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понедельник среда  пятница

ПРАВОЗАЩИТНИЦУ ПРАВОЗАЩИТНИЦУ 
ВАЛЕНТИНУ ЧУПИКВАЛЕНТИНУ ЧУПИК МНОГО ЧАСОВ ПЫТАЛИ МНОГО ЧАСОВ ПЫТАЛИ

 В УЗБЕКИСТАНЕ СПЕЦСЛУЖБЫ. В УЗБЕКИСТАНЕ СПЕЦСЛУЖБЫ.
 В РОССИИ ЕЕ ДЕРЖАЛИ В СПЕЦПРИЕМНИКЕ  В РОССИИ ЕЕ ДЕРЖАЛИ В СПЕЦПРИЕМНИКЕ 

И В ИТОГЕ ВЫСЛАЛИ, ЗАПРЕТИВ ВЪЕЗД И В ИТОГЕ ВЫСЛАЛИ, ЗАПРЕТИВ ВЪЕЗД 
В СТРАНУ НА 30 ЛЕТ. НО ОНА И ДАЛЬШЕ В СТРАНУ НА 30 ЛЕТ. НО ОНА И ДАЛЬШЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ ЗАЩИЩАТЬ МИГРАНТОВПРОДОЛЖАЕТ ЗАЩИЩАТЬ МИГРАНТОВ

 ОТ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА  ОТ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА ——
 ДАЖЕ НА РАССТОЯНИИ  ДАЖЕ НА РАССТОЯНИИ 

ДУШАДУША
 В ПЫТКИ В ПЫТКИ

 УШЛА УШЛА
ИНТЕРВЬЮ ГЛАВНОЙ ЗАЩИТНИЦЫ ПРИЕЗЖИХ В РОССИИ  ИНТЕРВЬЮ ГЛАВНОЙ ЗАЩИТНИЦЫ ПРИЕЗЖИХ В РОССИИ  

ГЛАВНОМУ МИГРАНТУ В РЕДАКЦИИ «НОВОЙ» ГЛАВНОМУ МИГРАНТУ В РЕДАКЦИИ «НОВОЙ» 
ВЯЧЕСЛАВУ ПОЛОВИНКО ВЯЧЕСЛАВУ ПОЛОВИНКО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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В 15-ю годовщину убийства Анны 
Политковской в саду ее имени 
рядом с редакцией «Новой» все 

желающие смогли посадить луковицы 
тюльпанов. Желающих было немало: 
коллеги Анны из разных СМИ, ее дети 
Вера и Илья, главный редактор «Эха 
Москвы» Алексей Венедиктов, замести-
тель главы американской миссии Барт 
Горман с коллегами, советник британ-
ского посольства Том Оппенхэйм, посол 
Польши Кшиштоф Краевски, посол 
Латвии Марис Риекстиньш, советни-
ки и дипломаты посольств Евросоюза, 
Швеции, Литвы, Франции, Норвегии, 
Германии, руководитель междуна-
родного «Мемориала» (признан в на-
шей стране «иностранным агентом») 
Ян Рачинский с соратниками Олегом 
Орловым и Александром Черкасовым, 
педагог, поэт Евгений Бунимович, мно-
гочисленные друзья «Новой» и, конечно, 
самые преданные читатели, трепетно 
хранящие память об Анне на протяжении 
вот уже 15 лет.

Не хватало в саду в этот день лишь 
одного человека —  мамы Анны, Раисы 
Александровны Мазепы, ушедшей от 
нас минувшим летом. Она так и не до-
ждалась дня, когда бы наказание поне-
сли заказчики убийства ее дочери.

По иронии судьбы в часы, когда мы 
сажали тюльпаны в «Анином саду», истек 

срок давности привлечения к ответст-
венности этих самых заказчиков. Срок 
истек автоматически. Заказчиков, как 
уже неоднократно писала «Новая», все 
эти 15 лет так никто и не нашел. С пер-
вого дня не собирались искать.

— Фамилия известна политиче-
скому руководству страны. Но нет 
политической целесообразности на 
привлечение его к ответственности. 
А заказчик… Заказчик глубоко уверен, 
что ему ничего не грозит, —  заметил го-
стям уже у кабинета Анны Степановны 
наш Сергей Соколов, все эти годы про-
водивший собственное независимое 
расследование.

После «Аниного сада» все наши 
друзья, включая послов, переместились 
в редакцию «Новой», в кабинет 307, 
в котором несколько лет работала Анна 
и в который вереницей при ее жизни 
шли за помощью те, кто отчаялся най-
ти эту помощь где-либо еще. 7 октября 
2021 года мы официально открыли в ка-
бинете Политковской мемориальную 
комнату.

Там почти ничего не изменилось 
с октября 2006-го. Вот ее стол, ее «пу-
затый» компьютер (по сегодняшним 
меркам, конечно, допотопный), ее 
очки, бумаги, письма героев с такими, 
казалось бы, простыми, ничего не зна-
чащими словами в строке «адресат» —  «в 

ОСЕНЬ ЗВАЛИ ОСЕНЬ 

АННА АН
...А ЭТУ ...А 

Окна редакции «Новой» Окна редакции «Новой» 
7 октября 2021 года7 октября 2021 года
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ОСЕНЬ ЗВАЛИ ЗВАЛИ 

ДРУЗЬЯ И ЧИТАТЕЛИ ДРУЗЬЯ И ЧИТАТЕЛИ 
«НОВОЙ» ПОСАДИЛИ «НОВОЙ» ПОСАДИЛИ 

ТЮЛЬПАНЫ И ОТКРЫЛИ ТЮЛЬПАНЫ И ОТКРЫЛИ 
МУЗЕЙ МУЗЕЙ —— В ПАМЯТЬ ОБ  В ПАМЯТЬ ОБ 

АННЕ ПОЛИТКОВСКОЙАННЕ ПОЛИТКОВСКОЙ

АННА НА 
...А ЭТУ ЭТУ 

редакцию «Новой газеты», Анне Полит-
ковской»… Лишь изменились стены. 
На одной —  портреты тех, кто замешан 
в ее убийстве: осужденные исполни-
тели, соучастники, организаторы. Под 
каждым портретом сухая информаци-
онная справка о каждом. На второй сте-
не —  выдержки из статей Анны, книги, 
написанные ею при жизни, и книги, 
написанные о ней после…

Кстати, возле кабинета Полит ков-
ской все желающие смогли получить 
только что переизданную «Новой» книгу 
«За что» —  итог этих 15 лет без нее и все 
ее статьи в «Новой».

А еще с 7 октября 2021 года все мо гут 
посмотреть на YouTube-канале «Новой» 
фильм Анны Артемьевой, который мы 
делали все последние месяцы. Просто 
вбейте название «Как убили Анну»…

Что дальше? Редакция намерена до-
биваться возобновления следствия по 
заказчикам. Это для нас дело чести.

А еще мы очень ждем весны 2022 года, 
когда после зимней «спячки» расцветут 
посаженные нами тюльпаны в ее саду. 
Красные, розовые, белые. И они обя-
зательно расцветут. Иначе никак. Она 
их любила.

… Нам ее очень не хватает.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая» 
Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

Кабинет Анны Политковской Кабинет Анны Политковской 
теперь стал мемориальной теперь стал мемориальной 

комнатойкомнатой

Посол Польши Кшиштоф Краевский Посол Польши Кшиштоф Краевский 
возлагает цветы к памятной доске возлагает цветы к памятной доске 

Анны Политковской. Рядом главный Анны Политковской. Рядом главный 
редактор «Новой» Дмитрий Муратовредактор «Новой» Дмитрий Муратов

Сотрудники «Новой» раздают Сотрудники «Новой» раздают 
гостям книгу «За что»гостям книгу «За что»

Вера и Илья Политковские сажают Вера и Илья Политковские сажают 
луковицы тюльпанов в «Анином саду»луковицы тюльпанов в «Анином саду»
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Б ывший доцент минского госу-
дарственного лингвистического 
университета Наталья Дулина, 

уволенная за поддержку студентов, 6 октя-
бря пришла на похороны Андрея Зельцера. 
После похорон она написала на своей 
странице в фейсбуке: «Тело привезли из 
морга прямо на кладбище. Все ритуаль-
ные залы отказали родителям в просьбе 
предоставить помещение для прощания».

В тот же день следственный комитет 
в своем телеграм-канале опубликовал но-
вость под угрожающим заголовком «Вас 
предупреждали! Все, кто «сделал хайп» 
на горе семьи офицера, будут найдены». 
СК заявил, что подозреваемыми по уго-
ловному делу о комментариях на смерть 
Зельцера стали уже 136 человек. Им грозит 
до шести лет лишения свободы, все они 
находятся под стражей, и это еще не окон-
чательное число арестованных. Силовики 

продолжают читать комментарии в со-
цсетях и телеграм-чатах: «Продолжается 
работа по установлению подобного рода 
преступлений и выявлению лиц, к ним 
причастных».

Один из арестованных по делу о ком-
ментариях —  корреспондент белорусской 
«Комсомолки» Геннадий Можейко. Это 
он успел сразу после известия о перестрел-
ке и гибели Андрея Зельцера отыскать 
бывшую одноклассницу убитого, которая 
сказала несколько добрых слов о нем. Уже 
утром следующего дня сайт «Комсомолки» 
был заблокирован, а 5 октября было 
объявлено, что «Комсомольская прав-
да» закрывает свое представительство 
в Беларуси. В тот же день истекли 72 часа 
с момента задержания Можейко, и его 
перевели из изолятора временного со-
держания в СИЗО в Жодино. Хотя точно 
сказать, когда именно истекли те 72 часа, 

до сих пор не может никто: белорусские 
силовики по-прежнему врут. К примеру, 
начальник департамента по гражданст-
ву и миграции МВД Беларуси Алексей 
Бегун в телеграм-канале МВД утверждал, 
что Можейко задержан в Беларуси, хотя 
на связь он перестал выходить, находясь 
в Москве: «Насколько нам известно, 
Можейко выехал с территории Беларуси 
в Российскую Федерацию, где предпри-
нимал попытку вылететь в третью страну. 
Однако с учетом принятого ранее россий-
скими правоохранительными органами 
решения о нежелательности пребывания 
на территории этой страны правоохра-
нительными органами России ему было 
предписано убыть с территории данного 
государства. Можейко в установленном 
порядке выехал с территории России 
и прибыл в Беларусь, где в последующем 
и был задержан».

Вранье несусветное. Если бы даже 
журналиста по какой-то неведомой при-
чине признали «нежелательным», то ему 
бы никто не запретил вылететь в любую 
страну —  главное, чтобы покинул Россию, 
да поскорее. Где именно арестовывали 
Геннадия Можейко и каким образом до-
ставляли в Минск —  боюсь, мы узнаем 
только в суде, если журналист сам захочет 
об этом рассказать и если суд не сделают 
закрытым.

Похороны Андрея Зельцера были ти-
хими. Вдова погибшего Мария Успенская 
прийти не смогла —  она сидит в СИЗО по 
обвинению в соучастии в убийстве «аль-
фовца» Дмитрия Федосюка. А похороны 
Романа Бондаренко в ноябре прошлого 
года были очень громкими. Тогда еще 
ритуальные залы не вводили запрет на 
прощание с жертвами белорусских си-
ловиков, храмы не отказывали в отпева-
нии, и панихида по Роману Бондаренко 
прошла в храме Воскресения Христова. 
Были тысячи людей, бело-красно-бе-
лые цветы и флаги и громкое «Жыве 
Беларусь!». А потом был мемориал во 
дворе дома, где жил Роман, —  на той 
самой «Площади Перемен» —  и массо-
вое шествие его памяти, и оцепленный 
двор, и жестокие избиения, и, нако-
нец, арест журналисток телеканала 
«Белсат» Катерины Андреевой и Дарьи 
Чульцовой, которые вели стрим.

Катя и Даша сейчас отбывают двухлет-
ний срок в гомельской женской колонии. 
И мне почему-то кажется, что именно с ги-
бели Романа в Беларуси начал свой отсчет 
37-й год, как будто колесо внезапно кру-
танулось, и все мы оказались в прошлом 
веке, только с айфонами и лонгбордами. 
Пространство не изменилось, изменилось 
только время. И мы, обманутые простран-
ством, стоим в том самом времени и убе-
ждаем себя, что все-таки нет, это никак не 
может быть 37-й, потому что при Сталине 
айфонов не было.

Впрочем, не так уж и убеждаем, если на 
похороны Андрея Зельцера почти никто 
не пришел.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр.   «Новой» по Беларуси

20 ноября прошлого года 
в Минске похоронили 
забитого до смерти 
лукашенковской челядью 
художника 
Романа Бондаренко. 
6 октября года нынешнего —  
застреленного «альфовцами» 
программиста 
Андрея Зельцера. 
На похороны Романа пришли 
тысячи белорусов. 
На похороны Андрея —  
хорошо если пара десятков.
Между этими похоронами —  
меньше года. 
Десять с половиной 
невыносимых месяцев. 
Сотни отправленных 
в тюрьмы и колонии людей. 
Десятки тысяч уехавших. 
Сотни тысяч растерянных, 
усталых, изо всех сил 
верящих в победу над 
диктатурой белорусов.

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ, 
В Минске похоронили убитого бойцами «Альфы» 
программиста Андрея Зельцера. Уже 136 человек помещены 
в СИЗО за комментарии в соцсетях об этом убийстве

ТОЛЬКО С АЙФОНОМ
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С ледственный комитет Беларуси возбудил новое 
уголовное дело против журналистов и других 
сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА». Об этом со-

общает пресс-служба силовой структуры в своем теле-
грам-канале.

Уголовное дело возбуждено по статье о разжигании 
расовой, национальной, религиозной либо иной соци-
альной вражды или розни, совершенное группой лиц (ч.3 
ст. 130 УК РБ). Виновным по этой статье грозит от 5 до 
12 лет лишения свободы.

Что конкретно вменяется в вину журналистам, пресс-
служба СК не уточнила.

В середине августа суд Центрального района Минска 
признал экстремистскими всю информационную продук-
цию Tut.by и Zerkalo.io —  нового проекта, который бывшая 
команда Tut.by запустила после блокировки доступа к сай-
ту издания. Кроме того, против Tut.by возбудили уголовное 
дело о неуплате налогов. В рамках него силовики задер-
жали 14 сотрудников компании и ее партнеров.

С лета 2020 года в Беларуси усилилось давление на 
средства массовой информации. Так, коллектив старей-
шего издания страны «Наша Нива» прекратил работу 
на территории страны после блокировок сайта, обы-
сков в редакции, задержаний и избиений сотрудников. 
Экстремистскими в Беларуси также признаны спортив-
ный портал Тribuna, который освещал дело легкоатлетки 
Кристины Тимановской, сайт и все соцсети телеканала 
«Белсат» и многие другие независимые издания.

TUT ВСЕ ПЛОХО
Белорусский СК возбудил против 
журналистов Tut.by уголовное дело 
о разжигании вражды

Похороны Похороны 
Андрея Андрея 

ЗельцераЗельцера
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бешеные деньги

В офшоре —  «территории со спе-
циальным налоговым режимом 
для компаний-нерезидентов» —  

вообще-то нет ничего плохого. Больше 
того, факт, что какой-то человек держит 
в офшоре свои средства, сам по себе ни-
чего не говорит о легальном статусе этих 
средств.

В этом смысле офшор похож на 
«удобный флаг» для торгового флота. 
Никого же не смущает, что тысячи судов 
(половина мирового тоннажа) ходят по 
морю под так называемыми «удобными 
флагами» стран вроде Панамы, Либерии 
или Маршалловых островов. Ничего 
личного, это просто бизнес. Чем меньше 
и безобиднее страна, под флагом которой 
ходит твой контейнеровоз, тем меньше 
проблем у тебя будет в портах стран, 
считающих себя большими и великими. 
Заплатил деньги —  и никакой политики. 
Это просто снижение рисков и издержек. 
Если выгоднее зарегистрировать судно 
там, где меньше бюрократии и проще 
вести дела, то почему бы и нет?

Офшор ведь тоже был изначально 
придуман для ускорения бизнеса. Есть 
масса ситуаций, в которых крупные 
сделки —  особенно в финансах —  по-
падают под какие-то ограничения мест-
ного законодательства. Конечно, мож-
но переписать закон, но в странах, где 
парламент —  это место для дискуссий, 
законотворчество —  дело долгое. Проще 
провести операцию в юрисдикции ка-
кой-то отдаленной территории, чем 
договариваться с властями. Если таких 
ситуаций окажется слишком много —  
ну что же, это станет поводом подумать 
о корректировке законов. Тем более, 
что все всё понимают —  не надо вообра-
жать, что офшорные счета корпораций 
и банков представляют собой какую-то 
особую тайну для финансовых разведок. 
Кому положено —  тот знает.

История с офшорными счетами раз-
ных спортсменов, тренеров, актрис и поп-
звезд —  это немного другая история. 
Такие счета появляются, когда звездам не 
хочется платить высоких налогов со своих 
супергонораров, а договориться с властя-
ми «по-хорошему», опять же, не получа-
ется. Звездный статус —  это замечатель-
но, но еще не повод вводить льготный 
налоговый режим для атлета или рэпера. 
Опять же, офшорные операции таких лю-
дей —  не большой секрет, но и гоняться за 
ними особо никто не гоняется. Попадутся 
звезды на офшорных схемах —  ну что же, 
придется платить налоги и штрафы «по 
месту постоянной прописки».

Даже политики демократических 
стран используют офшоры, но по не-
сколько другим причинам —  в Европе 
принято считать, что депутату или ми-
нистру не положено быть слишком бо-
гатым. Понятно, эти люди не бедствуют, 
но состояние какого-нибудь «министра 
инфраструктуры» европейской страны 
может только насмешить российского 
начальника какой-нибудь районной ка-
нализации. Но какие-то лишние деньги 
у европейского министра могут быть, 
и он вполне может попытаться спрятать 
их в офшоре. Но если это выплывет на-
ружу, с политической карьерой можно 
завязывать. Причем «на выход» такого 
неудачника попросят именно «товарищи 
по партии».

Но «офшорные истории» хозяев стран, 
где политическое поле превращено в плац 
для маршировки и парадов, говорят сов-
сем о другом. Нет, здесь дело не в корруп-
ции. В экономике есть вещи и похуже.

Кстати, нельзя ведь сказать, что «оф-
шорные деньги» потеряны для россий-
ской экономики. Ее основные инвесторы 
(а прямые инвестиции «в Россию» нику-
да не делись) по странному совпадению 
приходят как раз из офшоров —  с Кипра 
и других «островов». Больше того, объе-
мы этих инвестиций сопоставимы с объ-
емом средств, выводимых в офшоры. 
Наши «иностранные инвестиции» —  это 
по большей части российские же день-
ги, только завернутые в «удобный флаг». 
Подтверждается старая российская истина 
«форма собственности —  ничто, контроль 
над финансовыми потоками —  всё».

О фшорные схемы с «россий-
скими именами» нужны для 
обезличивания реальных бене-

фициаров доходов российских компаний. 
Как писал российский экономист Сергей 
Журавлев, «в случае инфраструктурных 
секторов и естественных монополий, 
контролируемых государством, эти схемы 
(слегка) маскируют процесс перекачки 
доходов от госкомпаний к управляющим 
ими чиновникам и их семьям».

И это —  гораздо более серьезная про-
блема, чем коррупция, хищения и укло-
нение от налогов. Наши хозяева страны 
идут в офшоры не потому, что хотят сэ-
кономить на налогах. Они платят налоги 
так, как договорятся. И не потому, что 
им мешают законы. Они их сами пишут.

Они идут в офшоры потому, что боят-
ся друг друга и не верят друг другу.

В сериале «Место встречи изменить 
нельзя» Шарапов кричал Горбатому: 
«Сберкнижку мне! В ней вся моя над-
ежда, не зарежете вы меня потом —  день-
ги-то с моей сберкнижки вам не выда-
дут!». Вот и у наших начальников —  оф-
шор работает как сберкнижка —  случись 
что с тобой, деньги-то друзьям-товари-
щам оттуда не выдадут… Поэтому, кста-

ти, никакие внутренние офшоры в РФ 
популярностью не пользуются.

Других механизмов гарантий для «как 
бы своих» активов хозяева жизни за 30 лет 
не придумали. На собственное государст-
во у них надежда слабая. Точнее, никакой. 
Оно годится, чтобы бдительно охранять 
и стойко оборонять эти активы от посто-
ронних и обычных граждан страны. Но 
оно совсем не годится, чтобы защитить 
эти активы от других «представителей 
элит».

Большие люди уже 30 лет «строят капи-
тализм» в России, но не могут договорить-
ся между собой по поводу собственности, 
которая им «как бы» принадлежит.

Никто не верит, что аббревиатуры 
в Росреестре, все эти ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 
вместо имен и фамилий, являются гаран-
тией чьей-то собственности. Возможно, 
в каком-то бункере глубоко в сейфе спря-
тана, как кощеева игла, та «окончательная 
бумажка», на которой точно записано, 
кому, что, почему принадлежит в сов-
ременной России. Но кто эту бумажку 
видел? И кто ее сейчас переписывает?

Необходимость «игры в офшоры» для 
миллиардеров и чиновников из РФ —  это 
свидетельство того, что злое и цепкое 
государство, которое они построили, не 
может обеспечить, в общем, элементар-
ную вещь —  передачу собственности на 
прозрачных основаниях. Если бы элиты 
были бы уверены в незыблемости своих 
прав на то, чем они владеют, то им не 
нужны были бы офшоры. А поскольку 
они сами не уверены в этом, то почему все 
остальные должны считать их легитим-
ными владельцами этой собственности?

П роблема нынешней «офшори-
зации» не в том, что из России 
«уходят деньги», а в том, что ис-

черпан «общественный договор», заклю-
ченный в России в начале 1990-х. Договор 

между людьми и начальством был вот 
какого рода: мы вам —  «социалистиче-
скую собственность», вы нам —  полные 
прилавки в магазинах. Именно тотальный 
дефицит был зримым и очевидным сим-
волом краха развитого социализма. И как 
только магазины наполнились, так «жить 
стало лучше и веселее». Однако выросло 
поколение, которого полными прилавка-
ми не удивить, и теперь оно спрашивает: 
«А где деньги?».

Но социалистическая собственность 
оказалась в руках небольшого слоя бывших 
советских людей «не пойми как». И, боль-
ше того, «не пойми как» эта собственность 
гарантируется. Даже сейчас, через 30 лет 
после начала реформ, наши начальники, 
все как один «бывшие советские люди» не 
могут внятно объяснить другим «бывшим 
советским людям», почему именно они, 
а не какие-то другие граждане занимают 
руководящие посты, одновременно явля-
ясь владельцами заводов-пароходов. Если 
бы могли объяснить, не нужны были бы 
им ни вечная власть, ни офшорные схе-
мы. Однако для этого российским элитам 
нужно сначала договориться между собой 
о том, как они разбогатели и стали владель-
цами страны.

Объяснять в какой-то момент придет-
ся. И самым лучшим вариантом такого 
объяснения могло быть заключение ка-
кого-то нового общественного договора. 
Например, легитимация собственности 
в обмен на реальное повышение уровня 
жизни людей, вместо нынешнего суще-
ствования «от единоразовой выплаты 
до единоразовой выплаты». Пока новый 
договор не будет заключен —  не видать 
нам ни развития, ни роста.

 Для многих представителей элит 
офшор это уже гарантия даже не собст-
венности, а жизни. Время, когда новый 
договор со страной еще возможен, уходит. 
Но пока вся надежда только на офшор.

СКОВАННЫЕ 
ОФШОРОМ

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

Российские богачи прячут свои капиталы на Кипре, 
потому что боятся друг друга
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Дисклеймер: Герой этого 
интервью — человек, который 
в соответствии с новыми 
законами РФ обязан везде 
указывать: «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ 
(МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) 
РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ 
СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 
ФУНКЦИИ «ИНОСТРАННОГО 
АГЕНТА», И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ 
«ИНОСТРАННОГО АГЕНТА».

— Р асскажи, когда и как 
все началось с «Архивом 
Пандоры»?

— Для нас все началось примерно год 
назад, когда мы стали совместно работать 
с нашими зарубежными коллегами над 
огромным массивом данных, как всегда, 
которые раскрывают эти офшорные тайны. 
Источники получения этих данных мы не 
раскрываем. Массив достаточно большой, 
на этот раз попалось несколько офшорных 
регистраторов, и стала доступна информа-
ция о реальных бенефициарах, офшорах, 
трастах и фондах. Если в случае с панам-
скими файлами это был один регистра-
тор — Mossack Fonseca, то здесь целый ряд 
наиболее известных офшорных регистрато-
ров: DADLAW, Asiacity, Trident Trust и так 
далее, которые пользовались большой по-
пулярностью у большого количества людей.

— Из каких юрисдикций были офшо-
ры, с которыми работали журналисты, 
изучающие «Архив Пандоры?
— Юрисдикции самые разные. 

От Европы до Азии и до совсем экзо-
тических мест, поэтому тут замучаемся 
перечислять. Это огромное количество 
юрисдикций.

— Поясни, пожалуйста, для наших чи-
тателей, что подразумевается обычно 
под документами, которые доказыва-
ют факт бенефициарного владения. 
Обычно, когда мы сталкиваемся с 
офшорами, в качестве номинального 
учредителя и номинальных директоров 
обычно фигурируют безвестные гра-
ждане Кипра, Британских Виргинских 
островов, Панамы с какими-нибудь ни-
чего не говорящими нам именами, вро-
де Георгиос Пападопуло, Джон Смит, 
или Хуан Гарсиа. Но при этом за ними 
кто-то стоит. Как мы доказываем и с 
помощью документов какого рода, что 
за таким-то офшором стоит такой-то 
реальный бенефициар?
— Система простая. Вот существует 

клиент, некий человек из России или из 
любой другой страны, который приходит и 
говорит: «Вы, знаете, мне нужна офшорная 
компания где-то». Или у него существует 
представитель, какой-нибудь юрист из 
России, который приходит и говорит, что 
нужно организовать офшорную компа-
нию там-то и там-то. Куда он приходит? 
Он приходит в регистратор. В юридиче-
скую компанию, провайдера корпоратив-
ных услуг или регистратора траста, фонда, 
которая оказывает ему эти услуги.

Соответственно, компания регистри-
рует эту офшорную структуру либо сама, 
либо обращаясь к еще одному регистра-
тору, это как будет удобно. И назначает 
в эту структуру директора и номинального 
владельца. Номинального — некоего че-
ловека, гражданина той страны, где будет 
действовать офшор, или другой страны, 
как удобнее. Соответственно, этот человек 
будет там находиться в качестве директора, 
и он же может числиться там в качестве 
владельца, или в качестве владельца мо-
жет быть какое-нибудь другое лицо, тоже 
с ничего не говорящей фамилией. Либо 
в качестве владельца может быть номи-
нальная юридическая структура, потому 

что у большинства из этих регистраторов 
есть еще дополнительные номинальные 
структуры, которые числятся владельцами 
компаний, содержащие в названии слово 
nominees или secretaries.

Дальше мы клиента этой организации 
не видим, когда мы просто открываем 
общедоступный регистр. Но если мы по-
лучаем документы регистратора, то в до-
кументах регистратора мы видим все под-
робности. Это непосредственно договоры 
об оказании услуг; или переписка, которая 
показывает, с кем заключается соглаше-
ние; или процедуры, которые обязаны 
проводить юридические компании, когда 
к ним приходит какой-либо клиент, — 
процедуры в рамках know your client, «знай 
своего клиента»: они обязаны затребовать 
информацию о том, кто конкретно явля-
ется конечным бенефициаром компании. 
В какой бы экзотической юрисдикции не 
существовал этот офшор, они, по идее, 
обязаны запросить от другой юридической 
фирмы, которая пришла регистрировать 
этот оффшор, — а кто является конечным 
бенефициаром?

Бывали более сложные структуры, ко-
торые регистрировались через несколько 
таких регистраторов, тогда очень непросто 
было добыть этого финального бенефици-
ара. Но в значительном количестве случаев 
мы видим этого финального бенефициара 
как раз в этих вот документах.

Есть и совсем сложные системы, ко-
торые мы видим в случае одной из рос-
сийских госкомпаний, когда родственник 
руководителя был бенефициаром подряд-
чиков. Это российская компания, которой 
владеет кипрская компания, а кипрской 
компанией владеет компания с Британских 
Виргинских островов — как раз из оф-
шорной юрисдикции, где вы обычно не 
увидите бенефициаров компаний. Но не 
просто владеет, вы и в кипрской компании 
не увидите этой офшорной структуры, по-

тому что там будет номинальная компания 
представлена, но есть дополнительный 
трастовый договор, который делает ком-
панию с BVI бенефициаром этой кипр-
ской компании. И еще один трастовый 
договор, который делает уже конечного 
родственника, руководителя госкомпании, 
бенефициаром этой офшорной компании. 
Двойная защита, которая, по идее, должна 
была быть непробиваемой и гарантиро-
вать полную анонимность человека. Даже 
если бы вы выяснили случайно, кто стоит 
за кипрской конторой, то дальше опять 
была бы еще одна дополнительная защи-
та на BVI и через этот трастовый договор 
с уже конечным человеком, конечным 
бенефициаром-родственником одного из 
топовых государственников из окружения 
Владимира Путина.

— Переходя к государственникам, 
из всех ваших расследований я бы 
выделил отдельно ваш текст про 
Константина Эрнста в силу того, что, 
во-первых, это длинная история с 
большим сюжетом, а, во-вторых, это 
то, что мы видим буквально каждый 
день в Москве. Например, я очень ча-
сто прохожу мимо того места, где ког-
да-то стоял кинотеатр «Улан-Батор»…
— Вкратце — то, что у нас один из 

ведущих пропагандистов российского 
телевидения, мощная фигура прогосу-
дарственная, известная своими выска-

зываниями и своей биографией, оказа-
лась тоже в офшорной юрисдикции. Это 
забавно, потому что то, что мы видим по 
телевидению, если кто-то еще смотрит, 
этот жуткий ад, другим словом назвать 
это нельзя. И в процессе вот этих призы-
вов, как они себе видят, они же все себя 
представляют патриотами, соответствен-
но, создают картинку соответствующую. 
Постоянно транслируют, что Запад — это 
абсолютное зло, что там жизни нет, что у 
нас — единственный центр, оплот добра и 
справедливости.

Соответственно, такая позиция по-
дразумевает, что, видимо, и те, кто вла-
деет этой машиной и контролирует эту 
машину, должны соответствовать вот 
этому образу, который они пытаются там 
всячески транслировать через каналы. 
У нас все телевизионные каналы практи-
чески такие же.

Но мы видим здесь, что этого образа 
нет. В реальности даже наши топовые 
пропагандисты, которые создают эту 
картинку, ирреальную совершенно, эту 
фантастически сумасшедшую картину, 
которую каждодневно 24 часа вдалблива-
ют в сознание несчастных людей, которые 
смотрят телевизор, они ей совершенно 
не соответствуют. Они ведут совершенно 
другой образ жизни, никак не связанный 
с тем, что они там создают в своем эфире.

Про все остальные наши истории 
можно сказать то же самое. Да, вы видите 

К каким выводам можно 
прийти после изучения 

Pandora Papers. Интервью 
с журналистом «Важных историй»* 

Романом ШЛЕЙНОВЫМ*

*  « В а ж н ы е  и с т о р и и »  в к л ю ч е н ы 
Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

** Роман Шлейнов включен Минюстом 
РФ в реестр иноагентов.

Международный 
консорциум журналистов-

расследователей 
опубликовал данные 

о владельцах 
офшорных компаний 

со всего мира, известные 
как Pandora Papers. 
«Важные истории» 

(включены Минюстом 
в перечень СМИ, 

выполняющих функцию 
«иностранных агентов») 
рассказали об офшорах 
российских чиновников 

и связанных с ними 
людей. Беседуем с замом 

главного редактора 
«Важных историй» 

Романом Шлейновым 
(который, в свою очередь, 

признан физлицом-
«иноагентом»).

ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ
ПАНДОРАПАНДОРА

расследование
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призывы российского президента посто-
янные, начиная, как минимум, с 2002 года, 
это все на видео можно увидеть. С 2002 года 
российский президент призывает бизнес 
вернуть деньги из офшоров, отказаться от 
офшорного наследия, прекратить исполь-
зовать офшоры, потому что у нас офшо-
ризация экономики просто запредельная: 
«Нам нужна деофшоризация экономики, 
чтобы средства возвращались в страну». 
Все это очень правильные мысли, и Путин 
эти правильные мысли высказывает, по-
вторю, практически с начала своего прав-
ления, с 2002 года где-то.

И вот мы видим картину спустя десяти-
летия, у нас и Эрнст, и люди из окружения 
самого российского президента, и род-
ственники его ближайших соратников в 
руководстве госкомпаний, все они активно 
использовали офшоры, и госбанкир со сво-
ей семьей, все они скрывали свои фамилии 
за офшорами, видимо, для того, чтобы не 
бросаться в глаза для тех людей, кто смотрит 
телевизор. И благополучно выводили свои 
состояния, выводили свои деньги, милли-
оны долларов, подальше от России.

Что я могу предположить в этой связи? 
Либо они совершенно игнорируют то, что 
говорит президент, либо президент говорит 
это не для них, либо не связывают свою 
жизнь с Россией в дальнейшем и жизнь 
своих детей. А если это так, то все уверения 
о том, что у нас страшная стабильность, 
что у нас предсказуемое будущее, что у нас 
взвешенная и понятная политика — всё это 
миф. Потому что даже топовые пропаган-
дисты, даже люди из окружения россий-
ского президента в это не верят. И мы по 
их действиям: по выводу средств в офшоры, 
по тому, что члены их семей, которые конт-
ролируют эти офшорные трасты, зачастую 
не живут в России десятилетиями, видим, 
что они сами не верят в ту картинку, кото-
рую транслируют и создают каждый день 
для всех остальных людей.

— По вашим данным, офшор, ко-
торый «Важные истории» нашли у 
Константина Эрнста, якобы оказался 
той фирмой, на которую записан огром-
ный московский проект по так называ-

емой реконструкции, а на самом деле 
сносу 39 кинотеатров. Компания полу-
чила за совершенные копейки — в два с 
половиной раза ниже кадастровой цены, 
а значит, сильно-сильно ниже рыночной 
цены, — право снести 39 позднесовет-
ских кинотеатров и поставить на их 
месте что-то. Как правило, это «что-то» 
— это банальные торговые центры.
— Это всё детали огромных бизне-

сов, можно в них вдаваться, суть я опи-
сал. Потому что это заставляет задавать 
глобальные вопросы к этим людям. 
Понимаете, эти бизнесы — это нюансы. 
То, что мы описываем эти бизнесы — это 
как раз демонстрация того, как они отно-
сятся к регулярным заявлениям президен-
та, к той картинке, которую сами создают, 
к тому образу жизни, который должны, 
по идее, демонстрировать.

Что касается средств, да, в значитель-
ных случаях мы не видим откуда именно 
получены эти средства. Потому что фигу-
ры, которые мы видим в этих офшорах, не 
могут обычно себе позволить, судя по офи-
циальным источникам, такие суммы. Мы 
смотрим на то, что они могут получать в ка-
честве обычных бизнесменов. Мы смотрим 
на их обычные бизнесы и не видим в этих 
обычных бизнесах таких сумм, которые 
они в итоге вкладывают через офшоры или 
просто хранят в офшорах. Или мы смотрим 
на представителей, и тоже не видим таких 
сумм, которые бы они могли заработать за 
достаточное длинное количество времени.

Поэтому, конечно, возникают вопро-
сы в этой связи. Смотрите, мало того, что, 
ладно, вы ломаете эту картинку офици-
альную государственную, которая всюду 
транслируется; мало того, что вы свою 
жизнь зачастую с Россией не связываете и 
жизнь ваших детей тоже, и родственников, 
в будущем вы готовите некоторые запасные 
аэродромы, складываете туда огромное ко-
личество финансов, выводя их из страны. 
Так еще и в некоторых случаях, не могу 
сказать, что во всех, потому что есть люди, 
которые вполне себе нам оправдали свои 
миллионы, объяснив, как они получены, 
мы не видим, откуда взяты эти средства. 
Возникает вопрос: а как они получены?

— Я понимаю, что они все с вами от-
казались говорить, но у вас есть другие 
источники понимания того, что и как 
эти люди зарабатывают. А кто, наобо-
рот, хоть как-то мог бы оправдать те 
активы, которые у них нашлись?
— Навскидку, да, я не совсем пони-

маю источник происхождения средств 
Светланы Кривоногих. Она стала мино-
ритарным совладельцем банка «Россия», 
который объединяет друзей российского 
президента и близких к нему людей. Она 
стала владеть рядом других активов, плюс в 
начале 2000-х, как выяснилось, появилась 
некая компания, на которую была заре-
гистрирована квартира в Монако. Тоже 
неплохая вполне квартира, которая стоит 
примерно 3 миллиона с чем-то евро. Очень 
престижное место в Монако, напротив 
центрального казино, с видом на море. 
Прямо непосредственно на берегу на сваях 
стоит огромный жилой комплекс.

А проходят эти средства любопытным 
образом, мы же описываем там всю ситуа-
цию, она видна по документам: как струк-
туры организовывались, как создавались 
эти офшорные компании, какая компания 
была номиналом, которая держала доли в 
этой конторе, например, которая купила 
эту монакскую квартиру на берегу моря 
для Светланы Кривоногих.

Мы видим, что владельцем этой оф-
шорной компании была еще одна оф-
шорная структура с очень интересной 
историей. Этот офшор, который был 
предоставлен известной бухгалтерской 
конторой Moores Rowland, она, по-моему, 
перестала существовать через некоторое 
время. Там клиентами той же организа-
ции был ряд других интересных людей. 
В том числе там она участвовала в сдел-
ках компаний, которые были связаны с 
Геннадием Тимченко, довольно извест-

ным другом президента. Ну и параллель-
но та же структура, которая работала на 
разных клиентов, была использована 
в транспортировке денег главы итальян-
ской «Каморры» Раффаэля Амато. Эта 
«Каморра» — это такая преступная орга-
низация в Италии.

— Но еще не запрещенная в России.
— Да-да, но еще не запрещенная 

в России. Раффаэль Амато был ее давним 
лидером, долгое время он отсиживался 
где-то в подполье в Италии. Так вот, через 
эту контору его люди вкладывали день-
ги в испанскую недвижимость, контора 
была нужна для того, чтобы анонимность 
обеспечить. Амато в итоге сел лет на 20 за 
крупнейшим поставщиком кокаина из 
Колумбии в Италию, к слову.

А почему это удивительно, что и он, 
и близкие люди к президенту пользо-
вались одной и той же конторой? Хотя, 
еще раз повторю, связи между Путиным 
и Каморрой нет. Потому что, как вы по-
нимаете, номинал может обеспечивать 
услуги для совершенно разных клиентов, 
которые иногда и не знают друг о друге. 

Дело здесь не в (несуществующей) связи 
наших топовых чиновников и окружения 
президента с мафией и «Каморрой», и на-
ркоторговлей. А дело в том, что окружение 
российского президента в рамках созда-
ния этих структур офшорных и в рамках 
транспортировки денег использовало те 
же механизмы, что и вот этот вот отпетый 
преступник из Италии.

А кто мог бы оправдать свое состоя-
ние — я думаю, вполне мог, например, 
Николай Егоров — старый знакомый 
российского президента, его однокурсник, 
который является одним из основателей 
фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры». Известный адвокат, извест-
ный бизнесмен, он стал владельцем не 
так давно одного из нефтеперерабатыва-
ющих предприятий. Наверное, он мог бы 
оправдать свое состояние, те 50 миллионов 
долларов, которыми он там владел через 
офшоры в виде активов и инвестиций. 
Его представитель честно ответил нам, 
что имел право, адвокатская контора до-
статочно крупная. Тот статус, который 
этой адвокатской конторе приписывают 
известные рейтинговые агентства и извест-
ные рейтинговые структуры, ставит ее на 
такое место, которое вполне себе может 
позволить обеспечивать такой доход.

Я с этим совершенно согласен, в прин-
ципе, претензий по происхождению денег 
никаких к нему нет. Единственный вопрос 
возникает, да, всегда один: смотрите, пре-
зидент с 2002 года говорит о деофшориза-
ции, о необходимости возвращать деньги 
в страну...

— Можно ли сказать, что эти люди, 
казалось бы, близкие к Путину, под-
ставили президента?
— Я не думаю, что они так размыш-

ляли. Мы говорим о том, что они исполь-
зовали стандартные механизмы, скорее. 
Все они живут этой жизнью, но не той, 
которую показывают по телевидению, 
не той, о которой нам рассказывают, что 
вот у нас все хорошо и прекрасно, и нет 
никаких проблем. И как люди, которые 
живут в этой реальности, они, как любые 
бизнесмены российские, используют оф-
шорные механизмы для того, чтобы деньги 
отправить туда, или для того, чтобы отпра-
вить деньги туда, а потом инвестировать 
их в России.

Почему это происходит? Потому что 
они прекрасно понимают, что в России не 
существует никакого суда, его фактически 
нет. Справедливого суда они здесь не до-
ждутся, если они перестанут быть друзья-
ми российского президента, а потому что 
тогда для них никакой суд не нужен. Друг 
президента — это самодостаточный пра-
вовой статус, который гарантирует очень 
многие вещи. Они понимают, что никакой 
предсказуемости внутри России не суще-
ствует, ситуацию зачастую нельзя предска-
зать на неделю или на месяц вперед.

В таких обстоятельствах, когда не 
существует правовых гарантий, когда не 
существует предсказуемости для бизнесов 
и для, соответственно, сбережений, как и 
любые бизнесмены российские, они вы-
водят эти деньги — на Запад, в Азию, куда 
угодно, но лишь бы не оставлять их внутри 
России. Они выводят эти деньги через оф-
шорные компании для того, чтобы иметь 
возможность в случае чего пойти в лондон-
ский суд, и если случится страшное, к ним 
возникнут какие-то претензии здесь, вдруг 
ни с того ни с сего власть поменяется, и уже 
через лондонский суд добиваться спра-
ведливости. Поскольку даже им понятно, 
что никакой справедливости в России не 
существует в судах.

Не надо их демонизировать, они не 
специально это делали для того, чтобы 
подставить президента, они просто живут 
нормальной жизнью, исходя из той реаль-
ности, которая существует. И реальность 
диктует им необходимость вывести их 
деньги, их состояние подальше от России, 
спрятав их где-то в офшоре.

Андрей ЗАЯКИН,  
«Новая»

ПРОСТО ИХ 
РЕАЛЬНОСТЬ 
ТАКОВА, 
ЧТО НАДО 
ВЫВЕСТИ 
ДЕНЬГИ 
ПОДАЛЬШЕ 
ОТ РОССИИ, 
СПРЯТАВ 
ИХ ГДЕ-ТО 
В ОФШОРЕ
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после выборов

Три осады 

Как рассказывает депутат Московской 
городской думы (МГД) от КПРФ 
Екатерина Енгалычева, когда в пятницу, 24 
сентября, к зданию городского парламента 
на Страстном бульваре приехала полиция, 
в партии не знали, ради кого затевается 
«осада». Первым фотографию служеб-
ного автобуса у входа в городской парла-
мент опубликовал другой депутат МГД от 
КПРФ Дмитрий Локтев. Как он написал 
в посте в фейсбуке, сотрудники проверяли 
все выезжающие из здания машины, в том 
числе депутатский служебный транспорт: 
смотрели, кто сидит внутри. Локтев пред-
положил, что «караулят» депутатов и их 
помощников (как добавляет Енгалычева, 
конкретных имен полицейские не назы-
вали). Несмотря на проверки, никакого 
развития событий долгое время не было. 

— Люди приезжали и выезжали спо-
койно, так что ближе к вечеру мы (с другими 
членами партии. — Ред.) стали вычислять, 
ради кого все это счастье. Обсуждали, кто 
<из представителей фракции> в Думе, а 
кто не в Думе, — продолжает Енгалычева. 
— Часам к десяти я поняла, что в Думе-то 
никого, кроме меня, и нет, а «осада» все 
держится. 

Коммунистку это событие несильно 
удивило — к этому моменту полицейские 
уже неоднократно приходили за депута-
тами из ее партии. Ранее, в этот же день, 
в метро задержали еще одного представи-
теля КПРФ — Елену Янчук, — предъявив 
ей «участие в несанкционированной ак-
ции протеста». Кроме того, полицейские 
приходили к главе фракции КПРФ в 
Мосгордуме Николаю Зубрилину и попы-
тались вручить ему повестку, от получения 
которой тот отказался (его оштрафуют на 
20 тысяч за участие в несогласованном 
мероприятии позже, 1 октября). В обоих 
случаях поводом для обвинений стало 
участие в акции протеста 20 сентября на 
Пушкинской площади в Москве. Сама 
акция прошла в формате встречи с депута-
тами, которая, как убеждены коммунисты, 
согласования не требует. 

Несмотря на то что на этой акции 
Енгалычевой даже не было, догадки 
подтвердились, когда ее помощник по-
пытался выехать из здания на служебной 
машине. Машину сразу же обыскали (в 
том числе багажник). После этого инци-
дента женщина окончательно убедилась 
в том, что из здания выходить не стоит. В 
итоге в Мосгордуме она провела больше 
двух суток.

— Ситуация была непонятная. Кроме 
того, всех, кого увозили в вечернее время, 
оставляли на ночь в ОВД. Утром — суд. 
Поэтому я решила подождать. От греха 
подальше, — объясняет свой поступок 
Енгалычева. 

Как рассказывает женщина, «осаду» 
в Мосгордуме она смогла выдержать в 
комфортных условиях. В этой ей помогли 
коллеги по парламенту, которые поддер-
живали депутата и привозили ей еду. 

26 сентября, когда депутат все же 
вышла из здания городского парламен-
та, сотрудники вручили ей повестку в 
ОВД «Тверское». Из-за репостов в соцсе-
тях женщину обвинили в организации 
обеих протестных акций коммунистов. 
В понедельник, 4 октября, Тверской 
районный суд Москвы оштрафовал 

Екатерину Енгалычеву на 250 тысяч ру-
блей. Енгалычеву признали виновной по 
ч. 8 ст. 20.2 КоАП («Повторное нарушение 
организации несогласованной акции»). 
Рассмотрение другого дела — по акции 
КПРФ 25 сентября — суд отложил на 
11 октября.

Как уверяет Енгалычева, в партии ее 
поступок полностью поддерживают — 
«абсолютно все возмущены репрессиями 
как в отношении меня, так и в отношении 
остальных активистов». К тому же эта 
«осада» для коммунистов была не первой 
после думских выборов. Параллельно 
с Екатериной Енгалычевой «оборону» 
в горкоме КПРФ держал глава протест-
ного отдела партии и кандидат в депутаты 
Госдумы Павел Иванов (во время этих со-
бытий он даже начал вести своеобразный 
дневник в своем телеграм-канале Partisan). 

Как рассказывает Иванов, утром 23 
сентября ему начали звонить товарищи 
и сообщать, что по разным адресам его 
ищут сотрудники в штатском, представля-
ясь уголовным розыском. В это же время 
начали поступать сообщения о визитах 
полиции к другим кандидатам от КПРФ и 
даже просто участникам встречи с депута-
том Валерием Рашкиным на Пушкинской 
площади 20 сентября против результатов 
голосования в Госдуму. 

— В этот момент мы занимались под-
готовкой к акции 25 сентября. Чтобы 
акция состоялась, надо провести много 
организационной работы — от выпол-
нения технических задач до публикации 
анонсов. Надо подготовить технику, звук. 
Так как я заведующий протестным отде-
лом, я принял решение все же приехать 
в горком. 24 числа, уже после того как я 
добрался до отделения партии, мне сооб-
щили, что вокруг здания горкома ходят 
сотрудники в штатском, а также сотруд-
ники Центра «Э», — описывает развитие 
событий Иванов.  

К вечеру, по данным Иванова, горком 
уже окружали порядка пяти-шести машин, 
а снаружи находились около двадцати 

сотрудников полиции. Кого они ждут у 
здания, полицейские, как и в случае с 
Енгалычевой, не говорили, люди могли 
выходить из горкома и входить в него 
совершенно спокойно. Но когда Иванов 
попытался вызвать машину, которая могла 
его увести из отделения партии, ее сразу же 
окружили сотрудники полиции, да так, что 
коммунист даже не успел до нее добежать. 

Иванов решил предпринять попытку 
побега ночью — на следующий день ему 
нужно было объехать несколько точек для 
подготовки акции. Бежать коммунист хо-
тел через окно: открыть решетки, выпрыг-
нуть и добежать до машины, которую его 
знакомые могли бы поставить неподалеку. 
Но через полчаса после того, как он озву-
чил этот план по телефону, полицейские 

стали дежурить у каждого окна и выхода. 
Кроме того, по уверениям Иванова, к зда-
нию приехали сотрудники в бронежилетах 
и с автоматами. От плана Иванов решил 
отказаться. 

— Я сначала принял решение, что 25 
сентября все же выйду из здания. Но мои 
старшие коллеги убедили меня, что этого 
делать не стоит, потому что непонятно, 
какие силы задействованы в операции. Так 
что я решил остаться на месте, — объясня-
ет свой поступок Иванов. 

Из здания горкома глава протестного 
отдела Компартии смог выйти только 
1 октября, через семь дней после того, как 

его начали искать сотрудники полиции. 
В этот же день его задержали и отвезли в 
ОВД «Тверское», где мужчину обвинили 
в призывах к участию в несанкциониро-
ванных массовых мероприятиях (ч. 2 ст. 
20.2 КоАП). 

Пока Иванов сидел в «осаде», во втор-
ник, 28 сентября, полицейские «блоки-
ровали» приемную спикера Госдумы от 
КПРФ Ивана Мельникова, где юристы 
Компартии на протяжении недели го-
товили иски, чтобы оспорить результа-
ты голосования на выборах в Госдуму 
(подробнее об «осаде» можно прочитать 
в статье «Коммунисты осажденные». — 
Ред.). Из здания приемной полицейским 
нужен был руководитель юридической 
службы КПРФ Мухамед Биджев, кото-

рого обвинили в нарушении установлен-
ного порядка организации акции (ст. 20.2 
КоАП). Визит полиции помешал в тот 
день юристам дойти до суда и отправить 
порядка 30 исков от КПРФ против резуль-
татов электронного голосования (ДЭГ). 
Коммунисты, однако, увидели в этом 
возможность доработать иски и вышли к 
полиции только ночью. В итоге Биджева 
арестовали на десять суток. 

29 сентября столичная полиция сде-
лала официальное заявление, в котором 
прокомментировала ситуации вокруг 
задержания Павла Иванова и Мухамеда 
Биджева. В заявлении сказано, что поли-
ция разыскивала Павла Иванова в связи 
с мероприятиями по выявлению и задер-
жанию «причастных к призывам, органи-
зации и участию в несанкционированных 
массовых мероприятиях на территории 
города Москвы 20 и 25 сентября 2021 
года». По мнению силовиков, Иванов все 
это время не выходил из здания, потому 
что пытался «избежать административной 
ответственности за высказанные ранее 
призывы к участию в несанкциониро-
ванных массовых мероприятиях в центре 
столицы». Аналогичную позицию в МВД 
высказали по поводу действий Мухамеда 
Биджева. При этом в полиции отметили, 
что здание приемной их сотрудники не 
блокировали. Заявления КПРФ силовики 
расценили как «попытку партии придать 
политический окрас законным действиям 
сотрудников полиции, осуществляющим 
мероприятия по обеспечению обществен-
ного порядка». По мнению полиции, «эти 
утверждения абсолютно не соответствуют 
действительности». 

Охота на активистов 
КПРФ смогла аккумулировать вокруг 

себя протестную повестку почти сразу же 
после оглашения результатов думских вы-
боров, проходивших в этом году с 17 по 19 

НОВЫЕ ПОДПОЛЬЩИКИ НОВЫЕ 

После того как коммунисты публично выступили против 
принятия результатов голосования на выборах в Госдуму, 
полиция объявила охоту на сторонников партии. После 
проведения двух протестных акций в столице, 20 и 25 сентября, 
были задержаны больше полусотни сторонников КПРФ, ради 
чего силовики иногда сутками дежурили под окнами зданий. 
Один из коммунистов скрывался в горкоме партии целую 
неделю. Под протоколы попали как депутаты Мосгордумы, 
так и просто участники акций, такие как профессор «Шанинки» 
социолог Борис Кагарлицкий. Корреспондент «Новой» 
рассказывает, могут ли коммунисты стать «несистемной 
оппозицией» и разделить судьбу сторонников Навального. 
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КПРФ, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ИМЕЕТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОППОЗИЦИОННО 
НАСТРОЕННЫХ СТОРОННИКОВ, ВСЕ ЕЩЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ОПОР КРЕМЛЯ
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сентября. Массовое недовольство вызвала 
публикация результатов электронного 
голосования в Москве (ДЭГ), которые 
изменили результаты выборов в столице 
так, что депутатский мандат не достался 
ни одному оппозиционному кандидату. 
Среди кандидатов от КПРФ, которые 
потеряли свою победу на ДЭГ, оказались: 
математик и политик Михаил Лобанов, 
коммунист Андрей Гребенник, жена акти-
виста Сергея Удальцова Анастасия, а так-
же политики Денис Парфенов, Валерий 
Рашкин и Сергей Обухов (последние трое 
все же прошли в Думу по списку). 

На следующий день после выборов, 
20 сентября, зампред ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков объявил, что партия не призна-
ет результаты онлайн-выборов, а лидер 
партии Геннадий Зюганов призвал своих 
сторонников «защищать результаты выбо-
ров, как подольские курсанты защищали 
Москву». В этот же день партия попыта-
лась согласовать протестные акции 20, 21 
и 25 сентября на Пушкинской площади с 
количеством участников до 5000 человек 
на каждом мероприятии. Однако власти 
столицы в проведении митингов отказа-
ли, сославшись на эпидемиологическую 
ситуацию.  

Несмотря на отказ со стороны вла-
стей, коммунисты все же провели в цен-
тре Москвы два мероприятия (20 и 25 
сентября) против результатов голосова-
ния, заявив, что они проходят в форма-
те встреч с депутатами. В первой акции 
приняли участие порядка трехсот человек. 
Во время второй акции на Пушкинскую 
площадь пришли больше тысячи несо-
гласных. И если на самих акциях массо-
вых задержаний не было, то в промежутке 
между ними стало заметно, что на участ-
ников мероприятий и других сторонни-
ков партии оказывают активное давление. 

При этом, как рассказывает адвокат 
проекта «ОВД-Инфо» (в России органи-
зацию признали «иноагентом») Михаил 

Бирюков, давление на КПРФ начали 
оказывать еще до начала голосования на 
думских выборах. Бирюков вспоминает 
задержание Александра Лыскова, главы 
штаба кандидата в депутаты Госдумы 
Андрея Гребенника, которое произош-
ло еще 16 сентября. Несмотря на то что 
Лысков участвовал во встрече избирателей 
с кандидатами в Щукино, ему вменили 
нарушение правил организации публич-
ного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и 
арестовали на пять суток. 

— Уже тогда Лыскову вменили, что 
он привлекал внимание граждан к во-
просу проведения 19 сентября выборов в 
Госдуму. По сути, это была такая же акция, 
как и та, которая прошла 20 сентября. Так 
что еще до выборов стало понятно, что ад-
министративные дела против активистов 
КПРФ будут увеличиваться и многие будут 
привлечены к административной ответст-
венности, — объясняет Бирюков. 

Однако после выборов задержания 
приняли массовый характер. Еще неделю 
назад депутат Госдумы от КПРФ Денис 
Парфенов сообщал о задержании 60 ак-
тивистов в связи с акциями КПРФ против 
выборов в Госдуму. После акции 25 сен-
тября это число все еще растет, а многие 
задержания заканчиваются администра-
тивными арестами.  

К примеру, в субботу, 2 октября, 
в Москве задержали Влада Жуковского, 
помощника депутата Госдумы от КПРФ 
Валерия Рашкина. Сотрудники поли-
ции оставили его в ОВД вплоть до суда 
в понедельник, на котором Жуковского 
признали виновным в повторном нару-
шении правил участия в акции (ч. 8 ст. 
20.2 КоАП) и арестовали на 10 суток. 
Также из-за репоста анонса митинга 25 
сентября был арестован на 10 суток соци-
олог Борис Кагарлицкий. Кагарлицкого 
задержали у входа в Московскую высшую 
школу социальных и экономических наук 
(«Шанинка»), после чего признали ви-

новным в организации несогласованной 
акции. Из-за обеих акций протеста был 
арестован тоже на 10 суток и оштрафован 
на 40 тысяч рублей муниципальный депу-
тат Останкинского района на севере города 
Сергей Цукасов. Его обвинили в органи-
зации несанкционированных массовых 
мероприятий, а также в участии в акции 
20 сентября. 

Адвокат Михаил Бирюков ставит под 
вопрос законность привлечения к адми-
нистративной ответственности из-за этих 
двух акций. Защитник указывает на фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных органов 
власти».  

— Аргументация защиты судами не 
воспринимается, — объясняет адвокат 
«ОВД-Инфо» Михаил Бирюков. — При 
этом суды могут говорить о том, что пу-
бличные мероприятия запрещены на 
время коронавируса, хотя вину в связи 
с нарушением санитарно-эпидемиоло-
гических норм не вменяют, где-то суды 
просто указывают на то, что массовые 
мероприятия должны быть согласованы. 

Квота на протест
Несмотря на преследования, комму-

нисты не сдаются и протестуют теперь 
не только из-за выборов, но и из-за дав-
ления на своих однопартийцев. По край-
ней мере, прекращение преследования 
коммунистов было одним из требований 
членов фракции КПРФ в Мосгордуме, 
когда они в полном составе в знак проте-
ста покинули дистанционное заседание 
в московском парламенте. В своем вы-

ступлении депутаты обратились к главе 
столичного главка МВД с требованием 
отпустить всех задержанных участников 
прошедших акций, а также заявили, что 
не признают итоги думских выборов в 
Москве.

Как рассказывает депутат МГД от 
КПРФ Павел Тарасов, никаких партий-
ных последствий из-за этой «выходки» 
для депутатов не было — в КПРФ все 
возмущены произошедшим на выборах, 
а также тем, что случилось с вышедшими 
впоследствии на улицу.   

— Если мероприятие проходит в фор-
мате встречи с депутатом, то нет легаль-
ных возможностей преследовать кого-то 
за участие в ней. Действия, развернутые 
полицией, абсолютно не стыкуются с за-
коном. Понятно, что полиция идет на это, 
понимая, что с депутатами Госдумы она 
ничего сделать не может, поэтому прессует 
остальных. Если пытаться шире посмотреть 
на ситуацию, то это просто запрет на все 
массовые протестные мероприятия, кото-
рый действует уже полтора года под пред-
логом коронавируса, — говорит Тарасов. 

При этом проведение уличных акций 
коммунисты пока все же решили поста-
вить «на паузу» и отказались от проведения 
акции протеста 2 октября. Новых акций в 
партии пока еще тоже не анонсировали. 
Тарасов отрицает, что это прекращение 
борьбы коммунистов против результатов 
выборов. 

— В <прошедшее> воскресенье <3 ок-
тября> у нас проходило мероприятие па-
мяти расстрела парламента в 1993 году. С 
учетом того, что тематика этого меропри-
ятия несколько схожа с анонсированной 
акцией 2 октября (и то и другое посвяще-
но преступлениям режима), а также из-за 
того, что у нас ряд людей находятся под 
протоколами именно в эти выходные, мы 
решили отменить мероприятия. Но это 
не отменяет наших остальных мероприя-
тий, — объясняет политик.

4 октября стало известно, что лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов написал откры-
тое письмо президенту Владимиру Путину, 
в котором раскритиковал электронное 
голосование, а также попросил привлечь к 
ответственности причастных к задержани-
ям на фоне акций протеста после выборов. 

Несмотря на то что КПРФ считается ло-
яльной Кремлю партией, политолог Аббас 
Галлямов указывает, что радикализация 
КПРФ началась еще в 2018 году. Первым 
шагом радикализации стало выдвижение на 
президентские выборы несогласованного 
кандидата Павла Грудинина, который вне-
запно оказался довольно опасным соперни-
ком (на выборах 2018 года она набрал 11,77% 
голосов. — Ред.). По словам Галлямова, 
после этого Кремль обрушил на КПРФ 
«все пропагандистские силы», а в этом 
году в отместку не допустил Грудинина до 
думских выборов. В тот же год коммунисты 
начали активно протестовать против пен-
сионной реформы, а также обошли канди-
дата от Кремля на губернаторских выборах 
в Хакасии. В прошлом году 43 депутата 
от КПРФ вообще проголосовали против 
внесения в Конституцию поправки, обну-
ляющей президентские сроки Владимира 
Путина, а после коммунисты призывали 
голосовать против изменения Конституции 
на всенародном голосовании. 

— Эта радикализация в целом является 
следствием роста протестных настроений. 
КПРФ в принципе партия, внутри себя 
более демократичная, чем та же «Единая 
Россия» или вождистская ЛДПР, которая 
полностью построена вокруг личности 
ее главы Владимира Жириновского, — 
объясняет Галлямов. — Здесь, помимо 

Зюганова, есть внешний центр притя-
жения — идеология. Не будет Зюганова, 
будет Маркс с Лениным, как это истори-
чески сложилось. Да и Зюганов не хочет 
терять власть над партией, поэтому под 
давлением снизу руководство тоже ради-
кализируется. 

П р и  э т о м  п о л и т о л о г  А н д р е й 
Колесников уверен, что современная 
КПРФ в политике, несмотря на то что 
имеет действительно оппозиционно на-
строенных участников, все еще является 
одной из опор Кремля и помогает ему 
реализовать две функции: забрать голоса 
«левых» избирателей и дать гражданам 
выразить протест.   

— Несмотря на их активность, считать 
КПРФ реальной протестной силой все же 
не стоит, их существование сильно зависит 
от того, согласовывает ли Зюганов какие-то 
шаги, или нет, а также — насколько умело 
он это делает. Собственно, сам факт незаме-
нимости Зюганова на протяжении стольких 
лет показывает, что смысл существования 
КПРФ заключен в том, чтобы умело до-
говариваться с властью, а не идти против 
системы. Протестной силой они не станут. 
Им просто нельзя, — уверен Колесников. 

При этом массовые задержания ком-
мунистов не делают Компартию менее 
системной, убежден Колесников, а у 
давления есть простое объяснение: «все, 
кто выступает против власти, выходят на 
улицы, независимо от взглядов, цвета, 
идеологии и доктрин, в России с точки 
зрения государства недопустимо и подле-
жит жесткому подавлению. 

— Коммунисты это или Навальный, 
уже не имеет никакого значения. 
Полицейская машина не различает цве-
та. Она давит всех. Так что в этом нет 
ничего удивительного, — резюмирует 
Колесников.  

Дарья КОЗЛОВА, 
«Новая» 

НОВЫЕ ПОДПОЛЬЩИКИ ПОДПОЛЬЩИКИ 

КПРФ радикализируется КПРФ радикализируется 
на фоне полицейского на фоне полицейского 
преследования своих преследования своих 

сторонниковсторонников

20 сентября. Акция против результатов 20 сентября. Акция против результатов 
электронного голосования в Москвеэлектронного голосования в Москве
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АКСЕНОВ 
ПОКА 
ОТБИВАЕТСЯ, 
НО, ПОХОЖЕ, 
ЕГО ИГРА УЖЕ 
ПРОИГРАНА

«

полуостров невезения

С разу после окончания думской 
кампании в Крыму активизиро-
вались силовики. Арестованы, 

привлечены в качестве свидетелей, подо-
зреваемых и обвиняемых высокопостав-
ленные чиновники: от мэров до вице-пре-
мьера. Кольцо вокруг главы республики 
Сергея Аксенова и спикера Госсовета 
Крыма Владимира Константинова сжи-
мается. 

И хотя к посадкам, арестам и обыскам 
у чиновников на полуострове давно уже 
можно привыкнуть (по их количеству 
республика уступает разве что соседней 
Кубани), но одно дело, когда лицом 
в пол кладут чиновников низшего ранга, 
и совсем другое — когда под ударом ока-
зывается окружение главы региона и спи-
кера Госсовета Крыма, которые вместе с 
Владимиром Путиным подписывали указ 
о присоединении полуострова к России.

Бархатный сезон 
посадок 

Первым, через четыре дня после выбо-
ров, 23 сентября, ушел в отставку, а затем 
был арестован вице-премьер Евгений 
Кабанов — крупнейший застройщик и 
один из самых богатых людей на полуо-
строве. Вместе с ним в СИЗО отправился 
его подчиненный Михаил Храмов, экс-
министр строительства и архитектуры 
Крыма. 

Через несколько дней бывшие чи-
новники оспорили меру пресечения в 
Верховном суде республики — два месяца 
в СИЗО им заменили на домашний арест. 

Кабанову и Храмову вменяют мошен-
ничество и превышение должностных 
полномочий: хищение 57 миллионов 
рублей при строительстве водопровода в 
рамках Федеральной целевой программы 
развития Крыма. Но за этими ареста-
ми может стоять и передел строитель-
ного рынка. Вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин с момента назначения курато-
ром полуострова не раз заявлял о планах 
масштабной застройки и материковых 
инвесторах. Местным девелоперам, 
включая Кабанова, места под крымским 
солнцем остается все меньше. 

Должность куратора Федеральной 
целевой программы (ФЦП) в прави-
тельстве Крыма — расстрельная. Все 
предшественники Кабанова находятся 
в местах не столь отдаленных: Виталий 
Нахлупин по подозрению в получении 
взятки с 2018 года ожидает приговора 
в СИЗО, а Олег Казурин, задержанный 
в 2017 году также за получение взятки 
в размере 27 млн рублей, уже осужден на 
11 лет. «Неприкасаемых нет», — обычно 
комментирует задержания чиновников 
глава Крыма Сергей Аксенов. Но по пово-
ду ареста Евгения Кабанова он почему-то 
до сих пор не высказался. 

Вскоре после задержания Кабанова и 
Храмова, 29 сентября, в Совете минис-
тров Крыма начались отставки. Правда, 
пока без обысков и арестов. Должности 
покинули министр здравоохранения ре-
гиона Александр Остапенко и министр 
транспорта Евгений Исаков. 

5 октября ТАСС со ссылкой на источ-
ники сообщил, что правоохранители 
провели обыски в городском совете 
Евпатории и задержали его председателя 
Олесю Харитоненко. В декабре 2020 года 
она стала членом президентского госсо-
вета, а теперь ей инкриминируют злоупо-
требление должностными полномочиями 
(УК РФ 285) после перевода земельного 
участка из рекреационной зоны в зону 
жилищного строительства и возведения 
многоэтажки. «Коммерсант» сообщал, 
что правоохранители расследуют вопрос 
незаконного выделения земель на сумму 
7 млрд руб. 

Бывший помощник первого вице-
премьера Крыма Михаила Шеремета 
Александр Талипов в разговоре с «Новой» 
отметил, что пока нет прямых доказа-
тельств, что события в Евпатории могут 
быть напрямую связаны с Кабановым. 

Месяц назад был арестован глава го-
скомрегистра Евпатории — за то, что 
перевел категорию участка в 77 га из ре-
креационной в жилую застройку. Но сам 
он это решение принять не мог: нужно 
согласование главы городской админи-
страции и решение горсовета. Можно 
только предполагать, какая строительная 
компания собиралась застраивать эту зем-
лю, говорит Талипов. 

Сергей Аксенов прокомментировал 
события в Евпатории на своих страницах 
в соцсетях. Он подтвердил, что прово-
дятся следственные мероприятия в от-
ношении Олеси Харитоненко. «Процесс 
усиления контроля над деятельностью 
должностных лиц всех уровней будет 

продолжен, — заявил глава Крыма. — Это 
постоянная системная работа, и никто не 
сможет уйти от ответственности, непри-
касаемых нет». 

В этот же день стало известно, что 
Харитоненко задерживать не стали. 
Также правоохранители позже сообщи-
ли, что мэр находится в статусе свидете-
ля. Кстати, предыдущий мэр Евпатории 
Андрей Филонов сейчас отбывает срок 
за превышение должностных полномо-
чий по земельным вопросам. За вымога-
тельство взятки сидят экс-мэр Феодосии 
Дмитрий Щепетков, экс-мэр Керчи 
Сергей Писарев, экс-глава администра-
ции Красноперекопска Игорь Яцишин, 
а вот бывшая глава Ленинского района 
Светлана Иванова за получение взятки 
в размере 189 тысяч рублей отделалась 
условным сроком. 

Могу молчать 
Два главных ресурса Крыма — земля 

на побережье и федеральные транши, 
которые скоро перевалят за триллион 
рублей. Именно за них на полуострове, 
как правило, и разворачивается полити-
ческая борьба. 

Два самых влиятельных человека 
в Крыму — Сергей Аксенов и спикер 

Госсовета Владимир Константинов. 
Все ключевые должности занимают их 
протеже, соратники по украинским вре-
менам и родственники. 

Еще в 2018 году, когда силовики 
в Москве задержали близкого соратни-
ка главы Крыма, бывшего мэра Ялты 
Андрея Ростенко, Сергей Аксенов писал 
гневные посты в соцсетях и требовал его 
освободить. Дело было связанно с землей 
— участком 26 соток около ведомствен-
ного санатория, который бывший мэр 
Ялты оформил в собственность муни-
ципалитета, вместо того чтобы передать 
в МВД. «Считаю непрофессионализмом 
возбуждение уголовного дела на основа-
нии таких обстоятельств и при отсутствии 
ущерба для государства, — писал Аксенов. 
— Чувствуется чей-то заказ. На мой 
взгляд, это провокация против органов 
власти Республики Крым». 

Тогда старания Аксенова не прош-
ли напрасно, и он частично переиграл 
силовиков. Ростенко через два месяца 
отпустили из СИЗО в обмен на передачу 
участка в федеральную собственность. 
Правоохранители просто не обратились 
в суд, чтобы продлить меру пресечения. 
Спустя несколько месяцев Ростенко был 
назначен советником Аксенова и членом 
координационного штаба по ФПЦ, а уже 
в 2020 году получил пост замминистра 
Крыма по культуре. Теперь, спустя три 
года, ситуация изменилась. Когда аре-
стовывают его ближайшее окружение, 
Аксенов отмалчивается. Константинов — 
тоже. Хотя иногда они пытаются решать 
вопросы кулуарно. 

Казнить нельзя 
помиловать 

Бывший помощник экс-вице пре-
мьера Михаила Шеремета Александр 
Талипов рассказал «Новой», что за все 
время в Крыму арестовано порядка 100 
чиновников и представителей местных 
органов власти. При этом в Совмине идут 
постоянные ротации. 

— Только по официальной статисти-
ке в Крыму с момента присоединения 
к России сменилось 15 вице-премьеров и 
более 80 региональных министров, огром-
ное количество замминистров, руководи-
телей служб, ведомств, комитетов, — объ-
ясняет Талипов. — Что говорить о главах 
администраций, если только в Феодосии 
их сменилось уже шесть? При этом оче-
видно, что в Крыму есть кадровый голод 
и на должности назначаются случайные 
люди, которые не разбираются, как про-
фессионалы, в тех процессах, которые 
им поручили. И под гнетом всех проблем 
в Крыму происходит кадровая чехарда. 
Уволенный чиновник снова всплывает на 
другой должности, потому что кадровая 
скамейка пуста и из-за границ Крыма на 
нее нет желающих. Если кота или собаку 
Сергея Аксенова назначат на пост вице-
премьера, курирующего ФЦП, то хуже 
уже не будет. 

Конечно, любое задержание высших 
должностных лиц республики — это удар 
по имиджу ее главы, поясняет Талипов, 
но вряд ли в ближайшее время это ска-
жется на кадровых перспективах Сергея 
Аксенова. Тем более что своих претен-
дентов на ключевые посты Москва главе 
Крыма пока не навязывает. 

— Аксенов, конечно, уже не является 
неприкасаемым, поэтому силовики его и 
обложили со всех сторон, — считает по-
литолог Аббас Галлямов. — Он пока еще 
отбивается, но похоже, что его игра уже 
проиграна. Во-первых, позиции силови-
ков в стране крепнут, а им нужны звезды, 
и аресты коррупционеров им эти звезды 
гарантируют. Во-вторых, Аксенов конт-
ролирует слишком лакомый кусок. Самого 
главу Крыма, скорее всего, не накажут: 
даже на повышение могут отправить, но 
вот команде его придется несладко. 

Надежда ИСАЕВА , 
«Новая»

ПАДЕНИЕ 
КРЫМСКОЙ 
ИМПЕРИИ
На полуострове — массовые чистки элиты. 
Под ударом — чиновники, подписывавшие 
с Владимиром Путиным указ 
о присоединении к России

Глава Крыма Сергей Аксенов все еще обладает Глава Крыма Сергей Аксенов все еще обладает 
иммунитетом от силовиков, но за спиной у иммунитетом от силовиков, но за спиной у 
него остается все меньше сторонниковнего остается все меньше сторонников
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главная тема

Спустя восемь дней после 
задержания миграционной 
правозащитницы, руководителя 
организации «Тонг жахони» 
Валентины Чупик ей позволили 
покинуть спецприемник 
в аэропорту Шереметьево 
и улететь в третью страну, 
а не в Узбекистан, куда так хотела 
отправить ее ФСБ. Чупик родом 
из Узбекистана, но много лет 
назад она бежала из страны 
в Россию, поскольку тамошние 
особисты ее пытали и угрожали 
ее убить. Приехав в Россию, 
Валентина занялась вопросами 
защиты мигрантов на территории 
страны от полицейского 
произвола: за 15 лет она помогла 
тысячам людей. А 25 сентября 
2021 года, по возвращении 
из Армении, куда Чупик летала 
по работе, ее известили, 
что теперь въезд в страну 
закрыт на 30 лет. Все документы 
Валентины, оказывается, 
поддельные — так решили в МВД, 
хотя еще за полгода до этого 
спокойно их оформили. Чупик 
отправили в спецприемник 
больше чем на неделю, а пока она 
сидела, фактически отрезанная от 
мира, в Подмосковье полицейские 
пришли в дом к ее престарелой 
матери — но, к счастью, никаких 
протоколов выписывать 84-летней 
женщине не стали.
Лишь благодаря совместным 
усилиям журналистов и 
правозащитников мгновенную 
депортацию в Узбекистан удалось 
затормозить, а затем внезапно 
сами узбекские чиновники выдали 
Чупик новый загранпаспорт прямо 
в спецприемнике в Шереметьево 
и не стали препятствовать 
ее вылету в Ереван. Оттуда 
Валентина уже продолжает работу 
по защите мигрантов в России — 
чем повергает российскую 
полицию в ступор. В интервью 
«Новой» Чупик рассказывает 
о том, как она провела восемь 
дней в плену у силовиков; 
вспоминает пытки в Узбекистане, 
которым ее подвергали много 
лет назад, и объясняет, что будет 
дальше с мигрантами в России. 

ИЗВИНИТЕ, 
НЕЧАЯННО 
ВЫРВАЛАСЬ

ИНТЕРВЬЮ 
С ВАЛЕНТИНОЙ 
ЧУПИК — 
ПРАВОЗАЩИТНИЦЕЙ, 
КОТОРУЮ РОССИЯ 
ЗА ПОДДЕРЖКУ 
МИГРАНТОВ 
ПРОДЕРЖАЛА 
В СПЕЦПРИЕМНИКЕ 
НЕДЕЛЮ И ХОТЕЛА 
ОТПРАВИТЬ НА ПЫТКИ 
В УЗБЕКИСТАН, 
НО В ИТОГЕ ПОЗВОЛИЛА 
УЛЕТЕТЬ В АРМЕНИЮ

«На вас жаловались все 
полицейские страны»

— Когда вы оказались в кресле са-
молета, который полетел обратно в 
Армению из России, вы происходящее 
восприняли как победу или как пора-
жение?
— Это не было ни тем ни другим. Я 

восприняла это как лучший выход из 
возможных, как наименьшее зло. Ничего 
страшного не произошло: я буду и дальше 
помогать мигрантам. Самое лучшее, что 
могло произойти в такой ситуации, про-
изошло: я получила возможность вновь 
работать. 

— Почему вас отпустили? Никто 
до конца так и не понял, кажется.
— Как я слышала, ФСБ очень давила 

на СНБ (Службу национальной безопас-
ности Узбекистана. — «Новая»), чтобы 
меня забрали именно они и именно к себе 
в подвал. И лишь благодаря Саиднумону 
Мансурову, главе российского представи-
тельства Агентства по внешней трудовой 
миграции Узбекистана (АВТМ), этот сце-
нарий удалось остановить. Человек точно 
рисковал карьерой — а может, даже и жиз-

нью, — чтобы спасти меня. Он сказал бук-
вально следующее: «Ребята, представляете, 
ее сейчас в подвал — а у нас выборы. И так 
в России скандал, а теперь он будет еще и 
в Узбекистане. Вам это надо?» И в итоге 
решение было изменено. 

— То есть он уговорил узбекские влас-
ти?
— Да, конечно. 

— Получается, что, когда к вам при-
шли сотрудники узбекского посоль-
ства, о чем все писали, вы подумали, 
что это для того, чтобы вывезти вас в 
Узбекистан. 
— Они сразу сказали, что делают мне 

новый загранпаспорт, но я не верила им, 
поскольку была в очень большом напряже-
нии. К этому моменту у меня полностью 
сел телефон, я не могла помогать людям 
и стала чувствовать себя ненужной в этой 
жизни. Я стала считать, что правильным 
будет мне умереть. И когда меня повели 
делать фото на паспорт, я схватила свой те-
лефон и сказала, что, если они хотят меня 
сфотографировать, им придется разрешить 
мне зарядить телефон. В итоге получилось 
зарядить аппарат на 21%, но этого хватило 
на три дня.

— Что же у вас за телефон такой, что 
вам хватило!
— Так я включала его только перио-

дически. 

— Как с вами обращались в спецпри-
емнике?
— Нельзя сказать, что плохо, но нель-

зя сказать, что хорошо. Меня не били и 
напрямую не оскорбляли, но начальники 
смен и двое караульных постоянно говори-
ли, что я никто и ничего не решаю, у меня 
нет и не может быть никаких прав, все за 
меня решат, что со мной сделают все что 
им заблагорассудится. Говорили, что не 
существует таких законов, по которым я 
имею право на адвоката, на обжалование 
своего задержания или хотя бы на то, что-
бы выключить свет в камере. Это унижа-
ющее обращение — но нельзя назвать это 
пытками. Такое слово было бы неправдой. 

— К вам так и не пустили адвоката?
— Так и не пустили адвоката, так и не 

дали ручку-бумагу, так и не давали в самой 
камере зарядить телефон. 

Продолжение материала 
Вячеслава ПОЛОВИНКО —
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— Отношение, кажется, можно выра-
зить словом «презрительное».
— Да! Но, между прочим, среди моих 

охранников оказалось большое количест-
во моих поклонников. Они приходили и 
рассказывали мне, как все происходящее 
незаконно. «Тогда выпустите меня!» — 
«Нет, не можем». — «Дайте зарядить те-
лефон!» — «Нет, не можем». Так что их 
восхищения тем, какая я на самом деле хо-
рошая, были скорее обидны, чем приятны. 

— Они еще до вашего задержания зна-
ли о существовании правозащитницы 
Валентины Чупик?
— Я думаю, что нет. Думаю, что они 

просто уже в процессе читали публикации, 
в том числе и в «Новой». 

— Когда вас только задержали, в пер-
вых публикациях в СМИ была гипоте-
за, что таким образом силовики могут 
мстить вам за вашу деятельность. 
— Это не гипотеза, мне было подобное 

сказано прямым текстом прямо в первую 
ночь! 

— Кем именно и на какой стадии?
— Когда меня задержали, старший сме-

ны на пограничном посту изъял у меня два 
моих документа (паспорт и свидетельство о 
статусе беженца. — «Новая»), отвел в свой 
кабинет, где выдал уведомление о запрете 
на въезд и аннулировании статуса беженца. 
После этого меня отвели в спецприемник, 
и ко мне пришел первый фээсбэшник. И 
он на полном серьезе спросил: «А за что 
вас так? Я сейчас ваше дело смотрел, у вас 
даже административных нарушений нет. 
Вопросов по терроризму и экстремизму 
нет, по политическим вопросам нет, по 
религиозному признаку — тоже нет. Что 
произошло?» Я в ответ попросила найти 
человека, который в курсе происходящего, 
и уточнила, что будет дальше. На что мне 
было сказано: «Все будет нормально, вас 
прямо утром отправят в Армению». 

Через полтора-два часа, около трех 
часов ночи, ко мне пришел еще один 
фээсбэшник и говорит: «Вы знаете, нам 
очень жаль, что так получилось, но вы 
сами виноваты. Вы без конца жаловались 
на сотрудников полиции. Вы публично го-
ворили, что в МВД системная коррупция. 
Вы подавали жалобы в Следственный ко-
митет, в прокуратуру, в УСБ. Но полицей-
ские же на вас тоже жаловались! Вы зна-
ете, что на вас жаловались буквально все 
полицейские Москвы, Санкт-Петербурга 
и областей?! Мы же как-то должны были 
отреагировать! По-другому мы не могли, 
извините, что так получилось». 

— Это иронично, что ФСБ вступилась 
за полицию. Я правильно понимаю, что 
оба офицера были предельно вежливы?
— Благожелательны, скажем так. Они 

вроде как не желали мне никакого зла, и 
этот второй фээсбэшник тоже мне сказал, 
что утром меня отправят в Ереван обрат-
ным рейсом. А утром этого не случилось. 

— Эти сотрудники к вам еще прихо-
дили?
— Нет, больше никого из ФСБ не было. 

В спецприемнике пересменка каждые во-
семь часов. Я там просидела восемь суток, 
то есть застала 24 смены. За все это время 
старшие смены приходили ко мне четыре 
раза, притом что я каждые восемь часов 
требовала старшего, ручку-бумагу, адво-
ката, зарядить телефон, выключить свет. 
Двое из этих четверых старших смены вы-
ключали мне по разу свет на восемь часов. 
То есть за восемь суток свет у меня не горел 
всего 16 часов. Все остальное время он жа-
рил так, что обжег мне сетчатку, зрение у 
меня упало на 2,5 диоптрии. 

— Как была устроена ваша жизнь 
в бытовом смысле?
— Сама камера спецприемника пред-

ставляет собой помещение из узкой и 
длинной части, одна в ширину полтора 
метра, другая — два с половиной. В длину 
комната метров восемь. Там стояли две 

кровати — и, по меркам СУВСИГа (спе-
циального учреждения или центра времен-
ного содержания иностранных граждан. — 
«Новая»), кровати просто прекрасные! В 
СУВСИГах под матрасом очень крупная 
решетка, и все продавливается. Здесь же 
было какое-то фанерное дно, и матрасы 
были не новые, но вполне приличные. 
Комплект постельного белья — это са-
мая дешевая синтетика, от которой очень 
чешутся лодыжки, но все же это именно 
что постельное белье! Однако в качестве 
одеяла дается очень тонкий плед, притом 
что в камере всегда было 16-17 градусов, я 
страшно там замерзла. Особенно мерзнут 
ноги: плед ко всему прочему еще и очень 
короткий. 

Но самая большая проблема — все тот 
же безумно яркий свет. Его видно сквозь 

веки, сквозь плед, сквозь одежду, сквозь 
подушку — сквозь все виден этот ужас-
ный свет. 

Туалет и душ в помещении абсолютно 
крошечные, меньше полутора квадратных 
метров. Окон в помещении нет, венти-
ляции нет, и свежим воздухом я бегала 
дышать над унитазом: в потолке над ним 
была дырка, ведущая в соседнее, более 
обширное помещение. 

— Что насчет еды?
— Еду приносили в пластиковых и 

картонных контейнерах. Рацион состоит 
из очень разваренного супа — я только 
по цветовой гамме смогла определить, 
что там, вероятно, были и картошка, и 
морковка, и капуста, — и каши с червяч-
ками-волосками (предположительно, это 
волокна мяса). А однажды я очень смея-
лась, поскольку мне принесли перловую 
кашу и оливье. Вся еда была холодной, а 
к ней вдобавок шли стаканчики с двумя 
пакетиками сахара и двумя пакетиками чая 
— только опять-таки без кипятка. Видимо, 
предполагалось, что я эти пакетики долж-
на была сосать. 

— Я сейчас не спрошу, а, видимо, кон-
статирую факт: такие условия здорово 
психологически ломают. 
— Нет, я пожаловаться могу разве что 

на отсутствие зарядки для телефона и на 
постоянный свет. В остальном, по срав-
нению с людьми, которые находятся в 
СУВСИГах, я была просто в идеальных 
условиях. Бытовые условия не главная 
проблема. 

«Вы свою маленькую 
проблему превратили 

в большой скандал»

— Когда и как вы узнали, что к вашей 
маме пришли полицейские?

— В этот момент у меня как раз оста-
валось мало зарядки и мне пришло сооб-
щение, что к маме ворвались восемь поли-

цейских во главе с человеком в штатском, 
который представился полковником ФСБ. 
Был устроен форменный обыск, силови-
ки искали якобы мамины документы и 
документы на дом, но вроде бы ничего не 
нашли. Я вообще боялась, что мне что-то 
подложат. К счастью, почти сразу к моей 
маме приехал сотрудник нашей органи-
зации, а сама мама смогла их выгнать до 
порога. Так-то они зашли, просто выши-
бив крючок на двери, а мама просто этого 
не услышала.

— Вы восприняли это как запрещенный 
прием?
— Во-первых, да. Потом, у полицейских 

была конкретная цель: доказать, что я живу 
не по адресу своей регистрации. Но даже 
тут они просчитались. Российский закон 

говорит о том, что жить не по адресу реги-
страции можно не более семи суток подряд. 
Поскольку обычно я провожу на даче в 
Подольске время с пятницы по понедель-
ник, никаких семи дней у меня не выходит. 

— Так с вашими документами-то 
в принципе все в порядке?
— Идеально! Сверкающе!

— Кто мог запустить этот процесс, что, 
мол, «Чупик всех достала, давайте с 
ней разбираться»? На каком уровне?
— По слухам, в конце сентября было 

совещание в МВД, на котором первым ли-
цам министерства высказывали претензии 
люди из ФСБ и МИДа. Главный посыл 
был такой: вы свою маленькую проблему 
превратили в огромный скандал. В ответ 
якобы было сказано, что все равно рано 
или поздно вопрос со мной надо было бы 
решать. Но я еще раз повторюсь: мне о 
таком совещании сказали знакомые, сама 
я на нем не присутствовала, так что ничего 
подтвердить не могу. 

— Вопрос в том, почему это произошло 
именно сейчас, а не месяц назад или не 
через месяц? Вы же никуда не делись 
бы и позже. 
— Мне кажется, все было «приуроче-

но» к 30 сентября (в этот день прекраща-
лось действие указа, по которому мигрантов 
нельзя было депортировать из-за нарушений 
в документах; позже в него были внесены 
дополнительные послабления. — «Новая»), 
потому что им казалось, что таким обра-
зом я буду лишена возможности помогать 
людям. Но и это не сработало. Я звонила в 
отделы полиции даже из спецприемника, 
когда у меня была зарядка. И даже сейчас, 
находясь в Армении, я начала звонить в 
полицию, чтобы вытаскивать мигрантов 
из передряг. Большинство полицейских, 
кстати, не в курсе моих бед, но двое де-
журных были в полнейшем шоке: «Чупик?! 
Вас же депортировали! Как вы можете 
звонить?» Милые мои, телефонная связь 
была изобретена полтора века назад, так я 
вам и звоню.

— То есть шок у них от того, что вы 
даже сейчас, в нынешних условиях, не 
отступили?
— Абсолютно. Незадолго до разговора 

с вами я шокировала дежурную ОМВД 
Бирюлево-Восточного. Я позвонила, стала 
оставлять сообщение о преступлении, и до 
нее, когда девушка стала записывать мои 
данные, дошло, кто я. И вот бывает, знаете, 
такой крик шепотом, она так и закричала: 
«Это Чупик звонит!» После этого была па-
уза секунд десять, затем дежурная бросила 
трубку, и теперь они ее не берут. 

— Ощущение, что вы после отъезда для 
полицейских стали только страшнее. 
— Да! Раньше, когда человек попадал 

в полицию во время массовой облавы, 
я тратила примерно 40 минут, чтобы его из 
отделения вытащить. Сейчас все проходит 
просто на ура: позвонила, представилась, 
всех моих выперли. Тьфу-тьфу, обо что бы 
тут деревянное постучать?

— Вы же понимаете, что это все вре-
менный эффект?
— Конечно.

— Как вы вообще представляете свою 
работу в дальнейшем? Вы ведь теперь 
не можете ходить в суд защищать 
мигрантов, и в целом для приезжих, 
кто раньше мог обратиться к вам за 
личной помощью, наступают тяжелые 
времена.
— Остаются мои сотрудники, которые 

продолжают работать в Москве. Конечно, 
на них неимоверно возросла нагрузка. 
Раньше половина работы с мигрантами в 
организации была на мне. Но если раньше 
мне приходилось принимать по 600–800 
обращений в день, то в последние дни их 
200–300 в день. Большая часть звонков 
перешла в ведение одного из моих со-
трудников. 

— Люди, которые вам звонят за помо-
щью, в курсе вашей ситуации?
— Какие-то да, какие-то нет. Те, кто 

в курсе, говорят: «Ой, как хорошо, что вы 
живы! Спасибо, что вы нас не оставили!»

ИЗВИНИТЕ, ИЗВИНИТЕ, 
НЕЧАЯННО НЕЧАЯННО 
ВЫРВАЛАСЬВЫРВАЛАСЬ
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— Это правда, что на ваших сотрудни-
ков давили вплоть до обысков?
— Обысков не было, но каждый день 

они получают десятки сообщений и звон-
ков от нацистов.

— Под «нацистами» вы понимаете кого?
— Возможно, это одиночки, возможно, 

за всем этим стоит какая-то организация, 
но в любом случае это те, кто открыто и аг-
рессивно транслирует свои националисти-
ческие убеждения в радикальной форме. 

— Мы, кстати, тоже заметили, что 
у нас под материалами о мигрантах 
стало существенно больше негатив-
ных комментариев о приезжих. 
И даже когда я написал про вас 
колонку, мне на личной странице 
написали: «Пора бы и вам уехать в 
Узбекистан!» (автор интервью — 
гражданин Казахстана. — «Новая»). 
Вы, будучи в Москве, заметили уси-
ление такой риторики?
— Да, заметила, и более того: мне ста-

ло поступать много больше угроз, много 
больше. Это началось где-то в июле. Часть 
мигрантов в курсе, когда день рождения 
моей мамы, и в этот день они звонят мне 
и говорят: «Передайте спасибо вашей маме 
за вас!» Так вот, в этом году в этот день 
вместо мигрантов мне звонили десятки 
нацистов! Десятки!

«Кураторы 
из спецслужб сказали, 

что изнасилуют 
и убьют меня»

— Почему вы в свое время уехали 
из Узбекистана? Все говорят, что вы 
бежали от пыток, но почти никто не 
в курсе подробностей. 
— Я не буду ничего скрывать. В 2005 

году у нашей организации в Узбекистане 
сменились кураторы в СНБ. Вы пони-
маете, что такое институт кураторов: это 
сотрудники спецслужб, которые наблю-

дают за тем, чтобы организации не делали 
ничего плохого. 

В 2005 году кураторы СНБ, которые 
ушли, были нам даже незнакомы. А тут 
пришел новый — резкий русский моло-
дой человек. Полагаю, сработал культур-
ный код: если узбеки испытывали почте-
ние к нашему списку учредителей и нас 
не трогали, то новый куратор никакого 
почтения не испытывал, а имел острое 
желание поиметь с нас денег за сам факт 
нашего существования. Сотрудник СНБ 
заявил мне, что я должна отдавать ему 50 
процентов от грантов. Я тогда совершен-
но обалдела: такой формы коррупции 
тогда в Узбекистане не существовало, она 
структурно другая. Там коррупция связей: 
должность дадут только своему близкому 
человеку при условии, что он поделится. 

Прямых откатов в Узбекистане не было: 
раньше, если честно, даже взятку было 
сложно дать, поскольку ее никто не при-
нимал у тебя. Нужно было найти своего, 
который передаст эту взятку другому 
своему. 

Конечно, я послала этого сотрудника. 
И тогда он вечерами стал забирать меня 
с работы и возить на допросы регулярно. 
Во сколько бы я ни заканчивала, он с на-
парником на машине ждал меня у входа 
и вез в СНБ, где мне долго рассказыва-
ли, какие проблемы у меня будут, если я 
так и дальше буду себя вести. Допросы 
заканчивались глубокой ночью, а по-
скольку в Ташкенте тогда ночью даже 
такси не ходили, я пешком только к утру 
добиралась домой. Пару часов посплю, 

душ приму — и снова на работу. А вече-
ром — опять допросы. 

Вскоре они стали требовать от меня 
уставные документы и печать организа-
ции. Как только такая просьба прозвучала 
в первый раз, я разделила документы по 
одному листочку и отправила друзьям в 
разные страны по почте. Они рассвире-
пели и стали угрожать закрытием орга-
низации. И, поскольку меня все поряд-
ком утомило, я использовала узбекский 
вариант коррупции и позвонила одному 
влиятельному знакомому во власти, по-
сле чего наезды на организацию резко 
прекратились.

— А дальше?
— А дальше вернулась я из рабочей 

командировки 22 февраля 2006 года — 

а дома у меня совершенно нечего есть. 
Я отругала маму за то, что она так все 
запустила, и пошла в магазин. И прямо 
возле дома меня поймали. Отвезли меня 
снова в СНБ, но не на второй этаж, где 
раньше допрашивали, а сразу в подвал. 
Меня поставили в такое помещение раз-
мером 2,5 на 2,5 метра — там даже дверей 
не было, это такой проем. Поставили в 
центр и сказали, чтобы я не двигалась. 
Если я пыталась присесть или присло-
ниться к стенке, караульный с автоматом 
наставлял на меня оружие. 

В первые часы, которые я там про-
вела, мне было очень сильно страшно. 
Потом пришел мой куратор с еще двумя 
сотрудниками, подняли меня наверх и 
стали угрожать, что меня изнасилуют, 

на моих глазах изнасилуют и убьют моих 
родственников и сотрудников, а потом 
и меня убьют тоже. В общем, я должна 
отдать свою организацию, чтобы этого 
не случилось. А я плакала — и посылала 
их. Плакала — и посылала. Часа два они 
со мной пообщались и отправили меня 
обратно. 

Во второй раз я стояла очень долго, 
много часов. Потом за мной снова при-
шли, привели меня в кабинет, и я поняла, 
что что-то поменялось. Меня больше не 
собирались убивать, а теперь просто го-
ворили, что я никогда не смогу выезжать 
за границу, что у меня будут проблемы 
с налогами и так далее. Ни в какое срав-
нение с прежними угрозами это не шло, 
и я поняла: все, я отсюда выйду. 

Оказывается, пока я стояла, они по-
звонили моей маме и сказали, чтобы она 
нашла и принесла в СНБ мой паспорт, 
потому что иначе меня якобы отпустить 
не могут. А мама мой паспорт просто не 
нашла в моих сумках, которые я бросила 
с дороги, и вместо этого позвонила этому 
влиятельному товарищу и сказала, что 
произошла такая ситуация. Он схватился 
за голову: если бы мама принесла мой па-
спорт, я бы с ним вместе просто исчезла 
или меня убили бы, а всем сказали бы, 
что я выехала в Казахстан. Наш человек 
стал решать проблему. В итоге меня снова 
отправили на несколько часов в подвал, а 
затем пришли и сказали, что у меня есть 
два часа на то, чтобы принести все доку-
менты и печать организации.

— Это плата, которую ваш влиятель-
ный знакомый смог предложить за 
вашу жизнь.
— Да. Я позвонила маме, сказала, что 

домой мне ходить нельзя, сразу же уехала к 
родственникам в область за 100 с лишним 
километров, оттуда позвонила знакомому. 
Он сказал мне: «Срочно уезжай, срочно! 
Я не смогу тебя прикрыть». И, понимае-
те, я не хотела ехать в Россию, но это был 
ближайший рейс на самолет, куда я могла 
купить билеты. 

— Ваш влиятельный друг еще жив?
— Да, но он очень стар и не во власти.

— Одним из аргументов тех, кто вас не 
поддерживал, был такой: в Узбекистане 
сейчас все по-другому, страна разви-
вается, если что-то в СНБ и было, 
то со смертью Ислама Каримова все 
закончилось. Так что пусть Чупик едет 
в Узбекистан защищать права узбеков. 
Откуда уверенность, что, вернись вы в 
Узбекистан, СНБ снова начала бы пре-
следовать вас?
— А еще было предложение мне 

поехать в Узбекистан защищать права 
русскоязычных, потому что там, мол, 
махровый национализм. Дело в том, что 
я устроила большой межведомственный 
конфликт. Перед своим отъездом я напи-
сала на СНБ заявление везде, где только 
могла. Был большой скандал, и я после 
этого была в розыске без статьи до 2013 
года. В 13-м году розыск сняли, а когда 
Каримов спустя три года помер, я уже 
подумала, что теперь смогу поехать до-
мой. Но потом мне позвонил муж одной 
из моих учредительниц, занимающий 
пост в Министерстве внутренних дел, 
и сказал: «Валюша, тебе нельзя возвра-
щаться ни при каких обстоятельствах. 
Тот след, который ты оставила здесь, не 
зарастет вообще. Люди здесь из-за тебя 
друг друга съели, а это не прощается». 

— Вы знаете что-нибудь о судьбе тех 
сотрудников СНБ, что вас пытали?
— Нет. Не знаю. 

— То есть назад вам дороги нет в лю-
бом случае. 
— А кроме того, этот год полностью 

состоял из моей борьбы с Агентством 
по внешней трудовой миграции из-за 
фактов торговли людьми и моих за-
явлений на АВТМ в Генпрокуратуру 
Узбекистана. 

В ЭТОМ ГОДУ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МОЕЙ МАМЫ ВМЕСТО МИГРАНТОВ 
С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ МНЕ ЗВОНИЛИ 
ДЕСЯТКИ НАЦИСТОВ. ДЕСЯТКИ!
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ИЗВИНИТЕ, ИЗВИНИТЕ, 
НЕЧАЯННО НЕЧАЯННО 
ВЫРВАЛАСЬВЫРВАЛАСЬ

— Тем не менее сотрудник АВТМ вас 
и спас от ФСБ. 
— Да, но дело вот в чем: мы добива-

лись снятия главы АВТМ и добились, но 
оказалось, что он лишь мелкая фигура 
во всей схеме. А заведует ей, по нашим 
данным, влиятельный человек, прибли-
женный к президенту Узбекистана. Этот 
человек через своих людей мне уже пе-
редал, что очень меня уважает, но очень 
хочет убить. 

— От вашего помощника мы в курсе, 
что вы планировали подать документы 
на убежище в Украине. 
— Я не планировала, это планировал 

как раз помощник. У меня нет иллюзий 
в отношении украинских спецслужб: ни-
какой люстрации там не было, и я четко 
вижу, как выдают проукраинских русских 
обратно в Россию или прорусских укра-
инцев в Украину. Спецслужбы все равно 
тесно друг с другом сотрудничают. И я 
знаю, что эта страна для политического 
беженца небезопасна. 

— Так куда дальше в итоге?
— На днях у меня было интервью 

с представителем посольства США. 
В ближайшие дни запланировано 
интервью с другими посольствами. 
Прямо сейчас меня готова к себе за-
брать Польша, но я пока сама не готова 
ехать туда. Заинтересованность выска-
зывают Франция, Чехия, Норвегия и 
Нидерланды. Посмотрим. 

— А как быть с вашей мамой?
— Я ее заберу. Пока сюда. 

— Вы уверены, что вам не будут чи-
нить препятствий в ее выезде?
— Абсолютно не уверена. Она сейчас 

заложник. 

«Меня обвиняют 
в том, что я требую 

от россиян соблюдения 
законов»

— Что в итоге за кампанию против 
мигрантов мы видели этим летом-осе-
нью? Ведь главными врагами приез-
жие никогда не были. 
— Российские власти взяли курс на 

национализм. Кроме того, поскольку вла-
стям надо канализировать накопившуюся 
в стране ненависть, ее пытаются напра-
вить на заведомо слабого, заведомого за-
висимого, заведомо внешне непохожего. 
Мигрант идеально соответствует образу 
внешнего слабого врага. 

— Каким в ближайшие несколько ме-
сяцев, по-вашему, будет отношение к 
мигрантам в России — в лексическом 
смысле? Станут ли с ними обращать-
ся вежливее из-за всей шумихи или, 
наоборот, усилят давление?
— Мне кажется, тенденция к созда-

нию образа врага из мигрантов будет 
только усиливаться. Не для того меня вы-
гоняли, в конце концов. Мигрантофобия 
и репрессии будут продолжаться — до 
больших холодов, когда снова окажется, 
что некому убирать снег. 

— Как объяснить парадокс, что 
власть, с одной стороны, негласно 
поощряет мигрантофобию на бытовом 
уровне, а с другой — постоянно заяв-
ляет о необходимости привлечения 
иностранной силы?
— Объективная реальность в том, что 

России очень не хватает трудоспособного 
населения. Россия не может пополнить 
дефицит рабочих рук за счет людей из 
Украины, Молдовы и Беларуси, пото-
му что там и людей не так много, и те, 
кто может, стараются все-таки ехать не 
в Россию, где сильно государственное 
презрение к мигрантам. Поэтому, чтобы 
России выжить, ей придется принимать 
у себя мигрантов, причем именно цен-

тральноазиатских. Поэтому разумные 
вещи от власти мы периодически слы-
шим. А весь мигрантофобский бред, 
который несут те же власти порой, они 
вынуждены нести, потому что больше 
не из кого сделать интуитивно понят-
ного врага.

— Недавно появилось постановление 
о том, что до 2025 года в Россию 
нужно перевезти 500 тысяч сооте-
чественников, в том числе из стран 
Центральной Азии. Курировать это 
направление будет министр иностран-
ных дел Сергей Лавров. Как, по-ваше-
му, может быть устроена эта работа?
— Это все очень забавно, потому что 

если вы посмотрите старые архивы, то 
увидите, что программа переселения со-
отечественников, принятая в 2007 году, 
рассчитана на то, что в Россию переедут 
15–20 миллионов человек. Программа 
совсем не работала, и в 2014–2015 годах 
был поставлен новый план: привезти в 
Россию до 6 миллионов человек. Этот 
план тоже провалился, и спустя два года 
планка была снижена до 2 миллионов 
человек. Сейчас в своих мечтах власти 
приближаются к более-менее адекватной 
цифре, но и она под сомнением, потому 
что это все не так делается.

— А как делается? 
— Чтобы в страну кто-то приезжал, 

нужно, чтобы в ней были благоприятные 
условия. В России для приезжих суще-
ствует множество дискриминирующих 
факторов. Тех же соотечественников при-

возят не туда, где они могут жить и зараба-
тывать, а туда, где, как кажется власти, не 
хватает населения. Люди все равно будут 
убегать из этих регионов, потому что не 
захотят жить в плохих условиях. Потом, 
когда люди из стран Центральной Азии 
становятся гражданами России, к ним 
относятся все так же плохо, как к при-
езжим. Плюс не во всех регионах детей 
вчерашних мигрантов принимают сразу 
в садики, даже если они уже граждане, 
не везде берут на работу, не везде сразу 
выдают полис ОМС. Пока все это будет, 
Россия будет выглядеть недружелюбной 
для приезжих. 

Более того, в 2017 году мы проводили 
опрос среди узбекских мигрантов о том, 
как они себя чувствуют в России. Так 
вот, самыми уязвимыми оказались рус-
ские, приехавшие из Узбекистана. Они 
заявили, что их тут дискриминируют и не 
считают за русских, чего совсем не было 
на их исторической родине. 

— Что сейчас делать мигрантам: уез-
жать или оставаться, несмотря ни на 
что?
— Если есть альтернатива — уезжать. 

Если выбора нет, то быть в России мак-
симально легальным, не поддаваться ни 
на какие провокации, стараться всегда 

иметь под рукой телефон бесплатного 
юриста и заготовить эсэмэсочку: фами-
лия-имя-отчество, дата рождения, адрес 
регистрации, гражданство, задержан в 
отделе — и вот тут оставить пробел, чтобы 
просто потом вписать нужное название. 
Кроме того, нужно добиваться, чтобы вас 
регистрировали там, где вы живете. 

— Вот, кстати, федеральные каналы, 
когда показывали сюжет о вас, подра-
зумевали, что жалеть Чупик не надо: 
она проводит тренинги, как угрожать 
хозяевам квартир, чтобы те регистри-
ровали жильцов.
— То есть меня обвиняют в том, что я 

требую от россиян соблюдения россий-
ских законов. 

— В России это сейчас легко прирав-
нять к экстремизму. Вообще, может 
сложиться ощущение дискриминации 
большинства, ведь если россиянин не 
хочет к себе пускать мигранта, у него 
есть на это законное право, а тут его 
хейтят и заклевывают.
— Так они же к себе пускают, но не 

регистрируют — вот в чем проблема! Не 
хочешь — не пускай! Но какого черта 
пускают и не хотят законно оформлять 
человека? Если ты не зарегистрируешь 

человека, есть закон, который тебя карает 
на 400 тысяч рублей за каждого неофор-
мленного жильца. В чем цель вообще 
скрывать человека? Налогов-то никаких 
дополнительно платить не надо, это про-
сто бумажка, которая облегчает жизнь 
твоему жильцу — и только!

— Вы хотите когда-нибудь вернуться 
в Россию?
— Я недавно начала задумываться, 

что еще года полтора — и наша работа 
станет неэффективной в России, потому 
что националистические законы рано 
или поздно превратятся в реальность. 
Я думала о том, чтобы найти какую-
нибудь магистратуру на пару лет, чтобы 
в миграционной политике России все 
сгнило, а уж через два года посмотреть, 
возвращаться или нет. Возвращаться в 
Россию я не стремлюсь: я ехала в страну 
к своим, к узбекам, которым нужна моя 
помощь. Если у меня эту возможность 
отнимут — вряд ли мы с Россией будем 
нужны друг другу. Но пока я могу по-
могать мигрантам, будучи в России или 
даже за ее пределами, я буду делать это с 
большим удовольствием. 

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»
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громкое дело

С вязать «рязанское дело» и дело 
«Сети», в котором тоже фигу-
рируют пытки, хотели давно. 

Вот несколько фактов, подтверждающих 
этот тезис:

1. Следствие изначально велось на 
основе версии Алексея Полтавца, изло-
женной изданию «Медуза» (признано 
«иностранным агентом»). Согласно этой 
версии, убийство совершено весной 
2017 года по сговору им и Максимом 
Иванкиным. Полтавец скрывается сей-
час в Украине, он не допрошен, слова его 
внепроцессуальны. Весомых подтвержде-
ний его версии до признания Иванкина 
не было, да их и не искали особенно. 
Тем не менее других версий следствие не 
рассматривало. Неудивительно поэтому, 
что нынешнее признание Иванкина пред-
ставляет собой почти дословный вариант 
монолога Полтавца, который так понра-
вился следствию.

2. Весной и летом этого года следо-
ватель СК Косенко А.М. объезжал осу-
жденных по «Сети», и, как они утвержда-
ют, требовал от них оговорить Максима 
Иванкина. Можно сказать мягче: собирал 
на него материал. После отказа говорить 
без адвоката некоторые из них (Михаил 
Кульков, Илья Шакурский), конечно же, 
совсем по другим, формальным, причи-
нам — надолго оказывались в штрафных 
изоляторах.

3.  Угрозы применить насилие 
к Иванкину, если он не пойдет навстречу 
следствию, поступали и самому Максиму, 
и его жене Анне. Анна Шалункина: 
«В ходе следствия моему мужу угрожали 
убийством, которое представят как суи-
цид. Следователь Косенко говорил мне 
на допросе в присутствии адвоката, что 
у моего мужа будут проблемы».

А потом он пропал. О том, зачем и куда 
Иванкина отправляют по этапу, ни ему, 
ни адвокату и родственникам не объясни-
ли. Их вообще не поставили в известность 
о том, что с ним происходит.

Везли его, как выяснилось сильно по-
зже, в Рязань, но уже на следующий день 
после выезда он оказывается в Нижнем, 

а чуть позже — во Владимире. Если вы 
посмотрите на карту, то увидите, что ни 
Нижний, ни Владимир не находятся на 
пути из Чувашии в Рязань. Там есть пря-
мая дорога, и проходит она совсем не там, 
где его везли.

У владимирских колоний, в частно-
сти у «Моторки», больницы при ИК-3, 
репутация места, куда свозят зэков, 
чтобы оказывать на них давление и вы-
бивать показания. Самый известный 
пример — Гор Овакимян, который умер 
там после пыток. В эту больницу и при-
везли Иванкина.

Основатель проекта Gulagu.net 
Владимир Осечкин сообщил недавно, 
что его организация располагает более 
1000 видео ФСИН, которые подтвер-
ждают факты пыток в наших колониях. 
Видео страшные, 18+. Есть там записи и 
из Владимирской области.

«Оказывалось ли на вас психологи-
ческое и физическое давление в боль-
нице? Если да, то при каких обстоятель-
ствах?» — это вопрос, который задала 

Иванкину адвокат Светлана Сидоркина, 
прорвавшаяся к нему в СИЗО-1 г. Рязани 
4 октября и снявшая первый адвокатский 
опрос.

«Да, оказывалось. Сразу, когда я был 
доставлен в больницу, меня встретили 
«красные» (активисты из числа заклю-
ченных)… Заключенные стали меня бить 
по затылку и по почкам… Опознать ак-
тивистов смогу… Когда с меня требовали 
подписать заявление, я был за отказ от 
подписания поставлен на растяжку и 
меня били в этом положении…»

Продолжалось это около девяти дней. 
Точнее сказать сложно, Иванкин и сам 
сомневается. Видимо, он потерял счет 
времени.

«Я сообщил о своей непричастно-
сти к убийству Дорофеева и Левченко… 
Оперативные сотрудники заявили о том, 
что их не устраивает моя позиция. И по-
требовали переписать от руки, написан-
ную ими явку с повинной, которую я был 
вынужден переписать под присмотром 
нескольких активистов. События, из-
ложенные в явке с повинной, соответ-
ствовали версии журналистов в СМИ 
(«Медузы»). Активисты заставили меня 
выучить содержание явки с повинной 
наизусть. До тех пор, пока я им дослов-
но не пересказал, меня не отпускали 
спать… Приехал следователь Косенко и 
оформил протокол принятия явки с по-
винной… Я дал признательные показания 
из опасения за свою жизнь и здоровье… 
Проводилась проверка показаний на ме-
сте совершения преступления. Все было 
фарсом, поскольку я не знаю происхо-
дившего. Во всех документах я указывал, 
что на меня не оказывалось давления, 
это было вынужденно, из опасения за 
свою жизнь».

Согласно второму опросу, снятому 
адвокатом Иванкина Константином 
Карташовым 5 октября, там были и уг-
розы сексуального насилия («обещали, 
что изнасилуют меня»). Его заставили 
подписать отказ от адвоката и от оповеще-
ния родственников. Так он остался один 
на один с насилием. «Они продолжали 
унижать меня, запугивать и бить». Важная 
подробность: пытки и издевательства 
фиксировали на камеру. Значит, где-то 
осталась запись.

Уже в Рязани стали проводить про-
верку показаний на местности. И за-
блудились. Иванкин не знал, куда идти. 
Следователь, правда, знал: «Он мне по-
казывал направление и включал видео-
запись, а я повторял его слова».

Итог владимирского ада и рязанского 
фарса — привлечение Иванкина в качест-
ве обвиняемого. До этого он проходил по 
«рязанскому делу» свидетелем. Если так 
обходились со свидетелем, что же ждет 
обвиняемого?

По ст. 105, ч. 2 (умышленное убийство 
по предварительному сговору) ему гро-
зит наказание вплоть до пожизненного. 
А была бы у нас смертная казнь, приме-
нили бы и ее.

Передо мной документ ФСИН, в ко-
тором то, что произошло с Иванкиным, 
называют «курсом лечения». «Максим те-
перь вздрагивает при слове «Владимир», — 
говорит Константин Карташов. — Тем не 
менее он нашел в себе силы отказаться 
от признательных показаний. Но сказал: 
«Если огласка затихнет — мне конец».

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Адвокатские опросы Иванкина 
имеются в распоряжении редакции.

К осужденному по делу «Сети»* 
применили «курс лечения», 
и он признался в убийстве

*Организация признана террористиче-
ской и запрещена на территории России

«ПОСТАВИЛИ «ПОСТАВИЛИ 
НА РАСТЯЖКУ НА РАСТЯЖКУ 
И БИЛИ»И БИЛИ»

Максим Иванкин в судеМаксим Иванкин в суде
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В ДОКУМЕНТЕ 
ФСИН ТО, 
ЧТО 
ПРОИЗОШЛО 
С ИВАНКИНЫМ, 
НАЗЫВАЮТ 
«КУРСОМ 
ЛЕЧЕНИЯ»

«

Максим Иванкин, осужденный 
по делу «Сети», пропал 
в Чувашии и нашелся в СИЗО 
Рязани спустя почти месяц. 
По дороге из Чувашии в Рязань, 
пока его не было в поле зрения 
адвокатов, он подписал 
признание по «рязанскому 
делу» — соучастие в убийстве 
Артема Дорофеева и Кати 
Левченко. Но спустя несколько 
дней заявил о применении 
к нему методов физического 
давления, в просторечии 
называемых пытками, 
и отказался от показаний.
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Г енеральная прокуратура проверя-
ет соблюдение прав осужденных 
в колониях Саратовской области. 

По решению Федеральной службы ис-
полнения наказаний уволены начальник 
и три сотрудника областной туберкулез-
ной больницы (ОТБ-1), находящейся 
в подчинении саратовского УФСИН. 
Подготовлены документы на освобожде-
ние от должности руководителя регио-
нального управления Алексея Федотова 
«за серьезные просчеты в оперативно-
служебной деятельности». Следственный 
комитет ведет семь уголовных дел о про-
тивоправных действиях в отношении осу-
жденных. Региональное УФСИН открыло 
горячую линию, куда могут обращаться 
новые пострадавшие.

Поводом для небывалой активности 
сразу нескольких силовых структур стали 
видеозаписи изнасилования заключенных 
в ОТБ-1, опубликованные правозащит-
никами Gulagu.net. Основатель проекта 
Владимир Осечкин весной нынешнего 
года уехал из России по соображениям без-
опасности. Теперь материалы обществен-
ников процитировали государственные 
информагентства и прокомментировал 
пресс-секретарь президента. Дмитрий 
Песков отметил, что в саратовской исто-
рии надо «быстро, но спокойно разо-
браться».

О ситуации в саратовской тюремной 
больнице родственники заключенных 
и общественники говорили с середины 
2000-х годов. В 2013-м о нарушениях 
в учреждении рассказало несколько фе-
деральных СМИ. Заведующий столовой 
ОТБ-1 Дмитрий Шадрин (вольнонаемный 
сотрудник ФСИН) подтвердил сведения, 
выступая на рабочей группе Госдумы.

В нынешнем году Gulagu.net несколько 
раз заявлял о преступлениях в саратовской 
больнице. В январе было опубликовано 
видео, в котором родственники заклю-
ченных жаловались на пытки и вымога-
тельство. В июне Владимир Осечкин обра-
тился к Генеральному прокурору Игорю 
Краснову, рассказав об изнасиловании 
осужденного Павла Шеремета. В сентя-
бре на канале правозащитного проекта 
появилось пять фотографий со сценами 
насилия над заключенными. До нынеш-
него момента правоохранительные органы 
практически никак не реагировали.

«Отчет 
о воспитательной 

работе»
Саратовский адвокат Снежана Мун-

тян сообщила «Новой», что навещала 

своего доверителя Павла Шеремета 
(он снят в первом ролике, опубликован-
ном Gulagu.net 5 октября), находящегося 
в ОТБ-1, в начале июня. «На встрече 
он рассказал, что подвергся насилию 
со стороны активистов. Я записала его 
рассказ на видео, сняла огромные си-
няки. Отправила материалы в прокура-
туру, Следственный комитет и местные 
СМИ», —  говорит Снежана.

38-летний Павел Шеремет (неод-
нократно судимый за избиение поли-
цейского, грабежи и разбой) отбывает 
наказание —  девять лет особого режима 
за разбойное нападение. В 2016 году 
в Севастополе он совершил налет на квар-
тиру наркодилера, который отказывался 
платить дань его подельникам.

Первоначально мужчина находился 
в ИК-13 в Энгельсе. «Там было замеча-
тельно, насколько возможно в таких об-
стоятельствах. Муж занимался спортом, 
получал от руководства колонии гра-
моты и поощрения —  дополнительные 
передачи и длительные свидания», —  
говорит супруга осужденного Елена 
Шеремет. Зимой заключенные прош-
ли флюорографическое обследование. 
Павла с подозрением на туберкулез 
отправили в саратовскую ОТБ (проблем 
на тот момент не возникло), затем —  
в лечебно-исправительное учреждение 
№ 3 (ЛИУ-3) в Балашове.

«В Балашове произошел конфликт 
с начальником. Муж жаловался на 

несъедобную кашу, червивую рыбу, 
на мизерную зарплату в  швейке. 
Начальник на него взъелся», —  объ-
ясняет Елена.

Балашовское ЛИУ-3 известно орга-
низованными протестами осужденных. 
За последние годы здесь произошло 
несколько массовых акций. В марте 
2017 года десятки заключенных со-
знательно покалечили себя, в июле —  
объявили голодовку. В 2021 году го-
лодовки здесь проходили дважды. 
Протестующие жаловались на некаче-
ственное питание.

По словам Елены Шеремет, в мае 
начальник ЛИУ-3 Олег Мартовецкий 
якобы сказал Павлу: «Я тобой займусь». 
Осужденного снова отвезли в ОТБ-1. 
Среди заключенных саратовских коло-
ний больница с 2000-х годов известна 
как место «перевоспитания» для тех, кто 
доставляет неприятности начальству 
(стоит отметить, что все зоны региона 
считаются красными).

Елена встревожилась, когда су-
пруг не поздравил ее с днем рожде-
ния 29 мая. «Я начала звонить в ОТБ, 
пыталась выяснить, что с мужем. 
Сотрудники говорили мне гадости, на-
пример: «Пока живой». Врачи уверяли, 
что у него все нормально, —  вспоми-
нает женщина. —  Когда муж наконец 
позвонил, он не мог говорить, сказал 
только: «Бьют! Пытают!» Я бросилась 
на вокзал».

Начальник ОТБ-1 Павел Гаценко 
сказал жене осужденного, что произош-
ла «банальная драка». Павел Шеремет 
сообщил адвокату Снежане Мунтян, что 
насильники требовали назвать фамилии 
тех, с кем он «общается под крышей» 
(в том же Балашове находится тюрьма 
для особо опасных преступников —  Н. А.). 
«В июне на свидании муж рассказал, 
что эти нелюди говорили ему: «Извини, 
у нас указание от «погон» свыше», —  го-
ворит Елена Шеремет. —  То, что они 
делали, —  это метод давления на неу-
годных. Они снимали видео, чтобы пре-
доставить отчет о проделанной работе, 
о том, как его наказали».

Сейчас Павел Шеремет находится на 
территории ОТБ-1 в одиночной камере. 
У него подходит срок для подачи доку-
ментов на условно-досрочное освобо-
ждение. По словам жены, сотрудники 
больницы пытаются приписать ему 
нарушения режима: «То не поздоровал-
ся, то лег до отбоя, хотя у него еще не 
отменен постельный режим».

Уголовное дело о насилии над за-
ключенным было возбуждено в июне. 
По словам Елены, за четыре месяца 
ее даже не опросили. Дело ведется 
в отношении «неизвестных лиц», хотя 
Шеремет назвал всех участников. 
Активисты имеют статус свидетелей. 
По словам адвоката Снежаны Мунтян, 
«они чувствуют себя вольготно, свобод-
но передвигаются по территории, их не 
изолируют».

Эти же активисты проходят по 
двум аналогичным делам, пострадав-
шими в которых стали заключенные 
Александр Веселов и Андрей Шварц.

«Поняла, что не смогу 
это выслушать»

22-летний Андрей Шварц, ранее 
судимый за кражи, отбывает наказа-
ние (16 лет строгого режима) за разбой 
и убийство. В 2017 году молодой че-
ловек, работавший охранником, и его 
друг-таксист вывезли в посадки и за-
резали знакомого, забрав у того 117 
тысяч рублей.

Сначала Шварц находился в ИК-2 
Энгельса. «Другие заключенные изби-
вали его, вымогали деньги. Сотрудники 
колонии закрывали на это глаза. Я пла-
тила, пока было откуда наскрести. Мы 
живем в деревне, у нас тут заработки во-
семь тысяч рублей в месяц», —  говорит 
мать осужденного Ольга Шварц, жи-
вущая в Марксовском районе. Поняв, 
что больше не может платить, женщи-
на обратилась в областное управление 

«ШВАБРУ
 ВСТАВИЛИ

 В ЗАДНИЙ ПРОХОД… 

скандал

МАМ, ПРОДОЛЖАТЬ?»МАМ, 

ГЕНПРОКУРАТУРА ГЕНПРОКУРАТУРА 
И СК ВДРУГ ВЗЯЛИСЬ И СК ВДРУГ ВЗЯЛИСЬ 
ЗА РАССЛЕДОВАНИЕ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПЫТОК В САРАТОВСКОЙ ПЫТОК В САРАТОВСКОЙ 
ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЕ, ТЮРЕМНОЙ БОЛЬНИЦЕ, 
О КОТОРЫХ О КОТОРЫХ 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
ГОВОРИЛИ ПОЧТИ ГОВОРИЛИ ПОЧТИ 
10 ЛЕТ10 ЛЕТ

Следователи посетили Следователи посетили 
Областную туберкулезную Областную туберкулезную 

больницу № 1 при больницу № 1 при 
Федеральной службе Федеральной службе 

исполнения наказаний.исполнения наказаний.
 6 октября 2021 г. 6 октября 2021 г.

С
ле

д
ст

ве
н

н
ы

й
 к

о
м

и
те

т 
Р

Ф
 /

 Т
А

С
С

Ф
и

ли
п

п
 К

О
Ч

Е
Т

К
О

В
 /

 Т
А

С
С



17«Новая газета» пятница.

№113    08. 10. 2021

ФСИН. Андрея перевели в ОТБ-1 —  как 
объяснили матери, «подальше от про-
блем».

Больничные активисты потребовали 
у новичка 30 тысяч рублей. «Он им от-
ветил: можете меня на ремни порезать, 
но у матери еще трое детей, все учатся, 
отец умер, денег взять негде». Тогда 
они заставили его подписать заявле-
ние о том, что он и другие осужденные 
готовили бунт», —  вспоминает Ольга.

По телефону сын просил: «Мама, 
вывези меня отсюда, иначе вообще 
меня не увидишь или слюни буду пу-
скать». «О том, что там происходило, 
сын говорил так: «Швабру вставили 
в задний проход. Мам, продолжать?» 
Я поняла, что не смогу это выслу-
шать», —  говорит женщина. Она жало-
валась в местную ОНК, региональное 
управление ФСБ, записала видеоо-
бращение в Генеральную прокуратуру. 
В декабре 2020 года Андрея перевели 
в саратовское СИЗО.

Уголовное дело по вымогательству 
в ИК-2 тянется больше года. По словам 

Ольги, следователи постоянно меня-
ются. Сотрудник колонии, который, 
как подозревает женщина, не хотел 
замечать происходящих преступлений, 
ушел на пенсию.

Региональное УФСИН, проводив-
шее проверку в ОТБ-1, уверяло мать за-
ключенного, что «нарушений законно-
сти не установлено, в предоставлении 
безопасного места осужденный Шварц 
А.И. не нуждается». В марте 2021 года, 
через полтора месяца после появления 
на Gulagu.net видеоролика с расска-
зами родственников изнасилованных 
заключенных, дело все-таки возбудили. 
По словам Ольги Шварц, в апреле со-
трудник УФСИН приходил к Андрею 
в СИЗО и убеждал забрать заявление 
(позже этот человек тоже благополуч-
но ушел на пенсию). Следственные 
действия —  опознание и очные ставки 
с насильниками —  начались только 
в августе.

«Дело 
пытаются замять»

Больше года тянется дело о вымога-
тельстве денег у Владимира Болдырева, 
находившегося в саратовской ОТБ-1 
в 2020 году.

Уроженец Калмыкии Болдырев 
отбывал в Саратове наказание —  семь 
месяцев строгого режима за вождение 
в пьяном виде (он уже был судим по этой 
статье в 2018 году, а в 2010-м был осужден 
за групповое изнасилование).

Как рассказала гражданская супру-
га Владимира Маргарита Амарханова, 
в больнице активисты раздели мужчину 
догола, привязали его к кровати, пока-
зывали свои половые органы, угрожая 
изнасилованием, и требовали денег. 
«Вова был на волоске. Неделю пролежал 
связанный, ходил под себя, сотрудники 
больницы иногда заглядывали в палату 
и проверяли, жив ли он. Эти активи-
сты там —  цари. Муж видел, как они 
живут, —  с плазменным телевизором 
и отдельным питанием, имеют доступ ко 

всем ключам и личным делам осужден-
ных», —  говорит Маргарита.

Женщина перевела 50 тысяч рублей 
на указанную активистами банков-
скую карту. Затем застраховала жизнь 
Владимира и обратилась на горячую 
линию Gulagu.net. В августе 2020 года 
Владимир Осечкин обратился к дирек-
тору ФСИН Александру Калашникову 
с просьбой провести служебную про-
верку в ОТБ-1.

«Муж первым из пострадавших по-
дал заявление в Следственный комитет. 
Нас опрашивали, но поверхностно. 
Дело пытаются замять», —  полагает 
Маргарита.

Широко 
закрытые глаза

О нарушениях в тюремной больнице 
правозащитники рассказывали в соцсе-
тях и прессе почти 10 лет.

В 2013 году заведующий столовой 
ОТБ-1 Дмитрий Шадрин выступил 
в Госдуме на заседании рабочей группы 
по развитию общественного контроля 
в местах принудительного содержания. 
Сотрудник привез в столицу заявления 
заключенных об избиениях, материалы 
о вымогательствах и растрате казенного 
имущества. Депутаты пообещали под-
готовить обращение во ФСИН и СКР. 
Областное управление ФСИН сообщи-
ло, что Шадрин неоднократно привле-
кался к дисциплинарной ответственно-
сти, «сведений о недозволенных мерах 
воздействия в отношении осужденных со 
стороны и.о. начальника ФКЛПУ ОТБ-1 
УФСИН России по Саратовской области 
П.А. Гаценко и иных сотрудников учре-
ждения не поступало».

В декабре 2020 года несколько заклю-
ченных из ИК-7 Красноармейского райо-
на, прошедшие через туберкулезную боль-
ницу, написали жалобы Генпрокурору 
Игорю Краснову. Обращения опублико-
вал Gulagu.net.

В июне 2020-го Владимир Осечкин 
впервые предал всероссийской огласке 
историю Павла Шеремета, обратился 
в Генпрокуратуру и ФСИН. В сентя-
бре правозащитник опубликовал пять 
фотографий со сценами насилия из 
саратовской ОТБ. Саратовское издание 
«Свободные новости» направило запро-
сы в региональные управления ФСИН 
и Следственного комитета с просьбой со-
общить, будет ли проводиться проверка 
по публикации. Ведомства не ответили 
даже отпиской.

«Я много лет работаю по жалобам из 
ОТБ. Раньше потерпевшие не давали со-
гласия на распространение информации. 
Многие боятся говорить, так как продол-
жают отбывать наказание и опасаются 
мести руководства ФСИН», —  говорит 
адвокат Снежана Мунтян. По ее словам, 
готовятся к подаче в Следственный ко-
митет заявления еще от 14 пострадавших.

Как считает адвокат, «пытки в ОТБ 
поставлены на конвейер». Чаще всего для 

давления на жертву активисты использу-
ют именно изнасилование. Роли четко 
распределены, «этот держит, этот бьет, 
тот орудует шваброй». По мнению ад-
воката, насильники вымогают деньги на 
личные нужды, «но, возможно, делятся 
с сотрудниками». «Активисты говорили 
жертвам, что останутся безнаказанными, 
так как им покровительствуют началь-
ник больницы и руководитель отдела 
безопасности», —  рассказывает Мунтян. 
Величина дани колебалась от 50 до 300 
тысяч рублей в зависимости от платеже-
способности семьи жертвы.

Адвокат уверена, что злоумышленни-
ки снимали свои действия на служебный 
регистратор, полученный от сотрудников 
учреждения. «Видео хранилось в служеб-
ном архиве. С помощью таких записей 
опера вербуют агентов. Осужденному 
говорят: либо будешь сообщать нам све-
дения, либо покажем это всем», —  говорит 
наша собеседница. По ее словам, Gulagu.
net получил записи от «источника, кото-
рый работал в ОТБ». «Осечкин записал 
с ним аудиоинтервью, которое обнародует 
в ближайшее время. Пока я не могу назвать 
фамилию этого человека в целях его без-
опасности», —  поясняет Мунтян.

Близкие пострадавших заключенных 
опасаются, что нынешняя активность 
неожиданно прозревших правоохрани-
тельных органов обернется назначени-
ем удобных козлов отпущения. «Я до 
ночи читаю новости, —  вздыхает Ольга 
Шварц. —  Боюсь, что кого-то одного 
бросят под танк —  вот, мол, тот него-
дяй, который все вытворял, —  а прочие 
останутся при погонах. В этом ужа-
се все замазаны. Не только ОТБ и не 
только ФСИН, но и другие ведомства, 
которые не хотели их контролировать. 
Я не питаю надежд на справедливость. 
Большинство виновных выйдет сухими 
из воды, а наши дети и мужья так и будут 
страдать».

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», Саратов

P.S. Напомним, что это не первый скандал в «исправительных учреждениях» 
Саратовской области. В 2012 году в энгельсской ИК-13 был убит заключенный 
Артем Сотников, отбывавший наказание за грабеж. Сотрудники колонии в тече-
ние двух дней пытали его с использованием спецсредств. Как показала экспертиза, 
смерть пострадавшего наступила в результате перелома копчика и травматиче-
ского шока. В 2014 году пять сотрудников ИК были признаны виновными в превы-
шении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем 
смерть. Они получили сроки от 9 до 12,5 лет строгого режима.

В 2015 году в той же ИК-13 снова погиб заключенный —  54-летний мужчина, 
осужденный за убийство. Виновными были признаны старший инспектор отдела 
безопасности Дмитрий Донской (приговорен к 10 годам строгого режима) и на-
чальник этого отдела Дмитрий Кузьмин (получил 4,5 года общего режима).

«ШВАБРУ«ШВАБРУ
 ВСТАВИЛИ ВСТАВИЛИ

 В ЗАДНИЙ ПРОХОД…  В ЗАДНИЙ ПРОХОД… 

МАМ, ПРОДОЛЖАТЬ?»ПРОДОЛЖАТЬ?»

ВОВА БЫЛ НА ВОЛОСКЕ. НЕДЕЛЮ
ПРОЛЕЖАЛ СВЯЗАННЫЙ, ХОДИЛ 
ПОД СЕБЯ, СОТРУДНИКИ БОЛЬНИЦЫ 
ИНОГДА ЗАГЛЯДЫВАЛИ В ПАЛАТУ 
И ПРОВЕРЯЛИ, ЖИВ ЛИ ОН

«
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— М ихаил Иванович, 
насколько есте-
ственным был 

нынешний рост цен на газ, а насколько 
— искусственно созданным? 
— Начало этого периода было, конеч-

но, естественным — рыночным. Упало 
несколько снабжение в Тихоокеанском 
регионе, при этом азиатские страны на 
фоне повышения спроса — по климати-
ческим и другим причинам — резко уве-
личили закупки сжиженного природного 
газа (СПГ). Цены пошли очень резко 
вверх, привлекая трейдеров в этот регион, 
и потоки газа вместо Европы устремились 
туда. А в Европе рынок несколько заго-
лился. Не так чтоб уж очень серьезно, но 
тоже началось движение цен вверх. И тут 
подсуетился «Газпром», который повел 
усиленную кампанию с многочисленными 
заявлениями и паническими сообщения-
ми о кризисе в снабжении газом Европы. 

Вместо того чтобы воспользоваться 
повышением цен и получить дополни-
тельную прибыль от новых продаж газа 
по высоким спотовым ценам, они (в 
«Газпроме») решили вообще прекратить 
торговлю на спотовых рынках, объявили, 
что в четвертом квартале и весь следую-
щий год они не будут торговать дополни-
тельными объемами газа на электронных 
торговых площадках. Потом заявили, что 
прекращают закачку газа в подземные хра-
нилища, купленные или арендованные на 
европейской территории. Затем несколько 
раз объявили периоды профилактики на 
главных газопроводах, ведущих в Европу, 
это «Северный поток —1» и два газопро-
вода через Беларусь и Польшу. Затем ска-
зали, что не будут заключать контракты на 
дополнительные объемы транзита через 
украинскую территорию. Затем выясни-
лось, что у них с начала года было семь 
аварий на крупных газопроводах внутри 
России. И всеми этими сообщениями они 
целенаправленно создавали атмосферу 
паники, толкая цены вверх. 

— С коммерческой точки зрения ло-
гично: цены повысятся — «Газпрому» 
денег больше будет. 
— Да, но не сказать чтобы «Газпром» 

на этом наживался. Он действительно со-
кратил объем поставок. 

— Зачем? 
— Именно что в политическом плане. 

Это «итальянская забастовка»: выполня-
ются все ранее заключенные контракты, 
но никаких дополнительных объемов газа 
в Европу не поступает. 

— Против чего «забастовка»? Разве 
их кто-то обижал? 
— На одной недавней онлайновой 

международной встрече экспертов по 
энергетике я разговаривал с газпромов-
ским деятелем. Судя по этому разговору, 
объясняется это так: в Европе хотят, чтобы 
Россия проявила добрую волю и (в канун 
зимы дополнительно поставила газ в евро-
пейские хранилища, но сами почему-то не 
проявляют добрую волю в отношении про-
екта «Северный поток — 2». Все, дескать, 

должно быть взаимно. Он описал мне, по 
сути, схему шантажа: мы вам поставим 
дополнительно газ, говорят в «Газпроме», 
только в том случае, если вы пошлете куда 
подальше ваши законы против монопо-
лизма и признаете «Газпром» полным 
монополистом на одном из важных мар-
шрутов поставки газа. 

— То есть они хотят добиться отмены 
европейского Третьего энергопакета? 
— Конечно. Если выполнять все 

требования Третьего энергетического 
пакета, газовые директивы, резолюции 
Еврокомиссии об энергетической без-
опасности и так далее, то по двум маршру-
там, «Северный поток — 1» и «Северный 
поток — 2», у «Газпрома» не получится 
прокачать больше 65 миллиардов кубоме-
тров в год. А их номинальная пропускная 
способность — 110 миллиардов. То есть 
если все правила соблюдать, «Газпром» 
будет сильно ограничен в поставке. Те га-
зопроводы, которые будут принимать 
российский газ на территории Германии, 
окажутся ограничены в транспортировке 
газа, принадлежащего одному монополь-
ному поставщику. 

— Как раз Третьим энергопакетом 
вроде бы хотела воспользоваться 
«Роснефть», чтобы стать тем самым 
вторым поставщиком в трубе, как 
требуют европейские правила, и тоже 
качать свой газ. Очень хотела подви-
нуть «Газпром» и поделить с ним оба 
«потока». 
— Прекрасно. Только для этого требует-

ся выполнить одно из двух условий. Первое: 
«Роснефть» на комиссионной основе по-
зволяет «Газпрому» транспортировать ее 
объемы газа в Европу. Потому что в России 
есть закон об экспорте газа, делающий 
«Газпром» монополистом в трубопровод-
ном экспорте. Тут есть препятствие: чтобы 
получить эти дополнительные объемы 
газа, «Роснефти» нужно не меньше месяца 
для налаживания его производства на не-
которых проектах. Кроме того, газ в трубе 
все равно будет принадлежать «Газпрому», 
пусть и на условиях комиссии, а значит, 
европейские правила все равно будут рабо-
тать. Второй вариант для «Роснефти» — от-
менить российский закон об экспорте газа. 

— Всего-то? Неужели Игорю 
Ивановичу не под силу поменять ка-
кой-то там закон? 
— Пока все его попытки пойти по 

этому пути оказывались неудачными. 
Он много раз пытался пробиться со своим 
газом в Азию — по газпромовским трубам, 
но «Газпром» его не пускает. Этот феде-
ральный закон никак не отменяется. Это 
плохой закон, монополизм — это всегда 
плохо. Но даже под давлением господина 
Сечина его поменять не удается. 

— А в чем коммерческая выгода от 
такого поведения «Газпрома»? Вдруг 
цены упадут? А так компания могла бы 
сейчас подороже продать много газа, 
дать дополнительные деньги в россий-
ский бюджет. 

«ГАЗПРОМ» 
Россия поставит дополнительно газ в Европу 
только в том случае, если Европа 
откажется от антимонопольных 
законов — по сути, отменит 
Третий энергопакет, считает 
нефтегазовый аналитик 
Михаил КРУТИХИН 

М ало было десятидневной 
бензопаники и пустых полок 
супермаркетов, а на поро-

ге — новая беда, настоящая. Из-за пост-
ковидной и постбрекситной нехватки 
рабочих рук скотобойни не справляются 
с переработкой в привычном режиме, и 
на фермах скопилось 120 000 (по другим 
оценкам — до 150 000) «лишних» сви-
ней. Не найдя понимания у правительст-
ва, свиноводы начали первую в истории 
страны выбраковку здоровых животных, 
забив для начала около 600 голов.

Но масштабы убоя вырастут, как толь-
ко будет налажена логистика. Свиноводы 
угрожают увольнением, если их заставят 
принять участие в «выбраковке». Для это-
го есть специальные люди, которых тоже 
не хватает. Временные визы, согласие на 
выдачу которых было с боем вырвано у 
правительства для работников птицевод-
ческого и транспортного секторов (всего 
10 500 виз до марта будущего года) для 
ликвидации нехватки рук в этих отраслях, 
на переработчиков свинины не рассчи-
таны. Правительство пока на уступки 
свиноводам не идет. А премьер-министр 
Борис Джонсон и вовсе отреагировал 
в интервью «Радио Таймс» с присущим 
ему смешком, утверждая, что животным 
смерти не избежать в любом случае: «В 
нашей стране их едят очень часто — у вас 
же наверняка есть сэндвич с беконом».

Бизнес-сообщество Великобритании 
предупреждало правительство о гря-
дущих проблемах, связанных с острым 
дефицитом водителей-перевозчиков. 
Еще в начале лета промышленники встре-
тились с министрами, чтобы обсудить 
«разрывы» в цепочке поставок товаров. 
Промышленники предложили список мер, 
но, по информации «Файнэншл Таймс», 
им ответили, что правительство не будет 
этим заниматься, дабы «не сеять панику».

Кризис разразился в конце сентя-
бря. После десяти дней многочасовых 
очередей у бензоколонок и нон-стоп 
репортажей прессы «с места событий», 
правительство, наконец, согласилось со 
всем списком предлагаемых мер. За руль 
сели даже военнослужащие. В несколь-
ко дней паника улеглась. Но проблема 
недостатка водителей большегрузов и 
распада внутренних цепочек поставок 
товаров далека от разрешения. Перебои 
с поставками продуктов в супермаркетах 
появились еще в марте и стали привычны-
ми. Магазины сокращают ассортимент, 
а ритейлеры уверенно обещают к празд-
нику рождественский дефицит.

Массовый забой свиней, драматиче-
ские сцены на бензозаправках — только 
вершина айсберга. В Великобритании 
сегодня существует более миллиона ва-

кансий — самое большое число за всю 
историю наблюдений. Работников ищут 
и ждут в самых разных отраслях: от ухо-
да за больными (не хватает до 170 тысяч 
человек) до строительства (около 100 
тысяч) и от финансов до сбора фруктов. 

Возможно, ситуация несколько улуч-
шится с окончанием выплаты государ-
ственных пособий — так называемых 
«ковидных зарплат». Правительство 
выплачивало зарплату людям, которые 
из-за ковида не могли работать или чьи 
работодатели больше не могли позво-
лить себе платить им (в пределах еже-
месячного лимита в 2500 фунтов стер-
лингов — 246 тысяч рублей). Сначала 
выплачивалось 80% зарплаты, в августе 
и сентябре — 60%, а работодатели пла-
тили 20%. В конце прошлой недели про-
грамма помощи была планово закрыта.

Масштабная перестройка экономики 
в связи с Брекситом в сочетании с эпиде-
мией чувствительно затронула многие 
отрасли. Например, правительство так 
и не выполнило в полной мере обеща-
ние создать независимую комиссию по 
торговле и сельскому хозяйству для тща-
тельного изучения новых торговых сде-
лок, заключенных после Брексита. Так, с 
Австралией и Новой Зеландией сделки 
согласованы и будут, вероятно, заклю-
чены уже в этом году. Но Национальный 
фермерский союз опасается, что это 
приведет к снижению британских стан-
дартов содержания животных и охраны 
окружающей среды и, следовательно, 
к «медленной смерти» нескольких отра-
слей британского сельского хозяйства, 
поскольку фермеры Великобритании не 
смогут конкурировать с крупными ав-
стралийскими предприятиями. 

Борис Джонсон отрицает, что 
Великобритания столкнулась с экономи-
ческим кризисом. А лидеры консерва-
торов, как под копирку, повторяют, что 
прежняя британская экономическая мо-
дель в рамках ЕС с низким уровнем ква-
лификации, низкой заработной платой 
и высокой иммиграцией была отвергнута 
Брекситом, а частный сектор должен сам 
решать проблемы с цепочками поставок.

Бизнес, в свою очередь, подчеркивает 
серьезность предстоящих перемен, неиз-
бежный рост цен, необходимость совмест-
ной работы с правительством, поскольку 
проблема не всегда решается даже «про-
сто» поднятием зарплаты. В комментариях 
лидеров бизнеса слышны раздражение и 
разочарование от отсутствия серьезного 
диалога, своевременных решений и от 
попыток «искать виноватых».

Евгения ДИЛЛЕНДОРФ, 
соб. корр. «Новой», Лондон

Британия может столкнуться с социально-
экономическим коллапсом из-за проблем 
на скотобойнях: фермеры уничтожают животных
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4 октября. Акция протеста 4 октября. Акция протеста 
свиноводов в Манчестере свиноводов в Манчестере 

КРИЗИС ВСЕМУ КРИЗИС ВСЕМУ 
СВИНОЙСВИНОЙ

а как у них
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— Коммерчески это полный провал. 
Долгосрочные контракты отреагируют на 
повышение цены, может быть, через шесть 
месяцев. Тогда, возможно, повысится 
цена в долгосрочных контрактах, по ко-
торым сейчас работает «Газпром». То есть 
это выгода не сиюминутная. «Газпром» 
же заключает либо долгосрочные кон-
тракты с формулой цены, привязанной 
к цене нефтепродуктов, либо — отчасти, 
на 20–25% — к цене на газовых торговых 
площадках. Эту биржевую составляющую 
стали недавно включать в контракты по 
требованию европейцев. 

То есть перемена цены в его контрактах 
когда-то пойдет вверх, но не сейчас. Иногда 
проходит до девяти месяцев, прежде чем 
изменение цены отразится в долгосрочных 
контрактах. А спотовые контракты, повто-
рю, «Газпром» не заключает, говорит, что не 
будет продавать газ по выгодным высоким 
ценам. То есть он не продает газ момен-
тально, сейчас. И прибыль эту не получает. 

— Не понимаю почему. 
— По политическим причинам: выкру-

тить руки европейцам. 
А дальше будет еще хуже: в долгос-

рочной и среднесрочной перспективе 
«Газпром» просто бьет себя по самым чув-
ствительным местам. Во-первых, европей-
цы увидели такой дорогой газ и поняли, 
насколько это невыгодно, поэтому начали 
искать альтернативу. Они дополнительно 
строят терминалы для СПГ, активизиру-
ют работы по возобновляемым источни-
кам. У немцев есть интересные проекты 
в Африке по водороду. Сейчас в Европе 
принимают новый план по отказу от при-
родного газа… 

То есть такое вздувание цен — это 
в долгосрочном плане прямой удар 
по «Газпрому». Вдобавок репутация 
«Газпрома», и без того не блестящая у 
европейцев, пострадает еще больше. Его 
и так уже многие в Европе воспринимают 
как ненадежного поставщика. 

— Это чем же он ненадежный, если го-
тов качать газ европейцам в удвоенном 
объеме, только пустите? 

— Тем, что он по политическим, а 
не по коммерческим, технологическим 
или логистическим причинам несколько 
раз прерывал или сокращал подачу газа 
в зимний период. Это было в 2006, 2009, 
2012, 2014, 2015 годах. Работать с таким 
поставщиком европейцы считают делом 
ненадежным. Теперь «Газпром» претен-
дует еще и на роль поставщика водорода 
в Европу. А кто же станет связываться 
с поставщиком, который так себя ведет?  

— То есть нынешняя тактика 
«Газпрома» может ему навредить и в 
будущем? 
— Конечно. Она может сказаться и на 

будущей водородной энергетике в России. 
В Европе могут решить, что лучше самим 
производить водород, чем покупать его в 
России, за тысячи километров, да еще и у 
такого поставщика. 

— Вы сказали, что «Газпрому» мало 
объема в 65 миллиардов кубометров, 
которые ему разрешает прокачивать по 
двум «Северным потокам» пресловутый 
Третий энергопакет. А разве Европе 
нужно больше газа? 
— Даже без «Северного потока — 2» 

мощность труб, идущих в Европу, в пол-
тора раза превышает европейские потреб-
ности в российском газе. 

— Поэтому я и спрашиваю, зачем им 
добиваться увеличения объема именно 
в «потоках». 
— «Северный поток — 2» — это не 

новый газ. Это газ, который уйдет с укра-
инской территории и будет транспор-
тироваться через Балтику. К тому же 

добиться своего — это вопрос престижа: 
мы победили, нам все ваши санкции — 
слону дробина, мы великая держава. И это 
возможность для маневра, потому что 
тогда «Газпром» сможет не только снять 
транспортировку через украинскую тер-
риторию, но и, например, сократить тран-
спортировку через Беларусь и Польшу. 
Это тоже рычаг давления. 

— «Газпром» уже пустил газ в обход 
Украины в Венгрию — по «Южному 
потоку». Кому от этого стало лучше? 
Венграм, видимо, дороже покупка… 
 — Ничего подобного. Почему же вен-

грам дороже? 

— Так ведь маршрут получился длин-
нее и сложнее. 
— Венгры получают газ по цене, кото-

рая определена в контракте. Им наплевать 
на маршрут. Пострадал только «Газпром». 
Потому что раньше ему надо было качать 
газ в Венгрию только через Украину. А те-
перь надо из северной части Западной 
Сибири доставить газ на юг России, потом 
через Черное море — в Турцию, потом че-
рез капризную Турцию, которая уже много 
раз «Газпром» кидала, — через Болгарию, 
Сербию, только потом — в Венгрию. 
Платить за дополнительную стоимость 
транзита должен «Газпром», а не венгры. 
В результате именно «Газпром» получит 
меньше денег. А значит, меньше денег 
поступит в российский бюджет. 

— Тогда из каких соображений поме-
няли маршрут в Венгрию? 
— Чтобы снять газ с маршрута через 

Украину. 

— Только ради того, чтобы ей насо-
лить? 
— Да, чтобы наказать соседнее госу-

дарство. 

— Назло кондуктору возьму билет — 
пойду пешком? 
— Да, затея наказать Украину обхо-

дится нам очень дорого. Мало того что 
построили гигантский газотранспортный 
коридор, который в принципе был не ну-
жен, так еще и сами себя наказываем мар-
шрутами-крюками. Только чтобы лишить 
Украину двух миллиардов долларов в год 
за прокачку газа. 

— Но ведь в контракте с Украиной 
на транзит есть пункт, по которому 
«Газпром» должен выплатить компен-
сацию, если прокачает меньше огово-
ренного объема газа. 
— Ну и заплатит «Газпром», ему не 

привыкать. Вы посмотрите, сколько 
Россия уже потеряла из-за этой вражды 
с Украиной. Миллиарды, миллиарды и 
миллиарды, только чтобы продемонстри-
ровать свою враждебность к соседям. 

— А как можно оценить потери 
«Газпрома» в цифрах? 
— Точно я не считал, но по очень гру-

бой прикидке тарифы на прокачку для 
«Газпрома» вырастут более чем в четыре 
раза, чем если бы газ шел через Украину. 

— А потери из-за нынешней «итальян-
ской забастовки», из-за отказа тор-
говать по выросшим спотовым ценам, 
можно как-то просчитать? 
— Сейчас я вам цифр не назову, но 

«Газпром» до этих событий заключал очень 
много контрактов на спотовой основе. 
По разным оценкам, эти контракты со-
ставляли 20–40% от всей реализации газа 
в Европе. Эти контракты очень легко было 
заключать: есть потребитель, он подписы-
вает с «Газпромом» короткий договор на 
конкретный объем, определяются точка 
в Европе, где этот газ можно взять с како-
го-то хаба, цена на хабе и, видимо, какие-
то небольшие комиссионные. Это было 
очень выгодно, без всякой политики, по 
хорошей цене. Сейчас такая возможность 
заработать для «Газпрома», а значит и для 
российского бюджета пропала. 

 — Строительство ненужных, по ваше-
му мнению, газотранспортных коридо-
ров было, по вашим словам, выгодно 
подрядчикам «Газпрома», заработав-
шим на этом. А в чем выигрыш от ны-
нешней, как вы говорите, «забастовки» 
и от изменения маршрута? 
— Выигрыш политический: Кремль 

усиливает раскол в Евросоюзе. Часть 
стран там — за «Северные потоки», 
часть — против, идет такая драчка. 
Польша, например, подает в суд на 
Германию, предъявляет претензии ру-
ководству ЕС: почему оно поддерживает 
«Северный поток — 2», хотя это про-
тиворечит принципу энергетической 
солидарности, закрепленному в осно-
вополагающих документах Евросоюза? 
Поляки выигрывают суд и ограничива-
ют транспортировку российского газа 
по территории Германии. На этом фоне 
становятся невозможными солидарные 
решения европейцев по любым санкциям 
против России. То есть руководство стра-
ны защищает себя от солидарных санкций 
ЕС, а в итоге — еще и от американских, 
потому что США смотрят, как поведут 
себя европейцы. На фоне такого раздрая 
выигрыш остается за Москвой. 

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой»

ИДЕТ НА ШАНТАЖ 

ПО ОЧЕНЬ ГРУБОЙ ПРИКИДКЕ ТАРИФЫ 
НА ПРОКАЧКУ ДЛЯ «ГАЗПРОМА» 
ВЫРАСТУТ БОЛЕЕ ЧЕМ В ЧЕТЫРЕ РАЗА, 
ЧЕМ ЕСЛИ БЫ ГАЗ ШЕЛ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ
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Никита 
ПЕТРОВ 
историк
специально 
для «Новой»

В книге воспоминаний «Двадцать 
писем к другу» дочь Сталина 
описывает любопытный эпизод. 

Сталин затребовал финансовую отчетность 
по Главному управлению охраны МГБ: «Он 
пытался как-то провести ревизию своему 
хозяйству, но из этого ничего не выш-
ло — ему подсунули какие-то выдуманные 
цифры. Он пришел в ярость, но так ничего 
и не мог узнать». При этом «генерал Власик 
распоряжался миллионами от его имени, на 
строительство, на поездки огромных специ-
альных поездов, но отец не мог даже толком 
выяснить где, сколько, кому...»

Николай Власик, многолетний началь-
ник охраны Сталина, за все годы своей 
службы пережил и взлеты, и падения. 
Тяжелый характер «хозяина» он знал. 
Но 1952-й стал для него роковым.

Сталин с годами стал по-стариковски 
скаредным и придирчивым к неоправдан-
ным тратам, часто распекал подчиненных. 
Как вспоминала его дочь: «Иногда он 
набрасывался на своих комендантов и ге-
нералов из охраны, на Власика с бранью: 
«Дармоеды! Наживаетесь здесь, знаю я, 
сколько денег у вас сквозь сито протекает!».

И действительно, размах и помпез-
ность кремлевских приемов впечатляли. 
На обеспечение «особого снабжения ох-
раняемых и для спецмероприятий» рас-
ходовалось немыслимое количество про-
дуктов. Только в одном 1946-м в Кремль 
для питания Политбюро и на банкеты, то 
есть на те самые «спецмероприятия», было 
отпущено:

Мясо — 125 тонн
птица  — 65 тонн
дичь боровая — 30 000 штук
рыбные деликатесы — 30 тонн
икра зернистая — 10 тонн
икра паюсная — 6 тонн
икра кетовая — 2 тонны
раки — 50 000 штук
водка — 1500 декалитров
коньяки — 1000 декалитров
вина сухие — 1500 декалитров
вина десертные — 500 декалитров
шампанское — 20 000 бутылок*

Тут можно дать волю фантазии. 
Сопоставить обилие закуски и число буты-
лок спиртного. Завораживает! Зернистой, 

паюсной и кетовой икры хватит на 1 милли-
он 800 тысяч бутербродов — это если класть 
по десять граммов на бутерброд, а бутылок 
водки и коньяка выпито — 50 тысяч (в от-
чете значились и фрукты, так что для вина 
и шампанского закуска тоже есть). Это же 
получается по 36 бутербродов с икрой на 
бутылку, а ведь там еще и мясные закуски 
были, а с ними — рыба и дичь. И если со-
поставлять спиртное с закуской, можно 
сделать вывод, чего больше растащили 
гости и прислуга. Увлекательные расчеты.

Да, в Кремле пировали и ни в чем себе 
не отказывали. И это в полуголодной стра-
не в год неурожая. Населению продукты 
отпускали по карточкам. В то же время на 
стол Сталину ложились донесения одно 
другого ужаснее: 16 мая 1946-го об арестах 
«за продажу мяса человеческих трупов и 
неудовлетворительном продовольствен-
ном снабжении немецкого населения на 
территории Восточной Пруссии». Ну тут 
понятно: немцев, вдруг оказавшихся жите-
лями СССР, никто кормить не торопился. 
Но и в советских республиках — не лучше. 
Вот сообщение 25 декабря 1946-го — «о 
тяжелом продовольственном положении 
населения, росте преступности и смертно-
сти в Молдавии», а вот за 1 марта 1947-го — 
«о голоде в южных районах Украины».

Сталин все же выяснил «где, сколько и 
кому» и весной 1952 года разогнал Главное 
управление охраны (ГУО) МГБ, кардиналь-
но урезав финансирование и сократив штат 
почти в четыре раза. Он видел, как обстав-

лялись выезды его «литерного поезда» на 
юг. Дочь Сталина пишет: «Бегал и суетился 
генерал Власик — ожиревший, опухший от 
важности и коньяка. Пыхтели и прочие, 
разжиревшие на тучных казенных харчах 
генералы и полковники из охраны. Их ехал 
целый поезд — свита, двор, прихлебатели».

Расходы на охрану и штат ГУО МГБ 
оказались колоссальны. Смета по ГУО 
МГБ за 1951-й составила 562 миллиона 
746 тысяч рублей, а штатная числен-
ность — 14 430 человек. А на 1952-й была 
запланирована смета расходов по ГУО 
МГБ — 672 миллиона 434 тысячи рублей.

Внушительно выглядели расходы 
на питание по «ближней даче». За 1951 
год они составили 387,5 тысячи рублей. 
Большая часть этих денег ушла на кор-
мление гостей. Сталин давал обеды для 
приезжавших к нему соратников. Всего 
было учтено 1122 человека — из расчета 
269 рублей 60 копеек за один обед. Итого 
на обеды ушло 302,5 тысячи рублей. 
Подумать только, сталинский обед для 
одной персоны — 26 рублей 96 копеек в 

ценах 1961-го. Даже в самых шикарных 
московских ресторанах кормили дешевле.

В проекте решения Сталин понизил 
статус охраны до управления, а предло-
женный годовой расход в 156 миллионов 
293 тысячи рублей решительно сократил 
до 143 миллионов. И дописал на полях: «т. 
Игнатьеву в 10-дневный срок представить 
в Бюро Совета Министров СССР смету 
годового расхода по Управлению охраны 
МГБ и смету расходов на период с 1 июня 
по 31 декабря 1952 г.». Он хотел все конт-
ролировать сам.

Сталин заметно сэкономил на со-
ратниках, оставив им по одной госдаче в 
пользовании и сократив число лиц и дач, 
охраняемых по линии МГБ. Штат своей 
персональной охраны вместе с обслугой 
сократил с 408 до 209 человек, в том числе 
собственно охранников — с 292 до 129. 
Членам Политбюро теперь полагалось по 
34 человека охраны (ранее имели по 45–65, 
Молотов — 118 охранников). Но и по но-
вым раскладам сохранялся внутренний 
ранжир в Политбюро. У Молотова 43 ох-
ранника, у Ворошилова — 40, а у Косыгина 
меньше всех — 28.

Постановление Политбюро «О со-
кращении расходов по Управлению ох-
раны» было принято 19 мая 1952 года. В 
нем зловеще говорилось об «антигосу-
дарственной практике в расходовании 
средств» и о «преступном расточитель-
стве». Начальник ГУО МГБ Николай 
Власик, ранее много раз получавший 
выволочку от Сталина, понижавшийся 
в должности и возвращавшийся на нее, 
на этот раз был не просто понижен. Его 

с треском сняли и отправили на долж-
ность зама начальника лагеря на Урал. 
Кроме него, еще 6 руководящих работ-
ников охраны были отправлены на работу 
в ГУЛАГ — получили должности замов 
начальников различных лагерей.

Но и этим не ограничилось. Тут же, 
в мае 1952-го, начались аресты работников 
охраны МГБ. В декабре 1952-го дошла 
очередь и до Власика. Взяли и его. А он так 
и не понял, за что его сняли с должности. 
Писал Сталину 25 сентября 1952-го из 
Асбеста и просил простить его ошибки, 
«которые были вызваны недопониманием 
обстановки и отсутствием образования». 
Власик молил: «...верьте мне, что мною 
руководило одно стремление — обеспече-
ние Вашего спокойствия и благополучия». 
Лучше бы он не напоминал Сталину о сво-
ем существовании. Глядишь, пронесло бы. 
Руководить охраной кремлевских руко-
водителей временно поручили министру 
госбезопасности Игнатьеву.

Сталин не нуждался в деньгах, да и не 
знал им цену. Как пишет дочь, он давал ей 
две-три тысячи и думал, что это колоссаль-
ная сумма. «Вся его зарплата ежемесячно 
складывалась в пакетах у него на столе. Я не 
знаю, была ли у него сберегательная книж-
ка… наверное, нет. Денег он сам не тратил, 
их некуда и не на что было ему тратить. Весь 
его быт — дачи, дома, прислуга, питание, 
одежда — все это оплачивалось государ-
ством». Действительно, зачем ему деньги? 
Он жил при коммунизме на отдельно взя-
той даче. Ровно через год после его смерти 
председатель КГБ Серов просил Хрущева 
дать указание, как поступить с деньгами 
Сталина, оставшимися у него на «ближней» 
даче. Сумма наличных денег, накопленных 
им как денежное довольствие, составила 
ни много ни мало — 384 тысячи 14 рублей.

А ведь до сих пор бытует миф, дескать, 
Сталин не оставил сбережений. Одна ши-
нель, китель, пара сапог… и никаких денег. 
Ну вот, выясняется, кое-какие накопления 
все же были.

Как Сталин сократил охрану 
и кремлевскую челядь

«РАЗЖИРЕВШИЕ «РАЗЖИРЕВШИЕ 
НА ТУЧНЫХ КАЗЕННЫХ НА ТУЧНЫХ КАЗЕННЫХ 
ХАРЧАХ ГЕНЕРАЛЫ ХАРЧАХ ГЕНЕРАЛЫ 
И ПОЛКОВНИКИ И ПОЛКОВНИКИ 
ИЗ ОХРАНЫ»ИЗ ОХРАНЫ»

Проект постановления ЦК ВКП(б) «О сокращении расходов по Управлению охраны 
МГБ. Май 1952 г. (РГАНИ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 573. Л. 2).

*Н. В. Петров. «Иван Серов — председа-
тель КГБ». М.: АФК 

«Система»: Политическая энциклопедия, 
2021. С. 251.

СТАЛИН СЭКОНОМИЛ НА CОРАТНИКАХ, 
ОСТАВИВ ИМ ПО ОДНОЙ ГОСДАЧЕ 
В ПОЛЬЗОВАНИИ

«
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экологияПЕТЕРБУРГ

КРАСНЫЙ БОР 
УПАКУЮТ

К огда полигон Красный Бор под 
Петербургом передали в феде-
ральное подчинение, появилась 

надежда, что на токсичной помой-
ке, которую иначе как химическим 
Чернобылем не назовешь, будет наведен 
порядок. И это похоже на правду, особен-
но учитывая результаты только что завер-
шившейся общественной экологической 
экспертизы проекта рекультивации. Ее 
провели эксперты московского неком-
мерческого партнерства «Экологическое 
международное аудиторское сообщест-
во. Сертификация» (НП «ЭМАСсерт»). 
Однако успокаиваться рано: кто окажется 
оперативней — отвечающий за рекуль-
тивацию ФГУП «Федеральный экологи-
ческий оператор» (ФЭО), которому пра-
вительство РФ поручило ликвидировать 
накопленный вред, или дожди, способ-
ные спровоцировать экологическое ЧП 
на переполненном полигоне?

Без перемен

У сотрудников федеральной дирекции 
по организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде, 
а также по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений полигона 
Красный Бор каждый дождь вызывает 
тревогу. Потому что с весны 2018 года, 
когда был ликвидирован их предшествен-
ник — ГУПП «Полигон Красный Бор», 
риск, что котлованы с токсичными отхо-
дами переполнятся, меньше не стал. Мало 
того, что резервуары по-прежнему полны, 
но и дамбы обвалования — бортики, бла-
годаря которым отходы не вытекают нару-
жу, находятся в критическом состоянии.

Полигон, превратившийся в тикаю-
щую токсичную бомбу, в 1967 году созда-
вался как временная свалка — всего на 
три года. За полвека два миллиона тонн 
отходов расползлись на полсотни гектаров, 
отравляя все вокруг — воду, землю, воздух. 
Предельно допустимая концентрация 
вредных веществ в 5–7 раз превышена 
даже на огородах поселка Красный Бор.

По данным экспертов ООО ЭПЦ 
«Беллона» (не является иноагентом, в но-
ябре 2016 года сменила организационно-
правовую форму. — Ред.), «вода на выходе 
с полигона в магистральном канале почти 
в 100 раз превышает фоновые показатели 
загрязненности (…). Стоки характери-
зуются очень высокой минерализацией 
и большим количеством сульфатов и хло-
ридов, соединений азота и бромидов, 
фенолов, нефтепродуктов и ряда тяжелых 
металлов (кадмий, никель, хром и цинк)».

Эту информацию подтвердил на об-
щественных слушаниях представитель 
«Проекта-108», проводившего инже-
нерные и комплексные обследования 
в Красном Бору по заказу ФЭО. К слову, 
яды в стоках присутствуют потому, что по 
сей день полигон обслуживают старые, 
не рассчитанные на специфику объекта 
очистные сооружения. Учитывая, что он 
находится в 6,5 км от Невы и выше водо-
забора Водоканала, ситуация не может не 
волновать петербуржцев.

Упаковка для полигона

Необходимость оперативной рекуль-
тивации полигона трудно переоценить. 
И такой проект инженерных и технологи-
ческих мероприятий уже готов. Месяц на-
зад его на общественных слушаниях обсу-
ждали в городе Никольском Тосненского 
района Ленобласти.

Как следует из документации, на 
полигоне планируется переработать все 
жидкие и пастообразные химические 
отходы, размещенные в картах № 59, 64, 
66, 67, 68. Находящиеся под открытым 
небом, именно они в дождливую погоду 
и паводки представляют наибольшую 
угрозу. 330 тысяч кубометров химической 
скверны должен переработать специально 
построенный для этих целей завод, спро-
ектированный ООО «ГеоТехПроект». 
Причем справиться с задачей он должен 
всего за год, поскольку его производи-

тельность — до 340 тыс. кубометров жид-
ких отходов и 68 тыс. кубометров дренаж-
ных вод в год. Полученный в результате 
обезвоживания токсичный «жмых» путем 
литификации (отверждения) превратят 
в гранулы и вернут в карты, обеспечив 
необходимую гидроизоляцию.

Остальную опасную химию, хранящу-
юся в закупоренных картах вперемешку 
с грунтами и строительными отходами, 
вскрывать не будут — из-за опасности 
залповых выбросов. То есть из 1,7 млн ку-
бометров токсичного балласта Красного 
Бора планируется переработать примерно 
пятую часть.

Во время предпроектных исследова-
ний было взято 60 проб из карт-котлова-
нов и с грунта. 36 % почв и грунтов при-

знаны чрезвычайно опасными. Выявлены 
девять веществ первого класса опасности.

Чтобы изолировать территорию мо-
гильника, ФЭО планирует окружить 
полигон трехслойной стеной — проти-
вофильтрационной эшелонированной 
завесой (ПЭЗ). Стена уйдет в землю на 
глубину от 5 до 10 метров, до водонепро-
ницаемых кембрийских глин. Она будет 
улавливать в грунте загрязненные воды 
и направлять их на очистку. По задумке 
проектировщиков, «на волю» не должна 
просочиться ни одна ядовитая капля. 
Специальная крыша не даст влаге попасть 
на заполненные переработанной химией 
карты. Запланировано и строительство 
новых очистных сооружений мощностью 
330 тысяч кубометров в год. Они будут 

очищать фильтрат, а также ливневые 
стоки.

Загрязненную территорию засыплют 
песком, вымостят бетонитовыми и ге-
окомпозитными матами, геополотном, 
сверху уложат грунт и засеют травой. То 
есть могильник, образно говоря, поместят 
в водонепроницаемую упаковку. В итоге 
рекультивации должен получиться жи-
вописный и безопасный зеленый холм. 
Если, конечно, в нем не ковыряться…

Атомщики не называют стоимость 
проекта, ссылаясь на коммерческую тай-
ну. По информации источника «Новой» 
в Смольном, в 2017 году обсуждалась 
цифра в 40 млрд рублей. Понятно, цифра 
эта весьма приблизительная, но масштаб 
затрат оценить помогает. Средства будут 
выделены из федерального бюджета, 
поскольку еще в 2018 году полигон был 
включен в реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде в рамках нацио-
нального проекта «Экология».

Дело случая

Всего у общественных экспертов на-
бралось около 20 замечаний. Все они 
направлены в проектную организацию 
ООО «ГеоТехПроект». И по каждому из 
них проектировщики должны отчитаться.

Проектировщики, учитывая замеча-
ния граждан и общественных экспертов, 
вносят изменения в документацию. После 
чего она будет передана на государствен-
ную экологическую экспертизу, затем на 
экспертизу строительную. Только после 
вынесения окончательного вердикта бу-
дет дано разрешение на начало строитель-
ных работ. На что может уйти несколько 
месяцев.

Осенние дожди — самый тревожный 
период для персонала полигона. Главное 
не допустить перелива химии из незащи-
щенных от осадков карт. Напряженность 
не спадет до момента начала откачки и пе-
реработки ядовитой жижи. В этом плане 
начало рекультивации и погодные анома-
лии превращаются в карты в руках случая.

Лина ЗЕРНОВА
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прямая речь

Елена ЕСИНА,
кандидат экономических наук, член 
Национальной судебно-экспертной 
экологической палаты, президент НП 
«ЭМАСсерт»:
— Полигоном Красный Бор я занимаюсь 
более 20 лет. По моей инициативе наше 
некоммерческое партнерство взялось за 
проведение общественной экологической 
экспертизы проекта.
Сегодня Красный Бор — первый в стране 
рекультивируемый объект накопленно-
го экологического ущерба с отходами 
I–II классов опасности. Вот почему нам 
очень важно было провести независимую 
оценку проекта и удостовериться, что 
проект выполнен вполне прилично. Тем не 
менее у нас возник ряд вопросов.
Так, в проекте учтены не все источники 
выбросов загрязняющих веществ, которые 
будут образовываться в процессе работ. 
Например, отсутствуют расчеты выбро-
сов от вентиляции реагентного хозяйства. 
Для переработки токсичных отходов на 
площадку будет завезен сложный набор 
химических веществ, таких как щелочи, 
серная кислота и т. д. При размещении на 
площадке они станут дополнительными 

источниками загрязнения атмосферного 
воздуха. Проектировщики этого не учли. 
Также в проекте не представлена гидро-
логическая характеристика ближайших 
водоемов. Рядом с полигоном протекают 
несколько ручьев и река Тосно. Неучет этих 
объектов приведет к неполной оценке нега-
тивного воздействия проекта.
Представлены не все документы об источ-
никах оборудования, оказывающего аку-
стическое воздействие. На часть оборудо-
вания таких документов нет. Это серьез-
ное замечание, поскольку за границами 
полигона не должно быть недопустимых 
уровней шума.
Радует, что технология переработки ток-
сичных отходов, предложенная в проекте, 
нацелена на экономику замкнутого цикла, 
то есть на максимальное использование 
продуктов переработки. Это европейский 
подход. Если на данный момент не суще-
ствует технологии использования полу-
ченных материалов, они депонируются 
в шахты до момента появления новых тех-
нологий. При этом упакованный в гидро-
изоляцию химический Чернобыль пере-
станет загрязнять наземные воды, почвы, 
атмосферный воздух.
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— «Солидарность» стала 
знаком надежды для 
нашей страны и всего 
мира. Рабочие Польши 
доказали: борьба за 
человеческое достоинство 
небесплодна, — сказал 
Лех Валенса, открывая 
I съезд Независимого 
самоуправляемого 
профсоюза.

«Главные торжества по слу-
чаю 40-летия Первого съезда 
прошли в Гданьске в здании 

Европейского центра солидарности, — 
рассказывает нам Ян Рулевский, предсе-
датель Быдгощского профцентра в 1980–
1981-м, депутат сейма и сенатор Польши 
в 1991–2019-м. — Воспоминания, ки-
нопоказы, встречи. Я лично проводил 
экскурсии по экспозиции. Были гости 
из Чехии, Франции, Великобритании. 
У входа нас встречали огромные пла-
каты с фотографиями преследуемых 
в Беларуси активистов и художественные 
работы диаспоры под лозунгом „Жыве 
Беларусь!“»

Первый съезд «Солидарности» про-
ходил в Гданьске на стадионе «Оливия». 
Заседания проводились в два этапа: 
с 5 по 10 сентября и с 26 сентября по 
7 октября. 898 делегатов из 37 воеводств 
представляли почти 10 миллионов че-
ловек. По самым скромным подсчетам, 
в «Солидарности» состояла четверть 
населения Польши (иногда говорилось 
о трети). Но это если учитывать всех, до 
младенцев включительно. Если же счи-
тать только индустриальных рабочих, то 
в независимый профсоюз входили мини-
мум четверо из каждых пяти.

Прошло больше года с великого 
Августа 1980-го. Радостный энтузиазм 
вытесняла тревога. В июле провела IX 
чрезвычайный съезд правящая компартия 
ПОРП. Было постановлено «защищать 
социализм как независимость». Каждый 
знал, что под «социализмом» понималась 
безраздельная власть номенклатуры (как 
сейчас в России под «суверенитетом», 
«стабильностью», «духовностью»). «Мы 
больше чем когда-либо выбрали товари-
щей в погонах», — констатировал первый 
секретарь ЦК ПОРП Станислав Каня.

Во главе правительства ПНР стоял 
министр обороны генерал армии Войцех 
Ярузельский. Секретари ЦК Мирослав 
Милевский (сам генерал госбезопасно-
сти) и Стефан Ольшовский (куратор иде-
ологии) требовали военного положения 
еще в ноябре 1980-го. Катовицкий парт-
секретарь Анджей Жабиньский взывал за 
«интерпомощью» к Брежневу, Хонеккеру 
и Гусаку. Его, впрочем, стеснялись даже 
польские генералы, списывая эти при-
зывы на алкозависимость Жабиньского.

19 марта разразился быдгощский 
кризис. Милиция и ЗОМО (польский 
ОМОН) напали на представителей 
«Солидарности». Ян Рулевский и его 
товарищи были жестоко избиты на сес-
сии воеводского совета. «Солидарность» 
ответила предупредительной забастов-
кой 27 марта. Это была самая массовая 
забастовка в европейской истории — 13 
миллионов участников.

Комитеты ПОРП перестраивались 
под скорое военное положение. Служба 
безопасности МВД уплотняла слежку 
и устраивала провокации. Даже в дни 
сентябрьского съезда «Солидарности» 
начальник СБ генерал Владислав Цястонь 
и заместитель секретаря МВД генерал 
Адам Кшиштопорский бесперебойно 
получали агентурные рапорты. Об «опе-
ративном подходе к Л. Валенсе в рамках 
дезинтеграционных мероприятий».

Партгосагитпроп накачивал злоб-
ную истерию. Десятки «титушечных» 
организаций, в основном из партийной 
и околопартийной интеллигенции, от-

крыто призывали к расправам. Этими 
устами говорил правящий партаппарат. 
«Берегитесь, скоро они ударят», — пре-
дупреждали и ветераны Армии Крайовой 
(имевшие жестокий опыт) и активисты 
независимого профсоюза милиции (вла-
девшие информацией).

Но «Солидарность» не хотела этому 
верить. Августовский дух надежды был 
слишком силен.

В свободном профсоюзе тоже име-
лись разногласия и своего рода фракции. 
Большинство ориентировалось на Леха 
Валенсу. «Великий электрик» держался 
умеренной линии: постепенно в рамках 
законности расширять пространство сво-
боды. Валенсу поддерживали эксперты 
«Солидарности» из диссидентского дви-
жения. Прежде всего активисты леген-
дарного Комитета защиты рабочих (КОС-
КОР) — Яцек Куронь, Адам Михник, 
Збигнев Ромашевский, Ян Ольшевский, 
Генрик Вуец, Эдвард Липиньский, 
Кароль Модзелевский.

Этот курс сталкивался с сильной 
оппозицией. Быдгощский инженер 
Ян Рулевский, кладовщик и пожар-
ный Щецинской судоверфи Мариан 
Юрчик, электронщик из Гданьска 
Анджей Гвязда, варшавский металлург 
Северин Яворский, катовицкий слесарь 
Анджей Розплоховский — выступали за 
открытую конфронтацию с режимом. 
«„Солидарность“ должна как огромный 
молот разбивать тоталитарную систе-
му!» — призывал Рулевский. Все они были 
лидерами региональных профцентров 
и непосредственно влияли на массы.

Первый этап съезда прошел по боль-
шей части в организационных темах. 
Делегаты утвердили устав профсоюза. Но 
важный политический акт был принят 
8 сентября: Обращение к трудящимся 
Восточной Европы. Предложил идею 
варшавский врач Генрик Сициньский. 
После того, как инженер из Вроцлава 
Корнель Моравецкий (в скором бу-
дущем лидер радикального подполья 
«Борющаяся Солидарность», отец ны-
нешнего премьер-министра Польши 
Матеуша Моравецкого) огласил послание 
от советских диссидентов, заканчиваю-
щееся словами: «Ваша борьба за права 
простых людей в Польше — это и наша 
борьба. Всё, чем вы способствуете гибели 
лжи и лицемерия, осуществлению фунда-
ментальных нужд трудящихся, ослабляет 
и наш режим. Польша не станет свобод-
ной, пока не станет свободной Россия. 
(…) «Солидарность» сегодня указывает 
нам путь». О том, как появилось послание 
и как оно попало на съезд, мы расскажем 
ниже.

Написали проект Обращения калиш-
ский юрист Богуслав Слива и варшавский 
математик Ян Литыньский. На голосо-

вание поставил проект Анджей Гвязда. 
Краткий текст Обращения заслуживает 
полного цитирования. Ибо есть еще 
в Восточной Европе страны, для которых 
оно не утратило актуальности:

«Делегаты, собравшиеся в Гданьске 
на Первый съезд делегатов Независимого 
самоуправляемого профсоюза «Солидар-
ность», приветствуют рабочих Албании, 
Болгарии, Чехословакии, Германской 
Демократической Респуб лики, Румынии, 
Венгрии и всех народов Советского Союза 
и выражают им свою поддержку. Как 
первый независимый профсоюз в нашей по-
слевоенной истории мы глубоко ощущаем 
единство наших судеб. Заверяем вас, что, 
вопреки лжи, распространяемой в ваших 
странах, мы являемся подлинным 10-милли-
онным представительством трудящихся, 
возникшим в результате рабочих заба-
стовок. Наша цель — борьба за улучшение 
существования всех трудящихся. Мы под-
держиваем тех из вас, кто решился всту-
пить на трудный путь борьбы за свободное 
профсоюзное движение. Мы верим, что уже 
скоро ваши и наши представители смогут 
встретиться, чтобы обменяться опытом».
(Перевод Натальи Горбаневской.)

Ярость властей НСРА, НРБ, ЧССР, 
ГДР, СРР, ВНР и СССР не поддавалась 
описанию. Леонид Брежнев высоко 
оценил Обращение: «Опасный и про-
вокационный документ. Слов в нем 
немного, но все они бьют в одну точку». 
Генсек распорядился организовать на 
крупнейших советских заводах собрания 
с «гневным осуждением». В результате о 
«Солидарности» стало широко известно 
советскому рабочему классу. А после со-
браний мужики ведь по курилкам шли.

О том, как послание из Москвы по-
пало на съезд, рассказывает Николай 

7 октября 1981 года 
завершился первый 
съезд польской 
«Солидарности», 
на котором была 
озвучена программа 
освобождения
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сопротивление

Иванов, в тот период научный сотрудник 
Института истории АН БССР, в насто-
ящее время профессор университетов 
в Ополе и Вроцлаве: «Идея направить 
письмо съезду «Солидарности» родилась 
среди московских диссидентов, которых 
«Хроника текущих событий» определяет 
как «группу московских социалистов». 
Идею обращения выдвинул Андрей 
Фадин. Написали Андрей Фадин и ав-
торы этих строк. Записали мы письмо 
шифром, а перед отъездом в Польшу 
я выучил его наизусть. Под документом 
была поставлена подпись: Учредительный 
комитет свободных профсоюзов в СССР.

Уже через три недели, на втором 
этапе съезда был получен первый ответ: 
«Желаем успехов Первому съезду сво-
бодных польских профсоюзов. Спасибо за 
Обращение к трудящимся всех социалисти-
ческих стран. Ваше послание сделало нас 
счастливыми, укрепило нашу дружбу. Мы 
ваши сторонники. Спасибо еще раз. Юлиус 
Филип, рабочий, Клуж-Напока, Румыния. 
P. S. Наша печать ничего не сообщает о 
вашем съезде».

Оглашать имя не следовало, но оно 
прозвучало с трибуны (еще один урок 
из прошлого в нашу современность). 
Информация немедленно поступила от 
польской СБ в румынскую Секуритате. 
13 декабря — по зловещему совпаде-
нию, первый день военного положения 
в Польше — ремонтный рабочий и под-
польный профактивист Юлиус Филип 
был арестован и получил пять лет тюрьмы. 
Он стойко прошел через избиения и за-
ключение. Потом эмиграция, возвраще-
ние и польская награда в 2014 году.

Между первым и вторым этапами 
съезда прозвучали тревожные звоноч-
ки. 16 сентября Политбюро ЦК ПОРП 
опубликовало заявление: «Против поли-
тических авантюр и попытки разрушить 
социалистическое государство». Через два 
дня в польской прессе появилось письмо 
ЦК КПСС и советского правительства 
к ЦК ПОРП и правительству ПНР. Каня 
и Ярузельский были вызваны на крым-
скую дачу Брежнева и получили послед-
нее предупреждение. 25 сентября сейм 
ПНР принял законы «О самоуправлении» 
и «О государственных предприятиях». 
В очередной раз игнорировались ранее 
согласованные договоренности. Власти 
явно провоцировали профсоюз.

Второй этап Первого съезда был бо-
лее политичен. Дали о себе знать идеоло-
гические разногласия. 28 сентября перед 
делегатами выступил 92-летний профес-
сор-экономист Эдвард Липиньский — 
эксперт «Солидарности» и один из осно-
вателей КОС-КОР. Глубоко уважаемый 
в обществе человек грандиозной био-
графии: член исторической Польской 
социалистической партии, участник 
революции 1905 года и польско-совет-
ской войны 1920-го, антинацистский 
подпольщик, антикоммунистический 
диссидент-социалист. Липиньский объ-
явил о самороспуске Комитета защиты 
рабочих: «Работа КОР закончилась — ее 
продолжают другие, более мощные силы. 
Однако задачи борьбы за независимую 
Польшу, права человека и гражданина 
остаются прежними». Правозащитная 
группа интеллигенции передала эста-
фету многомиллионному рабочему 
профсоюзу.

2 октября состоялись выборы пред-
седателя «Солидарности» и членов 
Всепольской комиссии. На лидерство 
претендовали четверо: Лех Валенса, 
Анджей Гвязда, Ян Рулевский, Мариан 
Юрчик. Все они обладали почтенными 
послужными списками. Валенса и Гвязда 
были среди основателей нелегальных 
Свободных профсоюзов Побережья. 
Рулевский отбывал тюремный срок. 
Юрчик был среди лидеров забастовочной 
«Щецинской республики» 1970 / 1971-го. 
Идеологически Гвязда стоял на обще-
демократической платформе с социал-
либеральным уклоном и абсолютными 
моральными приоритетами. Рулевский 
всегда был убежденным правым либера-

лом. Юрчик представлял правые нацио-
нал-католические круги.

Кандидаты выступили со своими 
программами. Рулевский акцентировал 
борьбу за гражданские и политические 
права, утвержденные Хельсинкскими 
соглашениями. В экономической сфере 
он предлагал акционирование предпри-
ятий, распространение собственности 
работников. Это входило в противоре-
чие с доминирующей в профсоюзе кон-
цепцией Куроня: участие работников 
в управлении госпредприятиями без 
смены формы собственности. Юрчик 
требовал максимального антикоммуни-
стического напора. Он также критиковал 
Валенсу за авторитарный стиль руковод-
ства профсоюзом. Гвязда сосредоточился 
на механизмах профсоюзного контроля 
над властью.

Валенса, уверенный в победе, высту-
пил не слишком ярко. Только предостерег 
горячие головы от излишнего пыла.

Валенса победил в первом туре: за 
него проголосовали 462 делегата, абсо-
лютное большинство съезда. Широкую 
поддержку получил Юрчик: 201 голос, 
почти четверть делегатов. Гвязда собрал 
74 голоса, Рулевский — 52. Таким обра-
зом, большинство «Солидарности» готово 
было отстаивать завоеванные свободы, 
но вполне соглашалось на компромиссы 
с ПОРП. И нисколько не стремилось 
к конфронтации.

Собственно говоря, конфронтация 
казалась ненужной. От правящих комму-
нистов наивно не ждали насилия. И очень 
старались «не провоцировать». О свер-
жении власти ПОРП, о разрыве с СССР 
не было ведь и речи. Только обеспече-
ние профсоюзных и гражданских прав. 
Люди были уверены, что пришли новые 
времена. К тому же: «да они не решатся», 
«да им это невыгодно», «да Запад им не 
позволит»… Весь набор известных нам 
аргументов.

«При полемике с Валенсой я считал 
нужным действовать как можно активнее, 
чтобы добиться перемен, — вспоминает 
Ян Рулевский. — Умеренные предлагали 
то же самое, но «в рассрочку». Верность 
моей стратегии подтвердило военное по-
ложение. Когда за решеткой оказались 
и радикалы, и умеренные, и вообще ни 
в чем не виновные. Мертвецкая комму-
нистическая система не была способна 
к реформированию. Эти гнилые порядки 
оставалось только сносить».

В последний день съезда была при-
нята программа «Солидарности» под на-
званием «Самоуправляемая Республика 
Польша». Проект разработала экспертная 
группа во главе с историком-медиевистом 
Брониславом Геремеком — будущим 
министром иностранных дел Польши 
и депутатом Европарламента. Основным 
автором был Кароль Модзелевский, счи-
тавшийся идеологом профсоюза. Также 

историк-медиевист, автор самого назва-
ния «Солидарность».

Документ основан на идеале макси-
мального самоуправления, выстроенного 
снизу вверх. В этой идее виделся стержень 
«Солидарности». Самоуправление орга-
нически соединялось с принципом плю-
рализма — «идейного, общественного, 
политического и культурного». Это был 
необычный синтез идей анархо-синди-
кализма, демократического социализма, 
христианской демократии, солидаризма 
и национальной традиции. Способность 
объединить самых разных людей в их 
стремлении к свободе, независимости, 
демократии были самыми сильными 
чертами движения. И остаются приме-
ром для тех, кто борется против диктатур 
в наши дни.

Четко характеризовалась природа 
профсоюза: «У его истоков — незави-
симая деятельность рабочих, интелли-
генции и молодежи, усилия Церкви, 
направленные на сохранение ценностей, 
вся борьба за человеческое достоинство 
в нашей стране. Наш Профсоюз вы-
рос из этой борьбы и остается ей верен. 
«Солидарность» опирается на ценности 
христианской этики, на наши националь-
ные традиции, а также на рабочие и демо-
кратические традиции. «Солидарность» 
как массовая организация трудящихся 
является также движением нравственного 
возрождения нации».

Программные требования «Солидар-
ности» были сформулированы в 37 
тезисах, каждый из которых был дета-
лизирован и обоснован. Выражалось об-
щественное недоверие властям. В основу 
экономической реформы закладывалось 
общественное предприятие, управ-
ляемое коллективом через рабочий 
совет. Предусматривалась общенацио-
нальная экономическая координация: 
Общественный совет народного хозяй-
ства — эта структура понималась как бу-
дущее народное правительство.

Плюрализм распространялся на 
политическую систему будущей Само-
управляемой Республики. Программа 
содержала подробные предложения по 
реформированию производственного 
и местного самоуправления, правовой 
системы, обеспечению независимости 
судов, созданию Конституционного три-
бунала, ликвидации информационной 
монополии. Кроме общих принципов, 
программа содержала и немедленные 
меры по выходу из кризиса и защите ин-
тересов трудящихся. Специальный раздел 
был посвящен социальной политике на 
принципах солидарного общества.

В несколько недель рабочие советы 
распространились по польским заводам. 
Идеологом самоуправления был левый 
социалист Кароль Модзелевский — 
практику же особенно активно раз-
вивал Щецинский профцентр право-
го католика-националиста Мариана 
Юрчика. В этом единении состояла суть 
«Солидарности».

Программа и тактика действий выгля-
дели позитивными для всех поляков. Но 
не для правящей номенклатуры. Если бу-
дет Самоуправляемая Республика — зачем 
ПОРП с партаппаратом, госбюрократией, 
СБ, ЗОМО и агитпропом? 18 октября 
пленум ЦК ПОРП утвердил первым се-
кретарем Войцеха Ярузельского. Генерал 
сосредоточил в своих руках партийную, 
правительственную и военную власть. По 
армейским частям, партийным комите-
там, милицейско-гэбистским коменда-
турам рассылались запечатанные пакеты. 
На улицы выходили военные патрули. 
«Солидарность» же готовила Конгресс 
польской культуры в Драматическом те-
атре Варшавы.

…Главный урок Первого съезда и всей 
истории «Солидарности»: нельзя терять 
надежду даже в самых безнадежных си-
туациях. А надежда жива в делах.

Павел КУДЮКИН, Степан ЯРИК, 
специально для «Новой»
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Профсоюзный лидер Лех Валенса Профсоюзный лидер Лех Валенса 
на первом съезде «Солидарности» (1981)на первом съезде «Солидарности» (1981)

Один из лидеров «Солидарности» Один из лидеров «Солидарности» 
Ян Рулевский выступает на Старом рынке Ян Рулевский выступает на Старом рынке 

(Быдгощ, 1989)(Быдгощ, 1989)
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А нну Политковскую убили 7 ок-
тября 2006 года. Через 15 лет, 
7 октября 2021-го, истек срок 

давности по делу об убийстве. Следствие 
закончено. Забудьте.

С утра пораньше специально вклю-
чила телевизор, чтобы понять, будет ли 
эта новость в информационной повестке 
дня федеральных каналов. Хотя бы ко-
ротко. Хотя бы бегущей строкой. Просто 
из журналистской солидарности. Для 
приличия…

Впрочем, о чем это я? И журналист-
ская солидарность, и элементарные при-
личия на госТВ давно забыты, как отныне 
забыто следствие по делу Анны.

На Первом канале сначала рассказали 
о газовом кризисе. Затем —  о последст-
виях потопа в Дагестане. Но вдруг на 
экране появился заголовок следующего 
сюжета —  «Без срока давности». Неужели 
вспомнили? Неужели тоже считают, что 
срока давности для таких преступлений 
нет и преступник должен быть разобла-
чен и наказан по всей строгости закона, 
невзирая на прошедшие годы и десяти-
летия?

Да, так и считают. Но не у нас, 
а в Германии, где спустя много-много лет 
после Второй мировой войны разоблачен 
и предстал перед судом бывший охранник 
концлагеря Заксенхаузен. Преступнику 
исполнилось 100 лет! «Я хочу, чтобы вос-
торжествовала справедливость. Я хочу, 
чтобы свершилось правосудие», —  говорит 
сын одного из узников, замученных в кон-
цлагере. Именно об этом, о начинающихся 
в Германии судебных слушаниях —  сюжет 
Первого канала. Об убийстве журналистки 
в родной стране —  ни слова.

В принципе, кто бы сомневался. 
Как никто не сомневался, что трагиче-
скую дату отметят телеканалы «Дождь» 
и «Настоящее время» (оба признаны 
Минюстом «иноагентами». —  Ред.). 
У них, как всегда, перпендикулярная 
федеральной новостная повестка дня. 
За «перпендикулярность» и объявлены 
«иноагентами». А нечего заниматься са-
модеятельностью и идти не в ногу. Велено 
забыть —  забудьте. Приказано говорить —  
валяйте.

Накануне на том же Первом в ток-
шоу «Пусть говорят» вспоминали Игоря 
Талькова, убитого 6 октября 30 лет назад. 
Спустя три десятилетия якобы обна-
ружились некие новые обстоятельства 
его убийства. На самом деле —  ничего 
особо нового. Все те же версии, слухи, 
подозрения, догадки. А «загадка века», 
как назвали это преступление в про-
грамме «Пусть говорят», по-прежнему 
не разгадана. Просто, оказывается, глава 
Следственного комитета Бастрыкин по-

требовал от правоохранительных органов 
Санкт-Петербурга отчет о расследова-
нии резонансного убийства, и Первый 
канал первым отреагировал на громкий 
информационный повод. Тем более что 
разборки в мире шоу-бизнеса —  лакомая 
тема в большинстве ток-шоу.

«Новая газета», не дожидаясь 30-ле-
тия, сама обнародовала полную историю 
собственного расследования убийства 
Анны Политковской. Это расследова-
ние редакция вела на протяжении про-
шедших 15 лет. Фильм режиссера Анны 
Артемьевой размещен на сайте «Новой». 
Название фильма —  «Как убили Анну, чья 
жизнь принесла стране огромную пользу, 
а смерть нанесла непоправимый урон».

Участники фильма-расследования —  
главный редактор газеты Дмитрий Му-
ратов и куратор отдела расследований 
Сергей Соколов —  рассказывают, как 
шаг за шагом, часто вопреки действиям 

официального следствия они шли своим 
путем, разыскивая ключевых свидетелей, 
исполнителей и заказчиков преступле-
ния. И как следствие не захотело или не 
посмело дойти до конечной точки —  на-
звать и посадить на скамью подсудимых 
заказчика убийства, хотя, по мнению 
Муратова и Соколова, следствию он 
известен.

«Спасибо за то сообщество журнали-
стов, которое выросло на ваших матери-
алах. И это роскошь, что я принадлежу 
к их числу…», «Анна Степановна, нет ни 
одной истории в мире, которые бы стоили 
вашей жизни и жизни любого репорте-
ра…», «Анна Степановна, они заплатят!», 
«Простите нас, что мы вас не уберегли», —  
обращаются к своей убитой коллеге по-
следователи Политковской —  журнали-
сты Павел Каныгин, Роман Анин, Елена 
Милашина, Елена Костюченко в пронзи-
тельном финале фильма.

«Ты не успела увидеть свою внучку. 
Вот она —  Анна-Виктория… О чем я тебе 
не скажу —  что мама умерла, не дождав-
шись суда над заказчиком, поскольку 
истек срок давности. Для меня 7 октября 
2021 года тебя убьют второй раз», —  с го-
речью говорит Дмитрий Муратов.

А Сергей Соколов обещает продол-
жить расследование: «Заказчику просто 
выдали индульгенцию. Но мы индульген-
ций убийцам, в отличие от государства, 
не раздаем».

Накануне трагической даты Ксения 
Собчак на ютуб-канале «Осторожно: 
Собчак» опубликовала один из лучших 
выпусков своей программы. Его герои —  
обозреватель «Новой газеты» Елена 
Милашина и главный редактор Дмитрий 
Муратов. С каждым из них Собчак раз-
говаривала по отдельности —  о рассле-
довательской журналистике и ее рисках, 
о журналистике как о миссии, за которую 
погибли Анна Политковская и Наталья 
Эстемирова, о профессии, все чаще не 
совместимой с жизнью. Практически по 
Оруэллу: «Быть честным и остаться в жи-
вых —  это почти невозможно».

Елену Милашину Муратов и Собчак 
считают наследницей Политковской 
и главным журналистом-расследовате-
лем страны по Чечне. Она, по словам 
Муратова, принадлежит к тому поколе-
нию профессиональных журналистов, 
которые не просто наблюдают жизнь, 
а вмешиваются в нее. Сам главный ре-
дактор после гибели Анны Политковской 
совсем уже было решил прекратить ко-
мандировки своих сотрудников в Чечню 
и даже установил мораторий на год.

Но спустя год Милашина продол-
жила дело жизни Политковской. Елене 
угрожают, на нее не раз нападали, она 
сомневается в том, что в конце туннеля 
будет свет, но при этом упорно гнет свою 
линию и берется за самые рискованные 
темы, потому что ей жаль людей. Потому 
что они не виноваты и никто больше им 
не поможет и помогать не собирается.

…А по телевизору между тем по-преж-
нему ни слова о том, что случилось 7 ок-
тября 15 лет назад.

Зато, конечно, не обошли внима-
нием судьбоносное событие, которое 
случилось 7 октября 69 лет назад. «Более 
10 президентов уже поздравили прези-
дента, —  отрапортовала Ольга Скабеева 
в дневном выпуске ток-шоу «60 ми-
нут». —  Будет ли президент, что называ-
ется, проставляться на рабочем месте, —  
узнаем у его пресс-секретаря Дмитрия 
Пескова». Выключила, так и не узнав, 
будет ли Путин «проставляться». В конце 
концов, что ему мешает? В ТАКОЙ день 
сам Бог велел.

СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНЧЕНО. 
НЕ ЗАБУДЕМ

15-летие со дня гибели Политковской —  
не тема для федерального ТВ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
С ИРИНОЙ 
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