Украины.

На родину Саакашвили возвращался 
в режиме спецоперации. А власти, если 
верить им самим, в режиме спецоперации 
его ловили. Саакашвили громко объявил 
дату прилета —  2 октября, разместил в фей-
сбуке электронный авиабилет. В стране 
проходили выборы в местные органы влас-
ти, правящая партия «Грузинская мечта» 
нервничала. Но в самолете Саакашвили 
не оказалось. Правительство победоносно 
объявило, что Миша в который раз всех 
обманул и не приехал. Но Миша именно 
что приехал, а не прилетел. В Грузию он 
попал 28 сентября морем, спрятавшись 
в контейнере с фруктами. Из порта Поти 
в Тбилиси фрукты и Мишу везла фура, ее 
водитель Элгуджа Цомая дал своему пре-
зиденту убежище в собственной кварти-
ре. Помогали им еще несколько простых 
граждан Грузии, их сейчас разыскивают.

Еще трое суток Саакашвили колесил по 
стране, опубликовал в Сети видеоролик, 
прогулялся по Тбилиси, напичканному 
видеокамерами. Представители власти 
крепко зажмурились и твердили, что все 

записи —  фейки, как и сам Саакашвили. 
Лидер «Грузинской мечты» в парламенте 
заявил: ему доподлинно известно, что экс-
президент в данный момент отдыхает в са-
натории в украинском городе Трускавец.

Это было днем 1 октября. Саакашвили 
тем временем прошелся уже перед носом 
у правительства, возле самого его здания. 
Вечером 1 октября премьер-министр 
Ираклий Гарибашвили вынужден был объ-
явить, что да —  Саакашвили вернулся и уже 
арестован. Его водворили в тюрьму в городе 
Рустави, в 40 километрах от Тбилиси, там 
он объявил голодовку, отказавшись при 
этом и от медицинской помощи. На вы-
борах его партия неожиданно потеснила 
правящую, в двух десятках городов мэры, 
представлявшие «Грузинскую мечту», не 
смогли победить в первом туре. И даже 
противники Саакашвили признают, что его 
возвращение сыграло тут свою роль.

Но шла вторая неделя тюремного за-
ключения Саакашвили, а его сторонники 
в Тбилиси только собирались собраться.

М 
асштабное выступление 
в Тбилиси было запланирова-
но на воскресенье, 10 октября, 

в 14 часов. К этому времени у здания пар-
ламента на проспекте Руставели стояли: 
сцена из металлоконструкций, полицей-
ские да человек пять протестовавших. По 
соцсетям прошло сообщение, что «Единое 
национальное движение» —  партия 
Саакашвили —  перенесло мероприятие на 
четверг, 14 октября. Из-за объявленного 
в стране траура: в Батуми два дня назад 
рухнул дом, погибли 10 человек, причиной 
называют незаконную перепланировку 
за взятки. К 17 часам народ все-таки на-
чал стягиваться к площади у парламента. 
Собрало людей движение «За освобожде-
ние Саакашвили», созданное депутатом 
Тако Чарквиани.

— В стране траур, но сейчас не вре-
мя молчать, —  объясняла Чарквиани. —  
К тому, что сегодня мы ищем детей под 
завалами, привели коррупция и незакон-
ная выдача документов на стройку.

На площади перед парламентом 
собралось уже сотни три человек с на-
циональными бело-красными флагами 
и с портретами Саакашвили. На многих 
флагах были траурные ленты —  в память 
о погибших в Батуми. Задавать вопросы 
по-русски молодым людям было беспо-
лезно, они крутили головой, показы-
вая, что не понимают. Может быть, не 

хотели разговаривать. Но скорее всего, 
действительно не понимали: в Грузии 
в последние годы проще общаться на 
английском. У высокой яркой женщи-
ны я спросила, почему так мало народу 
пришло.

— Ты посмотри, на что делает ак-
цент! —  воскликнула женщина, потянув за 
рукав своего спутника. —  Соберутся еще, 
так мало не будет, так что не радуйтесь.

Я и не радовалась. Женщина сказала, 
что ее зовут Тамара, мужчину рядом —  
Сосо. Он снял маску и заулыбался.

— Вы же за демократию? —  почему-то 
был уверен Сосо. —  Это предварительная 
акция, настоящая будет 14 октября.

Народу действительно становилось 
больше и больше. Вместе с националь-
ными флагами кто-то разворачивал ев-
ропейские.

— Это люди, которые приехали из 
разных стран поддержать нас, —  уверен-
но объяснил Теймураз в жилетке, обши-
той грузинским флагом. —  Миша сделал 
Грузию страной, а до этого была террито-
рия. У нас свет давали на несколько часов 
в день, пенсия была 4 доллара, выросла в 15 
раз. Он ушел —  больше пенсия не росла.

Нынешнюю власть ругали тут все, 
с кем ни заговори.

— На самом деле оппозиция выиграла 
выборы, но вы же знаете, фальсифика-
ции, —  подмигивал мне Игорь, кото-
рый, как он сам рассказал, «много жил 
в Питере, учился в Техноложке». —  Но 
мы не выходили до сих пор, потому что 
суматоха была, второго тура ждем.

У самой сцены человек высоко подни-
мал портрет Саакашвили.

— Тариел, —  представился он. —  
Витязь в тигровой шкуре —  это почти я!

Тариел приехал из Рустави, там он не-
делю дежурит у входа в тюрьму, где сидит 
Саакашвили.

— Шестой день, —  поправил он 
меня. —  Стою днем, ночью. Никуда не 
уйду, пока Мишу не освободят.

Около шести вечера небольшая пло-
щадь была занята людьми почти вся, оста-
валась дорожка по тротуару для прохожих. 
Там разлеглась собака. Вдоль проезжей 
части стояли цепочкой полицейские. Трое 
из них внимательно смотрели на собаку, 
будто следили, чтоб никто не задел. Один, 
на вид —  самый старший, нагнулся и по-
гладил пса, тот повернулся кверху пузом. 
Я тоже почесала собаку за ухом.

— Собак любите? —  обрадовался се-
дой полицейский, достал телефон и стал 
показывать мне фото своего тойтерьера.

— Это наш Зура! —  сказал другой офи-
цер, хлопая по плечу седого.

Зура оказался заместителем началь-
ника тбилисской полиции. Все трое 
с удовольствием согласились фотографи-
роваться.

На сцену поднялась Чарквиани. Она 
сняла маску и побрызгала на микрофоны 
санитайзером.

Гела перевел: Тако благодарит всех 
за то, что пришли. Потом она попросила 
вспомнить погибших в Батуми. 

Не зная грузинского, можно было до-
гадаться, о чем говорили со сцены и Тако, 
и все, кто выступал следом. Кроме фа-
милии опального президента, все время 
звучали слова: коррупция, оккупация, 
Россия, Путин. Потом опять Путин, 
Россия, оккупация, коррупция. Люди на 
площади жадно их слушали, словно все это 
звучало для них впервые. В восемь вечера 
заиграл гимн Грузии. Митинг закончился.

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

Через 10 дней после ареста Михаила 
Саакашвили его сторонники наконец-то 
провели митинг протеста

 БОЛЬШЕ ПЕНСИЯ  БОЛЬШЕ ПЕНСИЯ 

НЕ РОСЛА»НЕ РОСЛА»

«МИША УШЕЛ —

НА РОДИНУ СААКАШВИЛИ ВОЗВРА-
ЩАЛСЯ В РЕЖИМЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ. 
А ВЛАСТИ, ЕСЛИ ВЕРИТЬ ИМ САМИМ, 
В РЕЖИМЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ 
ЕГО ЛОВИЛИ
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ЕСЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ ОТ АТАК 
НА КАРАВАНЫ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ 
РЕЙДЕРОВ, ОСТАЕТСЯ ЗАЩИТА 
ОТ ВРАЖДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ФЛОТОВ 
ГОСУДАРСТВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

«

Н 
а прошедшей неделе многие 
СМИ сообщили о вероят-
ном создании в ВМФ России 

Арктического флота. Все они основы-
вались на единственном сообщении 
источника ТАСС. По его мнению, защита 
Северного морского пути (СМП) требует 
выделения отдельного соединения. Мы 
обратились к источникам на Северном 
флоте и в Министерстве обороны.

В совокупности мнений сообщение 
ТАСС стало отражением дискуссий в МО 
и Совете безопасности, вызванных пла-
нами по развитию СМП. А планы эти 
грандиозные, под них заложены десятки 
миллиардов долларов частных и госу-
дарственных инвестиций: строительство 
региональных аэропортов, реконструкция 
целого ряда портов и строительство новых 
глубоководных гаваней с подводом авто-
мобильных и железных дорог, ввод новых 
мощностей газодобычи и строительство 
компанией НОВАТЭК перегрузочных 
комплексов сжиженного газа. Заложены 
многочисленные корпуса ледоколов.

Все это вызвано постепенным, но 
неуклонным отступлением льдов от бе-
реговой линии в процессе потепления 
и освоением новых месторождений угле-
водородов и других полезных ископае-
мых вдоль СМП. На запад к Северному 
морю, в Европу и на восток, в Китай, 
Южную Корею и Японию будет отправ-
ляться все больше сухогрузов, танкеров 
и газовозов арктического класса. А от 
Берингова пролива к Мурманску, по 
планам правительства России, пойдут 
контейнеровозы, в основном с товарами 
из Поднебесной.

Защита такой перспективной артерии 
мировой торговли вроде бы дело важное. 
Но, по мнению наших источников, все не 
так просто. Северный флот России —  от-
дельный военный округ и объединенное 
стратегическое командование. Выше ста-
туса нет и это самый сильный флот России. 
Все необходимое для защиты СМП у него 
есть, а сам маршрут полностью совпадает 
с зоной ответственности. Зачем же нужен 
отдельный Арктический флот, пусть даже 
в составе Северного флота?

Для начала попытаемся представить 
себе противника, от которого надо защи-
тить СМП. 

В первую очередь можно указать на 
пиратский промысел в Малаккском про-
ливе, узком коридоре 900 км длиной, че-
рез который проходит самый экономич-
ный маршрут между Тихим и Индийским 
океанами и далее в Суэцкий канал. 
Главная проблема возникла в середине 
90-х годов, когда стало понятно, что 
планирование пиратских операций 
осуществляют военные Индонезии. Им 
приходилось уничтожать целые экипажи 
на захваченных кораблях, чтобы избе-
жать огласки.

Правительства Малайзии, Сингапура 
и Индонезии не нашли сил переломить 
ситуацию. Количество успешных захватов 
судов с кровавыми жертвами дошло до 
четырех сотен в год. Но стоило в 2006 году 
к антипиратским мерам подключить флот 
и береговую охрану Индии, как через два 

года было зафиксировано лишь две пи-
ратских атаки.

Были и другие опасные регионы, в том 
числе у побережья Сомали, где пришлось 
использовать международные силы. 

Но от кого надо защищать СМП от 
Певека до Мурманска? История видала 
много отчаянных капитанов, но даже если 
они сумеют войти через Берингов пролив, 
то вынуждены будут держаться ближе ко 
льдам. Чтобы унести добычу, пиратам 
придется запрашивать ледокольную под-
держку в зоне ответственности Северного 
флота.

Если исключить защиту от атак на 
караваны неорганизованных рейдеров, 
остается защита от враждебных действий 
флотов государств арктической зоны. 
В последние годы на различных верфях 

России и по специальным заказам за ру-
бежом строится немало патрульных кора-
блей с мощным ракетным вооружением по 
проекту 23550 «Арктика» для погранвойск 
за полярным кругом и дизельных ледоко-
лов. Немало среди них ледоколов двойного 
назначения.

Поскольку содержать ледоколы ис-
ключительно для военных —  расточи-
тельство, все они в мирное время будут 
одновременно выполнять сугубо коммер-
ческие задачи, которые обычно возлагают 
на ледокольный флот. В корпусах таких 
кораблей предусмотрены отсеки для быст-
рого монтажа в особый период контейнер-
ных пусковых установок универсальных 
крылатых ракет «Калибр», а в дальней-
шем —  гиперзвуковых ракет «Циркон», 
испытания которых почти закончились. 
И понятно, что военное ведомство не 
горит желанием содержать гражданские 
суда и участвовать в бизнесе. Они этого не 
умеют, и не должны уметь.

Отсюда и возникли разговоры о созда-
нии некоего отдельного соединения, кото-
рое могло бы теоретически взять на баланс 
гражданские суда, а в нужный момент 
пополнить команду ракетными расчетами 
и установить вооружение в портах снабже-
ния. Все эти организационные планы пока 
вилами по воде писаны, но признаков, что 
вдоль СМП не спеша, но последовательно 
строится мощная военная инфраструкту-
ра, более чем достаточно.

По сообщениям наших источников, 
обсуждаются проекты создания единой 
автоматизированной системы слежения 
за подводными лодками в ключевых 
точках СМП. Задача это нетривиальная 
и весьма дорогая. 

Хотя Северный морской путь и назы-
вают коротким путем из Китая в Европу, 

предполагаемый рубеж от Певека до 
Мурманска протянется более чем на 
4700 км. Укладывать на дно оборудова-
ние в таких масштабах очень дорого для 
России.

Тем не менее учитывая, что соучаст-
ником финансирования строительства 
ледокольного флота для СМП является 
Китай, его интерес очевиден. Дело в том, 
что развитие Северного морского пути 
идет параллельно с усилением экономи-
ческого, а теперь уже и военного противо-
стояния Китая с США. И основной поток 
промышленных товаров на трассе СМП 
в будущем будет китайским.

Не наши северные воды, а китайские 
товарно-финансовые потоки нуждаются 
в защите. Единственным противником, 
в расчете на которого можно строить гло-
бальные системы типа SOSUS, является 
военно-морской флот США. Дело в том, 
что Соединенные Штаты все последние 
годы заявляют, что Северный морской 

путь вдоль берегов России является общей 
свободной и бесплатной международной 
коммуникацией. Любая страна, а уж тем 
более США, имеет право вести там воен-
но-морскую деятельность.

Это незыблемая позиция Пентагона. 
Поддержат ли его  союзники по 
НАТО? В Европе энтузиазма нет, но 
Великобритания учения за полярным 
кругом совместно с США уже проводила. 
И в Баренцево море их ядерные подлодки 
и фрегаты с ракетным оружием зашли 
впервые после развала СССР.

Китай также официально объявил 
себя арктической державой и даже соби-
рается строить собственные ледоколы. 
За пределами Северного морского пути 
он строит опорные пункты торговой ин-
фраструктуры. Посол Китая в Исландии 
освоил старонорвежский язык и читал саги 
Снорри Стурлусона —  это личный подвиг 
дипломата.

Блокада китайского флота и грузопо-
токов во время кризиса —  вполне реали-
стичная перспектива. Обострение военно-
го противостояния очевидно, организация 
нового военного союза AUKUS в Тихом 
океане и планы строительства ядерных 
подлодок для Австралии —  совершенно 
конкретные шаги в этом направлении. 
Китай пока не имеет сопоставимых 
с Россией сил ядерного сдерживания 
и поэтому адмиралы с обеих сторон, со-
бравшие флоты вокруг Тайваня и в Южно-
Китайском море планируют реальные 
военные действия.

Россия строит глобальный торговый 
путь, по которому предлагает возить то-
вары всему миру. Разумеется, по нему 
будут транспортировать и очень много 
полезных ископаемых нашей страны. 
В то же время невозможно себе реаль-
но представить, что в акватории СМП 
на российский флот нападут корабли 
НАТО —  нет достаточно мощных мо-
тивов для экономической блокады 
с перспективой мгновенного обмена 
ядерными ударами. Такого даже в хо-
лодную войну не случилось. И все же 
военная инфраструктура на СМП стро-
ится и в значительной степени из-за пер-
спектив глобальной политики. В народе 
такую ситуацию называют «в чужом пиру 
похмелье».

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

СРОЧНО ПРИШЛИТЕ СРОЧНО ПРИШЛИТЕ 
ЛЕДОКОЛ!ЛЕДОКОЛ!
Что стоит 
за слухами 
о создании 
Арктического 
флота в России?
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расследование

«Разработчики»«Разработчики»
ТАК ОБОЗНАЧАЮТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, КОТОРЫЕ 

ПО ПРИКАЗУ ОПЕРАТИВНИКОВ НАСИЛУЮТ И МУЧАЮТ 

ДРУГИХ. РЕПОРТАЖ ВИКТОРИИ ИВЛЕВОЙ —  

ИЗ ОБЫЧНОЙ ПЫТОЧНОЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С 
лева от здания стоит бетонный 
забор. На нем нарисованы дал-
матинец, белые лебеди, Бемби 

и дельфины. Электронный звонок на 
входе играет Джо Дассена, вот эту: et si tu 
n’existais pas. Высокие неудобные ступени 
ведут на второй этаж. Длинный коридор, 
с одной стороны которого маленькие 
кабинетики с прозрачными дверями 
и перегородками, с другой —  обычные 
двери среднестатистического учреждения. 
В конце коридора направо вход в боль-
шую комнату, напоминающую школьный 
класс, в ней стоят столы и стулья в три ряда 
и есть возвышение для преподавателя. 
Чистота вокруг идеальная. Тишина тоже. 
Аккуратные занавесочки на окнах.

В этот класс сейчас приведут чело-
века по кличке Лапа. Имя его мне пока 
что неизвестно, здесь все друг друга на-
зывают кличками. Лапа —  разработчик, 
так уклончиво и культурно в системе 
Федеральной службы исполнения на-
казаний обозначают граждан из числа 
заключенных, которые по приказу опе-
ративных сотрудников пытают и муча-
ют других таких же заключенных —  для 
острастки, покорности и, главное, для 
выбивания нужных следствию показа-
ний. Те, из кого эти показания выби-
вают, называют разработчиков более 
емким и коротким словом —  гадьё. Во 
всяком случае, здесь, в СИЗО-6 города 
Ангарска Иркутской области.

Очную ставку с Лапой ожидают быв-
ший узник ИК-15 Женя Юрченко, при-
знанный первым потерпевшим по делу 
об истязаниях и превышении должност-
ных полномочий, его адвокат Каринна 
Москаленко и мы с Петром Курьяновым, 
экспертом фонда «В защиту прав заклю-
ченных» (признан «иноагентом»), —  как 
представители законных интересов гра-
жданина Юрченко.

На сайте ГУФСИН про СИЗО-6 на-
писано очень тепло: «Самый молодой 

следственный изолятор Иркутской обла-
сти создан в декабре 2006 года. Режимные 
корпуса отвечают европейским нормам 
содержания заключенных. Каждая камера 
оснащена душевой кабиной с холодной 
и горячей водой, а также системой вен-
тиляции. Заключенным предоставляют 
платные услуги прачечная и парикма-
херская. Можно заказать приготовление 
и доставку пищи в камеру».

О том, что в некоторых камерах, как 
говорят бывшие сидельцы, пытают, ла-
сковый сайт не сообщает ничего. Не гово-
рит он и о том, что пытают, как правило, 
под громкую музыку, чтобы заглушить 
крики.

Мы вот все почему-то думаем, что 
пытки —  это когда испанский сапожок 
или, если по-современному, —  когда 
пакет на голову и дышать не дают, но 
Уголовный кодекс определяет пытки 

как «причинение физических или нрав-
ственных страданий в целях понуждения 
к даче показаний или иным действиям, 
противоречащим воле человека».

Пытки в виде простых избиений —  
руками по лицу, палками по телу и пят-
кам —  существуют много лет во многих 
СИЗО и колониях России, сотрудники 
в большинстве своем и пытками их не 
считают, относят к воспитательному 
моменту, но такого размаха, как здесь, 
в Иркутской области, таких наглых мас-
совых издевательств с преобладающим 
сексуальным насилием, с растаптывани-
ем всего человеческого и вытаскиванием 
из глубин и потемок замшелых сознаний 
всего животного, пожалуй что, еще нигде 
не было. Я полагаю, главная цель этих 
пыток —  получение нужных следствию 
показаний по делу о массовых беспоряд-
ках 9–11 апреля 2020 года в исправитель-

ной колонии номер 15 города Ангарска. 
Главный путь —  через унижение человека, 
уничтожение его самооценки, через пол-
ный слом личности. Только физической 
болью этого не добиться, поэтому в ход 
идет самое низменное, болезненное, па-
тологическое и вдобавок самое позорное 
с точки зрения блатной культуры —  на-
сильственные сексуальные действия 
и такие же насильственные сексуальные 
развлечения, участники которых —  только 
мужчины.

Из моего разговора с С.М. 
Признан потерпевшим 
по статье 132 ч. 2 п. «а» 
(насильственные действиях 
сексуального характера):
«…Меня раздели догола, завели в ту-

алет, сбрили волосы и брови. Несколько 
раз переодевали в платье, делали парик 
из мочалки, скрученным канатиком при-
вязывали его к голове —  и так я выходил, 
согнувшись, как велели, под 90 градусов 
к земле, на утреннюю проверку —  это 
видели и врачи, и корпусной сотрудник, 
и сотрудники спецотдела —  и никто не 
реагировал. Платье —  из серой свисавшей 
футболки большого размера, я был без 
штанов, сверху топик наподобие лифчика, 
сделанный из майки, вставлялись туда ста-
канчики из-под картофельного пюре, как 
будто у меня груди, еще мне нарисовали 
тени, щеки розовые и ногти покрасили па-
стой из ручки. В туалет заставляли ходить 
как девочек, говоря: вы ходите не поссать, 
а посикать, поэтому делайте только сидя. 
Меня заставили запихивать себе в аналь-
ное отверстие туго скрученную в рулон бу-
магу, запаянную в целлофановый пакет. 
Все это не залазило, текла кровь, голова 
начинала кружиться, а они стояли и смо-
трели, крича матом: давай, сука, давай, 
запихивай, пидор, засовывай себе в жопу, 
не засунешь —  запинаем туда бутылку 
полуторалитровую. Я засунул, потом 
вытащил эту шпулю, и они отстали. Я был 
по пояс голый со спущенными штанами, 
а они одетые. Это были разработчики 
Нос и Курбат.

Вечером мы все вместе ложились 
в этой же камере спать.
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Жаловаться? Кому? Все всё знали, наши 
крики были слышны на два этажа, а за сте-
ной была дежурная комната сотрудников, 
они просто не обращали внимания.

Мы могли, в принципе, оказать сопро-
тивление, но последствия были бы намного 
хуже. Помощи нам было ждать неоткуда, 
и удачи не видать.

От меня ничего не требовали —  это был 
просто глумеж, унижения и издевательства 
со стороны администрации и осужденных».

…Вернусь в СИЗО-6 к очной ставке 
Юрченко с Лапой и ее причинам.

В апреле 2020 года Женя Юрченко 
попал в самую гущу событий —  массовые 
беспорядки заключенных, сделавшие 
ИК-15 известной на всю страну. 10 апре-
ля вечером всех без разбору уложили на 
плацу омоновцы, предварительно полив 
ледяной водой из пожарной машины (тем-
пература в Ангарске в тот вечер была +1 по 
Цельсию), с них содрали одежду —  именно 
содрали, рывком с каждого, подбегая к ле-
жащим людям сзади, так что на форменных 
куртках от этих рывков отлетали пуговицы, 
на штанах и трусах лопались резинки, че-
ловек оставался полностью голым, руки за-
матывали скотчем за спиной, а беснующи-
еся на поводках собаки добавляли к этому 
ужасу огоньку и зверского задора —  цапали 
лежащих ничком за тапочки.

«Темень. Спецназ светит фонариками 
на лежащих голых людей. Полная нераз-
бериха. Светошумовые гранаты и помпо-
вые ружья. Аврал. Война. Все взрывается, 
стреляют. Щиты идут. Не понимаешь, что 
происходит. Все озверели».

И собачий лай вперемежку с человече-
ским матом.

И полыхающая в нескольких местах 
промка*.

Потом их забросили в автозаки и развез-
ли по следственным изоляторам: «Ты весь 
в крови. Голый. Избитый. Взади за спину 
у тебя руки смотаны. Лежишь вообще уби-
тый в хламину, на тебя штабелями закиды-
вают остальных зэков пачками».

В СИЗО-6 Юрченко находился чуть 
больше двух месяцев, почти до самого осво-
бождения в июне 2020 года, ежедневно, как 
он рассказывает, подвергаясь избиениям 

и издевательствам. Его клали на пол и от-
бивали дубинками спину, руки, издевались, 
пинали, крутили «вертушки» —  это когда 
бьют в лицо с ноги, с поворотом. Старались 
вырубить —  на языке разработчиков назы-
валось «потушить» —  и очень веселились, 
если удавалось:

«Когда человек сознание теряет, его как 
будто трясет, скручивает его полностью, 
все тело. Вот они там смеются над этим, 
угорают…»

Не отставали от разработчиков и от-
дельные сотрудники:

«По радио включают на все СИЗО 
«Василиса очень любит веселиться», прям 
такая песня. Василь Василич заходит 
в камеру с киянкой либо с пластиковой 
трубой пропиленовой метра полтора. 
И бьет —  либо ею, либо киянкой. Ставит 
к стенке меня и говорит: «Ну сейчас будем 
тебя воспитывать». Бьет по первой булке 
[ягодице] и говорит: «Вооот, нормально, 
первая пошла». Переворачивает ее другой 
стороной, бьёт по второй, а потом плашмя: 
«А вот это, —  говорит, —  закрепить надо». 
Ну и со всей силы…

Сотрудники, которые вместе с ним, 
держат тебя за руки, когда он «закрепляет».

Опознание и очную ставку проводит 
следователь Никита Семенов, до крайно-
сти любезный высокий молодой человек 
с темными короткими волосами ежиком 
и круглыми глазами. В СИЗО-6 Никита 
ориентируется очень хорошо, по-свойски 
здоровается с сотрудниками за руку —  вид-
но, что бывал здесь не раз. Меня, конеч-
но, немного удивляет, что расследование 
беспрецедентного дела о массовых пытках 
в учреждениях ФСИН по Иркутской об-
ласти поручено следователю, знакомому 
с сотрудниками СИЗО, кого-то из которых, 
возможно, придется привлекать к уго-
ловной ответственности, —  но в природе 
есть много необъяснимого —  и я гоню это 
удивление прочь. Много позже я узнаю от 
потерпевших, что сотрудники, которые 
присутствовали при пытках, теперь присут-
ствуют как представители ФСИН на очных 
ставках и следственных действиях по делам 
об этих самых пытках —  и ни один из них 
еще не был отстранен, несмотря на ходатай-
ства адвокатов и потерпевших…

Приводят трех мужиков в черных 
арестантских робах, двое постарше, один 
помоложе. Женя сразу же опознает Лапу 
в молодом парне, начинается очная ставка. 

Лапу зовут Жан —  как он мне сказал, в честь 
дедушки-эстонца. Теория Ломброзо разби-
вается о Жана полностью: это очень симпа-
тичный молодой человек, похожий на како-
го-то французского артиста, а из наших, по-
жалуй, на Дмитрия Дюжева, до крайности 
любезный, спокойный, с прекрасным ру-
мянцем на щеках. Он очень хорошо развит 
физически, настоящий качок, маленький 
хлипкий Юрченко рядом с Лапой —  как 
Буратино рядом с Карабасом. Я обращаю 
внимание на неестественно огромные, 
устрашающие кулаки Жана  —  потом выяс-
няется, что это от специально закачанного 
в костяшки вазелина.

После каждого вопроса следователя 
Лапа чуть приподнимается на стуле, по-
дается вперед и спрашивает:

— Я могу отвечать?
И, получив разрешение, отвечает…
После каждого нашего вопроса он так 

же приподнимается на стуле и так же спра-
шивает следователя:

— Я могу отвечать?
Потом, в конце очной ставки, не читая, 

подмахивает протокол, спрашивает, естест-
венно, разрешения и уходит…

Юрченко он, конечно, не знает, в кап-
терке, где Юрченко пытали, и близко не 

был, пыткам не помогал, зато слышал от 
других знающих людей, что Юрченко —  
лицо отрицательной направленности, 
поддерживает преступную субкультуру, 
совершал массовые беспорядки (так и го-
ворит), участвовал в поджогах и бунтах, 
а его, Жана, оговаривает, потому что хо-
чет уйти от уголовной ответственности… 
В какой-то момент он даже спрашивает 
у Юрченко картинно:

— Какой вы преследуете интерес, ого-
варивая меня?

Судя по допросу Юрченко, это он, 
симпатичный Лапа, принимал активней-

шее участие в пытке Евгения Юрченко 
током —  примастыривал Женину руку 
ремнями и веревками к железной вешалке, 
чтобы рука была плотнее к железу —  для 
заземления, видел, как его товарищи по 
пыточным делам клали тряпку, сильно 
попшиканную водой, Жене на гениталии, 
услужливо подавал им провод с оголенным 
концом и смотрел, ухмыляясь и матерясь, 
на Женины муки и корчи.

— Мне прислоняли провод четыре 
раза, я четыре раза обоссался —  каждый раз, 
когда подносили… до такой степени боль, 
как будто тебе зубы выбивают, плоскогуб-
цами будто вживую вырывают… вот такое 
чувство было. Вжжж, задело, тряхануло, он 
убрал, опять —  вжжж —  задело, тряхануло, 
убрал. Яйца просто отваливаются, лопают-
ся. Тряпка там почернела, ты видишь, как 
она искрит, когда проводят… бьет так, что 
у тебя все органы выходят в живот…

— Я могу отвечать? —  спрашивает 
Лапа в очередной раз и рассказывает, что 
Юрченко увидел его из окна на прогулке, 
возненавидел —  и вот так мстит, короче, 
врет и оговаривает.

— Из какого окна, —  вдруг взрывается 
Женя, —  из какого окна, мы же целыми 
днями сидели на кортах в камере, вы же нас 

так и посадили, там стенка через полметра, 
ничего не видно…

Каринна, адвокат, говорит Лапе:
— Вам известно, что вы имеете право на 

помощь адвоката, и нуждаетесь ли вы в ней?
— Я могу отвечать? —  спрашивает Лапа.
И, получив разрешение:
— Я не совершал никаких действий, 

не нуждаюсь в адвокатах.
— Мы так и поняли, —  отвечает 

Каринна.

Женя рассказывает, как в проклятой 
каптерке второго этажа СИЗО-6 его и еще 

«Разработчики»«Разраб

— МНЕ ПРИСЛОНЯЛИ ПРОВОД ЧЕТЫРЕ 
РАЗА… ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ БОЛЬ, 
КАК БУДТО ТЕБЕ ЗУБЫ ВЫБИВАЮТ, 
ПЛОСКОГУБЦАМИ БУДТО ВЖИВУЮ 
ВЫРЫВАЮТ, ВОТ ТАКОЕ ЧУВСТВО БЫЛО

«

* Промка —  промышленная зона колонии.
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четверых Лапа с дружками избивали поло-
вой доской-пятидесяткой:

«Встаешь на лавочку раком, и вот этой 
пятидесяткой тебя со всего размаху! Их 
там четверо стоит, и каждый по очереди. 
Одного раза хватает, ты дальше просто не 
выдерживаешь, ты падаешь».

В этой каптерке на глазах у привязан-
ного к вешалке Юрченко другой ублюдок, 
Анис, засовывал круглую палку в анальное 
отверстие по очереди двум связанным за-
ключенным, раскачивал ее, приговаривая: 
«Ну что, нравится тебе?», —  а те рыдали 
и орали от боли, унижения и невозмож-
ности ответить.

Р. Н., единственный 
из девятнадцати обвиняемых 
по делу о массовых беспоряд-
ках, признанный  потерпевшим 
по статье 132 ч. 2 п. «а» 
(насильственные действиях 
сексуального характера). 
Из видео опроса адвоката 
Светланы Яшиной:

«…Ко мне подошел Жан Лапа, при-
спустив штаны, достал член и сказал мне: 
«Соси». Я сказал: «Чего вы творите, паца-
ны?» Конечно, у меня не было сил сопротив-
ляться. Он опять говорит: «На, соси», начал 
мне в лицо тыкать, задевать мое лицо. Ну 
и хихикать при этом. Потом отошел куда-
то. Следом подошел Вова Шлём, так же 
приспустил штаны, тоже достал. «Давай, —  
говорит. —  Да ладно, чего ты? Один раз, —  
говорит, —  пососи». Ну я начал убирать 
лицо, отводить. У Вовы постоянно была 
палка в руке деревянная, он бил меня ею…

…Анис надел перчатки и говорит: 
«Сейчас будем телефон искать». Я говорю: 

«Да нет никакого телефона». Меня уро-
нили на табуретку. При этом били палкой 
по голове. Сняли мне штаны. Анис залез 
в анальное отверстие, мне больно было. 
После чего они там похихикали между 
собой. Я надел штаны, чуть-чуть отполз 
вбок —  я не мог уже даже встать на ноги, 
мне отбили пятки. Они все равно продол-
жали бить и хихикать. После чего опять 
через какое-то время подошли Шлём Вова 
вместе с Анисом, схватили меня, также 
уронили на табуретку пузом, на коленях 
я стоял, сняли с меня штаны. Сзади этот 
Жан Лапа подошел. Я понял, чего они хо-
тят сделать, —  начал как бы сопротивлять-
ся немного. Но не получилось. Всё били, 
били, постоянно били —  без остановки. 
Ну я начал: «Пацаны, чего вы творите!» —  
ну со слезами, конечно. Просил, умолял, 
чтобы не делали. Потом я почувствовал, 
что он мне в анальное отверстие засунул 
свой член, начал меня насиловать. Я смог 
вырваться, ударил Лапу два раза по лицу 
кулаком. Повернулся к тем, кто меня дер-
жал, —  хотел на них накинуться. Но меня 

ударили в голову палкой опять с такой 
силой, что я как бы чуть-чуть потерялся. Но 
все равно кинулся на Вову, схватил его за 
шею. Упал там на пол и душил его. Хотел 
задушить, чтобы прекратилось это хоть как-
то. После чего я опять почувствовал удары, 
удары, удары, удары. Увидел —  нога ка-
кая-то в лицо мне летит. И я… ну потерял 
сознание».

На момент истязаний Р. Н. было двад-
цать два года.

Еще в каптерке всегда была открыта 
дверь, на время пыток ее завешивали 
простыней, и стояла бордового цве-

та колонка, так называемый бумбокс, 
в которую вставлялась флешка с какой-
то сильной клубной музыкой, под нее 
и пытали. Во всех камерах с шести утра 
до девяти вечера работало радио, его 
нельзя было выключать, но там музыка 
была другая —  типа «Катюши» или «На 
поле танки грохотали»…

Могло ли происходившее быть частной 
инициативой отдельных низовых сотруд-
ников, без ведома начальника СИЗО и ру-
ководства УФСИН? Можно ли было, ра-
ботая в военизированном учреждении, где 
регламентирован каждый шаг и вздох, не 
знать о творившемся? Неужели никто ни 
разу не возмутился, не отодвинул просты-
ню на входе в каптерку, не заглянул туда, 
не ужаснулся? И вот все эти милые, улыб-
чивые женщины —  контролеры на входе, 
проводящие личный досмотр, —  неужели 
ни одна из них ничего не подозревала?

Из моего разговора с Д. И. 
  Признан потерпевшим 
по статье 132 ч. 2 п. «а» 
(насильственные действиях 
сексуального характера):
«…Требовали, чтобы я сказал, где на 

промке хранились общелагерные груза 
(незаконно пронесенные в колонию заряд-
ки, телефоны, дрожжи, гашиш, сим-карты 
и пр. —  В. И.). Били полуторалитровой бу-
тылкой с водой, засунутой в рукав. Я ничего 
не знал, писал что в голову придет, только 
чтобы перестали бить. Всю мою писанину 
они отдавали оперативникам, не скрывая, 
что связаны с ними…

За то, что мы не пели песни, в какой-
то момент нас перевели в 421-ю камеру. 
Там были и распечатанные, и написан-
ные от руки листочки с текстом песен, их 
нужно было учить. Тех, кто плохо учил, 
били ногами и руками. Песни были такие: 
гимн России, «Пуговка», «Опера» и про 
СИЗО-1. В самый первый день закинули 
в камеру, избили, связали простынями 
ноги, руки связали за спиной и повеси-
ли на вешалку вниз животом, и на спину 
20-литровый бак с водой. Потом меня 
сняли и заставляли брать в рот, сосать, 
говорили: откажешься —  мы тебя сожжем, 
а все спишем на разрыв сердца. Потащили 
к розетке, один конец шнура в розетку, вто-
рой прислоняли к руке. Остались следы от 
ожогов. Я кричал. Сотрудники открывали 
глазки, видели, что нас бьют, и смеялись. 
И врачи это видели.

…В 127-й камере меня сбили с ног, 
связали, наносили удары в разные обла-
сти тела. После этого запихали в анальное 
отверстие веник, обмотанный красной 
изолентой и обернутый в целлофан, сма-
зывали его шампунем. Я писал им все, что 
хотели, лишь бы не били.

Доклад по камере я должен был делать 
в женском роде, называясь именем мертвой 
певицы, вот так:

— Я, Жанна Фриске, дежурная по 
камере, сдаю доклад: гражданин началь-
ник, в камере 421 столько-то человек. 
Нарушения содержания и режима не до-
пущено.

Я потом ночью плакал от обиды больше, 
чем от боли».

…Подписывали все и всё, что велели. 
Зачастую не читая. Оговаривали себя, со-
седей по камере, других людей, знакомых 
и незнакомых —  всех, кого приказыва-
ли, только чтобы прекратились пытки 
и мучения. Наверное, это хуже, чем в фа-
шистском застенке, —  там всегда остается 
надежда, что подоспеют какие-нибудь 
партизаны, спасут. Здесь —  надежды нет 

вообще. Ты в своей стране, в учреждении, 
действующем от имени государства. У тебя 
нет никакой возможности сообщить на 
волю о том, что происходит, к тебе пыта-
ется пробиться адвокат —  тебе велят писать 
от него отказ и брать адвоката по назначе-
нию следствия —  того самого, которое так 
или иначе санкционировало пытки. Ты 
приходишь на допрос —  избитый, серо-
буро-малинового цвета, в кровоподтеках 
и струпьях, на ногах у тебя ботинки раз-
ные —  казалось бы, скажи следователю, 
что с тобой делают, —  но ты не скажешь, 
потому что в коридоре тебя подстерегли 
разработчики и припугнули новыми пыт-
ками, если проговоришься. И ни один 
следователь ни разу —  ни разу! —  не спро-
сил ни у одного избитого, а что с вами, кто 
вас избил и почему у вас разные ботинки? 
Ни один следователь, ни один прокурор 
по надзору не поинтересовался, почему 
люди на допросы приходят в кровавых 
подтеках. Поразительно, этим никогда не 
поинтересовался ни один врач системы 
ФСИН в Иркутске.

Получается вот что: одни мужики, со-
образно своим садистическим фантазиям 
и интеллекту, пытают других. Делают они 
это в угоду третьим, от которых полно-
стью зависят. Такое ощущение, что найти 
правду и установить истину никто не стре-
мится, цель иная —  приладить показания 
к уже сконструированной следствием 
истории. Читаешь обвинительное заклю-
чение —  и диву даешься: получается, что 
в самой обычной колонии прямо под но-
сом у сотрудников существовал хорошо за-
конспирированный отряд заговорщиков, 
который невероятным образом всего за три 
месяца (группа, по версии обвинения, дей-
ствовала с декабря 2019-го по апрель 2020-
го) подчинил себе целую толпу неустанов-
ленных лиц из числа заключенных. И это 
в учреждении ФСИН, где можно угодить 
в ШИЗО за незастегнутую пуговицу, где 
полно внедренных осведомителей, куча 
сотрудников и, казалось бы, абсолютная, 
тотальная власть над заключенными.

И вот вам фантастическая по лукавству 
общая картина: одни следователи СУ СК 
по Иркутской области поручают-про-
сят-требуют (поставьте любой глагол) от 
оперативников колонии добыть любым 
способом свидетельские показания в от-
ношении определенных лиц (ну не сами 
же оперативники решают, какие пока-
зания нужно получить, в самом-то деле, 
а если сами, то, получается, ФСИН крутит 
Следственным комитетом, так, что ли?), 
а другие следователи того же СУ СК рас-
следуют дело о пытках заключенных в свя-
зи с выбиванием этих самых показаний.

И такое количество самых разных лю-
дей вовлечено в эти действия —  и те, кто 
непосредственно насиловал и пытал, и те, 
кого заставляли смотреть на это и ждать 
в ужасе своей очереди, и те, кто знал, но 
молчал, и те, кто науськивал одних людей 
на других, —  что получается какой-то ор-
гиастический клубок, в котором уже невоз-
можно определить, кто преступник, а кто 
его сторож —  так человек в погонах встает 
на одну доску с человеком с наколотыми 
эполетами на плечах…

Изящная холеная рука с идеальным 
маникюром забирает мой паспорт —  лица 
женщины я не вижу, оно за зеркальным 
стеклом, —  выдает ключи от ящичка, в ко-
торый нужно убрать телефон и фотоаппа-
рат, говорит что-то любезное, вероятно, 
улыбается. Я опять в СИЗО-6: второй день 
продолжается очная ставка с Лапой.

Правозащитник Петр Курьянов:
— А что у вас с правой рукой, почему 

она так опухла?
Вопрос снимается следователем.
Правозащитник Петр Курьянов:
— Известно ли вам о наличии так на-

зываемых разработчиков, «гадья» из числа 
заключенных?

Вопрос снимается.

«Разработчики»отчики»
расследование

Окончание материала 
Виктории ИВЛЕВОЙ —
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Правозащитник Петр Курьянов:
— С кем из замначальников, опе-

ративников, сотрудников режимного 
отдела вы общались или были на личном 
приеме в СИЗО-6?

Вопрос снимается.
Отводятся все вопросы, так или 

иначе связанные с отношениями Лапы 
и сотрудников следственного изолятора.

Внезапно открывается дверь и за-
ходит незаметная маленькая женщина 
с волосами цвета мыши и какими-то 
ведомостями в руках и, ни на кого не 
обращая внимания, направляется к Лапе 
со словами:

— А, ты здесь. А я ищу.
Следователь Никита никак на это не 

реагирует, а мы не понимаем, что вообще 
происходит и кто это может разрешить 
какой-то тетке в халате зайти в комнату, 
где проходит очная ставка.

И вдруг Женя взволнованно говорит: 
так вот же, это же она, это же магазинщи-
ца! Она приносила ведомости, в которых 
меня заставляли на ее глазах расписы-
ваться за продукты, которые потом гадьё 
это забирало. Она же знает все про это, 
там у них в каптерке целый шкаф стоял, 
набитый нашими конфетами…

Следователь ничего не говорит. 
Тетка, получив Лапину подпись, рас-
творяется за дверью, даже не взглянув на 
Женю и не сказав ни слова…

А дальше, в самом конце этого 
дня, все в том же СИЗО-6 следователь 
Семенов заманивает сначала Петра 
Курьянова, а потом и меня в один из 
отдельных кабинетиков в коридоре, 
а дежурный сотрудник запирает дверь 
кабинетика снаружи на ключ и отка-
зывается ее открывать. Последнее, что 
я вижу, обернувшись, —  белое как мел 
лицо Жени Юрченко: он остается один 
в коридоре, по которому только что вы-
вели Лапу…

В кабинетике нас поджидает моло-
дой человек с красивым, но не запо-
минающимся лицом —  оказывается, 
это капитан Корнев, руководитель 
следственной группы, занимающейся 
делом о пытках и сексуальном насилии. 
Семенов снимает все на видеокамеру, 
Корнев сообщает, что допрашивает 
нас в качестве свидетелей по статье за 
разглашение данных предварительного 
расследования, Петя стучит кулаком 
в дверь, требуя адвоката, я отказываюсь 
говорить что бы то ни было, беру 51-ю 
статью Конституции, разрешающую не 
свидетельствовать против себя. Капитан 
гнет свое, задает вопросы, не получает 
ответов, старший лейтенант управляет-
ся с видеокамерой. Черт возьми, думаю 
я, капитан, лейтенант, зачем вы это 
делаете, мы же должны быть вместе, за-
одно, мы же помогаем вам расследовать 
трудно расследуемое преступление… За 
окном с бетонного забора на меня смо-
трят чудный олененок Бемби и веселый 
далматинец.

Через полчаса шоу капитана Корнева 
и старшего лейтенанта Семенова закан-
чивается, от подписи отказываюсь. По 
команде капитана сотрудник снаружи 
отпирает дверь.

Все опять тихо, любезно и до край-
ности вежливо.

На следующий день Корнев из-
дает постановление об отводе Петра 
Курьянова и Виктории Ивлевой в ка-
честве представителей потерпевшего 
Юрченко, поскольку мы были им до-
прошены как свидетели, —  это такой 
все чаще и чаще встречающийся нечи-
стоплотный следовательский финт для 
удаления из дела людей, которые следо-
вателю не нравятся.

Закон, правда, говорит, что предста-
вителем потерпевшего не может стать че-
ловек, который РАНЕЕ —  до того, как он 
стал представителем, а не потом —  был 
допрошен по этому делу, но капитану это 
не важно. Не важно ему и то, что никаких 

подписок о неразглашении с нас никто 
не брал…

Вот шесть вопросов из постановле-
ния следователя Семенова, публикация 
которых в наших с Петром соцсетях так 
возмутила капитана Корнева:

1. Имеются ли у ФИО телесные по-
вреждения, в том числе в области поло-
вых органов, анального отверстия?

Если да, то возможно ли их образо-
вание:

2. При введении в анальное отверстие 
рукояти веника?

3. При введении в анальное отверстие 
рукояти швабры, полового члена?

4. При введении в анальное отверстие 
пластиковой бутылки, скрученной бума-
ги, обмотанной в полиэтилен?

5. При введении в анальное отверстие 
шарикового дезодоранта?

6. При введении в анальное отвер-
стие бутылки из-под соуса, засыпания 
в анальное отверстие острого перца, 
острого соуса?

С. Г., признан потерпевшим 
по статье 132 ч. 2 п. «а» 
(насильственные действиях 
сексуального характера). 
Из опроса адвоката 
Юлии Чвановой:
«В общей сложности нас в камере 

было 11 человек. На полу лежали матра-
сы, размером камера была около 20 ква-
дратных метров… Кто-то из осужденных 
связал мне руки и ноги, как я понял, про-
стыней. Затем меня подняли и повесили 
не вешалку. Я висел лицом вниз, и руки 
у меня были за спиной, на голову натяну-
ли шапку и шерстяным носком затыкали 
рот. В камере был включен телевизор 
на небольшую громкость, и сотрудники 
СИЗО слышали наши крики. Затем Т. 
взял бутылку объемом 200 мл от соуса 
«Чили Mirimex» и стал засовывать ее мне 
в задний проход, делая поступательные 
движения. От этих действий я испытывал 
неописуемую боль. Затем на меня «пове-
сили» Ш. И на него поставили 20 литро-
вый бак, наполненный водой. Я больше не 

мог терпеть и стал сильно кричать, после 
чего меня сняли с вешалки и положили 
на пол».

Невероятно —  мимо ходили мест-
ные медицинские работники, которые 
даже при осмотрах не видели никаких 
телесных повреждений, а когда все-та-
ки прозревали и видели, то описывали 
их настолько поверхностно, что при 
последующих судебно-медицинских 
экспертизах опираться на эти описания 
было невозможно…

Сейчас Следственный комитет рас-
следует два дела, связанных с событиями 
в ангарской колонии в апреле 2020 года. 
По первому делу —  о массовых беспоряд-
ках —  обвинение предьявлено девятнад-
цати мужчинам, лишь один из которых 
одновременно признан потерпевшим 
и по другому делу —  о пытках, хотя му-
чили их почти всех.

Всего потерпевшими по делу о пыт-
ках пока что признаны семнадцать за-
ключенных ИК-15. Среди них почему-то 
нет Хумайда Хайдаева, которого, напри-
мер, неоднократно бросали с высоты 
роста об пол, которому связывали руки 
и ноги простынями, ломали пальцы, 
распинали между шконками, держали 
в таком положении несколько ночей, 
так что избитые руки и ноги опухали, 
становились черно-синими, переломан-
ные на ногах пальцы стали гнить. Лицо 
Хайдаева покрыли маской (тряпкой) на 
четыре дня, на пятый содрали маску вме-
сте с кожей, сломали челюсть, прижи-
гали кипятильником плечо и руку через 
ложку… (Сведения о состоянии здоровья 
Хайдаева получены от родственников 
и адвоката «Комитета против пыток».)

За восемь месяцев расследования 
следствие мало продвинулось в поиске 
виновных: в деле о пытках по-прежнему 
нет ни одного хотя бы подозреваемого.

Люди, о которых я здесь пишу, по-
пали в места лишения свободы за свои 
преступные деяния, и ФСИН —  просто 

государственная структура, исполняю-
щая наказание, определенное судом. Но 
cуд не приговаривал ни одного из них 
к средневековому избиению киянками 
или к изнасилованию и пропусканию 
тока через тело. Вот именно поэтому во 
всем, произошедшем с этими мужчинами 
в колонии и СИЗО, я обвиняю ФСИН —  
не на пустом же месте возбудилось дело 
о пытках и сексуальном насилии.

Я обвиняю ФСИН в бездушии, безраз-
личии и жестокости.

Я обвиняю ФСИН в создании амо-
ральной атмосферы стукачества и страха.

В последнее время в самых разных 
СМИ появилось много публикаций о пыт-
ках за решеткой.

И это не мы, журналисты, сговорились.
Это вы пытаете.

Сухой остаток
Дело о пытках, скорее всего, вообще 

бы никогда не было возбуждено, если бы 
не фонд «В защиту прав заключенных» 
и личное вмешательство в судьбу Евгения 
Юрченко Уполномоченной по правам 
человека РФ Татьяны Николаевны 
Москальковой.

Начальник СИЗО-1 уволен. Началь-
ник СИЗО-6 стал начальником ИК-15. Ни 
один сотрудник ФСИН не отстранен от ра-
боты на время следствия по делу о пытках. 
Разработчики по-прежнему ходят по кори-
дорам СИЗО. Полковник Сагалаков, при 
котором происходили все описанные выше 
события, по-прежнему руководит работой 
УФСИН по Иркутской области. Несмотря 
на все обращения к А.И. Бастрыкину, 
дело о пытках в СИЗО Иркутской области 
так и не взято на контроль ГСУ СК РФ. 
Разработчик Жан по кличке Лапа, твердо 
вставший, по мнению администрации 
ИК-15 и судьи Ангарского городского 
суда А.М Лозовского, на путь исправления, 
был освобожден условно-досрочно в июле 
2021 года.

Виктория ИВЛЕВА, 
журналист, фотограф

«Разработчики»

Евгений Юрченко Евгений Юрченко 
на встрече на встрече 

с омбудсменом с омбудсменом 
Татьяной Татьяной 
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ЧТО ДУМАЮТ 
В РОССИИ

Колонка 
Алексея ЛЕВИНСОНА

Р 
азные общества в разные эпохи 
переживали такие трансформа-
ции. У нас своя первая «сексу-

альная революция» совпала с социальной 
в 1917 году, обе были утоптаны и утоплены 
репрессиями через 10–20 лет. После соци-
альных потрясений 1990-х стали менять-
ся нормы жизни во всех сферах, в сфере 
отношений интимных —  конечно, тоже. 
Физическая близость становится все более 
частой до и вне брака, она освобождается 
от связи с деторождением, приобретает 
собственное имя «секс». (За отделение 
секса от деторождения наши женщины 
долго платили страшную цену. Страна 
держала первое место в мире по абортам. 
Распространение современных средств 
контрацепции позволило резко снизить 
этот «налог» на свободу секса).

Половые отношения во многих обще-
ствах включали отношения однополые. 
В одних обществах или социальных группах 
это принимали как разновидность нормы, 
в других —  как грех, разврат, преступление 
или болезнь. Мы сегодня —  столь большое 
и сложное общество, что у нас представ-
лены все эти подходы. Левада-центр еще 
задолго до того, как Минюст внес его в спи-
ски иностранных агентов, изучал отноше-
ние наших граждан к этой проблематике. 
Как и многие другие трансформации, эта 
развивается от больших городов к малым, 
от более образованных слоев населения —  
к менее, а наиболее определенно —  от мо-
лодых возрастов к более старшим.

Так, чем моложе люди, тем больше 
у них готовность общаться (или сообщать 
о знакомстве) с людьми гомосексуальной 
ориентации. Свою роль играет и гендер. 
Женщины о таких знакомствах сообщают 
чаще мужчин. Это может свидетельство-
вать об их большей толерантности в по-
добных вопросах, а может —  о большей 
распространенности таких отношений 
в женской среде, нежели в мужской. 
Вероятно и сочетание этих факторов. Но 
нам не пристало говорить о самой сексу-
альной практике, наши опросы о ней не 
сообщают. (Разумеется, мы никакие от-
ношения не пропагандируем. Мы просто 
рассказываем об общественном отноше-
нии к отношениям.)

Наша расхожая мораль в этом смы-
сле асимметрична. Не раз отмечалось, 
что в отечественной мужской культуре 
обсценных насмешек и оскорблений их 
объектами выступают только половые 
отношения меж мужчинами. Да и в со-
ветском праве уголовным преступлением 
считалось только мужеложество, что, ви-
димо, вытекало из столь же асимметрич-
ных библейских запретов. Добавим, что 

в местах лишения свободы, как сообща-
ют наши респонденты, гомосексуальные 
отношения имеют значительное распро-
странение. Однако в женских колониях 
эти отношения, почему их иногда и зовут 
«семейственностью», воспринимаются 
иначе, чем в мужских, где это отношения 
насилия, подавления, эксклюзии «опу-
щенных» или «обиженных». (Вот этим 
бы заняться борцам за нравственную чи-
стоту. Насилие недопустимо ни в каких 
половых отношениях.)

Опыт исследований за последние 
20 лет показал, что в отношении нашего 
общества к однополым контактам отчет-
ливо проявились две тенденции.

Одна тенденция —  ослабление на-
пряженности по поводу этой темы и этих 
практик в массовых группах населения. 
Можно высказать предположение, что 
этому способствовало растущее разноо-
бразие городской жизни, информацион-
ной и коммуникационной среды, паде-
ние табу на обсуждение многих, прежде 
запретных, тем. Появление в публичных 

местах однополых пар перестает быть 
скандалом, перестает привлекать внима-
ние (опять-таки, прежде всего в молодеж-
ной среде, но тренд распространяется и на 
более старшие группы).

А 
вот вторая тенденция. Она 
проявилась на фокус-груп-
пах, посвященных проблемам 

отношений ни в коей мере не интим-
ных, а международных и политических. 
С 2008 года, а особенно в послекрымский 
период, как известно, резко усилился 
наш «негатив» в адрес Запада. Отметим 
инициативу ряда депутатов и иных обще-
ственных деятелей, которые творчески 
подошли к задаче критики наших супо-
статов и внесли в антизападную полити-
ческую риторику тему секса. Сказать, что 
они материли Запад, нельзя. В отличие 
от запрещенного ими же честного мата, 
который просто именует компоненты 
обычного полового акта, но нехорошими 
словами, борцы с растленным Западом 
стали обвинять таковой в преданности 

однополым отношениям и в стремлении 
навязать их россиянам.

Почин, надо сказать, имел большой 
успех. Но, что примечательно, не в мо-
лодежной среде, а меж людей среднего 
и пожилого возраста, обычно не так уж 
интересующихся политикой и прежде не 
склонных публично обсуждать вопросы 
секса. Видно, тут для них открылась воз-
можность излить накопившийся негатив 
против своих на указанного им супостата 
и ругать его словами, которые для них 
были непривычны, неприличны для пу-
бличных ситуаций, а потому остры: «геи», 
«гомосексуалисты» и пр. Эффективность 
этой комбинации оказалась очень зна-
чительной. Куда там уже сносившимся 
обвинениям Запада в бездуховности или 
в приверженности чистогану, не говоря 
о забытой «эксплуатации человека челове-
ком»… Стоило зайти на фокус-группе раз-
говору о Европе, тотчас кто-то вспоминал 
«Гейропу», и открывалось состязание, кто 
хлеще ее обзовет и обвинит. «Они там все 
уже сплошь гомосексуалисты» —  это лишь 
начало инвективы. Его подхватывали: 
«И они хотят и нам это навязать» (следуют 
рассказы о том, какими способами навя-
жут). В наиболее развернутых вариантах 
есть и объяснения, зачем им это надо. 
Объяснение первое, простое —  чтобы мы 
стали «как они» (то есть утратили свою 
идентичность). Объяснение посложнее —  
чтобы у нас упала рождаемость и мы бы 
вымерли (после чего они придут и захватят 
наши земли с их недрами). Объяснение 
самое развернутое —  чтобы у нас упала 
рождаемость и не народилось достаточно 
солдат для охраны наших столь протя-
женных границ. Вот почему надо самым 
непримиримым образом бороться с про-
пагандой ЛГБТ, в частности, с любыми 
изображениями радуги.

К 
акие бы проклятья ни насыла-
ли наши респонденты на про-
клятую «Гейропу», причинить 

ей вред они не могут. Но вот когда 57% 
женщин и 61% мужчин заявляют, что 
геи и лесбиянки не должны пользовать-
ся такими же правами, как все прочие 
граждане в нашей стране, это может по-
двигнуть ретивых депутатов подправить 
наше законодательство в соответствии 
с пожеланиями этой (в основном мало-
образованной и пожилой) части элек-
тората, благо она же наиболее надежная 
опора строя.

На вопрос «Как вы относитесь к лю-
дям с гомосексуальной ориентацией?» —  
главный ответ людей от 18 до 40 лет 
такой: «Спокойно, без особых эмоций». 
Вероятно, это и станет со временем нор-
мой для всего нашего общества. Данные 
опросов показывают, что дело медленно, 
но движется в эту сторону.

Уже приходилось отмечать: за то, что-
бы сохранялся призыв в армию, горячее 
всех ратуют не те, кому пришлет повестки 
военкомат, а те, кого призывать точно не 
будут, не тот у них возраст. Точно так же 
против однополых сексуальных отноше-
ний громче всех ратуют те, кто и в двупо-
лых наименее активен. В этих социальных 
слоях всего горячее ругают Запад и всего 
горячее заявляют о преданности власти.

Те же, кому в случае чего придется ре-
ально защищать страну от каких-то опас-
ностей, те, кто и Запад повидал, и страха 
перед ним не имеет, те наши граждане 
не видят необходимости ни в том, чтобы 
клясться в своей любви к начальству, ни 
в том, чтобы диктовать кому-то, кого лю-
бить и как.

Опрос Левада-центра по репрезентативной выборке населения России, 
1634 человека в возрасте 18 лет и старше, проведен с 23 по 29 сентября 2021 года. 
Исследование проводилось  на дому у респондента методом личного интервью. 
Распределение ответов дано в процентах от общего числа опрошенных.

Любовь, брак, семья, 
соитие, рождение 
и воспитание потомства, 
по господствующей 
у нас морали, должны 
существовать в единстве. 
Господствующей эту мораль 
делают взявшиеся ее 
охранять столь серьезные 
институты, как государство 
и церковь. Но всем известно, 
что не всегда это единство 
сохраняется, и вот все чаще 
мы встречаем любовь, 
которая не увенчивается 
браком, брак, в котором нет 
любви, детей, родившихся 
в неполных семьях, и семьи 
без детей.

Сколько россиян полагают, 
что ЛГБТ-людей нужно ограничить в правах 

(а то нас захватит НАТО)
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А 
дминистрация покровской коло-
нии № 2, где отбывает наказание 
Алексей Навальный, поставила 

политика на профилактический учет как 
«склонного к экстремизму и терроризму». 
При этом его сняли с профучета как склон-
ного к побегу. 

В профиле Instagram Навального поя-
вилось сообщение от его лица, что его выз-
вали на специальную комиссию, которая 
сначала проголосовала за снятие его с про-
фучета как «склонного к побегу», а потом 
единогласно проголосовала за постановку 
оппозиционера на учет как «экстремиста 
и террориста». Навальный назвал решение 
комиссии «хорошей новостью», так как 
«„экстремистский“ и „террористический“ 
профучеты не такие утомительные, как 
„побегушник“». 

«Опасался, что потребуют, чтоб я це-
ловал портреты Путина и учил наизусть 
цитаты Медведева, но и этого не надо», — 
пошутил Алексей. 

Он отметил, что большинство постав-
ленных в колонии на профучет как экс-
тремисты — мусульмане. Также, по сло-
вам политика, среди них есть футбольные 
фанаты и националисты. «Так что бирки, 
где мою физиономию перечеркивает крас-
ная полоса, я со всей одежды спорол. И 
пришил новые — с зеленой», — добавил 
Навальный. 

Изначально политика ставили на учет 
как склонного к побегу еще в московском 
СИЗО. После перевода в колонию, где 
сейчас он отбывает наказание по делу 
«Ив Роше», Навальный жаловался, что 
сотрудники несколько раз за ночь будили 
его и снимали на камеру. Оппозиционер 
отмечал, что из-за этого он просыпается, 
а сотрудники колонии нарушают его право 
на непрерывный восьмичасовой сон. 

Летом Мосгорсуд признал ФБК и 
штабы Навального «экстремистскими 
организациями» и запретил их деятель-
ность в России. В сентябре на Алексея 
Навального, Леонида Волкова, Ивана 
Жданова и «иных лиц» возбудили уголов-
ное дело о создании экстремистского со-
общества и руководстве им. Пока офици-
ально по делу обвинение не предъявлено. 

Адвокат Навального Ольга Михайлова 
подтвердила РБК, что с оппозиционера 
сняли один статус, но присвоили новый. 
Она напомнила, что адвокаты ранее пы-
тались через суд отменить постановку оп-
позиционера на учет, но суды отклонили 
их жалобу. 

За что можно 
получить «полосу»? 

На тюремном жаргоне постановка на 
профилактический учет называется «по-
лоса». Видов профучета в местах лише-
ния свободы довольно много. Порядок 
постановки на учет регламентируется 
приказом Минюста РФ от 20 мая 2013 
года. В пункте № 24 данного приказа пе-
речислены арестанты, которые могут быть 
поставлены на учет. Помимо склонных к 
побегу и экстремизму, отмечают склонных 
к нападению на сотрудников колонии, к 

созданию организованной группы, к суи-
циду, к азартным играм, к употреблению 
наркотиков, к насильственным действиям 
сексуального характера и так далее. Для 
тех, кого ставят на профучет, предусмотре-
ны полосы разного цвета. Например, для 
склонных к побегу и нападению на сотруд-
ников предусмотрена красная полоса. Она 
нарисована наискось на бирке (нагрудный 
знак), на прикроватной бирке и на личном 
деле, чтобы сразу было видно. 

Чтобы поставить заключенного на учет, 
оперативный сотрудник СИЗО или коло-
нии должен составить рапорт, в котором 
он должен описать поведение арестанта и 
нарушение, которое тот совершил, либо 
указать основания для получения «полосы». 

По данным Генпрокуратуры, основной 
целью постановки на учет является «недо-
пущение правонарушений со стороны лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, посредством 
профилактических мероприятий». Однако 
бывший член ОНК Москвы Марина 
Литвинович считает, что в нынешних усло-
виях ставят на учет только «с целью оказа-
ния давления». «Система всех этих меток 
и полос не выполняет никаких профилак-

тических функций, кроме как усложнять 
жизнь заключенным и подозреваемым. 
В основном я видела, что постановка на 
профучет становится еще одним способом 
неформального наказания. Чаще всего эти 
полосы ставят незаслуженно или формаль-
но. Чтобы получить статус «склонный к 
побегу», достаточно невинной шутки, как 
произошло с Навальным, после чего эта 
шутка превращается в рапорт, а дальше 
комиссия выносит решение. Никто не раз-
бирается, что это была безобидная шутка», 
— отмечает Литвинович. 

За склонность к экстремизму и тер-
роризму фактически на учет ставят по 
формальным признакам, и попадают туда 
автоматически все, кому предъявлены об-
винения или у кого уже имеется судимость 
по одноименным статьям. Хотя по букве 
закона на профучет заключенный должен 
ставиться после изучения его личности, 
сниматься — после его этапирования из 
одного места заключения в другое, но на 
практике все иначе. Получение «полоски» 
сильно ухудшает жизнь заключенному, 
осложняет возможность получения УДО и 
смягчения режима содержания, поясняет 
Литвинович.  

Полоски всех цветов
Так называемые полосы учета бы-

вают разных цветов. Например, поло-
са за склонность к побегу, какая была 
у Навального, имеет красный цвет. За 
склонность к суициду арестант может по-
лучить синюю полосу. Полоса зеленого 
цвета — для заключенных, которых при-
знали склонными к экстремизму и терро-
ризму, а желтая — для тех, кто склонен к 
насилию. 

Примечательно, что цвет полос никак 
не регламентирован, это сложившаяся 
традиция. Значение красной и синей 
полос — это уже классика, а дальнейшие 
варианты цветовой гаммы и ее значения 
могут несколько различаться от региона 
к региону. 

Ранее в покровской ИК-2 отбывал на-
казание националист Дмитрий Демушкин 
(его осудили в 2017 году на 2,5 года за экс-
тремизм). Он отмечает, что заключенных, 
склонных к экстремизму и терроризму, на 
карточке всегда отмечали синим цветом, а 
не зеленым. 

«Профучет Навального также обя-
зывает заключенного давать полный 
доклад каждые два часа днем, и каждый 
час он проверяется сотрудником ночью, 
когда установочные данные читает сам 
сотрудник. Или в колонии что-то поме-
нялось, или поменялось только у Алексея 
Навального, все мы понимаем, что это 
особенный осужденный, под него даже 
целый отряд создали, умудряясь снимать 
его из барака, где камер нет по определе-
нию», — замечает Демушкин. 

Бывший политзаключенный Иван 
Асташин, который провел почти 10 лет в 
заключении по обвинению в нападении 
на столичный отдел ФСБ по делу АБТО 
(организация признана террористической 
и запрещена в России), отбывал наказа-
ние в колониях Красноярского края. Он 
оказался на профучете еще в СИЗО как 
«склонный к побегу», а в колонии ему 
еще «поставили полосы» за «экстремизм 
и суицид». 

Он объясняет, что разница между 
склонностью к «побегу» и склонностью 
к «экстремизму» в том, что «побегуш-
ников» больше контролирует отдел 
безопасности ИК: «У них, например, 
раз в месяц забирают носки и трусы «на 
запах», чтобы собака нашла в случае 
побега. А «экстремистов» контролирует 
оперотдел. Могут вызывать на беседы, 
внимательнее проверять твои книжки, 
вычитывать «крамолу» в письмах». 

Его поддерживает Литвинович, уточ-
няя, что заключенных, поставленных на 
учет за экстремизм, не поднимают ночью с 
проверками, будят только склонных к по-
бегу. А вот полностью избавиться от этих 
меток практически невозможно, сетует 
она: «Полное снятие «полосы» — редкий 
случай, поскольку механизм не выработан. 
Для этого нужно собрать большую комис-
сию, подготовить бумаги. Но никто из ад-
министрации колонии этим заниматься не 
станет. Это нужно самому заключенному, 
а больше никому». 

Андрей КАРЕВ, «Новая» 

«Э 
то заслуженная награда, и символизм 
даты напрашивается. Накануне было 
15-летие убийства журналистки Анны 

Политковской (увы, не единственного убитого журна-
листа «Новой»), и это напоминает нам, какую высокую 
цену приходится платить тем, кто отказывается прислу-
живать власти» — такое обращение Навальный опубли-
ковал в своем твиттере.

Также он поздравил и филиппинскую журналистку 
Марию Рессу, которая вместе с Муратовым разделила 
премию мира. 

Россия и Филиппины — «такие разные страны, но 
властные верхушки похожи, и особенно — в своей 
бесконечной лжи и ненависти к тем, кто эту ложь ра-
зоблачает… 

Как бы ни влияли на нас лайки, алгоритмы, потребле-
ние контента, деньги частные и государственные, подпис-
чики, главное, что нам нужно всегда, — журналистика, 
которая не боится сказать правду», — заявил политик.

Сам Алексей Навальный вошел в топ-3 рейтингов бук-
мекеров среди номинантов на Нобелевскую премию мира 
—  2021. Некоторые из соратников Навального выразили 

свое недоумение после того, как стало известно решение 
Нобелевского комитета.

8 октября Норвежский Нобелевский комитет присудил 
премию мира Дмитрию Муратову и основательнице фи-
липпинского издания Rappler Марии Рессе за «усилия по 
сохранению свободы мысли как непременного условия 
для демократии и прочного мира».

Церемония награждения нобелиатов состоится 
10 декабря в Осло в присутствии короля Норвегии 
Харальда V из рода Глюксбургов.

Редакция «Новой»

«СИМВОЛИЗМ ДАТЫ НАПРАШИВАЕТСЯ»
Навальный поздравил Дмитрия Муратова и «Новую газету» с присуждением Нобелевской премии мира

Как новый цвет полоски в личном 
деле Навального за склонность 
к «экстремизму» может осложнить 
ему жизнь в колонии
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как это устроено

СУЩЕСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ВНЕ КОНТРОЛЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
СИЛЬНО ПОВЫШАЕТ ИНВЕСТИ-
ЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
СТРАНЫ

«

Дмитрий
ПРОКОФЬЕВ 
специально
для «Новой»

Б 
ольше ста лет назад великий поэт 
и замечательный журналист 
Редьярд Киплинг написал вдох-

новенный гимн журналистике — стихот-
ворение The Press — Remember the battle 
and stand aside/While Thrones and Powers 
confess/That King over all the children of 
pride/ Is the Press, the Press, the Press! В пе-
реводе на русский язык Василия Бетаки, 
который я цитирую по памяти, эти строки 
звучат так: «Помни, кто ты, и над схват-
кой стой / Без мелочного интереса / Над 
гордыней тронов и властей суетой / Есть 
Пресса, Пресса, Пресса!»

Действительно, скажут экономисты, 
институт свободной прессы может быть 
«важнее короля». В статье «Свобода 
прессы, мотивация чиновников и «ре-
сурсное проклятие»: теория и эмпири-
ческий анализ» Сергея Гуриева, Георгия 
Егорова и Константина Сонина объяс-
няется, что свободная пресса нужна в 
первую очередь политическому руко-
водителю как инструмент контроля над 
собственной бюрократией, реализующей 
его стратегию (ну и еще как источник 
альтернативной информации о проис-
ходящем в стране). 

Другой инструмент контроля — спец-
службы, информирующие правителя о 
деятельности чиновников. Интересно, что 
с точки зрения «чистой экономики» сво-
бодные СМИ выгоднее — им можно не пла-
тить, а спецслужбам платить необходимо.

Тут есть другая проблема, которая 
очень беспокоит любое правительство, — 
идеально эффективные свободные СМИ 
сообщат информацию не только прави-
телю, но и гражданам. А уже граждане на 
основе этой информации могут сделать 
свои выводы об эффективности работы 
власти. С другой стороны, спецслужбы 
могут договориться с бюрократами — и 
дезинформировать правителя в своих 
интересах. Тоже нехорошо получится. 
Конечно, правительство может искус-
ственно создать мотивацию к конфликту 
между спецслужбами, чтобы они следили 
за чиновниками и друг за другом, но это 
в любом случае потребует больших денег. 

В 
то же время отсутствие свободы 
СМИ будет мешать правитель-
ственной пропаганде, хотя та-

кая мысль противоречит интуиции. Но 
тем не менее это так, объясняют эконо-
мисты. В каждый период времени прави-
тель выбирает между свободной прессой 
и цензурой (если оба варианта для него 
одинаковы, он выберет свободную прес-
су, так как цензура требует некоторых 
затрат). При цензуре СМИ принуждены 
публиковать хорошие новости, поэтому 
граждане не могут отличить хорошие 
новости, продиктованные цензурными 
соображениями, от хороших новостей, 
возникающих при успешном воплоще-
нии правильной стратегии. 

Проще говоря, люди перестают до-
верять даже правдивым новостям, если 
они исходят от подконтрольных властям 
источников информации: хороший при-
мер — история с вакцинацией в России. 
Граждане вполне лояльны к советам 
государственных СМИ насчет того, как 

надо голосовать, поскольку не видят 
здесь никакого риска для себя лично. А 
вот там, где риск есть, люди гораздо более 
осторожны в своем отношении к словам 
начальников. 

Для того чтобы отказаться от свободных 
СМИ в пользу исключительно информа-

ции спецслужб, у «идеального правителя» 
должен быть какой-то ресурс (допустим, 
нефть или цифровизация), позволяющий 
постоянно повышать вознаграждение бю-
рократии и компенсировать последствия ее 
ошибок (плюс исключительная мотивация 
к сохранению власти, поскольку выгоды 
от такого сохранения перевешивают все 
возможные потери ресурса).

Однако независимость СМИ нужно 
обсуждать в более широком экономи-
ческом контексте. Дело в том, что су-
ществование институтов, находящихся 
вне контроля исполнительной власти, 
сильно повышает инвестиционную при-
влекательность страны. Ярким примером 
может служить независимость судебной 

системы. Долгое время роль права в 
создании экономической ценности не 
была полностью оценена, и только в ок-
тябре 2021 года был опубликован отчет 
Economic value of English law — первое 
в истории исследование об экономиче-
ской ценности права Англии и Уэльса. 

В нем говорится, что в 2019 году англий-
ское право использовалось в более чем 66 
трлн евро в торговле деривативами, 11,6 
трлн долларов в торговле металлами и 
250 млрд фунтов стерлингов в глобаль-
ных сделках слияний и поглощений, а 
также при заключении страховых кон-
трактов на 80 млрд фунтов стерлингов и 
морских контрактов на 15 млрд фунтов 
стерлингов. То есть английская система 
права с точки зрения гарантий справед-
ливости разрешения конфликтов между 
предпринимателями «стоит» триллионы. 
Попробуйте прикинуть, какие преиму-
щества может получить страна, в кото-
рой, как писал Киплинг, «на гордость 
тронов и суету властей» найдется управа 

в виде вольной прессы. Независимый га-
рант справедливости. И эти преимущест-
ва могут быть самыми разнообразными.

Н 
астоящая журналистика, та са-
мая The Press в классическом 
смысле, о которой говорил 

Киплинг, никуда не ушла. Да, сейчас, в 
эпоху соцсетей, каждый сам себе репор-
тер и редактор. Да, аккаунт в инстаграме 
может собирать аудиторию больше, чем 
газета, а канал на ютьюбе может быть 
популярнее телевизионного канала. 
Да, The Press принимает другие формы, 
но чем дальше, тем больше становится 
понятно: много-много микроблогов не 
заменят одной «настоящей газеты» (как 
говорил адмирал Джеки Фишер, «даже 
тысяча кораблей и миллион моряков — 
это еще не флот»).

Даже тысяча блогеров с миллионом 
подписчиков каждый — это еще не Газета. 
Причина в том, что всякий hate speech и 
дезинформация летят по соцсетям го-
раздо быстрее достоверных сведений. 
Работает это так: напишите пост о том, 
что «дважды два — это пять» — и его ре-
постнет гораздо больше людей, чем пост 
«про дважды два — это четыре». Историю 
про «дважды два пять» репостнут и те, для 
кого это будет новость, — чтобы поде-
литься, и те, для кого это будет глупость, 
— чтобы посмеяться. Так это и работает, 
«фабрики ботов» строят схему своей дея-
тельности именно на этом. 

Но дважды два — это все-таки четы-
ре. И The Press продолжает стоять над 
всевластием королей и министров. И 
Нобелевский комитет еще раз нам об 
этом напомнил.

ЕСТЬ ПРЕССА!
Сколько стоят независимые СМИ: объясняет экономист
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РЕПРЕССИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ИНТЕРНЕТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, 
ОТРАЖАЮТ РЕАКЦИЮ МИРОВОГО 
СООБЩЕСТВА НА ШОКОВУЮ ТЕРАПИЮ 
ГИПЕРИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА

«

Сергей
ГОЛУБИЦКИЙ 
журналист, автор 
проектов minoa.biz 
и vcollege.biz

Ч 
ереда событий последних дней 
обеспечила пир духа всем лю-
бителям конспирологической 

конструкции post hoc ergo propter hoc (лат. 
«после этого значит вследствие этого»). 
Полюбуйтесь сами:

� Сначала приставы приходят в мо-
сковские офисы Google, потом Google 
удаляет из своего онлайн-магазина при-
ложение «Навальный».

� Сначала РКН требует от социаль-
ных сетей собственноручно мониторить 
и пресекать весь запрещенный в РФ кон-
тент, потом Google удаляет файл «Умного 
голосования» из своего сервиса облачных 
документов.

� Сначала Франсес Хауген (Frances 
Haugen), courageous whistle-blower (любой 
вариант перевода этого неформально-
почетного американского статуса будет 
звучать неприятно для ушей соотечествен-
ников, поэтому перевожу так, как наиболее 
точно транслируется суть демарша — «от-
важная стукачка»), передает в Комиссию 
по ценным бумагам и Конгрессу внуши-
тельную кипу внутренней документации 
Facebook вместе с «депутатским наказом» 
(государство должно расчленить компанию 
Цукерберга!), потом Facebook ломается на 
полный рабочий день, пользователи не мо-
гут попасть на свои страницы, а сотрудники 
компании — в свои офисы, потому что у 
них не срабатывают электронные пропуска.

Согласитесь, велик соблазн установить 
причинно-следственные связи, которые 
сводятся к популярной в истории забаве 
под названием «Государство давит моно-
полии».

С одной стороны, такая забава импо-
нирует левым, которых хлебом не корми 
— дай только прижучить капиталистов.

С другой стороны, правые тоже оста-
ются не в накладе: пафос обвинений и 
РКН, и Франсес Хауген вертится вокруг 
защиты общества от дезинформации, 
призывов к политической анархии и до-
ведения подрастающего поколения до 
суицидальных депрессий.

Задача моей реплики сегодня: проде-
монстрировать читателям, что в проти-
востоянии государства (любого — хоть 
российского, хоть американского, хоть 
китайского) и социальных сетей рядо-
вому пользователю лучше воздержаться 
от симпатий к любой из сторон. Потому 
как сюжет этот сродни старой поговорке: 
«Паны дерутся, а у холопов чубы трещат».

Конечному пользователю без разни-
цы, кто разыгрывает очередной сюжет 
из партитуры surveillance capitalism («ка-
питализм слежки» — термин, введенный 
профессором Гарвардской школы бизнеса 
Шошаной Зубофф) — социальные сети 
или государства.

Первые — нещадно эксплуатируют 
нашу частную информацию и монетизи-
руют наши интимные фобии и предпоч-
тения.

Вторые — под предлогом «защиты» 
граждан от беспредела частных монополий 
навязывают собственные представления о 
том, что такое хорошо и плохо, что можно 
делать/смотреть/читать, а что нельзя, как 
нужно думать, а какие мысли чреваты уже 
репрессиями.

Самое важное: сегодня уже нет нужды 
выбирать из двух зол меньшее. Существует 
совершенно иной — третий — путь, в кото-
ром нет места ни насилию в стиле государ-
ства, ни насилию в стиле общественного 
договора Web 2.0 («Мы тебе — халявный 
контент-пряник, ты нам — право торго-
вать твоим исподним бельем»).

Про то, как государство борется с Apple 
и Google, мы поговорили в предыдущей 

колонке, поэтому сегодня сосредоточимся 
на борьбе государства с Facebook.

Да не удивится читатель, что в первом 
случае речь шла о борьбе государства рос-
сийского, а во втором пойдет о борьбе го-
сударства американского: я давно уже язык 
истесал, доказывая, что если брать эти 
сюжеты по модулю, то разницы не обна-
ружится никакой. Потому что репрессии, 
направленные на интернет и социальные 
сети, отражают не какой-то очередной 
выверт российской самобытности, а уни-
версальный вектор, соответствующий 
реакции мирового сообщества на шоко-
вую терапию гиперинформационного 
пространства.

Сразу скажу, что конспирологическую 
гаруспицию мы оставим за кадром обсу-
ждения. Медитировать над тем, как Google 
испугался московских приставов, нелепо 
хотя бы потому, что прибыль Google в 
России составляет — держитесь крепко! — 
0,0006 от того, что компания зарабатывает 
в остальном мире.

Еще нелепее препарировать бред о 
том, как доблестные цифровые войска 
Америки развалили Facebook на молеку-
лы, дав тем самым понять Цукербергу, 
кто хозяин горы. Дело в том, что причина 
шатдауна крупнейшей в мире социальной 
сети уже известна и обстоятельно проана-
лизирована: из-за пандемии системные 
администраторы Facebook попытались 
провести дистанционное обновление 
маршрутизаторов — занятие, как знает 
любой специалист по компьютерным се-
тям, опасное и чреватое неожиданными 
приключениями. Вот эти приключения 
и отрубили популярную соцсеть почти на 
полный день.

Мы лучше поговорим об идеологи-
ческих претензиях, которые выдвинула 
к Facebook сначала бывшая сотрудница 
компании (менеджер по продукции) 
Франсес Хауген, а теперь, похоже, уже 
и само американское государство в лице 
законодателей.

Если коротко, то Facebook провинился 
в том, что:

1) Способствовал погрому Капитолия 
6 января 2021 года. Оказывается, после 
победы Байдена Facebook ослабил соци-
альную бдительность и отменил строгую 
перлюстрацию контента на предмет вы-
явления «дезинформации» о том, как у 
Трампа «были украдены выборы». Из-за 
отмены перлюстрации безответственные 
элементы в обществе (в количестве почти 
50% населения страны) самовозбудились 
и устроили — цитирую «отважную стукач-
ку» — insurrection, восстание. Поведение 
Facebook — снова цитирую Хауген — это 
«предательство демократии».

2) Instagram (подразделение Facebook) 
пагубно влияет на девушек-подростков. 

Франсес Хауген до глубины души потрясло 
то, что она подсмотрела в одном из закры-
тых внутренних расследований Facebook, 
а именно: компания сначала подтвердила 
статистику того, как Instagram вредит ду-
шевному здоровью девушек-подростков 
больше остальных социальных сетей, а за-
тем — отказалась это здоровье поправлять.

Знаете, в чем состоит пагубное влияние 
Instagram? В том, что в нем постоянно вы-
ставляются напоказ и воспеваются такие 
отвратительные вещи, как физическая 
красота и совершенство женской фигуры! 
Все толстые или, напротив, анорексич-
ные девушки-подростки смотрят на это 

безобразие, страдают и начинают нена-
видеть собственное тело. Они, однако, не 
уходят из Instagram, как логично было бы 
поступить, а, наоборот, проводят в этой 
социальной сети еще больше времени, 
еще больше ненавидят свое тело и нано-
сят тем самым непоправимый вред своему 

душевному здоровью. Facebook все это 
видит и довольно потирает руки, потому 
что популярность Instagram от страданий 
неформатных девушек-подростков только 
растет.

3) В англоязычном сегменте социаль-
ной сети Facebook, хоть и спустя рукава, но 
как-то еще проявляют заботу о безопасно-
сти пользователей, а вот за его пределами — 
хоть трава не расти. Лютым дурманом рас-
цветает в неанглийском фейсбуке расовая 
неприязнь, культ разобщения и призывы 
к насилию офлайн. Даже геноцид этниче-
ской группы Рохинджа в Мьянме — тоже 
на совести Facebook. Почему? Потому что 

нужно было вымарывать все сообщения 
пользователей, в которых говорились не-
правильные вещи об этом народе.

Из сказанного Франсес Хауген делает 
единственно возможный вывод: Facebook 
необходимо… уничтожить! В смысле, что 
разложить на молекулы, ликвидировать 
компанию как единое целое, передать 
контроль над частями более ответствен-
ным товарищам.

И сделать это должно родное аме-
риканское государство. Почему не сам 
Facebook? Потому что кредит доверия 
компания исчерпала, и уже давно ясно, что 
никаких мер она предпринимать не ста-
нет, ибо Мамона для Цукерберга важнее 
слезинки девочки из Эфиопии с нестан-
дартной фигурой.

Думаю, Айн Рэнд сейчас в гробу пе-
реворачивается от удовольствия, потому 
как сегодня сбываются в гаргантюанских 
масштабах все ее мрачные пророчества. 
Когда 30 лет назад я читал «Атланта, рас-
правившего плечи» и содрогался от невы-
носимого большевизма графоманки, чьи 
книги издаются в мире тиражами, превы-
шающими Библию, я даже представить не 
мог, что описанные в романе издеватель-
ства государства над частным бизнесом 
когда-либо станут реальностью.

Трагизм нашего времени состоит в том, 
что мы живем в эпоху, когда реализова-
лись оба пророчества дочки аптекаря из 
Санкт-Петербурга: наступила диктатура 
государства (с которым гипотетически вое-
вала Айн Рэнд) и одновременно наступила 
диктатура частного бизнеса (к которой так-
же гипотетически призывала Айн Рэнд).

FACE
МЕТОДИЧКА 

наши сети

Франсес ХаугенФрансес Хауген
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WEB 3 — ЭТО КАК РАЗ И ПРО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, И ПРО ИНИЦИА-
ТИВУ. В ТОМ СМЫСЛЕ, ЧТО ЭТО МЕСТО, 
В КОТОРОМ КАЖДЫЙ НЕТИЗАН 
СОБСТВЕННОРУЧНО ФОРМИРУЕТ СВОЕ 
ЛИЧНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

«

Как следствие, мы получили ин-
формационный и социальный ад, где 
в риаллайфе за нами следят камеры 
видеонаблюдения, понатыканные ка-
ждые 50 метров, а в интернете, с одной 
стороны, компании-гиганты торгуют 
нашей личной информацией в обмен на 
счастье созерцать зафотошопленные до 
смерти тушки звездных социалитов, а с 
другой — государственная инквизиция 
вымарывает в угоду сиюминутным при-
оритетам властных элит наши мнения, 
идеи, сайты и информационные пласты 
под ключ.

Как говорится, велкам в surveillance 
capitalism в момент апогея!

Перехожу теперь к ключевой идее, ко-
торую анонсировал в начале сегодняшней 
реплики: рядовому пользователю совер-
шенно не нужно делать выбор между тем, 
как прикольнее закончить свои дни — на 
виселице или дыбе. Можно попытаться 
сделать это мирно, скажем, во сне и в по-
стели родного дома.

Я сейчас не скажу ничего нового, тем 
более что тему эту неоднократно поднимал 
в своих прошлых колонках. Ложка, одна-
ко, хороша к обеду. Именно сейчас, после 
очередного баттла, который устроили меж-
ду собой в Web 2.0 государства и частные 
социальные сети, самое время вновь при-
глядеться к реальности, развивающейся 
пятый год параллельно с привычным нам 
цифровым миром.

Реальность эта называется Web 3 и 
представляет собой альтернативный мир 
децентрализованного интернета и децен-
трализованных социальных сетей.

Я, слава богу, еще в своем уме и поэ-
тому понимаю, что большинство обита-
телей планеты не желает брать на себя ни 
ответственности, ни инициативы. А Web 
3 — это как раз и про ответственность, и 
про инициативу. В том смысле, что это 
место, в котором каждый нетизан соб-
ственноручно формирует свое личное 
информационное пространство. Только 
он, и никто кроме него не в праве (и не 
в состоянии) решить, что ему делать 
в Сети, как себя вести, какой контент 
просматривать, с кем общаться, кого 
защищать, кого обижать, с кем дружить, 
с кем воевать.

В оправдание непривычной и револю-
ционной природы Web 3 можно сказать, 
что это не продукт злого гения шифро-
панков и разрушителей традиционных 
обществ, а всего лишь идеальное зеркало, 
которое отражает реальность так, как ее 
формирует сама природа человека, а не 

лекала государства и инструкции частных 
корпораций.

Web 3 такой, какие мы сами есть: со 
всеми нашими грехами и пороками. И если 
мы видим в Web 3 засилье порнографии, 
мошенничества и грубости, то это не «про-
иски врагов» и не атака на «традиционные 
ценности», а отражение природы homo 
sapiens образца 2021 года.

Главная характеристика Web 3 — это 
пространство, в котором никто ничего не 
может вам запретить. Ни государство, ни 
корпорации. В этом пространстве невоз-
можно уничтожить сайт и вымарать его 
содержание, потому что никаких сайтов 
не существует в природе, а весь контент 
распределен по сотням тысяч компью-
теров, расположенных в разных странах. 
Пока хоть один компьютер остается в сети, 
информация не будет уничтожена.

 Когда два и три года назад я впер-
вые рассказывал читателям о децент-

рализованном интернете, в нем еще не 
было сервисов, способных продемон-
стрировать качество, достойное лучших 
образцов того, к чему мы привыкли в 
мейнстримном интернете, основанном 
на общественном договоре об обмене 
бесплатного содержания на монетизацию 
частных данных.

Сегодня ситуация радикально измени-
лась. Не в последнюю очередь эти измене-
ния происходят в ответ на балканизацию 
интернета и введение тотальной цензуры 
со стороны и государства, и корпораций. 
Появились децентрализованные соци-
альные сети и мессенджеры, защищен-
ные реальным (а не липовым а-ля Zoom 
и Telegram) сквозным шифрованием. 
Появились почтовые сервисы, децентра-
лизованные аналоги Twitter, Instagram, 
Spotify. 

Эти альтернативы достойны как ми-
нимум того, чтобы мы преодолели инерт-
ность и страх перед новым и неизведан-
ным, и хотя бы пару дней попытались 
поработать в информационном простран-
стве, в котором никто не может навязать 
окружающим собственное видение ре-
альности.

Напоследок очень важный момент, о 
котором я обязан информировать читате-
лей. Нельзя забывать, что помимо внеш-
ней цензуры существует еще и цензура 
внутренняя. И здесь уже речь идет не об 
узурпации прав личности, а об их защите. 
Каждый человек имеет право не только 
видеть то, что он хочет, но и не видеть то, 
что он не хочет.

Этот аргумент — последний бастион, 
который в эпоху surveillance capitalism 
интенсивно используют и государства, 
и частные корпорации. Они говорят: мы 
не только запрещаем вам видеть, читать, 
слушать то-то и то-то, но и защищаем вас 
от всякой гадости!

Собственно, именно такой — сугубо 
позитивный! — пафос выдвигают на пер-
вый план и депутаты российской Думы, и 
избранники американской палаты общин, 
и участники Съезда Коммунистической 
партии Китая, и руководство Facebook, 
Google, Instagram, Twitter.

«Мы пришли вас защитить! — гово-
рят они. — Защитить от беспредела мира 
информационной вседозволенности и 
Даркнета. Мы избавим вас и ваших детей 
от всей этой хтони с наркотиками, снаф-
фом, педофилией, терроризмом и прочей 
бинладовщиной».

Звучит, конечно, убедительно, потому 
как вроде бы защищает то самое право 
каждого не видеть, не читать и не слы-
шать… Вот только — что?!

Вопрос какой-то смешной, возразит 
читатель. И будет прав, потому что каждый 
человек прекрасно знает, ЧТО он не хочет 
видеть, слышать, читать. В этой детали, 
кстати, скрыта суть подмены понятий: че-
ловек знает САМ, что он не хочет, а не ему 
говорят, что он не должен хотеть!

Теперь вишня на торте: страшилки о 
том, что Web 3 — это царство беспредела, 
в котором вам, подобно герою «Заводного 
апельсина», разведут веки хирургическим 
расширителем и заставят непрерывно 
смотреть на всякие мерзости, эти стра-
шилки — не более чем циничный обман 
и пропаганда.

Ничего подобного в Web 3 и в де-
централизованных социальных сетях 
нет и не может быть по определению. 
Децентрализация — это не только про 
отсутствие внешней цензуры, но и про 
тотальную конфигурацию контента под 
собственные вкусы, предпочтения и 
пожелания. Вы можете настроить свою 
социальную сеть, свой мессенджер, свой 
почтовый клиент в децентрализованном 
интернете так, как вам угодно. Вы мо-
жете полностью отфильтровать контент, 
который вам не нравится, убрать навсег-
да с глаз долой все, что не хотите видеть.

Тонкость в том, что это именно ВЫ 
САМИ решаете, что вам хочется и что вам 
не хочется видеть, слышать, читать. Вы 
сами, а не добрый дядя Марек или дядя 
депутат. Почувствуйте разницу!

Сбылись 
оба пророчества 

Айн Рэнд: мы живем 
при одновременной 

диктатуре государства 
и частного бизнеса. 

Где выход?BOOK
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Собака из приюта Собака из приюта 
в Севастополев Севастополе

повестка

6 
октября в севастопольский 
приют для бездомных жи-
вотных пришли судебные 

приставы. Сотрудники ФССП долж-
ны были изъять «из чужого незакон-
ного владения» 14 гектаров земли 
в Балаклавском районе, которые 
Министерство обороны РФ считает 
своими. В исполнительных листах 
значился «незаконный распоряди-
тель» земли —  ООО «Агроальянс+», 
сельскохозяйственное предприятие, 
получившее территории еще при 
Украине. Но увидеть на этом месте 
сотни грустных бездомных собак, 
которым и идти-то некуда, приставы 
не рассчитывали.

— Они поступили человечно 
и позволили приюту остаться на 
короткий срок. Наших волонтеров 
к собакам пропускают, —  говорит 
зооактивист Татьяна Большакова. —  
Но насколько коротким будет этот 
срок —  неизвестно, скорее всего, не 
больше месяца. Что потом —  непо-
нятно. Конечно, мы не бросим со-
бак на улице, но можем их привезти 
к правительству Севастополя.

Везти собак волонтерам букваль-
но некуда: в полумиллионном городе 
просто нет другого приюта. В декабре 
прошлого года губернатор Михаил 
Развожаев обещал организовать 
в Севастополе новый приют, в кото-
ром животных могли бы вакциниро-
вать и стерилизовать, но за десять ме-
сяцев вопрос так и не был решен. По 
словам Татьяны Большаковой, с на-
чала года стерилизация и вакцинация 
бездомных зверей в Севастополе не 
проводится вовсе.

Глава департамента городского 
хозяйства Евгений Горлов в разго-
воре с «Новой газетой» отметил, что 
департамент в этом году двенадцать 
раз проводил тендер на организа-
цию приюта, но на конкурс никто не 
заявился. Ответить на вопрос, когда 
именно в Севастополе будет постро-
ен приют, он не смог, сообщив, что 
«есть проблема с выбором земельных 

участков». На замечание корреспон-
дента «Новой» о том, что губернатор 
обещал, что помещение появится до 
конца года, чиновник ответил: «Раз 
начальство требует, то будем выпол-
нять». Предварительную стоимость 
проекта приюта на 250 собак он оце-
нил в 200 миллионов рублей.

По словам Татьяны Большаковой, 
сейчас основная задача зооактиви-
стов —  сесть за стол переговоров с гу-
бернатором Михаилом Развожаевым 
и главой департамента городского 
хозяйства, чтобы сдвинуть решение 
вопроса с приютом с мертвой точ-
ки. Тем более что природоохранная 
прокуратура на днях выиграла в суде 
дело против подведомственного 
департаменту предприятия «Парки 
и скверы», которое с начала года не 
занималось бездомными животными. 
За девять месяцев от правительства 
в качестве помощи волонтеры полу-
чили 40 литров солярки и пять тюков 
сена, а все остальное содержание со-
бак оплачивали сами.

Активное обсуждение строитель-
ства нового приюта для бездомных 
животных в Севастополе началось 
в декабре прошлого года. Тогда в ходе 
рейда в действующий приют зооза-
щитники увидели страшное зрелище: 
в вольерах посреди луж крови лежали 
мертвые собаки, у некоторых живых 
особей были видны следы небрежно 
проведенной стерилизации, в мисках 
не было ни еды, ни воды. Губернатор 
Развожаев тогда раскритиковал руко-
водителей приюта, заявив, что они 
никогда больше не будут работать 
с животными. Также он сообщил, 
что подобран типовой проект нового 
приюта.

Однако после того, как резонанс 
стих, бездомные собаки вновь оказа-
лись чиновникам не нужны. Пережив 
нечеловеческое отношение предыду-
щего руководства приюта, теперь они 
рискуют остаться без приюта вовсе.

Надежда ИСАЕВА, «Новая»

В Севастополе военные забирают землю 
у приюта для бездомных животных. 
А другого приюта в городе нет

ОБЕЩАЛИ ОБЕЩАЛИ 
СОБАЧИЙ СОБАЧИЙ 
МИТИНГМИТИНГ

sos!

11 
октября в Татарстане объявлен 
траур. Накануне, около девяти 
часов утра, вскоре после взле-

та экипаж самолета L-410, принадлежащего 
Мензелинскому аэроклубу ДОСААФ, запро-
сил вынужденную посадку из-за отказа левого 
двигателя. Но пилотам не удалось посадить са-
молет. Из находившихся на борту двух членов 
экипажа, восемнадцати парашютистов и двух 
инструкторов шестнадцать человек погибли, 
шестеро госпитализированы.

384-й военный следственный отдел След-
ственного комитета России оперативно возбу-
дил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (на-
рушение правил безопасности движения и экс-
плуатации воздушного транспорта, повлекшее 
по неосторожности смерть двух и более лиц).

Всего несколько месяцев назад, 19 июня, 
по этой же статье Уголовного кодекса и так же 
оперативно было возбуждено уголовное дело 
по факту крушения в Кемеровской области, 
у деревни Журавлево, аналогичного самолета 
L-410, на борту которого так же находились 
парашютисты. В той катастрофе погибли четы-
ре человека. Еще один парашютист скончался 
через несколько дней в больнице.

Сразу после трагического происшествия 
в Кемеровской области ДОСААФ, в чьем 
ведении находятся аэроклубы, приостановил 
все полеты самолетов L-410 с формулировкой 
«до окончания расследования». Но уже через 
десять дней, 1 июля, запрет был снят. Хотя рас-
следование уголовного дела в Кемеровской 
области до сих пор продолжается.

Наши источники в ДОСААФ утверждают, 
что запрет на полеты L-410 отменили «по мно-
гочисленным просьбам» региональных отделе-
ний, для которых коммерческое использование 
L-410 стало источником пусть не астрономиче-
ских, но стабильных доходов.

В том же Мензелинском аэроклубе все 
выходные L-410 исправно зарабатывал день-
ги. Строго по прайсу, выложенному на сайте 
клуба. Стоимость одного прыжка в зависимо-
сти от веса парашютиста —  от 9 до 10,5 тыс. 
рублей. Если есть желание прыгнуть вне оче-
реди —  доплата 3000 рублей. Есть и услуги 
фотовидеосъемки —  всего 2700 рублей. 
Можно приобрести пакет «соточка» —  сто 
прыжков за год, 120 тыс. рублей.

Для жителей провинциального Мензе линска 
с населением чуть больше 17 тыс. человек 
прыжки с парашютом —  это все-таки дорогое 
удовольствие. Поэтому-то среди парашютистов 
местных практически нет. Но всегда было много 
спортсменов и любителей из Башкортостана, 
Удмуртии, Оренбурга, Ульяновска, городов 
Татарстана. Оттуда даже организовывались 
специальные туры.

Надо сказать, что Мензелинский аэро-
клуб, юридически работающий как филиал 
Приволжского авиационно-спортивного клу-
ба ДОСААФ, всегда был на хорошем счету 
в головной организации. Об этом напомнил 
и его директор Равиль Нурмехаметов:
«Нареканий по работе нашего аэроклуба не 
было, мы лучшие, мы входим в пятерку лучших 
клубов, проводили два чемпионата Европы, 
чемпионат мира, 16 чемпионатов России, кубки 
Татарстана. Здесь тренируются космонавты».

И это правда. В Мензелинске действитель-
но регулярно проводились крупные спортивные 
соревнования. Здесь проходили парашютную 
подготовку и космонавты. Правда, уже в вос-

кресенье гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий 
Рогозин распорядился приостановить сотруд-
ничество с Мензелинским аэроклубом. Центр 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 
(ЦПК) теперь будет использовать аэроклуб во 
Владимирской области.

Для космонавтов, конечно, будут созданы 
условия, минимизирующие возможность траге-
дий. А вот любителям и спортсменам надеяться, 
похоже, не на что. И вот почему.

Сергей Детёнышев, председатель прав-
ления Ассоциации малых авиационных пред-
приятий, в интервью «Новой» назвал два ключе-
вых фактора, которые приводят к катастрофам 
с гибелью людей, к таким, которые случились 
в Кемеровской области и в Татарстане. Это 
изношенность авиатехники и разрушенная 
система подготовки коммерческих летчиков.

— Самолеты L-410 —  это как раритетные 
«Волги» или «Победы». Ты приобретаешь 
старинный автомобиль, заведомо зная, что 
на него нет запчастей, нет специалистов, 
обслуживающих такие автомобили. То есть 
заранее понимаешь, что для поддержания 
автомобиля на ходу придется потратить денег 
даже больше, чем стоила сама машина. То же 
самое с самолетами, которым под сорок лет. 
На них уже нет запчастей, нет хороших специ-
алистов по обслуживанию. Да, периодически 
эти самолеты проходят продление сертифи-
каций летной годности. Но как проходит это 
продление? Это большой вопрос.

Куда большие претензии у Сергея Детё-
нышева и к системе подготовки летчиков, —  
в Санкт-Петербурге и Ульяновске. Формально 
за время учебы молодые люди получают какие-
то навыки, они могут поднять самолет в воз-
дух, пролететь и совершить посадку. Но лишь 
в идеальных условиях. А к работе в условиях 
нештатной ситуации они не готовы. Поэтому 
в авиакомпаниях молодых дипломированных 
пилотов тут же отправляют формально на пе-
реучивание, а на самом деле —  на доучивание. 
Потому что пилот —  это прежде всего специа-
лист, готовый к любым нештатным ситуациям. 
А этому нельзя научить наскоками. Тренировки 
к работе в условиях нештатных ситуаций долж-
ны проходить регулярно, ежегодно. В теории-то 
все летчики знают, что делать, к примеру, при 
отказе двигателя. Но когда такое происходит на 
практике, когда на принятие решений есть бук-
вально секунды, действия должны совершаться 
«на автомате», по привычкам, выработанным 
на тренировках на специальных тренажерах. 
Но как могут выработаться эти привычки, если 
проводить такие тренировки негде, система, 
можно сказать, убита.

Сергей Есаян, мастер спорта по высше-
му пилотажу, известный авиаконструктор, 
в молодости входивший в сборную СССР по 
самолетному спорту, летавший в том числе 
и на L-410, в разговоре с «Новой» высказался 
еще более категорично:

— В стране идет процесс сознательного 
уничтожения малой авиации, системы подго-
товки как пилотов, так и специалистов по тех-
ническому обслуживанию самолетов. У нас 
многие технические училища закрыты. А в тех 
учебных заведениях, которые остались, учеб-
ные программы сведены к такому минимуму, 
что нет никаких перспектив уменьшения ко-
личества летных происшествий.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Ирек Муртазин —  о том, почему был снят запрет 
на полеты самолетов L-410 и почему катастрофы, 
подобные мензелинской, будут повторяться 
по всей стране

ТРАГЕДИЯ 
СЛУЧИЛАСЬ «ПО 
МНОГОЧИСЛЕННЫМ 
ПРОСЬБАМ»
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Н 
а борту Международной косми-
ческой станции МКС-66 идут 
съемки фильма «Вызов». В Сети 

кипят страсти: воодушевление и злость, 
непонимание, непримиримые споры о не-
обходимости баснословно дорогих съемок 
(если на Земле можно снять дешевле и не 
менее убедительно), о полете вне графика, 
спекуляциях на космосе, неумеренных 
амбициях, «отрыжке тщеславия» Рогозина 
с его дурной репутацией и Эрнста, под 
которым трон качается десятилетиями, об 
истерической эйфории, клубящейся вокруг 
имен Юлии Пересильд и Клима Шипенко.

Не будем сейчас в это погружаться. 
Зададимся одним простым вопросом: 
почему Юля оказалась в космосе? Как 
решилась? Как осилила?

Детали сюжета фильма держат в се-
крете (возникают подозрения, что сцена-
рий в спешке дорабатывается). Известно, 
что это драма о враче-кардиохирурге 
(Пересильд), которая за те же рекордные 
сроки, что и наши кинематографисты, 
должна подготовиться к полету, отпра-
виться на МКС, где ей придется спасать 
кого-то из членов экипажа. Вроде бы 
там, в невесомости, сделать операцию на 
сердце. И вроде бы космонавта ожидаемо 
зовут Иван. Но все это пока околоземные 
слухи. Возможно, участие в сценарной 
работе невозмутимого умницы Бакура 
Бакурадзе поубавит пафоса, которым гре-
шат наши космические фильмы.

Перед полетом актриса призналась 
журналистам в ощущении дихотомии: 
«Артистка должна быть нежной, чувстви-
тельной, открытой. А у космонавтов все 
наоборот: нужно быть собранным, скон-
центрированным. Посмотрим, как у нас 
получится совмещать».

Быть может, результаты всероссий-
ского кастинга —  тысячи заявок, 20 фи-
налисток —  определил исключительно 
медицинско-творческий конкурс. Но 
с первых анонсов «Вызова» казалось, 
полетит именно она. И когда участников 
испытывали на прочность: центрифуги, 
барокамеры, перегрузки, работа в неве-
сомости, выживание в условиях дикой 
природы —  камеры операторов вольно или 
невольно вылавливали ее лицо.

Вне сцены не красится, а грим обо-
жает: с его помощью превращает свое 
отражение —  в других. В бабу дородную 
или щуплую старушку в расчудесных 
шукшинских характерах Херманиса. В бе-
ременную Снегурочку —  детскую мечту 
гриппующего Петрова в фантасмагории 
Серебренникова, в злобную алкоголичку 
Кривояз, пьющую не водку, а ненависть 
(«Палач»). В пышную народную, как море, 
полноводную Софью, бьющуюся насмерть 
в бане с соперницей («Край»). В воздуш-

ную неземную Сюзанну («Фигаро»). В за-
мирающую —  как мертвая —  в грязном 
снегу снайпершу Павличенко («Битва за 
Севастополь»). В горькую и безнадежную 
любовь —  польку Гелю («Варшавская ме-
лодия»). В лазерный луч, разрезающий 
темное царство, Катерину. Монашку 
и распутницу, безудержную и расчет-
ливую. Неистовостью взрывающую за-
бетонированное фальшью ханжество, 
вырывающуюся из внутренней несвобо-
ды —  в личный бунт. Да, крайне редко 
люди летают, как птицы.

Природная пластичность —  пропуск 
в миры разнообразных существований, 
с чужими лицами, сердцебиением, мими-
кой, даже фигурой. И сейчас, кажется, она 

прорвалась, пробилась с яростной силой 
в еще один образ и вместе со скафандром 
надела на себя черное небо космоса.

О 
на готова к «вызовам». Среди ак-
теров, записавших видео в под-
держку неправедно судимого 

Павла Устинова, ее —  из самых эмоцио-
нальных: «Мне кажется, это необходимо 
остановить. Это против всех законов. 
Против человека. Так быть не должно».

Все пере-силит. С детства научилась 
падать так, чтобы вставать. Внезапная 
смерть отца (очень страшная), ей один-
надцать. Хочешь не хочешь —  взрослая от-
ветственность за маму и бабушку. В четыр-
надцать подрабатывала официанткой, пела 
в ресторане тайком от мамы. Стала главой 
семьи. Поехала поступать в театральный. 
Константин Райкин посмотрел… и не 
взял ее к себе на курс. Вернулась несолоно 

в Псков. Чтоб не терять время, поступила 
на факультет русской филологии. С му-
зыкантом Вячеславом Рахманом создали 
дуэт «Ночной перрон». Через год —  снова 
в Москву, поступила в Мастерскую Олега 
Кудряшова.

«Кудряши» прежде всего труженики. 
Могут всё: петь, танцевать, играть мла-
денцев и стариков. Летать, как птицы. 
Я видела ее учебную роль —  еврипидов-
скую Андромаху, юная мать обращается 
к своему мертвому ребенку. Движется по 
шатким стульям, словно по острому краю 
над пропастью. Только кажется, что жи-
вая. Мертвая.

Во время учебы зарабатывала на еду —  
пела в переходах. Работа 24 часа в сутки, 

особенно когда начались съемки: вечер-
ним рейсом в Питер, ночью снималась, 
первым рейсом —  на учебу.

Еще одно суперважное качество. 
Терпение. Восемь месяцев (!) шли пробы 
на главную роль в фильме Павла Чухрая 
«Холодное танго». Режиссеру все вроде 
нравилось в ее Лайме, но повторял одно: 
«Не литовка». Пришлось стать литовкой. 
Женщиной-бедой, женщиной-танго —  
конфликтом противоположностей.

Это только кажется, что она бесследно 
растворена, распластана до невидимости 
в ролях. У нее своя тема —  тема выбора, 
которую можно разглядеть едва ли не во 
всех работах, а прежде всего в ее режиссер-
ском дебюте, инсценировке «Каштанки». 
Там Каштанка —  провинциальная дев-
чонка, пробившаяся в цирковые звезды, 
и —  вернувшаяся к своим, в столярную 
мастерскую.

Н 
о больше всего —  ручаюсь —  
она готова вкалывать ради 
фонда «Галчонок», опекаю-

щего детей и молодых людей с орга-
ническими поражениями центральной 
нервной системы.

Юля его учредитель.
Вдох-новитель. Благо-творитель. 

Вместе с единомышленниками сочи-
няет инклюзивные фестивали, кон-
церты, благотворительные спектакли 
«СтихоВаренье», «Люди и птицы». 
Знаменитости, зараженные ее энергией, 
с детским восторгом преображаются в пер-
натых: Евгений Миронов —  в гуся, Петр 
Налич —  в соловья, Тимур Родригез —  
в эксцентричного пингвина, сама Юля —  
в голубя сизокрылого…

Мы познакомились, когда Юля пред-
ложила модерировать встречу различных 
благотворительных фондов, существующих 
наособицу, даже конкурирующих меж-
ду собой. В этом она вся. Ответственная 
и энергичная… идеалистка. А как иначе?

Она призывала единомышленников 
менять сознание. Критиковать государство 
легко, и есть за что, но не пора ли искать 
возможности сотрудничества разнообраз-
ных фондов? Делиться опытом системно-
го вовлечения особенных людей в сферы 
искусства, творчества. Она сама была готова 
рассказывать, показывать, как вовлекать 
особенных ребят в сценическое действо.

И теперь она —  первая актриса в кос-
мосе. В ее фонде счастливы, после этого 
фантастического события им кажется, что 
выживать будет легче.

Перед полетом записала обращение 
к своим в инстаграме: «Впереди серьез-
ный и очень сложный путь. Хочу пройти 
его достойно, смело и тихо. <…> Мы уже 
встали на этот путь. И попробуем дойти 
до конца! Чего бы нам это ни стоило. Мы 
взяли на себя эту ответственность. С нас 
и спросится, мы к этому готовы».

Надеюсь, что готовы. Есть же и зем-
ные проблемы, к которым готовиться 
непросто. Например, облучение пропа-
гандистским глянцем, госнаградами, офи-
циальными статусами. Обольстительная 
державность прячет зубы дракона: в объ-
ятиях агитпропа живые люди превраща-
ются в кондиционных героев. Даже самые 
талантливые, в которых за звоном медалей 
не услышать «негромкой музыки здравого 
смысла» (Бродский). Сохранять достоин-
ство в невероятных жизненных обстоя-
тельствах, даже космических, по силам 
немногим. Юля Пересильд решилась на 
самый свой рискованный эксперимент. 
Пожелаем удачного возвращения.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Юля Пересильд 
решилась на самый 
свой рискованный 
эксперимент. 
Пожелаем удачного 
возвращения

ПОЧЕМУ ОНА ПОЧЕМУ ОНА 
ПОЛЕТЕЛА ПОЛЕТЕЛА 
В КОСМОСВ КОСМОС
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Юлия Пересильд перед стартом Юлия Пересильд перед стартом 
космического корабля «Союз МС-19» космического корабля «Союз МС-19» 

на космодроме Байконурна космодроме Байконур

Павел Акимкин и Юлия Пересильд в сцене из интерактивного спектакля 
для детей «СтихоВаренье». Спектакль был создан с целью поддержки 
благотворительного фонда «Галчонок»
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К 
ак рассказывала «Новая», Нико-
лай Воробьев был арестован 
в ноябре 2018 года по обвинению 

в хищении 11 килограммов кокаина из 
хранилища вещдоков УФСКН (управ-
ление по наркоконтролю). По версии 
следствия это произошло в феврале 
2016-го (вскоре управление было упразд-
нено), когда обвиняемые в контрабанде 
кокаина изучали материалы уголовного 
дела и имели право знакомиться с веще-
ственными доказательствами. Для этого 
Воробьев получил коробку с наркотика-
ми и почти неделю держал ее в своем сей-
фе. Именно тогда, по версии следствия, 
он и подменил стопроцентный кокаин 
на медикаментозную смесь, содержащую 
0,5 % кокаина.

По поводу того, мог ли Воробьев 
совершить кражу наркотика в одиноч-
ку, было много сомнений. Данные двух 
экспертиз противоречили друг другу. Да 
и куда делся украденный кокаин, след-
ствие выяснять не спешило. Следователя 
арестовали только по показаниям быв-
шего сотрудника УФСКН Петербурга 
и области Владислава Андриевского. 
Тот в это время уже находился в местах 
лишения свободы и узнал о пропаже 
уругвайского порошка от сокамерника, 
будто бы тем порошком и торговавшего.

Дело в отношении Андриевского вел 
как раз следователь Воробьев, и можно 
было предположить, что это оговор с це-
лью отомстить. Позже выяснилось, что 
кокаин действительно кто-то заменил 
в 2017 году на смесь, но до ноября 2018-го 
это скрывалось.

Дорогие джинсы

А началось все с того, что в июне 2014-го 
на Пулковской таможне был задер-
жан Станислав Брехов, прибывший из 
Уругвая. В его багаже обнаружили не-
сколько пар новеньких джинсов, к вну-
тренней стороне которых были пришиты 
пакетики с белым веществом. Экспресс-
анализ показал, что в пакетиках кокаин. 
Общий вес изъятого потянул на 11 кг. По 
ценам на черном рынке — без малого 
2 миллиона долларов.

Сначала Брехов заявил, что привез 
наркотики по заказу бывшего сотруд-
ника ФСКН Петербурга и области 
Александра Большакова — двукратного 
чемпиона Европы по кикбоксингу, пре-
тендента на мировой титул и любителя 
дорогих спортивных машин. Но в суде 
наркокурьер отказался от прежних по-
казаний, якобы он их давал под давле-
нием, и назвал истинного заказчика пе-

ревозки кокаина — некоего Станислава 
Сатаринова.

«С момента моего первого этапиро-
вания на продление стражи в августе 
2014 г., — заявил Брехов (цитата по ма-
териалам суда. — Ред.), — со стороны 
оперативных сотрудников 1-го отдела 
УФСКН по СПб и ЛО я был подвергнут 
психологическому давлению в виде угроз… 
а самое главное, ввели меня в заблуждение 
о том, что остальные участники уголов-
ного дела (Большаков, Гилани и Ануфриев) 
клевещут на меня и дают на меня пока-
зания обвинительного характера. В этом 
направлении велась довольно продолжи-
тельная работа с их стороны, которая 
включала в себя мою поэтапную обработ-
ку — неоднократные неофициальные вы-
возы меня из изолятора, а также приходы 
оперативников УФСКН ко мне в СИЗО… 
На очередном неофициальном вывозе меня 
из СИЗО осенью 2014 г. я был доставлен 
на 2-ю Советскую ул. в кабинет началь-
ника 1-й службы 4-го отдела УФСКН по 
СПб и ЛО Казачуку А. А., где с его сто-
роны всё повторилось… Весной 2015 года 
сменился следователь по делу — им стал 
Воробьёв Н. В. Работа велась в том же 
направлении — все протоколы писались 
за меня, мне же они давались только на 
подпись. Про роль Сатаринова С. М. было 
сказано молчать. Ни в коем случае не ме-
нять показания…»

Суд зафиксировал это заявление (есть 
в распоряжении редакции), но на ход 

КОКАИН 
КАК ВЕТРОМ 

СДУЛО

Городской суд 
Петербурга признал 
бывшего сотрудника 
Следственного 
комитета Николая 
Воробьева 
невиновным 
в хищении 
наркотиков почти 
на 2 миллиона 
долларов. 
Председатель СК 
РФ Александр 
Бастрыкин посчитал 
приговор спорным 
и затребовал дело 
на проверку
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дела оно влияния не оказало. В апреле 
2018 года присяжные признали подель-
ников Брехова виновными в контра-
банде наркотиков, суд приговорил их 
к заключению на сроки от 17 до 22 лет. 
В октябре того же года Верховный суд 
оставил приговор в силе. А через пару 
недель объединенная пресс-служба судов 
Петербурга сообщила об аресте бывшего 
следователя (на тот момент он больше 
года не работал в СК) Воробьева. Его 
обвинили в хищении кокаина, за кон-
трабанду которого уже были осуждены 
четверо.

Вещдока нет, 
а приговор есть

4 октября 2021 года Городской суд 
Петербурга признал Николая Воробьева 
невиновным в хищении наркотиков. 
К этому времени он три года отсидел 
в СИЗО. Суд приговорил его к трем 
с половиной годам колонии за мошен-
ничество и отпустил на свободу — «по 
отсиженному».

Суть мошенничества СК объяснил 
так: «С целью хищения принадлежащих 
Следственному комитету бюджетных 
денежных средств представил в ГСУ 
СК РФ по Санкт-Петербургу заведомо 
подложные договоры найма жилого 
помещения, а также соответствующие 
заявления, содержащие заведомо лож-
ные сведения о якобы наличии у него 
права на получение денежной компенса-
ции за наем жилого помещения. Таким 
образом, в период с декабря 2012 года 
по август 2016 года им были получены 
и похищены денежные средства в общей 
сумме 645 тысяч рублей».

Руководитель СК Александр Бастры-
кин, выразив недовольство решени-
ем суда, затребовал дело Воробьева 
в Москву. Кроме того, по его приказу 
будет проведена служебная проверка по-
дразделения, где велось следствие.

Само дело о хищении кокаина было 
засекречено, поэтому мы не можем рас-
сказать о ходе следствия и суда. С момен-
та ареста Воробьев отрицал свою вину. 
Теперь его невиновность подтвердил 
и суд, хоть и признал мошенником. 
Но если 11 кило порошка похитил не 
Воробьев, тогда кто? И за что осудили 
четверых контрабандистов, если к мо-
менту оглашения приговора главный 
вещдок — кокаин — исчез?

Наркокурьер Брехов, повторим, 
в суде утверждал, что оговорил осталь-
ных подельников и назвал новое имя — 
Станислав Сатаринов. Именно о нем 
Брехова просили «забыть», по его ут-
верждению, сотрудники наркоконтроля 
и ФСБ.

Несмотря на то что адвокаты под-
судимых требовали представить суду 
наркотики и провести судебную экспер-
тизу, судья Вадим Шидловский отклонил 
ходатайство. Отец одного из подсудимых 
Руслан Гилани в беседе с корреспон-
дентом «Новой» сказал: «По-моему, на 
решение суда отклонить ходатайство по-
влияли сотрудники ФСБ и ФСКН. Ведь 
если бы обнаружилось, что главного ве-
щдока нет, то присяжные должны были 
вынести оправдательный вердикт. А пра-
воохранительным органам пришлось бы 
по новой искать того, кто организовал 
контрабанду кокаина из Уругвая».

Богатая биография

Станислав Сатаринов прославил-
ся в 2010 году, когда его арестовали 
в Германии по запросу Управления 
по борьбе с наркотиками (DEA) при 
Министерстве юстиции США. Как 
сообщала газета The Tampa Tribune 
(Флорида), в декабре 2009 года Сатаринов 
по телефону связался со своим земляком, 
проживающим в Тампе (его данные не 
разглашались), и предложил найти круп-
ного поставщика кокаина. Сатаринов 
готов был организовать ежемесячный 
трафик 50 кг наркотика из Америки 

в Россию с предоплатой товара. Бывший 
россиянин тут же отправился в местное 
отделение DEA, и дальнейшие перего-
воры с Сатариновым вел спецагент Гэри 
Корбет.

Корбет торговался по телефону 
с Сатариновым почти три месяца и запи-
сывал все переговоры. В марте 2010 года 
собеседники наконец договорились. 
Сатаринов решил купить 1 кг кокаина 
за 25 тысяч долларов плюс накладные 
расходы — 2 тысячи. Если качество то-
вара покупателя устроит, то он обещал 
покупать по 50 кг ежемесячно.

10 тысяч долларов Сатаринов перевел 
на счет, указанный Корбитом, в марте 
2010 года. Остальную сумму спецагент 
потребовал наличными. Однако прие-
хать в США Сатаринов не смог: ему не 
дали визу. Тогда он предложил Корбиту 
встретиться в Европе, а еще лучше — 
в Петербурге, где безопасность бизнеса 
Сатаринова, по его словам, обеспечи-
вали сотрудники правоохранительных 
органов. Однако подобная поездка не 
входила в планы Корбита.

В мае 2010 года нашелся обладающий 
американской визой курьер. Он привез 
в Тампу 22 тысячи долларов. «Лишние» 
5 тысяч должны были пойти на покупку 
гидроцикла и автоприцепа. В них курьер 
планировал спрятать кокаин для даль-
нейшей транспортировки. Во время пе-
редачи денег Корбиту курьера задержали, 
а на Сатаринова был выдан международ-

ный ордер на арест. В ноябре 2010 года 
он был арестован в Германии, в 2012 году 
экстрадирован в США.

27 марта 2013 года пресс-служба 
Генеральной прокуратуры РФ заявила: 
«…Несмотря на отсутствие двухсторон-
него договора о выдаче между Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки, благодаря слаженной работе 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и НЦБ Интерпола МВД России 
компетентными органами США в феврале 
2013 года принято решение о депортации 
Сатаринова в Российскую Федерацию. 
Сегодня в сопровождении сотрудников 
Иммиграционно-таможенной службы 
США Станислав Сатаринов депортирован 
в Россию».

В сообщении пресс-службы, кро-
ме того, говорилось, что в отношении 
Сатаринова возбуждено уголовное дело 
по нескольким статьям УК РФ о контра-
банде и незаконном сбыте наркотиков 
группой лиц по предварительному сго-
вору. Срок можно было получить вплоть 
до пожизненного.

Пресс-служба Генпрокуратуры за-
была сообщить, что в день приезда 
Сатаринова в Россию, 27 марта 2013 года, 
было вынесено постановление об из-
менении меры пресечения с ареста на 
подписку о невыезде. Так что обвиняе-
мый сошел на российскую землю почти 
свободным человеком. А еще через не-
сколько месяцев уголовное дело в отно-

шении него было изъято из следственно-
го департамента ФСКН РФ (именно там 
заводили дело, по которому американцы 
и выдали Сатаринова). Кем именно было 
изъято дело — неизвестно, но больше о 
нем никто не слышал. А после расформи-
рования ФСКН в 2016 году найти концы 
стало невозможно.

Дела закончились, 
вопросы остались

В беседе с корреспондентом «Новой» 
бывший сотрудник УФСБ по Санкт-
Петербургу и области, пожелавший со-
хранить анонимность (имя есть в редак-
ции), утверждал, что до некоторого вре-
мени им не позволяли взять Станислава 
Сатаринова в разработку, несмотря на то 
что в ФСБ была оперативная информа-
ция об его участии в поставках наркоти-
ков в Петербург.

«Отец Стаса Сатаринова хоть и чи-
слится скромным директором департа-
мента на одном из питерских заводов, 
но вхож в самые высокие кабинеты», — 
утверждает источник.

Если верить заявлению в суде на-
ркокурьера Брехова, хищение кокаина 
мог организовать в том числе и со-
трудник службы экономической без-
опасности УФСБ Егор Семенцов (был 
уволен в 2017 году, по данным сайта 
«Фонтанка», с формулировкой «утрата 
доверия») и бывший начальник отдела 
УФСКН по Санкт-Петербургу.

Кстати, именно Семенцов фигури-
рует в показаниях бывшего сотрудника 
УФСКН Владислава Андриевского, 
который в заявлении на имя началь-
ника УФСБ, написанном в 2017 году, 
сообщил, что уругвайский кокаин, изъ-
ятый в Пулково, поступил в продажу 
в Петербурге. Именно после заявления 
Андриевского была проведена повторная 
экспертиза порошка, которая и выявила 
подмену кокаина на медикаментозную 
смесь. Об этом «Новая» подробно рас-
сказывала в статье «Клубок змей» в июне 
2019 года.

Как уже упоминалось, информация 
о подмене кокаина была засекречена. 
Но от Семенцова питерское управле-
ние ФСБ все-таки решило избавить-
ся. Вполне возможно, что именно его 
Сатаринов имел в виду, когда заверял 
спецагента DEA Корбита, что его бизнес 
по торговле наркотиками в Петербурге 
крышуют правоохранительные органы.

Действительно ли Семенцов покро-
вительствовал торговле наркотиками 
или проводил оперативную разработку 
наркодилеров, скорее всего, мы ни-
когда не узнаем. Семенцов хоть и быв-
ший, но офицер ФСБ, и его возможное 
участие в наркоторговле бросает тень 
на всю контору. И именно после уволь-
нения Семенцова из ФСБ Станислав 
Сатаринов все-таки был арестован. Ему 
предъявили обвинение в организации 
производства амфетамина в кустарных 
условиях и последующее его распро-
странение.

В июле 2021 года Ленинградский 
областной суд приговорил Сатаринова 
к 19 годам лишения свободы. Никто из 
его покровителей помешать этому не 
смог. Впрочем, приговор еще не вступил 
в законную силу: подсудимые подали 
апелляцию.

Но вопрос, кто украл кокаин почти 
на два миллиона долларов из строго 
охраняемой камеры вещественных до-
казательств, по-прежнему остается без 
ответа. Воробьев признан судом непри-
частным, а это значит, что дело о хище-
нии должны возобновить. А пока род-
ственники осужденных за контрабанду 
кокаина в 2018 году добиваются отмены 
вердикта присяжных на том основании, 
что главного доказательства — 11 кг ко-
каина — в суде так и не представлено.

Максим ЛЕОНОВ

И ЗА ЧТО ОСУДИЛИ 
ЧЕТВЕРЫХ КОНТРАБАНДИСТОВ, 
ЕСЛИ К МОМЕНТУ ОГЛАШЕНИЯ 
ПРИГОВОРА ГЛАВНЫЙ ВЕЩДОК — 
КОКАИН — ИСЧЕЗ?

Николай Воробьев в судеНиколай Воробьев в суде
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М 
ало нам неприятностей, так 
еще с Луной что-то не так.
Что случилось? Может, ее за-

коптили дымящие предприятия Красно-
ярска? Может, нам ее хотят отключить за 
неуплату? Нет, ученые сообщают, что дела 
с Луной обстоят еще хуже.

Послушаем сначала одних. Они ут-
верждают, что Луна все больше удаля-
ется от Земли и может вообще улететь 
от нас к едрене фене. Представляете? 
Пригласишь девушку погулять под лу-
ной —  так ведь надо добиться, чтобы обе 
были на месте.

Послушаем других. Те, наоборот, 
уверены, что Луна необратимо сблизит-
ся с Землей и в лучшем случае шварк-
нется об нее, подняв облако пыли, 
а в худшем вызовет климатические 
изменения и катаклизмы —  вплоть до 
конца света. Тоже можно представить: 
сидите вы на своем садовом участке под 
яблоней и пьете чай с малиной, а тут 
сверху со свистом валится небесное 
тело и сносит огуречный парник. Кому 
такое понравится?

Одно утешение: и то и другое, ока-
зывается, может произойти лишь через 
миллиарды лет, и до этих неприятностей, 
даже при неуклонной заботе государства 
о продолжительности нашей жизни, мы 
вряд ли доживем.

Доживешь тут! С этим коронавиру-
сом… Башку сломаешь в попытках что-то 
понять и как-то к нему приспособиться. 
Платишь неплохие деньги за анализ 
крови, с волнением смотришь, сколько 
у тебя антител, радуешься, что их много. 
Звонишь знакомым, узнаешь, сколько 
антител у них, и с некоторым возмуще-
нием выясняешь, как это им удалось 
загрести еще больше. Приплатили лабо-
рантке, не иначе.

А потом читаешь комментарии про-
фессоров, и тут снова две версии. Один 
профессор, в очках и шляпе, полагает, 
что с твоими антителами ты можешь на-
плевать на ковид и даже никто вокруг не 
заразится от того, что ты антисанитарно 
наплюешь. И никакая вакцинация тебе 
не нужна, иди гуляй с девушкой под лу-
ной и, не будь дурак, не соблюдай при 
этом социальную дистанцию.

Другой, тоже в очках и тоже в шляпе, 
наоборот, предостерегает: не обращай, 
мол, внимания на эти призрачные ан-
титела. Никакой, дескать, роли они не 
играют, и во всем мире их уже перестали 
считать, а то и не начинали вовсе. Беги 
вакцинироваться, но и после этого бли-
же чем на полтора метра к девушке не 
подходи.

Ладно бы они между собой поспори-
ли и разошлись. Так они же не друг другу, 
а миллиону человек рекомендации дают. 
Полмиллиона верят одному, полмиллио-
на —  второму. И как не верить? Ведь они 
 оба —  ученые, преданные науке душой 
и антителами.

Болезнь новая, ученые старые. 
Выска зываются кто как может. А мы 
читаем, слушаем и узнаем, что рыжие 

заражаются ковидом реже, чем лысые, 
а левши —  чаще, чем те, у кого плоско-
стопие. Удивляемся, как сильно ковид 
влияет на интеллект. Переболел человек 
и уже не может рассчитать в уме длину 
волны кванта. А уж что нам рассказыва-
ют о пагубном воздействии коронавируса 
на память! Оказывается, выписавшись 
из больницы, пациент может забыть, 
кто прошел в Думу по его избиратель-

ному округу, а глядя на новые ценники 
в магазине, не вспомнит, сколько все эти 
продукты стоили всего лишь месяц на-
зад. Об исторической памяти при таких 
обстоятельствах и речи нет. Она нас и без 
ковида сильно подводила. Диктатуру не 
помним, коллективизацию и голодо-
мор позабыли, репрессии вроде были, 
но никого особо не затронули… Что-то 
с памятью моей, Сталин!

С вопросами по поводу ковида сейчас 
можно с равным успехом обращаться 
как к видному эксперту, так и к перебо-
левшему соседу. Иной раз набравшийся 
горького опыта сосед даст даже больше 
полезных советов.

Наука умеет много гитик. Эта нелепая 
фраза когда-то была очень популярна. 
В ней все буквы встречаются по два раза, 
и карточные фокусники раскладывают 
по ней 20 карт в четыре ряда. Своего рода 
шпаргалка для них. Так вот, бессмыслен-
ный «гитик» —  это, похоже, то, что нам 
порой перепадает от науки. Мы ждем 
от нее чего-то полезного, а она нам —  
порцию гитиков. Причем по любым во-
просам. Почитайте хотя бы, что пишут 
ученые люди о кофе. Одни утверждают, 
что это чуть ли не яд и в случае неразде-
ленной любви не надо бежать с камнем 
на шее к обрыву реки, достаточно пропу-
стить пару чашечек с безе или крекером. 
Вторые уверяют, что кофе чрезвычайно 
полезен… Или полезно? Тут другие уче-
ные, уже не кардиологи какие-то, а лин-
гвисты, веками не могли разобраться, 
какого кофе рода —  мужского или сред-
него. Кончилось тем, что Министерство 
образования и науки РФ 12 лет назад 
издало приказ, в котором уравниваются 
оба варианта. С той поры кофе и полезен, 
и полезно. Кстати, научное министерст-
во пока еще среднего рода.

А к чему привел разнобой ученых в во-
просе о сахаре! То ли это «белая смерть», 
то ли источник энергии для организма. 
Дошло до того, что новый тренер сборной 
России по футболу Валерий Карпин запре-
тил игрокам сладкое. Ну и что? Видели вы 
нашу обновленную сборную? Не засахари-
лась, но ко второму тайму обычно скисает.

Дилетантские рассуждения о науке 
пора заканчивать —  надо пойти при-
виться «Спутником». Как-то неожидан-
но заканчиваю спутником, с которого 
начал. Ведь Луна —  спутник Земли. 
И надо надеяться, что ассоциации с ней 
отечественной вакцины на этом закан-
чиваются. А то ведь некоторые эксперты 
бездоказательно заявляют, что у нашей 
вакцины, как и у Луны, есть темная обо-
ротная сторона.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ПОД ЛУНОЙ

Поди уследи за небесными телами 
и антителами в крови
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