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АНТИДОТАНТИДОТ
 ОТ ТИРАНИИ» ОТ ТИРАНИИ»

«МЫ «МЫ ——

ДМИТРИЙ МУРАТОВ ДМИТРИЙ МУРАТОВ 
И МАРИЯ РЕССА И МАРИЯ РЕССА 
ПОСВЯТИЛИ СВОЮ ПОСВЯТИЛИ СВОЮ 
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ 
МИРА ВСЕМ ПОГИБШИМ МИРА ВСЕМ ПОГИБШИМ 
И ПОСТРАДАВШИМ И ПОСТРАДАВШИМ 
КОЛЛЕГАМКОЛЛЕГАМ--
ЖУРНАЛИСТАМ ЖУРНАЛИСТАМ 

ПУБЛИКУЕМ ПУБЛИКУЕМ 
РЕЧИ ЛАУРЕАТОВРЕЧИ ЛАУРЕАТОВ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Дмитрий МУРАТОВ, главный 
редактор «Новой газеты»: 
«Нынешние идеологи 

продвигают идею смерти за 

Родину, а не жизни за Родину»

— Ваши Величества! Ваши королевские высоче-
ства, уважаемые члены Нобелевского комитета, ува-
жаемые гости!

Утром 8 октября мне позвонила мама. Спросила, 
что новенького.

— Да вот, — говорю, — мама, Нобелевскую премию 
получили…

— Это хорошо. А что еще новенького?
…Сейчас, мама, я все тебе расскажу.

* * *
«Я убежден, что свобода убеждений, наряду с 

другими гражданскими свободами, является основой 
прогресса.

Я защищаю тезис об определяющем значении гра-
жданской и политической свобод в формировании судеб 
человечества!

Я убежден, что международное доверие, <…> ра-
зоружение и безопасность немыслимы без открытости 
общества, свободы информации, убеждений, гласности 
<…>.

Мир, прогресс, права человека — эти три цели не-
разрывно связаны».

Это из Нобелевской речи академика Андрея 
Сахарова, гражданина Земли, великого мыслителя.

Эту речь прямо здесь, в этом городе, в четверг 11 
декабря 1975 года прочитала его жена Елена Боннер.

Я посчитал необходимым, чтобы слова Сахарова 
прозвучали здесь, в знаменитом на весь мир зале, вто-
рой раз.

Почему это так важно сейчас для нас, для меня?
Мир разлюбил демократию.
Мир разочаровался в правящих элитах.
Мир потянулся к диктатуре.
Возникла иллюзия, что прогресса можно достиг-

нуть технологиями и насилием, а не соблюдением прав 
и свобод человека.

Такой вот прогресс без свободы.
Такое молоко без коровы…
Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ 

к насилию.
У нас в стране (и не только у нас) популярна мысль: 

те политики, которые избегают крови — слабые люди.
А вот угрожать миру войной — долг настоящих 

патриотов.
Власть активно продает идею войны.
Правительства и близкие к ним пропагандисты 

несут всю полноту ответственности за милитарист-
скую риторику на государственных телевизионных 
каналах.

Под влиянием агрессивного маркетинга войны 
люди привыкают к мысли о ее допустимости.

Но я видел и другой народ у других телевизоров. 
Честных и страшных.

Во время чеченской войны на одном вокзале сто-
яли на рельсах пять белых вагонов-холодильников. 
Возле них круглосуточно была охрана. Это был морг 
на колесах 124-й лаборатории Министерства обороны.

В рефрижераторах хранились неопознанные тела 
солдат и офицеров.

У многих уже не было лиц от прямых попаданий 
или пыток. Начальник лаборатории капитан первого 
ранга Щербаков делал все, чтобы не осталось безымян-
ных солдат. И в небольшом домике возле путей стоял 
телевизор. В креслах, как в зале ожидания, сидели ма-
тери и отцы пропавших без вести солдат. А оператор с 
видеокамерой транслировал на экран одно за другим 
изображения тел. Одно за другим. 458 раз. Столько 
военных лежало на полках этих вагонов при минус 15 
градусах в своем последнем поезде, пришедшем по 
маршруту Война — Смерть. Матери, которые по многу 
месяцев искали в горах и ущельях Чечни своих маль-
чиков, увидев на экране лицо своего сына, кричали: 
«Это не он! Это же не он!»

А это был он.

«МЫ — 

ДМИТРИЙ МУРАТОВДМИТРИЙ МУРАТОВ 
И МАРИЯ РЕССА И МАРИЯ РЕССА 
ПОСВЯТИЛИ СВОЮ ПОСВЯТИЛИ СВОЮ 
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ 
МИРА ВСЕМ ПОГИБШИМ МИРА ВСЕМ ПОГИБШИМ 
И ПОСТРАДАВШИМ И ПОСТРАДАВШИМ 
КОЛЛЕГАМКОЛЛЕГАМ--ЖУРНАЛИСТАМ. ЖУРНАЛИСТАМ. 
ПУБЛИКУЕМ РЕЧИ ЛАУРЕАТОВПУБЛИКУЕМ РЕЧИ ЛАУРЕАТОВ

10 декабря в Осло 10 декабря в Осло 
состоялось вручение состоялось вручение 
Нобелевской премии мира.Нобелевской премии мира.

речи нобелевских лауреатов
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АНТИДОТ ОТ ТИРАНИИ»
Нынешние идеологи продвигают идею смерти за 

Родину, а не жизни за Родину. Не дадим этому их те-
левизору снова себя обмануть.

Гибридные боевые действия, трагическая, безобраз-
ная и преступная история с «Боингом МН-17» разруши-
ли отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют 
ли следующие поколения их восстановить… Тем более 
в больных головах геополитиков война России и Украины 
перестала казаться невозможной.

Но я знаю — войны заканчиваются с опознанием 
солдат и обменом пленными. На чеченской войне 
«Новая газета» и наш обозреватель майор Измайлов 
смогли освободить из плена 174 человека. Если сей-
час в моем новом качестве я смогу что-то сделать для 
возвращения еще живых пленных по домам, скажите. 
Я готов.

* * *
Я хочу вспомнить еще одного человека, получивше-

го Нобелевскую премию мира в этом зале в 1990 году.
Москва. Кремль.18 апреля 1988 года. Идет заседа-

ние Политбюро. Один из советских министров требует 
оставить войска в Афганистане, Михаил Горбачев жест-
ко прерывает его: «Прекрати свой ястребиный клекот!»

«Прекратить ястребиный клекот!»
Чем не современная программа для политики и жур-

налистики — наладить жизнь без похоронок?

* * *
Но в центре Европы к событиям на востоке Украины 

добавилась на грани большой крови игра белорусского 
президента Лукашенко. Его военные гонят под авто-
матами беженцев с Ближнего Востока на цепи авто-
матчиков, охраняющих границы Евросоюза. Стороны 
обвиняют друг друга, а обезумевшие люди мечутся 
буквально между двух огней.

Мы — журналисты, наша работа понятна: разделить 
факт и ложь. Новое поколение журналистов-професси-
оналов умеет работать с большими данными, с инфор-
мационными базами. И мы изучили их, мы нашли, чьи 
борта доставляют беженцев в точку конфликта. Только 
факты. Белорусские самолеты увеличили рейсы в Минск 
с Ближнего Востока осенью этого года более чем в четыре 
раза. Шесть рейсов было в августе–ноябре 2020 года и 27 
рейсов — за те же месяцы в этом году. 4,5 тысячи человек 
привезла белорусская компания для возможного прорыва 
границы в этом году, и только 600 человек — в прошлом. 
А еще столько же — 6000 беженцев — доставила авиа-
компания из Ирака.

Так и организуются вооруженные провокации и 
конфликты. Мы, журналисты, выяснив, как это устро-
ено, сделали свою работу. Дальше — дело политиков.

* * *
Народ для государства или государство для народа? 

Это главный конфликт сегодня. Этот конфликт Сталин 
решал массовыми репрессиями.

Практика пыток в тюрьмах и во время следствия 
сохранилась и в современной России. Жестокое обра-
щение, изнасилования, ужасные условия содержания, 
запрет на свидания, на звонок матери в день ее ро-
ждения, бесконечное продление сроков содержания 
под стражей. До суда за решетку отправляют людей с 
тяжелыми заболеваниями, у них в заложниках больные 
дети, от них требуют признания вины без предъявления 
доказательств.

Уголовные дела по фальшивым обвинениям часто 
носят у нас политический характер. Оппозиционного 
политика Алексея Навального держат в лагере по 
ложному доносу российского директора крупнейшей 
парфюмерной компании из Франции. Заявление ди-
ректор написал, но в суд вызван не был и потерпев-
шим себя не признал… А Навальный — сидит. Сама 
парфюмерная компания предпочла отойти в сторону, 
надеясь, что запах этого дела не повредит аромату ее 
продукции.

Мы все чаще слышим о пытках, применяемых к 
заключенным и задержанным. Людей пытают, чтобы 
сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за 
рамками приговора. Это дикость.

Я выступаю с инициативой создания Междуна родного 
трибунала против пыток, задача которого собирать 
данные о применении пыток в разных частях света и 
государствах. Установить палачей и их хозяев, причаст-
ных к подобным преступлениям.

Надеюсь, конечно, в первую очередь на журнали-
стов-расследователей со всего света.

Пытки должны быть признаны тяжелейшим пре-
ступлением против гуманности.

Кстати, «Новая газета» продолжает выходить и на 
бумаге. Для того, чтобы нас могли читать и в тюрьмах: 
там нет интернета.

* * *
Две тенденции борются сейчас в России.
С одной стороны, президент России помогает уста-

новить памятник к 100-летию академика Сахарова.
А с другой стороны, в нашей же стране Генпро-

куратура требует ликвидировать общество «Мемориал»*. 
«Мемориал» занимается реабилитацией жертв сталин-
ских репрессий. А обвиняют его прокуроры в «наруше-
нии прав человека»!

Напомню, «Мемориал» создал Сахаров.
Может, памятник мертвому Сахарову безопасней, чем 

его живой действующий проект?
«Мемориал» — не «враг народа».
«Мемориал» — друг народа.

* * *
…Мы, конечно, понимаем: эта премия — всему про-

фессиональному сообществу настоящих журналистов.
Мои коллеги разоблачали отмывочные технологии 

и вернули в бюджет миллиарды украденных рублей, 
вскрывали офшоры, останавливали вырубки сибир-
ских лесов. Государство в результате поддержало усилия 
«Новой газеты», «Эха Москвы», «Дождя»** и других кол-
лег по лечению детей, больных редкими заболеваниями, 
для которых нужны самые дорогие лекарства в мире.

(Я, кстати, надеюсь, представители фарминдустрии, 
от которых зависят судьбы детей и молодых взрослых с 
орфанными заболеваниями (в том числе со спинальной 
мышечной атрофией (СМА), сядут с нами за круглый 
стол. Может, они потратятся на доступные лекарства 
и раннюю диагностику-скрининг? Может, богатый мир 
найдет деньги на несколько десятков тысяч мальчиков 
и девочек, в которых пока еще есть жизнь?)

Мы эту премию передаем на помощь больным лю-
дям и поддержку независимой журналистики.

* * *
Но журналистика в России сейчас переживает тем-

ные времена. За несколько последних месяцев уже бо-
лее ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО 
получили статус «иностранных агентов». В России 
это — «враги народа». Многие наши коллеги остались 
без работы. Кто-то вынужден уехать из страны.

У человека отбирают привычную жизнь на неиз-
вестное время. Может, и навсегда… Такое случалось в 
нашей истории.

В следующем году будет 100 лет, как 29 сентября из 
Санкт-Петербурга отошел в Германию, в порт Штеттен, 

«Философский пароход» — очередной рейс, на котором 
большевики выгнали из России почти 300 виднейших 
представителей интеллектуальной элиты. На пароходе 
Oberburgermaister Haken отправили в изгнание буду-
щего изобретателя вертолетов Сикорского, создателя 
телевидения Зворыкина, философов Франка, Ильина, 
Питирима Сорокина. Крупнейший мыслитель Николай 
Бердяев тоже был там. Как и всем, ему разрешили взять 
пижаму, две рубашки, две пары носков и зимнее пальто. 
Так Родина попрощалась со своими великими граждана-
ми: вещи оставляйте, а мозги можете забирать с собой.

С журналистами и правозащитниками сегодня кар-
тина повторяется.

Теперь вместо «философского парохода» улетает 
«журналистский самолет». Это метафора, конечно, но 
десятки представителей нашей профессии покидают 
Россию.

Ну а кого-то лишили и такой возможности.
Орхана Джемаля, Кирилла Радченко, Александра 

Расторгуева, российских журналистов, безжалостно 
расстреляли в Центральноафриканской Республике, 
куда они приехали расследовать деятельность одной из 
российских частных военных компаний. Вдова Орхана 
Ира Гордиенко работает у нас в «Новой газете». С мо-
мента убийства, 30 июня 2018 года, она разоблачает ложь 
официального следствия. Вот вам только одна деталь: 
бесценные вещественные доказательства — одежда по-
гибших была просто сожжена полицейскими властями 
ЦАР! Никаких результатов не добилось российское след-
ствие. Да и международное тоже. Генсек ООН Антониу 
Гутерриш обещал содействовать в расследовании. Он, 
наверное, забыл об этом. Вот, напоминаю.

…Меня, конечно, могут спросить: а зачем ваши 
коллеги туда полезли?

А чтобы свидетельствовать. Чтобы доказать. Чтобы 
лично увидеть. Чтобы, как сказал великий военный фо-
тограф Роберт Капа: «Если тебе твой снимок не нравится, 
значит, ты был недостаточно близко».

«А разве не страшно?» — самый частый вопрос моим 
коллегам.

Это их миссия. Когда правительства все время 
улучшают прошлое, журналисты пытаются улучшить 
будущее.

* * *
И эта премия — всей настоящей журналистике. Эта 

премия моим погибшим коллегам и друзьям из «Новой 
газеты» — Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне 
Политковской, Насте Бабуровой, Стасу Маркелову, 
Наташе Эстемировой. Эта премия и живым коллегам, 
сообществу, которое выполняет профессиональный долг.

…За день до объявления об этой награде мы от-
метили 15 лет со дня убийства Анны Политковской. 
Убийцы получили справедливые приговоры, но заказ-
чик преступления не найден, а срок давности истек. 
Официально заявляю: редакция «Новой газеты» этот 
срок давности не признает.

* * *
…В русском и в английском и в других языках есть 

поговорка: «Собака лает, а караван идет» — The dog 
barks, but the caravan goes on. Ее трактуют так: движению 
вперед каравана ничто не помешает. Иногда власть так 
пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, 
но ни на что не влияют.

А я недавно узнал, смысл поговорки имеет проти-
воположное значение.

Караван идет вперед, потому что собаки лают.
Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. 

И движение вперед возможно, только когда они сопро-
вождают караван.

Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка.
Но мы — условие движения.
Мы — антидот от тирании.

ВЛАСТЬ АКТИВНО 
ПРОДАЕТ ИДЕЮ ВОЙНЫ.
ПРАВИТЕЛЬСТВА И БЛИЗКИЕ 
К НИМ ПРОПАГАНДИСТЫ 
НЕСУТ ВСЮ ПОЛНОТУ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
МИЛИТАРИСТСКУЮ РИТОРИКУ 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛАХ.
ПОД ВЛИЯНИЕМ АГРЕССИВНОГО 
МАРКЕТИНГА ВОЙНЫ ЛЮДИ 
ПРИВЫКАЮТ К МЫСЛИ О ЕЕ 
ДОПУСТИМОСТИ

”

P.S. Я хотел сэкономить минуту.
Давайте встанем и почтим минутой мол-

чания наших с Марией Рессой коллег-репорте-
ров, отдавших жизни за эту профессию, и под-
держим тех, кто подвергается преследованиям.

Я хочу, чтобы журналисты умирали ста-
рыми.

* Властями РФ признан иноагентом.
** Властями РФ признан иноагентом.

Продолжение —
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Мария РЕССА, журналистка, 
соучредитель новостного 
сайта Rappler: 
«Спросите себя: чем ВЫ готовы 

пожертвовать ради правды?»

— Ваши Величества, Ваши Королевские Высочества, 
уважаемые члены Норвежского Нобелевского комите-
та, Ваши Превосходительства, уважаемые гости.

Я стою перед вами, представляя каждого журналиста 
во всем мире, который вынужден жертвовать многим, 
чтобы отстаивать нашу позицию, чтобы оставаться вер-
ным нашим ценностям и миссии: донести до вас правду 
и призвать к ответу власть. Я помню зверское расчле-
нение Джамаля Хашогги, убийство Дафны Каруаны 
Галиции на Мальте, Луз Мели Рейес в Венесуэле, 
Романа Протасевича в Беларуси (его самолет, в букваль-
ном смысле слова, был захвачен, чтобы его арестовать), 
Джимми Лая, томящегося в заточении в гонконгской 
тюрьме, Сонни Све, который, освободившись после 
более чем 7-летнего тюремного заключения, создал 
новую группу новостей… а теперь вынужден бежать из 
Мьянмы. А в моей стране 23-летняя француженка Мэй 
Кампио сидит в тюрьме почти два года, и всего 36 часов 
назад пришла новость о том, что моя бывшая коллега 
Джесс Малабанан была застрелена.

Так много людей заслуживают благодарности за то, 
что они помогают нам оставаться в безопасности и ра-
ботать. Коалиция #HoldTheLine состоит из более чем 80 

глобальных групп, защищающих свободу прессы, и пра-
возащитных групп, которые помогают нам освещать про-
исходящее. Вам тоже это немалого стоит: на Филиппинах 
было убито больше адвокатов, по крайней мере 63, по 
сравнению с 22 журналистами, убитыми после того, как 
президент Родриго Дутерте вступил в должность в 2016 
году. С тех пор в организации Карапатан, члене нашей 
правозащитной коалиции #CourageON, было убито 16 
человек, а сенатор Лейла де Лима — за то, что потре-
бовала ответственности, — отбывает 5-й год в тюрьме. 
Или ABS-CBN, наша крупнейшая телекомпания, где я 
когда-то возглавляла отдел новостей, которая в прошлом 
году потеряла право работать.

* * *
Я помогла создать стартап Rappler, которому в янва-

ре исполнилось 10 лет, это наша попытка соединить две 
стороны монеты, которая показывает все, что не так с 
нашим миром сегодня: отсутствие закона и демократи-
ческой концепции XXI века. Эта монета представляет 
нашу информационную экосистему, определяющую 
все остальное в нашем мире. Журналисты, старые 
привратники — одна сторона медали. Другая сторона — 
технология с ее богоподобной силой, позволившая ви-
русу лжи заразить каждого из нас, настраивая нас друг 
против друга, обнажая наши страхи, гнев и ненависть 
и создавая почву для роста авторитарных властей и 
диктаторов во всем мире.

Наша самая большая потребность сегодня — транс-
формировать эту ненависть и насилие, ядовитую грязь, 
текущую через нашу информационную экосистему, 
которым отдают приоритет американские интернет-
компании, зарабатывающие огромное количество 

денег, распространяя эту ненависть и вызывая в нас 
самое худшее… Ну, это просто означает, что мы должны 
работать намного усерднее. Чтобы быть добрыми, МЫ 
должны верить в то, что в мире ЕСТЬ ДОБРО.

Я работаю журналистом более 35 лет: я работала в 
зонах конфликтов и боевых действий в Азии, писала о 
сотнях бедствий — и хотя я видела столько ужасного, я 
также документировала столько хорошего, когда люди, 
у которых нет ничего, предлагают вам то, что у них 
есть. Мы в Rappler пережили последние 5 лет прави-
тельственных нападений частично благодаря доброте 
незнакомцев, а они помогают, несмотря на опасность, 
потому что они хотят это делать, не ожидая многого 
взамен. Это лучшее из того, что мы собой представляем, 
та часть нашей человечности, которая творит чудеса. 
Это то, что мы теряем, живя в мире страха и насилия.

В последний раз эта премия была вручена работаю-
щему журналисту в 1936 году, а Карл фон Осецкий так 
и не добрался до Осло, потому что сидел в заточении 
в нацистском концентрационном лагере. Так что нам, 
надеюсь, удалось сделать следующий шаг, поскольку 
мы действительно здесь!

Удостаивая журналистов этой премии сегодня, 
Нобелевский комитет дает сигнал об аналогичном исто-
рическом моменте. Нам с Дмитрием повезло, потому 
что мы можем поговорить с вами сейчас, но гораздо 
больше журналистов преследуются скрыто, без разо-
блачения и поддержки, а правительства безнаказанно 
удваивают свои полномочия. Ускоритель этого — тех-
нология во время, когда созидательное разрушение 
приобретает новый смысл.

* * *
Мы стоим на обломках мира, который существовал 

ранее, и нам нужно быть дальновидными и смелыми, 
чтобы представить, что может случиться, если мы не 
будем действовать сейчас, а вместо этого создать мир 
таким, каким он должен быть: более сострадательным, 
более равным, более устойчивым.

А для этого задайте себе тот же вопрос, с которым 
мы с моей командой столкнулись 5 лет назад: чем вы 
готовы пожертвовать ради Истины?

Я расскажу вам, как я дошла до ответа, в трех пун-
ктах: во-первых, мой контекст и то, как эти атаки сфор-
мировали меня; во-вторых, проблема, с которой все мы 
сталкиваемся; и наконец, решение проблемы — потому, 
что мы должны!

Менее чем за 2 года правительство Филиппин вы-
дало 10 ордеров на мой арест. Мне приходилось 10 раз 
вносить залог только для того, чтобы выполнять свою 
работу. В прошлом году я и мой бывший коллега были 
осуждены за клевету в интернете за историю, которую 
мы опубликовали 8 лет назад, когда закон, который мы 
якобы нарушили, даже не существовал. Все эти обви-
нения против меня могли бы послать меня за решетку 
на 100 лет.

Но чем больше на меня нападали за мою журнали-
стику, тем решительнее я становилась. У меня были 
свидетельства злоупотребления властью из первых рук. 
То, что должно было запугать меня и Rappler, сделало 
нас более сильными.

В основе журналистики лежит кодекс чести. А мой 
основывается на разных мирах — из того, как я росла, 
когда узнала, что хорошо и плохо; из колледжа и кодек-
са чести, который я узнала там; моей работы в качестве 
репортера и кодекса стандартов и этики, который я 
изучила и помогла написать. Добавьте к этому филип-
пинскую идею utang na loob — долга изнутри — что в 
своем лучшем значении представляет собой систему 
его уплаты вперед.

Истина и этическая честь вонзились, как стрела, в 
момент процветания ненависти, лжи и раскола. В ка-
честве только 18-й по счету женщины, получившей эту 
премию, я должна рассказать, каким образом гендерная 
дезинформация представляет собой новую угрозу и как 
серьезно сказывается на психическом здоровье и физи-
ческой безопасности женщин, девочек, трансгендеров 
и представителей ЛГБТК+ во всем мире. Женщины-
журналисты находятся в эпицентре риска. С этой 
пандемией женоненавистничества и ненависти нужно 
бороться именно сейчас. И даже там мы сможем найти 
силу. В конечном счете, вы не знаете, кто вы на самом 
деле, пока вас не заставят бороться за это.

А теперь позвольте мне сделать отступление, чтобы 
мы четко себе представляли проблему, с которой мы все 
сталкиваемся, и то, как мы сюда попали.

речи нобелевских лауреатов
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* * *
Нападения на нас в Rappler начались 5 лет назад, 

когда мы потребовали положить конец безнаказанности 
по двум направлениям: война с наркотиками Дутерте и 
Facebook Марка Цукерберга. Сегодня ситуация только 
ухудшилась — и грехи Кремниевой долины вернулись 
домой и показали себя в Соединенных Штатах 6 января 
насилием толпы на Капитолийском холме.

То, что происходит в социальных сетях, не остается 
в социальных сетях.

Сетевое насилие — это насилие в реальном мире.
Социальные сети — это смертельная игра за власть и 

деньги, то, что Шошана Зубофф называет капитализмом 
слежки, извлекающим нашу частную жизнь ради огром-
ной корпоративной выгоды. Наш личный опыт засасы-
вается в базу данных, организованную ИИ, а затем про-
дается тому, кто больше заплатит. Высокоприбыльные 
действия по микронацеливанию спроектированы так, 
чтобы структурно подорвать человеческую волю: система 
модификации поведения, в которой все мы — собаки 
Павлова, над которыми проводятся эксперименты в 
реальном времени с катастрофическими последствиями 
в моей стране, в Мьянме, Индии, Шри-Ланке и многих 
других странах. Эти разрушительные корпорации выка-
чали деньги у новостных групп и теперь представляют 
основную угрозу рынкам и выборам.

Facebook — крупнейший в мире распространитель 
новостей, и тем не менее исследования показали, что 
ложь, пропитанная гневом и ненавистью, распростра-
няется быстрее и дальше фактов в социальных сетях.

Эти американские компании, контролирующие нашу 
глобальную информационную экосистему, настроены 
против фактов и журналистов. Они — по замыслу — 
разделяют и радикализируют нас.

Без фактов не может быть правды. Без правды у вас 
не может быть доверия. Без доверия у нас нет общей ре-
альности, нет демократии, и становится невозможным 
справляться с экзистенциальными проблемами нашего 
мира: климатом, коронавирусом, борьбой за правду.

Когда меня впервые арестовали в 2019 году, поли-
цейский сказал: «Мэм, трабахо ланг по» («Мэм, я только 
выполняю свою работу»). Затем он понизил голос почти 
до шепота, уведомляя меня о моих правах. Ему было явно 
не по себе, и мне почти его было жалко. Но он меня аре-
стовывал, потому что я журналист!

Этот полицейский был орудием власти и примером 
того, как хороший человек может стать плохим — и как 
происходят великие зверства. Ханна Арендт писала о 
банальности зла, когда описывала людей, выполнявших 
приказы Гитлера, о том, как ориентированные на карье-
ру бюрократы могут действовать без совести, оправдывая 
себя тем, что они только следуют приказам.

Так государство — и мир — теряют свою душу.

* * *
Вы должны знать, за какие ценности вы боретесь, и 

вы должны провести черту заранее, но если вы еще не 
сделали этого, сделайте это сейчас: где для вас сторона 
добра, а где — зла. Некоторые правительства могут не 
достичь успеха, и если вы работаете в сфере технологий, 
я обращаюсь к вам.

Как можно добиться честности на выборах, если у 
вас нет достоверных фактов?

Это проблема, с которой столкнутся страны с выбо-
рами в следующем году: среди них Бразилия, Венгрия, 
Франция, Соединенные Штаты и мои Филиппины — 
где перед нами стоит вопрос жизни и смерти в отноше-
нии президентских выборов 9 мая. 35 лет спустя после 
Революции народной власти и изгнания Фердинанда 
Маркоса и его семьи его сын Фердинанд Маркос — млад-
ший лидирует и создал обширную сеть дезинформации 
в социальных сетях, которую Rappler разоблачил в 2019 
году. Историю меняют на наших глазах.

Чтобы показать, насколько локальной и глобальной 
проблемой является дезинформация, возьмем инфор-
мационные действия со стороны Китая, пресеченные 
Facebook в сентябре 2020 года: были созданы фальши-
вые аккаунты с использованием сгенерированных с 
помощью искусственного интеллекта фотографий для 
выборов в США, шлифующие имидж Маркосов, агити-
рующие за дочь Дутерте и нападающие на меня и Rappler.

Так что же мы будем делать?
Невидимая атомная бомба взорвалась в нашей ин-

формационной экосистеме, и мир должен действовать 
так, как после Хиросимы. Как и тогда, нам нужно создать 
новые институты, как ООН, и новые кодексы, заявля-

ющие наши ценности, например, как Всеобщая декла-
рация прав человека, чтобы не позволять человечеству 
становиться хуже. В информационной экосистеме про-
исходит гонка вооружений. Чтобы остановить это, тре-
буется многосторонний подход, частью которого должны 
быть все мы. Он начинается с восстановления фактов.

Нам нужны информационные экосистемы, для ко-
торых факты — вопрос жизни и смерти. Мы делаем это 
путем смены социальных приоритетов для восстановле-
ния журналистики в XXI веке, в то же время регулируя 
и ставя вне закона экономику слежения, получающую 
выгоду от лжи и ненависти.

Нам нужно помочь выжить независимой журнали-
стике, в первую очередь давая более серьезную защиту 
журналистам и противостоя государствам, в которых 
журналисты являются мишенью. Затем нам нужно решить 
проблему коллапса рекламной модели для журналистики. 
Это та часть проблемы, с которой я согласна с сопредсе-
дателем Международного фонда по поддержке средств 
массовой информации, выражающих общественный 
интерес, который пытается получить финансирование 
от зарубежных фондов помощи развитию. Прямо сейчас, 
когда журналистику атакуют по всем фронтам, на нее тра-
тится только 0,3% ОПР. Если мы подтолкнем это до 1%, 
мы сможем получить $1 млрд в год для новых организаций. 
Это будет крайне важно для глобального Юга.

* * *
Журналисты должны активно использовать техноло-

гии. Именно поэтому с помощью Google News Initiative 
две недели назад Rappler развернул новую платфор-
му, разработанную для создания сообществ действий. 
Технология в руках журналистов не будет вирусной, 
но, подобно овощам, будет полезнее для нас, поскольку 
путеводная звезда — это не только прибыль, но факты, 
истина и доверие.

Теперь о законодательстве. Спасибо ЕС за взятие на 
себя лидерства с их Планом действий в области демо-
кратии. Для США это реформа или отмена статьи 230, 
закона, в котором социальные медиаплатформы рассма-
триваются в качестве инструмента для оказания услуг. 
Это не универсальное решение, но оно приводит дело в 
движение. Потому что эти платформы приложили руку к 
масштабу распространения. Так что пока общественные 
дебаты сфокусированы на нижнем уровне — на моде-
рации содержания, настоящая ловкость рук творится 
на верхнем уровне, где алгоритмы распространения за-
программированы людьми с их предвзятым мнением. Их 
редакционной повесткой дня движет выгода, получаемая 
с масштабным использованием техники. Это глобальное 
влияние, с дешевыми армиями в социальных сетях, рву-
щими демократию по меньшей мере в 81 стране мира. 
Эта безнаказанность должна быть остановлена.

Демократия стала индивидуальной, женской и 
мужской, защитой наших ценностей. Мы стоим перед 
выбором, где мы можем продолжать путь в нынешнем 
направлении и спускаться дальше к фашизму или же 
каждый из нас может выбрать борьбу за лучший мир.

Для этого спросите себя: чем ВЫ готовы пожертво-
вать ради правды?

* * *
Я не знала, смогу ли быть здесь сегодня. Каждый 

день я живу с реальной угрозой провести остаток дней 
в тюрьме только за то, что я журналист. Когда я иду 
домой, то не знаю, какое будущее меня ждет, но это 
стоит риска.

Разрушение уже случилось. Настало время строить — 
создавать тот мир, который мы хотим.

Сейчас, пожалуйста, закройте глаза вместе со мной. 
И представьте мир, каким ему следует быть. Мир мира, 
доверия и сострадания, пробуждающий в нас все самое 
лучшее, какими мы можем быть.

Теперь же давайте пойдем и сделаем это. Давайте 
отстаивать нашу позицию. Вместе.

БЕЗ ФАКТОВ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПРАВДЫ. БЕЗ 
ПРАВДЫ У ВАС НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ДОВЕРИЯ. БЕЗ ДОВЕРИЯ У НАС 
НЕТ ОБЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ, НЕТ 
ДЕМОКРАТИИ, И СТАНОВИТСЯ 
НЕВОЗМОЖНЫМ СПРАВЛЯТЬСЯ 
С ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
ПРОБЛЕМАМИ НАШЕГО МИРА: 
КЛИМАТОМ, КОРОНАВИРУСОМ, 
БОРЬБОЙ ЗА ПРАВДУ

”
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П ервые три с половиной часа на 
встрече президента с СПЧ все 
было предсказуемо, и все это 

транслировалось в почти прямом эфире — с 
разрывом не более 5–10 минут. Темы под-
нимались самые насущные: надо оградить 
народ от банковского мошенничества, а при 
взгляде на бездомных на улице, согласился 
Путин, всякому должно быть стыдно. Но раз-
ве телефонные разводки держателей карты 
«Мир» — это уровень главы государства? 
И кому поименно должно быть стыдно? 
Хотелось бы уточнить, не самому же СПЧ 
сверяться со списком «Форбс»?

Затем президент попросил перерыв для 
срочного разговора, вернулся, но продол-
жение встречи в эфир почему-то пошло да-
леко не все. Александр Сокуров заговорил 
из Санкт-Петербурга горячо и сбивчиво: о 
северной деревне, которой грозит унич-
тожение из-за транспортной развязки, 
о несправедливости заточения в СИЗО 
ингушских старейшин и женщины, о том, 
что не следует политизированной полиции 
гоняться за молодежью, о Юрии Дмитриеве, 
которого хотят теперь посадить уже на 15 
лет, о необходимости сильной оппозиции 
и о том, что если кто хочет отделиться от 
России, так и пусть себе живет своей жизнью.

«Это какой-то манифест и набор стра-
хов, — резко сказал Путин. — Вы хотите 
югославского сценария?!» В отличие от 
предыдущих, к этому выступлению у пре-
зидента не было и не могло быть заготов-
ленных ответов: Сокуров вертел в руках 
сплошь исписанные и склеенные бумажки, 
заглядывал в них, чтобы ничего не упустить, 
читал в них что-то только что добавленное 
на полях. «Следите за словами, — сказал 
ему президент (по смыслу). — Слова — 
опасная вещь. Приходите, мы с вами все 
обсудим, звоните и приходите, я открыт»...

Тут мы вдруг увидели его живого — 
правда, только на экране, но крупно. Пусть 
Путин говорил с пожилым режиссером не-
сколько свысока, от чего ему, отвыкшему 
от возражений, уже трудно избавиться, но 
маски всезнания больше не было. Следом 
заговорила Наталия Евдокимова, сидев-
шая рядом с Сокуровым: о выборах, о том, 
что заочное и трехдневное голосование 
лишает их доверия... Это важно, но я смо-
трел на Сокурова, который заслонял рукой 
и мял усталое лицо: все ли он сказал, что 
хотел, и так ли, как надо?.. Будет ли еще 
шанс сказать? А больше ведь, правда, и 
некому: так выстроена «вертикаль».

Первые три часа президент давал сло-
во по списку, который был подготовлен 
для него, видимо, Сергеем Кириенко, не 
проронившим за всю встречу ни слова. 
До перерыва все шло в обход острых во-
просов, за исключением выступления Евы 
Меркачевой, заговорившей о пытках и их 
главных заказчиках — следственных орга-
нах. Павел Гусев попросил скорректиро-
вать законодательство о СМИ-иноагентах, 
Кирилл Кабанов предложил ввести в шко-
лах «аналог пионервожатых», а Кирилл 
Вышинский — добавить в УК статью о 
«геноциде советского — тире — многона-
ционального российского народа» (имея 
в виду прежде всего Донбасс). О том, что 
Игорь Ашманов — топ-менеджер в сфере 
IT-технологий и мультимиллионер — приду-
мал в отношении суверенного интернета, 
мы вскоре узнаем из практики.

Все это было в эфире и уже есть в стено-
грамме, но пока (на 7 утра пятницы) там не 
было ни Сокурова, ни Николая Сванидзе, 

заговорившего о попытке уничтожить 
«Мемориал» (внесен Минюстом в список 
НКО, выполняющих функцию иноагента) 
и о заключении в СИЗО ректора Шанинки 
Сергея Зуева. В отношении Зуева Путин 
сказал, что не видит причин держать его 
под стражей, а «Мемориалу» попенял тем, 
что среди репрессированных сталинским 
режимом в его списках якобы числится не-
сколько лиц, участвовавших в холокосте. 
Справка об этом — на основании некоего 
исследования израильских историков — ле-
жала перед Путиным на столе, но заготовка 
оказалась довольно неуклюжей: в базе 
данных жертв политического террора (base.
memo.ru) таких числится более трех милли-
онов, возможно, там и допущена ошибка 
в отношении нескольких человек, но ведь 
и в сведениях о «28 панфиловцах», как 
известно, была допущена такая же ошибка.

После прекращения трансляции (мы 
не знаем, было ли это обусловлено лишь 
сеткой вещания) президент начал давать 
слово тем, чьи выступления могли его 
администрации и не понравиться. Генри 
Резник выступил против законодательства 
об «иностранных агентах» и практики его 
применения, назвав в качестве примера 
неразличения между «политической» 
и научной деятельностью зачисление 
в «агенты» Института права и публичной 
политики — лучшей экспертной площадки 
конституционалистов. Пусть президент все 

равно не слышит, что таких законов, вопре-
ки его убежденности, нет нигде в мире, тут 
важно, что эта тема звучит.

На пятом часу встречи Резник не счел 
нужным рассказывать президенту о про-
блемах следствия и судов, а больше никто 
из тех, кто готовился об этом говорить, 
слова получить не успел.

Одним из последних выступил градоза-
щитник и журналист Константин Михайлов, 
напомнивший Путину о данном им в прош-
лом году поручении проверить законность 
строительства элитного «ЖК Золотой» на 
Софийской набережной напротив Кремля. 
Отчет ЮНЕСКО от имени правительства РФ 
направлен, но лишь после того, как строй-
ка фактически завершена, и все разводят 
руками: «Ну не сносить же!» Сейчас за-
стройщики рекламируют элитные квартиры, 
с балконов которых открывается чудесный 
вид через реку на кремлевский дворец, в ко-
тором в доковидные времена проходили оч-
ные встречи президента с СПЧ. Бездомных 
с этих балконов, конечно, не разглядеть — 
и нищеты стыдиться некому. 

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой» 

С ВИДОМ 
НА КРЕМЛЬ
Самая яркая часть встречи президента 
с СПЧ в эфир попала не вся. 
Что было на самом деле

громкое дело

В ысокий суд отменил решение 
судьи Вестминстерского ма-
гистратского суда, который в 

январе этого года заблокировал экстра-
дицию Ассанжа на том основании, что тот 
будет содержаться в суровых условиях 
американской тюрьмы. К тому же тогда 
утверждалось: «Риск того, что Ассанж 
покончит жизнь самоубийством, является 
значительным». 

Как язвительно уточняет американ-
ское агентство Associated Press, «суд 
низшей инстанции счел психическое 
здоровье основателя WikiLeaks слишком 
хрупким, чтобы противостоять американ-
ской системе уголовного правосудия». 

Власти США подали в Высокий суд 
протест на январское решение и завери-
ли английский суд, что к Ассанжу будут 
применены «специальные администра-
тивные меры». Он не будет содержаться 
в одиночном заключении, а в случае 
осуждения для отбывания наказания 
может быть по желанию переведен в род-
ную Австралию. Мало того, обещают 
американцы, в период содержания под 
стражей в США он будет получать по 
рекомендации врачей клиническое и 
психологическое лечение. 

Представители США подчеркивают, 
что отказ в экстрадиции на основании «ин-
теллектуальной способности г-на Ассанжа 
обойти меры по предотвращению само-
убийства» рискует стать «козырной кар-
той» для всякого, кто захочет противосто-
ять экстрадиции, независимо от ресурсов, 
которыми может располагать требующее 
экстрадиции государство (цитата по бри-
танскому телеканалу SkyNews). 

На коротком заседании 10 декабря 
(подробные слушания дела проходили 
несколько дней в октябре этого года) 
судьи Высокого суда постановили, что 
Джулиан Ассанж может быть экстрадиро-
ван в США, и объявили, что приняли за-
верения правительства США о тюремных 
условиях, в которых он будет содержать-
ся. Один из судей (Лорд Бернетт) уточнил 
(его цитирует газета «Таймс»), что если 
бы соответствующие гарантии были 
представлены США ранее, предыдущий 
судья «ответила бы на соответствующий 
вопрос иначе». 

Теперь дело будет передано мини-
стру внутренних дел Великобритании 

Притти Патель, которая примет оконча-
тельное решение, следует ли экстради-
ровать Ассанжа. Но у защиты есть еще 
шансы обжаловать нынешний вердикт, 
и это будет сделано в кратчайшие сроки, 
заверила невеста заключенного Стелла 
Морисс. 

Ассанж находится под стражей 
в лондонской тюрьме строгого режима 
Белмарш. В 2012–2019 годах он жил в 
посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы 
избежать экстрадиции в Швецию по об-
винениям в сексуальных преступлениях, 
которые он всегда отрицал и которые 
в итоге были сняты. 

Американская прокуратура предъ-
являет Ассанжу обвинение в компью-
терном взломе и 17 обвинений в нару-
шении американского Закона о шпио-
наже 1917 года в связи с публикацией 
WikiLeaks тысяч военных и дипломатиче-
ских секретных документов. Обвинение 
утверждает, что своими разоблачениями 
он поставил под угрозу жизни агентов 
американской разведки в ряде стран. 

Летом 2020 года Минюст США 
расширил обвинительное заключение 
против Ассанжа. По сообщениям Би-би-
си, у следствия появилась новая доказа-
тельная база. В частности, американские 
власти рассказали о предполагаемых 
попытках Ассанжа завербовать хаке-
ров, чтобы они добывали ему секретную 
информацию. 

Кроме того, Ассанжа обвиняют в том, 
что он предоставлял списки целей для 
взлома хакерским группировкам. В этих 
списках, по утверждению Минюста 
США, были и ЦРУ, и Агентство нацио-
нальной безопасности. Правда, секрет-
ные документы Ассанжу передал бывший 
аналитик военной разведки США (Челси 
Мэннинг). Обвинения предусматривают 
максимальное наказание в виде 175 лет 
лишения свободы. 

По мнению представителей между-
народной организации «Репортеры без 
границ», Джулиана Ассанжа судят за 
журналистскую работу, а его экстради-
ция и судебное преследование сильно 
ударят по свободе прессы во всем мире. 

Евгения ДИЛЛЕНДОРФ, 
соб. корр. «Новой» 

в Великобритании

СИДЕТЬ МОЖЕТ. 
ДАЖЕ 

В АМЕРИКАНСКОЙ 
ТЮРЬМЕ 

Высокий суд Высокий суд 
Великобритании Великобритании 

отменил решение отменил решение 
об отказе об отказе 

в экстрадиции в экстрадиции 
в США в США 

основателя основателя 
WikiLeaks WikiLeaks 

Джулиана Джулиана 
Ассанжа Ассанжа 
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ТУТ МЫ ВДРУГ 
УВИДЕЛИ 
ПУТИНА  
ЖИВОГО —
ПРАВДА, 
ТОЛЬКО 
НА ЭКРАНЕ, 
НО КРУПНО
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Я рослава задержали утром 7 де-
кабря на автобусной остановке 
в родных Каменниках. На опе-

ративном видео ФСБ — нескладный под-
росток в светлой куртке без каких-либо 
сумок и рюкзаков разговаривает с муж-
чиной у приоткрытого багажника черного 
внедорожника. В какой-то момент к ним 
бросаются люди в форме, мужчина бьет 
растерянного парня по плечу и делает 
вид, что убегает — недалеко, за машину, и 
останавливается... Подростка укладывают 
лицом в снег. 

На следующих кадрах — рюкзак в ба-
гажнике авто. В рюкзаке — емкость. 
Человек в спецснаряжении длинным 
щупом достает ее и осторожно помещает 
во взрывозащитный контейнер. Дальше — 
съемки в квартире. В кадре кто-то под-
жигает вещество на картонной лопатке, 
вещество вспыхивает. Пакет с селитрой. 
Последний кадр — фотография обреза 
пищали, любовно начищенного и уложен-
ного на плюшевое кресло.

Из других видео, слитых в телеграм-
каналы, становится понятно, что парня, 
который делал фейерверки, якобы попро-
сили изготовить взрывчатку и «взяли» при 
передаче заказа. «Заказчик» — тот самый 
мужчина, что будто бы принялся бежать, 
но остановился в ожидании оператив-
ников. Его тоже чуть поваляли по снегу, 
но ведет себя он очень спокойно. Этот 
«заказчик» не задержан, о предъявлении 
ему обвинения или допросах ничего не со-
общается, что позволяет предположить — 
он провокатор или оперативник. 

Обычный
Директор Каменниковской средней 

школы, где Ярослав К. проучился девять 
лет, Наталья Петрова с понедельника — 
в беседах с бесконечными проверяющими. 
По словам возмущенных учителей, школа 
стала главным «подозреваемым» в этой 
истории. Дескать, недоглядели.

— А у нас во всем школа виновата: 
подрались на улице — школа плохо вос-
питала, девятиклассница забеременела — 
школа «свечку не держала», презерватив 
не дала, — вздыхает Наталья Николаевна. 
— Родители, как всегда, ни при чем.

Родители, точнее, мама Ярослава об-
щаться с журналистами отказалась наотрез 
и номер телефона заблокировала. Соседи 
говорят, хорошая, душевная женщина, 
работает в соцобеспечении. Родила Ярика 
одна, потом замуж вышла, еще один маль-
чик появился в семье; муж хороший, рабо-
тящий, на заводе местном работает — там 
опоры линий электропередач собирают.

— Они много лет в нашем подъезде 
жили, снимали квартиру. Мальчишка, 
считай, на моих глазах и вырос, — рас-
сказывает жительница дома. — Ничего 

я плохого про него не могу сказать. Тихий 
только. Не слышно его было, никогда с чу-
жими не разговаривал. Семья нормальная. 
Отчим — да. Может и выпить иногда, как 
все. Но я не скажу чтобы он там дебоши-
рил или как-то плохо к парню относился. 
Нормальная семья. У них родственник в 
соседнем доме умер, так они сейчас туда 
переехали.

Пойманный во дворе школьник лет 15 
морщится от вопроса.

— Да он придурок какой-то, если чест-
но. То молчит-молчит, потом что-то не 
понравится — может и драться полезть. 
С ним не очень хотели общаться. 

Директор Наталья Николаевна, кото-
рая за три дня в мельчайших деталях изучи-
ла биографию Ярослава и его психологи-
ческий портрет, подтверждает, что своей 
компании у парня не было. Сверстники с 
ним общались, но теплых дружественных 
отношений не складывалось.

— Он не был изгоем, — словно спорит 
с кем-то педагог. — Он шел на контакт. У 
него сложились отношения с классным 
руководителем, он рассказывал ей о своих 
проблемах, выговаривался. Да, были драки 
какие-то, стычки, но это же мальчики, так 
часто случается. Что, после каждой драки 
их на учет в полицию ставить? У меня не 
было повода его в чем-то подозревать. 
Обычный парень. Музыкальную школу 
по классу баяна окончил, на школьных 
праздниках мог частушки подыграть. В 
сценках принимал участие, было видно, 
что ему нравится. 

В учебе Ярослав звезд с неба не хватал 
и никаким особым интересом к химии не 
отличался.

— Тройки в основном. И по химии 
тройка. Но если, например, надо конт-
рольную переписать, всегда придет и 
перепишет. Хотя другие дети могут фырк-

нуть — да ну, зачем оно мне. Да нормаль-
ный он! — в сердцах повторяет директор.

«Эльф целомудрия»
«Задержанный через интернет при-

зывал к насильственным действиям в от-
ношении представителей органов власти 
и правопорядка, планировал совершение 
резонансных акций, направленных на 
дестабилизацию социально-политической 
обстановки в регионе» (из релиза ФСБ 
о задержании подростка). 

Слитая в телеграм-каналы переписка 
Ярослава в чате с радикалами — практиче-
ски явка с повинной. Скриншоты якобы 
сделаны с телефона парня. Орфография и 
пунктуация сохранены.

«Мне 17 лет зовут меня Ярослав. 
Проживаю я в России как не странно 
в Ярославской обл. Учусь но не буду го-
ворить на кого (не мусор и правохранит. 
органы). Я резко-радикальный анархо-
синдикалист. Не читал обязательно по-
читаю. Да есть, стою на учете за то что *** 
[избил] нацика. Нету страха обсалютна 
не в чем кроме смерти. Нету, я волк оди-
ночка. Меня просто считают нигилистом. 
Читал много Бакунина и мемуары Махно. 
Пожоги, агитация, наставление людей на 
путь анархический. Готов», — пишет он, 
видимо, отвечая на список вопросов в чате. 

В переписке с неким «Эльфом 
Целомудрия», если верить фотографиям, 
Ярослав 9 марта докладывает, что у него 
появилось «2 пм и 4 кг тротила». К началу 
декабря в тех же беседах подросток говорит 
о необходимости создания ячеек, устра-
шении, предлагает кого-то «агетировать» 
и «тероррезировать». 

Окончание материала 
Елены РОМАНОВОЙ

СИЛОВИКОВ 
«БОМБИТ» 
ОТ ДЕТЕЙ
В Ярославской области поймали еще одного подростка-
«террориста». Схема работы оперативников подозрительно похожа 
на то, что происходило с другими арестованными школьниками

В Ярославской области 
ФСБ отчиталась о поимке 
очередного «потенциального 
Жлобицкого»: в ведомстве 
считают, что задержанный 
ими 16-летний «изготовитель 
взрывчатки» из-под 
Рыбинска готовился 
подрывать если 
не конституционный строй 
России, то какое-нибудь 
ответственное ведомство как 
минимум. Суд неожиданно 
не стал арестовывать 
Ярослава К., но следствие 
будет настаивать. «Новая 
газета» рассказывает, 
как по всей стране идет 
охота на подростков и какую 
роль в этой войне с детьми 
играет школа.

страница 8 

Скриншоты из переписки с телефона 
задержанного школьника, которую 

«слили» телеграм-каналам. Экспертиза на 
принадлежность обвиняемому 

не проводилась
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спецнужды

П осле массового убийст-
ва в керченском политех-
ническом колледже в 2018 

году с подачи ФСБ появилась серия 
уголовных дел против подростков-
«террористов», во многих из которых 
так и не нашлось свидетельств пла-
нировавшегося преступления. Зато 
появилась схема «раскрытия», позво-
ляющаяся отчитываться о проделан-
ной работе. Эта схема — типичная для 
многих регионов России. 

Оперативный интерес для спец-
служб представляют подростки, веду-
щие активную переписку в соцсетях, 
недовольные учебным заведением, 
у кого есть конфликты с преподава-
телями и сверстниками. Собственно, 
учителя под давлением оперативни-
ков и готовят на них отрицательные 
характеристики, которые становятся 
основанием для принятия судьями 
решений о заключении школьников 
под стражу. 

У большинства задержанных 
по таким делам «ассортимент» до-
казательств схож: их представляют 
сторонниками почему-то анархист-
ских взглядов, при обыске находят 
то, что можно принять за оружие, 
некие рукописные планы нападения, 
что-нибудь, что можно использовать 
для создания чего-то взрывающегося, 
и «специализированную» литера-
туру. А самое главное — переписку 
в соцсетях (иногда с провокатора-
ми, работающими под контролем 
оперативников). И — конечно — 
признательные показания, которые 
получают от испуганных подростков 
сразу после задержания. Некоторые 
скулшутинги, «предотвращенные» 
ФСБ, вовсе оказались запланированы 
на время, когда школы в России из-за 
коронавируса перешли на дистанци-
онное обучение. Впрочем, для суда и 
следствия это мелочи. 

При чем тут «анархисты»? Удобная 
для спецслужб приписка к делу, 
что обвиняемые подростки «инте-
ресуются анархизмом», появилась 
после того, как 17-летний анархист 
Михаил Жлобицкий 31 октября 2018 

СИЛОВИКОВ 
«БОМБИТ» 
ОТ ДЕТЕЙ

Как 
спецслужбы 

ведут борьбу 
с подростковым 
«терроризмом» 
и скулшутингом

«Стою на учете за то что *** [избил] на-
цика» — это в переписке Ярослава в чате 
о его конфликте с учеником той же шко-
лы. Учителя подтверждают — конфликт 
был: началось где-то на улице со словес-
ной перебранки, продолжили в школе. 
Причем оскорбил Ярослав якобы одного, 
а драться пришлось с другим. Со словом 
«нацик» — непонятно. В обиходе так 
принято называть ультранационалистов, 
выступающих в том числе против людей 
«нетитульной» нации. Но, описывая 
участника драки с Ярославом, учителя 
используют выражение «нерусский». 
Любитель почитать труды Бакунина на-
зывает «нациком» представителя другой 
национальности, говорит про «агетацию» 
и знает слово «обсалютна»?

СУ СК РФ по Ярославской области 
утверждает, что Ярослав сам сделал 
взрывчатку — триперекись ацетона — 
и хранил ее дома. Ружье, признался 
парень, выловил на магнит в реке, по-
чистил, отпилил ствол. Уголовное дело 
возбуждено пока по двум статьям — 
о незаконном хранении огнестрельного 
оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222.1 УК) 
и незаконном изготовлении взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 
223.1 УК).

Телеграм-каналы, куда была слита 
оперативная информация, транслиру-
ют главную версию следствия — найден 
новый «Жлобицкий». Подрывник-
самоубийца из Архангельска третий год 
не дает о себе забыть.

Между Керчью 
и Архангельском

17 октября 2018 года в Керчи 18-лет-
ний Владислав Росляков ворвался с 
ружьем в здание местного техникума. 
Перед этим он подорвал там самодель-
ную бомбу и расстреливал в панике 
убегающих людей. Погиб 21 человек, 
67 пострадали; тело убийцы нашли в би-
блиотеке.

А спустя две недели, 31 октября, 
архангельский анархист Михаил 
Жлобицкий подорвал себя у приемной 

местного УФСБ. Трое сотрудников по-
страдали.

С этих двух трагедий в России нача-
лась волна преследований подростков. 
Официально — с целью предотвра-
щения школьных шутингов, но тень 
Жлобицкого с тех пор витает над ка-
ждым уголовным делом «потенциальных 
террористов». После Керчи в России 
случился и «казанский стрелок» (девять 
погибших в гимназии Казани), и «перм-
ский» (шесть погибших в Пермском уни-
верситете), и нападение в Амурском кол-
ледже (три трупа). Но в делах арестован-
ных подростков в Волгограде и Саратове, 
Красноярке и Тюмени, Твери и Канске, 
Ростове-на-Дону и Геленджике все чаще 
встречаются обвинения в подготовке на-
падений с «применением самодельных 

зажигательных устройств в отношении 
зданий органов власти и территориаль-
ного органа безопасности». 

И все больше вопросов вызывают 
методы работы силовиков.

О б в и н я е м о г о  в  п о д г о т о в к е  к 
«колумбайну» 14-летнего Ярослава 
И. из Волгограда до решения суда и без 
медицинских показаний кормили тран-
квилизаторами и корректорами поведе-
ния в психбольнице «Бутырки» (офици-
альное подтверждение этого от ФСИН 
есть в распоряжении «Новой»); Алену П. 
из Красноярска также помещали в псих-
больницу по ходу расследования; в деле 
Игоря Ш. из Саратова для провокации 
спецслужбы использовали девушку Лизу, 
которая и привела подростка к схрону 
с оружием за мгновения до его задержа-
ния; в деле канских подростков экспер-

тиза следствия трактует любовь парней 
к музыке Егора Летова и Курта Кобейна 
как повод подозревать их в терроризме.

Дело канских подростков, которые 
в игре Minecraft построили здание ФСБ 
и планировали его взорвать, стало на-
стоящим маркером кампании по поиску 
«новых Жлобицких». Обвинение в со-
здании террористического сообщества 
подростки получили после комплексной 
психолого-лингвистической судебной 
экспертизы. После полученных характе-
ристик из школы подозреваемые, самому 
младшему из которых было 14 лет, при-
шлось полгода провести в СИЗО. Позже 
обвинения в организации сообщества 
были сняты, но теперь ФСБ настаивает, 
что школьники изучали способы изго-
товления взрывчатки и даже проводили 
пробные взрывы на пустырях.

Кировский районный суд Ярославля 
7 декабря 2021 года отказал следовате-
лям в удовлетворении ходатайства взять 
Ярослава К. под стражу и никакой иной 
меры пресечения не избрал. 

«А что можно 
поделать?»

Но в Каменниковской школе кор-
респонденту «Новой газеты» удалось 
узнать, что выданная школой характери-
стика на Ярослава К. не устроила «ком-
петентные органы», и они потребовали 
ее переписать.

В районном отделе образования ком-
ментировать эту информацию не стали.

— Он же в лесном техникуме учится, 
формально к нам никакого отношения 
не имеет, — развела руками вышедшая 
на встречу представитель отдела.

Из беседы с учителями становится 
понятно, что перепуганные обвине-
ниями — «недоглядели», «проморгали 
террориста», «не уведомили органы» — 
педагоги готовят Ярославу другую ха-
рактеристику.

— А что директор может поделать? 
Это же ФСБ, — задает риторический 
вопрос одна из учительниц.

Как подростковая замкнутость прев-
ращается в «озлобленность», нежелание 
терпеть оскорбления — в «агрессив-
ность», можно увидеть в делах других 
российских подростков-«террористов».

Во всем остальном Ярослав на видео 
уже «признался» сотрудникам ФСБ.

«— За что задержан, — любовно 
поправляя на голове подростку шапку, 
натянутую на глаза, спрашивает чело-
век за кадром (это уже другое видео, 
оно появилось в ТК «112» вскоре после 
задержания).

— Как сформулировать? — растерян-
но спрашивает Ярослав.

— Как есть, так и говори, — советует 
оперативник.

— Принес взрывчатку. И все.
— Принес кому?
— Адаму, — поправляется. — Исламу.
— А ты где научился это делать?
— Сам научился, на ютубе очень 

много видео, — почти скороговоркой 
отвечает парень. 

— Это первый раз у тебя?
— Я пиротехникой занимался, но там 

легально все было. Фейерверки...
— То есть ты увлекаешься таким? 

Дома что из запрещенного есть?
— Ничего, — равнодушно отвечает 

подросток, отворачиваясь к окну.
— Вещества, из которых изготавли-

вались, есть?
— Есть. Все в квартире, — отвечает 

Ярослав и соглашается на сотрудниче-
ство».

А что он может поделать? 
Адвокат по назначению, представ-

лявший интересы подростка на следст-
венных действиях, от общения с «Новой 
газетой» отказался. Он «не в курсе», будет 
ли защищать Ярослава дальше.

Елена РОМАНОВА, 
спец. корр. «Новой», Рыбинск 

 страница 7

— А ЧТО 
ДИРЕКТОР 
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года совершил самоподрыв у здания 
архангельского УФСБ. Тогда силовики 
начали активно зачищать анархистское 
сообщество. И под этот каток попали все 
молодые люди, даже те, кто был далек от 
какой-либо идеологии.

Вполне вероятно, что в череде этих 
уголовных дел есть и те, что основаны 
на реальных угрозах, однако увериться 
в этом из-за качества предварительного и 
судебного следствия невозможно. И скла-
дывается впечатление, что тяжелейшая 
проблема предотвращения скулшутинга 
просто профанируется.  

Трое в Костроме
В январе 2020 года в Костроме сотруд-

ники региональных управлений МВД и 
ФСБ вышли на троих подростков, кото-
рые, по версии силовиков, планировали 
устроить стрельбу в школе. По данным 
МВД, 15-летний школьник «увлекался 
экстремистскими идеями, публиковал у 
себя на страничке запрещенные материа-
лы и явно проявлял интерес к движению 
колумбайна».

Позже выяснилось, что подросток 
якобы всерьез предлагал одноклассникам 
устроить скулшутинг в родной школе и 
будто бы собрал группу единомышлен-
ников. Все трое, по сведениям полиции, 
учились стрелять в гаражах из пневмати-
ческого пистолета. О возбуждении уголов-
ного дела не сообщалось.

Уральские «партизаны»
В Снежинске Челябинской области 

полиция заподозрила двух 14-летних 
школьников в подготовке массового убий-
ства в своей школе. По информации МВД, 
подростки якобы хотели заложить взрыв-
чатку в школьной столовой и готовили эту 
акцию с начала учебного года.

Утверждается, что подростки читали 
литературу по анархизму, изучали способы 
приготовления взрывчатки и покупали в 
интернете все необходимые составляю-
щие. Кроме того, они якобы подыскивали 
возможных соучастников среди одно-
классников. О возбуждении уголовного 
дела не сообщалось.

«Котов убивали»

В феврале управление ФСБ в Керчи 
сообщила, что двое подростков 16 и 17 
лет якобы готовили теракт. По данным 
службы, они разработали план нападений 
на образовательные учреждения, нашли 
в интернете схемы зданий и инструкции 
по изготовлению самодельных взрывных 
устройств. Во время обысков по адресам 
проживания подростков силовики нашли 
бомбы с поражающими элементами и при-
обретенные в интернете компоненты для 
изготовления взрывчатки.

Один из задержанных признался по-
лиции, что готовил взрыв в школе. Второй 
молодой человек рассказал, что вместе с 
товарищем убивал кошек, и описал спо-
собы убийства. «Котов убивали. Одного 
подожгли растворителем, другого об 
стенку кинули, третьему по голове дали», 
— говорил на видео один из них.

Подростков обвинили в приготовлении 
к терактам группой лиц по предваритель-
ному сговору. На время следствия их по-
местили в СИЗО. 9 ноября Южный окруж-
ной военный суд признал их виновными 
в подготовке терактов в Керчи, отправив 
в колонию на четыре и семь лет.

Планировали убить 
40 человек

В конце февраля 2020 года саратовское 
УФСБ объявило о еще одном несостояв-
шемся теракте: якобы два подростка 14 
и 15 лет собирались устроить нападение на 
свою школу. Одноклассники, по версии 
силовиков, готовили массовое убийство 
учителей и учеников.

Саратовские издания опубликовали 
фрагмент оперативной съемки допро-
са восьмиклассников. На видео оба 
подростка признаются в том, что в мае 
прошлого года планировали из мести 
убить приблизительно сорок человек. 
На тех же кадрах был показан обрез, ко-
торый сотрудники УФСБ якобы изъяли 
у школьников. По их версии, мальчики 
прятали его в заброшенном бомбоубе-
жище на территории бывшего авиаци-
онного завода. 

Однако выяснилось, что в бомбоубе-
жище мальчишек привела девушка много 
старше их, работавшая на оперативных со-
трудников, именно она якобы «нашла» об-
рез, и, как только мальчишки приблизились 
к оружию, в подвал ворвались сотрудники 
правоохранительных органов. («Новая газе-
та» подробно рассказывала об этой истории.)

Оба мальчика после суда по мере пресе-
чения отправились в СИЗО. В марте прош-
лого года за их делом следила уполномо-
ченная по правам ребенка по Саратовской 
области Татьяна Загородняя, которая 
встречалась с подростками. По ее словам, 
дети не были похожи на террористов.

Через три недели после ареста школь-
ников областной суд перевел их под до-
машний арест, а в марте этого года их дело 
передали в суд. 

Нагрубил уборщице
В марте прошлого года сахалинское 

управление ФСБ задержало двоих под-

ростков по подозрению в подготовке 
нападения на техникум и школу в шах-
терском городке Углегорске. По версии 
следствия, подростки якобы записали на 
CD-диски некий «Манифест» и размести-
ли его в группе «За светлую Русь» в соцсети 
«Одноклассники». Позже при обыске у 
них якобы изъяли самодельные взрывные 
устройства и обрез ружья с патронами.

Во время следствия обвиняемые нахо-
дились в СИЗО с конца марта 2020 года. 

В качестве свидетелей обвинения по 
делу выступили уборщица техникума, ко-
торой один из подростков нагрубил в ответ 
на замечание, а также сотрудник ЧОПа, 
который якобы видел, как зимой кто-то 
похожий на фигурантов дела выходил из 
леса после того, как там раздался выстрел.

19 августа первый Восточный окруж-
ной военный суд приговорил подростков к 
шести с половиной и семи годам колонии 
общего режима соответственно. 

Канские подростки
Учащихся одной из средних школ 

Красноярского края Никиту, Дениса и 
Богдана ФСБ задержала в начале июня 
2020 года. По версии силовиков, они раз-
деляли анархистские взгляды, готовили 
взрывы зданий ОМВД «Канский» и го-
родского подразделения ФСБ, а сровнять 
их с землей они наметили летом 2020 года, 
для чего читали специальные статьи, смо-
трели видеоролики, а также якобы кинули 
в заброшенном здании на пустыре в стену 
бутылку с зажигательной смесью. А самое 
страшное – играли в компьютерную игру, 
в которой было смоделировано здание 
местного отдела ФСБ. Им предъявили 
обвинение в прохождении обучения для 
проведения терактов (ст. 205.3 УК РФ), 
незаконном изготовлении взрывных 
устройств и их хранении (ст. 223.1 и ст. 
222.1 УК РФ). 

Подростков на время следствия отпра-
вили под стражу. Причем при назначении 
меры пресечения и продления ареста суды 
ссылались на отрицательные характери-
стики по месту учебы. Позднее всех троих 
освободили и назначили меру пресечения 
в виде запрета определенных действий. 
Сейчас дело рассматривается на выездном 

заседании в первом Восточном окружном 
военном суде в Канске.  

«Новая» очень подробно рассказыва-
ла о судьбе каннских мальчишек, и у нас 
есть все основания предполагать, что дело 
сфальсифицировано.

Между СИЗО 
и психушкой 

В конце октября волгоградский суд 
отправил в СИЗО 15-летнего Ярослава И., 
которого обвиняют в хранении оружия и 
взрывчатки, а также покушении на теракт. 
Следствие считает, что он хотел подорвать 
свою школу. И. впервые арестовали еще 
в июне 2020 года. Сам он и его родители 
говорят, что он не готовил нападения на 
школу, а подозрения строятся на показа-
ниях 13-летнего друга и картинке с «кер-
ченским стрелком» на рабочем столе.

В июле этого года уголовное дело по-
ступило в Южный окружной военный суд 

в Ростове-на-Дону. На первом же заседа-
нии дело вернули прокурору из-за множе-
ства допущенных следствием нарушений. 
На основании заключения врачей психиа-
трической больницы, которые посчитали 
подростка адекватным и неопасным для 
общества, мера пресечения была изменена 
на запрет определенных действий. 

27 октября Ярослава снова задержали и 
поместили СИЗО. Однако апелляционная 
инстанция изменила ему меру пресече-
ния на домашний арест. Выяснилось, что 
решение о смене меры пресечения было 
связано с ошибкой системы отслежива-
ния. Браслет на ноге Ярослава И. внезапно 
сработал посреди ночи и передал инфор-
мацию о том, что он якобы зашел на тер-
риторию школы, на которую, по мнению 
следствия, собирался напасть.

В конце ноября Волгоградский об-
ластной суд снова заключил Ярослава 
под стражу. Одновременно судья санкци-
онировал перевод подростка на этот срок 
в психиатрическую больницу. 

Хотел заработать
Одно из последних сообщений о пре-

дотвращении скулшутинга поступило из 
Казани. Подростка задержали сотрудники 
ФСБ, когда он вскрыл тайник предполага-
емого заказчика теракта, по словам самого 
юноши, гражданина Украины. Якобы тот 
пообещал исполнителю вознаграждение 
— 5 тыс. рублей. В тайнике, расположен-
ном неподалеку от самой школы, нахо-
дилась футболка с надписью Hate (англ. 
— «Ненависть»). 

По версии спецслужб, задержанный 
подросток готовился к нападению на шко-
лу № 101, которая расположена в одном из 
районов Казани. Сообщается также, что 
ник заказчика — Белая Роза. Центр обще-
ственных связей ФСБ России со ссылкой 
на показания подростка утверждает, что 
под ним скрывался некий Ярослав Овсюк, 
проживающий на Украине.

Свою вину школьник не признает. 
Он настаивает, что «просто хотел зарабо-
тать денег на доверчивом админе паблика, 
а само нападение совершать не собирался». 
В отношении подростка возбудили уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(«Приготовление к убийству двух и более 
лиц»). В настоящее время подросток нахо-
дится в психиатрическом стационаре для 
проведения экспертизы.  

Андрей КАРЕВ, «Новая»
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— Профессор Макфол, в последние 
несколько недель было много новостей 
про усиление российских войск близ 
границы с Украиной и «надвигающе-
еся вторжение России в Украину». 
Официально и Россия, и спецслужбы 
Украины отрицают эту надвигающу-
юся угрозу, однако в соцсетях рас-
пространяются фотографии и видео 
российских танков и тяжелой военной 
техники на границе с Украиной. По 
вашему мнению, почему Россия делает 
все эти движения именно в это время? 
— Это вопрос на сто миллионов дол-

ларов, и у меня нет хорошего ответа. И 
никто — ни русские, ни американцы, ни 
глава ЦРУ, ни даже президент Байден — 
не знает ответа на ваш вопрос. Но я могу 
предположить пару вещей. Во-первых, 
как человек, который изучал Путина и 
десятилетиями писал про него, имел дело 
с ним, когда пять лет служил в качестве 
посла США в России, а также когда рабо-
тал в Белом доме при президенте Обаме, 
я знаю, что Путину  нравится оставлять 
себе свободу выбора, он любит непред-
сказуемость. Даже если он планирует 
вторжение, это не значит, что он его реа-
лизует. Все знают, что он наращивает по-
тенциал, гораздо больший потенциал, чем 
ранее в этом году, весной. И это серьезно 
с разных точек зрения. Россия сегодня 
имеет огромный потенциал для ведения 
конвенциональных войн. В моей стране, 
в США, недооценивают конвенциональ-
ные военные возможности России; я ду-
маю, они огромны. Путин вложил деньги 
в модернизацию этих войск, они имеют 
очень-очень большую летальную силу. 
И они сейчас находятся на украинской 
границе. Путину не нравится, когда его 
игнорируют. А администрация Байдена, 
войдя в этот год, сказала: «Мы не собира-
емся обращать внимание на Россию. Мы 
собираемся сосредоточиться на Китае. 
Китай-Китай-Китай». [Сотрудники ад-
министрации] посылали очень четкий 
сигнал. Они хотели заморозить на месте 
проблемы в Европе и заморозить кон-
фликты по всему бывшему Советскому 
Союзу. Но я думаю, Путин напомнил им, 
что им неизбежно предстоит иметь дело с 
ним, это первая вещь. 

Второе. Ему бы хотелось, чтобы судьба 
Украины обсуждалась напрямую между 
Вашингтоном и Москвой. Он говорил 
об этом много раз, много раз он даже на-
зывал это «Ялта 2.0». Большие державы 
собираются и решают судьбу других стран 
в Европе. И иметь такую прямую связь с 
Байденом — это то, чего бы он хотел. Но 
мы видели, по крайней мере, в заявле-
нии администрации Байдена, что они не 
готовы к этому. Они хотят многосторон-
них переговоров. Посмотрим, к чему это 
приведет. Думаю, между многосторонним 
и двусторонним подходом есть тяжелые 
противоречия. И третья цель, которой 
Путин добивается, и делает это очень 
ясно, — он хочет гарантий от НАТО, что 
НАТО не будет расширяться на Украину. 
И я думаю, что президент Байден ясно 
дал понять в разговоре, что он не готов 
давать подобные гарантии, у него даже нет 
полномочий для таких гарантий. Теперь 
будем ждать реакцию Путина на отказ в 
его требованиях. 

— Почему, как вы думаете, НАТО 
угрожает предложением принять 
Украину? Это просто издевка над 
Путиным? Я лично не вижу серьезных 
намерений НАТО принимать Украину. 
— Вы правы, совершенно правы. И 

Владимир Путин тоже это понимает. 
Этот кризис — «Украина входит в НАТО», 
«Украина нападает на Донбасс» — это 
полный обман со стороны Путина. Нет 
угроз расширения НАТО, приглаше-
ния Украины — ей даже не предложен 
план действий по членству. И господин 
Зеленский понимает это, и Байден по-
нимает это, и Путин понимает это — все 
понимают это. И для меня это значит, 
что Путин просто создает этот кризис из 
воздуха. Я думаю, в основном для вну-
треннего потребления в России. 

— НАТО перемещает войска, авиа-
цию, флот в ходе учений — в манере, 
которая может быть расценена как 
провокационная и агрессивная, — 
очень близко к российским границам: 
наземным, воздушным и морским. 
Какую реакцию ожидали от России? 
Должна ли Россия ответно начать 
бряцать оружием? 
— Давайте уясним: там 150 тысяч 

российских войск тренируются на укра-
инской границе. Так что господин Путин 
уже бряцает оружием. Это очевидно для 
меня. С моей точки зрения, у нас дав-
но не было конструктивного диалога о 
европейский безопасности. И здесь я 
на самом деле согласен с Владимиром 
Путиным. У нас когда-то был дого-
вор об обычных вооруженных силах в 
Европе. Это один из величайших дого-
воров, когда-либо подписанных, — он 
уменьшал напряженность в Европе. У 
нас есть так называемый Венский до-
кумент — по созданию прозрачности 
по поводу вооруженных сил, оружия и 
военных учений. И я думаю, это будет 
замечательная инициатива, если мы 
вернемся к диалогу о создании прозрач-
ности по поводу того, что Россия делает, 

что Беларусь делает, что за учения идут. 
Кроме того, что Россия и Китай дела-
ют на совместных учениях. И с другой 
стороны, будет больше прозрачности о 
натовских военных учениях. Я думаю, 
больше прозрачности, больше диалога — 
это первый шаг, который подведет нас к 
новому режиму контроля вооружения. И 
мы все уменьшим наши арсеналы вместо 
того, чтобы их наращивать. Я твердо под-
держиваю это. 

— Большинство жителей Донецка и 
Луганска имеют теперь российские 
паспорта. По вашему мнению, украин-
ское вторжение в Луганск или Донецк 

может дать президенту Путину повод 
для удара? 
— Я думаю, нет. Потому что это тер-

ритория Украины. Я только что слышал 
господина Ушакова (советник президента 
Путина по внешнеполитическим вопро-
сам. — В. Э.), который сказал: ни одна 
страна не должна указывать нам, что мы 
должны делать с нашими вооруженными 
силами внутри наших границ. Я работал 
с Ушаковым, я уважаю его точку зрения, 
но если это так для России, почему это 
не так для Украины? Я был бы удивлен, 
и господин Байден был бы удивлен, и 
господин Бернс, директор ЦРУ, был 
бы удивлен, если бы каким-то образом 
Украина развязала вооруженные дейст-
вия против этих людей с российскими 
паспортами. Я могу ошибаться, господин 
Зеленский не спрашивал моих советов 

по военной линии, но мне кажется, это 
очень маловероятное событие. Если б он 
спросил меня, я бы сказал ему не делать 
этого ни при каких обстоятельствах: так 
он попадет в ловушку, расставленную го-
сподином Путиным, как это уже однажды 
случилось в Грузии в 2008 году. 

— Интересно, что вы это называете 
ловушкой. Президент Путин недав-
но заявил о том, что развертывание 
в Украине вооружений, способных 
«менять правила игры», может заста-
вить его ответить. Мы недавно видели 
фотографии Javelin, противотанковой 
ракетной системы американского про-

изводства, в руках украинских солдат. 
Мы видели, что в октябре, накану-
не визита главы Пентагона Ллойда 
Остина в Украину, США доставили 
туда оборудование для полевых госпи-
талей. Значит ли это, что эскалация 
наступает? Или это просто бряцание 
оружием? 
— Опять же, я хочу подчеркнуть ли-

цемерие в заявлениях господина Путина. 
Он может стянуть 150-тысячное войско 
к границам Украины, и мы все должны 
согласиться с тем, что это происходит в 
границах России, и нам всем надо рас-
слабиться. Но как только украинцы уста-
навливают госпитали — это провокация 
в адрес России. Да бросьте! Извините, 
но Россия — могущественная держава, 
сильная держава, одна из самых силь-
ных стран в мире. Ракеты Javelin даже 
не долетят до Москвы. Я очень хорошо 
знаю это вооружение, ракеты Javelin не 
могут угрожать России, не могут угрожать 
мощной российской армии, находящейся 
внутри России. Ракеты Javelin могут уг-
рожать российским танкам, только если 
они войдут в Украину. И я думаю, что это 
очень важная мысль: это оружие создано 
для обороны, не для нападения. Опять 
же, может, я наивен, но я не думаю, что 
лидеры в Киеве настолько сумасшедшие, 
чтобы нападать на Россию. Это просто 
смешно для меня. И когда я слышу, что 
Путин обсуждает это, это звучит для 
меня как поиски повода для вторжения в 
Украину. Я надеюсь, что россияне пой-
мут это. И я бы хотел спросить россиян: 
почему вас это устраивает? Вы на самом 
деле хотите воевать? Правда, что России 
нужна большая война в Европе на дан-
ный момент? С украинскими соседями? 
Если б я был русским, я бы спросил себя: 
почему я слушаю то, что Кремль говорит 
обо всем этом? Я бы хотел получше разо-
браться насчет того, что Путин говорит. Я 
это вам говорю как американец, который 
не разобрался в том, что говорило мое 
правительство в 2003-м, когда нам ска-

Бывший посол США в России Бывший посол США в России 
Майкл Майкл МАКФОЛМАКФОЛ объясняет читателям  объясняет читателям 
«Новой», почему войны не будет, хотя «Новой», почему войны не будет, хотя 
о ней все так много говорято ней все так много говорят

Все последние недели СМИ разных 
стран, включая и российские, нагнетают 
страсти, подготавливая зрителя к чуть ли 
не неизбежной войне России с Украиной. 

О том, зачем весь этот саспенс, для чего 
на самом деле могли быть подтянуты 

ближе к украинской границе российские 
войска и почему НАТО так вызывающе ведет 

себя под носом у России, мы расспросили Майкла 
Макфола, профессора Стэнфордского университета, 
видного представителя американского демократического 
истеблишмента, человека, который специализируется на 
российской политической интриге. 

ПУТИН ХОЧЕТ, ЧТОБЫ СУДЬБА
УКРАИНЫ ОБСУЖДАЛАСЬ НАПРЯМУЮ 
МЕЖДУ ВАШИНГТОНОМ И МОСКВОЙ
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зали: «О боже, американцы! У Ирака есть 
оружие массового поражения, и если мы 
сегодня не войдем туда, мы все взорвемся 
в ядерном холокосте». Но выяснилось, 
что это было полное непонимание того, 
что на самом деле происходило в Ираке, 
— и это привело к невероятной трагедии 
для моей страны, для моих солдат, для 
моих людей, не говоря уже о трагедии для 
народа Ирака. Я надеюсь, что россияне 
лучше исследуют те заявления, что делает 
их правительство. Потому что я считаю, 
что последствия могут быть очень трагич-
ными для россиян. И я думаю, президент 
Путин по-настоящему лицемерит, говоря 
об Украине. С одной стороны, он написал 
огромную статью, в которой говорилось, 
что украинцы и русские — одна нация. 
Так подождите, если вы одна нация, то 
почему вы угрожаете нападением своей 
нации? Это для меня очень странно. Так 
что я надеюсь, что люди получше подума-
ют об этом, извлекут уроки из трагедий 
вследствие такого рода надуманных угроз, 
прежде чем ринутся поддерживать войну, 
которая ни в чьих интересах. 

— Хочу добавить комментарий по 
поводу «одной нации». Я ливанец. 
Ливан — сосед Сирии. И отец нынеш-
него президента Сирии, Хафез Асад, 
говорил то же: Ливан и Сирия — это 
один народ в двух странах. И это по-
зволило Хафезу Асаду вторгнуться в 
Ливан. И я должен сказать, что пози-
ция США по поводу действий Асада-
старшего в Ливане была не очень-то в 
поддержку ливанского народа. 
— Здесь соглашусь с вами. Это было 

ошибкой с нашей стороны, безусловно.

— Мы знаем, почему это произошло. 
Незадолго до этого, во время пер-
вой иракской войны, США нужда-
лись в поддержке Асада-старшего в 
связи с его конфликтом с Саддамом 
Хусейном. Но тем не менее США дали 
Асаду свободу действий в Ливане. И 

до сих пор Ливан страдает от по-
следствий этого «один народ в двух 
странах». 
— Я согласен, я полностью согласен. Я 

не эксперт по Ближнему Востоку, я хочу 
здесь быть осторожным. Но я бы тоже 
сказал, что и сами сирийцы тоже поте-
ряли многое, когда их элиты говорили 
об одном народе в двух странах. Если мы 
посмотрим, что Хезболла делает в Сирии 
сегодня, если мы посмотрим, что Россия 
делает в Сирии сегодня — [мы увидим, 
что] проиграли и граждане Ливана, и гра-
ждане Сирии. И я боюсь, что война между 
Украиной и Россией будет плоха сразу и 
для украинского, и для российского наро-
дов. Не будет победителей в этой войне. 

— В сентябре этого года вы встре-
чались с украинским президентом 
Зеленским во время его визита в 
Стэнфорд. Что вы уловили во время 
этого короткого общения и коснулись 
ли вы как-то тех вопросов, которые  
мы обсуждаем? 
— Да, у меня получилось встретиться 

с ним, у него была замечательная речь 
в Стэнфорде, и у нас было время по-
говорить. Первая вещь, которую я бы 
сказал, — это человек, который поддер-
живает демократические институты и 
идеи демократии. Это было удовольствие 
для меня — встретить человека, который 
был избран на свободных и честных вы-
борах. Господин Порошенко отступил, 
и он встал на его место. Это невероятное 
достижение, это невероятный результат, 
безотносительно к политике. И я на-
деюсь, что и в России однажды так будет. 
Я и для моей страны на такое надеюсь — 
впервые за долгое время у нас такая тя-
желая ситуация с передачей власти от од-
ного президента к другому. Просто стоит 
отметить тот факт, что Зеленский сделал 
это, это восхитительное достижение не 
только самого господина Зеленского, 
но и украинского народа и украинских 
элит. Во-вторых, я был впечатлен его ре-

ализмом по поводу того, как справиться 
с российской угрозой в адрес украинской 
демократии и как попробовать восстано-
вить отношения между США и Украиной. 
Нужно понимать, что отношения между 
США и Украиной при Трампе претерпели 
сильнейший удар за все времена, потому 
что отношения между США и Украиной 
стали политизированы. Президент Трамп 
был даже подвергнут импичменту из-за 
этого — когда он попросил Зеленского 
помочь ему выиграть перевыборы. Это 
повлекло очень трудные времена для 
отношений между США и Украиной. И 
мы еще не восстановились после этого. 
Потому что господин Трамп планирует 
участвовать в выборах снова, и некоторые 
люди в Республиканской партии продол-
жают говорить о Хантере Байдене (сын 
Джо Байдена, имеющий бизнес-проекты в 
Украине. — В. Э.) и его предполагаемых 
темных делишках с Украиной. Так что 
отношения между Америкой и Украиной 
по-прежнему, я бы сказал, переживают 
тяжелые времена. И, как я сказал, прези-
дент Зеленский очень прагматичен в сво-
их попытках настроить эти отношения. 

Как вы знаете, Зеленский — из 
Восточной Украины, Зеленский очень 
хорошо знает Россию, он построил карь-
еру на российском телевидении, и я был 

очень впечатлен, слушая, как он говорил 
о своем прошлом, о своем понимании 
нынешней ситуации и — тут я разделяю 
его взгляд — того, как она трагична. Что 
есть этот огромный конфликт между 
двумя народами и двумя государства-
ми. От него всем плохо. Разве кто-то в 
Луганске живет лучше, чем в 2014-м? 
Или в Донецке? Нет. Я слышал человека, 
который хочет прекратить войну, просто 
дать людям жить их жизнью — так, как 
им самим лучше. Мне очень симпатична 
эта точка зрения. 

— Это понятно, но в недавнем заявле-
нии Зеленский не выглядел так, будто 
хочет окончания войны. Он говорил о 
том, что заберет Крым назад, в состав 
Украины. Это не звучит так, словно он 
сторонник мира. 
 — Я разделяю его точку зрения по 

этому поводу. Аннексия Крыма была не-
законной, весь мир со мной согласится, 
и даже Пекин со мной согласится в этом. 
Мы знаем, что Вторая мировая война 
началась из-за аннексии. Миллионы, 
десятки миллионов людей умерли, пото-
му что [отдельные] лидеры решили, что 
они могут аннексировать территории. И 
возвращение в мир, в котором великие 
державы просто аннексируют террито-
рии по всему миру, потому что им так хо-
чется, — это путь к третьей мировой. И я 
верю — как и почти все остальные страны 
мира, но это и мой личный взгляд, — что 
Крым должен быть возвращен Украине. 
И он должен быть возвращен в рамках 
мирного процесса. И когда люди качают 
головой и говорят: Майкл, вы наивны, 
вы ничего не понимаете, как вы можете 
быть так глупы (я слышу такое от моих 
российских друзей постоянно), — я 
просто хочу напомнить, что Советский 
Союз так же аннексировал множество 
территорий, и, как мое правительство 
говорило тогда, это было незаконно. 
Понадобилось много десятилетий, чтобы 
исправить несправедливость, но в конце 
концов эта несправедливость была ис-
правлена. И я думаю, те, кто верит в силу 
закона и международных соглашений, 
и в целом в ООН, однажды [увидят, как 
будет исправлена] эта несправедливость, 
которую Путин совершил в 2014-м. Я 
в это тоже верю. Но я не верю, что это 
должно случиться посредством приме-
нения силы, и я не вижу подтверждений 
тому, что господин Зеленский думает, 
что это опять должно быть сделано че-
рез силу. 

— Как бы вы прокомментирова-
ли видеозвонок между Байденом 
и Путиным? 
— Мне не нравится тот факт, что каж-

дый раз, когда Путин угрожает Украине, 
ему предлагают такую встречу. Но я на 
самом деле думаю, что если выбирать 
между долгими разговорами и долгой 
войной, как Уинстон Черчилль одна-
жды сказал, лучше долгие разговоры. 
Я думаю, хорошо, что они поговорили. 
Я не знаю, о чем они на самом деле го-
ворили, — я сам работал в Белом доме, 
и я писал эти отчеты. То, что написано в 
отчете, и то, что было на самом деле, — 
не всегда одно и то же, это надо ясно 
понимать. И я не знаю, что там было 
на самом деле, но я поддерживаю то, 
что было в этом отчете и то, что сказал 
Байден: очень важно, чтобы Путин знал, 
какие экономические последствия может 
повлечь за собой военное вмешательст-
во. Мне бы хотелось, чтобы отчет был 
более конкретным, но это моя личная 
точка зрения, потому что я хочу, чтобы 
россияне тоже понимали, какие могут 
быть последствия. Например, если за-
падные державы договорятся выкинуть 
Россию из системы SWIFT, это затронет 
не только Владимира Путина, это затро-
нет и вас лично. 

Вадих  ЭЛЬ-ХАЙЕК —
специально для «Новой»

АННЕКСИЯ 
КРЫМА БЫЛА 
НЕЗАКОННОЙ, 
ВЕСЬ МИР 
СО МНОЙ 
СОГЛАСИТСЯ,
И ДАЖЕ ПЕКИН
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исследование «новой»

Д ата-отдел «Новой» проанализи-
ровал биографии более двух ты-
сяч человек, которые когда-либо 

состояли в разных созывах общественных 
наблюдательных комиссий по всей стране. 
Главный вывод: число правозащитников 
сократилось, зато стало больше экс-сило-
виков и людей, о деятельности которых 
невозможно найти данных. 

Общественные наблюдательные ко-
миссии — это региональные органы, 
которые, по задумке, должны были бы 
контролировать соблюдение прав человека 
в местах лишения свободы. Члены общест-
венных наблюдательных комиссий могут 
общаться с заключенными и передавать их 
жалобы в органы власти, информировать 
общество о том, что происходит в тюрьмах 
и колониях. Члены ОНК не обязаны согла-
совывать свои визиты с руководством уч-
реждений, правозащитникам достаточно 
подать уведомление о посещении за день 
до визита начальнику территориального 
управления ФСИН. В особых случаях они 
могут уведомлять о посещении день в день. 

Согласно закону об общественных на-
блюдательных комиссиях, выдвигать кан-
дидатов в региональные ОНК могут право-
защитные НКО, работающие больше пяти 
лет и не состоящие в реестре иноагентов. 

Мандат члена ОНК не могут получать 
адвокаты, сотрудники силовых ведомств, 
госслужащие и депутаты, однако на пра-
ктике в комиссиях часто оказываются 
экс-полицейские, бывшие фсиновцы и 
военные. Среди бывших и действующих 
членов ОНК есть также много людей, 
о правозащитной или даже общественной 
деятельности которых нет информации 
в открытых источниках. Хотя по закону 
опыт работы правозащитной деятельности 
обязателен для любого кандидата. 

В открытых источниках есть данные 
о 1030 членах ОНК созывов 2019–2021 
годов, о 482 — созывов 2017–2019 годов, о 
296 — 2015–2017 годов и о 323 — 2012–2015 
годов. Данные о первых созывах найти 
практически не удалось — в интернете есть 
упоминания лишь о 30 людях, состоявших 
в ОНК Пермского края, Саратовской об-
ласти и Мордовии. 

Дата-отдел «Новой» проанализировал 
правозащитную деятельность нынешних 
членов ОНК до того, как они вошли в со-
став комиссий. 

П о закону об общественных 
наблюдательных комисси-
ях  Общественная  палата 

Российской Федерации должна публи-
ковать информацию о выборах и со-
ставах ОНК в «Российской газете». Но 
последнее сообщение Общественной 
палаты РФ о формировании ОНК на 
сайте «Российской газеты», как выяснил 

дата-отдел «Новой», было опубликовано 
в 2008 году — в год принятия закона. 

Информацию о составах ОНК можно 
иногда найти на сайтах региональных 
управлений ФСИН, некоторых местных 
общественных палат или уполномочен-
ных по правам человека, на порталах пра-
возащитных организаций или в редких 
новостях СМИ. 

Самая «ненаблюдаемая» ОНК среди 
действующих созывов — в Орловской об-
ласти: в интернете нет данных об общест-
венной или правозащитной деятельности 
девяти из 10 человек, входящих в состав ко-
миссии. Согласно отчету о деятельности за 
2020 год, члены орловской ОНК только 10 
раз посещали учреждения принудительного 
содержания, зато четыре раза встречались с 
начальником УФСИН по области и побы-
вали на 15 «коллективных мероприятиях».  

В Саратовской области, откуда Сергей 
Савельев вывез архив с пытками, в дейст-
вующем составе комиссии 11 из 19 человек 
не ведут публичную общественную работу. 

Всего в действующих созывах ОНК 
состоит как минимум 361 человек, о чьей 
деятельности нет публичных упоминаний. 
Информации об этих людях недостаточно, 
чтобы определить, чем они занимаются. 
В социальных сетях в аккаунтах с такими 
же именами нет постов о какой-то об-
щественной работе. Поисковые системы 
по запросу на имена этих членов ОНК 
выдают только данные об индивидуаль-
ных предпринимателях, занимающихся 
самыми разными типами работ — от 
экскурсионных услуг до прокладки труб 
и строительства. Точно определить, что 
эти предприниматели не тезки, а члены 
комиссий, нельзя. 

Больше всего ноунеймов оказалось 
в созывах ОНК 2015–2017 годов: о дея-
тельности 127 человек из найденных 296 
ничего не известно. 

Среди членов ОНК часто бывают и об-
щественники, работающие с местными 
НКО самой разной направленностью. 
Не всегда возможно определить, каки-
ми именно проектами они занимаются. 
Значительная часть членов комиссий 
не рассказывают, какие НКО они пред-
ставляют. 

Среди общественников, не скрыва-
ющих свои НКО, есть люди, которые 
работают с антинаркотическими и патри-
отическими организациями, фондами по 
защите семейных ценностей и местными 
обществами слепых и инвалидов. Успешно 
выдвигают кандидатов и организации по 
защите прав потребителей, автомобили-
стов или предпринимателей. 

К оличество правозащитников в со-
ставах ОНК уменьшается. В дей-
ствующих созывах только 24 чело-

века из 1030 как-то связаны с правозащит-
ной деятельностью. Правозащитники есть 
в составе комиссий в Санкт-Петербурге 
и Москве, Башкортостане и Удмуртии, 
Нижегородской, Московской, Томской и 
Свердловской областях, Краснодарском и 
Хабаровском краях. 

В созывах 2017–2019 годов из 482 
человек только 34 были связаны с право-
защитными организациями, в 2012–2016 
годах на 619 человек пришлось порядка 89 
правозащитников с опытом работы. 

В 2019 году в пятый созыв в Москве не 
прошли члены Московской Хельсинкской 
группы, активно работавшие в четвертом. 
Суммарно правозащитники Анастасия 
Гарина, Иван Мельников, Михаил 

Как силовики, общественники и ноунеймы заменили 
правозащитников в Общественных наблюдательных 
комиссиях за деятельностью ФСИН РЕВАНШ 

Какие люди получают мандаты членов ОНК

Как меняется количество правозащитников 
в созывах ОНК в абсолютных числах
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Сенкевич и Евгений Еникеев посетили 
места принудительного содержания как 
минимум 341 раз за три года. Зато в состав 
комиссии вошел Петр Ульянцев, который 
за три года в четвертом созыве, судя по 
имеющимся данным, ни разу не ходил к 
заключенным.   

Чем занимается Ульянцев, опреде-
лить сложно: на сайтах пятого и четвер-
того созывов его фотографий нет, по 
поисковым запросам выдаются данные 
одного предпринимателя, владевшего 
полиграфическим центром и турфирмой 
и учредившего патриотический центр, 
который закрыли в 2018 году. 

Кроме Ульянцева, нет информации об 
общественной или правозащитной работе 
еще 12 членов пятого созыва московской 
ОНК. Один из них — Вадим Боронин,  брат 
члена ОНК Московской области. 

В пятый созыв ОНК Санкт-
Петербурга не прошли право-
защитницы Яна Теплицкая и 

Екатерина Косаревская, которые расска-
зали о пытках в петербургских «Крестах». 

По официальной версии Александра 
Холодова, председателя пятого созыва 
ОНК, правозащитницы не получили 
мандаты, потому что не предоставили 

рекомендацию от общественной палаты 
города. Кроме этого, Холодов утверждал, 
что у общественной палаты были претен-
зии к поведению правозащитниц из-за 
того, что те «пришли в колонию строгого 
режима без лифчика». 

Сам Холодов стал председателем в 
свой первый созыв, раньше он занимал-
ся защитой прав автомобилистов. Кроме 
ОНК, Холодов входит в Общественную 
палату России и петербургское отделение 
Общероссийского народного фронта. 
Всего, по подсчетам «Важных историй»*, 
в состав ОНК Санкт-Петербурга входит 
17 человек, связанных с местными властя-
ми или силовиками, при этом в комиссии 
40 человек. 

В Дагестане ОНК четвертого и пято-
го созывов пост председателя занимает 
бывший замначальника УФСИН по ре-
гиону Омар Омаров. В 2019 году он воз-
мущался в интервью изданию «Молодежь 
Дагестана», что в состав комиссии из 10 
человек вошли четыре женщины: «Как 
они будут в мужскую тюрьму заходить, 
что они там будут делать?»  

Пока опытные члены комиссий воз-
мущались недопуском в региональные 
ОНК, получившие мандаты давали ин-
тервью. Михаил Кузьминых, председа-
тель четвертого созыва кировской ОНК и 
бывший сотрудник УФСИН, рассказывал 
СМИ про «правозащитный бизнес» и 
адвокатов, работающих с обращениями 
в ЕСПЧ только ради процента от назна-
ченных компенсаций. 

Среди членов ОНК часто оказыва-
ются люди с армейским прошлым. Чаще 
всего это люди, связанные  с ветерански-

ми организациями, которые учредили 
военнослужащие, проходившие службу 
в Афганистане. В нынешних созывах 71 
человек выдвинут общественными орга-
низациями бывших военных, в созывах 
2017–2019 годов — 40 из 482 человек.  

Экс-сотрудники МВД тоже активно 
идут в правозащиту. Сейчас на их долю 
приходится около 4% от 1030 идентифи-
цированных нами членов ОНК, в прош-
лом созыве их было 2,7% от общего чи-
сла — 482 человек. Во втором и третьем 
созыве среди найденных 613 человек 5% 
в прошлом работали в полиции. 

Например, в четвертом и пятом со-
зывах в Нижегородскую ОНК входил 
Василий Бугай, экс-сотрудник МВД. 
В 2015 году он стал директором только что 
открывшегося частного Нижегородского 
гуманитарно-технического колледжа, в 
котором учат будущих логистов, юристов, 
бухгалтеров, воспитателей и автомеха-
ников. Обучение в колледже проходит 
полностью дистанционно. Кроме Бугая, 
в комиссии четвертого и пятого созывов 
входило еще по одному преподавателю 
этого колледжа. 

В действующих составах ОНК также 
есть один экс-сотрудник ГРУ — Михаил 
Масалитин, командир 12-й отдельной 
бригады ГРУ в 1990–1993 годах. Бригада 
была в Афганистане и Чечне.

Помимо военных и сотрудников 
МВД, в комиссии стабильно входят быв-
шие тюремщики. Сейчас в комиссиях 
есть как минимум 30 экс-надзирателей 
колоний, замов и начальников местных 
управлений ФСИН. В октябре этого года 
правозащитникам пообещали больше не 
включать в состав новых комиссий лю-
дей с опытом работы внутри тюремной 
системы. 

 

К роме экс-силовиков, общест-
венников и непонятных лю-
дей, в состав комиссий часто 

входят активисты, связанные с «Единой 
Россией», Общероссийским народным 
фронтом, общественными палатами ре-
гионов и бывшими или действующими 
депутатами законодательных собраний. 

Члены Народного фронта заинтересо-
вались защитой прав заключенных только 
в 2019 году. В составах 2017–2019 годов 
только два человека среди найденных 
483 состояли в региональных отделениях 
ОНФ, в действующих их уже как мини-
мум пять. 

Среди членов ОНК текущих созывов 
есть как минимум 21 человек, связанных 
с «Единой Россией», в созывах 2017–2019 
годов таких всего девять человек. 

Помимо постепенного выдавливания 
правозащитников из ОНК, в пятом созы-
ве участились случаи с лишением манда-
тов самых активных членов комиссий. 

В Нижегородской области в 2020 году 
из состава ОНК исключили Олимпиаду 
Усанову, официальной причиной стало 
«ненадлежащее исполнение обязаннос-
тей и грубое нарушение кодекса этики». 
По словам правозащитницы, на момент 
лишения полномочий она была самым 
активным членом ОНК. Усанова была 
общественной защитницей на процессах 
нижегородских активистов. 

Весной из состава ОНК Москвы 
исключили Марину Литвинович. Она так 
же была одной из самых активных членов 
ОНК, а во время зимних протестов 2021 
года постоянно посещала арестованных 
на акциях. 

Так что начиная с 2015 года в составы 
ОНК в основном входят экс-силовики, 
священники и люди, о правозащитной 
работе которых нет информации в откры-
тых источниках. 

В 2022 году истекают полномочия на-
блюдательных комиссий в 45 регионах, в 
2023-м — в 31 регионе. Будет ли в новых 
ОНК больше правозащитников и мень-
ше бывших тюремщиков и непубличных 
людей, пока непонятно.  

Олеся ПАВЛЕНКО, 
data-отдел «Новой»

ТЮРЕМЩИКОВ
Как менялось количество силовиков в ОНК

Как члены ОНК разных созывов 
связаны с властью

* Издание внесено Минюстом в реестр 
СМИ — иностранных агентов.
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— П осле очередных выборов 
в Госдуму недовольство 
людей росло, рейтинг 

Путина и «Единой России» тогда упал 
до рекордно низких показателей. И они 
впервые шли в довольно прозрачной 
ситуации: публиковались результаты и 
техническая информация в интернете, 
«Голос»* сделал тогда карту нарушений. 
Впервые мы увидели огромную активность 
наблюдателей.

Официальное объявление итогов 
выборов, согласно которым победила 
«Единая Россия», в том числе в Москве, 
вызвало общественный взрыв. Весь 
интернет был заполнен видео вбросов, 
«каруселей», переписанных протоколов. 
Карта нарушений «Голоса» была вся 
красная. Люди в эту победу «ЕР» не верили 
и, как впоследствии убедительно показал 
математик Шпилькин, обоснованно: 
приписки исчислялись буквально 
миллионами голосов в пользу «ЕР».

Очень серьезно обострило ситуацию 
объявление незадолго до выборов, что 
Путин и Медведев меняются местами. 
Это была так называемая рокировка. Ведь 
с Медведевым часть общества связывала 

надежды на либерализацию, прекращение 
репрессий, экономические реформы.

Н а ч а л и с ь  п р о т е с т ы  п о  в с е й 
стране. Первый митинг состоялся 
вечером 5 декабря 2011 года на Чистых 
прудах. Организовало его общество 
«Солидарность».

Я выступал первым. Мы привыкли, 
что на подобные мероприятия приходило 
500—600 человек, очень многих мы знали 

в лицо. Совершенно неожиданно пришло 
более пяти тысяч — самая крупная акция 
за многие годы.

Потом часть людей в темноте двинулась 
по Мясницкой в сторону Центризбиркома. 
Улицу перекрыла полиция, начались 
задержания. В первый вечер задержали 

около сотни человек, включая Алексея 
Навального и Илью Яшина.

 Все это лишь добавило возмущения. 
Пошла волна поддержки в интернете. 
Подключились блогеры и активисты в 
соцсетях. Большую роль сыграл Сергей 
Пархоменко. Интернет был полон 
призывов выйти на следующую акцию 
протеста 10 декабря на Болотной площади. 
И вдруг мы увидели, что на эту акцию 

в соцсетях записываются тысячи, а позднее 
десятки тысяч человек. На начало акции 
записалось около 35 тысяч.

 В этот момент выступил Борис 
Немцов с предложением создать широкий 
оргкомитет. Его роль была ключевая. Туда 
вошла «Солидарность», Борис пригласил 

меня, Сергея Пархоменко, Геннадия 
Гудкова, Сергея и Настю Удальцовых. 
В оргкомитет вошел представитель 
от московской организации КПРФ, 
Сергей Митрохин от «Яблока», Дмитрий 
Быков, Борис Акунин, Ольга Романова, 
Олег Кашин. В итоге там были все 
политические силы и партии — даже 
некоторые парламентские фракции были 
представлены — кроме ЛДПР. Это был 
потрясающий состав.

 Очень большую роль сыграла 
созданная Сергеем Пархоменко страница в 
фейсбуке «Мы были на Болотной и придем 
еще» — на нее подписались десятки 
тысяч человек. Эта группа Пархоменко в 
фейсбуке стала основным организатором 
и несла функции оповещения.

Заявка на 10 декабря была подана 
на площадь Революции. Когда стало 
понятно, что участников будет очень 
много, мэрия сама вышла на меня и 
Бориса Немцова с просьбой перенести 
место проведения, чтобы не допустить 
Ходынки. Мы согласились перенести 
митинг на Болотную площадь. 

Акция на Болотной площади вошла 
в историю. По нашим оценкам, на 
нее пришло от 50 до 55 тысяч человек. 
Десятого декабря стало понятно, что это 
не чисто столичное массовое движение, 

*Признан властями России иностранным 
агентом 

«БОЛОТНАЯ «БОЛОТНАЯ 
СТАЛА СТАЛА 
ПОТРЯСЕНИЕМ ПОТРЯСЕНИЕМ 
ДЛЯ ВСЕХ»ДЛЯ ВСЕХ»

ПО НАШИМ ОЦЕНКАМ, НА БОЛОТНУЮ 
ПЛОЩАДЬ ПРИШЛО ОТ 50 ДО 55 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК. СТАЛО ПОНЯТНО, 
ЧТО ДВИЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНИЛОСЬ 
НА ВСЮ СТРАНУ

«

Владимир Владимир РЫЖКОВРЫЖКОВ —— 
взгляд на самые взгляд на самые 
массовые митинги массовые митинги 
протеста десять лет протеста десять лет 
спустяспустя



«Новая газета» понедельник.

№141    13. 12. 2021 15

оно распространилось на всю страну. В 
Перми, Новосибирске, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Барнауле — практически 
во всех крупных городах прошли митинги.

В резолюции, которую я писал, 
были такие требования: отпустить 
всех задержанных на первой акции, 
освободить политзаключенных (а они 
тогда в России уже были), отправить в 
отставку ответственного за массовые 
фальсификации главу Центризбиркома 
Чурова, расследовать все фальсификации 
по стране и привлечь к ответственности их 
организаторов, провести новые выборы.

Как у члена комитета у меня было 
несколько функций. Мне выпало быть 
основным ведущим митингов, я отвечал 
за переговоры с мэрией — кто-то должен 
был ездить туда, общаться с департаментом 
безопасности, согласовывать место 
проведения, стоянки скорой помощи, 
расположение входа, сцены, звуковой 
аппаратуры, туалетов и рамок-детекторов, 
через которые проходят участники 
митинга. Я вполне конструктивно и 
оперативно взаимодействовал  с 
полковниками внутренних войск.

При необходимости созванивался с 
ними по мобильному телефону. Помню, 
как толпа стала напирать на сцену на 
Болотной площади — не хватало места, — 

и пришлось звонить этим офицерам, 
чтобы отодвинули ограждение на 50 
метров. Они это сделали.

При организации следующей акции 
записываться стало еще больше народу. 
Стало понятно, что нужна еще большая 
площадь. Вместе с мэрией нашли часть 
проспекта Сахарова между Садовым 
и Бульварным кольцами, куда могли 
поместиться до двухсот тысяч человек.

Самая крупная акция 24 декабря на 
Сахарова шла четыре часа. Со сцены 
выступала Ксения Собчак, присутствовали 
Алексей Кудрин, Михаил Прохоров, с 
видеообращением выступил Владимир 
Познер. По нашим оценкам, в митинге 
приняли участие до 120 тысяч человек. 
Это самая крупная акция в постсоветской 
истории России. 

Из-за этой неожиданной активности 
Болотная стала потрясением для всех — 
власти, оппозиции, для самого общества. 
До сегодняшнего дня эти акции остаются 
самыми массовыми за время правления 
Путина и Медведева. Ничего похожего 
больше не было.

Важно, что в промежутке между 10 и 24 
декабря власть в лице Дмитрия Медведева 
пошла навстречу протестующим. 
Перед 24 декабря Медведев выступил с 
ежегодным обращением к Федеральному 

Собранию и объявил ряд крупных 
политических реформ: возврат выборов 
губернаторов, выборов по одномандатным 
о к р у г а м  в  Г о с д у м у ,  у п р о щ е н и е 
регистрации политических партий. 
Это были принципиальные требования 
митингующих, хотя и не все.

Одной из моих обязанностей было 
написание резолюций митингов. Одна 
из них была опубликована на обложке 
«Новой газеты». Это был оригинал с 
моими рукописными пометками.

Ведь  я  считал очень важным 
не просто выразить протест,  но 
с ф о р м у л и р о в а т ь  к о н к р е т н ы е 
требования. Там и были требования 
освобождения политзаключенных, 
реформы избирательной системы и 
законодательства, возвращения прямых 
выборов губернаторов, выборов в 
Госдуму по одномандатным округам. 
Часть этой резолюции была выполнена 
правительством Медведева.

По-моему, это увеличило численность 
митингов, ведь люди увидели, что борьба 
не бессмысленна — диалог с властью 
реален. Действительно, после Сахарова 
меня попросил о встрече Алексей Кудрин. 
Мы встретились в одном из московских 
кафе в центре города. Кудрин сообщил, 
что имел разговор с премьером Путиным 
и обсуждал возможность встречи с 
оргкомитетом акций протеста.

Путин хотел услышать от нас, что 
не устраивает людей. Кудрин задал два 
вопроса: являемся ли мы реальными 
представителями митингующих и 
какая у нас программа. Я подтвердил, 
что мы действительно уполномочены 
выступать от всех участников и несем 
за них ответственность. Потом передал 
ему список тех, кто мог бы участвовать 
во встрече и резолюции митингов с 
требованиями.

Насколько я знаю, Кудрин все это 
передал Путину. Тот подумал, но от встречи 
позднее отказался. Далее была пауза до 
февраля из-за новогодних праздников. На 

марше по Якиманке, где пел Юра Шевчук, 
людей было уже меньше. Потом были 
акции «Белое кольцо», «Автопробег по 
Садовому кольцу», но в целом движение 
пошло на спад.

Очевидно, что люди не были готовы 
выходить на улицы на протяжении 
месяцев.  Кто-то отказался из-за 
морозов, кого-то устроило, что часть 
требований реализована. Власть начала 
проводить в ответ так называемые 
«путинги» — акции в поддержку «Единой 
России» и правительства, собранные 
административными методами.

В феврале президент Медведев 
пригласил оппозицию на встречу на 
даче на Рублевском шоссе. От нашего 
оргкомитета там было три человека: я, 
Немцов и Сергей Удальцов. Мы повторили 
наши требования.

По итогам встречи Медведев создал 
под руководством Володина рабочую 
группу, и мы очень быстро, буквально 
в течение двух недель, подготовили 
законы о выборах губернаторов и по 
одномандатным округам в Госдуму, 
а также об упрощении регистрации 
политических партий.

Ну а затем избрался Путин, после 
инаугурации была акция на Арбате, когда 
вышло всего семь тысяч человек. Этот 

митинг тоже вел я. В мае на митингах 
начались разгоны и аресты. С этого 
момента можно отсчитывать эпоху 
репрессий — движение было задушено.

С высоты десятилетнего опыта 
мне понятно главное. Из состава того 
оргкомитета Борис Немцов убит. Алексей 
Навальный находится в колонии. Сергей 
Удальцов отсидел срок. Более половины 
эмигрировало, в том числе Борис Акунин, 
Геннадий Гудков, Ольга Романова. В 
России продолжают работать Дмитрий 
Быков, хотя на него было организовано 
покушение, я и Сергей Пархоменко. То 
есть большая часть оргкомитета была 
или репрессирована, или вынуждена 
эмигрировать. Вряд ли это случайно.

Движению оппозиции и гражданам в 
то время не хватило силы и массовости. 
Если бы в Москве вышло полмиллиона 
человек, мы, скорее всего, добились бы 
реформ. Страна пошла бы по другому пути.

Кроме того, не было настоящего 
доверия между политиками на сцене и 
активистами, которые находились на 
площади. Среди граждан была очень 
популярна позиция наблюдения вне 
политических игр, вне политики. 
На самом деле движение получает 
силу, когда политики опираются на 
активистов, а активисты доверяют 
политикам. Важная характеристика 
того движения — незрелость и наша, 
и граждан.

Опыт Болотной показал, что очень 
важно иметь широкую коалицию. 
Частичный успех движения Болотной 
и Сахарова был связан с тем, что ее 
удалось собрать — от коммунистов до 
«яблочников». Сегодня такой коалиции 
нет, это определяет слабость современной 
оппозиции.

Тогда стало понятно, что требования 
надо формулировать обязательно — это 
не пустая формальность. Благодаря 
сформулированной тогда в резолюциях 
митингов конкретной программе 
перемен часть их пунктов и была 

реализована. Сегодня все это повторить 
не удастся в первую очередь из-за 
трансформации режима.

Порядки при Медведеве были 
сравнительно либеральные. Не было 
законодательства об иностранных 
агентах и экстремизме. Не было сотен 
политзаключенных. Мы довольно легко 
согласовывали свои акции в центре 
Москвы.

До 6 мая не было ни одного инцидента, 
и полиция нас охраняла. То есть в этих 
событиях немалую роль сыграла и добрая 
воля руководства страны. Многие тогда 
смеялись над Дмитрием Медведевым. 
Но оглядываясь на прошедшие годы, 
я понимаю, что политический режим 
президента Медведева кардинально 
отличался от нынешнего. Сегодня людей 
арестовывают даже за одиночные пикеты.

Все изменилось к худшему. Оппозиция 
слаба и раздроблена. Она находится под 
постоянным давлением. Как, впрочем, 
и все гражданское общество. Яркий 
пример — решение о ликвидации 
«Мемориала». Поэтому повторение 
успеха Болотной площади и проспекта 
Сахарова невозможно.

Записал Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

«БОЛОТНАЯ 
СТАЛА 
ПОТРЯСЕНИЕМ 
ДЛЯ ВСЕХ»
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 Болотная площадь Болотная площадь

ДВИЖЕНИЮ ОППОЗИЦИИ 
И ГРАЖДАНАМ  НЕ ХВАТИЛО СИЛЫ 
И МАССОВОСТИ. КРОМЕ ТОГО, 
НЕ БЫЛО НАСТОЯЩЕГО ДОВЕРИЯ
МЕЖДУ ПОЛИТИКАМИ НА СЦЕНЕ 
И АКТИВИСТАМИ  НА ПЛОЩАДИ

«
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В Сочи арестовано свыше 11 тысяч участков. 
Причина — уголовное дело: пострадавшей признана Российская Федерация 

«С идим с мэром Сочи @Alek-
seiKopaigorodskii, читаем 
наезды на него в телеге. 

Наезды забавные, а главное — с фантази-
ей, достойной значительно лучшего при-
менения», — написала главный редактор 
RT Маргарита Симоньян в своем теле-
грам-канале вечером 1 ноября 2021 года. 

К этому моменту в Сочи уже бушевала 
информационная буря: 21 сентября судья 
Центрального районного суда Сочи Орехов 
В.Ю. наложил арест на 11 066 земельных 
участков. А реплика г-жи Симоньян выз-
вала новую волну гнева в чатах и группах 
перепуганных и отчаявшихся сочинцев. 

«Неплохо бы Вам осветить аресты 
участков в Сочи, — написал в коммента-
риях к посту главреда RT пользователь по 
имени Алексей, владелец арестованного 
участка. — А то больше проблемы из-за 
рубежа все СМИ освещают, а как за своих? 
Мы же граждане России, у нас беда! И где 
наши СМИ? Тишина! Государство позабо-
тилось… дало участки более 23 лет назад, 
выращивайте, кормитесь с участка, живите 
на нём, растите детей! И что нам ответила 
власть (сразу после выборов)? Хватит жрать, 
растить, плодиться, жить! Это наша (влас-
ти) земля! Её необходимо изъять и продать! 
Другим, побогаче, она нужна!» 

Среди комментаторов тут же нашлись 
сторонники Симоньян. 

«Землицу отдай! Незаконно захвачен-
ную. Детями не прикрывайся», — отве-
тила Алексею некая Цаца.  

Возмущенные сочинцы такой ре-
акции не поняли и толпой повалили в 
телеграм-канал Маргариты, где и были 
прицельно забанены. 

Пересмотр итогов 
приватизации 
по-сочински 

Уголовное дело о крупном мошенниче-
стве было возбуждено в середине сентября 
по заявлению Сочинского национального 
парка. Этот парк, один из красивейших 
охраняемых природных объектов России, 
был создан в 1983 году на базе Сочинского, 

Адлерского и Лазаревского мехлесхозов. 
В 1995 году парк получил свое нынешнее 
название, а в 2013-м Постановлением 
Правительства РФ «О расширении терри-
тории Сочинского национального парка» 
были установлены его границы: после 
присоединения Туапсинского лесничества 
и Сочинского заказника площадь парка 
достигла 208,599 га. 

Самые сложные и неопределенные 
годы жизни парка на сайте Минприроды 
описаны так (дословно): «В период 
по 2000-е годы изменение площади 
Сочинского национального парка проис-
ходило за счет изъятия и передачи земель 
сельхозпредприятий». 

Схемы, по которым в 90-е эти самые 
земли «изымались и передавались», 
а  частки становились объектами прода-
жи, теперь изучает Следственное управ-
ление УВД по г. Сочи ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю. Уголовное 
дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
в отношении неустановленных лиц. 
В рамках расследования следователь 
Устин попросил арестовать 11 066 зе-
мельных участков. Ущерб от предпола-
гаемого мошенничества оценивается в 
миллиард рублей. 

Пострадавшей по делу признана 
Российская Федерация — именно ей при-
надлежит территория парка. 

РФ против народа 
Вячеслав (имя изменено) не один год 

проработал на многострадальной сочин-
ской земле, причем по разные стороны 
баррикад — был и госслужащим. На 
условиях анонимности он раскрывает 
все хитрости, с помощью которых люди, 
обладающие властным ресурсом или 
деньгами, десятилетиями обогащались 
на этих каменистых склонах. 

— Самое простое было подойти к 
председателю садового товарищества и 
попросить его внести твою фамилию в 
похозяйственные книги. Пока форми-
ровался кадастр, неучтенной земли было 
много, надо было ее найти. Договориться 
за вменяемые деньги особого труда не 

составляло. Шла настоящая охота на 
участки. Большинство лакомых и уже 
проданных-перепроданных участков 
было сформировано именно в те годы, — 
рассказывает Вячеслав. — Окрестности 
Сочи — это ведь что: садоводческие хо-
зяйства да небольшие совхозы. 

Я не хочу сказать, что все, у кого сей-
час арестовали участки, это мошенники 
или жертвы мошенников. Но «кривых» 
документов очень много. Еще один спо-
соб: присвоение «левого» кадастрового 
номера. Это проворачивалось с участием 
чиновников. Формально вы покупали 
участок где-то в непригодном для жизни 
месте. Но на деле номер присваивался 
вполне привлекательному участку. На 
них даже многоквартирные дома стро-
ились! Люди потом годами доказывали, 
что их квартиры не подвешены в воздухе, 
а стоят на вполне конкретном участке 
земли. 

Предполагалось, что если участок за-
регистрировал Россреестр (который обя-
зан проверить и подтвердить законность 
сделки, исключить обременения и пр.), 
то «операция» прошла успешно. Участок 
перепродавался несколько раз, и каждый 
последующий покупатель чувствовал себя 
увереннее предыдущего. Если бы речь 
шла о гражданско-правовых отношениях, 
то да — «сроки давности», «добросовест-
ный покупатель». Но возбуждено уго-
ловное дело о крупном мошенничестве. 
По сути, государство предлагает пере-
смотреть законность процедур оформле-
ния собственности за тот период, когда 
толком и процедур-то никаких не было. 

В понимании следователя подозре-
ния выглядят так: «Неустановленными 
лицами путем использования подлож-
ных документов о правах на земельные 
участки и о местонахождении координат 
их границ, представленных в органы 
регистрации их права, расположенных 
на территории г. Сочи Краснодарского 
края, в период с 1998 года и по насто-
ящее время приобретены права собст-
венности 11 060 земельных участков, 
образованных вопреки имущественным 
требованиям Российский Федерации за 

счет земель федеральной собственности 
общей площадью 4983,01 га». 

«Преступление» было обнаруже-
но начальником научного отдела ФБУ 
«Сочинский национальный парк» 
Самсоновым С.Д. Он нашел докумен-
ты лесоустройства, которые для пар-
ка в 1997–1998 гг. готовила компания 
«Воронежлеспроект», подконтрольная 
Федеральному агентству лесного хозяйства. 
Самсонов наложил их на нынешнюю карту 
парка и увидел, что за 23 года угодий стало 
на 4983,01 га меньше. Где-то земля просто 
выбыла, где-то произошло наложение гра-
ниц парка на другие участки. 

Впрочем, каким именно образом было 
проведено «следствие», в нацпарке не гово-
рят: на официальный запрос «Новой газе-
ты» там ответили, что во время следствия не 
намерены разглашать детали своей работы. 

Мы не воры, 
воры не мы

К игрушечному домику Антонины 
Завальнюк мы долго карабкаемся в гору: 
сначала минут 20 на ревущем от напря-
жения внедорожнике, потом пешком 
по самодельным ступеням, вырытым в 
склоне. Этот участок семья Антонины 

«ЛЮДИ «ЛЮДИ 
ВЫЙДУТ ВЫЙДУТ 
ЗАЩИЩАТЬ ЗАЩИЩАТЬ 
СВОЙ КЛОЧОК СВОЙ КЛОЧОК 
ЗЕМЛИ ЗЕМЛИ 
С ВИЛАМИ» С ВИЛАМИ» 

Антонина ЗавальнюкАнтонина Завальнюк

горячая точка
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СИТУАЦИЮ КОММЕНТИРУЮТ 
НЕОХОТНО. ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА 
ЖИТЕЛЕЙ ТАМ, ПОХОЖЕ, 
НЕ СОБИРАЮТСЯ

«

Владимировны получила в 1967 году в 
садовом товариществе «Ударник». 

— Мы — первые и единственные 
собственники участка. В 1970 году ро-
дители построили этот домик, в 90-е 
мы здесь держали кур и кроликов — 
подспорье было в трудные годы. Детей 
к труду приучали — помидорчики, 
огурчики, — показывает женщина по-
росшие травой крошечные огородные 
террасы. — Рядом за забором сейчас — 
территория нацпарка. Вот дуб у нас 
какой стоит, он здесь всегда рос, мы 
его не трогали. 

В 1993 году нам выдали госакты на 
бессрочное пользование землей — с чер-
тежами, как положено, все заверено глав-
ным архитектором. Наш «Ударник» — это 
1,22 га земли, 0,22 из них занято лесом. 
Свидетельство на собственность получи-
ли только в 2016 году. У меня в документах 
написано: «Вид объекта — участок, дата 
присвоения — 11.03.93 года, ранее при-
своенный номер отсутствует». Мы ничего 
у нацпарка не «самозахватывали». 

В СНТ «Ударник» арестованы не все 
участки. Иногда «украденные» сотки 
появляются посреди жилого поселка. 
Желающих поделиться своим горем с 
журналистами — десятки. Выбирать при-
ходится самые вопиющие случаи. 

Владимир Плишкин, 41 год, трое детей. 
Участок в Кудепсте получил в 2016 году 
как глава многодетной семьи. 

— Наш тогдашний мэр Пахомов 
официально докладывал, какую работу 

пришлось провести городу, сколько денег 
потратить на то, чтобы эти земли перевес-
ти из федеральной собственности в муни-
ципальную, — рассказывает Плишкин. — 
На этом месте хотели ТЭЦ построить, но 
жители района вышли на митинг, стройку 
отменили. Тогда Пахомов выделил участ-
ки многодетным семьям. У нас тут ни 
дорог, ни света, ни газа нет, поэтому по-
строиться мы не успели. А сейчас земли, 
получается, придется вернуть. 

У другого сочинца, Сергея Кондрашева,
тоже трое детей. Не дожидаясь милости от 
государства, он в мае этого года купил в 
Хостинском районе семь соток — отдал 

по миллиону за каждую. Иск Российской 
Федерации против Кондрашева уже рас-
сматривается в суде. 

— Арест на мой участок наложи-
ли вместе со всеми, но сам иск, как 
мне кажется, готовили сильно заранее. 
Документы у меня в порядке. Летом подал 
уведомление в администрацию района о 
строительстве, получил от них ГПЗУ (гра-
достроительный план земельного участ-
ка. — Е. Р.). То есть администрация мои 
документы проверила, разрешила начать 
строительство. 

На допросах у следователя Сергей 
узнал, что показания на него и других 
владельцев участка дал 76-летний бывший 
руководитель Хостинского района, кото-
рый в 1993 году подписывал документы о 
выделении участков. 

— Получается, он спустя 30 лет точно 
помнит, кому подписывал документы, 
кому нет, — говорит Кондрашев. — 
Первый собственник этого участка — из 
семьи сотрудников нацпарка. В начале 
90-х эту землю парк им выдал за выслугу 
лет, так сказать. В 2008 году они сделали 
межевание, у участка появился кадастро-

вый номер. Самое главное — согласовали 
границы с нацпарком, вот документ. 

Первый владелец, по словам Сергея, 
сейчас тоже ходит на допросы в полицию. 

Другие владельцы арестованной земли 
рассказывают, что в полиции пожилых 
людей зачастую запугивают, требуют 
признать незаконность получения земли 
и обещают закрыть дело за истечением 
срока давности. 

Нынешних владельцев это не спасет: 
по решению суда они должны будут по-
кинуть участки, кадастровые номера с их 
соток исчезнут, а земля вернется в массив 
Сочинского национального парка. 

Назначенный директором парка в 
апреле этого года бывший хоккейный 
тренер Михаил Лапин на вопросы «Новой 
газеты» согласился ответить только через 
официальный запрос. 

«Принимая во внимание наличие 
возбужденного уголовного дела, ФГБУ 
«Сочинский национальный парк» не 
уполномочен разглашать сведения, со-
держащиеся в заключении», — говорится 
в ответе на вопрос о деталях того самого 
сравнения границ лесоустройства 1997–
1998 гг. с нынешними границами парка, 
несмотря на ранее принятые постанов-
ления правительства России. 

Примечательно, что территория парка 
действительно пострадала от сомнитель-
ного межевания. Так, на севере знаме-
нитого дендрария, недалеко от станции 
канатной дороги, аккуратно вырезаны и 
выделены в частную собственность два 
земельных участках — этот факт даже за-
фиксирован в рекламном буклете парка, а 
выписки из Росреестра это подтверждают. 
С западной окраины, ближе к вольерам 
с павлинами, в территорию врезается 
чей-то «скромный» домик с мраморной 

террасой. В администрации парка при-
знают, что участки были выделены в 2002 
году, но почему-то в списке арестованных 
участков этой земли нет. 

Прокуратура Сочи провела проверку 
и установила, что границы парка уточня-
лись несколько раз начиная с 1983 года. 
Поверка показала, что «часть участков 
перестала принадлежать нацпарку, 
но оставалась в ведении Российской 
Федерации». В муниципалитете об этом, 
дескать, 23 года ничего не знали, вы-
давали разрешения на приватизацию. 
А такие же ничего не подозревающие 
другие органы власти регистрировали 
права собственности на них. 

— Арест наложен на 3452 лесопокры-
тых земельных участка, — 2 декабря уточ-
нил заместитель прокурора Сочи Юрий 
Салютин. — Это обеспечительная мера 
с целью сохранить лесной массив. Речи 
о сносе капитальных строений не идет. 
Лица, чьи участки попали под ограниче-
ния, вправе обратиться за пояснениями в 
УВД или прокуратуру. 

 В администрации города ситуацию 
с арестованными участками комменти-
руют неохотно. Защищать права жителей 
муниципалитета там, похоже, не соби-
раются. Да и от кого защищать-то — от 
Российской Федерации? 

Портал «СочиСтрем» со ссылкой на 
пресс-службу горадминистрации так 
описывает механизм хищения в пред-
ставлении сочинских чиновников: не-
установленным «мошенникам удалось 
сформировать земельные участки и пра-
ва на них зарегистрировать за третьими 
лицами. В результате оказалась унич-
тоженной значительная часть лесного 
массива». 

Депутат Госдумы Константин Затулин 
по поводу ситуации в Сочи обратился 
к министру природных ресурсов РФ. 

— Необходимо прийти к компромисс-
ному решению этой проблемы, законопо-
слушные граждане не должны пострадать 
от чужих ошибок или злоупотреблений, 
произошедших не по их вине в процессе 
изменения статуса этих земель, — говорит 
Затулин. 

Ситуацию взял на контроль губер-
натор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев. 

— С одной стороны, мы видим не-
обходимость соблюдения природоох-
ранного законодательства и экологиче-
ских норм, сохранения национального 
достояния — Сочинского нацпарка. 
С другой стороны, видим реальные 
проблемы людей, на чьи земли нало-
жен арест, которые стали заложниками 
такой юридической коллизии, будучи 
добросовестными приобретателями. 
Мои встречи с мэром Сочи Алексеем 
Копайгородским, с прокурором города 
Вячеславом Овечкиным говорят о том, 
что настрой у органов власти и над-
зорных органов — быть максимально 
открытыми в этом вопросе, — передает 
озабоченность главы региона его со-
ветник, председатель краевого Совета 
по развитию гражданского общества и 
правам человека Андрей Зайцев. 

Тем временем отчаявшиеся сочинцы 
один за другим направляют в админист-
рацию президента письма одинакового 
содержания. 

«Эта спланированная акция рейдеров, 
состоящих из государственных чиновни-
ков разного уровня от федерального до 
муниципального, ставит целью передел 
собственности на территории г. Сочи. 
Тщательно подготовленное наступление 
на простых людей началось непосредст-
венно после выборов — 21 СЕНТЯБРЯ 
2021 г. Уголовное дело возбуждено в 
нарушение сроков давности и имеет под 
собой единственную цель — арестовать 
11 000 земельных участков и отобрать их 
у простых людей».  

Елена РОМАНОВА, 
соб. корр. «Новой» по ЮФО 

Фото автора 
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Х амская выволочка, которую не 
так давно глава СК Александр 
Бастрыкин устроил «понаехавше-

му» следователю во Всеволожске, приве-
ла к катаклизму в рамках всего района. 
Арестован его бывший глава и известный 
бизнес-авторитет Александр Соболенко.

Вечером 6 декабря пресс-служба 
Следственного комитета РФ сообщи-
ла, что бывшего главу Всеволожского 
района Александра Соболенко подо-
зревают в хищении 121,4 млн рублей. 
Экс-чиновника задержали и увезли 
в Москву. На следующий день, согласно 
сообщению той же пресс-службы, суд 
санкционировал арест Соболенко по 
обвинению в особо крупной растрате (ч. 
4 ст. 160 УК РФ).

Напомним, что два месяца назад, 
13 октября, во время встречи главы СК 
РФ Александра Бастрыкина (посредст-
вом видеосвязи) с гражданами пожилая 
женщина пожаловалась на скверную, по 
ее мнению, работу всеволожского сле-
дователя Владислава Мегрелова. Не раз-
бираясь в конкретном кейсе, Бастрыкин 
посоветовал подчиненному убираться 
на Кубанщину, откуда тот «понаехал» 
в Петербург. А заодно приказал прове-
рить все дела, бывшие в производстве 
у Мегрелова.

Публикация видео и цитат из беседы 
Бастрыкина с подчиненным вызвала 
широкий резонанс далеко за пределами 
Всеволожска. В самом же районе люди 
возмущались: Бастрыкину, по их мнению, 
лучше было бы обратить внимание на 
волокиту с массой разных иных дел, а не 
зацикливаться на одном — просто по про-
извольно выхваченной жалобе бабушки.

Глава СК услышал глас народа и про-
вел еще одну встречу с жителями рай-
она, опять посредством видеосвязи. 
Состоялась она 8 ноября, и услышанное 
тогда, видимо, стало откровением для 
Бастрыкина. Не прошло и недели, как 
он приехал в Петербург и 13 ноября уже 
очно принимал граждан. Получилось 
так, что ими оказались садоводы из СНТ 
«Осинка».

О чудесах, происходящих с земель-
ными участками в «Осинке», «Новая» 
рассказывала в январе этого года в статье 
«Дачный триллер». А теперь, видимо, 
именно «Осинка» стала тем рычагом, 
с помощью которого московские сле-
дователи переворачивают землю под 
Всеволожском. Именно по подозрению 
в махинациях с землей в «Осинке» аре-
стован Александр Соболенко.

Как следует из сообщений пресс-служ-
бы СК РФ, в 2012–2013 гг. Соболенко, 
бывший тогда главой Всеволожского 
района, присоединил к СНТ 19,9 га зем-
ли. Участок был поставлен на кадастро-
вый учет в Росреестре, а администрация 
соседнего поселка Сертолово заключила 
с правлением «Осинки» договор, соглас-
но которому часть земли должны были 
распределить среди льготной категории 
граждан. Однако через несколько месяцев 
Соболенко, по версии следствия, в одно-
стороннем порядке договор расторг.

Очередники из льготников участки 
так и не получили, а муниципальному 
образованию, как полагает следствие, был 
нанесен ущерб в 121,4 млн рублей.

«То, что насчитали на Соболенко, — 
капля в море, — рассказал «Новой» 
один из владельцев садового участка 
в «Осинке» (Ф. И. О. имеются в редак-
ции). — У нас тут пару дней назад ко-
миссия работала, там и следователи, 
и сотрудники кадастра, из Минобороны, 
из Рослесхоза. Говорят, только в нашем 
садоводстве они по самым примерным 
прикидкам насчитали хищений на мил-
лиард рублей, тут и присвоение земель 
Минобороны, и незаконная вырубка 
леса, и другие махинации. Наверняка 
в соседних садоводствах то же самое».

По поводу незаконной вырубки леса, 
на которой настаивают садоводы, из-
вестно, что в 2011 году руководство СНТ 
обратилось в районную администрацию 
с просьбой о расширении владений. 

Просили прирезать им 19,9 га — те самые 
участки, часть которых должны были по-
лучить льготники. Землю, как уже было 
сказано, им выделили. Однако у полови-
ны, точнее, у 8,5 га собственником было 
Морозовское военное лесничество.

Правление «Осинки» это не остано-
вило. Они заключили договор с некоей 
организацией, занимающейся заготовкой 
древесины, и начали просто рубить лес. 
Граждане жаловались в полицию не раз, 
но никаких мер та не принимала. В конце 
концов информация дошла до военных. 
СНТ было оштрафовано на 37 млн ру-
блей. Правление опротестовало штраф 
во Всеволожском суде, где сумма была 
снижена до скромного миллиона.

«Мы больше десяти лет обраща-
лись в самые разные инстанции, требуя 
обратить внимание на то, что творит 
у нас правление, — высказывает свои 
предположения Инга Малик, член СНТ 
«Осинка». — Там ведь не только незакон-
ная вырубка леса и захват военных земель. 
Члены правления на своих родственни-
ков и друзей записывали по несколько 
участков, а потом продавали эту землю 
по рыночной цене. У обычных членов 
садоводства вымогали деньги за подклю-
чение к электричеству, газу, водопроводу. 
Недовольных просто не пускали на терри-

торию СНТ, хотя здесь у них частная соб-
ственность. Куда мы только ни обраща-
лись. И в областную прокуратуру, и в ГУ 
МВД по Питеру и области, и в областной 
СК, и в суды. И никаких мер или хотя бы 
проверок. И вот нас наконец услышал 
Бастрыкин».

Вообще-то Бастрыкин «услышал» 
садоводов не с первого раза. Как говорит 
один из активистов в «Осинке», пре-
дыдущие жалобы они посылали в СК 
в 2020 году. Их письма вместе с прило-
женными документами вернули в область 
с резолюцией: «разобраться».

Разбираться было поручено как раз 
следователю районного СК Мегрелову. 
Тогда еще он не раздражал начальство 
своим овалом лица и происхождением.

Журнал «Пригород» сообщал, что 
Мегрелов принял дело к производству, 
вызвал заявителей, поговорил с ними. 
И вынес решение об отказе в возбужде-
нии дела. Правда, заявители уверяют, что 
им он об этом будто бы забыл сообщить, 
а все время «кормил их завтраками»: 
дескать, дело сложное, идет следствие. 
А есть ли у вас что-то еще? Если есть — 
несите.

Инга Малик фигурирует сейчас в уго-
ловном деле как свидетель, с нее, как 
она сообщила «Новой», взяли подписку 

о неразглашении. Из других источни-
ков известно, что следственная бри-
гада из столицы намерена допросить 
главу Всеволожского района Андрея 
Низовского.

Низовский был назначен главой рай-
она в 2016 году, формально он не имел 
отношения к предполагаемым махинаци-
ям с землей. Однако до этого назначения 
он работал заместителем руководителя 
управления Росреестра по Ленинградской 
области. А к этому ведомству у следствия 
тоже есть вопросы — по части регистра-
ции участков.

В перспективе неприятности могут 
грозить председателю правления СНТ 
Надежде Полищук. Она, помимо про-
чего, числится сотрудницей компании 
«Леноблстрой», проводившей работы по 
заказу садоводов и получавшей оплату, 
как утверждают в товариществе, земель-
ными участками. Можно предположить, 
что таким же методом СНТ расплачива-
лось и с другими подрядчиками. Журнал 
«Пригород» приводит в качестве при-
мера компанию «Роса». Ее совладелец 
Александр Смирнов, он же гендиректор 
компании «Леноблстрой». Более того: 
«Леноблстрой» и «Роса» зарегистриро-
ваны по одному адресу на Караванной 
улице в Петербурге. И там же занимает 
площади региональное отделение ЛДПР. 
Садоводы замечают, что фирмы, полу-
чавшие подряды в «Осинке», регулярно 
оказывались связаны с бизнесом, дру-
жественным областным либеральным 
демократам.

Председатель правления СНТ «Осин-
ка» Надежда Полищук отказалась дать 
комментарии «Новой», сославшись на 
то, что не доверяет телефонному собе-
седнику. Глава Всеволожского района 
Андрей Низовский заявил, что не видит 
причин, с чего бы у следствия возникли 
к нему вопросы.

«Я пришел в район уже после тех со-
бытий, — заявил он по телефону. — А по 
поводу якобы хищения военных земель 
могу как бывший сотрудник Росреестра 
сказать, что на выделенном «Осинке» 
участке лес действительно принадлежит 
военному лесничеству, а вот земли — нет. 
Такой вот парадокс.

Максим ЛЕОНОВ
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законотворчество

Государство 
сжимает хватку 
на шее у общества, 
приближая введение 
обязательных 
QR-пропусков. 
Но общество само 
виновато: это плата 
за молчание при 
уничтожении других 
свобод в стране

В среду, 8 декабря, петербург-
ское Законодательное собрание 
36 голосами «за» (единороссы, 

ЛДПР и «Новые люди») при 12 «против» 
(«Яблоко», «эсеры» и коммунисты) одо-
брило скандальный федеральный зако-
нопроект о QR-кодах — встав в дружный 
строй других региональных парламентов, 
сделавших то же самое.

А уже на следующий день питерский 
Роспотребнадзор подтвердил одну из 
главных претензий к этому закону, кото-
рую я приводил, выступая на заседании 
городского парламента. Он запретил 
выдавать QR-коды жителям города, не-
официально переболевшим COVID-19.

Потому что (цитируем главу питер-
ского управления Роспотребнадзора 
Наталию Башкетову) «такая практика 
выдачи сертификатов приводит к тому, 
что профильные чиновники и медики не 
имеют реальных сведений о количестве 
переболевших».

С одной стороны, более странного 
(чтобы не сказать по-другому) аргумента 
и придумать сложно.

У городских чиновников уж точно 
есть данные обо всех переболевших ко-
видом официально, с обращением к вра-
чу и получением «эпидномера». Ну так 
и ведите отдельный учет тех, кто болел 
«официально» и кто — «неофициально» 
(получил положительный ПЦР-тест 
и лечился дома, по более-менее извест-
ной схеме, до тех пор, пока не получил 
отрицательный тест). В чем проблема?

А с другой стороны, именно пере-
болевшие «неофициально» и образуют 
наиболее многочисленную группу гра-
ждан, которую «закон о QR-кодах» под-
вергает откровенной дискриминации. 
Они обладают таким же иммунитетом 
к ковиду, как и переболевшие «офи-
циально», и ничуть не более опасны 
для окружающих — но, как правило, не 
могут получить QR-код. И если закон 
будет принят, они окажутся в заведомо 
ущемленном положении.

Об этом говорил на заседании не 
только я, но и другие коллеги, — но на 
голосование парламентского большин-
ства, получившего команду, это никак 
не повлияло. А Роспотребнадзор, как 
уже сказано, отреагировал категориче-
ским запретом, поражающим в правах 
значительное число горожан. В том числе 
и тех, которые в последние три недели 
пишут мне, как и другим депутатам, воз-
мущенные письма, требуя не допустить 
одобрения закона.

Их беспокойство понятно, хотя нель-
зя не заметить одного обстоятельства.

Практически никто из них (специаль-
но проанализировали обращения ко мне 
как к депутату за последние десять лет) 
ни разу не писал мне ничего.

И уж точно никто из них не писал 
мне, беспокоясь о нарушениях конститу-
ционных прав на свободу слова, свободу 
собраний, свободные выборы и свободу 
выражения мнений.

Не возмущался нечестными выбора-
ми и задержаниями на уличных акциях. 
Не протестовал против законов об «ино-
странных агентах» и «нежелательных 
организациях», против необъявленной 
войны с Украиной и участия в войне 
в Сирии. Не возмущался политической 
цензурой и враньем государственной 
пропаганды. Не был обеспокоен ни 
ростом политических репрессий и чи-
сла политических заключенных, ни 
закрытием независимых СМИ. И вдруг 
вспомнил про конституционные права 
и свободы, которые недопустимо огра-
ничивать.

То, что вспомнили, конечно, хорошо. 
Плохо, что не вспоминали раньше.

Глядишь, сегодня у нас был бы дру-
гой парламент, который отверг бы этот 
закон.

И другое правительство, которое не 
решилось бы его внести, а приняло бы 
совсем другие меры (опять же я говорил 
о них на пленарном заседании ЗакСа). 
Не требующие новых ограничений прав 
граждан. Потому что вводить эти огра-
ничения (в принципе, допустимые ради 
обеспечения права на жизнь и здоровье) 
можно только тогда, когда все иные меры 
приняты — но не дали результата. Что, 
конечно же, не так.

Чем должно было озаботиться прави-
тельство? Ускорением и стимулировани-
ем массовой и добровольной вакцина-
ции, уменьшающей число заболевающих 
и в подавляющем числе случаев снижа-
ющей тяжесть заболевания. А до этого — 
признать причины, по которым граждане 
с недоверием относятся к вакцинации.

Давайте вспомним, что сперва устро-
или гонку с Западом — стремясь пер-
выми объявить о создании вакцины. 
А потом всю мощь пропагандистской 
машины направили на дискредитацию 
иностранных вакцин, забыв, что россий-
ский гражданин в массе своей уверен, что 

лучшие лекарства и товары — импортные 
(недаром начальство и кто побогаче ле-
чатся за границей, и одето начальство 
вовсе не в продукцию российского по-
шива, а уж про автомашины и говорить 
не стоит).

Но если гражданам долго и упор-
но объяснять, как плохи иностранные 
вакцины, они с ужасом будут думать: 
каковы же тогда отечественные? Кстати, 
демонстрации антиваксеров на Западе 
показываются российскими пропаган-
дистскими каналами с неприкрытым 
сочувствием — и что после этого должны 
думать российские граждане?

А еще можно и нужно менять отно-
шение к использованию индивидуаль-
ных средств защиты (маски и респи-
раторы) в общественном транспорте, 
магазинах, на предприятиях обществен-
ного питания и в других местах. Зайдите 
в Петербурге (и не только) в метро, ав-
тобус, крупный торговый центр — убе-
дитесь сами.

Но вместо всего этого мы видим 
только стремление ввести новые запре-
ты и ограничения — через систему QR-
кодов. Что, конечно же, проще всего.

Да, возможно, сейчас отложат за-
конопроект, предполагающий допуск 
только по QR-кодам в общественный 
транспорт.

Напомню, что в 2017 году в Петербурге 
решили ввести «в порядке эксперимен-
та» на четырех станциях метро входной 
контроль, аналогичный тому, что при-
меняется в аэропортах. И эти станции 
оказались просто парализованными, 
после чего эксперимент прекратили. 
Сейчас, если начать проверять QR-коды 
при входе в метро, автобусы, троллейбу-
сы — произойдет то же самое. К тому же 
в очередях на эту проверку можно зара-
зиться куда быстрее, чем в других местах.

Но «основной» закон о QR-кодах 
очевидно продавливают — назначенное 

в Госдуме на 16 декабря первое чтение 
отменять явно не намерены.

Будь это не так — президент Путин не 
говорил бы на встрече с членами СПЧ, 
что проекты законов о QR-кодах в обще-
ственных местах, а также на некоторых 
видах транспорта «носят рамочный ха-
рактер и перед принятием должны быть 
тщательно проработаны» (что означает: 
принципиальное решение принято, но 
для виду мы обещаем, что еще что-то 
обсудим и, может быть, что-то по мелочи 
скорректируем).

Кстати, ничего «рамочного» в этих 
законах нет — все вполне конкретно 
написано, и именно это и вызывает 
опасения. И петербургский губернатор 
Беглов уверенно призывает горожан 
«ввиду планируемого принятия закона о 
QR-кодах обеспечить себе возможность 
вести обычный образ жизни в условиях 
пандемии»…

Что дальше? А дальше — закон при-
мут. И тут-то и начнется самое главное. 
Потому что выбор у властей будет оче-
видным.

Или все установленные запреты и ог-
раничения будут строго соблюдаться 
(включая проверку документов у облада-
телей QR-кодов) — и это вызовет паралич 
на общественном транспорте, очереди 
у торговых центров и других публичных 
мест и массовое недовольство.

Или документы (а то и сами QR-
коды) проверять не будут и на все ста-
нут смотреть сквозь пальцы: есть хоть 
какая-то бумажка — проходи. По прин-
ципу «мы делаем вид, что вас защища-
ем, — а вы делаете вид, что соблюдаете 
правила».

Пока думается, что второй путь более 
вероятен.

Борис Вишневский, 
обозреватель «Новой газеты

К ГОРЛУ 
ПОДСТУПАЕТ КОД
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громкое дело

петербург

40 лет назад 
в Польше было 
введено военное 
положение. 
Рассказывает 
участник событий

Об авторе
Ян Рулевский — польский профсо-

юзный деятель и политик, один из лиде-
ров движения «Солидарность». В 1980–
1981 гг. — председатель забастовочного 
комитета и регионального профцентра 
в Быдгоще. Представлял радикальное 
крыло «Солидарности», ориентированное 
на конфронтацию с властями, участвовал 
в силовых конфликтах. При военном по-
ложении 1981–1983 гг. был интерниро-
ван, затем арестован, но освобожден по 
амнистии.

Д о сего дня многие поляки, да 
и иностранцы тоже вспомина-
ют драматическую ночь с 12 на 

13 декабря 1981 года. Нигде в Европе, 
да, пожалуй, и в мире, не бывало, что-
бы против всего общества двинулась 
армия, вооруженная вплоть до авиа-
ции и ракет, за ней милиция, за ними 
молчаливые, но всепроникающие, 
как ковид-19, агенты тайной полиции 
и военной разведки — общей числен-
ностью до 100 тысяч. Свой экзамен на 
военную эффективность сдавал генерал 
Ярузельский — премьер-министр, пар-
тийный первый секретарь и глава ново-
образованного Военного совета наци-
онального спасения. До того времени 
он даже в «Солидарности» считался 
либералом, в Европе — просвещенным 
коммунистом, а в Советском Союзе — 
одаренным политруком.

Театр событий был богаче театра 
войны. Панцирная броня, замолчавшие 
телефоны (даже партийные), комен-
дантский час и милитаризация промыш-
ленности, даже производящей печенье. 
Закрытые границы и открытые лагеря 
интернирования. В Польше наступал 
апокалипсис.

Многие до сих пор не поймут, как 
это могло случиться. Ведь еще в ав-
густе 1980 года в Гданьске и Щецине, 
в Катовице и Сувалках, в Легнице и за 
границей выстреливали шампанским 
в честь Августовских соглашений. 
Валенса и член Политбюро ПОРП 
Ягельский уверяли, будто «поладили, 
как поляк с поляком»… А потом ле-
тели свинцовые «пробки» в шахтеров 
и рабочих судоверфи. Запирали в лаге-
рях и семидесятилетних профессоров, 
и женщин.

8 декабря умер 
известный 
российский 
реставратор 
Валерий Кожухарь. 
Конец его жизни 
был омрачен 
противоречивым 
обвинением, 
заключением 
в СИЗО и судебным 
разбирательством 
с Выборгской 
прокуратурой

В начале августа нынешнего 
года «Новая» рассказывала о 
странном нападении, кото-

рое произошло в Выборге. По вер-
сии правоохранительных органов, 
Валерий Кожухарь и его жена напали 
на заместителя районного прокурора 
Елену Новосельцеву и жестоко изби-
ли ее. Как нам удалось выяснить, дело 
было как раз наоборот: Новосельцева 
в кафе, принадлежавшем Кожухарям, 
устроила скандал, размахивала удо-
стоверением и обещала всех поса-
дить. Cвою угрозу прокурор выпол-
нила: Валерий Кожухарь отправился 
в следственный изолятор, а его жена 
Ариадна — под домашний арест.

«В СИЗО я сидел в камере со 
смотрящим по изолятору, — расска-
зывал Кожухарь автору этих строк 
в сентябре. — Благодаря моей статье 
(318 УК РФ «Применение насилия 
в отношении представителя власти») 
относились ко мне с уважением. Но 
тюрьма все равно остается тюрьмой».

После публикации в «Новой» 
статьи «Я вас здесь всех посажу!» 
дело получило федеральную огласку. 
В Генпрокуратуру было направле-
но несколько депутатских запро-
сов, а также запросы из Академии 
наук  и  Союза  реставраторов. 
В Ленинградской областной проку-
ратуре посчитали за лучшее побыс-
трее замять дело, предложив сделку 
со следствием и особый (сильно 
упрощенный) порядок рассмотрения 
дела в суде.

«Сделка со следствием предпола-
гала признание вины, — рассказывал 
Кожухарь. — И хотя я ни в чем не был 
виноват, но, подумав, согласился. 
Мне обещали, что у меня даже су-
димости не будет, а назначат просто 
административный штраф. К тому же 
у меня работы в Петербурге встали, 
надо было новый контракт подпи-
сывать. А заказчики ни с кем, кроме 
меня, работать не хотели».

В сентябре Валерий Кожухарь 
вышел под подписку о невыезде. 
Судебное заседание было назначено 
на 30 ноября. Обычно дела в особом 
порядке рассматриваются за один 
день. Но неожиданно прокуратура 
заявила иск на 100 тысяч рублей «за 
моральный ущерб». Рассмотрение 
перенесли на 22 декабря, но на него 
Валерий Кожухарь явиться уже не 
сможет. Его смерть наступила в ре-
зультате оторвавшегося тромба.

«Новая газета» выражает соболез-
нования родным и близким.

Максим ЛЕОНОВ

ДЕНЬ

ДО ПРИГОВОРА 
НЕ ДОЖИЛ

H
T

T
P

S
:/

/
V

Y
B

O
R

G
.T

V
/



«Новая газета» понедельник

№141    13. 12. 2021 21

Это была польско-ярузельская война. 
Какие же резоны положили тогда конец 
мирным переменам?

Маркс склоняет к объяснению 
через конфликт базиса и надстрой-
ки. В переводе на польский это оз-
начает столкновение реформистской 
«Солидарности» с партийными кон-
серваторами. «Солидарность» была ра-
дикальна: все хотели перемен. Вторая 
сторона была экстремистской: с самого 
начала шел блеф, дабы ничего не менять. 
Ярузельский был избавлен от риска неу-
дачи, поскольку всегда мог рассчитывать 
на гарантии Варшавского договора. Ему 
суфлировал Брежнев — то гневно, то 
с презрительной насмешкой напоминал, 
что «партия и государство справятся 
с контрреволюцией». Прозрачный намек 
напоминал о примерах Чехословакии. 
Команда Ярузельского находилась «под 
интернациональным наблюдением».

Ярузельский был дисциплинирован-
ным солдатом и коммунистом. Приказы 
выполнял безупречно, как обучили 
в Москве. Декабрь 1981-го ему удался. 
На два года он получил в Польше опе-
ративный простор. Хотя рассчитывал на 
большие объемы помощи от Советского 
Союза. Но сотни миллионов долларов 
урезались из этих миллиардов. Взять 
было неоткуда: американские «стин-
геры» в руках моджахедов крушили 
в Афганистане крупнейшую армию мира.

Военное положение укрепило кон-
серваторов всего мира. Рейган, Тэтчер, 
даже растерянные коммунисты во 
Франции и Италии получили веские 
аргументы за рост оборонных бюджетов. 
Но прежде всего — в Европе рухнуло 
идеологическое преимущество левых. 
Даже китайский дипломат отвечал на 

мой вопрос по-польски, но с китайской 
осторожностью: социализм сталкивается 
с проблемами.

«Солидарность» преследовалась на 
улицах, в тюрьмах, в подполье — но 
завоевала огромную поддержку в мире. 
Необычайная роль выпала Иоанну Павлу 
II — быть нашей совестью. Помощь де-
мократического мира помогла нам в вы-
живании. Даже мы, одиннадцать веду-
щих активистов, обреченных, казалось, 
на длительное заключение после отказа 
от комфортной эмиграции (например, 
на семейную стипендию в Швейцарии), 
дожили до амнистии.

Социализм «made in Russia» я считал 
пустым и бессмысленным, как челюсть 
Брежнева, издававшая нечленора-
здельные звуки. Он проиграл и эконо-
мическую, и политическую войну за 
внутреннюю эффективность, и экспорт 
революции вовне. Я убедился в этом, 
когда вел переговоры с правительством 
о плане экономической стабилизации 
по Ярузельскому. Среди обязательных 
пунктов было разведение рыб в прудах — 
сами по себе они там вымерли…

Но интересно, что Ярузельский ве-
рил в свои фиктивные «фронты нацио-
нального согласия» и государственные 
«профсоюзы». Все это работало, пока 
у него было чем платить своим сило-
викам-янычарам. Кончилось — и они 
утратили всякую энергию. Помню, как, 
работая поднадзорным таксистом, три-
жды возил жену полковника за столовы-
ми приборами премиум-класса. С каким 
отвращением она оставила их на сиденье 
в качестве платы за поездку.

И вскоре сбылось: штыками мож-
но воевать, но нельзя на них сидеть. 
Сбылся и анекдот, чем Ярузельский 

отличается от Тэтчер: женщина правит 
как генерал, генерал — как женщина. 
После позорных и трусливых «реформ» 
военное положение увязло во мгле. 
Ярузельский в государственных СМИ 
даже скрывал горбачевскую перестройку. 
А еще в 1984 году хитрый пресс-секре-
тарь правительства Ежи Урбан отклонял 
вопросы иностранных журналистов о 
Валенсе и об арестованных активистах 
«Солидарности». Дескать, Валенса — 
один из миллионов незнакомых ему 
людей, а арестованных активистов 
нет, потому что «нет «Солидарности»». 
Однако «Солидарность» была, и это 
признали спецслужбы — тем, что уби-

ли ее капеллана отца Ежи Попелушко. 
«Солидарность» жила, потому что были 
люди, чью душу убить нельзя.

Следующие годы доказали правоту 
нашей борьбы. Несомненная заслуга 
Ярузельского — ослабев, он не впал 
в воинствующую истерию. Отказался 
от запланированного каскада судебных 
процессов. Итогом стала амнистия, ко-
торая освободила из тюрьмы и меня.

Военное положение длилось долго. 
Не официальные 19 месяцев, а почти 
восемь лет. Польша и поляки теряли 
экономику, теряли людей в эмиграции, 
теряли социальную перспективу. Страна 
катилась на грань уже иной, горячей гра-

жданской войны. Ярузельский прикрыл-
ся маневром круглого стола, избежав 
ответственности за содеянное.

К счастью, «Солидарность» отвергла 
путь мести, проявив иную волю. Созданы 
гражданское общество, демократическое 
государство, свободные СМИ. Но воен-
ное положение осталось исторической 
травмой не только поколения участни-
ков — всей многовековой национальной 
истории. И сегодня, после десятилетий 
терпеливого труда, общество не воспол-
нило потерь прошлого и настоящего.

Сам же Ярузельский отвел себе роль 
рядового солдата. Так и гласит указатель 
к его месту на кладбище.

АПОКАЛИПСИСА

13 декабря 1981 года генерал армии 
Войцех Ярузельский — первый секретарь 
ЦК ПОРП (Польская объединенная рабочая 
партия), министр национальной обороны — 
информировал «гражданок и граждан» о 
введении военного положения в Польской 
Народной Республике.

Военное положение продлилось до 
22 июля 1983 года и сопровождалось ре-
прессиями, в ходе которых десятки людей 
погибли и до 10 тысяч человек подверглись 
лишению свободы. Силовое подавление 

оппозиции, прежде всего профсоюза 
«Солидарность», позволило временно 
стабилизировать режим ПОРП. Однако 
в конечном счете военное положение не ре-
шило стоящих перед страной проблем, не 
способствовало преодолению социально-
политического и экономического кризиса 
и не предотвратило смены общественной 
системы в Польше на рубеже 1980–1990-х 
годов. Ключевую роль в предотвращении 
эскалации конфликта с обеих сторон сыг-
рала католическая церковь.

справка «новой»

Войцех Витольд ЯрузельскийВойцех Витольд Ярузельский
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бешеные деньги

— Д авайте начнем не с 
пандемии. Если бы 
не коронавирус, то 

в чем бы вы видели главный вызов для 
развития кинопроката?
— В том, что кино теперь конкуриру-

ет за свободное время вообще со всеми. 
Наверное, это похоже на то, что проис-
ходит в медиа, когда новостям нужно 
бороться за внимание аудитории с соцсе-
тями, мессенджерами и стриминговыми 
сервисами. Причем в одном айфоне. 
А в одном торговом центре, помимо кино-
театра, теперь располагаются VR-центр, 
детская игровая, зал автоматов, да что 
угодно. И посетитель ТЦ, который рань-
ше шел именно в кинозал, теперь решает, 
где потратит время и деньги.

— Как может сказаться на сборах 
введение куар-кодов для посещения 
торговых центров?
— Мне кажется, пока этот вопрос пре-

ждевременный, конкретные ограничения 
обсуждаются для транспорта. Но техни-
чески кинотеатры, в том числе и нашей 
сети, готовы к тому, чтобы интегрировать 
куар-коды в наши системы бронирования 
и допуска в зал.

— Какие еще риски вы видите сейчас 
и в следующем году?
— У нас реализовался риск, связанный 

не с пандемией и ограничениями в связи 
с ней, а с регулированием финансовой 
сферы.

— Вы про ситуацию с банком «Траст»? 
Насколько известно, вы летом у них 
выиграли четыре иска, все они под-
тверждены апелляцией. В чем вы не 
сошлись с кредитором?
— Начну с того, что банк плохих 

активов «Траст», который я бы назвал 
скорее коллекторским агентством, из-
начально не был нашим кредитором. 
Объединенная киносеть изначально 
была клиентом и заемщиком Банка «ФК 
Открытие» и всегда добросовестно и сво-
евременно обслуживала долг, проблем 
никогда не возникало.

В 2018 году было принято решение 
о создании на базе «Траста» банка не-
профильных активов, в котором должны 

быть консолидированы активы санируе-
мых ЦБ банков. К «Трасту» был присо-
единен, в том числе и Банк «Открытие 
Специальный», ранее выделенный из 
Банка «ФК Открытие» в рамках реорга-
низации. На его балансе были аккуму-
лированы так называемые непрофиль-
ные, проблемные активы Банка «ФК 
Открытие».

— К тому моменту ваш долг уже был 
«плохим»?
— В том-то и дело, что нам до сих 

пор непонятно и неизвестно, кто и на 
основании каких критериев принял ре-
шение отнести активы «Синема Парка», 
который регулярно платил, к активам на 
2 трлн руб., которые были определены 
как непрофильные, и почему вдруг в один 
момент ранее качественные активы стали 
проблемными. Это привело к закрытию 
всех кредитных лимитов, а также значи-
тельному сокращению сроков возврата 
задолженности. Почему нас в один мо-
мент объявили, выражаясь фигурально, 
плохим должником?

— Это риторический вопрос или вы 
пытались найти ответ на него? Ведь 
уже скоро пять лет с начала истории…
— ЦБ начал санацию в 2017 году, 

а новое руководство пришло к управле-
нию в «Траст» только в 2019-м. До этого 
были постоянные перестановки, банк, по 
сути, не работал, менеджмент менялся. 
С приходом нового руководства «Траст» 
начал масштабно вести коллекторскую и 
торговую деятельность, свернув остатки 
банковских операций. Кардинально по-
менялось отношение к заемщикам — не 
в лучшую сторону. При этом правила 
и процедуры такой деятельности были 
и остаются закрытыми для участников 
рынка. «Траст», с одной стороны, владеет 
банковской лицензией, а с другой — пол-
ностью подпадает под искусственно со-
зданные исключения для несоблюдения 
обязательных требований к банкам, он 
непрозрачен для общества, вообще ни для 
кого, включая ЦБ. В нем даже нет бан-
ковской фронт-линии, только бэк-офис 
для подготовки и сдачи обязательной 
отчетности в Банк России и иные орга-
низации. Фактически ключевая команда 

сформирована исключительно под взы-
скательную деятельность, ставшую его 
основным направлением работы. Об этом 
не раз заявляло в интервью руководство 
«Траста», это зафиксировано в его уставе.

— Это история банка «Траст», а как 
она касается вашего бизнеса?
— Для нас ситуация начала меняться 

к худшему уже в 2018 году, когда мы из 
добросовестного заемщика, регулярно 
и своевременно обслуживающего долг, 
превратились на бумаге в «проблемный 
актив», который был аккумулирован на 
балансе «Траста».

Примечательно, что киносети, будучи 
в терминологии «Открытия» и «Траста» 
проблемным заемщиком, в рамках обслу-
живания долга выплатили в совокупности 
за весь период более 4,1 млрд руб. только 
начисленных процентов. Согласитесь, это 
звучит странно: «проблемный заемщик, 
регулярно и без задержек обслуживаю-
щий долг».

— Так а что изменилось, кроме не-
приятного нахождения в «плохой» 
компании?
— Первые проблемы у киносетей 

начались в конце 2020 года, чему пред-
шествовало начало пандемии и локдаун, 
когда была остановлена деятельность 
значительного количества предприятий 
различных отраслей экономики, включая 
кинотеатры. При этом в тот момент на 
государственном уровне киносети были 
включены в правительственный перечень 
предприятий, наиболее пострадавших 
от пандемии, действовал мораторий на 
банкротство.

К активным действиям «Траст» пере-
шел в начале 2021 года. Воспользовавшись 
наличием банковской лицензии, «Траст» 
безакцептно списал со счетов киносетей 
выручку за самый важный для кинобиз-
неса сезон — новогодние праздники. 
Компания осталась без средств для упла-
ты налогов, зарплат работникам, аренд-
ных и иных обязательных платежей.

Но банкротства киносетей не прои-
зошло, компания устояла и продолжила 
свою деятельность. Тогда «Траст» на-
правил нам требование о немедленном 
досрочном погашении всех кредитов, 

поставив, по сути, киносети на грань 
банкротства, и обратился в суд с иском 
к акционеру, как поручителю по креди-
там. Такое беспрецедентное давление, 
подчеркну, оказывается на компанию 
из пострадавшей отрасли экономики, 
на необходимость поддержки которых 
неоднократно указывали президент, 
правительство и, что самое интересное, 
Банк России, который является главным 
акционером «Траста».

— А что делала компания, оказавшись 
в таком положении?
— Мы со своей стороны обраща-

лись в правительство России, и по по-
ручению председателя правительст-
ва Российской Федерации наш во-
прос изучало Министерство финансов 
Российской Федерации. На встрече с 
участием министра финансов Антона 
Силуанова и троих замов, в том чи-
сле Алексея Моисеева, входящего в 
Наблюдательный совет «Траста», и пред-
ставителей «Траста», министерством 
был предложен оптимальный вариант 
реструктуризации. План был составлен с 
учетом реального финансового состояния 
и показателей «Траста» и удовлетворял 
интересам всех сторон кредитного дого-
вора. Компания «Синема Парк» предло-
женный Минфином план поддержала. 
«Траст» принципиально отверг этот вари-
ант реструктуризации и более того — пе-
решел к новым агрессивным действиям. 
Банк предъявил требование о досрочном 
погашении всей суммы кредита, который 
должен был быть выплачен в конце 2022 
года. Позже Арбитражный суд Москвы 
назовет это требование и отказ «Траста» от 
реструктуризации кредита «злоупотребле-
нием правом». Минфин был проинфор-
мирован о решении «Траста», но влияния 
на ситуацию не имел: «Траст» подкон-
тролен только Центробанку. При этом 
топ-менеджмент «Траста» в принципе не 
был готов слушать какие-либо аргументы 
и вести конструктивные переговоры по 
поводу реструктуризации задолженности 
в связи с последствиями пандемии.

— Если не получается договориться…
— С учетом развития ситуации с 

«Трастом» и их непримиримой позиции 

Кредитор может быть для индустрии проката опаснее ковида

Приближаются новогодние праздники, 
которые так же важны для кинопроката, 
как «елки» для сценических артистов. 
Особенно в год, потрепанный ковидом, 
пусть и не так страшно, как в 2020-м.
Хотя и тут вопрос спорный. Конечно, 
локдауны в первый год пандемии были 
более продолжительные и жесткие, 
однако и меры поддержки со стороны 
правительства были внушительными. 

А сейчас начинают работать отсроченные 
эффекты, в том числе в отношениях 
с кредиторами.
О том, насколько индустрии сложно 
справляться с такими разными проблемами 
и чего кинопрокату ждать в следующем 
году, «Новая» поговорила с Алексеем 
ВАСЯСИНЫМ, генеральным директором 
крупнейшей в России объединенной сети 
«Синема Парк» и «Формула Кино».

ФИЛЬМЫ 
С «ПЛОХИМ» 
ДОЛГОМ
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мы пришли к выводу, что наиболее оп-
тимальным решением станет обращение 
в суд с исками о пересмотре условий кре-
дитных договоров с учетом последствий 
пандемии и вводимых ограничений.

В результате этим летом суд первой 
инстанции удовлетворил наши иски. 
«Траст» подал апелляционные жалобы. 
По всем из них суды, рассмотрев матери-
алы дел, оставили решения в силе.

От себя могу отметить, что «Траст» по 
своей сути — коллекторское агентство, 
прикрывающееся банковской лицензией 
и злоупотребляющее своим положением. 
Менеджмент «Траста» мотивирован лич-
ным обогащением за счет бонусов от взы-
сканий. К банковскому сектору данная 
организация отношения не имеет. Банки, 
ведущие нормальную банковскую дея-
тельность, реструктурировали кредиты 
своих клиентов, пострадавших от послед-
ствий пандемии. Нам известно, что были, 
в частности, реструктурированы кредиты 
других киносетей в других государствен-
ных банках. И от этого банковский сектор 
не пострадал, а, наоборот, демонстрирует 
прибыль.

— А почему «Траст» ведет себя иначе?
— Основной проблемой «Траста» 

можно назвать то, что данная организа-
ция не является банком в понятной для 
общества терминологии. Он функциони-
рует вне правил банковской деятельнос-
ти. Созданный с использованием норм 
банковского законодательства — теперь 
он не обязан исполнять его в полном 
объеме. Будучи на бумаге банком, фак-
тически «Траст» занимается коллектор-
ской и торговой деятельностью, причем 
открыто об этом заявляет как в уставе, так 
и публично. Пример действительно бес-
прецедентный для финансового рынка.

Еще одна проблема работы с «Трастом» 
заключается в недоговороспособности 
руководства, сопровождаемой специфи-
ческим инструментарием, с помощью 
которого он реализует свою политику: 
это отказ от договоренностей по реструк-
туризации в последний момент и срыв 
подписания документов, выдвижение все 
новых требований о залоге с возможно-
стью беспрепятственного внесудебного 
взыскания наиболее интересных для 

«Траста» активов, безакцептное списание 
выручки со счетов заемщиков, создание 
различными способами помех для работы 
действующего бизнеса, подведение к про-
даже активов и другие подобные методы.

У «Траста» нет единого подхода 
к работе с заемщиками. Например, одни 
предприятия активно банкротятся, а в 
отношении других, у которых проблем 
даже больше, применения закона о несо-
стоятельности не происходит. По моему 
мнению, деятельность данной организа-
ции абсолютно непрозрачна и нуждается 
в государственном контроле.

И, наконец, «Трасту» были переда-
ны активы по их балансовой стоимости, 
в большинстве случаев существенно отли-
чающейся от рыночной в большую сторо-
ну. Данный момент особенно важен тем, 
что изначально делает коммерчески эф-
фективную работу «Траста» невозможной.

Таким образом, на примере «Траста» 
мы имеем дело с опасным прецедентом 
для российской банковской системы 
и экономики страны в целом. Работа вне 
обычного правового поля в совокупности 
с применяемыми им методами могут при-
вести как к потере доверия банковской 
системе, так и к необратимым послед-
ствиям для предприятий, попадающих 
в поле зрения «Траста», и, как следствие, 
для экономики России в целом. В то вре-
мя как мировая экономика держится на 
предпринимательстве, которое активно 
использует заемные средства для роста 
бизнеса, у нас бизнес боится идти в банк: 
завтра придет условный «Траст» и все за-
берет, если захочет. Никто, безусловно, не 
говорит о неисполнении обязательств, но 
есть обстоятельства, когда надо находить 
взаимовыгодные решения, основываясь 
на долгосрочном сотрудничестве.

— Регулятор предпринимает какие-то 
действия для нормализации ситуации 
с «Трастом»?
— На мой взгляд, к сожалению, нет. 

В случае с «Трастом» Банк России ока-
зался в очень специфическом положе-
нии. С одной стороны, ЦБ является его 
ключевым акционером, владея 97,7% 
акций напрямую, и еще 1,3% через Банк 
«Открытие», который в свою очередь на 
100% принадлежит тому же ЦБ. С другой 

стороны, Центробанк — это регулятор 
финансовой отрасли. Кроме того, Банк 
России создал для «Траста» тепличные ус-
ловия: в отношении него осуществляются 
меры по предупреждению банкротства, 
что позволяет не соблюдать нормативы 
банковской деятельности и не работать 
в режиме общего банковского надзора.

Ожидать в этой ситуации каких-то ре-
шений от регулятора в части оптимизации 
работы «Траста» не приходится.

Кроме того, принципы организации 
«Траста» фактически выводят эту структу-
ру из-под эффективного контроля любых 
государственных органов: правительства, 
Министерства финансов, Счетной палаты 
и других — на основании того формаль-
ного обстоятельства, что она не исполь-
зует бюджетные средства. На наш взгляд, 
такая бесконтрольность порождает почву 
для злоупотреблений, что в конечном 
счете негативно сказывается на постра-
давших клиентах «Траста», в том числе 
и «Синема Парке».

— Вы еще подавали иск к Банку 
России об отзыве банковской лицен-
зии у «Траста». Зачем?
— Приведу аргументы наших юри-

стов, на которых был основан иск. 
Деятельность банков в нашей стране 
регулируется Федеральным законом 
«О банках и банковской деятельности». 
Этот закон определяет типы организаций, 
которые могут считаться банковскими, 
регламентирует порядок получения и от-
зыва банковских лицензий. Кроме того, 
деятельность кредитных организаций по 
линии банковского надзора регламенти-
руется также нормативно-правовыми ак-
тами Банка России. По нашему мнению, 
«Траст» действует за рамками данного 
закона и указанных нормативно-право-
вых актов.

В исковом заявлении также было 
указано, что в настоящее время он не со-
вершает банковские операции. «Траст», 
пользуясь особым правовым статусом, 
не соблюдает обязательные нормативы 
банковского регулирования, а действую-
щий в отношении него план санации не 
предусматривает возвращения «Траста» 
к нормальным операционным показа-
телям и режиму общего надзора и регу-
лирования.

К сожалению, суд на сегодня поддер-
жал позицию ответчика и не удовлетво-
рил наши требования, но мы намерены 
обжаловать это решение.

— Почему у вас претензии к «Трасту» 
— понятно, но в чем проблема для всех 
остальных?
— Основной угрозой для экономики 

я считаю разрушение значимых, в том 
числе системообразующих предприя-
тий в различных отраслях экономики, 
что наносит урон критически важной 
инфраструктуре страны. Яркими приме-
рами можно назвать банкротство ООО 
ХК «Белая птица» и ООО «Белгородская 
зерновая компания» — производителей 
продуктов питания, что влияет на про-
довольственную независимость страны, 
АО «Плутон» — разработчик элементов 
критической инфраструктуры оборон-
ного комплекса России, АО «Росскат» 
и ООО «ПК Севкабель» — крупнейшие 

предприятия, производящие кабельную 
продукцию двойного назначения.

Это не единственные примеры, и под 
угрозой банкротства находятся и другие 
предприятия. Сценарий банкротства 
«Траст» пытается реализовать и в отноше-
нии киносетей, а также собственника ТЦ 
«Июнь», который, кстати, в начале сентя-
бря отстоял право на реструктуризацию 
кредита «Траста» с учетом последствий 
пандемии в апелляционном суде.

Все изложенное, на мой взгляд, 
не должно оставаться без внимания орга-
нов государственной власти и общества.

— Можно ли рассчитывать на измене-
ние ситуации с учетом позиции прави-
тельства по новым мерам поддержки 
пострадавших отраслей?
— Признаков изменения поведения 

«Траста», к сожалению, пока не на-
блюдается, несмотря на рекомендации 
руководства Российской Федерации и 
Банка России о необходимости оказа-
ния поддержки наиболее пострадавшим 
от пандемии и ограничительных мер 
предприятиям различных отраслей эко-
номики. «Траст» продолжает вести кол-
лекторскую деятельность в отношении 
добросовестных заемщиков. Тем самым 
ухудшается и без того сложная эконо-
мическая обстановка, в которой они 
оказались.

Вместе с тем, весьма важно, на мой 
взгляд, что российская судебная система 
начала признавать имеющуюся проблему 
и выносит решения в пользу пострадав-
ших предприятий. Показательными при-
мерами можно назвать удовлетворение 
в полном объеме исков объединенной 
киносети «Синема Парк» и «Формула 
Кино», собственника торгового центра 
«Июнь».

Таким образом, российские суды не 
только обязывают «Траст» реструктури-
ровать кредиты, но и, если посмотреть на 
проблему в более широком смысле, как 
мне кажется, указывают менеджменту 
«Траста» на его неприемлемое поведение 
и злоупотребление своим положением. 
А это, на мой взгляд, можно считать очень 
положительным моментом, который, 
будем надеяться, повлияет на изменение 
ситуации.

— Есть ли надежда, что изменения в 
«Трасте» начнутся изнутри?
— Сейчас, в условиях отсутст-

вия у менеджмента «Траста» желания 
что-либо менять, необходимо, чтобы 
Наблюдательный совет и основной ак-
ционер в лице Банка России поставили 
такую задачу и последовательно в даль-
нейшем контролировали ее выполне-
ние. Пока такие решения отсутствуют — 
в «Трасте» вряд ли что-то изменится.

— А в чем могут быть мотивы?
— Отвечу так. В конце июня 2021 года 

сайт Banki.ru опубликовал интересную 
статистику, согласно которой руководст-
во «Траста» за 2020 год заработало свыше 
1,5 млрд рублей. С учетом количества 
членов правления (на тот момент пять 
человек) среднемесячный доход одного 
топ-менеджера с учетом премий состав-
ляет 25,7 млн рублей, или более $350 
тыс. в месяц. Это ежемесячный доход 
171 врача, работающего в «красной зоне» 
и спасающего людей от COVID-19 при 
заработной плате 150 тыс. руб. в месяц. 
Естественно, что на фоне таких цифр 
у менеджмента «Траста», полностью 
отсутствует мотивация к каким-либо 
изменениям, а, скорее наоборот, есть 
желание все сохранить как можно доль-
ше. Поэтому и нужны кардинальные 
изменения в установках.

Алексей ПОЛУХИН, 
«Новая»

P.S. В рамках подготовки публикации 
«Новая газета» направила в «Траст» за-
прос. И опубликует ответ, если он будет 
получен.
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П орыдаю-ка я, как Некрасов, 
на потеху заморских гостей над 
судьбою родных лоботрясов, 

лоялистов, борцов и властей. К двухсотле-
тью поэта-пророка под привычные звоны 
оков скажем вслух: облажались жестоко 
за прошедшую пару веков. За столетье 
войны и террора стали скудными наши 
пиры, и боюсь, мы сравнимся нескоро 
с «Современником» ранней поры. Было 
много у нас командиров — и Доносцев*, 
и КПСС, а сегодня наш цензор — 
Кадыров: ничего не попишешь, прогресс.

Было вольное русское слово, но по-
том его время ушло. Иногда оно было 
сурово, иногда оно было смешно, были 
всякие daily и weekly, оживлявшие мест-
ный ландшафт, — но от них мы настоль-
ко отвыкли, как от правды читатели 
«Правд». В наши дни бесцензурное слово 
для читателей, вставших во фрунт, до 
того оглушительно ново, что за каждым 
мерещится бунт. Так же мучились дед 

или прадед, содрогаючись всей требухой: 
«А скажите, меня не посадят за слова о 
погоде плохой?» 

Ваши мысли, товарищ Сокуров, 
чуть вы ими делиться начни, злят не 
только кремлевских авгуров, но и всех 
патриотов Чечни. Ваши речи, товарищ 
Муратов, чуждым духом проникнуты 
сплошь, у экспатов и у автократов вы-
зывают синхронную дрожь. Всё в России 
теперь малоросло, слова правды не ска-
жешь вопче — разве только на лекции в 
Осло или, страшно сказать, в СПЧ. 

Измельчала родная натура, обнаглело 
родное хамье, и в Кремле уже тоже цен-
зура — даже Путин боится ее. Мне порой 
его жалко: тоска же ж! В вечном мраке его 
кабинет. Типа если о чем-то не скажешь, 

то его, получается, нет. Но Сокуров, 
а также Муратов не сдержались, как в 
сказке дитя**, — и средь хора придвор-
ных кастратов словно колокол грянул. 
Хотя — ничего не сказали такого, что 
уже не звучало стократ. Но в Отчизне, 
отвыкшей от слова, и банальность зву-
чит, как набат.

О, как будущим страшно запахло! 
Сразу вытек протухший покой. А ведь 
это молекула, капля, а потом-то поль-
ется рекой! Вот поглотит холодная Лета 
этот остров из грязи и льда — и эпоха 
зловонная эта сущим раем предстанет 
тогда. Столько истины злобной и горь-
кой нам откроется резко, раз-два, — что 
под этою гнойною коркой тайно зрела и 
грозно росла! Врал авгур, и молчала га-
далка, и в смущении жмурилась знать… 
И впервые мне Путина жалко. Он же 

знает, не может не знать. И какою пе-
чальной, нелепой, понимающей участь 
свою, безнадежной, некрепкою скрепой 
ощущает себя на краю! Как вам страшно, 
Кадыров и Путин, как ваш мир уплывает 
на слом! Как привычен, убог и уютен он 
покажется задним числом! Ведь дейст-
вительно жалко, на деле, всех сатрапов, 
от гор до равнин. Ход времен отменить 
захотели — но ведь это не смог и Навин… 
И в какую ужасную бездну мы несем-
ся на грязной волне! (В ней и я вместе 
с вами исчезну, но не легче от этого мне.) 
Очевидную истину спрятав, мы ее не 
отменим, визирь, даже если заткнется 
Муратов и Сокуров уйдет в монастырь. 
Ничего наша воля не значит, слишком 
много знакомых примет.

Легче ль вам, что над вами заплачет — 
не Некрасов, но тоже поэт?

ПОДРАЖАНИЕ 
НЕКРАСОВУ
О, как будущим страшно запахло! Сразу вытек протухший покой. 
А ведь это молекула, капля, а потом-то польется рекой!

* Так в народе звали Победоносцева. ** «Голый король».
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