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По словам Гросса, произошедшее с Магнитским, является лишь вершиной айсберга, и что
под ней скрываются очень серьезные проблемы

Депутат ПАСЕ от Швейцарии Андреас Гросс, назначенный Парламентской
ассамблеей докладчиком по "делу Магнитского", впервые в рамках своей
миссии на прошлой неделе побывал в Москве. Он рассказал о своей
поездке в эксклюзивном интервью Русской службе Би-би-си.
С Андреасом Гроссом беседовал журналист Данила Гальперович.

Би-би-си: Каковы ваши полномочия и задачи в качестве докладчика ПАСЕ по "делу
Магнитского"?
Андреас Гросс: Я получил мандат от Совета Европы на то, чтобы сделать доклад об этом
трагическом происшествии. Цель доклада - сделать так, чтобы те, кто виновен в Нажать
смерти Магнитского, были наказаны. Безнаказанность - это то, с чем мы в первую очередь
боремся в Европе.
Еще одно, что мне кажется важным, касается понимания того, что произошедшее с
Сергеем Магнитским является лишь вершиной айсберга, и что под ней скрываются очень
серьезные проблемы. О них недавно в своем большом интервью говорил российский
премьер Дмитрий Медведев, когда в Давосе беседовал с представителями европейских
СМИ. Он заявил, что 20% денег налогоплательщиков России разворовывается
государственными служащими.

И один из основных вопросов здесь: Магнитский умер, потому что столкнулся с
проявлениями этой проблемы, или это случилось лишь из-за того, что условия содержания
в российских тюрьмах не слишком хороши для здоровья заключенных? У меня есть мандат
на то, чтобы установить факты и оценить их.
Би-би-си: С кем вы встречались в Москве в течение вашего трехдневного визита?
А.Г.: Прежде всего, мы общались с официальными лицами из правоохранительных
структур. Мы встретились с заместителем генерального прокурора России Виктором
Гринем, выслушали заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова, [встречались] с
одним из высокопоставленных сотрудников Следственного комитета.
Также мы поговорили с представителями гражданского общества и правозащитниками, в
том числе и официальными - например, с главой Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при президенте России Михаилом Федотовым. Кроме того,
мы были в контакте с главой российской делегации в ПАСЕ, председателем комитета
Госдумы по международным делам Алексеем Пушковым.
Следующий наш шаг - это встреча в Лондоне с бывшими начальниками Магнитского. Мы
выслушаем их данные и оценки. Еще мы будем разбираться со следами тех денег,
которые были в деле Магнитского - ведь за деньгами тянется след, и это хорошо для
расследования. В частности, этим сейчас занимаются генеральные прокуроры Молдовы,
Швейцарии, Кипра, и с ними мы также поговорим.
Нам нужно выяснить и еще одну вещь, а именно - какова была во всем этом роль самого
Магнитского: он жертва или участник некоей преступной схемы, как на том настаивают
некоторые наши собеседники? Все эти вопросы сейчас беспокоят людей и в России, и в
Европе, и в Соединенных Штатах.
Би-би-си: Когда вы говорите о необходимости выяснить, не был ли Магнитский сам
участником преступной схемы, то вы имеете в виду, что такие утверждения
прозвучали здесь, в Москве?
А.Г.: Я не должен пока распространяться ни о чем, что я услышал во время моих встреч
здесь, потому что эти встречи не были публичными, но, очевидно, что разные люди поразному определяют роль Магнитского. Моя задача - найти свидетельства, наиболее полно
раскрывающие истину. Поэтому мы и должны выслушать всех, затем - сравнить и оценить
то, что было сказано.
Позитивный момент состоит в том, что я еще смогу вернуться в Москву и представить тем,
с кем я здесь встречался, аргументы, которые, возможно, подтверждают совсем другую
версию, нежели та, на которой настаивали они на встречах со мной 14 и 15 февраля.
Би-би-си: Каковы могут быть последствия вашей работы и вашего доклада?
А.Г.: Я изложу все факты, которые будут мною установлены, в докладе, и в этом же
документе я сделаю из этих фактов выводы. Этот доклад будет представлен

Парламентской ассамблее Совета Европы, включающей делегации парламентов из 47
европейских стран.
Мною также будет представлен проект резолюции ПАСЕ по этому докладу и
рекомендации, которые ПАСЕ могла бы одобрить. Но, естественно, я ничего не могу
сказать сейчас по поводу сути моих будущих заключений, так как я должен оценить факты.
Би-би-си: Как бы вы оценили степень открытости российских чиновников, с которыми
вам удалось встретиться в Москве?
А.Г.: Некоторые из них высказывались очень дипломатично и в общих чертах, некоторые
были более открыты, и мы благодарны им за эту открытость. Но в любом случае, как я уже
сказал, мы увидимся и с другими людьми, в частности, с бывшим боссом Магнитского, к
которому в России сейчас относятся неприязненно.
Кстати, я бы хотел подчеркнуть, что подчиненные в любом случае не должны
расплачиваться за то, как относятся к их начальникам, а такой момент в этой истории явно
присутствует. Результаты этих бесед и факты, в них изложенные, мы предъявим тем же
самым российским официальным лицам, с которыми я беседовал в нынешний свой приезд.
Би-би-си: Когда ваш доклад должен быть готов, и когда ПАСЕ сможет его
рассмотреть?
АГ.: На заседании комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека в конце
января мы уже предложили, что нужно пойти по ускоренной процедуре. Я рассчитываю на
то, что доклад будет готов к летней сессии ПАСЕ, самое позднее - к осенней. В любом
случае, обсуждение моего доклада и на заседании профильного комитета, и на сессии,
должно произойти в этом году.

