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Портфелио
В новом кабинете 
почти не будет 
новых фигур, 
зато останутся 
старые лица. 
Главный принцип 
формирования 
правительства — 
пересадки вместо 
перемен

Грозит ли православию 
новый раскол? Чем обернется 

для России 
предоставление 

автокефалии 
Украинской 

церкви
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темы недели

Р 
ешение следователя об освобождении Алексея 
Малобродского из-под стражи под подписку 
о невыезде без решения суда — победа, в том 

числе общественного мнения. Тем более что ради этого 
Следственному комитету пришлось пойти на изменение 
того толкования соответствующих норм УПК, которого 
он придерживался прежде. Это может стать важным 
прецедентом и при применении мер пресечения по 
другим делам, но для этого необходимо последова-
тельное истолкование закона правоприменителями. 
Между тем мы пока не знаем, как юридически обо-
сновано постановление следователя об изменении 
меры пресечения Малобродскому и есть ли там такое 
обоснование вообще.

В соответствии со ст. 97 УПК РФ меру пресечения 
обвиняемому избирают «…следователь, а также суд в 
пределах предоставленных им полномочий». Если эта 
мера связана с лишением свободы, будь то заключе-
ние под стражу или даже домашний арест, она может 
применяться только по решению суда, менее жесткие 
меры — такие как отобрание подписке о невыезде — 
и по самостоятельному решению следователя.

До сегодняшнего дня следствие по делу «Седьмой 
студии» обращалось в суд за изменением меры пресе-
чения на домашний арест, что также возможно только 
по решению суда. Сейчас следователь принял решение, 
что достаточно будет подписки о невыезде.

До сих пор Следственный комитет в своей практике 
придерживался правила, которое не позволяло следо-
вателю принять такое решение: раз мера пресечения 
назначена судом, то и отменить ее может только суд.

Вот как объяснила по нашей просьбе возможное 
основание сегодняшнего решения профессор в обла-
сти уголовно-процессуального права, член СПЧ, экс-
зампредседателя Конституционного суда РФ Тамара 
Морщакова.

В соответствии со ст. 55 Конституции РФ (часть 3) пра-
ва и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены только федеральным законом. УПК РФ не содержит 

прямого указания на то, что не только назначение, но и 
смягчение меры пресечения нуждается в одобрении суда. 
Из этого вытекает, что прежняя практика Следственного 
комитета изначально была неправильной, а ее измене-
ние, напротив, соответствует Конституции.

Что касается решений суда от 27 апреля и 10 мая об 
отказе в смягчении меры пресечения Малобродскому, 
когда об этом просил сам следователь, то они были 
очевидно незаконными и останутся на совести судей. 
Из принципа состязательности судопроизводства вы-
текает, что суд не может по своей инициативе избирать 
более жесткие меры пресечения, нежели та, на которой 
настаивает следствие.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, «Новая»

Е 
ще с утра в понедельник никто 
и не думал выпускать Алексея 
Малобродского. Он лежал в 
палате кардиологии 20-й боль-
ницы, а перед дверями стоял 
конвой. Предыстория — как 

Малобродский падал на последнем засе-
дании суда, как его тащили, как отказыва-
лись выслушать врачей, как приковали на-
ручниками к больничной койке — войдет в 
историю нового российского правосудия.

Ничто не предвещало «подписку о 
невыезде» — угрюмую юридическую 
формулу, прозвучавшую вечером 14 мая 
райской музыкой для родных, друзей и 
самого Малобродского, замученного со-
держанием в СИЗО до предынфарктного 
состояния.

Решение Следственного комитета, 
благодаря которому бывший главный про-
дюсер «Гоголь-центра» может отправиться 
из подведомственной ФСИН больницы 
домой, в Одинцово, прямо доносит до 
слуха всех заинтересованных лиц резкий 
скрежет колес машины правосудия. Что 
стоит за этим решением? Ведь оно могло 
быть принято в любой момент процесса: 
основания для него все те же. Изменилось 
только состояние сердечной мышцы 
Малобродского. Оно настолько ухудши-
лось, что дало право его адвокатам Ксении 
Карпинской и Юлии Лаховой написать 
жалобу в ЕСПЧ. Адвокаты опирались на 
39-ю поправку, вторую и третью статьи 
Европейской конвенции — угроза жизни 
и пытки.

И пока жена Малобродского 
Татьяна Лукьянова была на днев-
ном приеме у лечащего врача, 

получала «объективную информацию» 
о состоянии мужа и выслушивала мнение 
врача о характере лечения, колеса вдруг 
стремительно завертелись.

Назревал крупный международный 
скандал. Не то чтобы в Москве так уж 
опасались этого жанра: нам на скандалы, 
как известно, все последние годы — тьфу! 
Но как сказано в известном анекдоте: все 
же перед коллективом неудобно. Совсем 
новый президент, совсем новый премьер-
министр, новый кабинет, наконец, встре-
ча Меркель и Путина, чемпионат мира. 
Некрасиво получается.

В таком контексте даже самое суще-
ственное — никаких оснований для со-
держания Малобродского под стражей — 

обретает значение. И становится (картина 
Репина «Не ждали») базовым доводом 
следствия.

Отдельный сюжет: «любовный тандем» 
следствия и суда. Наблюдателю очевидно: 
следователи столько раз заставляли судей 
принимать нужное решение, что даже не-
возмутимая корпорация людей в мантиях 
возмутилась. Результат — отказ по всем ны-
нешним ходатайствам СК, неприятие всей 
с точностью до наоборот предъявленной 
следствием логики. Вчера по ней — не от-
пускать; сегодня ровно с теми же аргумен-
тами — отпускать! Заложники конфликта — 
подсудимые. Итог — полковнику Лаврову в 
новой разблюдовке пришлось взять все на 
себя и сделать то, что он пытался заставить 
сделать суд. Под давлением обстоятельств 
непреодолимой силы Лавров решился: 
подписка о невыезде.

Следователи создают бумагу с синей пе-
чатью и отвозят в изолятор «Медведково», 
где до этого содержали арестованного. 
В больницу привозят копию. Четыре часа, 
ураган телефонных звонков за кулисами 

дела, наконец, прямой приказ начальника 
полка конвою, чтобы он осознал необ-
ходимость покинуть пост. Все это время 
люди в форме до хрипоты спорили с адво-
катами, требовали оригинала документа и 
не хотели поверить, что пациент больше не 
их подконвойный.

И так, в результате Алексей Мало-
бродский во вторник, 15 мая, 
получив разрешение врачей, от-

правился домой. На фоне всего предше-
ствующего это уже представляется побе-
дой. В частности, адвоката Карпинской, 
которая смогла мобилизовать на помощь 
подзащитному все уровни поддержки и 
влияния. Но когда мы разговаривали с 
Карпинской утром, ее голос вибрировал, 
и вовсе не от ощущения промежуточного 
триумфа:

— У меня в тюремном карцере сейчас 
умирает подзащитный!

И теперь уже речь о Магомеде Мухиеве 
и его конфликте-противостоянии с на-
чальником т.н. «кремлевского центра-

ла» — «Матросской Тишины» Антоном 
Подрезом, из-за которого у тяжелоболь-
ного арестованного отобрали теплую оде-
жду, воду и поместили в холодный сырой 
подвал.

К оридор Басманного суда — особое 
место в нынешней реальности. 
Здесь в разные месяцы процесса 

можно было встретить кого угодно — от 
Чулпан Хаматовой до Ксении Собчак, 
от Алексея Бородина до Александра 
Маноцкова, от Ирины Прохоровой до 
Павла Каплевича. Актеры, журналисты, 
болельщики и операторы, хищно гро-
моздящиеся друг на друга с камерами, 
часами ждали, когда конвой проведет 
арестованных, пройдет собака, займут 
места представители защиты и обвине-
ния, когда пресс-секретари зычными 
голосами прокричат списки допущенных 
в зал. Ждали и еще будут ждать. Полгода — 
столько, по самым скромным прогнозам, 
продлится суд. Этот коридор — ковчег, 
на котором выплывает в неизвестность 
наше ощущение времени. Мы на пороге 
годовщины: именно в мае началось одно 
из самых токсичных дел современной 
России. Следствие закончено. Все сроки 
длительности арестов выбраны. Страсбург 
выставит России счет за нарушение между-
народной Конвенции о правах человека, и 
бессмысленное самодурство власти будет 
стоить нам серьезных денег. Мы, налого-
плательщики, оплатим корпоративную 
трусость судей, из заседания в заседание 
отказывающихся действовать по закону. 
Труды тюремщиков и конвоя, ежедневные 
поездки следователей с материалами дела в 
«Медведково». Ручки, которыми пишутся 
все новые протоколы, и картриджи, кото-
рые множат тома.

Впрочем, не это важно. А та молние-
носная непреклонность, с которой в нуж-
ный момент в нужную сторону «нагибают» 
всех участников. Она ясно дает понять, 
как будет идти процесс. Его фигуранты, 
похоже, выбраны на роль сакральных 
жертв в историческом действе, которым 
новая политическая элита жаждет стереть 
саму память о размахе и влиянии прежней. 
Это — новая историческая реальность, 
оснащенная не одной, а целым рядом 
кнопок «Delete».

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

Как футбол и Меркель

Решение освободить Малобродского без суда меняет прежнюю 
практику следствия на более конституционную

Директор «Гоголь-центра» отпущен 
под подписку о невыезде
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ПОД ТЕКСТ

С судейской совести снят один грех

Малобродскому помогли
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П 
о  с о о б щ е н и ю  Р И А 
«Новости» со ссылкой на 
информированный источ-
ник, Валерия Зорькина 
на посту председателя 
Конституционного суда РФ 

может сменить Лариса Брычева —  началь-
ник Государственно-правового управле-
ния президента РФ, а на должность одного 
из судей президент может предложить 
кандидатуру председателя Следственного 
комитета Александра Бастрыкина.

Даже в таком сослагательном на-
клонении это сообщение характеризует 
отношение к КС со стороны президент-
ской администрации: все-таки это не 
где-нибудь на заборе написано, это РИА 
«Новости», а источники у него соответ-
ствующие.

Брычева —  выходец из академи-
ческой среды (Институт государства 
и права АН СССР) и связи с ней на лич-
ном уровне никогда не рвала. Вместе 
с тем она не просто непубличная, а, по-
жалуй, закрытая фигура, занимавшая 
должности в госаппарате при довольно 
разных главах государства и режимах: 
от главного специалиста Комитета по 
законодательству Верховного совета 
РФ в 1992–1993 годах до сегодняшней 
своей должности, которую она занимает 
с 1999 года. Именно стратегия непублич-
ности обеспечила Брычевой еще и статус 
помощника президента с 2004 года. 
Она, что называется, «хороший юрист», 
но именно под ее контролем (а мимо ГПУ 
не прошел ни один из сколько-нибудь 
серьезных проектов) само законодатель-
ство приобрело такой вид, который сде-
лал его довольно-таки далеким от права.

Пост председателя КС —  еще и поли-
тический, а назначение на него Брычевой 
показало бы, что в Кремле этот суд рас-

сматривают уже как технический орган 
и… место почетной ссылки, синекуру: 
свидетельством тому стало бы назначе-
ние судьей КС (через одобрение Советом 
Федерации) Александра Бастрыкина.

В отличие от Брычевой эта кандидату-
ра не столь однозначна и с точки зрения 
требований к кандидатам в судьи КС, 
которые должны обладать «безупречной 
репутацией» и «признанной высокой 
квалификацией в области права» (ст. 8 
Федерального конституционного закона 
от 21 июля 1994 г. О КС РФ). Ученые 
публикации Бастрыкина —  в том числе 
об «объективной истине в уголовном 
процессе» —  рассматриваются научным 
сообществом как спорные, а в остальном 
вся его биография (кроме партийной ра-
боты в середине 80-х) связана с опытом 
взаимодействия только с правоохра-
нительными органами. Да и к деятель-
ности Следственного комитета, который 
Бастрыкин возглавляет с момента его 
выделения из органов прокуратуры 
в 2010 году, появилось немало претензий, 
в том числе со стороны международного 
правового сообщества.

Впрочем, если продолжать фанта-
зировать, появление такого судьи в КС, 
который все равно уже не сделал бы там 
погоды, стало бы приемлемой платой 
за возвращение следствия де-юре или 
только де-факто под контроль прокура-
туры —  поскольку кандидатуры предсе-
дателя СКР, равной Бастрыкину по весу 
(он был старостой группы, в которой 
учился президент), да и по решимости, 
на кремлевской скамейке запасных нет.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

кто?
А судьи
Возможные 

неординарные 

кадровые 

перестановки 

в судебной системе 

оправдывают столь 

старый и банальный 

заголовок

Не стало Александра Чурсина. 
Одного из основателей 
«Новой газеты», нашего друга, 
товарища и коллеги. 
Свой последний материал он писал, 
превозмогая чудовищную боль, — 
потому что никогда не мог 
себе позволить 
кого-то подвести.
Приносим соболезнования 
родным и близким.

«Новая»
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верской районный суд Москвы 
принял решение арестовать 
Алексея Навального на 30 суток 
за проведение несогласованной 
акции 5 мая. Навального судили 
по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное 

нарушение правил проведения массового 
мероприятия), предполагающей до 30 су-
ток ареста или штраф в размере от 150 до 
300 тысяч рублей, а также по ч. 1 ст. 19.3 
КоАП (неповиновение требованию поли-
цейского), по ней может быть назначено 
наказание в виде ареста на срок до 15 суток 
или штрафа в размере до тысячи рублей.

Прошлое заседание судья Гордеев пе-
ренес —  в суд не явились полицейские, за-
держивавшие Навального на акции. В этот 
раз явился один. В суде был допрошен 
командир взвода второго оперативного 
полка МВД Москвы старший лейтенант 
Александр Зверев. Зверев утверждал, что 
проводил задержание во главе группы из 
«человек пятнадцати» вместе с лейтенан-
том Максимом Дубининым. По словам 
сотрудника полиции, приказ задержать 
Навального отдал командир роты капи-
тан Шавырин. На момент задержания 
Навальный давал интервью сотрудникам 
СМИ, «слышал предупреждения о неза-
конности акции и мог начать незаконные 
действия».

Адвокат Михайлова просит полицей-
ского объяснить, почему его рапорт о за-
держании Навального и рапорт Дубинина 
полностью совпадают.

— Не знаю, я сам составлял, он сам 
составлял.

— То есть вы у него не списывали?
— Нет.
— В объяснениях вы утверждаете, что 

было применено физическое воздействие. 
Объясните, пожалуйста, что это значит, —  
продолжила адвокат Михайлова.

— Мы его взяли под руки, он отка-
зывался, вырывался. Согласно части 2 
статьи 19 закона «О полиции» мы можем 
применить силу, так как в данном случае 
возникла угроза жизни и здоровью со-
трудников полиции от так называемых 
сторонников Навального.

Адвокат уточняет у полицейского, не 
считает ли он, что их «жесткий заход» 
в толпу и мог привести к такой ситуации.

— А что вы имеете в виду под словами 
«жесткий заход»? Заходили мы, не создавая 
помех, ни физическая сила, ни специаль-
ные средства не применялись.

П осле задержания Навального до-
ставили в ОВД «Красносельский». 
При этом сам Навальный заявил, 

что задержание его проводили некие «люди 
в штатском», а Зверева он впервые видит. 
Суд отказался рассматривать фотографии 
и видеозаписи задержания. Вызванный 
в суд для дачи показаний Дубинин не 
явился: с 10 мая по 10 июня он находится 
в отпуске. В суде был также допрошен один 

из организаторов митинга на Тверской, 
сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» 
Александр Помазуев. По словам свидете-
ля, уведомление о проведении шествия 
и митинга на Тверской было подано еще 
19 апреля, но процесс согласования затя-
нулся до 27 апреля: мэрия отказывалась 
предоставлять для митинга пространства 
внутри Садового кольца, кроме проспекта 
Сахарова, однако для митинга на Сахарова 
время согласовано так и не было. Адвокат 
Навального Ольга Михайлова выступила 
с ходатайством о признании незакон-
ными действий сотрудников полиции: 
сотрудниками второго оперполка МВД 
и ОВД «Красносельский» были допущены 
«грубые нарушения законодательства», 
а доказательства по делу были получены 
незаконным путем. Адвокат Вадим Кобзев 
просил прекратить административное 
дело: задержание Навального проводилось 
«мерами, неприемлемыми в демократиче-
ском обществе». Защитник подчеркнул, 
что причины отказа мэрии в согласовании 
мероприятия были надуманными.

Пока судья был в совещательной ком-
нате (на решение ушло около полутора ча-
сов), Навальный разговаривал с журнали-
стами, которых в зале было около десятка.

— Вам особенно понравится наше но-
вое расследование, —  сказал политик кор-
респондентке «Лайф». —  Мы у вашего бос-
са Габрелянова нашли квартиру в Париже 
за 2 млн евро. И теперь он должен отдать 
ее мне, потому что он говорил, что отдаст.

З а повторное нарушение правил 
проведения митинга Гордеев по-
становил дать Навальному 30 суток 

ареста. Тут же начинается рассмотрение 
второго дела.

Адвокат Михайлова заявила отвод 
судье на том основании, что после первого 
решения по делу он не может быть объ-
ективным при вынесении второго. Судья 
Гордеев отводить себя отказался и снова 
ушел в совещательную комнату. Через час 
он накинул Алексею Навальному еще 15 
суток по второму делу. В ИВС Навальный 
проведет всего 30 суток.

Напомним, 5 мая в различных горо-
дах России прошла акция сторонников 
политика Алексея Навального «Он нам 
не царь», приуроченная к инаугурации 
президента Владимира Путина. По раз-
ным оценкам, акция на Тверской площади 
в Москве собрала от 1,5 до 15 тысяч чело-
век. Участники акций отмечали многочи-
сленные злоупотребления полицейскими: 
14 человек заявили о том, что их избили 
сотрудники Росгвардии. В результате ак-
ций были задержаны в общей сложности 
около 1600 человек.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, 
«Новая»

3030
Алексей Навальный отправлен 

под арест за акцию 5 мая
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В новом кабинете почти не будет новых фигур, 
зато останутся старые лица. Главный  принцип 

формирования правительства — пересадки вместо перемен

Во вторник, 15 мая, премьер-министр России 
Дмитрий Медведев должен был представить на 
утверждение Владимиру Путину полный состав 
своего кабинета, включая министров и вице-
премьеров. Некоторые из персоналий были 
названы еще на прошлой неделе (в частности, 
всех смутил перевод Виталия Мутко 
на должность вице-премьера по строительству), 
об остальных перестановках говорилось 

вполголоса, но вполне уверенно. В целом 
кабинет министров получился сравнительно 
предсказуемым, хотя без неожиданных 
кадровых решений все-таки не обошлось. 
«Новая» собрала всю имеющуюся информацию 
о кабинете и вместе с экспертами оценила 
перспективы дебютантов в правительстве, 
а также обновленную конфигурацию старых 
обладателей министерских кресел.

П
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о

Ушедшие натуры
В обновленный кабинет 

министров не войдут политики, 
чье присутствие в правительстве 
воспринималось как само собой 
разумеющееся. Из наиболее 
значимых отставок важно отме-
тить уход вице-премьера Игоря 
Шувалова, ответственного за 
экономику. Шувалов был пер-
вым заместителем Медведева 
и главным координатором ру-
блевого фронта в 2014 году, 
когда правительство судорожно пыталось 
найти спасение от растущих курсов валют. 
Кроме того, Шувалов координировал круп-
ные проекты вроде ЕАЭС и саммита АТЭС 
во Владивостоке, а также входит в оргко-
митет по ЧМ-2018. При этом ни один из 
таких проектов не обходился без сканда-
лов —  в том числе и коррупционных, —  
однако в этих случаях позиция Шувалова 
была порой чрезвычайно жесткой («всех 
в тюрьму», говорил он в 2012 году при про-
верке фактов коррупции на строительстве 
объектов АТЭС). Хотя самого Шувалова 
скандалы стороной тоже не обошли: ка-
ноническим, например, стал мем «корги 
Шувалова» (утверждалось, что вице-пре-
мьер использует отдельный самолет, чтобы 
перевозить своих собак).

Правда, уходит он, видимо, не из-за 
этого. «Речь не об улучшении качества пра-
вительства, а о том, что оно окончательно 
превращается в орган, который ничего 
не генерирует, а лишь исполняет. Игорю 
Шувалову это, конечно, неинтересно, он 
давно рвался куда-нибудь на волю делать 
за хорошие деньги что-нибудь независи-
мое. Сейчас, скорее всего, так и будет», —  
говорит экономист Андрей Мовчан.

Из других важных «потерь» прави-
тельства можно отметить уход вице-пре-
мьера Аркадия Дворковича, который, 
видимо, полностью сосредоточится на 
работе в совете директоров РЖД (он воз-
главляет его с 2015 года) и на управлении 
фондом «Сколково». На Дворковиче было 
замкнуто гигантское количество разных 
федеральных и целевых программ —  от 
госпрограммы по инновационной эко-
номике до кураторства растениеводства. 
Вице-премьер показал себя либералом, од-
нако запоминают последнее, а последнее 
громкое заявление Дворковича прозвучало 
в январе на Всемирном экономическом 
форуме, где он сказал, что Россия сможет 
работать и без системы SWIFT, если что. 

«Понятно, что все это чуть медленнее и не 
так эффективно, но работать можно», —  
заявил тогда Дворкович.

«Уход Дворковича в первую очередь 
неблагоприятен для главы правительст-
ва, поскольку Дворкович был одной из 
опорных фигур для Медведева, —  считает 
политолог Ростислав Туровский. —  На 
мой взгляд, это свидетельствует о том, что 
в рамках торга по поводу нового состава 
правительства не удалось до конца реали-
зовать свои интересы: с одной стороны, 
Медведев добился замены руководителя 
аппарата на лояльную себе фигуру, но 
при этом опорный для него вице-премьер 
уходит. Это важный сигнал для Медведева 
о том, что ему не удалось усилить свое по-
литическое влияние».

Что до министерских постов, то обра-
щает на себя внимание анонсированный 
уход Александра Ткачева с должности ми-
нистра сельского хозяйства. Со стороны 
его уход выглядит несколько нелогично, 
ведь в конце прошлого года президент 
страны Владимир Путин лично благода-
рил Ткачева на всю страну, хваля его за 
«рекордный урожай» в истории России со 
времен СССР. Более того, Ткачев —  один 
из главных символов уничтожения санк-
ционных продуктов (а еще он предлагал 
сжигать их вместе с грузовиками, которые 
везут «запрещенку»). Однако большие 
урожайные успехи в численном выраже-
нии могут и не быть связаны с личностью 
министра, уточняет экономист Наталья 
Зубаревич. «Что вы его обожествляе-
те? —  раздраженно говорит она в беседе 
с корреспондентом «Новой». —  Не стоит 
преувеличивать значение Ткачева. Какое 
вообще значение имеет министр сельского 
хозяйства? В России сельское хозяйство 
зависит от погоды и кредитования, а не от 
министра». За Ткачевым при этом тянется 
шлейф двусмысленных поступков вроде 
попыток запретить иностранное вино 

и фраза «Какая разница, будут есть» —  при 
отчете об экспорте свинины (министр 
перепутал мусульманскую Индонезию 
и Южную Корею).

Еще одна уходящая натура —  вице-
премьер Дмитрий Рогозин (в правитель-
стве он провел 6,5 года). Рогозина, вероят-
но, назначат главой «Роскосмоса» вместо 
Игоря Комарова —  газета «Коммерсантъ» 
писала о том, что Рогозин загодя позабо-
тился о том, чтобы «Роскосмосу» переда-
ли новые полномочия, а потом предложил 
свою кандидатуру на должность руко-
водителя. Правда, эксперты полагают, 
что ничего хорошего из этой затеи не 
выйдет. «То, что Рогозина отправляют 
в «Роскосмос», —  это, разумеется, по-
нижение. «Роскосмос» находится сейчас 
в том состоянии, в котором находилось 
сельское советское хозяйство, —  язвит 
военный эксперт Александр Гольц. —  
Чтобы наладить кооперационные связи 
между сотнями предприятий —  надо 
понимать производство. Выпускник фа-
культета журналистики МГУ господин 
Рогозин такими знаниями не обладает по 
образованию. Я думаю, что он поруково-
дит «Роскосмосом» ровно до следующих 
аварий, которые в нынешней ситуации, 
увы и ах, представляются неизбежными».

Кроме того, своих постов с большой 
долей вероятности лишатся Максим 
Соколов (транспорт) и Николай Никифо-
ров (связь). Их судьба была в общем 
предрешена, считают эксперты, несмотря 
на определенные успехи во вверенных им 
сферах. Никифоров отвечал за сравни-
тельно положительную историю с внедре-
нием системы связи 4G, а также может за-
нести себе в плюс отмену внутрисетевого 
роуминга. Соколов же —  один из курато-
ров строительства торжественно открыто-
го Крымского моста (хотя и не главный).

Но минусы и того, и другого, очевид-
но, все перевесили. «Отрасли недовольны 

деятельностью министра связи, —  говорит 
руководитель «Роскомсвободы» Артем 
Козлюк. —  Часто мы слышим критику, 
что он недостаточно отстаивает интересы 
интернет-бизнеса, IT. Мы видим, как уси-
ливается в том числе государственная ри-
торика по отношению к IT и к интернету. 
И вследствие этого IT-предприниматели 
видят огромные риски продолжения сво-
его бизнеса в России и переводят свои 
юридические адреса за рубеж или вообще 
переводят туда свой бизнес. Возможно, это 
также повлияло на судьбу Никифорова». 
Любой сменщик Никифорова —  как бы ни 
называлось новое министерство —  вряд ли 
будет сильно либеральнее. Скорее, ровно 
наоборот, констатирует Козлюк.

Что касается министра транспорта 
Соколова, то ему, возможно, просто не 
повезло с должностью. «Минтранс всегда 
находится в эпицентре очень мощной лоб-
бистской борьбы, поэтому министру удер-
жать свои позиции всегда непросто. Когда-
то и Левитина смещали. В отношении 
Соколова была и кампания, призванная 
продемонстрировать его неэффективность 
в ситуации с ВИМ-авиа. Политическая си-
туация вокруг него оказалась слишком на-
пряженной, и, возможно, чтобы ее разря-
дить, принято решение о замене Соколова. 
Хотя я не думаю, что какие-то серьезные 
личные претензии будут к нему предъяв-
лены. Скорее всего, он просто не вписался 
в политический расклад. А строительство 
Крымского моста —  недостаточное осно-
вание для того, чтобы оставить министра 
на своем посту», —  полагает политолог 
Ростислав Туровский.

Кроме того, с поста уходит министр 
«Открытого правительства» Михаил 
Абызов, про деятельность которого из-
вестно только то, что она формально была. 
Абызова, по словам источников РБК, 
позвали руководить каким-то «большим 
государственным проектом».

Игорь Шувалов Аркадий Дворкович Александр Ткачев Дмитрий Рогозин

Максим Соколов Николай Никифоров Михаил Абызов
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главная тема

Успешная консервация
Большое количество министерских 

персон, которым прочили или отставку, 
или хотя бы передвижение по карьерной 
лестнице в сторону почетной пенсии, смо-
гли удержаться на своей должности и, как 
следствие, на какое-то время укрепить свои 
позиции. В первую очередь это касается, 
например, министра иностранных дел 
Сергея Лаврова, об отставке которого го-
ворили почти всю весну. «Лавров отлично 
подходит для этой должности, —  говорит 
политолог Юрий Нисневич. —  Все его по-
ведение рассчитано не на внешнее потре-
бление, а на внутреннее. Эта ситуация всех 
устраивает, и ждать изменений во внешней 
политике, к сожалению, не приходится». 
Возможно, имели место и соображения 
тактического свойства: в нынешней обста-
новке смена министра иностранных дел бу-
дет восприниматься как ЧП. «Смена такого 
знакового члена правительства возможна, 
но не в связи с претензиями к нему, а если, 
допустим, есть желание послать какой-то 
сигнал внешнему миру, —  говорит главный 
редактор журнала «Россия в глобальной 
политике» Федор Лукьянов. —  Приходит 
другая фигура, которая как бы начинает все 
с новой страницы. Такое могло бы быть, 
но сейчас это не имеет никакого смысла, 
потому что в нынешней международной об-
становке какие сигналы можно посылать, 
например, товарищу Трампу? Никаких».

На своем месте остался и министр 
обороны Сергей Шойгу. Шойгу было за 
что критиковать по истории с операцией 
в Сирии: он —  один из тех, кто сказал 
о завершении военных действий и выводе 
войск, однако с того момента российские 
военные в Сирии продолжили гибнуть, 
а до разгрома запрещенного в России ИГ 
оказалось не так уж близко. Впрочем, об-
щее впечатление от операции в Сирии —  
это, скорее, успешность России, поэтому 
заслуги Шойгу перевесили его локальные 
«провисы». «Я не знаю, следует ли этот 
успех целиком отнести к заслугам Шойгу, 
но в целом операция в Сирии успеш-
на, —  говорит военный эксперт Александр 
Гольц. —  Это человек, который умеет вы-
страивать длинные цепочки. Его заслугой, 
безусловно, является то, что под страшным 
общественным давлением он сумел сохра-
нить результаты реформ Сердюкова. Так 
что то, что он остается, это логично».

Судя по всему, сохранил свой пост, 
несмотря на большие ожидания отставки, 
министр культуры Владимир Мединский. 
Министр культуры весь 2017 год воевал 
с сообществом «Диссернет» за свою дис-
сертацию, а его ведомство увязло в скан-
дальном деле Кирилла Серебренникова 

и «Седьмой студии». Но, вероятно, тут 
сработал известный «закон Путина»: под 
давлением никого обычно не снимают, 
и поэтому за свои позиции Мединский 
пока может не волноваться.

На своем посту, видимо, удержится 
и министр образования Ольга Васильева, 
чьи позиции стали вызывать вопросы по-
сле внедрения нового образовательного 
стандарта (его критику Васильева назвала 
«визгом»), увеличения уроков правосла-
вия в школах, а также нападения школь-
ников на своих одноклассников в начале 
2018 года. В сменщицы Васильевой даже 
прочили Елену Шмелеву (ее считают боль-
шим прогрессистом, нежели Васильева), 
однако еще на прошлой неделе Дмитрий 
Медведев, по словам инсайдеров, встре-
чался с нынешним министром для беседы 
о продолжении работы на посту. Правда, 
кто бы ни был на этом посту, ключевой 
проблемы самой концепции ведомства это, 
вероятно, не решит. «Мы живем в XXI веке, 
все дети находятся в информационных 
системах, а министерство образования, 
как его ни называй, находится в веке даже 
не XX, а XIX. Этот разрыв между новым 
поколением и представлениями мини-
стерства об образовании —  гораздо более 
серьезная проблема, чем разъединение его 
с министерством науки, —  говорит упол-
номоченный по правам ребенка в Москве 
Евгений Бунимович. —  Мне кажется, об 
этом всерьез не думает Минобразования, 
которое вечно твердит о единых учебни-
ках. Необходимо перестраивать не взгля-
ды отдельного министра, а представления 
о том, что такое министерство образования 
в период интернета, соцсетей, планшетов, 
смартфонов и детей, которые все свое время 
включены в эту среду».

Свои посты также пока сохрани-
ли министр внутренних дел Владимир 
Колокольцев, министр по чрезвычай-
ным ситуациям Владимир Пучков, 
главы Минэнерго Александр Новак, 
Минэкономразвития Максим Орешкин, 
министр строительства Михаил Мень, 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров, министр труда Максим 
Топилин, министр здравоохранения 
Вероника Скворцова.

Привой и подвой
Несколько фигур в новом правительст-

ве остались из старого состава, но передви-
нулись на новые позиции. Удивительным 
выглядит перемещение Виталия Мутко 
на должность вице-премьера по строи-
тельству: для этой ситуации уже придуман 
мем «вайс-премьер оф гавермент бай зе 
квешченс оф строилити энд регионал раз-
вилити». На место Мутко в спорт пришла 
Ольга Голодец, бывший вице по социалке.

На должность вице-премьера по эконо-
мике выдвинут министр финансов Антон 
Силуанов —  при этом со своей должности 
он никуда не уходит, будет совмещать две 
ставки. Экономист Андрей Мовчан полага-
ет, что это даже хорошо. «Мне вообще ка-
жется, что чем компактнее правительство, 
тем лучше оно работает, —  полагает он. —  
Понятно, что позиция Силуанова —  это 
в первую очередь вице-премьер по блоку 
макроэкономики, и нет никакого смысла 
создавать еще одну должность для человека, 
который будет отвечать за те же вопросы, 
стоя на ступеньку ниже. Силуанов в целом 
осуществляет контроль над макроэкономи-
кой и финансами. Силуанов и Набиуллина 

вообще проявили себя как большие молод-
цы. У нас макроэкономика стабильная, все 
в порядке».

Вместе с Силуановым до должности ви-
це-премьера доросла бывшая глава Счетной 
палаты Татьяна Голикова: она будет кури-
ровать социальную сферу вместо Ольги 
Голодец, и, как ожидается, на ее долю вы-
падет продвижение грядущего повышения 
пенсионного возраста в России (то есть по-
тенциально конфликтные ситуации обес-
печены уже сейчас). Но Андрей Мовчан 
полагает, что приведена в правительство 
Голикова не как человек, умеющий гасить 
такие конфликты, а по сугубо личным 
умозаключениям Владимира Путина. «Она 
относится к старым проверенным кадрам, 
любимым, а Владимир Владимирович 
считает, что главная его задача на текущий 
срок —  привести эффективность в соци-
альной сфере в соответствие с ожиданиями 
избирателей, —  объясняет эксперт логику 
назначения. —  Для него экономика —  это 
способ распределения, а не способ со-
здания, поэтому он считает, что нужно 
уделить больше внимания распределению 
в соцсфере, и доверить это надо человеку 
проверенному».

Кроме того, в список передвинутых 
фигур попал вице-премьер Дмитрий 
Козак: он будет регулировать сферу про-
мышленности —  но ожидать каких-то 
экстраординарных событий от этого на-
значения вряд ли стоит.

Молодая 
поросль

Из тех, кого 
можно назвать но-
вичками среди пер-
вых лиц кабинета 
(хотя это понятие 
условное), выде-
ляется сменщик 
Рогозина Юрий 
Борисов —  замести-
тель Сергея Шойгу 
в оборонном ве-
домстве. На своей 
предыдущей должности он был вполне 
себе работоспособен, но нынешнее назна-
чение —  на должность вице-премьера по 
ВПК —  совсем другой уровень, а тут уже 
возникают вопросы. «К чести Борисова, 
надо сказать, что именно при нем удалось 
каким-то образом наладить выполнение 
гособоронзаказа, —  говорит Александр 
Гольц. —  И второе: ему как-то удалось най-
ти компромиссы с руководителями ОПК, 
что опять же способствовало поступлению 
техники. Он получил сейчас очень слож-
ную должность. Она звучит очень мощно 
и красиво, но за этой должностью нет 
главного —  денег. Деньги на оборонзаказ 
как были, так и остаются в Министерстве 
обороны. В этом случае вице-премьер 
должен обладать талантом налаживания 
производства, что в российских условиях 
означает «налаживание системы коопера-
ционных связей». И это крайне непростая 
задача. Господин Рогозин, насколько мож-
но понять, с ней совершенно не справился».

Еще один любопытный, на взгляд 
экспертов, дебютант —  министр науки 
Григорий Трубников, который заступил 
на свою должность благодаря разъедине-
нию Министерства образования и науки. 
Трубникова хвалят как человека, который 
находится ровно на своем месте. «Лучший 

вариант на такую должность трудно себе 
представить, —  считает сооснователь 
«Диссернета» Андрей Ростовцев. —  Он был 
замминистра, поэтому вполне логичен его 
выход на пост министра —  знает всю кухню 
изнутри. Тем более он курировал научные 
вопросы, поэтому если Трубников возгла-
вит министерство науки —  это будет просто 
логично».

Другие «премьеры» в окружении премь-
ера выглядят пока заделом на будущее: о них 
России еще только предстоит услышать. 
Однако, к примеру, «Коммерсантъ» узнал, 
что новый вице-премьер Максим Акимов 
уже предложил Дмитрию Медведеву со-
здать министерство по цифровому разви-
тию и связи на базе бывшего ведомства 
Никифорова. Главным при этом туда 
должен быть назначен руководитель 
Аналитического центра при правительстве 
РФ Константин Носков.

Наконец, в качестве еще одного «но-
венького», хотя на самом деле это главный 
«возвращенец» в правительство, выступает 
Алексей Гордеев —  бывший многолетний 
министр сельского хозяйства. Гордеев воз-
вращается на прежнюю должность —  но 
кроме того, будет еще и вице-премьером 
по вопросам АПК.

В целом же новая конфигурация прави-
тельства не выглядит обновленной. Более 
того, это куда сильнее смахивает именно 
на консервацию ситуации. «Это означает, 
что перемены в элитах не отменяются, но 
откладываются по той причине, что они 

пока не вызрели, —  подводит итог поли-
толог Ростислав Туровский. —  И пока 
рано говорить о преемственности власти, 
а принимать срочные решения о заменах 
в элите —  значит создать риски дестабили-
зации, что Путину на данный момент не 
нужно, учитывая сложную международную 
обстановку, непредсказуемую социально-
экономическую и финансово-экономи-
ческую ситуацию в стране». Да и запроса 
на перемены, учитывая 70% на последних 
президентских выборах за Путина, у боль-
шинства нет —  а значит, можно особо и не 
мудрить.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»
Фото: РИА Новости, ТАСС

P.S. Днем 15 мая Владимир Путин, ко-
торый должен утверждать правительство, 
катался на КамАЗе по Крымскому мосту. 
К вечеру 15 мая, когда по Конституции 
кабинет должен быть сформирован, его со-
став оглашен так и не был. Дмитрий Песков 
сказал, что имена членов нового кабинета 
точно озвучат до 24 мая. При этом первое 
заседание правительства —  уже завтра.

Сергей Лавров  Сергей Шойгу Владимир Мединский  Ольга Васильева

 Юрий Борисов  Алексей Гордеев

 Григорий Трубников

Новая 
конфигурация 
правительства 
очень похожа 
на консервацию 
ситуации «

«
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политика и церковь

Грозит ли 

православию 

новый раскол 

и духовное прощание 

с Украиной? 

Игра в престолы

Жесткие и мягкие 
сценарии

О том, насколько остро для РПЦ стоит 
вопрос о грядущей украинской автокефа-
лии, говорит лаконизм синодального опре-
деления по этому вопросу: «Принять к све-
дению». Похоже, в Московской патриар-
хии пока так и не определились с реакцией 
на возможный демарш Константинополя, 
продолжая выбирать между жесткими 
и мягкими вариантами. Очевидно, сто-
ронником жесткого сценария является 
митрополит Иларион (Алфеев), «ми-
нистр иностранных дел» РПЦ. В первой 
половине мая он объехал предстояте-
лей Александрийской, Антиохийской, 
Иерусалимской и Кипрской церквей, 
пытаясь перетянуть их на сторону Москвы. 
Комментируя обсуждение этого вопро-
са на Синоде 14 мая, Иларион заявил: 
«Невозможно допустить принятие реше-
ний на основании инициатив некано-
нических сообществ и светской власти, 
вмешательство которой во внутренние 
дела Церкви недопустимо». А ранее, 3 мая, 
в интервью греческому агентству Иларион 
говорил даже о новой «великой схизме», 
наподобие той, что разделила тысячу лет 
назад православных и католиков.

Сторонником мягкого сценария в свое 
время выступал патриарх Кирилл (о его 
нынешней позиции трудно что-либо 
сказать, поскольку он ее не оглашает). 
Еще в начале 90-х он предложил предо-
ставить автокефалию епархиям Западной 
Украины, чтобы они не «мутили воды» 
в остальных частях Украинской церкви. 
В ноябре минувшего года Московская 
патриархия инициировала написание 
«покаянных писем» предстоятелей «рас-
кольнических» украинских церквей 
Филарета и Макария. А такие письма 
могли понадобиться только при наличии 
плана как-то принять «раскольников» 
в «каноническое» православие. Ясно, что 
в РПЦ Филарет и Макарий не пошли бы, 
а значит, в Москве рассматривали какой-
то «автокефальный» сценарий…

Напомним, сразу после Пасхи, 9 апре-
ля, президент Украины Петр Порошенко 
посетил Константинопольского (он же —  
Вселенский) патриарха Варфоломея в его 
резиденции в стамбульском районе Фанар 
(Фенер), где состоялись многочасовые пе-
реговоры. Вернувшись в Киев, Порошенко 
с чрезвычайной уверенностью заявил 
о том, что Константинополь предоставит 
автокефалию Украинской церкви в самое 
ближайшее время. По призыву прези-
дента Верховная рада Украины написала 
Варфоломею прошение об автокефалии. 
Со своей стороны такое прошение подали 
и все архиереи Украинской православной 
церкви Киевского патриархата (УПЦ 
КП) и Украинской автокефальной пра-
вославной церкви (УАПЦ), считающихся 
в Москве «раскольническими». Как при-
знался на днях Черкасский митрополит 
Московского патриархата Софроний 
(Дмитрук), подобное же прошение напра-
вили в Константинополь и некоторые епи-
скопы Украинской церкви Московского 
патриархата (УПЦ МП), общим числом 
«до 10». Их имена не разглашаются, но 
известно, что помимо Софрония в их 

число вошли Овручский митрополит 
Виссарион (Стретович) и секретарь покой-
ного предстоятеля УПЦ МП митрополит 
Александр (Драбинко). Часть архиереев 
УПЦ МП во главе с ее нынешним пред-
стоятелем, промосковским митрополи-
том Онуфрием (Березовским) выступают 
резко против автокефалии, большинство 
же занимают выжидательную позицию. 
Впрочем, и с Онуфрием все не так про-
сто. Тот же митрополит Софроний пове-
дал, что в его епархию из Киева поступил 
тайный циркуляр «по благословению 
Онуфрия», в котором предлагается соби-
рать подписи духовенства за создание на 
Украине отдельного экзархата для «рус-
скоязычных приходов» под началом того 
же Константинопольского патриархата…

Статистика и статус
Для того чтобы ощутить всю важность 

украинского автокефального вопроса для 
мирового православия, придется немно-
го погрузиться в статистику и историю. 
Сейчас на Украине зарегистрировано 
почти 19 тысяч православных приходов 
(в России почти столько же), из них на 
долю УПЦ МП приходится почти 12 ты-
сяч, около 5 тысяч —  на УПЦ КП и около 
1 тысячи —  на УАПЦ. В случае если бы 
в автокефальной церкви объединились 
все православные Украины, на право-
славной карте мира появилась бы цер-
ковь, оспаривающая первенство у РПЦ. 
А если бы эта автокефалия была получена 
от Константинополя, имеющего репута-
цию прозападного, точнее —  проамери-
канского (почти 90% его паствы живут 
в США, где составляют мощное грече-
ское лобби), то Московская патриархия 
(и, соответственно, Россия) утратила бы 
остатки своего влияния в православном 
мире. В 1991 году УПЦ МП обращалась 
к Московской патриархии с просьбой об 
автокефалии, но патриарх Алексий II, 
пользуясь политической конъюнкту-
рой, отправил эту просьбу в долгий 
ящик. В результате влияние «раскола» на 
Украине весьма усилилось, потому что 
«непризнанный» Киевский патриархат 
возглавил бывший предстоятель УПЦ 

МП и даже всей РПЦ (в ранге патриар-
шего местоблюстителя в 1990 г.) Филарет 
(Денисенко). Формально УПЦ МП до 
сих пор не отозвала свою просьбу об ав-
токефалии от Московской патриархии, 
но в Москве о ней давно предпочитают 
не вспоминать.

Нынешняя УПЦ МП, крупнейшая 
церковь Украины, пользуется правами 
«широкой автономии» в составе РПЦ, 
но ее положение весьма двусмысленно, 
особенно в контексте российско-украин-
ского конфликта. Если в России и вообще 
на международной православной арене 
всячески подчеркивают, что УПЦ МП —  
не более чем самоуправляемая часть 
единой и неделимой Русской церкви, то 
на Украине ее иерархи требуют от чинов-
ников и СМИ не добавлять буквы «МП» 
к официальному названию церкви. Там 
доминирует такая позиция: УПЦ —  это 
просто Украинская церковь, самостоя-
тельная, а Московского патриарха она 
поминает на службах потому, что через 
него «поддерживается каноническая 
связь со всем мировым православием». 
Позиция немного туманная, да еще и про-
тиворечащая решениям Архиерейского 
собора РПЦ, состоявшегося в Москве 
в ноябре прошлого года. Собор суще-
ственно ограничил автономию УПЦ 
МП, лишив ее права вносить изменения 
в свой Устав и отказываться от помино-
вения патриарха. Нынешние украинские 
власти горят желанием лишить УПЦ МП 
слова «Украинская» в ее названии, но, 
опасаясь массовых протестов верующих 
и негативной реакции на Западе, уже два 
года не решаются поставить соответст-
вующий законопроект на голосование 
в Верховной раде…

Меж двух огней
Т а к  к о м у  ж е  п р и н а д л е ж и т 

Украин ская церковь —  Москве или 
Константинополю? Конечно, многих 
православных украинцев обидит та-
кая постановка вопроса. Ясно, что эта 
церковь принадлежит православному 
народу Украины и больше никому. Но 
православная церковь —  не протестант-

ская, здесь ключевую роль играет епи-
скопат, от чистоты веры и «канонично-
сти» которого зависит сама надежда на 
вечное спасение у рядовых верующих. 
Поскольку епископат является источ-
ником таинств, а без крещения или 
причастия невозможно унаследовать 
жизнь вечную. При этом по канонам 
епископат обязан избирать из своей сре-
ды «первого епископа» (в Москве или 
Константинополе он носит титул па-
триарха), вот и приходится Украинской 
церкви метаться между чужеземными 
для нее патриархами.

Исторически Киевская митрополия 
входила в состав Константинопольского 
патриархата. Нынешняя Московская 
патриархия начала формироваться на 
отторгнутых от Киева монголо-татар-
ским нашествием северо-восточных 
землях и довольно долго, в XV–XVI вв., 
не имела канонического общения 
с Константинополем. Киевская же митро-
полия такое общение сохраняла всегда, 
но в XVII в. стала подвергаться влиянию 
унии —  католицизма восточного обря-
да, —  которую принял Киевский митро-
полит Михаил Рогоза в 1596 г. После при-
соединения к Московии Левобережной 
Украины и Киева в середине XVII в. 

Мировое православие переживает в эти дни самый 
драматичный момент своей новейшей истории. 
Константинопольский патриархат —  первый по чести 
в православном мире —  принял к рассмотрению обращение 
властей Украины и иерархов, которых в Москве называют 
раскольниками, о предоставлении автокефалии (полной 
независимости) Украинской церкви. В Москве же эту церковь 
считают неотъемлемой частью Московского патриархата. 
Интрига должна разрешиться 31 мая, на заседании Синода 
в Константинополе (Стамбуле).
Тем временем Синод РПЦ МП, собравшийся 14 мая 
в Петербурге, произвел знаковое назначение, которое 
открывает епископу Тихону (Шевкунову), имеющему 
репутацию «духовника президента», путь к патриаршему 
престолу.

Патриарх Константинопольский Варфоломей

Патриарх Киевский Патриарх Киевский 
ФиларетФиларет
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Константинопольская патриархия вы-
нуждена была «переуступить» Киевскую 
митрополию Московской патриархии. 
Историки и представители церквей до 
сих пор спорят, была ли эта «переуступ-
ка» временной или вечной, частичной 
или полной. После распада Российской 
империи, в 1924 году, Константинополь 
наконец получил возможность дать 
официальную интерпретацию этой «пе-
реуступки». В Томосе об автокефалии 
Польской церкви, которая объединила 
часть епархий бывшей Киевской ми-
трополии, Константинополь фактиче-
ски написал, что Москва узурпировала 
власть над Киевской митрополией, ко-
торая должна быть постепенно возвра-
щена Константинополю. Современный 
научный консенсус состоит в том, что 
Константинополь временно передавал 
Москве Киевскую митрополию, при-
чем сохраняя за собой определенные 
ритуальные полномочия —  например, 
Киевский митрополит должен был 
поминать не только Московского, но 
и Константинопольского патриарха. 
Своего рода кондоминиум, двойная 
юрисдикция. Москва проигнорировала 
все эти тонкости византийского про-
токола.

Новейшая история борьбы за украин-
скую автокефалию начинается с падени-
ем Российской империи и первым про-
возглашением независимости Украины 
в 1918 году. Директория Петлюры прини-
мает 1 января 1919 года государственный 
закон «Об автокефалии Украинской цер-
кви», опираясь на который группа укра-
инских самостийников провозглашает на 
Соборе в Киеве в 1921 году УАПЦ. Она во-
шла в историю как «самосвятская», потому 
что тогда ни один российский епископ не 
поддержал украинскую автокефалию, и ее 
сторонники сами поставили себе еписко-
па —  «всенародной высвятой». В 1930-е 
советская власть полностью уничтожи-
ла УАПЦ, но в 1941-м вместе с немцами 
в Киев пришла Польская автокефальная 
церковь, которая считала себя преемни-
цей древней Киевской митрополии. Она 
возродила УАПЦ с уже каноническим 
епископатом, который с 1944 года нахо-
дился в эмиграции. Лидер этого еписко-
пата —  90-летний Мстислав (Скрыпник), 
бывший адъютант Петлюры, ставший 
епископом во время войны, —  был про-
возглашен в 1990-м первым патриархом 
УАПЦ. Нынешний патриарх УПЦ КП 
Филарет (Денисенко), хоть и имел непро-
стые отношения с Мстиславом, является 
его преемником на патриаршем престоле. 
В 90-е годы Константинопольский патри-
архат признал эмигрантскую часть УАПЦ, 
чем положил начало признанию всей 
украинской автокефалии, в одном шаге 
от которого мы и стоим сейчас.

Прогноз
Итак, какие просматриваются сцена-

рии дальнейшего развития событий?
Если поверить украинским властям, 

которые сами в это верят беззаветно, 
Константинополь предоставит автокефа-
лию Украинской церкви уже 31 мая, либо, 
в крайнем случае, во время празднования 
1030-летия Крещения Руси в июле. В но-
вую автокефальную церковь войдут УПЦ 
КП, УАПЦ и часть «прогрессивно мысля-
щих» епископов УПЦ МП. Они соберут 
совместный собор для избрания патриар-
ха. Пока более-менее официально выдви-

нута лишь одна кандидатура —  89-летний 
Филарет (Денисенко). Именно из-за него 
в 90-е годы УАПЦ отделилась от УПЦ КП, 
да и вообще для многих на Украине эта 
кандидатура, занимающая Киевскую ка-
федру с 1966 года, неприемлема. Примерно 
половина приходов УПЦ МП может не 
признать «каноническую автокефалию», 
и из них будет создан некий экзархат —  
либо в юрисдикции Московского, либо 
Константинопольского патриархата. 
Рассматривается еще экзотический ва-
риант вхождения УПЦ МП в Русскую за-
рубежную церковь —  ту ее часть, которая 
«воссоединилась» с РПЦ в 2007 году. Но 
это маловероятно из-за скромного поло-
жения зарубежной церкви —  она просто 
«не потянет» столь гигантскую ношу.

Представить себе отказ Константино-
поля от провозглашения автокефалии до-
вольно сложно —  процесс зашел слишком 
далеко. Тем не менее если Москва одолеет 
и Константинополь пойдет на потерю 
лица и своего влияния в православном 
мире, то это станет личной политической 
катастрофой для Петра Порошенко. Он 
непосредственно связал свое политиче-
ское будущее —  и прямо заявил об этом —  
с проектом «канонической автокефалии». 
Проект разворачивается накануне выбор-
ной кампании: в 2019-м на Украине изби-
рают и президента, и парламент. А украин-
ские выборы, как мы прекрасно помним, 
совсем не то же самое, что российские, 
подготовка к ним бывает серьезной и на-
чинается задолго. Сейчас популярность 
Порошенко невысока: украинцы жалуют-
ся на постоянное увеличение коррупции, 
теневой экономики, рост тарифов, па-
дение доходов, разрушение инфраструк-

туры, бесконечное продолжение АТО. 
При этом перспективы Украины быть 
принятой в Евросоюз или хотя бы НАТО 
становятся все более сложными. Однако 
учитывая сравнительно высокий уровень 
религиозности украинцев, получение 
«канонической автокефалии» способно 
создать в обществе заряд эйфории, подоб-
но победе Майдана, —  и его хватило бы на 
президентские выборы. Версия о том, что 
Порошенко ввязался в проект с автокефа-
лией как заведомо проигрышный для него, 
носит совсем уж конспирологический ха-
рактер. Немногочисленные сторонники 
этой версии говорят, что своим «проиг-
рышем» Порошенко хочет усилить пози-
ции «Оппозиционного блока» (бывшей 
«Партии регионов» Януковича), высту-
пающего против всего западного и авто-
кефального, за сближение с Москвой, —  
чтобы выйти во второй тур выборов с ли-
дером этого «блока» Юрием Бойко, пока 
не имеющим электоральных перспектив. 
Ведь в случае победы автокефалии (а она 
в нынешнем украинском контексте вос-
принимается как антимосковский и про-
европейский проект) Порошенко придется 
конкурировать с другим прозападным по-
литиком типа Тимошенко, Гриценко или 
Наливайченко. А при такой диспозиции 
действующий президент проигрывает… 
Но что-то нам подсказывает, что такая 
«игра в поддавки» слишком уж сложна 
и рискованна для украинской политиче-
ской традиции.

* * *
Конечно, вся нынешняя история 

с украинской автокефалией предельно 
политизирована. Ее отправной точкой 
является лозунг «Независимому государст-
ву —  независимую церковь!». Украинские 
политики прямо говорят, что украинская 
независимость не может считаться со-
стоявшейся до тех пор, пока основная 
церковь страны также не станет независи-
мой. В условиях открытого вооруженного 
конфликта с Россией и оккупации части 
территории подчиняться «религиозному 
центру в государстве-агрессоре» становит-
ся и неприлично, и непрактично. Так что 
вопрос об украинской автокефалии просто 
неизбежен в нынешней геополитической 
ситуации.

Однако в чем тут состоит «коварный 
план Кремля»? Может быть, ответ на этот 
вопрос стоит искать в назначении «ду-
ховника президента» и «лубянского епи-
скопа» Тихона (Шевкунова) Псковским 
митрополитом? Ведь такое назначение 
дает ему формальное основание выдвигать 
свою кандидатуру на будущих выборах 

патриарха. Публицист Зоя Светова очень 
метко назвала Шевкунова «церковным 
Сечиным» —  по всем вопросам, по кото-
рым нынешний патриарх ищет компро-
мисс, Шевкунов категоричен и непри-
мирим. Это касается и Украины. Если 
нынешний патриарх, чтобы удержать УПЦ 
МП, сохранил в ее составе даже крымские 
епархии, то Тихон —  пророк автаркии и са-
модостаточности. И если Россия готова 
идти дальше по пути международной изо-
ляции, то раскол с прозападным мировым 
православием и потеря УПЦ лишь помогут 
этому движению, а Тихон на патриаршем 
престоле больше будет соответствовать 
духу времени, чем убежденный экуменист 
Кирилл.

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой»

Епископ Тихон (Шевкунов)

Патриарх Кирилл (справа) Патриарх Кирилл (справа) 
и митрополит Волоколамский и митрополит Волоколамский 
ИларионИларион

Если Москва одолеет и Константинополь 
пойдет на потерю лица, то это станет 
личной политической катастрофой 
для Петра Порошенко «
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П 
осле того как некие люди 
в папахах и с нагайками из-
бивали на Тверской улице 
и Пушкинской площади 
Москвы демонстрантов, 
вышедших на несанкцио-

нированный митинг «Он нам не царь», 
общественность заохала, заахала и даже 
возмутилась. Глава Совета по правам чело-
века при президенте РФ Михаил Федотов 
требовал расследования, а теперь уже экс-
член совета Максим Шевченко открыто 
сказал: «Использование властью черно-
сотенных и фашиствующих боевиков…»

А где они и все мы были раньше?
Например, в 2013 году, когда губерна-

тор Краснодарского края Ткачев объявил, 
что казачьи патрули будут охранять право-
порядок в олимпийской столице —  Сочи. 
Выступая перед сотрудниками краевой по-
лиции, он сказал бесхитростно, искренне: 
«То, что нельзя полиции, —  казаку можно».

На следующий год мир увидел, что 
«можно казаку». На набережной Сочи каза-
ки хлестали нагайками, били в лицо и в жи-
вот, валяли по земле и таскали за волосы 
девушек —  участниц группы Pussy Riot, 
а полицейский стоял рядом. Телерепортаж 
из предолимпийского Сочи шокировал 
зарубежную общественность. А мы и не 
заметили. Не обратили внимания.

Где мы были, когда в том же 2014 году 
принимался закон «Об участии граждан 
в охране общественного порядка»?

Где мы были в 2015 году, когда москов-
ские военкоматы заключили с казачьими 
общинами соглашения о рейдах по выяв-
лению уклоняющихся от призыва, и было 
объявлено: «К работе с уклонистами от 
армии планируется привлечь до 1,4 мил-
лиона казаков».

Где мы были, когда в 2016 году на сайте 
«Центральное казачье войско» появились 
репортажи об учениях казаков (в том 
числе и с огнестрельным оружием) под 
красноречивыми заголовками: «Будущее 
безопасности массовых мероприятий на 
территории Москвы в надежных руках 
казачества».

После событий 5 мая на Тверской ули-
це и Пушкинской площади Москвы даже 
некоторые представители казачества осу-
дили действия «станичников». Их охотно 
цитировали демократические СМИ, та-
ким образом как бы разделяя казаков на 
«правильных» и «неправильных». Но суть 
ведь не в оценках. Вдумаемся в то, что, 
например, говорил один из «правильных», 
можно сказать —  демократически мысля-
щих атаманов «Новой газете». Его монолог 
дает некоторое представление о том, кем 
видят себя казаки, вплоть до их понятий 
о собственном правовом статусе.

«Неправильно, когда казаки вынужде-
ны выступать против народа», —  реши-
тельно начал атаман.

Что значит —  «вынуждены»? Кто-то их 
вынуждал? Кто?

Далее: «Мое мнение, что казаки долж-
ны быть на страже и оберегать народ».

То есть казаки —  отдельно, народ —  от-
дельно. Атаман ни капли не сомневается 
в том, что «казаки должны быть на страже 
и оберегать народ». Он не задается вопро-
сом: «Кто их уполномочил?»

Далее: «Если казаки вышли, они долж-
ны были пороть именно Навального, а не 
людей и детей, которых надо слушать 
и слышать».

То есть, по убеждению «правильного» 
атамана, они могут «пороть» того, кого 
посчитают нужным.

Далее: «Казаки, и это прописано в уста-
вах, должны участвовать в обеспечении пра-

вопорядка, помогать полиции в проведении 
массовых мероприятий, но применять силу 
против народа —  это неверно».

Понимаете, они «должны участвовать 
в обеспечении правопорядка». На каком ос-
новании? Ответ: «это прописано в уставах».

Получается, любые граждане вправе 
создать объединение и взять на себя кара-
тельные функции государства? Например, 
исследователи скифской мифологии могут 
организовать, зарегистрировать в Минюсте 
свое общество и «прописать в уставе» учас-
тие «в обеспечении правопорядка»? Потом 
возьмут в руки нагайки?

Публицисты, блогеры верно пишут: 
право на насилие (исключительно законное 
насилие) имеет лишь государство. И оно не 
может передавать это право никому. Иначе, 

мол, —  хаос, развал государства как такового. 
Значит, наша власть настолько глупа, что сама 
же выпускает власть из своих рук? Вот уж чего 
нет, того нет: в удержании власти наша власть 
показывает изощренную хватку. Тогда —  по-
чему? Вспомним искреннего Ткачева: «То, 
что нельзя полиции, —  казаку можно».

Публицисты, блогеры верно пишут: де-
монстранты не сопротивляются полиции, 
потому что она —  законная власть, но когда 
в следующий раз вместо полиции появятся 
казаки и другие непонятные «дружинники», 
то демонстранты, в рамках самообороны, 
могут оказать сопротивление. Рано или 

поздно такое случится. Вплоть до массовых 
побоищ, крови. Дескать, кровь эта падет на 
тех, кто разрешил, устроил, организовал.

И что? «Устроители» массово покаются, 
посыплют голову пеплом и уйдут в мона-
стырь замаливать грехи? Проведут суды над 
самими собой?

При существующей в стране атмосфере 
более чем вероятно, что оппозиционно на-
строенные граждане испугаются и притих-
нут. Что, похоже, и требуется. Вспомним 
искреннего Ткачева.

Итак, если власть в своих архаических 
фантазиях возвращается в позапрошлый 
век, на государственном уровне возрождает 
какое-либо сословие, то это сословие не-
избежно попробует вернуть выгодные для 
себя исторические права и традиции, жить 
по ним. Например, давайте возродим дво-
рянское сословие —  со всеми его титулами. 
И оно начнет тайно и явно претендовать на 
«Права, вольности и преимущества благо-
родного российского дворянства», огово-
ренные в указе Екатерины Второй.

Никому и ничему —  ни развитию вы-
соких технологий, ни умирающей россий-
ской деревне, ни детям, ни медицине, ни 
образованию, ни культуре, ни спорту —  не 
уделялось столько государственного, пра-
вительственного внимания, сколько каза-
честву. С 1992 года принято 12 федеральных 
указов, постановлений и решений, включая 
специальный закон «О государственной 
службе российского казачества». Не считая 
региональных актов, в том числе —  о бюд-
жетном финансировании, о зарплате мест-
ным «казакам-дружинникам».

В ранние ельцинские времена, когда 
начиналось создание казачьих «войск» и на 
улицах появились первые люди в погонах, 
мундирах, говорили: «Ельцин, пришедший 
к власти на плечах народа, теперь боится на-
рода. Он знает, что милиция против народа 
не пойдет, а «эти» —  пойдут».

Вернемся к логике восстановления 
сословия.

Итак:
— если официально введены «реестр» 

и «казачье войско»;
— если «казачьи общества» официально 

называются «войсковыми»;
— если в тех «войсках» введены звания 

хорунжих, есаулов и пр.;
— если в «Концепции государственной 

политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества» прописа-
но «привлечение членов казачьих обществ 
к выполнению обязанностей государствен-
ной и иной службы» (какой —  «иной»? что 
это означает?);

— если в федеральном законе говорится: 
члены казачьего общества «в установленном 
порядке принимают на себя обязательства по 
несению государственной или иной службы» 
(какой —  «иной»? что это означает?);

— если президент РФ специальным 
Указом присваивает верховному ата-
ману «Союза казаков-воинов России 
и Зарубежья» воинское звание «казачий 
генерал», то чего следует ждать от такой 
организации?

Массового участия в художественной 
самодеятельности? Песен и танцев?

И потому неуместны увещевания об-
щественности, обращенные к государству, 
власти. Власть прекрасно знает и понимает, 
что делает.

Так что посмотрим правде в глаза.  
События на Тверской улице и Пушкинской 
площади в Москве не случайность, не 
провокация, а закономерное, неизбежное 
следствие и развитие вполне определенной 
внутренней политики.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ,
 для «Новой»

классовые бои

Если власть создала не «казачью художественную самодеятельность», 

а «казачье войско», то последствия закономерны

С 1992 года принято 12 федеральных указов, 
постановлений и решений, включая специальный 
закон «О государственной службе 
российского казачества» ««
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Москва, 5 мая, Москва, 5 мая, 
Тверская улицаТверская улица

Заносчивость руки
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смотрите, кто

– Т ак вы уходите из штаба 
Навального или остаетесь? 

— Я написал, что ухожу? 
Вы невнимательно прочитали. Я напи-
сал, что, поскольку кампания закон-
чилась, а я не зарабатываю деньги на 
политике, у меня появилось больше сво-
бодного времени и я готов взять каких-
то консалтинговых клиентов. Написал: 
«Снова ищу работу». И при этом продол-
жаю, естественно, [оставаться] в ФБК… 
Продолжаю руководить региональной 
сетью, которую мы создали за 2017 год, 
но 20—30 часов в неделю собираюсь по-
святить IT-консалтингу, который мне 
приносит доход.

— Правильно я понимаю, что работа 
начальником штаба Навального не оправ-
дывает ваших финансовых ожиданий? 

— Еще раз: я никогда не получал и 
не получаю зарплаты в ФБК или в шта-
бе. И Алексей Навальный тоже ее там 
не получает. Платить мне рыночную 
зарплату, соответствующую моим ожи-
даниям, штаб не в состоянии, поэтому 
мы с Алексеем решили, что я какую-то 
часть своего времени буду посвящать 
заработку на жизнь…

— Вы писали, что едете учиться в 
Йельский университет. Чего ждете от 
поездки? 

— Что она позволит структурировать 
те знания, которые у меня есть сейчас. 
Это не учеба. Я рассчитываю, что это 
будет обмен опытом. То есть ты нахо-
дишься четыре месяца в этом Йельском 
университете — одном из ведущих гума-
нитарных вузов мира, общаешься с раз-
ными людьми, участвуешь в каких-то се-
минарах, они ожидают, что я буду читать 
там лекции, делиться своим опытом… 
Поскольку практического опыта моих 
избирательных кампаний (кампании 

мэрской, президентской) очень много, 
то, сопоставляя его с опытом других лю-
дей, я смогу задним числом разложить 
[знания] по полочкам.

— Не опасаетесь, что факт вашей по-
ездки в США власть использует против 
вас? 

— Учиться — почетно, получать 
новые знания — почетно, и я не вижу 
причин, почему мне надо стесняться 
или прятаться. Я очень горжусь, что 
я на эту программу попал, там был 
очень тяжелый многоступенчатый от-
бор. Понимаете, когда едет в Европу 
отдыхать Дмитрий Киселев — вот это 
адское лицемерие, потому что Дмитрий 
Киселев с утра до ночи рассказывает, 
как в Европе плохо, ужасно и как там 
все мечтают нас поймать и унизить, а 
сам едет в Амстердам пить пиво. Вот это 
лицемерие, за это мы его критикуем, это 
политически неприемлемо. Но я-то не 
говорю, что Америка — обитель мирово-
го зла или что Европа это ужасное место. 
Поэтому я не понимаю, какая для меня 
возникает имиджевая проблема, когда я 
еду в Европу или в Америку, тем более 
когда я еду в частный университет. И мне 
совершенно плевать, что будет говорить 
«Лайф ньюс».

— Раз вы остаетесь в политике, рас-
скажите, какой у штаба Навального план? 
Прошли выборы, власть все та же, что 
дальше? 

— Стратегия не менялась, все по-
следние шесть или семь лет, что я рабо-
таю с Алексеем. Стратегия в том, чтобы 
находить точки, которые для власти 
наиболее проблематичны, и создавать 
в них давление. Давление вынуждает 
власть делать ошибки, наращивая наш 
политический капитал, и затрудняет ей 
жизнь. Мы используем для создания 

давления любые поводы. Была кампа-
ния в 2011—2012 годах, когда протесты 
были привязаны к выборам, к наблю-
дению на выборах, была кампания 
по выборам мэра Москвы. Весь 2014 
год мы вели кампанию под названием 
«хэштег-20» — за ратификацию 20-й 
статьи Конвенции ООН. Собирали под-
писи, агитировали, формировали обще-
ственное мнение. Это не было связано 
с выборами, это просто была большая 
общественная кампания.

— Тем не менее если говорить о ре-
зультате, то его нет. Вы ведь ничего не 
добились.

— Нет, ну результат… Естественно, 
что он не измеряется тем, что Навальный 
кладет руку на Конституцию, прино-
сит присягу, входит в Георгиевский зал 
Кремля. Вряд ли можно было бы пред-
положить, что президентская кампания 
приведет к тому, что мы выиграем выбо-
ры, а Путин спокойно соберет манатки 
и уйдет.

— Но я думал, вы как раз этого и до-
бивались.

— У нас была стратегия, и она дала 
очень многое. До начала кампании у нас 
не было региональной сети, и все дума-
ли, что вся политика может происходить 
только в Москве внутри Садового кольца. 
Мы показали сотни и тысячи ярких поли-
тических активистов в регионах, которые 
абсолютно самодеятельны, самостоятель-
ны, самодостаточны, которые проводят 
совершенно потрясающие творческие, 
изобретательные, сильные, смелые акции. 

Мы их всех нашли и показали — такой 
абсолютно новый политический класс. 
Никто не знал про Лилию Чанышеву, 
Диану Рудакову, Егора Черняка и многих 
других людей, имена которых сейчас стали 
известны. Никто не знал, что в России есть 
спрос на политику, и не только в Москве 
и Петербурге, не только в городах-милли-
онниках, но в таких городах, как Барнаул, 
Смоленск, Липецк или Комсомольск-на-
Амуре. Это абсолютное достижение нашей 
кампании.

Митинги. Никто не мог себе пред-
ставить (даже в 2011 году, а тем более в 
последние пару лет), что возможно взять 
и на несогласованный митинг вывести 
десятки тысяч людей одновременно по 
всей стране, что никого не будет смущать 
вопрос — а есть согласование или нет, что 
люди, ничего не боясь, будут ходить мар-
шами по центру. То есть этого бы всего 
не было, если бы не наша кампания. Мы 
вышли на какое-то абсолютно новое ка-
чество политической жизни в стране, и 
огромному количеству людей, миллионам 
людей, если не десяткам миллионов, мы 
показали и объяснили, что есть Путин, 
его система — и есть Навальный, есть 
оппозиция, и вот что она предлагает. Для 
огромного количества людей ситуация 
стала значительно более черно-белой, и 
моральное банкротство системы стало го-
раздо более очевидным, в том числе из-за 
недопуска Навального к выборам. У нас 
есть ответ на вопрос «если не Путин, то 
кто?», и этот ответ — Навальный. Этого 
всего не было полтора года назад, этого 
всего не было бы без кампании. Поэтому 
я, безусловно, считаю ее грандиозным 
успехом, самым важным и лучшим про-
ектом, который я когда-либо делал в 
своей жизни.

— Вы упомянули про несанкциониро-
ванные митинги. В отличие от Болотной 
сейчас выходит молодежь по 15—16 лет, 
для них — это движуха, эмоциональный 
выплеск, не всегда продуманный в плане 
рисков и последствий. А для вас это что? 

— Я не понимаю… А для нас это по-
литическая работа, политическая дея-
тельность. Для нас это способ [борьбы]. 
Не знаю, вы как будто вне контекста, 
вы же следите за нашей деятельностью…

Продолжение —

«Есть «Есть 
выжженное выжженное 

поле, и на немполе, и на нем

только мы»только мы»

Леонид ВОЛКОВ в интервью Леонид ВОЛКОВ в интервью 

Павлу КАНЫГИНУ — о политической Павлу КАНЫГИНУ — о политической 

и моральной ответственности перед и моральной ответственности перед 

сторонниками и союзниками, о конфликтах сторонниками и союзниками, о конфликтах 

внутри команды и о том, почему «Новая газета» внутри команды и о том, почему «Новая газета» 

должна извиниться перед Навальнымдолжна извиниться перед Навальным

После завершения президентской кампании Леонид Волков, 
начальник штаба Навального и его правая рука, сообщил, 
что снова ищет работу. Хотя тут же оговорился: из команды 
Навального он никуда не уходит, а станет больше времени 
посвящать заработку. Летом политик собирается на учебу в США.
В интервью Павлу Каныгину Леонид Волков рассказал 
о том, как сделать выборы мэра Москвы непредсказуемыми, 
объяснил, почему не чувствует ответственности за подростков, 
избитых на митингах, и потребовал извинений от «Новой 
газеты».

Результат 
не измеряется тем, 
что Навальный кладет 
руку на Конституцию, 
приносит 
присягу, входит 
в Георгиевский 
зал Кремля «

«
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тол ько мы»тол 

– К онечно, слежу.
— Мы говорим то, что 

думаем, и делаем то, что 
говорим и думаем. Мы считаем, что да, 
огромный риск, что тебя арестуют, мы 
берем на себя эти риски. Я сам проси-
дел больше кого бы то ни было за время 
кампании, мои 95 суток — рекорд. На 
втором месте сам Навальный с 60 сут-
ками, на третьем месте наш питерский 
координатор Денис Михайлов, кото-
рый провел под арестом 55 суток. Мы 
сами на себя эти риски берем в гораздо 
большей степени. Потому что если ты 
случайный участник митинга, то с тобой 
ничего не будет с вероятностью 90%. 
Из оставшихся 10% с вероятностью 
90% тебя задержат, а потом отпустят 
без протокола, и только в 1% случаев с 
тобой случится что-то неприятное, типа 
штрафа или небольшого ареста. Причем 
штраф мы тебе компенсируем, а арест 
будет 5 суток, может быть, 10.

— Речь о том, что на ваши акции вы-
ходят несовершеннолетние ребята. Судя 
по фильму Лошака, это отличная моло-
дежь, для которой митинги — это поиск 
себя. А для вас, как вы сейчас сказали, 
это лишь «способ». И мой вопрос: не ка-
жется ли вам, что, может быть, не совсем 
правильно использовать совсем молодых 
людей на несогласованных митингах? 

— Что значит «использовать»? Я их 
заставляю туда выходить? Павел, это, 
конечно, очень раздражает, когда вы 
повторяете какой-то абсолютно бред! 
Объясните, пожалуйста, значение слова 
«использовать».

— Я использую терминологию ваших 
оппонентов, чтобы у нас с вами была ди-
скуссия. Вы можете ответить на вопрос? 

— Нет, терминологию можно ис-
пользовать какую угодно, но не надо 
искажать смысл слов и фактов. Наши 
штабы по всей стране организуют ми-
тинги, потому что это прекрасная форма 
участия граждан в политической жизни, 
прекрасная форма выражения взглядов, 
единственный механизм обратной свя-
зи, который еще хоть как-то работает. 
Больше никак нельзя привлечь внима-
ние к проблемам. Это доказывает тот же 
Волоколамск.

Поэтому митингов надо больше, 
надо их больше проводить, надо на них 
больше выходить. И это месседж, с ко-
торым мы обращаемся ко всем, — на 
него реагируют самые разные люди, в 
том числе замечательные несовершен-
нолетние люди, которые имеют закон-
ное право в них участвовать.

Ни на одном нашем митинге (мы 
специально проводили опросы и за-
меры) несовершеннолетних ни разу не 
было больше 5% от всех участников. 
Это видно по статистике задержаний. 
Мы брали аналитику ютуба с нашего 
видеоканала, спрашивали у людей, 
которые подписались, про их возраст… 
Мы знаем, что это тоже миф кремлев-
ской пропаганды. Они сами это приду-
мали, сами транслируют в телевизор, 
а потом сами смотрят свой телевизор 
и в это верят, что вот есть какие-то 
школьники Навального. Хотя 60% на-
ших участников — это 18—29-летние 
молодые люди, и только 5% несовер-
шеннолетних. Мы этим тоже гордимся. 
Они выходят сами, их никто не тянет, 
не использует. Но мне ужасно не нра-
вится термин «выводит», «Навальный 
кого-то выводит». Он никого не выво-
дит. Наша задача — призывать, а даль-
ше люди для себя решают, участвовать 
им в этом или нет.

— Да, но вы профессиональные по-
литики, с огромным опытом уличной 
активности. Вы уверены, что молодежь, 
которая откликается на ваши призывы, 
так же как и вы, оценивает все последст-
вия? Власть использует дубинки…

— Использует.
— …заводит «болотные» уголовные 

дела…
— Да, то есть действует незаконно, 

подвергает людей незаконным штра-

фам, задержаниям, арестам, даже пыт-
кам.

— Поэтому я и спрашиваю. Вы ощу-
щаете свою ответственность, когда на 
ваших акциях, как говорит Путин, «ото-
варивают» людей, а потом еще возбу-
ждают против них административные и 
уголовные дела? 

— Да нет, конечно, Павел. Потому 
что это есть проявление «стокгольм-
ского синдрома». Да что ж такое-то! Ну 
сколько можно повторять: если мент 
незаконно бьет человека дубинкой, то 
виноват мент, а не человек. Если судья 
выносит незаконное постановление об 
аресте, то вся ответственность лежит на 
судье. Если мэрия незаконно разгоня-
ет законную мирную демонстрацию, 
то ответственность лежит на мэрии. 
Позиция, которую вы тут изложили, 
она мне не просто не близка, она от-
вратительна. Давайте, Павел, закон-
чим эту часть дискуссии, потому что 
она у нас явно зашла в тупик… У нас 
на каждом митинге работает юриди-
ческая «горячая линия». Вот по 5 мая 
мы приняли более 1300 звонков, мы 
ведем учет всех незаконно вынесен-
ных судебных решений по штрафам и 
арестам, и все эти решения доводим до 
ЕСПЧ. У нас, кстати, по 26 марта уже 
первые десятки жалоб коммунициро-
ваны — это рекордная скорость, если 
ЕСПЧ обычно рассматривает жалобы 
3—4 года, то здесь мы добились того, 
что первые жалобы коммуницированы 
спустя всего год после незаконных за-

держаний 26 марта. И, соответственно, 
я думаю, к осени люди начнут уже по-
лучать первые компенсации, те самые 
пресловутые 10 тысяч евро.

Кроме того, все штрафы, которые 
налагаются на участников митингов, мы 
помогаем выплачивать. Суммарно мы 
перечислили на эти нужды за прошед-
ший год более 8,5 млн рублей.

— Тогда последний вопрос по теме — 
отправка вами наблюдателей в Чечню в 
день выборов президента…

— Я понял ваш вопрос, давайте я на 
него отвечу, прежде чем вы его зададите. 
Первое — отдельно хочу обратиться к 
вашей редакции и призвать извиниться 
за ту абсолютно неприличную истерику, 
которую вы [подняли]. Я, к сожалению, 
тогда сидел в спецприемнике, но мне 

принесли распечатку хамской статьи 
Милашиной… Она, кстати, совершенно 
замечательная женщина, героический 
журналист, делает восхитительные вещи 
в Чечне, но она почему-то решила, что у 
нее есть монополия на Чечню, что с ней 
надо все поездки в Чечню согласовывать, 
потому что только одна она знает, как 
там все может быть устроено.

— Но спецкор Милашина действитель-
но знает, как там все устроено, Леонид, 
она действительно это знает лучше многих.

— Да, она действительно знает. Но, 
как показала практика, не только она 
знает. Монополии на знание, как все 
устроено в Чечне, у Милашиной, при 
всех ее достоинствах, нету. Мы прекрас-
но понимали, что нет никаких рисков для 
наших наблюдателей именно потому, 

что вопрос о выборах в Чечне — это во-
прос политический. Мы понимали, что 
их там встретят хлебом-солью, пирога-
ми, и будут угощать, и расстелют перед 
ними ковровые дорожки, мол, у нас тут, 
в Чечне, никаких фальсификаций нет, 
а мы тут все в единодушном порыве 
поддерживаем Рамзана Ахматовича и 
действительно голосуем за Владимира 
Владимировича. Так и вышло.

Мы посылали туда неслучайных лю-
дей — 53 самых опытных наблюдателей, 
прошедших много выборов, понимаю-
щих риски, взрослых людей, хорошо об-
ученных. Отдельно встречались с Эллой 
Памфиловой по этому вопросу, и она 
также нам дала гарантии, что там будет 
для них режим максимального благопри-
ятствования.

Эти наблюдатели, 53 человека геро-
ических, все вернулись без каких-либо 
проблем, сделали отличную работу, 
потому что даже в тех условиях, когда, 
естественно, их пытались закормить 
вкусными пирогами и не показать, как 
выборы происходят на самом деле, они 
смогли показать масштаб фальсифика-
ций в Чечне. Потому что на тех участках, 
где они были, средний процент явки 
составил, если мне не изменяет память, 
53% против 88% официальных. То есть 
они еще и миссию свою выполнили. 
Все получилось очень четко, получился 
отличный проект.

 страница 9

Если ты случайный участник митинга, 
то с тобой ничего не будет с вероятностью 90%. 
Из оставшихся 10% с вероятностью 90% 
тебя задержат и отпустят без протокола, 
и только в 1% случаев с тобой случится что-
то неприятное, типа штрафа или небольшого 
ареста. Причем штраф мы тебе 
компенсируем «

«

«Есть 
выжженное 
поле, и на нем
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тол ько мы»ько мы»
Но кто действительно подверг их 

опасности и повел себя абсолютно 
неприлично и неприемлемо, это, ко-
нечно, Явлинский и Собчак, которые 
в последний момент отозвали направ-
ления, и люди действительно попали в 
какую-то зону риска. Та позиция, кото-
рую заняли «Новая газета», Явлинский, 
реально могла подвергнуть угрозе нашу 
прекрасно продуманную операцию. 
Но, к счастью, этого не случилось, не-
смотря на ваши старания.

— Вы разве не понимаете, что Явлин-
ский и Собчак как раз не захотели брать 
на себя ответственность за возможные 
провокации? Они как раз не захотели 
жертвовать здоровьем и жизнями людей 
ради политической цели.

— Захотеть или не захотеть может 
только самостоятельный политический 
субъект. Они же действовали макси-
мально неумным образом.

— Давайте поговорим про выборы 
мэра. Прояснилась ли ситуация с прай-
мериз? 

— К сожалению, пока я этого не 
вижу. Я очень хочу, чтобы были прай-
мериз. Потому что если не будет прай-
мериз, не будет единого демократиче-
ского кандидата… Мэрия полностью 
контролирует муниципальный фильтр 
и вольна определить, кому дать подпи-
си муниципальных депутатов, а кому 
нет. Она подберет для себя самого 

удобного и слабого кандидата. Но по-
скольку выборы в целом без демокра-
тического кандидата пройти не могут, 
единственный шанс выставить сильно-
го кандидата — это провести прайме-
риз, чтобы после них остался один де-
мократический кандидат, и тогда мэрия 
вынуждена будет его зарегистрировать. 
К сожалению, сейчас к этому не идет, 
и это меня очень расстраивает.

— Но вот Илья Яшин уже сказал, что 
он хотел бы праймериз.

— Яшин молодец. Яшин последо-
вательно выступает за праймериз и 
действительно очень-очень их хочет.

— А какая ситуация сейчас с Гуд-
ковым? 

— Гудков как раз хочет выдвигаться 
без всяких праймериз, и он публично го-

ворил, что, типа, нет, праймериз не нуж-
ны, у меня муниципальные депутаты есть. 
И есть еще позиция «Яблока», которое 
проводит некие внутренние праймериз, 
и это приведет к тому, что будет отдель-
ный кандидат от «Яблока». И опять же это 
даст возможность мэрии выбирать самого 
удобного для себя спарринг-партнера. 
Это большая проблема.

Со страниц вашей замечательной га-
зеты обращусь ко всем потенциальным 
кандидатам в мэры Москвы, кто бы это 
ни был — Митрохин, Русакова, Гудков, 
Варламов, Яшин и т.д. Поймите, ре-
бята, единственный шанс сделать так, 
чтобы допустили самого сильного, — 
не давать мэрии выбирать среди вас, 
а сделать этот выбор самостоятельно. 
Только тогда у нас будет шанс на силь-
ного демократического кандидата.

— А насколько вообще целесообразно 
участвовать в этих выборах оппозици-
онным кандидатам? Разве есть шансы? 

— Я оцениваю их крайне высоко. 
Прошлые мэрские выборы в Москве 
показали, что с Собяниным можно и 
нужно бороться, что Собянина можно и 
нужно побеждать. За пять лет Собянин 
сильно не должен был увеличить свой 
рейтинг, есть все шансы дать ему пол-
номасштабный бой.

— Не могу не спросить. Со времен 
еще прошлой мэрской кампании ваш 
штаб стали часто сотрясать внутренние 
конфликты. Был конфликт с Кацем, с 
Гарначуком, с Туровским, Лебедевым. 
Не сигнал ли это? 

— Павел, конфликты сами по себе 
не являются сигналом того, что что-то 
не так, потому что конфликты являют-
ся продолжением естественной жизни. 
И конфликты отражают то, что есть 
разные люди…

— Все эти люди, помимо Каца, опять 
же предъявляют вам примерно одну и 
ту же претензию. Что цель [для вас] 
оправдывает средства, а интересами 
конкретных людей и их рисками вы часто 
пренебрегаете.

— Это просто неправда. Все че-
тыре ситуации абсолютные разные. 
Никакого публичного конфликта с 
Гарначуком у нас не было никогда, 
потому что Гарначук был хорошим му-
ниципальным депутатом, помогал нам 
с муниципальным фильтром в свое вре-
мя, а потом просто кукушечкой поехал 
после Крыма, и с ним стало невозмож-
но общаться.

Ситуация с Туровским — это не 
конфликт. Человеку заплатили денег 

или запугали, чтобы он про нас [такое 
рассказывал].

Если угодно, ситуацию с Кацем 
можно называть политическим кон-
фликтом. Незадолго до дня голосова-
ния на выборах мэра была известная 
ситуация — спор в штабе на тему того, 
если власти вбрасывают голоса по бес-
пределу, устраивают массовые фальси-
фикации, то что мы делаем? Насколько 
мы готовы идти на обострение, на-
сколько мощный протест мы готовы 
организовывать? И в штабе стояла одна 
точка зрения, поддержанная большин-
ством, что надо будет бороться до конца 
уличными методами. А Кац говорил, 
что нет, давайте в суды пойдем. А если 
вы пойдете, условно говоря, захваты-
вать административные здания, так я 

на вас, значит, первый пойду и заяв-
ление подам…

— Ну да, человек опять же не хотел 
нести ответственность [за провокации].

— Ну вот после этого он был уволен, 
поскольку оказался по этому политиче-
скому вопросу в меньшинстве, если не 
сказать в одиночестве.

— Вот эти все конфликты — не след-
ствие ли они того, что вы имеете такой 
огромный кредит доверия людей, кото-
рый не всегда можете оправдать? Ваша 
команда — это, бесспорно, единственная 
надежда для многих, и вдруг такие раз-
борки, грязное белье…

— Павел, вы правы и неправы. 
Вы правы в том, что мы действитель-
но находимся в этом очень трудном 
положении, мы понимаем, что объ-
ективно ситуация в российском по-
литическом пространстве сейчас вот 
такая черно-белая, и кроме нас, ни-
кого нет, и нам было бы гораздо легче 
нести наше бремя, если бы были еще 
другие мощные политические силы. 
Но их нет. Есть вот такое выжженное 
поле, и только мы. Это делает нашу 
моральную ответственность огромной 
и делает нашу работу особенно труд-
ной, потому что мы понимаем, что 
с нами связаны огромные надежды. 
Но это не значит, что мы должны все 
бросить и перестать делать то, что 
считаем правильным.

— Почему ваша команда не стала 
поддерживать Оюба Титиева и Юрия 
Дмитриева? 

— Нет, мы публично поддерживали 
Титиева и Дмитриева. В чем вопрос? 

— Не видел ни ваших поездок, ни 
поездок Навального, ни других. Не было 
и митингов, призывов к организации пу-
бличных действий по защите этих людей.

— Мы не являемся правозащитной 
организацией, мы являемся организа-
цией политической. Но, безусловно, 
мы делали многочисленные полити-
ческие высказывания в поддержку и 
того, и другого.

— Но вы призываете к верховенст-
ву права, и у вас на глазах происходит 
преступление, и вот прямо сейчас нужно 
ехать и помогать, в соответствии с ваши-
ми идеалами…

— Еще раз: мы говорим, что един-
ственная настоящая и действенная 
помощь всем этим людям — это сме-
на политического устройства страны. 
То есть, грубо говоря, можно всем-
всем-всем навалиться и вытащить од-
ного Дмитриева, но в это время где-то 
в СИЗО будут догнивать десятки тысяч 
других Дмитриевых. Давайте на этом 
закончим, я уже сильно выбился из 
графика. Спасибо, что вопросы были 
непривычные и неудобные, а я вам до-
вольно откровенно возражал, потому 
что действительно с вами во многом 
не согласен.

Павел КАНЫГИН,
«Новая»

Мы не являемся правозащитной организацией, 
мы являемся организацией политической. 
Но, безусловно, мы делали многочисленные 
политические высказывания в поддержку 
и того, и другого «

«

Мы говорим, 
что единственная 
настоящая 
и действенная 
помощь 
всем этим людям — 
это смена 
политического 
устройства 
страны «

«
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личное дело

Сегодня в Верховном суде 
Российской Федерации состоится 
апелляционное слушание по делу, 
в котором я выступала в качестве 
присяжного заседателя. «Мое 
дело» — так я про него говорю 
вот уже год. Это уже третье 
апелляционное заседание: первое 
закончилось тем, что коллегия 
судей (судьи Земской, Зателепин и 
Дубовик) назначила прокурорскую 
проверку по обстоятельствам 
вынесения вердикта, а второе — 
решением о переносе слушаний 
в связи с тем, что адвокаты должны 
согласовать с обвиняемыми 
позицию по результатам проверки. 
Обычно апелляция укладывается 
в один день. Я не много знаю 
случаев, чтобы это мероприятие 
так затягивалась. Если честно, 
я вообще таких случаев не знаю.

В 
этот процесс я попала в январе 
прошлого года, когда получи-
ла повестку на отбор в колле-
гию присяжных. Мы судили 
банду квартирных риелторов, 
семь человек. Им вменяли два 

преступных эпизода, укладывавшиеся 
в ст. 126 УК РФ («Похищение человека») 
и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Обстоятельства дела, казавшиеся по-
началу прозрачными, в действительности 
оказались не так просты. Мало кто в на-
шей коллегии сомневался в том, что мо-
шенничество имело место, — но было ли 
похищение, или эта статья была довешена 
для «утяжеления» и устранения сомнений 
внутри коллегии? 

Наш процесс продолжался четыре ме-
сяца, в ходе которых я имела возможность 
своими глазами наблюдать все то, о чем 
раньше только писала. Наша председа-
тельствующая судья Людмила Смолкина 
неоднократно после завершения слуша-
ний за запертыми на ключ дверями зала 
судебных заседаний объясняла нам, что 
судим мы отнюдь не овечек, что нам пред-
стоит принять важное решение по делу, 
которое расследовала ни много ни мало 
ГЕ-НЕ-РАЛЬ-НАЯ прокуратура. Девушки 
из отдела по работе с присяжными, кото-
рые регулярно заходили к нам в комнату, 
давали не менее конкретные пояснения по 
личностям наших подсудимых (и многие 
из этих пояснений, как я впоследствии 
узнала, не были правдивыми).

Некоторые из наших присяжных 
пребывали в растерянности: судья на нас 
пытается воздействовать — но кому жало-
ваться? Самой же судье? 

В ходе процесса нам стала понятна не-
обходимость такого рода воспитательных 
бесед: с доказательной базой у стороны об-
винения было совсем плохо. Один из двух 
эпизодов у следствия слепился исключи-
тельно на основании признательных пока-
заний подсудимых, от которых они на суде 
отказались, заявив, что признания были 
выбиты. Подсудимый Мустафаев пытав-
шийся донести до нас, что его и сейчас 
прессуют, был удален судьей за недопу-
стимое поведение в процессе.

Проведенные экспертизы были про-
тиворечивы и рассчитаны, видимо, на не-
критичное восприятие. На слепое доверие 
судье, которая после заседаний уверяла 
нас, что «эксперты во всем разобрались».

Кроме того, у многих из нас сложилось 
ощущение, что среди нас сидит человек, 
который открытым образом прокачивает 
интересы прокуратуры. А сделать это было 
совсем несложно, учитывая то обстоятель-
ство, что из семерых наших подсудимых 
шестеро были азербайджанцами и отдель-
ные члены нашей коллегии в обсуждении 
обстоятельств дела оперировали словом 
«чурки».

Вердикт мы выносили глубокой ночью 
буквально накануне майских праздников. 

Один из наших подсудимых нами был 
полностью оправдан, остальные были 
признаны виновными. Интересно, что 
по большинству пунктов счет составил 
7:5. То есть уверенность нашей коллегии 
в том, что эти люди виновны во всех вме-
няемых им преступлениях, была отнюдь 
не абсолютная.

В июне судья Смолкина назначила им 
сроки, и они были страшные: 12, 15, 16 лет.

Эту историю я подробно описала в 
«Новой газете» (№ 116 от 18.10.2017). 
В ноябре 2017 года Верховный суд в апел-
ляционном заседании приобщил к мате-
риалам дела мою публикацию и назначил 
прокурорскую проверку по описанным 
обстоятельствам.

Проверка была поручена Следствен-
ному комитету, и вот нас всех, присяжных, 
стали вызывать в Технический переулок. 
Я была поражена, когда следователь по 
особо важным делам майор юстиции 
Фролов А.А зачитал мне вопросы, при-
думанные им для того, чтобы выяснить, 
действительно ли имели место обви-
нительно направленные беседы судьи с 

присяжными. Их было четыре: была ли я 
в составе коллегии, приносила ли я при-
сягу, был ли мне понятен опросный лист, 
выданный нам для вынесения вердикта, и 
самостоятельно ли я принимала решения. 
Я возмутилась, сообщив следователю, что 
вопросы, которые он мне задает, дадут пу-
стой результат. Ведь он не спрашивает ни-
чего по существу проверки! Я потребовала 
дополнить мои пояснения. Следователь 
поскрипел — но сделал это. Я указала даже 
некоторые конкретные даты бесед судьи 
Смолкиной с нами, присяжными.

«Ради чего вы работаете?» — спросила я 
в конце беседы следователя Фролова А.А., 
совсем молодого и толкового, видимо, 
парня. «Ну а вы ради чего?» — ответил он 
мне риторически.

В подготовленном им постановлении 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
мои объяснения заняли полстранички. 
Конкретные даты бесед, названные мною, в 
нем упомянуты не были. Так же лапидарны 
оказались и пояснения других присяжных, 
которые, как я знаю, также потребовали у 

следователя внести дополнения в их опрос. 
Однако некоторые объяснения оказались 
кратно шире, более развернутые, чем наши. 
Их авторы с огромным количеством де-
талей (на которые совсем не наталкивали 
скупые вопросы следователя) рассказывали 
о том, что «никакого общения вне сове-
щательной комнаты не было, давления не 
оказывалось». Меня поразило множество 
самоповторов внутри этого постановления, 
на слух они чувствовались особенно выпу-
кло. Отчего-то вдруг все наши присяжные 
одинаковыми словами отчеканили следо-
вателю эти свои объяснения.

В рамках проверки были опрошены 
причастные к процессу работники суда, ну 
и сама судья Смолкина, сказавшая, что моя 
публикация о процессе носит «заинтересо-
ванный характер, направленный на «пиар» 
самой Бобровой О.Н. как репортера».

Проводить выемку с камер видео-
наблюдения, которыми оборудован 
Мосгорсуд, следователь не посчитал нуж-
ным; он даже не исследовал аудиозаписи, 
сделанные в зале заседаний. Зато полистал 
протокол судебных заседаний, не подтвер-
дивший ему факта бесед председательству-
ющего с присяжными, после чего заклю-
чил: «Данные, приведенные в публикации 
«Новой газеты» №116 (2693) от 18.10.2017 
на 9-й странице, автором которой являлась 
Боброва О.Н., не соответствуют действи-
тельным обстоятельствам. <…> Данная 
публикация является ее собственным 
мнением, которое она описала по собст-
венному восприятию тех событий».

Защита обжаловала отказ следователя 
в возбуждении уголовного дела. Басман-
ный суд уже запросил у следствия мате-
риалы проверки, в том числе и протоколы 
опросов. 

Художник — Ася ЗБУЦКАЯ

Если мой рассказ 

о нарушениях судьи 

во время процесса — 

это «личное мнение» 

и «самопиар», то почему 

бы следствию

не провести выемку 

с камер, фиксировавших 

процесс?

«А вы ради чего 
работаете»?

Вопрос следователя:

Ольга БОБРОВА,
«Новая»
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SOS!

Н 
ад холмами за Поповкой в 
разных местах поднимаются 
пять дымков. «Надо мной 
уже мужики подшучивают: 
ты ходи, зажмурившись. В 
какую сторону ни обернусь, 

там задымится!» — посмеивается участ-
ковый лесничий Андрей Мичурин, всма-
триваясь в белые завитки над горизонтом. 
Май для лесничего — сложный месяц. 
Во-первых, сочная молодая трава еще не 
выросла. Во-вторых, дачники открывают 
сезон и жгут мусор.

«Этот дым далеко, не в нашем лесниче-
стве. Это у военных, они сами справятся. 
А вот это интересно, там лесной массив 
рядом!» Мичурин заводит служебную 
«буханку».

Горит пустошь в нескольких киломе-
трах от деревни. Лесничий оставляет уазик 
на асфальте: «Я, когда на пожар попадаю, 
больше не за себя боюсь, а за машину, она 
ж казенная!» Идем по берегу речки Латрык. 
С противоположного берега слышно по-
трескивание и гудение: открытый огонь 
сплошной полосой идет по степи, глотая 
молодые деревца.

Лесничий звонит в лесхоз, вызывает 
пожарную команду. Команда ехать не со-
глашается. Горящие земли не относятся 
к гослесфонду, ресурсов на их защиту не 
выделяется.

К счастью, приезжает пожарная ма-
шина МЧС. Экипаж из города. Водитель 
спрашивает, где ближайший мост через 
Латрык. Мост в Поповке, но тяжелую 
технику он не выдержит. МЧС уезжает в 
поисках объезда. Черное пожарище рас-
ползается вверх по холму.

Спрашиваю, почему пожарные не пое-
хали напрямик через речку, ведь ее можно 
пешком перейти? «У них тоже машина 
казенная!» — разводит руками Мичурин.

Взаимодействие между лесной и экс-
тренной службами проходит не всегда 
гладко. МЧС стремится в первую очередь 
защитить от огня населенный пункт, а лес… 
ну это же просто растения. «Мы объясняем, 
что за лесом тоже находятся деревни. Если 
огонь наберет силу, он пройдет насквозь, — 
говорит Андрей Александрович. — Не все 
городские пожарные понимают специфику 

работы в лесу: сначала тушим периметр, 
чтобы предотвратить распространение, 
потом дотушим внутри, не надо зависать на 
каждом дымящем пеньке. Пока все объяс-
нишь, огонь уже разгорится».

На обочине тормозит темно-зеленый 
уазик сельсовета. «Каждый год на этом 
месте горит!» — хмуро оглядывается глава 
Михайловского муниципального образо-
вания Виктор Власов. Когда-то здесь вы-
ращивал пшеницу и овес НИИ сельского 
хозяйства Юго-Востока. Земля находится 
в федеральной собственности. «С середи-
ны 1990-х это все, — Виктор Николаевич 
делает жест, обозначая пространство до го-
ризонта, — не обрабатывается. Мы два раза 
писали в Москву, в Минсельхоз, чтобы эти 
земли передали муниципалитету. У нас 
среди фермеров есть желающие работать 
здесь. Нам даже не ответили».

«Вы приглядитесь: это же был сад! 
Тёрн, яблони, — помощник лесничего 
Андрей Краснов показывает на спутан-
ные заросли вокруг. — На этом самом 
месте стояли три деревни. Большие, по 50 
дворов, с магазинами. Они еще в 1970-е 
попали под укрупнение. Остались толь-
ко погребные ямы. А сколько деревень 
опустело в последние годы, потому что 
молодежь уехала, а старики вымирают! 
В Злобовке три человека живут. Там даже 
трансформаторная будка заросла бурья-
ном. Одна искра — и всё! Природа не 
терпит запустения. Сама себя очищает».

В борьбе со стихией муниципалитет во-
оружен несколькими колесными бочками 
и утвержденными федеральным прави-
тельством «Правилами противопожарного 
режима». Согласно документу для профи-
лактики возгораний в границах населенных 
пунктов обязателен покос травы и уборка 
мусора. Но косить сено сейчас не для кого. 
Когда-то в совхозе содержалось около 800 
коров и еще больше 1000 — в частных под-
ворьях, проблемы пожароопасного бурья-
на не существовало в принципе: жители 
выкашивали траву и в деревне, и вокруг 
леса, и внутри него. Хозяйство развалилось 
в начале 2000-х, исчез бесплатный фураж, 
держать скотину стало невыгодно.

Во дворе конторы лесхоза выставлены 
два ЗИЛа с бочкой, подаренные военны-

ми. Судя по виду, грузовики выпущены 
не позже середины прошлого века, но, 
уверяют лесовики, они «как новые, стояли 
в армейском резерве». На свежеокрашен-
ных алых бортах по трафарету выведено: 
«Лесопожарная». В багажнике — основные 
инструменты борьбы с огнем: лопаты и 
противопожарные ранцы.

В лесопожарной бригаде 13 человек, 
жители Поповки и Сбродовки. Вчера 
отряд выезжал на свой первый в этом 
году пожар: у Синеньких горели пять 
гектаров посадок. «В прошлом году че-
рез день тушили — в Красноармейске, 
Ровном, Широком, Пудовкине, Буераке, 
Сергиевском», — говорит дочерна за-
горелый пожарный Владимир. Чаще 
всего причиной возгорания становятся 
мангалы.

Здесь до сих пор вспоминают 2010 год, 
когда местные леса тушили свезенные со 
всего региона курсанты и полицейские. 
В 2011-м пожаров почти не было. Высокое 
лесное начальство отнесло это достижение 

на свой счет, отчитавшись о триумфальной 
подготовке и профилактике. На самом 
деле, как объясняют собеседники, «просто 
шли дожди».

«Единственное, что мне нравится по-
сле пожара — на третий-четвертый год 
начинает расти иван-чай. Я все травы 
собираю, поэтому такой бодрый, — пояс-
няет Владимир. — А вот о грибах на десять 
лет забудь. Нашему лесу пожар приносит 
больше вреда, чем пользы. Вместо сосны 
осина вырастает».

Раньше здесь высаживали дуб, 
ясень, сосну по 60–100 гектаров в год. 
Собственный питомник давно исчез — нет 
денег ни на семена, ни на оплату рабочих, 
которые выхаживали крошечные сеянцы 
и саженцы.

До реформы на территории Поповского 
лесничества работали около 20 лесников. 
За каждым был закреплен обход 200–300 
гектаров. Сейчас за всеми 7,5 тысячами 
гектаров следят участковый лесничий 
и его помощник. Патрулирование про-
водится по четырем маршрутам длиной 
160 километров.

У лесничего есть форма, но нет соци-
альных гарантий, как у сотрудников си-
ловых ведомств. Он вообще не считается 
госслужащим. То ли шутя, то ли всерьез 
Мичурин говорит: «Если меня при ис-
полнении служебных обязан ностей в 
лесу застрелят нарушители, моя семья 
ничего от государства не получит».

В лесу он работает с 1996 года. 
В самом горячем 2010 году жалованье 
лесничего составляло 8 тысяч. «Нам об-
ещали: ребята, давайте потушим, и будет 
у вас 25 тысяч! Все осталось на словах». 
За апрель лесничий получил 10 200 руб-
лей. Его помощник — 7400. «Майские 
указы» о бюджетниках за весь прошлый 
президентский срок до леса не дошли.

Больше десяти лет назад при принятии 
Лесного кодекса предполагалось, что в лес 
придет бизнес, который за возможность 
работать тут будет сажать деревья, охра-
нять, очищать и т.д. Бизнесу в последние 
годы вообще пришлось не слишком слад-
ко, а уж в жиденьких саратовских лесах 
идея даже не начала воплощаться.

Основные работы в лесу, как и до ре-
формы, выполняет лесхоз. Когда-то это 
было прибыльное предприятие. Здесь 
действовала пилорама, работали две бри-
гады лесорубов. Древесину отправляли на 
переработку на завод дубильных экстрак-
тов в Вольск и на мебельную фабрику в 
Волгодонск. Сейчас сбыта для низко-
сортной древесины нет, а никакой другой 
в защитных саратовских лесах не растет. 
Промышленные рубки вообще стали не-
выгодными в местных условиях: взамен 
срубленных деревьев нужно высаживать 
новые и ухаживать за ними 7–10 лет, а это 
накладно. Без рубок лес «перестаивает», 
то есть стареет, становится уязвимым для 
вредителей и пожаров.

На обратном пути проезжаем мимо 
пожарища у Латрыка. Машина МЧС все-
таки нашла способ перебраться на другой 
берег и стоит посреди огромного пепели-
ща. На подмогу первому экипажу по трассе 
торопится второй. Слева над горизонтом 
поднимается новый дымок. 

 

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой»,

Саратовская область
Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА — 

специально для «Новой»

В России снова горят В России снова горят 

заброшенные поля заброшенные поля 

и пастбища. Травяные и пастбища. Травяные 

палы могут стать причиной палы могут стать причиной 

массовых лесных пожаровмассовых лесных пожаров

С начала года в российских лесах произошло более 3200 пожаров на 
площади 1,2 миллиона гектаров. По сведениям службы федеральной 
авиалесоохраны, по сравнению с прошлым годом площадь пострадавших 
лесов выросла в 4,5 раза. «Этот год у нас вопиющий. Можно предположить, 
что мы недостаточно оперативно реагируем на ситуацию на местах, и сами 
регионы распускают эти пожары», — заявил вице-премьер Александр 
Хлопонин на апрельском совещании о подготовке к пожароопасному сезону. 
По его мнению, «власти регионов играют с цифрами», занижая площадь. 
По словам главы Рослесхоза Ивана Валентика, в нынешнем году природные 
возгорания «хуже обнаруживают и хуже тушат».

«Природа«Природа
не терпит не терпит 

запустения. запустения. 

Сама себя очищает»Сама себя очищает»

Лесничий звонит 
в лесхоз, вызывает 
пожарную команду. 
Команда ехать 
не соглашается. 
Горящие земли 
не относятся 
к гослесфонду, 
ресурсов 
на их защиту 
не выделяется «

«
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бесправие

История 
Ирины Сохаревой

Освобожденная
Семья Сохаревых снимает одноком-

натную квартиру в трехэтажном доме на 
самой окраине Режа.

— Могли бы в своем доме жить, — 
вздыхает Дмитрий, встречая меня у 
порога. — Построили его даже. Но тут 
уголовное дело…

Режевской городской суд 4 апреля 
приговорил Ирину Сохареву к 3 годам 
колонии и к 300 тысячам рублей штра-
фа. Если приговор устоит в апелляции, 
дом Сохаревых, который они только что 
достроили, изымут в пользу государства.

Ирина встречает меня вместе с му-
жем. После вердикта первой инстанции 
ее действительно отправили в колонию 
(«Три раза в «столыпине» ездила!»), но 
через три недели отпустили: за женщину 
вступились уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова и курирующий УрФО за-
меститель генерального прокурора РФ 
Юрий Пономарев.

«В Управлении генпрокуратуры в 
УрФО была проведена очень серьезная, 
глубокая проверка, — комментировала 
Мерзлякова освобождение Сохаревой. — 
И я знаю личную позицию замгенпроку-
рора: это не просто неоправданно жесто-
кий приговор».

Теперь Ирина пробудет дома до апел-
ляции, которая назначена на 21 мая.

— Это Диму надо благодарить, — гово-
рит Ирина, кивая на мужа. — Он поехал 
в Екатеринбург, дошел до журналистов, 
до чиновников. Добился, чтобы его вы-
слушали.

— А у меня выхода не было, — гово-
рит Дмитрий. — Младшая, как Иру аре-
стовали, два дня вообще ничего не ела: 
ребенку 7 месяцев, от мамы оторвали. 
Старший сын плачет, себя винит: «Вот я 
маму не слушал, она от меня ушла». Тут 
любой поедет.

День, когда Ирине выносили приго-
вор, Дмитрий вспоминает с заметным 
раздражением.

— Мы были уверены, что Иру либо 
оправдают, либо в крайнем случае дадут 
условно. Ну там же нет преступления! 
И я под судом с коляской хожу, жду, а 
Ира все не выходит. 15 минут уже нет ее, 
полчаса. Захожу, спрашиваю: «Как там 
моя?» А мне говорят: «Так ее посадили».

Сейчас, после вмешательства свер-
дловских чиновников, Сохаревы снова 

надеются, что в апелляции Ирине дадут 
условный срок. В оправдание уже не 
верят, хотя на своей невиновности по-
прежнему настаивают.

Особо крупное 
мошенничество

Ирина Сохарева переехала в Реж из 
Екатеринбурга в 2008 году. На квартиру 
в столице Урала денег не было, возвра-
щаться в родной поселок Буланаш не 
хотелось — после закрытия последнего 
производства он начал вымирать, а в Реже 
подруга открывала парикмахерскую и 
предложила Ирине работу.

— Город от Екатеринбурга недалеко — 
полтора часа езды, жилье здесь дешевое. 
Я согласилась, — вспоминает Сохарева. — 
Уже после переезда узнала, что админи-
страция города проводит аукционы на 
право аренды земельных участков под 
ИЖС. Решила поучаствовать. Мне еще 
посоветовали: «Ты для верности подавай 
сразу на несколько участков: один не вы-
играешь — выиграешь другой». В итоге я 
выиграла сразу три.

От лишних участков Сохарева не отка-
залась: решила перевезти в Реж родителей 
и брата. Начала строиться. После заливки 
фундаментов будущих домов подала в 
мэрию заявление о приватизации земли 
под объектами незавершенного строи-
тельства: это право было предусмотрено 
ст. 36 Земельного кодекса РФ (на сегод-
ня эта статья утратила силу). В мае-июле 
2009 года Ирина получила права собст-
венности на все участки.

Достроить первый дом Сохаревой 
удалось лишь в 2016 году. Но заселиться 
не успела. В начале февраля 2017-го ее 
вызвали в городской отдел полиции и 
сообщили о возбуждении уголовного дела 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в 
крупном размере». Основанием послу-
жил рапорт из Артемовского городского 
отдела УФСБ по Свердловской области, в 
котором говорилось «о факте совершения 
мошеннических действий гражданкой 
Русиной И.Б. (девичья фамилия Ирины. — 
И. Ж.), которая путем обмана приобрела 
земельные участки 26, 28, 38 по улице 
Родниковая г. Режа, чем нанесла крупный 
ущерб муниципальному образованию 
«Режевской городской округ».

По версии следствия, на момент по-
дачи документов на приватизацию земли 
Ирина не уложила на участки фундамен-
ты будущих домов. То есть объектов не-
завершенного строительства на участках 
не было. И приватизировать их она не 
имела права.

Позже следователь МВД Елена 
Шамшина, оценив все участки Сохаревой 
в 1,2 млн рублей, переквалифицировала 
дело на «Мошенничество в особо круп-
ном размере».

Фундаментальный подход
В обвинительном заключении в деле 

Сохаревой — 137 листов. Первая часть по-
вествует об обстоятельствах совершения 
преступления. На 16 страницах описыва-
ется, как Ирина ходила сначала в Комитет 
по управлению имуществом Режевского 
городского округа, чтобы подать доку-

менты на участие в аукционе, затем — 
в городской отдел Федеральной службы 
госрегистрации, чтобы зарегистрировать 
право на аренду земли, затем — в БТИ, 
чтобы получить кадастровые паспорта 
на объекты незавершенного строитель-
ства — те самые фундаменты, которых, 
по мнению следствия, не существова-
ло. Заплатила госпошлину в размере 
100 000 рублей. И все это, имея преступ-
ный умысел и надеясь, что в 30-тысячном 
Реже чиновники поленятся и не пойдут 
проверять, существует ли объект, на ко-
торый они выдают документы. Забегая 
вперед, нужно сказать, что сотрудники 
городской администрации на место вы-
ходили и подтвердили это на следствии.

Винить чиновников никто не стал: 
по версии следствия, Ирина просто 
ввела их в заблуждение. Каким обра-
зом? Например, сотрудников отде-
ла архитектуры и строительства ад-
министрации Режа Глинских Т.Г. и 

Земля и 

В уральском Реже разборки депутатов В уральском Реже разборки депутатов 

привели к череде уголовных дел против привели к череде уголовных дел против 

рядовых горожан. В тюрьму отправили даже рядовых горожан. В тюрьму отправили даже 

кормящую мать тяжелобольного ребенкакормящую мать тяжелобольного ребенка

В середине апреля в администрацию президента России пришло письмо 
от 37-летнего жителя г. Режа Дмитрия Сохарева: «Здравствуйте, 
уважаемый президент. В моей семье случилась беда. 4 апреля 2018 года 
моей жене, Сохаревой Ирине Борисовне, был вынесен обвинительный 
приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Она была взята 
под стражу в зале суда и в настоящий момент находится в тюрьме. 
Жена якобы незаконно приобрела в собственность три земельных 
участка в г. Реже Свердловской области под индивидуальное жилое 
строительство, чем нанесла Режевскому городскому округу ущерб 
в размере 1 238 383 рубля. Как только мы не умоляли следователя 
разобраться в этом деле: представляли доказательства, экспертизы, 
документы, подтверждающие нашу невиновность. Но нам только смеялись 
в лицо и говорили, что на таких, как мы, делают карьеру и получают 
звания. В судебном разбирательстве наши доводы тоже игнорировали».
Сохарев в письме сообщал, что является отцом трехлетнего сына 
и семимесячной дочки, у которой врожденный порок сердца. Он 
написал, что не представляет, как будет справляться с детьми без матери, 
и не понимает, почему приватизация участков обернулась уголовным 
преследованием.
В конце письма Сохарев просит президента прислать в Реж 
«компетентную комиссию» «для проверки и изучения уголовного дела».
Я приехал в Реж раньше сотрудников АП, ознакомился с материалами 
дела Ирины Сохаревой и обнаружил, что преследования горожан 
из-за приватизации земельных участков поставлены на поток.

По версии 
следствия, на момент 
подачи документов 
Ирина не уложила 
на участки 
фундаменты 
будущих домов. 
То есть объектов 
незавершенного 
строительства 
на участках не было. 
И приватизировать 
их она не имела 
права «

«Семья СохаревыхСемья Сохаревых
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Земля и неволяневоля
Симон И.И. на следствии ознакомили с 
фотоснимком из космоса, датированным 
21 июня 2009 года. На снимке — улица 
Родниковая в Реже: якобы именно та ее 
часть, где находятся участки Сохаревой. 
Глинских и Симон подтвердили, что 
на фотоснимке объектов капитального 
строительства нет, однако обе упомя-
нули, что, выезжая на место в 2009 году, 
видели фундаментный блок как мини-
мум на одном участке, принадлежащем 
Ирине.

Специалист Управления муници-
пальным имуществом мэрии Наталья 
Чуйко заявила, что Сохарева причинила 
ущерб городу в размере 990 706 рублей. 
Представители БТИ в основном говори-
ли, что не помнят обстоятельств осмотра 
участков Ирины из-за того, что уголовное 
дело против нее было возбуждено спустя 
8 лет с момента получения ею прав соб-
ственности на землю.

Ключевые показания против Сохаре-
вой дали ее соседи по Родниковой ули-
це: Суховы, Даниловы, Ахметхановы, 
Кузины, Тарасовы. Все они заявили, что 
на участках Ирины в 2009 году никаких 
фундаментов не было. «С весны 2009 
года по весну 2017 года на участке был 
пустырь. Объектов незавершенного стро-
ительства в виде фундамента, траншей 
под фундамент, иных следов фундамен-
та не было», — говорится в показаниях 
Руслана Ахметханова. Показания других 
соседей — схожи до запятой.

Нужно отметить, что все вышепе-
речисленные люди — Ахметхановы, 
Суховы, Даниловы, Кузины, Тарасовы — 
давали показания не только на Ирину 
Сохареву, но и на других жителей Режа, 
решивших приобрести участки в районе 
Родниковой. Всех их также связывают 
дружба, политическая деятельность и 
общий бизнес с крупным режевским 
предпринимателем Алексеем Потапенко, 
владельцем городского хлебокомбината. 
Но об этом позже.

Для защиты в суде семье Сохаревых 
пришлось искать строителей, которые 
8 лет назад укладывали фундаменты на 
их участках. Директор строительной 
компании «КамЖилСервис» Сергей 
Кремлев подтвердил сначала на след-
ствии, а потом и в суде, что в апреле 
2009 года вместе с тремя помощниками 
монтировал фундаменты для Сохаревой. 
Аналогичные показания дал строитель 
Виктор Ширыкалов. Еще 6 свидетелей, 
жителей Режа, заявили, что видели фун-
даменты на участках Ирины, в то время 
как ее соседи — Ахметхановы, Суховы, 
Даниловы, Кузины, Тарасовы и пр. — в 
2009 году даже не начинали строиться.

Факт установки фундаментов под-
твердила и экспертиза. «На участке были 

выкопаны траншеи и установлены фун-
даменты из сборных бетонных блоков. 
Впоследствии фундаментные блоки были 
демонтированы, а траншеи засыпаны. 
Засыпка траншей проводилась 7–10 
лет назад», — говорилось в заключении 
ООО «ГеоСтройЭксперт».

Однако к выводам экспертов, как и 
к показаниям свидетелей защиты, судья 
Режевского горсуда Наталья Осинцева 
отнеслась критически. Итог — Ирину 
отправили в тюрьму на три года. И если 
бы ее муж не дошел до уполномоченного 
по правам человека, она бы продолжала 
ждать апелляции в СИЗО.

— Апелляция назначена на 21 мая, — 
говорит Ирина. — А 22-го мы с дочкой 
должны ложиться на лечение в Институт 
матери и ребенка — насчет кисты в голо-
ве. И по поводу порока сердца — 31 мая 
в Первую областную больницу. Мы 
предупреждали об этом суд, просили на-
значить слушание после нашего выхода 
из больницы. Но как будто специально, 
заседание поставили прямо перед госпи-
тализацией.

История 
Михаила Юрина

Ирина Сохарева — не единственный 
житель Режа, кто отправился под суд из-
за земли на Родниковой. Электромонтер 

Михаил Юрин арендовал здесь 16 соток 
земли в 2010 году. В 2011-м, построив 
небольшой дом, приватизировал участок.

— Владел я землей совсем недолго. 
В том же 2011-м мне предложили хоро-
шую работу в Екатеринбурге, и я решил 
переезжать. Дом и землю продал. И благо-
получно забыл о них, — рассказал Михаил 
«Новой газете».

Весной прошлого года Юрину позво-
нили из Режевского ОМВД, из отдела по 
борьбе с экономическими преступлени-
ями.

— Спросили: «Вы являетесь собст-
венником земельного участка по улице 
Родниковая, 49?» «Нет, — говорю. — Уже 
давно нет». Тогда меня попросили прийти 
и рассказать, как я стал собственником 
участка и как его продал. Разумеется, я 
сходил и рассказал все, что помнил. Мне 
присвоили статус свидетеля, который в 
скором времени, уже летом, сменился на 
статус обвиняемого.

Обвинения против Юрина аналогичны 
обвинениям против Ирины Сохаревой. 
Якобы он подал документы на привати-
зацию земли, не построив на ней ни дома, 
ни даже фундамента.

Показания против электромонтера 
дали все те же свидетели: Ахметханов, 
Данилов, Тарасов, Кузин.

Главным доказательством вины Юрина 
стал фотоснимок из космоса, датирован-
ный якобы 2010 годом. На снимке дома 
Михаила не видно. Однако в материалах 
дела есть ответ Роскосмоса, согласно ко-
торому в период с 2010 по 2011 год съемка 

Родниковой улицы в г. Реже не произво-
дилась вовсе. Что за снимок лег в основу 
уголовного дела против Юрина, предстоит 
выяснить в суде. Дело Михаила рассматри-
вает та же судья Осинцева, которая отпра-
вила в колонию Ирину Сохареву.

Войны депутатов
Всего, изучая историю Родниковой 

улицы, я обнаружил как минимум шесть 
уголовных дел, связанных с оформле-
нием земли. Например, 13 мая 2016 года 
Режевской городской суд приговорил к 
трем годам лишения свободы условно 
местного жителя Попова М.О. за мошен-
ничество в крупном размере с причинени-
ем ущерба режевскому бюджету на сумму 
532 118 руб. 14 коп. «Мошенничество» 
Попова заключалось в том же, что и у 
Юрина с Сохаревой, — он якобы прива-
тизировал землю, не построив на ней даже 
фундамента. По аналогичным обвинениям 
были осуждены режевчане Захваткина и 
Хохряков. Характерно, что все осужден-
ные — пенсионеры, мелкие предпринима-
тели, работники сферы услуг. У живущих 
на Родниковой депутатов и больших, по 
режевским меркам, бизнесменов проблем 
никогда не возникало.

Кроме единственного экс-депутата — 
Павла Касьяненко. С него-то эта история 
и началась.

Как рассказали «Новой газете» сразу 
несколько собеседников в администрации 
Режа, в 2014–2015 годах в городе на по-
литической почве конфликтовали между 
собой мэр города Александр Чепчугов и 
сити-менеджер Елена Матвеева, а в го-
родской думе не было кворума, поскольку 
депутаты разделились на две равные груп-
пы: одни были лояльны городской адми-
нистрации, другие — хотели ее сменить. 
Нелояльную группу возглавлял бизнесмен 
Алексей Потапенко, владелец Режевского 
хлебозавода.

«Потапенко, имевший связи в сило-
вых структурах, решил прибегнуть к их 
помощи для продвижения своих интере-
сов. В частности, он хотел поставить на 
пост сити-менеджера депутата Германа 
Сухова, родственники которого сегодня 
дают показания по уголовным делам по 
Родниковой, — рассказал один из источ-
ников. — У Потапенко есть знакомства в 
ФСБ в Артемовске. Вас не удивил тот факт, 
что уголовные дела по земле возбуждают-
ся на основании рапортов Федеральной 
службы безопасности? Так вот, Потапенко 
знал, что у одного из его оппонентов, 
депутата Павла Касьяненко, есть земель-
ный участок на Родниковой. Законно ли 
он был приватизирован, сказать не могу. 
Но за это зацепились. ФСБ даже провела 
изъятие архивов в Режевском БТИ. Но вот 
незадача: заниматься этим Федеральная 
служба безопасности не должна — это же 
подведомственность МВД. Более того, на-
чальник УФСБ по Свердловской области 
генерал Вяткин был даже не в курсе, что 
делают его подчиненные. Поэтому ситу-
ацию пришлось представить так, будто 
ФСБ раскрыла новую масштабную схему 
мошенничества. И под это дело пришлось 
подтягивать новых людей и возбуждать на 
них дела».

Сам Алексей Потапенко в разговоре 
с «Новой газетой» заявил, что связей с 
ФСБ не имеет. По его словам, заявление в 
отношении Касьяненко написал бывший 
председатель Режевской думы Александр 
Чепчугов.

Как бы то ни было, политическое про-
тивостояние в Реже закончилось ничем. 
В октябре 2015 года гордума была распу-
щена по личному представлению губер-
натора Свердловской области Евгения 
Куйвашева.

Последнее, что осталось от политиче-
ских войн, — уголовные дела.

Иван ЖИЛИН, спец. корр. «Новой», 
Свердловская область

Фото автора

Начальник УФСБ 
по Свердловской 
области был даже 
не в курсе, что 
делают его 
подчиненные. 
Ситуацию пришлось 
представить 
так, будто ФСБ 
раскрыла новую 
масштабную схему 
мошенничества. 
И под это дело 
пришлось 
подтягивать новых 
людей 
и возбуждать 
на них дела «

«
Город Реж,Город Реж,

ул. Родниковаяул. Родниковая

Михаил ЮринМихаил Юрин
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а как у них

Для Ирана 
Telegram — 
не мессенджер. 
Telegram в Иране — 
синоним самого 
интернета «

«

П 
осле судебного запрета 
Telegram в Иране у россиян 
слегка отлегло: слава богу, 
мы не одиноки на планете! 
Есть еще страны, ответст-
венно относящиеся к защите 

традиционных ценностей. Порадовала и 
родственная мотивация: духовный вождь 
аятолла Хаменеи, ликвидируя свой офици-
альный Telegram-канал, заявил: поступаю 
так ради защиты национальных произво-
дителей и безопасности Родины. Скажем 
дружное «нет» монополии Дуровых.

С дружным «нет» в Иране не сро-
слось. Технически отсталые граждане по 
старинке подключили VPN; продвинутая 
молодежь скачала специальную версию 
Telegram — Digital Resistance («Цифровое 
сопротивление») со встроенным прокси-
сервером, который вообще невозможно 
обойти с помощью существующих у Ирана 
средств борьбы с интернетом. Острословы, 
видимо, когда-то учившиеся в вузах 
СССР, сочинили анекдот об «альтерна-
тиве Telegram» — иранском мессенджере 
«Соруш», который-де довел статус сооб-
щений до совершенства. Если у Telegram 
было только две галочки (для уведомления 
о доставке и для подтверждения прочте-
ния получателем), то у «Соруша» галочек 
целых три: доставка, прочтение адресатом 
и прочтение дежурным офицером нацио-
нальной безопасности.

«Соруш», конечно, не такая позор-
ная подделка, как российский «убийца 
Telegram» — мессенджер «Диалог М», на 
взлом защиты которого ушло ровно 4 ми-
нуты, тем не менее шансов на конкурен-
цию у «Соруша» нет никаких.

У «Соруша» нет шансов на конкурен-
цию с Telegram в Иране, потому что для 
Ирана Telegram — не мессенджер. Не бу-
дет преувеличением сказать, что Telegram 
в Иране — синоним самого интернета. 
Программой пользуются 50 млн иранцев 
из 80, проживающих в стране, а трафик, 
проходящий через Telegram, составляет 
40% всего цифрового трафика Ирана.

Поскольку в Иране «Википедия», 
YouTube и IMDB заблокированы с 2006-го, 
а Facebook, Twitter, спутниковые каналы 
и СМС-переписка — с 2009 года, Telegram 
является заменителем всех форм социаль-
ного общения, крупнейшим хабом онлайн-
коммерции, главным источником альтер-
нативной информации и единственным 
универсальным каналом для мониторинга 
за реальным состоянием общества.

В подо бном контексте решение суда об 
обязательной блокировке Telegram всеми 
провайдерами Ирана не идет ни в какое 
сравнение с аналогичным запретом мес-

сенджера в России, где Telegram — не более 
чем рядовой мессенджер. Неудивительно, 
что в РФ демарш государства закончился 
запусканием самолетиков, а в Иране — 
породил цунами гражданского непови-
новения: число старых и новых способов 
обхода блокировок претендует на Книгу 
рекордов Гиннесса. К одним только 
прокси-серверам эстонской Vee Security 
за 15 минут 1 мая подключилось 700 тыс. 
пользователей из Ирана — обстоятельство, 
позволившее Александру Литрееву, дирек-
тору компании, с гордостью написать у 
себя в твиттере: «Очень клевое ощущение 
того, что мы действительно спасаем ин-
тернет. И не только в России».

Telegram запретили в Иране хроно-
логически после России, а это создает 
опасную иллюзию параллелей. На самом 
деле параллелей нет — ни в технических 
возможностях власти, ни в ее мотивациях, 
ни — главное — в отношении населения 
двух стран к схожим демаршам.

Начну с сути запрета: «Учитывая мно-
гочисленные жалобы иранских граждан на 
Telegram и исходя из требований государ-
ственных структур безопасности, направ-
ленных на предотвращение нелегальной 

активности в Telegram, суд постановил за-
претить использование этого приложения 
в Иране», — рапортовал государственный 
телеканал.

Как видите, расхождение в претензиях 
государства принципиальное: структуры 
российской госбезопасности выставили 
Telegram претензии к условиям хранения 
информации; иранская госбезопасность 
недовольна содержательными аспектами 
деятельности «социальной сети» (именно 
так официально позиционируется в Иране 
Telegram).

Содержательные претензии иранских 
властей к Telegram имеют богатую преды-
сторию и одновременно заряжены жест-
кими противоречиями. В начале года я уже 

рассказывал читателям «Новой га-
зеты» о роли, которую сыграл Telegram 
в иранских уличных демонстрациях 2017-
го: несколько каналов, принадлежащих 
радикальным группировкам призывали 
к насильственным действиям, и руковод-
ство Telegram собственноручно их забло-
кировало. 20 декабря Тегеран потребовал 
отключить от эфира канал оппозицион-
ного журналиста Рухоллы Зама, Telegram 
отказался и мессенджер запретили.

В январе блокировку сняли — в основ-
ном усилиями избранного на второй срок 
президента Хасана Рухани, который с 
2012 года обещает обществу смягчение 
цензуры (между прочим, самой жесткой 
в мире).

Заботу Рухани о Telegram объяснить 
несложно: победивший президент доно-
сил до своих избирателей идеи предвы-
борной кампании преимущественно через 
информационные каналы этого самого 
мессенджера.

Реакция Хасана Рухани на судебный 
запрет Telegram 30 апреля 2018 года так-
же оказалась предсказуема: «Когда-то мы 
уже закрывали спутниковое телевидение. 
Разве это помогло? Разве люди не продол-
жают его смотреть? Теперь мы говорим, 
что киберпространство — это плохо. Но 
говоря это, разве мы решаем проблему? 
Иранцы должны иметь возможность са-
мостоятельно во всем разобраться. Мы 
великая и образованная страна. Мы вели-
кая нация. Мы должны объяснить людям, 
как пользоваться инструментом. Любой 
инструмент, если его неправильно исполь-
зовать, может стать опасным».

Если президент страны выступает с 
такими речами после запрета Telegram, 
кто же тогда издает эти запреты? 

Иран — страна, трагически разделен-
ная: на сторонников исламского государ-
ства, которое Иран официально строит с 
февраля 1979 года, и сторонников опять-
таки исламского государства, однако в 
альтернативном, более мягком в идеоло-
гическом отношении обличии. Примером 
последнего можно считать современную 
Малайзию.

Telegram в Иране находится в эпицен-
тре борьбы, которая разворачивается не 
между властью и обществом, а между раз-
личными ветвями самой власти. Telegram 
уже запрещали раньше, затем разрешали, 
теперь снова запрещают. Маятник ка-
чается из стороны в сторону, потому что 

Telegram, как уже отмечалось выше, — 
не обыкновенный мессенджер, а символ 
всего интернета.

Радикальные исламисты стоят за за-
прет мировой компьютерной Сети как 
альтернативного источника информации 
и знаний. Позицию умеренных ислами-
стов четко обозначил президент Рухани: 
«Если мы хотим, чтобы киберпростран-
ство приносило пользу обществу, мы 
должны обучать подрастающее поколение 
пользоваться этим киберпространством. 
Блокировка не решает проблем».

Напомним, что Facebook, Twitter, 
YouTube и прочие американские серви-
сы благополучно исключены из жизни 
иранского общества почти как 10 лет. 
И никаких попыток вернуть их к жизни 
не предпринимается. Объяснение на 
поверхности: перечисленные сервисы — 
проводники мыслей и идей западной ци-
вилизации, которая давно уже не находит 
ни отклика, ни понимания в иранском 
обществе. Совсем другое дело Telegram, 
символизирующий само право граждан 
на доступ к независимой информации. В 
российском запрете мессенджера нет ни 
идеи, ни принципа, ни целеполагания. 
Нет ни стратегии, ни тактики.

Российской власти совершенно нет 
дела ни до информационных каналов в 
Telegram, ни до ключей криптозащиты, 
ни до VPN, ни до прокси-серверов, ни 
до альтернативных отечественных про-
грамм, ни до развития Рунета в будущем. 
Есть дело только до одного — нарушения 
руководством Telegram ритуала подчи-
нения. 

Поскольку сегодня очевидно, что 
Дуров и дальше ничего исполнять не 
собирается, а блокировка миллионов 
IP-адресов — путь тупиковый, можно 
предположить, что в ближайшем будущем 
(думаю, еще до начала ЧМ по футболу) 
все блокировки отыграют обратно, дело 
спустится на тормозах и забудется.

Главное, что у российского государ-
ства в отличие от иранского нет разно-
гласий с обществом по принципиальным 
вопросам: опрос общественного мнения, 
проведенный в конце апреля, показал, что 
передачу правоохранительным органам 
личной переписки одобряют 59% россий-
ских граждан, и лишь 28% усматривают 
в этом ограничение свободы слова или 
цензуру. Так зачем при таком единодушии 
лишние усилия.

Сергей ГОЛУБИЦКИЙ, 
специально для «Новой»

Телеграмма Телеграмма 
изиз
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К 
ирпич на веревочке, но-
сящийся в мире тонких 
сущностей и хаотически 
вырубающий миллионы 
IР-адресов, — это и есть 
государство российское 

в действии.
Что не можем запретить, то сломаем, 

разрушим, затопчем, убьем. А на могиль-
ном холмике встанем и завоем: «Это была 
провокация Запада! Это все Запад вино-
ват! Но мы все равно победили!»

Мессенджер Telegram имеет 15 мил-
лионов пользователей в России. Он во-
шел в их жизнь, стал частью их мира, спо-
собом их общения, частью их комфорта. 
Удар наносится не только по Дурову и его 
бизнесу, удар, как всегда, наносится по 
людям, по гражданам России. По ним на-
шей власти удобней бить. И привычней.

Пыжится эта власть, выпячивая 
грудь, произнося грозные слова в адрес 
Европы и Америки, но что ругань го-
родового городу Нью-Йорку или топот 
подкованных железками сапог вахми-
стра планете Марс? Ничего. А гражда-
нин, обыватель, человек, живущий в 
Воронеже и Торжке, — он всегда под 
руками. У него можно выдернуть изо рта 
кусок немецкого сыра, дать ему дубин-
кой по голове за то, что вышел на улицу с 
желтой уточкой, сунуть его в клетку за за-
пущенный в сторону Лубянки бумажный 
самолетик. Нет на самом деле у власти 
другого врага, кроме своего народа. Все 
остальное — для обмана и отвлечения.

Ну и для удовольствия. Поддержка 
Асада, убийство украинцев — геополи-
тические шашечки с кровью.

Чем дальше, тем яснее становится, 
что война — форма существования рос-
сийской власти. В мирное время все-таки 
надо соблюдать хоть какие-то правила, 
приличия, условности, договоренности. 
Мирное время предполагает чистые руки 
за едой и некоторую логику в поступках. 
Только война дает превратиться в зверя, 
открывает все двери и клапаны нена-
висти, только война позволяет дикую 
пропагандистскую ложь, только война 
позволяет разрушение и уничтожение.

После войны на Украине и в Сирии 
война против интернета — третья из ве-
дущихся ныне нашей властью. Как всегда 
и как везде, ведется она варварски, ме-
тодом погрома и забоя. Иначе не умеют.

Мы видим результаты войны против 
интернета, натыкаясь на вдруг переста-
ющие открываться страницы, которые 

были доступны еще вчера. Еще 13 апре-
ля заблокированы 18 подсетей Google и 
Amazon. Адреса telegram.org и t.me за-
блокированы. Ковровыми бомбардиров-
ками вырубаются сервисы, которые не 
имеют никакого отношения к Telegram. 
Меccенджер Viber тряхнуло рядом упав-
шей бомбой. Перестал работать корпо-
ративный мессенджер Slack. Перестала 
открываться страница google.com. 

50 IP-адресов Google подверглись бом-
бежке. Нанесен удар по YouTube. Бьют 
по google.mail, в почте у некоторых поль-
зователей отваливаются приложения. 
Система управления проектами Trello 
шатается под ударами. Внезапно нане-
сен удар по порталу sports.ru — за то, что 
использует стандартные шрифты google. 

Эта краткая сводка из находящегося под 
бомбежкой интернета составлена по со-
общениям пользователей.

Реальный и виртуальный миры свя-
заны. Поэтому, ударяя по виртуальному 
интернету, кирпич вырубает реальную 
жизнь людей. Онлайн-продажа биле-
тов в Кремль покалечена в первые же 
дни войны. У дилеров Volvo тогда же 
упало сервисное программное обеспе-

чение. Трансляция заседания гордумы 
Магнитогорска сорвана, потому что ве-
лась через подвергшийся удару IP-адрес. 
У магазинов и компаний, использующих 
боты Telegram, проблемы. А ведь они 
вложили деньги в разработку и создание 
ботов. Но бред происходящего настолько 
велик, что даже законопослушные биз-
несмены, бесконечно далекие от полити-
ки, не спешат закрыть свои telegram-ка-
налы и отключать боты. Cеть магазинов 
«ВкусВилл» обращается к своим покупа-
телям: «Таганский суд Москвы удовлет-
ворил иск Роскомнадзора о блокировке 
мессенджера Telegram в России. Тем не 
менее многие пользователи продолжают 
пользоваться приложением. Интересен 
ваш опыт!»

Система контроля блокировок 
«Ревизор», принадлежащая Роском-
надзору, тоже попала под удар кирпича. 
Ох, сами себе отшибли ногу, блин. Ну 
что поделаешь, такая война, изо всех 
сил бомбим троянского коня, создан-
ного ЦРУ.

Сайт downdetector, в режиме реаль-
ного времени отслеживающий пробле-
мы интернета, дает нам впечатляющую 
хронику человеческого недоумения и 
страдания, вызванного бомбежками 
Роскомнадзора. Мы видим на сайте со-
общения людей из Англии, Эмиратов, 
Австралии, Америки, Бангладеш, Ита-
лии, Португалии, Германии, Испании, 

Мексики. У всех у них перестал работать 
Telegram. Это война против всего мира. 
И бомбардировка всего мира. «Oy vey. 
I too, blame Russia1».

Даже в Мадагаскаре это случилось. 
«Down in Madagaskar». Что скрывается 
за этим кратким выкриком в ночной 
Сети, что кроется за этим стоном отча-
яния, доносящимся до нас с далекого 
острова? Кому-то варварская бомбеж-
ка оборвала разговор в мессенджере, 
кто-то вдруг потерял связи и контакты, 
кто-то не сказал самых важных слов — 
раньше их говорили на свидании или 
на бизнес-встрече, теперь говорят в 
интернете. Но плевать же. Уничтожаем! 
Бьем! Бомбим!

Бомбим Воронеж, и Индию тоже 
бомбим. Из Индии доносятся крики. 
«@durov please help me… i want log in to 
telegram but i cant… i need this right now, 
pllllleasssseeeeeeeee!!!»

Во всей этой истории власть показы-
вает свой человеческий, нравственный, 
технологический масштаб. Не создав ни-
чего, не умея создавать, органически не 
способная к созиданию, она изо всех сил 
бьет человека, который создал мессенд-
жер для 200 миллионов пользователей 
во всем мире. Не испытывая никакого 
стыда, она по-бандитски лезет в обще-
человеческий интернет, чтобы сломать 
его, потому что он не подчиняется ей. 
Технологически отсталая, она умеет дей-
ствовать только ковровыми бомбарди-
ровками и бьет по миллионам облачных 
адресов Google и Amazon. Она похожа 
на шпану, которая цепляется к прилич-
ным людям: «Ты, слышь, убери Telegram 
из App Store, я тебе сказал!» Этого они 
требуют от Apple. Но Telegram как был 
в сетевом магазине Apple, так сегодня и 
остается там.

Эту войну они будут вести до конца, 
потому что с интернетом им не ужиться. 
Слова о том, что интернет принадлежит 
людям и человечеству, что это культур-
ное достояние землян, что это комму-
никационная среда, без которой уже 
немыслима жизнь человека, — на них 
не подействуют. Интернет угрожает им 
именно потому, что свободен. То, что для 
нас прекрасно — прямой контакт людей, 
мгновенная коммуникация, защищен-
ные контакты, возможность объединять-
ся, — для них опасно.

1  Англоязычные реплики пользователей 
Telegram приводятся без правки. Орфография 
и синтаксис сохранены. 

напряжение в сети

Индию-то
 за что? 
Война против интернета — третья, 

что ведется нашей властью

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

Что не можем запретить, то сломаем, 
разрушим, затопчем, убьем. А на могильном 
холмике встанем и завоем: «Это была провокация 
Запада! Это все Запад виноват! Но мы все 
равно победили!» «
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фестиваль/премьера

П 
олвека назад основопо-
ложник «Новой волны» 
революционер Жан-Люк 
Годар со товарищи по 
бунту повис на занавесе, 
отменив Каннский кино-

фестиваль. На нынешнем смотре филь-
мом «Образ и речь» 87-летний режиссер 
продемонстрировал: с бунтом не покон-
чено. Он продолжает выяснять отноше-
ния не только с кинематографом, но и с 
человечеством, которое, что и говорить, 
не оправдало его доверия.

В первом кадре рука святого Иоанна 
Крестителя с перстом, указующим в 
небеса, кисти Леонардо да Винчи. По 
Годару, все начинается с руки. В том 
числе мысль. Возможно, сам Господь 
монтировал мирозданье из фрагмен-
тов космоса. И теперь каждому из нас 
досталось прожить одну серию этого 
бесконечного путаного «сериала». Мир, 
бытие — фрагментарны. И фрагмент, 
как полагает Годар, и есть единственная 
подлинность в мире, где все ложь. И 
государство, и кинематограф, и слова, 
и образы.

Пять глав, романная форма, отсут-
ствие нарратива. Каждая глава — рос-
сыпь микроскопических фрагментов 
из фильмов, обрывков мыслей, поэ-
тических строк, голосов, музыки (есть 
даже песня Высоцкого и тема Шнитке). 
Одиссея Годара кажется неструктури-
рованной и хаотичной, как эпизоды 
«Улисса». Но автор фильма мог бы по-
вторить слова Джойса, заметившего, что 
вложил в книгу столько головоломок 
и загадок, что профессора еще многие 
столетия будут спорить о том, что он 
имел в виду.

Словно андерсеновский тролль, 
Годар поднял над головами зрителей 
зеркало — отражение было столь непри-
влекательно, что он разбил его на тысячу 
осколков. Теперь всматриваемся в них, 
пытаясь собрать заново картину мира. 
Со схожей задачей сталкивались и почи-
татели его фундаментальной «Истории 
кино» (1988), деконструирующей само 
понятие истории.

Годар сталкивает ключевые поня-
тия «слово» и «образ». Для него слова 
— пустая оболочка, видимость жизни. 
Слова «отсылают к образам, а не ис-
ходят из них». В эпоху телевизионной 

диктатуры эта идея кажется мне осо-
бенно важной. Автор убежден, что ору-
жие диктаторов не бомбы, а образы. 
«Внутренний опыт запрещен общест-
вом в целом и зрелищем в частности». 
«Образ и речь» — размышление о вре-
мени, устройстве мира — трудный вну-
тренний опыт. Демонстрация того, что 
само зрелище — форма насилия. Фильм 
«последнего классика», социолога, ан-
трополога, философа — постмодернист-
ский пазл. Кино как способ травмати-
ческой «откровенности». Барахтаешься 
в этом бескрайнем море эрудиции, 
выхватывая из потока фрагменты запе-
чатленного времени.

В одной из глав летят поезда (ка-
жется, из всех на свете фильмов) мимо 
снежных сибирских просторов и жаркой 

пустыни. Быть может, люмьеровский 
поезд промчался мимо своей станции, 
пассажиры не вышли, мы даже не успе-
ли их рассмотреть. Фильм «Образ и 
речь» напоминает этот проносящийся 
мимо поезд. Поток сезанновских, ванго-
говских, гогеновских пейзажей. Кадров 
из знаменитых и неизвестных фильмов, 
среди которых цепляет «живое убийст-
во», выхваченное камерой из «Да здрав-
ствует Мексика!» Эйзенштейна, танец 
клоунессы Джульетты Мазины, рассы-
панные бусы Елены Кузьминой, дого-
няющий поезд молодой Габен, танец 
Наташи Ростовой, баталии «Александра 
Невского», мысли автора «Человеческой 
комедии» и парадоксальные замечания 
Рембо.

В посткино изображение искажа-
ется, распадается на пикселы. Или 
просто выключается, превращаясь в 
«черный квадрат». Автор не устает за-
даваться вопросом «quo vadis, Europa?», 
прозвучавший в его «Социализме». 

В Европе тлеет возможность превраще-
ния людей в варваров, благонравия — в 
трагедию Холокоста. Но человечество 
самонадеянно. «Переходя из века в век, 
люди думают, что они меняются, — го-
ворит Годар. — Они отдали абсолютную 
власть над собой государству, которое 
эту власть не отдаст и окончательно 
разрушит общество».

Одна из сквозных тем фильма — раз-
мышления о природе кино, о том, чем 
бы оно могло стать — и во что преврати-
лось. «Цвет принес в кино ложь, — счи-
тает Годар. — Изображать — значит не 
имитировать». А в сущности — все ложь: 
и слова, и образы. Единственное живое 
внутри нас — это боль. Ну, может, иной 
раз высветится солнце «между губами и 
улыбкой».

Пресс-конференция Годара оказа-
лась продолжением его киноперформан-
са. Набившиеся в зал журналисты вни-
мали голосу «пророка» или Волшебника 
страны Оз, доносящемуся из смартфона. 
Если Магомет не идет к горе, Каннский 
фестиваль идет к Годару: на вопросы 
о своем фильме и современном мире 
режиссер отвечал из своего дома в 
Швейцарии. Репортеры стояли в очереди 
к мобильному телефону, который держал 
продюсер и оператор Фабрицио Арагно. 
Сюрреалистичности происходящему 
добавляли десятки светящихся мобиль-
ников, на которые журналисты снимали 
этот невиданный диалог по Facetime.

Четыре  года  назад  судейство 
под руководством Джейн Кэмпион 
не могло не отметить годаровскую 
«Прощай, речь 3D» и выдало фильму 
«Приз жюри». Любопытно, как будет 
выходить из положения жюри Кейт 
Бланшетт с участием нашего Андрея 
Звягинцева.

И дею отличить правду от лжи 
при помощи мобильного экрана 
продолжил опальный режиссер 

Джафар Панахи. Его новая картина «Три 
лица» начинается с записи, которую полу-
чает друг режиссера, знаменитая в Иране 
актриса Бехназ Джафари. На видео от-
чаявшаяся девушка Марзия, ее надежда 
стать актрисой неосуществима, хотя она и 
училась в тегеранской консерватории. Но 
ее архаичная семья выдает Марзию замуж 
— в полное подчинение будущего мужа. 
Девушка безуспешно пыталась связаться 
с Бехназ, молила о помощи. И вот прямо в 
кадре она надевает веревку на шею. Съемка 
обрывается. Смертью? Монтажом? 

Четвертый игровой фильм иранского 
классика, снятый с момента официаль-
ного запрета на профессию, демонстри-
рует сухость стиля. Себе Панахи отво-
дит скорее роль свидетеля. В этом кино 
полностью правят женщины. В отличие 
от реальности старинного горного села 
на границе Ирана и Турции, куда кине-
матографисты приезжают, чтобы разо-
браться, что же на самом деле случилось с 
девушкой. В этом селе живут по вековым 
законам: «Без правил все разваливается». 
Поэтому мужчина — бог. А крайняя плоть 
мальчика — священный талисман. И жен-
щина должна знать свое место. Опасная 
узкая горная дорога не расширяется, 
потому что «так было всегда». Видимо, 
руководствуясь теми же застарелыми, как 
каменистая почва в фильме «Три лица», 
законами, Панахи не выпустили в Канны, 
несмотря на все просьбы, как и нашего 
режиссера Кирилла Серебренникова. 
С Ираном, увы, мы сегодня много бли-
же, чем с Европой. И традиция пустых 
режиссерских кресел на каннских пресс-
конференциях — тревожный знак.

Почему в Иране боятся женщин? 
Политологи считают: если в Иране 
и свергнут тоталитарный режим — это 
будут женщины. И еще зрители, отважив-
шиеся на внутренний опыт вместе с филь-
мами о свободе свободного режиссера 
Джафара Панахи. Почему в Иране боятся 
кино? Потому что кинематог раф способен 
на бунт. Если, конечно, он не лжет.

Лариса МАЛЮКОВА,
 спец. корр. «Новой», Канны

Перст ГодараПерст Годара
и женский бунти женский бунт
В Каннах В Каннах 
демонстрируют демонстрируют 
способы травматической способы травматической 
«откровенности»«откровенности»

В сущности — все ложь: и слова, и образы. 
Единственное живое внутри нас — это боль. 
Ну, может, иной раз высветится солнце «между 
губами и улыбкой» «

«
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Совсем
не СлабиковВ Петербурге по обвинению 

в мошенничестве арестован 

глава регионального 

управления Ростехнадзора 

Григорий Слабиков
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СПолиция обыскала квартиру чиновника, загородный 
дом, жилье его родственников, главным образом 
дочери, и нашла пачки купюр, коллекции часов 
и драгоценностей на миллиард рублей. Изъяли 
документы на дорогую недвижимость. В общей 
сложности чиновнику и группе из десятка человек 
вменяют хищение без малого пяти миллиардов. 
Посредником в коррупционных сделках следствие 
считает его дочь Елену, она арестована вслед 
за отцом.

Г
лава Северо-Западного управления федеральной 
службы экологического, технологического и атом-
ного надзора (Ростехнадзора) Григорий Слабиков 
и его дочь Елена стали фигурантами уголовного 

дела, возбужденного год назад. Речь в нем идет о пропа-
же 4,76 миллиарда рублей из компенсационных фондов 
трех саморегулируемых организаций (СРО) — «Стан-
дарт-Проект», «Стандарт-Изыскания» и «Строительный 
ресурс».

СРО — это некоммерческие объединения компаний, 
в истории с чиновником Ростехнадзора — строительных, 
которые, в частности, платят членские взносы в союз 
и создают общие фонды для компенсаций возможного 
ущерба. Из трех упомянутых СРО две были созданы 
в конце июля и начале августа 2011 года, в качестве места 
регистрации, по данным СПАРК, они указывают один 
и тот же адрес в Петербурге. Третья зарегистрирована 
за год до них в Ленобласти. А еще годом раньше Слаби-
ков стал главой управления по Северо-Западу.

Сотни строительных компаний, вошедших в три 
СРО, выполняли финансовые обязательства, взносы 
платили регулярно, за что и получали все необходимые 
разрешения и лицензии. Но в 2016 году выяснилось, 
что фонды пусты. По версии следствия, СРО переводили 
деньги в управляющую компанию «Норд-Вест капитал», 
оттуда — в некую «однодневку», а потом за границу. 
В общей сложности так пропало 4,76 миллиарда рублей. 
Организаторы аферы, как пишет «Коммерсант», успели 
тоже «утечь» вслед за деньгами, а следствие теперь рабо-
тает с исполнителями.

Григория Слабикова следствие пока к инициаторам 
хищений не относит. Он якобы лишь «содействовал про-
тивоправным действиям, направленным на хищения». 
В частности, он мог способствовать включению нужных 
СРО в реестр и помогать им избежать проверок. За «по-
кровительство» он регулярно получал по миллиону ру-
блей через посредников, одним из которых следствие 
считает его дочь Елену.

Григорию Слабикову 57 лет, по первому образо-
ванию он инженер-гидроэнергетик. Карьеру начал 
в 1992 году с работы в мэрии Санкт-Петербурга, в Коми-
тете имущественных отношений. Напомним, что один 
из соседних комитетов — по внешним связям — тогда 
возглавлял будущий президент Путин. В 1994-м Сла-
биков перешел на должность главы Федерального 
управления по делам несостоятельности (банкротству) 
в Петербурге, потом возглавил северо-западный орган. 
В 1999-м перешел в Фонд федерального имущества 
Ленобласти, а через год его снова повысили до уровня 
СЗФО. Тогда же он получил второе высшее образова-
ние — юридическое, окончил Академию госслужбы 
при Президенте РФ. В 2006-м покинул имущественное 
управление и стал начальником Невско-Ладожского 
бассейнового водного управления Федерального агент-
ства водных ресурсов. И наконец, в 2009-м возглавил 
Северо-Западный Ростехнадзор. В разное время он 
входил в советы директоров заводов «Северная верфь», 
пикалевского «Глинозема», завода «Ленинградсланец», 
«Водтрансприбор», лужского завода «Белкозин», Цент-
рального агентства воздушных сообщений.

Елена Слабикова — спортсменка: с 2011 г. воз-
главляет Федерацию воднолыжного спорта Санкт-
Петербурга. И бизнесвумен: на ее имя, по данным 
СПАРК, зарегистрировано шесть коммерческих ком-

паний. Две из них — ресторан «Мята» и охранное 
предприятие «Драугс» — прекратили существование, 
остальные в 2016 г., по данным СПАРК, принесли 
владельцам порядка пяти миллионов рублей прибыли. 
На долю Слабиковой должно было приходиться от 60 
до 70 процентов из этой суммы. Что касается ее отца, 
то в декларации о доходах он указывает заработки в 1,5 
миллиона рублей в год, мотоцикл и гидроцикл. Доход 
его супруги — 2,5 миллиона. Элитная квартира на Кре-
стовском острове и загородный дом, где проходили 
обыски, принадлежат не Слабикову. А изъяли у него 
33 миллиона рублей и 500 тысяч евро в запечатанных 
конвертах и в виде пачек купюр. Деньги пришлось 
выносить мешками. Там же, в квартире, нашли ключи 
от банковских ячеек, где хранились коллекция из 40 
наручных часов и драгоценности. Драгметаллы и камни 
измеряли на вес — килограммами.

Суд санкционировал арест Григория Слабикова 12 
мая. И защита не стала оспаривать. Как рассказал «Но-
вой» адвокат Алексей Белкин, это было решением его 
доверителя. В целом отношение Слабикова к проис-
ходящему его защитник передал словами: «Следствие 
разберется».

Функции Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и санитарному надзору определе-
ны так, что это ведомство называют в числе лидеров 
по взяткоемкости. В его полномочия входят разрешения 
или запреты практически всего и вся: работы заводов, 
фабрик, строительных компаний, сотовых. Он разре-
шает или не разрешает ввести в строй торговые центры. 
Отметим, что после пожара в кемеровской «Зимней 
вишне» Ростехнадзор немедленно инициировал провер-
ки всех торговых центров — и будет делать выводы, кому 
продолжить торговать, а кому закрыться. Ростехнадзор 
решает, насколько безопасны условия труда, созданные 
на предприятии работникам. Какой высоты должна 
быть труба, какой ширины лифт, какого диаметра люк. 
Достаточно ли экологична помойка. Безопасно ли 
в конкретном месте добывать нефть. Может ли работать 
электростанция. Разрешено ли подключить жилой дом 
к коммунальным сетям — воде, электричеству, канали-
зации. И вообще — можно ли в построенном доме жить. 
И еще шире: может ли эта компания в принципе строить 
дома. И сколько времени потребуется компании, чтобы 
получить на все это разрешения.

В прежнем составе правительства Ростехнадзор ку-
рировал вице-премьер Александр Хлопонин. В новый 
кабинет он, видимо, не попадет ни в каком качестве, он 
вообще давно «пропал с радаров», о нем помалкивала 
пресса. Теперь главным по всем разрешениям на трубы, 
люки и дыры в стенах должен стать новый вице-премьер 
по строительству Виталий Мутко.

Григорий Слабиков стал не первым чиновником ве-
домства, у которого возникли проблемы. В апреле этого 
года по обвинению во взятке и вымогательстве был аре-
стован глава Нижне-Волжского управления Игорь Иса-
ев. А в конце прошлого года попал под следствие по делу 
о взятке замглавы Северо-Уральского управления Реваз 
Порфиров. Еще раньше от обвинения в превышении 
полномочий скрылся экс-глава Западно-Уральского 
управления Александр Кондалов.

Ирина ТУМАКОВА

Григорий Слабиков и его дочь Елена

Григория Слабикова 
следствие пока 
к инициаторам
хищений не относит. 
Он якобы лишь 
«содействовал 
противоправным 
действиям, направленным 
на хищения»

петербург
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петербург

Следственный комитет завершил 
проверки по заявлениям о пытках 
обвиняемого по «делу антифашистов» 
Виктора Филинкова и свидетеля 
Ильи Капустина. В обоих случаях 
в возбуждении уголовного дела 
в отношении сотрудников ФСБ 
отказано. Электрошокер, по их версии, 
использовали для пресечения попыток 
к бегству и ради безопасности самих 
заявителей: ткнули по паре раз, 
дабы те не расшиблись, вздумав 
на ходу выскакивать из автомобиля. 
А остальные четыре десятка отметин 
на теле свидетеля — это клопы 
покусали. Которых, надо полагать, 
выучили перемещаться исключительно 
парами и маршировать не хуже 
президентского полка — строго держа 
дистанцию в четыре сантиметра.

Саботаж и уничтожение 
улик

Об избиениях и пытках электрошокером 
со стороны сотрудников Управления 
ФСБ по Петербургу и Ленобласти Виктор 
Филинков заявил еще 27 января, Илья 
Капустин — 9 февраля.

Среди доказательств, которые над-
лежало истребовать при проверке, за-
щита называла справку медицинского 
освидетельствования Филинкова при по-
ступлении в СИЗО-3 на Шпалерной 
(с фиксацией гематом, ссадин и повре-
ждений кожных покровов — с пометкой 
«электрошокером?»); акты посещений 
и осмотров членов ОНК (в том числе 
проведенных в присутствии врача учре-
ждения). Еще просили изъять и приоб-
щить окровавленную одежду Виктора 
(шапка, которая была при поступлении 
на Шпалерную, и джинсы, оставшиеся 
на съемной квартире после обыска — 
когда, со слов Филинкова, оперативни-
ки велели ему их снять и надеть другие), 
а также записи камер и видеорегистрато-
ров в аэропорту Пулково, где проходило 
фактическое задержание вечером 23 ян-
варя; в 54-м отделе полиции, куда дважды 
в ночь на 24-е его привозили сотрудники 
ФСБ; и в СИЗО-3, где фиксировались ос-
мотры Филинкова членами ОНК и про-
чие события.

Но минул месяц, прежде чем старто-
вала первая проверка, — ее вел замруко-
водителя военного следственного отдела 
СК РФ по Санкт-Петербургскому гарни-
зону майор Павел Сучков.

К 20 марта материалы этой проверки 
ушли в Военное следственное управле-
ние СК по Западному военному округу, 
для новой проверки. Еще месяц ее вел 
капитан Сергей Валентов. И пришел 
к предсказуемому выводу: сотрудни-
ки ФСБ действовали в рамках закона, 
в возбуждении уголовного дела отказа-
но. Адвокат Виталий Черкасов оценил 
итоги обеих проверок как «откровенный 
саботаж и умышленное бездействие», 
повлекшие «утрату и уничтожение улик 
и доказательств по делу».

Павел Сучков вообще проигнориро-
вал настояния защиты приобщить ви-
деозаписи со стационарных камер и ви-
деорегистратора сотрудника СИЗО-3, 
фиксировавшего осмотр и опрос Филин-
кова. Сергей Валентов сделал соответст-
вующий запрос лишь по прошествии двух 
месяцев — и получил ожидаемый ответ, 
что записи уже уничтожены, установлен-
ный срок их хранения вышел. Хотя ранее, 
отвечая на запрос члена ОКН Яны Те-
плицкой, начальник СИЗО-3 полковник 
С. В. Чабанюк сообщал: «Срок хранения 
видеозаписей не регламентируется».

В Пулково истек установленный ме-
сячный срок, а в 54-м отделе полиции, 
оказывается, записи систем видеонаблю-
дения и вовсе «хранятся не более пяти 
суток». Так что везде по нулям.

На Шпалерной шапки Филинкова 
не сыскали. А на его съемную квартиру 
наведались лишь 30 марта — к тому вре-

мени, как пояснил обитающий там дру-
гой жилец, все вещи Виктора, включая 
заляпанные «чем-то темным» джинсы, 
он выбросил в мусорный бак.

К постановлению об отказе в возбу-
ждении уголовного дела прилагаются 
и два заключения, от 6 марта и 2 апре-
ля, некоего «специалиста» по части ме-

дицины (без указания ФИО). Конста-
тировавшего: «не представляется воз-
можным» оценить нанесенные Филин-
кову более месяца назад повреждения. 
А что до представленных медицинских 
документов, так и они ничего не дока-
зывают — потому-де, что там «не имеется 
сведений о морфологических особенно-
стях повреждений».

Зато «специалист» легко отмел опи-
санные Виктором четырехчасовые истя-
зания («не менее 10 ударов ладонью 
по затылку, не менее 50 ударов электро-
шокером в область правого бедра, пахо-
вой области, груди, запястий и в шею, 
а также не менее 20 ударов кулаками 
в область груди и спины, затылка, левой 
части лица»). Однозначно исключив, 
что такое имело место — ибо «точки при-
ложения силы и их количество не совпа-
дают с анатомическим расположением 
телесных повреждений». Что при этом 
было взято за исходник для сверки (сле-
ды, оставшиеся два месяца спустя?), 
не раскрывается.

Также «специалист» делает вывод, 
что не могут быть приняты во внимание 
и акты ОНК — мол, составлены «обы-
денным языком» и вообще «не являются 
медицинскими документами». Что же 
до участвовавшего в осмотре ОНК ме-
дработника СИЗО, то с него постфактум 

взяты объяснения: экспертом не явля-
юсь, а потому подробности характера 
повреждений фиксировать не могу.

При этом объяснения сотрудников 
ФСБ проверяющими приняты на веру. 
Всё записанное с их слов не подвергается 
сомнению и обосновывает вывод Вален-
това о том, что «Филинков В. С. сообщил 
недостоверные сведения об обстоятель-
ствах применения к нему насилия со сто-
роны сотрудников УФСБ».

Ворон ворону глаз 
не выклюет

По версии старшего оперуполномочен-
ного УФСБ К. А. Бондарева, в Пулково 
уже прошедший регистрацию и паспорт-
ный контроль Филинков согласился 
с адресованным ему предложением от-
казаться от полета и «принять участие 
в оперативно-следственных мероприя-
тиях». После чего Бондарев с коллегой 
С. Е. Котиным (замначальника отде-
ла управления) и тремя сотрудника-
ми спецподразделения УФСБ доста-
вили Филинкова в 54-й отдел полиции 
для дактилоскопии и сверки с данны-
ми учета МВД, оттуда — в городскую 
больницу № 26 (где Виктора осмотрели 
и выдали справку, подтверждающую от-
сутствие телесных повреждений). После 
чего примерно в половине четвертого 

утра Бондарев — уже без Котина — вновь 
повез Филинкова в 54-й отдел, чтобы 
там опросить. И тут доселе безропотно 
следовавший всем инструкциям юноша 
якобы вдруг решил бежать. Невзирая 
на соседство троих дюжих бойцов и опе-
ративника.

«По пути следования, когда микроав-
тобус остановился на светофоре […], он 
(Бондарев К. А.) поднялся со своего места 
и подошел к водителю. При этом, когда 
автомобиль вновь начал движение, Филин-

ков В. С. неожиданно оттолкнул его в зад-
нюю часть салона, а сам, оказавшись возле 
двери, попытался выскочить из машины» 
— фиксирует Валентов версию Бонда-
рева. Тогда сотрудник спецподразделе-
ния, «увидев действия Филинкова В. С. 
по применению физического воздействия 
к сотруднику ФСБ и попытке скрыться, 

а также по недопущению иных послед-
ствий, связанных с выпадением человека 
из движущегося автотранспорта… два-
жды применил к Филинкову В. С. специ-
альное средство — электрошокер (1 раз 
в область правого бедра, 1 раз в область 
туловища)».

«…Водитель резко затормозил, отчего 
Филинков В. С. упал на пол, задев лицом 
пластиковые выступающие элементы кре-
сла, отчего получил ссадину на подбородке».

Почему-то история с попыткой побе-
га не фигурировала прежде, в том числе 
в судебном заседании по избранию Фи-
линкову меры пресечения. А возникла 
лишь после проверки, начатой по его 
заявлению о пытках.

Тогда же, вероятно, сложился и сю-
жет с попыткой побега Ильи Капустина 
(покинул Россию и попросил убежища 
в Финляндии). Разъяснения оператив-
ников местами как будто писаны под ко-
пирку.

Капустин, напомним, привлекался 
лишь в качестве свидетеля. При этом 
форма «приглашения» к даче объясне-
ний больше напоминала спецоперацию 
по захвату особо опасного преступника. 
Обошлись без направления повестки, 
разъяснения прав и участия адвоката. 
Как излагал Илья в своем заявлении, 
25 января около 21.30 на пути к дому 

Клопы
на службе ФСБ

Ожоги
от электрошокера
пытаются списать
на насекомых. К делу 
едва не подтянули еще 
и улитку, но — отползла

А остальные 
четыре десятка 
отметин на теле 
свидетеля — это 
клопы покусали. 
Которых, 
надо полагать,
выучили 
перемещаться 
исключительно
парами

Виктор Филинков Илья Капустин
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процесс

(снимал жилье на 7-й Советской, 18) 
на него со спины напали несколько чело-
век в черных масках и темной униформе. 
Повалили на землю и стали избивать но-
гами, после чего загрузили в микроавто-
бус с тонированными стеклами.

«Там меня продолжали избивать (били 
ногами по телу), расположили в лежа-
чем положении на животе на полу, туго 
заковали руки в наручники и обыскали 
содержимое моих карманов. После чего 
машина тронулась. Похитители предста-
вились сотрудниками спецслужбы (каких 
именно, не уточняли). После чего как ми-
нимум один из сотрудников встал на меня 
ногами, придавив меня к полу в области 
колен. Мое тело оголили от верха живота 
до середины бедра и стали наносить удары 
электрическими разрядами электрошокера 
(перевернув меня на левый бок), в область 
правой части живота, верхней части пра-
вого бедра и паха, а также несколько раз 
в область полового члена (всего нанесли 
не менее 40 ударов) … Спрашивали про моих 
знакомых и тех людей, которых я не знаю… 
Примерно спустя три часа пыток один 
из похитителей сказал, что мне могут 
переломать ноги и выбросить в лесу, где 
мне никто не поможет, меня еще немного 
«подопрашивали» и после этого оставили 
в покое, после этого машина ехала довольно 
долго (по ощущениям, полчаса) с большой 
скоростью.

Но приехали мы не в лес, а к зданию 
ФСБ, остановились на Шпалерной улице 
и меня отвели к следователю на допрос».

По словам Капустина, при допросе 
в кабинет заходили еще какие-то люди 
— один из них (Илья выражал готовность 
его опознать) угрожал продолжением пы-
ток. Составив протокола допроса, повез-
ли на обыск в съемную квартиру.

«Там, — заявлял Илья, — находил-
ся мой знакомый, который также про-
живает в этой квартире, его повалили 
на пол, надели наручники, потом сняли, 
его тоже допросили. Мне предъявили не-
понятно по каким причинам возникшее 
постановление пензенского суда на обыск, 
в Пензе я никогда не был и никого отту-
да не знаю. Ближе к концу сотрудники 
пригрозили спрятать гранату и прийти 
с обыском еще раз. У меня изъяли два теле-
фона, ноутбук и жесткий диск. Примерно 
в седьмом часу утра 26.01.2018 сотрудники 
ФСБ ушли».

В тот же день Капустин снимет побои 
в городской поликлинике № 3. Осмо-
тревший его врач К. М. Саидов отразит 
в справке ушибы мягких тканей лица, 
носа, нижней губы, обоих плечевых су-
ставов и правой половины грудной клет-
ки, а также «электроожог (поверхност-
ный) правой половины живота, правого 
тазобедренного сустава и правой паховой 
области электрошокером» и «линейные 
кровоподтеки обоих лучезапястных су-
ставов».

Через три дня Илья обратится в Бюро 
судебно-медицинской экспертизы, в акте 
проведенного обследования будут опи-
саны кровоподтеки верхнего века пра-
вого глаза, в области обоих плечевых 
и коленных суставов, ссадины верхних 
конечностей, живота, области правого та-
зобедренного сустава, правой ягодичной 
области и полового члена. И будет сделан 
вывод, что эти ссадины «могли обра-
зоваться от действия электрозарядного 
устройства (электрошокера), что под-
тверждается их морфологическими осо-
бенностями: преимущественно округлой 
или овальной формой, размерами, нали-
чием ободков гиперемии (покраснения) 
вокруг ссадин, красноватых, отечных, 
«подрытых» краев».

Кривой маршрут
Но для Валентова, разумеется, и в этом 
случае куда больший вес имеют объяс-
нения сотрудников ФСБ. Так, по версии 
оперуполномоченного П. А. Прудникова, 
тот со всей серьезностью подошел к ис-
полнению данного ему поручения следст-

венной службы управления — обеспечить 
явку гражданина Капустина. Ведь этот 
гражданин Капустин еще в 2009 г. «под-
вергался административному наказанию 
за неповиновение законному распоря-
жению сотрудников милиции». Поэтому 
решили привлечь сотрудников спецпо-
дразделения — аж четверых — «для обес-
печения безопасности при доставлении 
Капустина в следственную службу».

Доставка эта в изложении Прудни-
кова была исключительно бережной. 
Представился по форме, показал удо-
стоверение, вежливо попросил просле-
довать «для производства следственных 
действий» и «взял Капустина под руку».

Но тот, вместо того чтоб прогуляться 
под ручку с оперативником, «стал оказы-
вать сопротивление и пытался убежать». 
Слава богу, подоспели «сотрудники спец-
подразделения». Но их действия, разуме-
ется, тоже были безупречны. Пришлось, 
правда, подсечку сделать, чтоб остано-
вить беглеца. Препроводили в автомо-
биль. Поехали. Дальше — все как будто 
списано из материалов проверки по Фи-
линкову, только названия улиц другие:

«По пути следования, когда микроав-
тобус подъезжал к светофору на пересе-
чении улиц Кременчугская и Атаманская, 
Капустин, сидевший на втором ряду си-
дений в кузове транспортного средства, 
неожиданно встал со своего места и по-
пытался открыть дверь. В этой связи 
сидевший слева на пассажирском месте 

сотрудник спецподразделения, выполняя 
задание по обеспечению безопасности 
оперативной группы и сохранению веще-
ственных доказательств, а также в целях 
недопущения иных последствий, связанных 
с выпадением человека из движущегося 
транспортного средства… применил спе-
циальное средство — электрошокер, нане-
ся Капустину не более трех ударов током 
в область правого бедра и туловища».

Как и в случае с Филинковым, «авто-
мобиль резко затормозил», Капустин «за-
валился на пол, ударился лицом о пласти-
ковую спинку впередистоящего сиденья».

От дома Капустина до УФСБ на Шпа-
лерной — меньше трех километров. Угол 
Кременчугской и Атаманской — в про-
тивоположной прямому маршруту сто-
роне — такой крюк прибавляет еще 10 км. 
Но проверяющих эти странности, похо-
же, не заинтересовали. Как и расследова-
ние того, что на самом деле происходило 
с Капустиным на протяжении почти трех 
часов, с момента его задержания (21.30) 
до начала допроса в здании Управления 
(01 час следующего дня).

Видеозаписей, разумеется, тоже нет: 
«На углу 7-й Советской и Греческого пр. 
[где проходило задержание] отсутствуют 
камеры видеонаблюдения».

Возникает, правда, вопрос: отче-
го Прудников «в составе оперативной 
группы из пяти человек» именно сюда 
«прибыл с целью установления места 
нахождения Капустина»? (О его переме-

щениях, судя по всему, прекрасно было 
известно — поскольку Илья здесь тотчас 
и появился.)

Почему не ждали ближе к его дому, 
а сместились на несколько зданий вперед, 
к Греческому? Не потому ли, что в пер-
вом этаже дома Ильи — кафе, через доро-
гу — отделение Сбербанка, на другом углу 
— магазин дорогой техники, недостатка 
в видеокамерах нет. А облюбованное 
засадной группой место — подле скве-
ра и гимназии (вход с другой стороны), 
безлюдной к половине десятого вечера.

До…сь до клопов
И все же Валентову, наверное, в ка-
кой-то момент наскучило переписывать 
объяснения из материалов одной провер-
ки в другую. Захотелось проявить твор-
ческий подход, так сказать. Неизвестно, 
увлекался ли капитан прежде энтомо-
логией или просто имеет в анамнезе ка-
кое-то сильное переживание, связанное 
с этими кровососущими насекомыми, 
но поиск новых версий привел на тропу 
клопов.

На квартиру, которую Капустин сни-
мал с соседом Диасом, наведалась стран-
ная компания: следователь военного 
следственного управления СК по Псков-
скому гарнизону Иван Кабанец, спе-
циалист городской дезинфекционной 
станции Любовь Китай, сотрудница 
Роспотребнадзора Анастасия Олопцева 
и участковый Арсен Магомедов. Самого 
Диаса дома не было, о топтунах у порога 
его известил по телефону встревожен-
ный владелец жилья. Диас созвонился 
с участковым, который потребовал при-
ехать, иначе вынесут дверь. Молодой 
человек счел благоразумным вместо 
себя прислать ключи с адвокатом Ольгой 
Каймашниковой. Как рассказала Ольга 
«ОВД-инфо», следователь в присутст-
вии понятых провел визуальный осмотр 
квартиры, перебрав лишь кладовку. 
Любовь Китай взяла пробы с мебели 
в кладовке, стен, сантехники, клеток 
с грызунами и аквариума, осмотрев из-
влеченную оттуда улитку. Состояние по-
следней вызвало у сотрудницы станции 
дезинфекции предположение, что это 
двурогое нездорово, и порекомендовала 
мазать ее клюквой. Улитку намеревались 
подвергнуть соскобу, но чем кончилось, 
неизвестно — теперь госпожа Каймаш-
никова отказывается давать коммента-
рии журналистам.

Похоже, проверка СК была в полу-
шаге от того, чтобы повесить все на мол-
люска — объявив, что это улитка жестко 
бодала Квпустина, оставив схожие со сле-
дами электрошокера парные отметины.

Но все же С. С. Валентов удержался 
от презентации такого театра абсурда. 
Удовлетворился клопами. Они к тому 
времени сидели у капитана в голове уже 
не одну неделю. Как вспоминают чле-
ны ОНК Екатерина Косаревская и Яна 
Теплицкая, Валентов при беседе с ними 
задавал вопросы о том, приходилось ли 
им видеть укусы клопов, часто ли на них 
жалуются содержащиеся в СИЗО и т. п. 
Девушки недоумевали.

А вызванный для дачи объяснений 
врач 3-й поликлиники Саидов оказался 
понятливее — с готовностью согласился, 
что повреждения, описанные им в вы-
данной Капустину справке как электро-
ожоги, «могли образоваться в результате 
укусов насекомых или в связи с кожными 
заболеваниями».

Адвокаты, представляющие интересы 
Виктора Филинкова и Ильи Капусти-
на, намерены обжаловать вынесенные 
Валентовым постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела и обра-
щаться в ЕСПЧ.

Татьяна ЛИХАНОВА

Следы на теле Ильи Капустина (26.01.18)
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Весной этого года неожиданно 
для себя я стала обладателем 
двух реликвий, связанных 
с именем Ольги Берггольц. 
Это блокадные карточки 
на хлеб за декабрь 1941 года, 
подписанные Ольгой 
Федоровной и ее мужем 
Николаем Молчановым, 
и вышедший в Худлите 
в 1951 году сборник Берггольц 
«Стихотворения и поэмы» с ее 
автографом.

Б локадные карточки находились 
в личном архиве Даниила Грани-
на, их передала мне Марина Гра-

нина, дочь писателя. Даниил Александ-
рович дружил с Ольгой Берггольц. Книгу 
с автографом передала мне журналист 
Ольга Никитина — она хранилась в лич-
ной библиотеке ее свекрови. И хлебные 
карточки, и книгу я передам на хранение 
в Пушкинский Дом.

На правой стороне форзаца книги 
рукой Ольги Берггольц написано: «Ре-
дакции газета «Электросила» — первой 
моей школе, с любовью и уважением 
от автора. Ольга Берггольц. 1931–1951 
Ленинград».

Даты обозначают начало работы 
в многотиражке завода «Электросила» 
(1931) и дату выхода книги (1951). Сле-
дует думать, что это и год дарения. Книга 
открывается двумя чудовищными сти-
хотворениями, посвященными Сталину: 
«Здравствуй на тысячи лет вперед» (1948) 
и «Клятва» (1937). Однако есть в книге 
прекрасные стихи, написанные в бло-
каду, есть поэма «Февральский днев-
ник», правда с цензурными изъятиями. 
Но в книге нет и не могло быть строк, 
написанных сразу после войны, когда 
власть начала «корректировать» бло-
кадную память: «…И даже тем, кто всё 
хотел бы сгладить в зеркальной, робкой 
памяти людей, не дам забыть, как падал 
ленинградец на желтый снег пустынных 
площадей».

Вернемся к автографу. Тут нас более 
всего должно интересовать тире между 
двумя датами. Оно заключает в себе са-
мые важные события в жизни Берггольц: 
начало литературной жизни, начало 
работы по написанию истории завода 
«Электросила», смерть в 1933 году млад-
шей дочери Майи (от Николая Молча-
нова) и в 1936 году — старшей дочери 
Ирины (от Бориса Корнилова), участие 
в травле первого мужа, поэта Бориса 
Корнилова («Иду по трупам? — Нет, де-

лаю то, что приказывает партия. Совесть 
в основном чиста»), травля самой Берг-
гольц на заводе «Электросила» и колле-
гами-литераторами, арест, тюрьма, цикл 
подсудных «тюремных» стихотворений 
(будет опубликован только на излете от-
тепели в книге «Узел»), блокада, обрете-
ние статуса «ленинградской Мадонны», 
вторая, послевоенная волна террора, 
подсудные дневниковые записи о ста-
линском колхозном ГУЛАГе («Записи 
о Старом Рахине») …

И все эти годы Берггольц вела днев-
ник. Вот несколько фрагментов, относя-
щихся к работе на «Электросиле».

10 / I-31. …Захлебываюсь на «Элек-
тросиле». Завтра надо будет сдать хоро-
шую полосу. Боюсь только вспышкопу-
скательства, которое развито в коллек-
тиве и подчас подменяет работу.

7 / I-32. …Я не пришла в этот раз 
на завод с настроениями интеллигента, 
боязливого и робкого, считающего себя 

виноватым перед рабочим за образован-
ность, за незнание производства, за кар-
тавость и т. д. Пришла и осталась, пото-
му что хотела работать вместе со всеми 
за днепростроевские, рионские, свир-
ские, уральские заказы. Потому что хочу 
написать по-настоящему, без подлой ла-
кировки, о всех этих людях, меняющих 
лицо мира. …Работа злейшая. Опасность 
ее — в фиктивности.

В 1937 году Берггольц подвергается 
на «Электросиле» и в Союзе писателей 

партийным проработкам за «связь с вра-
гами народа». Вот отрывки из дневника, 
касающиеся завода «Электросилы»:

28 / V-37. Завтра решается мой вопрос 
на «Электросиле», на пленуме парткома. 
Поверят ли мне большевики-электроси-
ловцы? Сумею ли я выступить так, чтобы 
переубедить наших парткомовцев?..

3 / VI-37. 29 / V партком на «Элек-
тросиле» исключил меня из партии. 
Я ни о чем не думаю, и не говорю, 
и не вижу ничего иного во сне, кро-

ме этого. …Живу как в бреду и иногда 
равнодушно думаю — надолго ли хва-
тит меня? …Невозможно изложить ту 
кучу грязи, которую вывалили на меня 
на парткоме…

25 / VI-37. Общее собрание утвердило 
решение парткома. Меня пугает и му-
чит главным образом одно основное 
явление: почему люди, относящиеся 
ко мне хорошо, по всем признакам даже 
любившие меня, — не нашли возмож-
ность выступить хоть с одним хорошим 

 16 мая — день рождения Ольги Берггольц
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опыт частного сопротивления

словом обо мне? Хотя бы те, кто за пять 
минут до собрания говорили со мной 
тепло и сочувственно? Или я — никем 
не любимый отщепенец, и мнение о том, 
что на «Электросиле» хорошо относятся 
ко мне, — очередная, разбитая теперь 
уже иллюзия? Или — что не менее, а бо-
лее страшно — народ настолько напуган, 
что боится выступить с защитой ском-
прометированного «связью с врагами 
народа»?

7 ноября 1937 г. Двадцатилетие Октя-
бря. Да, двадцатилетие. Я решила идти 
с «Электросилой» (на парад. — Н. С.). 
Приехала туда. Ряд людей –…встретили 
меня приветливо, хотя и не без тонко 
ощущенной мною опаски за себя. Су-
стов (член парткома) — не поздоровал-
ся со мною. …Я все же пошла с ними, 
гордясь своим мужеством, готовая «все 
простить» им, чтобы пройти с ними 
мимо трибуны, в день двадцатилетия. 
Не доходя до Технологического, пар-
торг… подошел ко мне и сказал: «То-
варищ Берггольц, оставьте колонну»… 
«Почему?» — спросила я, все уже пони-
мая. — «Так, оставьте колонну, товарищ 
Берггольц, я вас не знаю»… Я продолжа-

ла идти, не в силах очнуться от позора 
и оскорбления. Он снова подошел и сно-
ва настойчиво попросил меня «покинуть 
колонну». И около Технологического 
я вышла. …Колонны шли мимо меня; 
оркестры играли о «счастливой жизни». 
Я долго сидела на лавочке около Тех-
нологического, курила, давила в себе 
слезы…

(Цит. по: Ольга Берггольц. Мой днев-
ник. 1930–1941. М. 2017)

В ночь на 14 декабря 1938 г. О. Берг-
гольц была арестована как «участница 
троцкистско-зиновьевской организа-
ции». 2 июля 1939 г. постановлением 
Управления НКВД ЛО следственное 
дело по обвинению О. Б. за недоказан-
ностью состава преступления производ-
ством прекращено. 3 июля она освобо-
ждена из-под ареста.

Вот как описывает Берггольц воз-
вращение на «Электросилу» в подгото-
вительных материалах ко второй части 
книги «Дневные звезды».

(К 1939 г., к возвращению на «Элек-
тросилу».) …На второй день после вы-
хода из тюрьмы пришла я в партий-
ный кабинет завода «Электросила». 
Прямо в кабинет секретаря парткома, 
а там сидела Лизка Личнова… Я тихо-
нечко открыла дверь и сказала: «Лиза, 
здорово, это я». — «Ольга! — закричала 
она волчьим голосом. — Стой! Покажи 
зубы!» Я оскалилась. «Господи! — сказа-
ла она. — Целы… (то есть — не выбиты 
на допросах. — Н. С.) Ну ладно, дура, 
иди бери свой партбилет». Потом она 
открыла средний ящик главного стола 
партбюро, взяла мою кандидатскую 
карточку, бросила мне ее и говорит: «Ну 
бери, дура, ну!» Я сказала: «Сейчас, сей-
час, я возьму…» Потом она кинулась мне 
на шею и зарыдала. Она рыдала и при-
говаривала: «Ну что они с нами делают? 

Ну что они с нами делают?» Я ответила: 
«Лиза, еще не знаю».

(Цит. по: Ольга. Запретный дневник. 
СПб. 2010)

Хлебные карточки на декабрь 
1941 года. В общем, это уже не карточ-
ки, а то, что от них осталось: два ко-
решка с собственноручно вписанными 
фамилиями обладателей (тут фамилия 
Берггольц написана как в паспорте, с од-
ной «г»). Талончики на хлеб все выре-
заны. Берггольц по рабочей карточке 
полагалось 250 грамм в день, Молчанову, 
как неработающему, — 125 грамм.

Что же происходило в жизни этих 
двоих людей и в жизни города в декабре 
1941 года, когда каждый день Берггольц 
и Молчанов ходили в магазин, выкупать 
причитающиеся им граммы?

Ольга Берггольц работает в Ленин-
градском радиокомитете. Ее голос уже 
знает весь город. В конце ноября на-
ступило то, что ленинградцы назвали 
«смертным временем», счет погибшим 
от голода шел на десятки тысяч в месяц. 
Молчанов тяжело болен (эпилепсия), 
Берггольц понимает, что для его спасе-
ния нужна эвакуация. Но одновременно 

Ольгу точит мысль, что ее место здесь, 
в городе, что здесь она обретет свое пред-
назначение как поэт. Она разрывается 
между долгом перед мужем и долгом 
перед городом. Это видно по записи 
еще от 29 / XI-41: «Наверное, я опять, 
как в годы первой пятилетки, увлечена 
не тем, не жизненно-главным. Тогда 
проворонила Маечку, мало отдавала сил 
Ирке — и тоже упустила ее. А болталась 
на заводе, болела за днепростроевские 
турбины…»

Потом о первой блокадной зиме 
Берггольц скажет: «…как бы по клятве 
апокалипсического ангела «времени 
больше не стало»».

1 / XII-41. Итак, может быть, мы уе-
дем из Ленинграда с Колей. Я знаю, 
что это самое разумное и правильное, 
что я могу и должна сделать, — и бук-
вально отчаяние берет меня при мысли 
об отъезде. Отчаяние, похожее на ощу-
щение неизбежной гибели. …Я должна 
быть здесь, голодать так же, как все, 
писать и поддерживать их (ленинград-
цев. — Н. С.) дух, — говорит мне один 
голос, очень сильный и властный. Мои 
писания… не заменят ни хлеба, ни сна-

рядов, ни орудий — а решает только 
это… Твоя нужность здесь — самообман 
и тщеславие. Это говорит мне другой 
голос, который я считаю фарисейским, 
но знаю, что он разумен.

7 / XII-41.…Но, родные мои, люби-
мые, притихшие, покорные, вымираю-
щие ленинградцы, — что я могу сделать 
для вас? …Над Колей висит явная ката-
строфа. несколько ночей подряд у него 
было по три-четыре жутких припадка… 
а это конец с его теперешним ослабшим 
организмом и подорванным слабостью 
сердцем. …Я сижу сейчас в пальто, в пер-
чатках, и все-таки холодно. С едой все 
хуже и хуже. Бомбят нас все свирепее, 
и такое чувство, что вот он (немец. — 
Н. С.) теперь совсем уж близко подо-
брался и нацелился именно в нас. Пер-
вые дни декабря бомбил с утра до ночи. 
Я уж как-то плюнула и сидела дома, 
бомбы свистели за окнами омерзительно 
и неестественно, дом трясся и качался.

8 / XII-41. Видимо, завтра меня за-
пишут <на Радио>, пусть мой голос 
последний раз прозвучит на прекрас-
ных его (Ленинграда. — Н. С.), выми-
рающих, заснеженных улицах. Это все, 
что я могу сделать для него, зная, что это 
ему не нужно…

16 / XII-41. Мы не уехали 14 / XII. Это 
со всех почти сторон к лучшему — мы бы 
измытарились только, и Колька навер-
няка погиб бы. Дорога на новую Ладогу, 
как говорят, ужасна. Но ленинградцы 
идут по ней пешком, с детьми и саноч-
ками, падают, умирают, а кто может — 
идет дальше. В Ленинграде чудовищный 
голод. Съедены все кошки и собаки. 
Ежедневно на улицах падают десят-
ки людей и умирают. Прохожие даже 
не подбирают их…

20 / XII-41. …Когда идешь по улицам 
— навстречу все время попадаются люди, 
везущие на саночках гробы. Труднее 
всего теперь в Ленинграде достать гроб. 
Гроб стоит 250 граммов хлеба, а моги-
ла — 2 кило.

…Завтра обменять бы карточки мои 
на I категорию и получить те 100 грам-
мов масла (на декаду. — Н. С.), которые 
давали сегодня по первой категории. 
Неужели не получу их! Дура завстоло-
вой не дала мне их сегодня для обме-
на, из-за того что в райсовете не было 
света! Что за сволочи люди, неужели 
не понимают, что для человека значат 
эти 100  граммов масла! О, какая гнус-
ная бюрократия всплыла сейчас наверх, 
как же она дополнительно к фашистам 
мучит и тиранит нас!

…Вот сейчас сижу в Радио… 
Но что сказать вымирающему от голода 
Ленинграду? Я написала хорошую «Да-
рью Власьевну» (стихотворение «Разго-
вор с соседкой». — Н. С.), это то, что надо, 
но бюрократы из Смольного не дают ее 
читать.

26 / XII-41. …Мы должны были лететь 
завтра, и в самую последнюю минуту, 
когда уже надо было брать посадочные 
талоны, — из Смольного звонок — са-
молет отменен…

(Цит. по: Ольга Берггольц. Блокадный 
дневник. СПб. 2015)

Николай Молчанов умрет в больнице 
29 января 1942 года.

А 8 января 1942 года Ольга Берггольц 
запишет в дневнике: «…единственное, 
о чем надо говорить им <людям>, — это 
о том, что война — позор, бесчестие… 
о том, чтоб уничтожить Третьего… ко-
торый стоит между людьми и мешает им 
жить… я знаю, что только к этому призы-
вать людей — долг Человека и Писателя, 
но я трезво знаю также, что в этой обла-
сти ничего не сделать, отклика не найти, 
голос не поднять».

Наталия СОКОЛОВСКАЯ, 
писатель

оркестры играли 
о «счастливой жизни»
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Танк наехал 
на человека

ИГРЫ 
С ЯЩИКОМ

Слава 
ТАРОЩИНАТ

П 
осреди праздничной эй-
фории в телевизоре слу-
чился непраздничный 
эпизод. Здешний старо-
жил Сергей Станкевич 
(он символизирует на-

личие в обществе вялой либеральной 
прослойки) неожиданно встрепенулся. 
Побледнел, скороговоркой выпалил: 
хорошо бы правящей партии обратить 
внимание на то, как в центре Москвы 
людей избивают нагайками. Высокое 
собрание посмотрело на смутьяна как 
на человека, издавшего в приличном 
месте неприличный звук. Тут толкуют 
о великом будущем державы, а он лезет 
с мелочами вроде воинственных каза-
ков на Тверской.

Грядущее «прорывное развитие», 
провозглашенное высшими устами, 
возбудило народ в студиях до изнемо-
жения. И действительно, от него вея-
ло весенней свежестью. А меж тем это 
никакая не новость для наших широт. 
В 1929-м аналогичный прорыв с легкой 
руки Сталина назывался «годом вели-
кого перелома». Тогда власть велела 
державе перепрыгнуть из крестьян-
ской архаики в индустриальный рай. 
Великие успехи сопровождались не 
менее великими репрессиями. Теперь, 
разумеется, все будет по-другому. 
Насельники дневных эфиров легко 
обеспечат выполнение пятилеток в че-
тыре года. Неизбежность будущего бла-
годенствия авторитетно подтверждает 
лично Евгений Ревенко. Его, благоден-
ствия, залог —  команда Медведева, так 
как только она способна «выходить на 
рост». Сам Ревенко, кстати, «вышел 
на рост» в рекордные сроки. Был зве-
здой телевизора, стал звездой Госдумы. 
Второе лицо в партии «Единая Россия», 
отвечает за идеологические вопросы. 
Телевизор не забывает —  постоянно 
уточняет там акценты, указывает вер-
ное направление мысли. Незаменимый 
господин для эпохи перемен.

К моему удивлению, все эта братия 
толмачей в мае тоже «вышла на рост». 
Прежде надеялась: выборы пройдут, 
начальники успокоятся, пропадет ну-
жда гипнотизировать электорат ден-
но и нощно. А получилось наоборот. 
Армия пропагандистов наращивает 
мощь. Канал НТВ запустил новое ток-
шоу быстрого отклика «Реакция» —  
с известными задачами, экспертами 
и ведущей. Ольга Белова, отделившись 
от Норкина, заслужила собственный 
проект. Кто бы еще объяснил, чем он 
отличается от «Места встречи»? Пока 
одним —  Белова, в отличие от Норкина, 
не травит анекдоты, которые не в ка-
ждой казарме расскажешь.

Хотя нельзя не заметить: нынешний 
май —  тяжелое время для телевизион-
ных отличников. С одной стороны, где 
взять столько ненависти, чтобы ежеми-
нутно сражаться с врагами? С другой 
стороны —  в каком месте организма 
отыскать столько счастья, чтобы хва-
тило на нескончаемые праздничные 
эфиры? Хорошо Павлу Зарубину. Его 
природа наделила высшим даром —  он 
умеет особыми модуляциями голоса 

демонстрировать свои чувства к влас-
ти уже на подступах к Кремлю. А что 
делать другим? Впрочем, и другие не 
в проигрыше. Абсолютная власть раз-
вращает абсолютно не только носите-
лей, но и обслугу. Лояльность обмени-
вается на вседозволенность.

Интересно наблюдать за длящим-
ся годами процессом самообмана. 
Соловьев почти не врет, когда утвер-
ждает: в своих передачах говорю толь-

ко правду. Соловьев верит, что говорит 
правду —  так, как он ее сегодня пони-
мает. А иначе в империи симулякров 
невозможно решать глобальную задачу 
воспроизводства власти для поддер-
жания самой власти. Они пока еще 
не научились в прямом эфире пре-
творять воду в вино, но считать себя 
единственными носителями истины 
научились. Когда ситуация с Сирией 
заходит в тупик, депутат Маркелов 

предлагает единственно возможный 
выход. А давайте всем нашим коллек-
тивом (то есть с коллегами по «Месту 
встречи») полетим в Сирию, и тогда, 
настаивает Маркелов, мир узнает 
правду. Самообман Раскольникова —  
ничто по сравнению с самообманом 
тьмы раскольников здравого смысла 
от ТВ.

Если бы нам все удавалось так же 
блистательно, как парады и фейервер-
ки, мы бы и без «майских указов» жили 
в другой стране. Но парады быстро 
проходят, фейерверки мгновенно рас-
творяются в остром весеннем воздухе, 
буйные торжества сменяются неумо-
лимыми буднями. Наступает время 
осмысления.

На питерском патриотическом 
фестивале танк наехал на человека. 
Локальное сообщение носило почти 
пророческий характер —  танк наехал 
на всех нас. Технология превращения 
мирных зрителей в сообщество мсти-
тельных милитаристов достигла не-
мыслимых успехов. Праздник Великой 
Победы давно выродился в пародию 
на первоисточник в стилистике акту-
ального слогана: «Можем повторить». 
Теперь вирус государственного лице-
мерия настиг и «Бессмертный полк». 
Людская река в центре Москвы с пор-
третами тех, кто погиб на войне, —  ак-
ция настолько мощная, что не нужда-
ется в словах. Не было сил смотреть, 
как Малахов трясет, словно грушу, 
столетнего ветерана. Лучшее, что могли 
сделать телеканалы, —  оставить акцию 
без комментариев. Но ведь не оставили, 
бросили на демонстрантов своих теле-
звезд, а те незамедлительно засыпали 
словесной шелухой все живое.

Что-то телевизор запаздывает с про-
рывным развитием. Может, Малы-
ше ва уже вышла на рост? Вот с какой 
нежностью она анонсирует благород-
ный сюжет: «Ваш внутренний мир». 
Заглядываю вглубь сюжета, а там 
сплошная эрозия шейки матки. При-
жигать или не прижигать —  вот в чем 
вопрос.

Как телевидение 
готовится 
к прорывному 
развитию
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