
Наши задачи 
 
Проект Хлебников 
 
41-летний Павел Хлебников, главный редактор русской версии журнала 
«Форбс», был одним из тех немногочисленных журналистов, которые 
пытались установить связь между постсоветской политикой, большим 
бизнесом и всемирным распространением крупных преступных 
организаций, чей доход составляют миллиарды долларов. Его убийство, 
произошедшее в Москве 9 июля 2004 г., стало страшным ударом по 
расследованиям российских журналистов. Более того, пока не будут 
выяснены обстоятельства убийства, оно представляет собой угрозу 
журналистским расследованиям во всем мире, а также беспрецедентный 
вызов правопорядку.  
 
История заказного убийства в России первого американского 
журналиста так и не привлекла внимания на Западе. Ее рейтинг 
невозможно оценить по системе Нильсена; к тому же, эта запутанная 
история произошла в стране в период неразберихи, вызванной борьбой 
за власть в Кремле, коррупцией, царящей в среде олигархов, заговорами 
среди военных  и  в разведке, хищением и растратой экономической 
помощи иностранных государств, чеченским терроризмом и 
российскими криминальными группировками, связи которых тянулись 
из Москвы в Чечню, Лондон и Нью-Йорк. 
 
 Хлебников как-то написал, что коррумпированная ельцинская эпоха 
стала самым страшным из всех бедствий, выпавших на долю русского 
народа со времен вторжения фашистских захватчиков в 1941 г. Однако 
нынешнее время опутано тайнами и интригами не меньше, чем все 
предыдущие эпохи. Всю свою жизнь Хлебников посвятил попыткам 
разоблачить те тайные организации, под контролем которых находятся 
практически все сферы жизни российского общества. Убийство этого 
общественного деятеля не просто заставило его замолчать – оно 
укрепило в обществе мнение о том, что жестокость по отношению к 
журналистам является эффективным методом осуществления 
подобного контроля. Не получив отклика, его смерть делает еще более 
неясной перспективу того, что независимые средства массовой 
информации и возрожденные гражданские организации смогут помочь 
России отразить натиск коррупции в самой системе. 
 
Следует сказать, что немногие корреспонденты и авторы статей 
способны вести такую сложную тему. Финансовый риск и угроза для 
жизни очень велики. Кто бы ни взялся на Западе хотя бы за одну тему, 
которую вёл Хлебников, будь то целая организация или отдельный 
корреспондент, он неизбежно должен противодействовать двум 



обстоятельствам. Во-первых, очень тяжело изначально разобраться в 
исключительно сложных взаимосвязях, второе – крайнее нежелание 
информаторов идти на контакт, поскольку существует реальная угроза 
уничтожения. Пока же работники российских СМИ, во всех остальных 
отношениях столь талантливые и неустрашимые, за последние пять лет 
стали свидетелями двенадцати убийств своих коллег. И по-прежнему ни 
одно из них еще не раскрыто. 
  
Кто же продолжит начатое Хлебниковым  дело ? Похоже, эта задача 
выпала нам – тем, кто находится за пределами России, кто может 
говорить, писать и вещать открыто. 
 
«Проект Хлебников» объединяет несколько стран. Он прежде всего 
ставит перед собой задачу сбора новой информации по убийству этого 
журналиста и продолжению некоторых начатых им расследований. 
Наши репортёры и авторы представляют все международные медиа-
группы. (Некоторые из нас вынуждены не раскрывать своего имени, по 
крайней мере на данный момент.) Отдельные журналисты будут 
публиковать свою информацию в газетах, передавать по радио, 
телеграфу, печатать в журналах новостей  и сообщать ее с помощью 
других СМИ где они работают. Мы будем рады возникновению 
совместных проектов там, где это возможно. Мы также будем собирать 
и делиться  сопутствующей информацией и  документами и 
разработками через виртуальное бюро в сети, координируемое основной 
группой проекта. Связаться с членами объединения и зайти на наш веб-
сайт (www.projectklebnikov.org)  смогут российские коллеги, а также 
любой, кто интересуется этой проблемой, будь это журналист, 
государственный чиновник, добросовестный гражданин или 
информатор, который сможет поделиться новым материалом. 
 
Значимость проекта отчасти будет состоять в совместной оценке и 
желании участников поделиться имеющейся информацией, 
относящейся к конкретному делу, поскольку ни одной организацией не 
справиться  с такой задачей в одиночку. Объединение привлечет 
больщее  внимание к делу Хлебникова не только в России, но и в СМИ 
по всему миру там,  где эта тематика вызывает серьезный интерес в 
обществе. 
 
Но, как мы надеемся, главным вкладом «Проекта Хлебников» станет 
обращение к тем, кто в прямом смысле убивает свободную прессу. Мы 
будем продолжать публиковать нашу информацию  невзирая на угрозы 
ни отдельным журналистам, ни медиа-группам. В этом смысле проект 
проверит возможность взаимодействия  международных СМИ для 
расследования преступлений. Это позволит журналистам в печати и на 
телевидении браться за другие дела, при расследовании которых  
приходится нести совместные затраты и вместе брать на себя риск.  



 
Хлебников обнаружил простую истину по отношению к будущему: то, 
что происходит в России, повлияет на повседневную жизнь 
большинства граждан мира. Мы верим, что настало время, когда и 
пресса воплотит в себе эту идеальную взаимосвязь. И то, что мы делаем 
– всего  лишь первый шаг. 
 


