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«Из Донецка побежали
В подвалах самопровозглашенных республик Донбасса сидят 
сотни строителей «русского мира», а местный криминал 
подался в Ростовскую область

воры и проститутки»
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Присвоение футболистам 
нашей сборной званий  
заслуженных мастеров 

спорта России в очередной 
раз раскололо общество.  

Поле после битвы 
принадлежит политикам, 

чиновникам, шоуменам 
и блогерам
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В 
ыступая вчера в эфире радио 
«Говорит Москва», замести-
тель директора ФСИН Валерий 

Максименко поблагодарил журналистов 
«Новой» за опубликованный ролик с пыт-
ками заключенного ярославской ИК-1 
Евгения Макарова. «Если у вас есть еще 
материалы о ненадлежащем поведении 
наших сотрудников, любые материалы, 
приходите, приносите, давайте вместе 
разбираться и вместе очищать службу от 
недобросовестных людей», — обратился 
он к журналистам. Также Максименко 
извинился перед самим Макаровым за 
действия сотрудников ФСИН. «Стыдно 
за то, что они творили, это недопустимо, 
конечно, — сказал он. — Позиция дирек-
тора ФСИН, как и всего руководства, — 
что наша служба должна быть открытой, 
мы не собираемся выгораживать честь 
мундира».

Извинения руководителя такого ран-
га — замечательный прецедент. Вот, напри-
мер, в сентябре прошлого года сотрудники 
«Комитета против пыток» также просили 
ФСИН извиниться перед осужденным, 
которого руководство колонии подвергло 
насильственным действиям сексуального 

характера, и это было доказано в суде. 
Тогда руководитель УФСИН России по 
Оренбургской области Владимир Андреев 
ответил им буквально: «Действующим за-
конодательством Российской Федерации 
и ведомственными нормативными актами 
ФСИН России не предусмотрена обязан-
ность должностных лиц учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы 
приносить извинения потерпевшему за 
совершение противоправных действий 
подчиненными работниками».

Ни слова не было в его ответе про 
недопустимое поведение сотрудников. 
Теперь же позиция руководства ФСИН 
существенно поменялась.

Например, в этом же радиоэфире 
Валерий Максименко сообщил о том, что 
Евгений Макаров, переведенный в конце 
прошлого года в другую ярославскую 
колонию, ИК-8, никак не будет наказан 
за голодовку, которую он объявил: «Это 
воля каждого человека — есть ему или 
не есть, пить ему воду или не пить. На его 
деле это ни в коей мере не отразится». 
При этом заместитель директора ФСИН 
подчеркнул: «Я не припомню, чтобы кто-
то голодовкой смог добиться исполнения 
каких-либо требований. Другое дело, что 
если есть какие-то недостатки по услови-
ям содержания, их просто надо объявить. 
Тогда без всяких голодовок все будет 
изменено и приведено в соответствие».

Что же, поскольку, кроме журнали-
стов, больше некому поставить руковод-
ство ФСИН в курс событий, творящихся 
во ФСИН, сообщаем: нынешняя голо-
довка Макарова и других заключенных 
ИК-8 — далеко не первая. «Жалобы [на 
условия содержания] они постоянно пи-
шут. Я приезжаю к Макарову, он выхо-
дит ко мне и со всего ЕПКТ собирает эти 
жалобы», — сообщила «Новой» адвокат 
правозащитного фонда «Общественный 
вердикт» Ирина Бирюкова, вынужденная 
в связи с угрозами уехать из России после 
публикации видео с пытками в колонии.

Также она рассказала о том, что 
представляет собой ЕПКТ — «Единое по-
мещение камерного типа», где с декабря 
прошлого года содержится заключенный 
Макаров.

ЕПКТ — это крайний вид дисципли-
нарного взыскания, по сути — тюрьма 
в тюрьме. В ЕПКТ нет отрядов, заклю-
ченные живут по 3–4 человека в специ-
альных клетках, установленных внутри 
камер. Они ограничены в передачах, в 
кратко срочных свиданиях с близкими, 
а длительные им вообще не положены. 
Кроме ограничений, предусмотренных 
режимом, руководство колонии спон-
танно вводит и свои, законом не пред-
усмотренные. Например, зэкам вдруг 
перестают выдавать сигареты и спички 
перед прогулками. Или запрещают поль-
зоваться кремами и дезодорантами. Или 
на чтение книг и писем отводят всего час 
в сутки — и только ровно в этот час раз-
решают писать письма близким.

Помимо этих издевательских огра-
ничений есть и другие обстоятельства, 
превращающие жизнь в тюремном аду 
в еще больший ад. Так, например, в 
некоторых клетках туалеты фактически 
никак не закрыты ширмами, и все могут 
видеть, что происходит там. Стены в ме-
дицинском кабинете поражены грибком, 
кварцевание там не проводится. Также не 
проводится санитарная обработка камер 
в ШИЗО, а зэки там бывают часто: руко-
водство колонии очень изобретательно в 
части создания поводов для помещения 
заключенных в штрафной изолятор. 
Вот, например, один из способов, также 
описанный в одной из жалоб Макарова: 
зэкам не выдают инвентарь для уборки. 
При этом требуют, чтобы была убрана 
и клетка, и даже недосягаемое изнутри 
помещение за клеткой. За неисполнение 
требования — ШИЗО.

О последней голодовке заключенный 
Макаров и другие заключенные ИК-8 
официально уведомили руководство 
колонии 25 мая 2018 года. Тогда, как и 
прежде, они обратились с жалобой на 
нарушение условий содержания в мест-
ный УФСИН, а также в прокуратуру. В 
списке нарушений условий содержания 
13 пунктов, но детонатором протеста ста-
ли именно те спички, которые зэкам пере-
стали выдавать перед прогулкой. Тогда, 
в мае, руководство колонии частично 
удовлетворило требования заключен-
ных. Однако заключенные продолжают 
требовать исполнения всех пунктов, а 
колония, по словам адвоката Бирюковой, 
на это идти не готова.

Ольга БОБРОВА, «Новая»

В понедельник вечером Алексей 
Навальный написал у себя в фей-
сбуке пост о том, что руководители 

«Партии перемен» (бывшей «Гражданской 
инициативы») Дмитрий Гудков и Ксения 
Собчак совсем не «мягкие и осторож-
ные мурзилки», как все якобы думали. 
Навальный опубликовал ссылку на ста-
тью газеты «Коммерсантъ», которая об-
наружила, что от «Партии перемен» на 
выборы мэра Красногорска в сентябре 
идет Ростислав Мурзагулов, помощник 
Радия Хабирова, нынешнего мэра города, 
а совсем недавно высокопоставленного 
сотрудника администрации президента.

После публичного ответа Гудкова, 
Навальный припомнил ему и недавний 
пост Ксении Собчак в Instagram, где она 
поддержала непопулярную у большин-
ства населения пенсионную реформу. 
Дмитрий Гудков в разговоре с «Новой» 
назвал эти претензии к нему не конфлик-
том, а логичным следствием противоре-
чия стратегии оппозиционеров.

Главные претензии Навального к 
Гудкову, как он сам и написал, заклю-
чались в следующих пунктах: «партия 
выдвинула на выборы самое настоящее 
АПшное жулье и ворье и какую-то тетку с 
НТВ», «Собчак прямо поддерживает еди-
норосса Собянина на выборах», «Собчак 
участвует в кремлевской кампании в 
поддержку повышения пенсионного 
возраста». Два пункта прямо относят-
ся к бывшему кандидату в президенты 
Ксении Собчак, но отвечать за них все 
равно было предложено Гудкову.

На прошлой неделе Собчак опубли-
ковала в своем Instagram пост о том, что 
она думает про пенсионную реформу. 
Основной ее смысл сводился к тому, что 
пенсионный возраст надо было повы-
шать еще пять лет назад, а «ругать власть, 
потому что сейчас удобно сыграть на 
этом, — это политическая конъюнктура». 
Закончила Собчак пост словами: «Если 
ваша мечта как можно скорее, в 55 на-
пример, выйти на пенсию, то подумайте, 
что пошло не так с вашей жизнью, что вы 
так не любите свою работу?»

Гудков в разговоре с корреспонден-
том «Новой» сказал, что точка зрения 
одного человека — это автоматически не 
позиция всей партии, а разных взглядов 
на пенсионную реформу сейчас придер-
живаются многие либералы.

— Тот же Навальный еще в своей про-
грамме «Партии прогресса» говорил, что 
нужно повышать пенсионный возраст. 
Сейчас я и наша партия выступили про-
тив этой реформы. Но у нас есть люди, 
которые думают по-другому. Эти наезды 
«она на кого-то работает» — это ерунда. 
Да, по пенсиям у нас позиции, может, 
расходятся, но по другим вопросам мы 
думаем одинаково.

Собчак претензии Навального пока 
никак не комментировала.

Что касается кандидата на выборах в 
Красногорске от «Гражданской иници-
ативы» Ростислава Мурзагулова, Гудков 
говорит, что он лично его не проверял, 
и этим занимаются региональные отде-
ления партии, «которые, конечно, мо-
гли ошибиться, но пока этот вопрос не 
решен до конца». Мурзагулов является 
ближайшим соратником главы города 
Радия Хабирова. В сентябре 2016 года 
Хабиров ушел с поста заместителя на-
чальника управления президента России 
по внутренней политике и занял долж-
ность главы Красногорска.

— Не бывает политических партий, 
которые не совершают ошибок, — гово-
рит Гудков. — Например, в ходе муници-
пальной кампании мы поддержали более 
тысячи кандидатов, провели 267, а из них 
двое оказались единороссами. Они были 
скрытыми. Да, мы не отследили. Но здесь 
вопрос, как союзники на это реагируют. 
Я долго молчал, но то, как сейчас мочат 
Мурзагулова… Я знаю, что он работал на 
Ходорковского. А третьим номером идет 
активист «Открытой России», вторым — 
как пишет Навальный, «сотрудница 
НТВ». Слушайте, она — театральный 
режиссер, местная рок-звезда, которая 
подрабатывает в неполитической про-
грамме. Что в этом плохого?

Гудков считает, что претензии к 
нему со стороны Навального связаны с 
тем, что их политические стратегии не 
совпадают, а сейчас поводы для крити-
ки предоставляются один за другим: «У 
Навального стратегия — наращивание 
уличного протеста, потому что на выбо-
ры не пускают. У нас стратегия — раскол 
элит и формирование альтернативной 
политической силы. Сейчас идет ка-
кая-то внутривидовая борьба, и любой 
предлог ищется для уничтожения своих 
союзников».

Навальный на слова Гудкова о том, 
что тот всегда помогал ему с момента их 
знакомства в 2005 году и хочет объеди-
нения оппозиционных сил, ответил сле-
дующее: «Я живу в 2018 году, и да, хочу 
размежевания со всеми, кто выдвигает 
единороссов, поддерживает Собянина 
и хочет, чтобы больные нищие старики 
ждали своих 14 000 рублей до 65 лет». 
Гудков произошедшее конфликтом 
считать отказывается и говорит, что 
это переход на личности со стороны 
Навального — это его «неприятие стра-
тегии отсутствия вождизма в политике 
оппозиции».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая»

«Все будет изменено 
и приведено 

в соответствие»

Замдиректора ФСИН призвал журналистов 

и дальше сообщать о случаях нарушений 

в системе ФСИН. Ну что ж, сообщаем!

Позиция 
директора ФСИН, 
как и всего 
руководства: 
мы не собираемся 
выгораживать 
честь мундира «

«

по размежеванию

Гудков назвал публичную 

ссору с Навальным 

«различием в стратегиях»
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4 
и 5 августа в мемориальных комплексах Красный Бор 
(недалеко от Петрозаводска) и Сандармох (рядом 
с Медвежьегорском) состоятся Дни памяти жертв по-

литических репрессий.
Присоединиться к ним может любой желающий, участие 

бесплатное, включая проезд в автобусах от Петрозаводска 
и Медвежьегорска.

Дни памяти учреждены петербургским «Мемориалом» 
и приурочены к дате вступления в силу приказа НКВД 
№ 00447, который запустил машину массовых репрессий 
в августе 1937 года. В прошлом году впервые за 20 лет акция 
памяти проходила без историка Юрия Дмитриева, который 
раскопал расстрельные ямы, вернул имена тысячам убитых 
и превратил полигоны смерти в места памяти. Дмитриев 
тогда находился под стражей по обвинению в изготовле-
нии детской порнографии. В апреле историк был оправдан 
Петрозаводским городским судом. Но в июне Верховный суд 
Карелии отменил оправдательный приговор, дело отправили 
на доследование в связи с «вновь открывшимися обстоятель-
ствами». Юрий Дмитриев снова арестован.

Так Дни памяти в Красном Бору и Сандармохе в этом 
году становятся не только акцией памяти, но и жестом со-
лидарности с карельским историком.

Подробности об акции —  на сайте
«Международного мемориала»

www.memo.ru

В ечером в понедельник, 30 июля, 
в мэрии IV округа Парижа прошла 
акция в поддержку украинского 

режиссера Олега Сенцова.
На фасаде здания мэрии, руководст-

во которой уже не раз демонстрировало 
гражданскую позицию (здесь, например, 
прошла акция в 10-ю годовщину убийства 
Анны Политковской), появился большой 
портрет Олега Сенцова.

Одним из инициаторов акции 
стал французский философ Мишель 
Ельчанинофф.

9 июля он опубликовал в газете 
Le Monde открытое письмо к президенту 
Франции (которого знает лично) с призы-
вом «обусловить визит в Россию (Макрон 
собирался на полуфинал ЧМ) освобожде-
нием Олега Сенцова». Но Макрон в оче-
редной раз продемонстрировал привер-
женность принципам realpolitik, поехал 
и на полуфинал, и на финал, и за все это 
время не сделал ни одного публичного 
заявления по поводу Сенцова.

Вместо президента 10 июля выска-
зался его приближенный, официальный 
представитель правительства Франции 
Бенжамен Гриво. «Ситуация обсуждается 
на уровне глав государств при мобилиза-
ции наших НКО и всего нашего дипло-
матического аппарата», —  сказал Гриво 
в эфире радиостанции France Info.

Мишель Ельчанинофф заявил рус-
ской редакции RFI о том, что Макрон не-
сколько раз говорил Путину о Сенцове во 
время телефонных переговоров и «с глазу 
на глаз». По крайней мере, в Елисейском 
дворце философа в этом заверили.

На акцию к мэрии 4-го округа Парижа 
пришло около пятисот человек, что доста-

точно много, особенно с учетом начала 
«высокого» отпускного сезона.

На митинге, помимо Ельчаниноффа, 
выступил мэр 4-го округа Ариэль Вейль, за-
меститель мэра Парижа Патрик Клюгман, 
писатель и лаурает Гонкуровской премии 
Пьер Леметр, правозащитник Бенжамен 
Абтан, президент Amnesty International 
France Сесиль Кудриу и посол Франции 
по правам человека Франсуа Крокет. 
Последний пригласил всех собравших-
ся прийти в четверг вечером, 2 июля, 
в парижский кинотеатр Le Balzac, где 
будет показан фильм Аскольда Курова 
«Процесс» о «деле Сенцова».

После выступления Крокет заверил 
«Новую газету» в том, что «идут посто-
янные дипломатические дискуссии» 
и французские власти при «каждом 
случае» напоминают своим российским 
«коллегам» о Сенцове: «Это делали 
и министр культуры Франции, и глава 
МИД, и президент Макрон. То же самое 
делали и представители США, Германии, 
Евросоюза, ОБСЕ…»

Впрочем, ответов от российских вла-
стей пока не поступало. «Мы ждем отве-
тов, мы надеемся. На кону жизнь Олега 
Сенцова», —  напомнил Крокет.

Юрий САФРОНОВ, соб. корр. 
«Новой», Париж

З 
а день до парижской акции в Петербурге, во время парада в честь дня Военно-
морского флота России, прошла анонимная акция, участники которой запусти-
ли в Неву 25 белых пенопластовых корабликов с лозунгом: «Свободу Сенцову 

и политзаключенным».
Как позже написали организаторы акции, кораблики «пошли навстречу ударной группе 

Балтийского флота, дислоцированной в акватории Невы»: «Не умаляя славы побед русского 
Военно-морского флота, авторы акции призывают сограждан отвлечься от пафоса празд-
ничного шоу и обратить свое внимание на актуальные проблемы безудержной милитари-
зации российского общества, нагнетания вражды и ненависти к странам — соседям России 
и всему окружающему миру, ведение агрессивных войн, внешнеполитической изоляции 
страны, фактическому началу новой холодной войны, политическим и экономическим 
репрессиям граждан внутри страны», —  заявили авторы акции.

Плавучие лозунги, каждый размером около метра, продержались на Неве недолго. 
Около 10 утра в 52-е отделение полиции позвонил местный житель, который пожа-
ловался на незаконную агитацию и отправил сотрудников полиции к дому № 96 по 
Малоохтинскому проспекту, около которого проплывали кораблики. Полицейские 
выловили все 25 кусков пенопласта и возбудили административное дело о мелком 
хулиганстве.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

Дни памяти жертв и солидарностиДни памяти жертв и солидарности

с Юрием Дмитриевымс Юрием Дмитриевым
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Лозунги в поддержку Олега Сенцова появились на здании мэрии 

Парижа и в акватории Невы. Встретили их очень по-разному

Олег 
СЕНЦОВ80-й день голодовки

«Пошли навстречу 
ударной группе 
Балтийского флота»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Портрет Портрет 
 Олега Сенцова  Олега Сенцова 

на фасаде на фасаде 
мэрии Парижамэрии Парижа

Дни памяти Дни памяти 
в Сандармохев Сандармохе

25 белых пенопластовых корабликов с лозунгом: 25 белых пенопластовых корабликов с лозунгом: 
«Свободу Сенцову и политзаключенным»«Свободу Сенцову и политзаключенным»
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главная тема

З 
наменитая волейболистка 
Екатерина Гамова так прямо 
и рубанула: «Я предполагала, 
что так и будет, к сожалению. 
Какое-то странное у нас в 
стране отношение к дости-

жениям спортсменов. Кому-то, чтобы 
получить звание «Заслуженный мастер 
спорта», нужно выиграть чемпионат 
мира или стать призером Олимпийских 
игр, а кто-то получает лишь за выход в 
четвертьфинал… Мне жаль, что звание 
«Заслуженный мастер спорта» обесце-
нивают… К футболистам претензий нет, 
а есть только к спортивным руководите-
лям…». Гамову после этого в чем только 
не обвинили. Но многие и поддержали. 
Поддержавших, по крайней мере среди 
пользователей Сети, оказалось больше.

Боюсь, что в подавляющем боль-
шинстве стран мира не поймут, по по-
воду чего у нас ломаются копья. Звание, 
подобное нашему, существует только 
в нескольких странах постсоветско-
го пространства, а также в Болгарии, 
Польше и Монголии. Представить себе 
словосочетание «Заслуженный мастер 
спорта США» невозможно по опреде-
лению. Да практически в любой стране 
за выдающиеся спортивные достижения 
считают достаточным вручать государст-
венные награды. А кому-то и орденов не 
надо — им хватает спортивных наград и 
народной любви. Вешать на грудь еще 
какой-то значок, свидетельствующий 
о принадлежности к спортивной элите, 
никому не приходит в голову.

В Советском Союзе на законодатель-
ном уровне это понятие внедрили еще 
в 1934-м, когда до успехов на междуна-
родном уровне было еще ох как далеко. 
Учреждать разного рода звания было 
частью политики Кремля, они давали 
конкретные привилегии, в том чи-
сле материальные. Вот и ЗМС 
в какой-то момент стало 
цениться не меньше, чем 
«Народный артист».

Высшее спортивное звание в со-
ветские времена присваивалось за 
конкретные выдающиеся достижения, 
и лишали его за конкретные прегре-
шения. Несколько тысяч обладателей 
звания за малым исключением явля-
лись истинными кумирами. В порядке 
исключения знак если и вручался, то в 
очень редких случаях — как космонав-
там или, к примеру, в разовом порядке 
нескольким выдающимся атлетам социа-
листических стран. Польскому форварду 
Влодзимеджу Любаньскому, к примеру.

Футболистов не обижали. Правда, из 
всей команды, выигравшей на чемпионате 
мира 1966 года бронзовые награды (тогда 
единственный раз медали этой пробы 
удостоилась команда, занявшая четвер-
тое место), звание «Заслуженный мастер 
спорта СССР», помимо тех, кто его уже 

имел, получили лишь три футболиста. 
Последней крупной партией награ-
жденных стала команда, победившая на 
Олимпиаде в Сеуле-1988.

А первым футболистом, удостоенным 
уже звания «Заслуженный мастер спор-
та России», стал защитник той самой 
бронзовой сборной СССР образца 1966 
года Василий Данилов. Позже наградили 
задним числом еще нескольких вете-
ранов — Евгения Ловчева, Владимира 
Астаповского, Александра Минаева. Из 
действующих не забыли обладателей 
Кубков УЕФА из ЦСКА и «Зенита», 
включая гражданина Украины Анатолия 
Тимощука. А для скольких действую-
щих игроков не нашли возможности 
использовать хотя бы тот самый 11-й 
пункт положения… Вот навскидку: 
Андрей Тихонов, Дмитрий Лоськов, 
Олег Веретенников, Илья Цымбаларь, 
Алексей Смертин, Сергей Овчинников…

Собственно, с распадом СССР куль-
товое значение званий стало стремитель-
но падать. Спорт не стал исключением. 
Для молодого поколения вообще не 
очень понятно, что такое ЗМС и с чем 
его едят. Так, цацка из каких-то древних 
времен, советский анахронизм, ничего 
особо не дающий.

Правда, непосредственно в спортив-
ном мире к знаку еще сохранилось ува-
жительное отношение. Потому что этот 
народ понимает, какой ценой звание до-
стается. Екатерина Гамова и солидарные 
с ней коллеги набросились не на футбо-
листов, а на сам принцип награждения 
не по заслугам. Конечно, у каждого 
поддержавшего сквозила обида и за свой 
вид спорта — за тот же волейбол, кото-
рый этим решением как бы поставили на 
пару ступенек ниже.  Но ведь и известные 
футболисты — такие, как Александр 
Мостовой или Андрей Канчельскис — 
инициативу Министерства спорта не 
одобрили. Мостовой высказался пре-
дельно жестко: «Заслуженных мастеров 
спорта дали за восьмое место, а я 20 лет 
играл в футбол, забил под 200 голов, а у 
меня звания нет».

В самом деле — чего такого выдаю-
щегося показала команда Станислава 
Черчесова, кроме выхода в четвертьфи-
нал после «стояния на Москве» в матче 
с разобранным фаворитом — сборной 
Испании? Да, с хорватами сыграли луч-
ший свой матч, спаслись на последних 
минутах, проиграли «на тоненького» при 
исполнении послематчевых пенальти, но 
по собственной же вине. Это выдающий-
ся успех местного значения — исклю-
чительно по контрасту с предыдущими 
«достижениями» в российские времена, 
в котором к тому же немалую роль сыг-
рало и везение. Молодцы, преодолели 
недоверие, выложились до конца, но 
при благоприятных обстоятельствах и 
своей публике даже до «деревянных» 
медалей не добрались. А сколько было 
оставшихся с «деревянными», чьи усилия 
были никак не оценены и незаслуженно 
забыты! А тут сразу — Кремль, прием на 
высшем уровне, награды-звания, почет 
и уважение, причем всем скопом, без 
разбору.

Правы скептики? Безусловно. Но 
отчасти правы и те, кто посчитал 
признание вполне заслуженным. Кто 
считает футбол видом спорта номер 
один и больше, чем игрой. По степени 
конкуренции, имиджу, популярности, 
да по всему. Где добиться попадания 
в восьмерку лучших на этот момент 
сборных мира есть спортивный подвиг. 
Известный тренер Гаджи Гаджиев так и 
высказался: «Выйти в четвертьфинала 
чемпионата мира по футболу сложнее, 
чем выиграть медали мирового пер-
венства в других видах спорта… Важно 
поддержать такое начинание». И вооб-
ще — всего-то вручили почетные знаки 
отличия, не более того.

Мне кажется, что футболистам пе-
репало по совокупности. От ощущения, 
что их выступление стало концентриро-
ванным выражением успешности всего 
чемпионата мира в целом. От того, что 
они не подвели — и власть в том числе. 
А власть народную любовь использо-
вать готова всегда, тут ничего нового 

Присвоение 
футболистам нашей 

сборной званий 
заслуженных 

мастеров спорта 
Росии в очередной 

раз раскололо 
общество. Поле 

битвы принадлежит 
политикам, 

чиновникам, 
шоуменам и  блогерам
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Екатерина ГАМОВА:

— Мне жаль, что звание «Заслуженный мастер 
спорта» обесценивают… К футболистам 
претензий нет, а есть только к спортивным 
руководителям… «

«

Без перебора, естественно, не обходится. Так и получилось 
с награждением футбольной сборной России, которое 
с большой помпой прошло в минувшую субботу в Кремле. 
Там вручали ордена и почетные грамоты, а в Министерстве 
спорта — еще и нагрудные знаки заслуженных мастеров 
спорта. Это, по мысли организаторов, отвечало народным 
чаяниям. С чаяниями вышла промашка — далеко не все 
положительно оценили решение присвоить почетное звание 
всем без исключения игрокам команды, выступившей 
достойно, но оставшейся без наград.
При этом формально ничего нарушено не было — Положение 
о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта России» 
предполагает подобные исключения: звание «может быть 
присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение 
авторитета Российской Федерации и российского спорта 
на международном уровне, проявленные при этом 
исключительное мужество и мастерство». Формулировка 
расплывчатая, соответственно и реакция не предполагала 
единодушия в нашем конкретном случае.

Владимир 
МОЗГОВОЙ
обозреватель 
«Новой»
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Подготовила Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая»

Т 
олько по данным из открытых 
источников, звание ЗМС России 
присвоено почти 2000 спортсме-

нов. Если судить по опубликованным в 
Сети документам Минспорта, званием 
ЗМС России награждались атлеты за 
достижения, в том числе в пауэрлиф-
тинге, армрестлинге, бодибилдинге, 
подводном ориентировании, спидвее, 
самолетном спорте, горном беге, пла-
вании с аквалангом, автоспорте, спор-
тивном туризме, борьбе на поясах, 
альпинизме, бильярде, дартсе, универ-
сальном бое, судомодельном спорте, 
водном туризме, пожарно-прикладном 
спорте, скалолазании, кикбоксинге, 
спортивном дайвинге, суточном беге, 
ушу, кудо, конном спорте, спортивной 
радиопеленгации, русских шашках, 
парашютном спорте, мотогонках на 
льду и других.

Звания ЗМС России наряду с про-
чими удостоились не самый скоростной 
экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров, 
автогонщик и по совместительству глава 
Татарстана Рустам Минниханов, Денис 
Алексеев (за бронзу в Пекине, которая 
через 8 лет была отозвана по решению 
МОК) и Муслим Салихов за достиже-
ния в ушу-саньда, — он стал единствен-
ным не китайцем, завоевавшим титул 
«Короля кунг-фу».

Справка «Новой»
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достижений

нет. Я бы, честно говоря, и на этот пре-
словутый ЗМС не обратил бы особого 
внимания. Ну действительно, «исклю-
чительное мужество и мастерство» как 
основание для награждения здесь не 
очень подходит, ну да бог с ними, пусть 
сделают исключение для исключения, 
с нас не убудет.

Но народ тоже не на пустом месте 
возмутился. И я его понимаю. Можно 
было ведь обойтись и без «цацек», без 
перебора с перегибом. Но наверху по-
казалось, что такую волну народного 
интереса упускать нельзя. Чтобы эта 
волна сработала по-настоящему дейст-
венно — на это, похоже, никакого же-
лания нет. Имидж — все, дело — ничто, 
а действительные футбольные проблемы 
как были, на том же уровне и останутся. 
Спасибо партии родной, что так оценила 
наши скромные заслуги.

Президент РФ Владимир Путин, 
вручая орден Александра Невского 
Станиславу Черчесову (ордена Почета 
удостоились Игорь Акинфеев и Сергей 
Игнашевич), просто вознес Станислава 

Саламовича до небес: «Мы все свидете-
ли, как мощно выстрелила его стратегия 
отбора, подготовки игроков, как велико 
его мастерство, талант психолога, на-
ставника и лидера».

Помнится, Константина Бескова 
сняли за проигрыш испанцам в Мадриде 
в финале чемпионата Европы-1964. 
После проигранного финала чемпио-
ната Европы-1972 досталось на орехи 
всем. После того, как сборная СССР не 
сумела выйти в полуфинал чемпионата 
мира-1982, резчайшей критике подверг-
ся тренерский триумвират Бесков–
Лобановский–Ахалкаци. Господи, кого 
только не клеймили за поражения, за 
которые по нынешним временам давали 
бы героев.

Это не ностальгия по советскому 
образу жизни. Это констатация того, 
что труба пониже, дым пожиже. Как 
там у Давида Самойлова — «Вот и все. 
Смежили очи гении… Нету их. И все 
разрешено». Лучше не скажешь.

Александр Мостовой:

— Заслуженных 
мастеров спорта 
дали за восьмое 
место, а я 20 лет 
играл в футбол, 
забил под 200 
голов, 
а у меня звания 
нет

«

«

Евгений 
ЛОВЧЕВ, 
заслуженный 
мастер 
спорта 
по футболу:

Татьяна 
ТАРАСОВА, 
заслуженный 
тренер СССР:

— Высокое звание заслуженных мастеров спорта опошлили в угоду не-
понятно кому. Просто принизили истинные заслуги таких людей, как Яшин, 
Шестернев, Стрельцов — тех, кто ковал великие победы нашего футбола. 
А нашей сборной на чемпионате мира ничего выдающегося не совершено. 
Страна от этого лучше играть в футбол не стала. Если уж звание по своему 
статусу и названию спортивное — то и награждать им надо исключительно 
за спортивные достижения. Мне стыдно перед другими видами спорта.

— Я свою позицию уже высказала, я согласна с Гамовой и другими нашими 
спортсменами. Столь высокая награда не имеет отношения к выступлению 
наших футболистов. Чтобы ее заслужить, нужно завоевать высшие награ-
ды чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр — это четкие критерии. 
Многие спортсмены идут к этому признанию годами и тяжелым трудом. 
А здесь получается, что звание обесценили.
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под прессом

Р 
едакция российской версии 
делового журнала Forbes 
за последние недели прев-
ратилась в поле боя меж-
ду владельцем издания 
Александром Федотовым и 

его сотрудниками. Сначала со скандалом 
был уволен прежний главный редактор 
Николай Усков: его убрал из редакции 
личным решением Федотов, ссылаясь на 
то, что Усков систематически нарушал 
«трудовую дисциплину», а главное — 
участвовал в «сторонних мероприятиях 
других брендов». Уже бывший главный 
редактор с такой характеристикой с 
прежнего места работы не согласился 
категорически и отправился защищать 
свои интересы в суд. «Адвокат говорит, 
что в течение августа они, наверное, 
назначат предварительное слушание, — 
рассказывает Усков «Новой». — Моя 
мотивация — это борьба с господином 
Федотовым, который нарушает закон о 
средствах массовой информации и устав 
редакции «Форбс». Эта мотивация меня 
заставила в свое время отказаться от 
компенсации, чтобы вокруг всего этого 
возник хоть какой-то скандал».

На прошлой неделе у Федотова 
произошел новый конфликт — уже 
с и.о. главного редактора Николаем 
Мазуриным. Мазурин обнаружил, 
что по решению издателя из уже от-
правленного в печать номера исчезла 
целая статья — о братьях Зиявудине и 
Магомеде Магомедовых и их группе 
«Сумма». Обоих задержали по подозре-
нию в хищении 2,5 миллиарда рублей, 
и корреспондент Forbes Сергей Титов 
описал «семейную и деловую драму». Из 
номера материал исчез перед отправкой 
в типографию, официальная причи-
на — большое количество «крючков», 
за которые можно утянуть журнал в зал 
судебных заседаний. «Материал «Дела 
семейные» на данный момент дораба-
тывается, его перенос из августовского 
номера журнала «Forbes Россия» связан 
с замечаниями юридической службы из-
дания», — заявили ТАСС в пресс-служ-
бе издателя. Публикация якобы могла 
вызвать «с большой долей вероятности 
серию исков в защиту чести, достоин-
ства и деловой репутации, неприкосно-
венности частной жизни».

Примечательно, однако, что на сай-
те материал доступен и сейчас: вну-
три, в частности, есть инфографика о 
том, с кем пересекались пути братьев 
Магомедовых — в диапазоне от Сулеймана 
Керимова до Дмитрия Медведева. «Это 
абсолютно тема для журнала — крупный 
скандал, взлет и падение довольно обес-
печенной семьи из списка Forbes, — го-
ворит Усков. — В ней множество участ-
ников, и статья, я считаю, объективная, 
в духе Forbes и достаточно уникальная».

Мазурин подал заявление в прокура-
туру с требованием проверить законность 
действий издателя. И его можно по-

нять, говорит еще один бывший главред 
Forbes Эльмар Муртазаев. «У главреда 
или исполняющего обязанности есть 
право снять материал, если он считает 
его сырым и неподготовленным, — объ-
ясняет Муртазаев. — Ситуация, которая 
произошла сейчас, заключается в другом. 
Мазурин сдал этот материал как ответст-
венный за контент в журнале, согласно 
закону. Текст не вышел в печать — и это 
вмешательство людей, которые не имели 
права этого делать». Почти сразу Николай 
Мазурин «ответственным» быть перестал: 
издатель сместил и.о. главного редакто-
ра и поставил на эту должность Андрея 
Золотова — редактора «облегченного» по 
повестке приложения к журналу Forbes 
Life. Сотрудникам издания перекрыли 
было доступ к сайту, но после публичного 
скандала все-таки его вернули (а между 
этими двумя событиями редакция даже 
успела через Telegram потребовать уволь-
нения нового главреда — пост вскоре был 
удален).

Подавляющее большинство наблюда-
ющих за ситуацией экспертов связывают 
происходящие в редакции Forbes скан-
далы с личностью издателя Александра 
Федотова, который приобрел журнал в 
конце 2015 года. Тогда из-за закона, по 
которому доля иностранного капита-
ла в российских СМИ не должна была 
превышать 20%, крупные издания — в 
первую очередь Forbes и «Ведомости» 
(закон иногда называют именем этих 
брендов) — вынуждены были сменить 
владельцев. Прежний владелец — немец-
кое издательство Axel Springer — всегда 
соблюдал «правила разделения редакци-

онной деятельности и коммерческой», 
говорит экс-главред Муртазаев. При 
этом нельзя сказать, что обходилось сов-
сем без эксцессов: знаковый конфликт 
произошел в 2006 году, когда издатель 
без ведома главного редактора поменял 
цитату супруги тогдашнего мэра Москвы 
Елены Батуриной на обложке.

Но такие истории в эпоху нулевых 
и начала десятых были все-таки ред-
костью, а при Федотове конфликты 
стали постоянными. Медиасообщество 
напряглось после первого же интервью 
Федотова Ксении Собчак в октябре 2015 
года. Forbes — это журнал не о полити-
ке, это журнал о бизнесе и экономике. 
«Если посмотреть на американский или 
испанский Forbes, там практически нет 
политики. А в России он политизиро-
ван, — заявил тогда Федотов на портале 
«Сноб». — [Это] не то чтобы плохо, но 
так было. Так не будет…» Федотов также 
добавил, что можно написать про того же 
Алексея Навального статью так, что «не 
будет никаких политических элементов, 
а о его отношениях с женщинами». По 
сути, Федотов первым артикулировал 
понятие «двойной сплошной», которую 
нельзя пересекать (шестью месяцами 
позднее эту терминологию ввели новые 
редакторы РБК).

Сразу после этого из журнала ушел 
Муртазаев. «Издатель, который не по-
нимает, чем он занимается, пользуется 
редакцией журнала для удовлетворения 
своих коммерческих интересов, — рас-
сказывает Муртазаев применительно 
к нынешней ситуации, но и к своей 
тоже. — Классическое русское безобра-
зие. Журнал, который строился по стан-
дартам мировой журналистики, прев-
ращают черт знает во что». После этого 
должность главреда занял Усков — и пер-
вый публичный конфуз федотовской эпо-
хи произошел при нем: в ноябре 2016 года 
в Forbes был опубликован рейтинг зарплат 
топ-менеджеров, из которого исчезла зар-
плата президента ВТБ Андрея Костина. 
Журналист издания Елена Зубова также 
подавала иск на Федотова (но тогда еще 
и на Ускова), но дело закончилось ничем: 
иск был отклонен, а Forbes просто отка-
зался от рейтинга зарплат.

Новый раунд скандалов вокруг жур-
нала и его редакции свидетельствует 
о том, что в отношениях творческих 
сотрудников и собственников — не 
только в Forbes, но и во всей россий-
ской журналистике — наступает новый 
этап. В принципе, с момента появления 
знаменитой «гребаной цепи», когда в 
нелояльных изданиях стали проводить 
«зачистки», собственники изданий 
уже, нарушая все законы, готовы были 
на любые меры, только чтобы убрать 
внутреннюю оппозицию. Однако по-
следние скандалы показывают, что даже 
нормы приличия во взаимоотношениях 
между собственниками и редакциями 
«напрочь разрушены», говорит журна-
лист Юрий Сапрыкин. «Дальнейшая 
судьба «Форбс» такая же, как у осталь-
ных аналогичных журналов. Он будет 
приходить в упадок, становиться все 
менее интересным для читателей и ре-
кламодателей, а всё это будет делаться 
под видом рассуждений о том, что, на-
оборот, читателям и рекламодателям 
неинтересна политика, давайте писать 
про lifestyle, про красивую жизнь со-
стоятельных людей, — мрачно прогно-
зирует Сапрыкин. — Дальше бумажная 
версия этого журнала закроется, о чем 
будет торжественно объявлено, что мы 
подстраиваемся под веяния времени и 
переносим нашу активность в интернет. 
Еще через некоторое время грохнется 
сайт. Это всё мы наблюдали уже неод-
нократно на примере других изданий».

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Лилит САРКИСЯН, 

«Новая»

Черный список

Медиасообщество напряглось после первого 
же интервью Федотова (на фото) Ксении Собчак 
в октябре 2015 года. Forbes — это журнал не о 
политике, это журнал о бизнесе и экономике «

«

Российской 
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как это устроено

С 
о времени образования 
«ДНР» и «ЛНР» прошло 
4 года. К августу 2014-го 
представители «респу-
блик», провозглашенных 
той же весной в поме-

щениях обладминистраций Донецка и 
Луганска, закрепились в основных про-
мышленных центрах двух областей, но 
по-прежнему не представляли реальной 
власти и правили лишь в телевизионном 
эфире. Рутинные дела по инерции осу-
ществляли украинские областные адми-
нистрации и муниципалитеты. Например, 
в августе 2014-го под артиллерийские 
канонады мэрия Донецка торжественно 
открывала велодорожки, обещанные еще 
к футбольному кубку Евро-2012.

Перемены начались после Иловайской 
битвы, в которой на стороне сепаратистов 
воевали российские военные. На заня-
тых территориях начиналось ускоренное 
создание собственных структур власти, 
впрочем, на деле это принимало форму 
захватов действующих украинских учре-
ждений. Большинство сотрудников таких 
учреждений, включая СБУ, МЧС и МВД, 
оставались на своих местах, меняя лишь 
флаги и портреты в кабинетах. В станов-
лении молодых республик принимала 
активное участие их ближайшая соседка — 
Ростовская область, которая все последние 
годы была тылом и базой обеспечения мя-
тежников Донбасса. Через ее территорию в 
Донецк и Луганск направлялись военные, 
техника, провизия. Обратно в Ростовскую 
область ехали отдохнуть и подлечиться по-
воевавшие и раненые. Многие оставались 
в России, захватив с собой и оружие. Очень 
быстро стало ясно, какие проблемы несет 
для региона соседство с молодыми респу-
бликами. Начиная с 2014 года в Ростовской 
области неуклонно растет преступность. 
Если в 2013 году область занимала 14-е 
место по уровню преступности в стране, 
то в 2014 и 2015 годах поднялась уже на 9-е 
место, в 2016 году — на 8-е место и, нако-
нец, в 2017 году оказалась на 6-м. За первое 
полугодие 2017 года число особо тяжких 
преступлений выросло в области на 66,2%.

Об особенностях соседства с «ДНР» 
и «ЛНР» в интервью «Новой газете» 
рассказал один из высокопоставленных 
силовиков региона, вышедший недавно 
в отставку. По его просьбе редакция опу-
скает имя источника.

«Ситуацию разрешили 
по законам военного 
времени через расстрел»

Почти сразу стало понятно, что всех 
нас, кто граничит с Украиной, ждет весе-
ленькая жизнь. В ростовской полиции это 
поняли сразу, как только у нас оборвалась 
связь с нашими коллегами из луганских и 
донецких городов. Связь эта была истори-
ческой, мы дружили через границу, поверх 
федеральных начальников. Например, 
начальник ростовского главка обязательно 
ездил в Донецк на День милиции, поздрав-
лять коллег с праздником. А начальник 
донецкого главка приезжал к нам на День 
работника полиции. Причем это не частные 
визиты были, народ выезжал друг к другу 
на автобусах, ехали офицерские оркестры, 
хоры, везли гостинцы. И в будни у нас всегда 
была связь друг с другом, звонили, взаимо-
действовали на горизонтальном уровне, 
когда вставали рабочие вопросы. Отловить 
преступников, укрывающихся на той сто-
роне границы или, наоборот, перевезти их, 
разыскать кого-то. Но с началом брожений 
в Донецке и Луганске очень быстро вся 
связь была утеряна. Тамошнее милицейское 
руководство стремительно куда-то подева-
лось, появилось новое. Это был 2014 год.

Мы решили познакомиться — вроде 
нормальные парни, менты, но только ни-
чего не могут и ни на что не влияют даже в 
сфере своей ответственности. Потому что 
кругом вооруженные люди, царит право 
сильного. Ну мы обменялись контактами, 
встретились с ними, ребята стали жало-
ваться на беспредел местных вооружен-

ных группировок. Вот они рассказывают: 
вызов на квартиру в Донецке, ограбление, 
выезжает наряд, а на месте уже бойцы так 
называемого батальона «Оплот». На полу 
расстрелянные ими подозреваемые, валя-
ются вещи. Ополченцы забирают «в пользу 
республики» из квартиры все ценное и 
бросают милиции: «Ситуацию разрешили 
по законам военного времени. Ну а вы тут 
приберитесь, оформите». И непонятно, 
кто здесь преступник, когда произошло 
ограбление. 

«Вслед за ворами 
побежали проститутки»

Интересно, что по возвращении со 
встречи с полицейскими «ДНР» наших 
офицеров вызвали на беседу в ФСБ и рас-
катали — мама не горюй. Приказали не 
лезть больше туда и забыть вообще дорогу. 
Поездка была понята так, будто полиция 
влезает в их зону ответственности и инте-
ресов. Естественно, что фейсы (сотрудники 
ФСБ. — П. К.) желали получить максималь-
ные выгоды от ситуации в регионе. Притом 
что сам по себе проект по созданию «ДНР» 
и «ЛНР» как был, так и остается экономиче-
ски очень накладным для российского госу-
дарства. Все коммерческие связи региона с 
Украиной были разорваны, а с нами никак 
не налаживаются, российскому рынку ни-
какие их товары не нужны. Ни металлы, 
ни уголь — его якобы покупает Россия для 
себя, а на самом деле перепродает той же 
Украине. Только цепочка стала длиннее и 
крышуется фейсами. Любой трансгранич-
ный бизнес проходит через них. 

Как только там начались военные дей-
ствия, то моментально оттуда к нам пошел 
поток криминала и местных проституток. 
Прежних воров теснили новые, пошел пе-
редел, и никто со старой гвардией не це-
ремонился: мошенники, наркоторговцы, 
воры спасались, ринувшись в Ростовскую 
область. Проститутки бежали следом — 
но чисто по экономическим причинам: 
там, где воюют, обычно за удовольствия 
не расплачиваются. В итоге в наших горо-
дах началось невиданное. Таганрогские, 

ростовские девочки взвыли от конку-
ренции и умоляли остановить демпинг 
украинок. Жены полицейских обрывали 
мужьям трубки во время дежурств и не 
отпускали ни на какие рыбалки. Пару ме-
сяцев творился полный бардак, хотя было 
ясно, что это временно — наша область 
рассматривалась среди таких «беженцев» 
только как перевалочный пункт. А когда 
стало ясно, что конфликт на Донбассе на-
долго, и девочки, и воры двинулись даль-
ше, в центр России. Янукович, говорят, 
тоже больше не живет у нас, перебрался 
в Москву.

Вот вам тоже случай — в Матвеевом 
Кургане при попытке угона иномарки 
арестовали двух 20-летних пацанов с укра-
инскими паспортами. Везут в отделение, 
допрос: вы откуда такие? Отвечают: с 
Донбасса мы. «А чё приехали?» — «Да дома 
работы нету, ну мы сначала воевали, 
машины отжимали, а сейчас все уж от-
жато и войны нет». — «А сейчас куда?» — 
«Да в Москву, на заработки».

«Идет установка — 
осложнить активным 
участникам событий 
возвращение в Россию»

До 2016 года многие россияне сами 
ехали туда повоевать и заработать, но по-
том пошла обратная волна. И россияне, и 
местные едут на заработки к нам. Почти нет 
такого, чтобы, как раньше, народ ехал на 
Донбасс из романтических соображений. С 
романтиками вообще интересно вышло. В 
последние пару лет сверху идет установка, 
чтобы осложнить активным участникам со-
бытий возвращение в Россию. А последний 
год, перед футбольным чемпионатом, это 
стало особенно заметно. Многих идейных, 
заметных граждан, и особенно тех, у кого 
были когда-либо проблемы с государст-
вом, фейсы просто разворачивали обратно 
в «ДНР» и «ЛНР». Людям говорили про 
уголовное наказание за наемничество и 
настоятельно убеждали не возвращаться в 
Россию. Тем не менее было такое, что люди 
с боем прорывались домой.

Был случай, когда казаки на угнан-
ной машине переехали через границу и 
протаранили шлагбаум на российском 
КПП. Погранцы преследовали их сколь-
ко-то километров, пока не остановили, 
открыв огонь на поражение. Похожих 
эпизодов происходит масса. Причем осо-
бенно удивительно, что россиян щемят 
и в самих «ДНР» с «ЛНР». Заводят уго-
ловные дела, сажают, особо непонятли-
вым устраивают подставы. Например, в 
прошлом году у нас в одном из районных 
судов [Ростовской области] с третьего 
раза осудили одного ветерана-ополчен-
ца по фамилии Дрыгваль. Он в 2014 году 
как идеалист поехал воевать и строить в 
Донбассе новое русское государство. Но, 
видя откровенный беспредел и то, какая 
там создана криминальная иерархия, с 
каждым днем все больше печалился. Начал 
выговаривать, выражать недовольство ре-
жимом, шуметь на местных начальников. 
Наконец те не выдержали, надели ему 
мешок на голову и с вещами повезли на 
границу, приказали под дулом автоматов 
переходить на российский КПП. Здесь его 
встретили наши пограничники, начали 
досмотр и нашли в сумке гранату. Мужик 
объясняет ситуацию: мол, подкинули про-
клятые контрреволюционеры, не дебил же 
я совсем! И вроде как все ясно. Но оружие 
есть оружие, возбуждается дело, доходит 
до суда. Судья выносит оправдательный 
приговор, что нечасто бывает. Но Ростов 
отменяет решение и направляет на новое 
рассмотрение. Дело берет второй судья, 
но тоже разводит руками — не могу, мол, 
осудить невиновного, нет мотива! Выносит 
оправдательный, а Ростов снова отменя-
ет! Третий суд наконец все понял — дает 
Дрыгвалю обвинительный и отпускает на 
свободу, поскольку он уже свое отсидел 
в СИЗО. Вывод напрашивается простой: 
никакие бунтари-идеалисты, ни свои, ни 
чужие, государству не нужны.

Записал Павел КАНЫГИН, 
«Новая»,

Ростовская область

октября 1917 года»

«Теперь ясно, 
что творилось после

Силовик из Ростова-на-Дону рассказал, как соседство с «Новороссией» 

превратило область в один из самых криминальных регионов РФ
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«Б 
или только при за-
держании, — расска-
зывает Алексей. — 
А сослуживцу, пы-
тавшемуся быковать, 
прострелили ладонь. 

Отвезли в какой-то подвал. Условия были 
нормальные — на полу коврики, матрасы. 
Предъявили обычный «букет» — незакон-
ный оборот оружия и «отжим» имущества. 
Оказалось, что пока мы мерзли в окопах, 
вышло постановление: все оружие по-
ставить на официальный учет. В первый 
же день после задержания предложили 
«решить по-дружески» — за 100 тысяч 
рублей. У меня такой суммы не было. Да 
и не поверил, что все серьезно. Думал, что 
разберутся и отпустят воевать дальше».

Через несколько месяцев Алексей 
понял, что ошибся. Но тогда ценник за 
освобождение уже вырос до миллиона. 
Сейчас, говорят, за «дружеское решение» 
требуют от 50 тысяч долларов. «У подон-
ков, кто реально мародерил или торговал 
оружием, деньги для того, чтобы откупить-
ся, были, — продолжает Алексей. — Так 
что сидели в итоге идейные, кто ничего 
себе не нажил. Причем в «ДНР» ситуация 
хуже, чем в «ЛНР». Там хотя бы провели 
амнистию для ополченцев». Правда, по 
другим данным, в «ЛНР» большинство 
нежелательных людей просто зачистили.

Некоторых добровольцев «закрыли» 
за то, что оказались не в то время не в том 
месте, перешли дорогу кому-то из мест-
ных начальников или стали ненужными 
свидетелями. К примеру, в 2014 году по 
официальному указанию МГБ взвод 
сослуживцев Алексея направили в банк 
изымать находившиеся там ценности. На 
месте выяснилось, что в ячейках хранится 
несколько десятков миллионов гривен. 
Потом эта наличка куда-то растворилась. 
А всех, кто был в курсе ситуации, кинули 
«на яму».

Алексею пришлось уговаривать род-
ных найти нужную сумму. В итоге уда-
лось собрать 800 тысяч рублей. Выкуп 
в Ростове передали посреднику якобы 
за услуги адвоката. Но было и еще одно 
условие: «Перед выходом я «признался» 
на камеру во всех возможных «преступле-
ниях», включая такое, о чем рассказывать 
не хочется, — вспоминает наш собесед-
ник. — Меня сразу предупредили, что, 
если попробую «качать», все это не только 
попадет в Сеть, но и станет поводом для 
уголовного преследования уже в России. 
Вывозили меня на границу с другими 
пацанами. Один сапер рассказал, что его 
выпустили на условиях, что он «смоет 
кровью». Я удивился — почему тогда ве-
зут на границу с РФ, а не в сторону фрон-
та. Оказалось, что для него штрафбатом 
должна стать компания Вагнера в Сирии».

За что боролись…
Точное число граждан РФ, удержива-

емых сегодня в неволе в «ДНР», назвать 
не может никто. По данным одного из 
офицеров республики, попросившего не 
называть его имя, официально за четыре 
года было арестовано более 480 россиян. 
Встречались даже такие фантастические 
обвинения, как шпионаж в пользу России. 
Сейчас в СИЗО осталось около 150 чело-
век. Судьба остальных неизвестна.

«По международным законам любо-
го ополченца можно признать преступ-
ником, — рассуждает офицер корпуса 
«ДНР». — С весны по осень 2014 года у 
нас был полный хаос, полевые командиры 
реквизировали на нужды фронта, а зача-
стую и для себя лично любые приглянув-
шиеся машины и другую собственность. 
В лучшем случае — давали нарисованные 
на коленке расписки. Комбаты обложи-

ли данью все коммерческие структуры 
на подконтрольной им территории — от 
ларьков и парикмахерских до шахт и 
металлургических комбинатов. Сотни 
тысяч беженцев уезжали, оставив дома 
и квартиры. Туда селились российские 
ополченцы, которым надо было где-то 
жить. С оружием вообще был полный 
бардак. Продавались и покупались даже 
БМП. Многие, особенно те, кто был на 
фронте, привыкли к вольнице. И когда 
их начали «щемить» — удивились. Но тут 
пошел перегиб в другую сторону: нельзя 
же судить воевавших людей по законам 
мирного времени!»

Российский публицист Роман Мане-
кин, переехавший в Донецк в марте 2014 
года и сам дважды становившийся жер-
твой похищений, рассказывает, что осе-
нью прошлого года у него на руках был 
список 300 граждан РФ, содержавшихся 
в местных СИЗО. «В списке были только 
позывные, — говорит Манекин. — И по-
этому я не могу утверждать, что общее 
количество заключенных именно триста. 
Если говорить о предъявленных обвинени-
ях, то в самых тяжелых случаях речь шла 
об убийствах мирных граждан. Уголовный 
кодекс «ДНР» в таких случаях предус-
матривает смертную казнь. Что касается 
обвиняемых в «ДНР» по тяжелым статьям, 
то, как правило, никто из них свою вину 
не признает».

Также Манекин поясняет, что рос-
сиянам в донецких тюрьмах и колониях 
приходится особенно трудно. Ведь боль-
шинству местных передают посылки с 
воли, что в ужасающих условиях испра-
вительных учреждений помогает выжить. 
Известны случаи, когда в СИЗО вспыхи-
вали кровавые конфликты между ополчен-
цами и «блатными» и «ворами в законе», 
сидящими еще с украинских времен.

«Смытые в унитаз»
Интересно, что следствие неприз-

нанной республики опирается во время 
делопроизводства как на Уголовный 
кодекс «ДНР», являющийся гибридом 
российского и украинского УК, так и на 
другие нормативные акты, вплоть до УПК 
Украинской ССР 60-х годов прошлого 
века. На 30 суток любого человека могут 
арестовать на основании постановления, 
подписанного Александром Захарченко 
в августе 2014 года. При этом по факту 
люди могут сидеть годами вообще без 
предъявления обвинения. Ведь кроме 
официальных следственных изоляторов 
и колоний существует и множество иных 
мест лишения свободы, именуемых в на-
роде «подвалами» или «ямами».

«Большая часть ополченцев, включая 
россиян, сидит незаслуженно, — говорит 
бывший комбат «ДНР» Вадим Погодин 
(позывной «Керчь»). — Может процен-
тов 10–20 реальных негодяев. Остальные 
либо вообще невиновны, либо совершили 
поступки, которые в условиях боевых дей-
ствий преступлениями не являются. На 
меня в «ДНР» заведена сотня уголовных 
дел. Обвиняют в убийстве парня, кото-
рого я в глаза ни разу в жизни не видел».

Погодин говорит об убийстве 16-лет-
него школьника Степана Чубенко, кото-
рое произошло в июле 2014 года. Власти 
Украины на основе показаний свидетелей 

обвинили в преступлении Погодина (по-
зже такие же обвинения ему предъявили 
и в «ДНР»). Как указано в материалах 
уголовного дела, подростка задержали на 
блокпосту в Краматорске. Поводом стала 
желто-синяя ленточка на рюкзаке — под-
чиненные Погодина посчитали молодого 
человека активистом «Правого сектора»* и 
после допроса расстреляли; сам Погодин, 
как выяснила «Новая газета» (№ 81 от 
27 июля 2017 года, «Расстрел») добил 
Чубенко выстрелом в затылок. Сегодня 
бывший комбат в разговоре с корреспон-
дентом «Новой» отрицает причастность 
к убийству, но при этом считает, что 

расстрел 16-летнего Чубенко не является 
серьезным преступлением: «То, что его 
кончили, я не считаю зазорным. Но сам 
такого приказа не отдавал и не участвовал».

Погодин рассказывает про россий-
ского гражданина с позывным «Варан» 
(из бригады «Оплот»), который был 
осужден на пожизненное заключение 
в «ДНР». Его обвинили в убийствах и в 
том, что он реквизировал автотранспорт. 
«В бессудные казни я не верю, — говорит 
Погодин. — Насчет машин — да, навер-
ное, было. Но и сам Захарченко на таких 
же автомобилях ездил. «Варан» коман-
довал обороной «Петровки». Я уверен, 
что его убрали, чтобы спокойно можно 
было отдать эти позиции украинцам». По 
словам Погодина, Александр Захарченко 
вел негласные переговоры с украинской 
стороной о сдаче участка, который контр-
олировал «Варан», и некоторых других 
позиций. В обмен вооруженные силы 
Украины должны были передать войскам 
«ДНР» территорию донецкого аэропорта.

«Всех без разбору ребят пытаются пред-
ставить уголовниками, — рассказывает 
Елена, родственница одного из россиян, 
уже несколько лет находящегося в донец-
ком СИЗО. — Им как под копирку шьют 

обвинения. Пытают. Требуют оговорить 
себя и товарищей. А ведь даже в случае, если 
человек действительно совершил преступ-
ление, он имеет право на квалифицирован-
ную защиту и справедливое расследование! 
Когда доходит до суда, то приговоры оказы-
ваются запредельными. С такими сроками 
им на свободу уже не выйти. Недавно рос-
сиянин Владимир Устьянцев (позывной 
«Жук»), приехавший в 2014 году из Сибири 
в Донбасс, возглавивший в итоге 6-ю роту 
бригады «Оплот» и назначенный комендан-
том г. Торез, получил 21 год строгого режи-
ма без права обжалования. Ему предъявили 
«отжимы» транспорта и помещений».

«Я не верю ни одному судебному реше-
нию «ДНР», — добавляет Погодин. — Там 
сейчас действует террористическая орга-
низация. У руководства республики стоят 
люди, которые терроризируют свой народ. 
Любое преступление могут повесить на че-
ловека, который просто рыкнул на какого-
нибудь прихвостня Захарченко».

Наши собеседники утверждают, что 
система власти, заложенная при Украине, 
действует в «ДНР» и сейчас, только в еще 
более концентрированном и извращен-
ном варианте. В МВД, МГБ и прокура-
туре «ДНР» служат люди, перешедшие с 
украинской стороны в 2015–2016 годах. 
До этого они арестовывали и сажали 
«сепаров» и «ватников». Многие до сих 
пор ездят на ту сторону фронта за пенси-
ями. Штат некоторых силовых структур, 
в том числе тех, что занимаются похи-
щениями и пытками людей, неимоверно 
раздут. Так, по данным, опубликован-
ным в Сети, только в донецком УБОПе 
в настоящее время работает свыше 1100 
сотрудников. А еще есть подразделения 
полиции, МГБ, РГСО (Республиканская 
государственная служба охраны) и другие 
части. На их обмундирование, вооруже-
ние, содержание и т.д. средства выделяет 
Россия. Часто бойцы таких отрядов чи-
слятся в составе МЧС, МВД и даже мини-
стерства налогов и сборов, но фактически 
выполняют приказы главы республики. 
При этом в окопах на переднем крае бой-
цы месяцами стоят без ротации.

После знаменитого декабрьского обме-
на пленными некоторые лица, выданные 
украинской стороной, сразу же были обви-
нены силовиками «ДНР» в шпионаже. По 

Алексей приехал в Донецк добровольцем летом 2014 года. 
Демобилизовавшись из российских ВДВ и насмотревшись 
телевизора, он хотел защищать «русский мир» от «фашистов». 
Служил в нескольких подразделениях, а после дебальцевской 
операции 2015 года его и еще двоих россиян задержали 
сотрудники МГБ «ДНР».

Официально за четыре года было арестовано 
более 480 россиян. Встречались даже 
такие фантастические обвинения, как шпионаж 
в пользу России «

«
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их словам, пытки, которые к ним приме-
нялись сторонниками киевской власти, — 
это просто цветочки по сравнению с тем, 
как мучают бывшие сослуживцы.

Источник в Союзе добровольцев 
Донбасса (только через СДД в горячую 
точку отправлялось воевать более 10 ты-
сяч россиян) утверждает, что россиян в 
застенках «ДНР» сегодня томится более 
500. «Власти России не предпринимают 
ради освобождения наших граждан ни-
каких действий, — объясняет собеседник 
в СДД. — Они — вне закона. Как только 
эти парни перешли границу, их просто 
смыло в унитаз».

России не нужны
Родственники и близкие россиян 

направляют жалобы в МИД с просьбой 
помочь. В ответ им сообщают, что если 
бы эти лица были арестованы на Украине, 
то Россия оказала бы консульское содей-
ствие. А в случае с «ДНР» этого сделать 
не представляется возможным. В судах 
«ДНР» на все жалобы предлагают обра-
щаться в минскую комиссию по урегули-
рованию конфликта.

Знакомые сотрудники российских 
спецслужб объяснили, что «где надо» 
прекрасно осведомлены о проблеме. Но 
решать ее не собираются. «Эти люди в 
России не нужны! Уже несколько лет 
тема Донбасса искусственно глушится. 
А приехавшие «герои» с реальным боевым 
опытом, которые мало того, что в крови по 
уши, да еще и знают, «как на самом деле 
было», — питательная среда для крими-
нала и протестных настроений. Властям 

«ДНР» дано негласное указание придер-
живать у себя всех, кого возможно. Вплоть 
до пожизненного. Эти ребята должны или 
сгнить в Донбассе, или, поехав «кВагнеру», 
тихо сгинуть в Сирии».

«Родственники россиян, находящих-
ся в заключении в республиках, боятся 
называть их фамилии, — рассказывает 
председатель Союза политэмигрантов 
и политзаключенных Украины Лариса 
Шеслер. — Я готова обратиться к омбуд-
смену Татьяне Москальковой с этой про-
блемой. Вопрос можно поставить в Совете 
по правам человека при президенте РФ, 
в Госдуме, в Общественной палате и т.д. 
Но для этого нужны имена тех, кто сидит 
в СИЗО или уже осужден».

Наши источники в «ДНР» назва-
ли имена нескольких российских гра-
ждан, находящихся сегодня за решет-
кой: Апанасов Владимир Витальевич 
(родился 24.03.1997 в Ростовской области), 
воевал с марта по ноябрь 2015 года; Котов 
Кирилл Михайлович (родился 18.08.1987 
в г. Пенза); Наумов Кирилл Сергеевич 
(родился 08.10.1993 в г. Петропавловск-
Камчатский), служил с 2015 по 2016 год в 
подразделении «Восток». Срок семь с по-
ловиной лет.

Вот рассказы нескольких 
сторонников «русского мира», 
которых похищали в «ДНР».

Активист «Русской весны» Виталий 
Чернышев, представитель российского гу-
манитарного фонда им. Святителя Тихона 
в «ДНР»:

«В 2014-м, в самом начале «Русской 
весны», я был одним из комендантов в 

Донецкой обладминистрации, старши-
ной подразделения «Беркут». Воевал в 
Иловайске, Дебальцево, в аэропорту. 
Когда увидел начинающийся беспре-
дел: «отжимы», бандитизм, воровство и 
т.д. — решил заниматься гуманитарной 
помощью.

В  2 0 1 5  г о д у  в  з д а н и е  ф о н д а 
им. Святителя Тихона пришли сотрудники 
МГБ. Отмародерили несколько машин 
продовольствия, одежду, лекарства, боль-
шая часть которых предназначалась дет-
скому дому. Там же находились две фуры 
медицинского оборудования из Германии. 
Всего забрали имущества больше, чем на 
3 миллиона долларов. Насколько я пони-
маю, их целью был и захват самого здания.

Меня обвинили в шпионаже в пользу… 
России. Поместили в ИВС. Били, надева-
ли целлофановый пакет на голову, делали 
«ласточку» (связывали за спиной ноги с ру-
ками), сломали ребра, размозжили пальцы 
на ноге, выбили стволом пистолета зубы, 
сделали сотрясение мозга. Пытал меня в 
410-м кабинете МГБ мой старый знако-
мый Сергей Куркчи с позывным «Грек», 
с которым у меня случился конфликт в 
Донецке весной 2014 года. С ним вместе 
«работал» человек, открыто говоривший, 
что недавно перешел на сторону «ДНР», 
а раньше служил в СБУ. Они требовали 
выдать какую-то взрывчатку. Грозились 
расстрелять за то, что слишком много 
знаю. Через два месяца выпустили. Но 
прямо на пороге снова арестовали, предъ-
явив обвинение в хранении специальной 
аппаратуры, позволяющей незаметно 
производить аудио и видео: часы и ручка 
со встроенными камерами. Такие можно 

купить в ларьке. Приговорили к году за-
ключения. В тюрьмах я встречал граждан 
России и Грузии. Через день после осво-
бождения на меня было покушение. Погиб 
мой товарищ. И я срочно уехал в Россию.

В каждом подразделении есть свой под-
вал, где люди содержатся сколько угодно 
долго без суда и следствия. Там же могут 
бессудно расстрелять. Один такой подвал 
есть в донецком телецентре (здесь рас-
полагается служба безопасности подра-
зделения «Оплот»), другой — по адресу 
ул. Куприна, 292, где беспредельничало 
одно из спецподразделений «Царя» (минис-
тра обороны «ДНР» Владимира Кононова)».

Людмила Чайковская, занималась по-
ставками гуманитарной помощи. Дважды 
становилась жертвой похищения:

«До начала войны я работала стар-
шим инспектором пожарной охраны в 
исправительной колонии № 33 Донецкой 
области. В 2015 году начала заниматься 
поставками в Донбасс гуманитарной 
помощи в фонде им. Святителя Тихона. 
6 февраля мы привезли в Донецк на 
стареньком «Москвиче» очередной груз 
гуманитарки. Во время передачи детских 
медикаментов на Центральном рынке го-
рода нам устроили «маски-шоу». Забрали 
имущества на несколько сотен тысяч 
рублей. В дальнейшем выяснилось, что 
это было подразделение «Чемпиона», 
относившееся к минобороны «ДНР». 
Пристегнули наручниками в помеще-
нии с бассейном. Так я провела больше 
месяца. Было очень холодно. В туалет 
водили дважды в день. Обещали навсегда 
разлучить с детьми. Поднимали на дыбу. 
Похитителей интересовал один вопрос: 
«Где деньги?» Якобы мне должны были 
перевести крупную сумму денег. Реально 
речь шла о 100 тысячах рублей. Но в фан-
тазиях похитителей рубли превратились 
в евро, а потом и сумма выросла до двух 
миллионов. Через некоторое время туда 
же привезли и тех, кто был источником 
ложной информации, — россиян Алексея 
и Елену. Там же находился и немец Алекс 
Аланг 1981 года рождения, приехавший на 
могилу дедушки с тысячей евро в карма-
не. Его очень сильно пытали. Заставляли 
признаться, что шпионил на украинскую 
сторону. 11 марта мне удалось бежать. 
Но все мои документы остались у похи-
тителей. А в «ДНР» это смерти подобно. 
Договорившись о помощи со знакомыми 
в МГБ и полиции, 25 марта я туда верну-
лась. Меня снова посадили. Когда МГБ 
попыталось провести операцию по спасе-
нию, похитители пообещали подставить 
меня под пули. После очередной попытки 
побега меня пристегнули в ангаре к желез-
ной лестнице самозатягивающимися на-
ручниками (у Людмилы на руках остались 
шрамы. — А.Г.). Руки страшно опухли. 
16 июня я сбежала из окна по антенному 
кабелю.

В начале осени я узнала, что нахожусь 
на 5–6 неделе беременности. А 14 сен-
тября в фонд приехали эмгэбэшники за 
Виталием Чернышевым. Я испугалась, 
что Виталия никто больше не увидит, 
и потребовала, чтобы меня взяли тоже. 
Тогда мне за компанию предъявили сна-
чала шпионаж в пользу России, а потом и 
«незаконный оборот специальных средств, 
предназначенных для негласного полу-
чения информации». Хотя я представила 
справку о беременности, в ИВС запрещали 
получать со свободы посылки с теплыми 
вещами. Я мерзла и волновалась так, что в 
итоге потеряла ребенка. Пришлось пойти 
на сделку со следствием и признать вину. 
Приговорили к году. Выпустили только 
11 ноября 2016 года. Наконец-то я смог-
ла сделать паспорт и выехала в Россию. 
Подала документы на убежище. Но мне 
отказали. Объяснили, что никакой угрозы 
моей жизни в «ДНР» нет. Сейчас пытаюсь 
опротестовать этот отказ».

Георгий АЛЕКСАНДРОВ — 
специально для «Новой»

*Организация запрещена в РФ
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Н 
ародным бунтом про-
тив пенсионной рефор-
мы пугают друг друга ли-
беральные журналисты, 
депутаты от «системной 
оппозиции» и ведущие 

аналитики фейс бука. Столкнувшись с 
90-процентным неодобрением повыше-
ния пенсионного возраста, власти будто 
бы тоже решили не рисковать. Сначала 
президент Путин заявил, что ни один из 
предложенных сценариев реформы ему 
не нравится. Как мы отмечали, это слу-
чилось на следующий день после того, 
как единороссы проголосовали в Думе 
за правительственный проект реформы 
в первом чтении, так что получилось, 
что правительство во главе с Дмитрием 
Медведевым и парламент, где большин-
ство принадлежит партии, возглавляе-
мой им же, вдруг оказались в оппозиции 
к президенту. Тут же пошли слухи о го-
товности властей ко всероссийскому ре-
ферендуму — случись подобное, это было 
бы для новейшей политической истории 
страны явлением беспрецедентным.

В последние выходные июля страну 
должны были сотрясти массовые «анти-
пенсионные» манифестации. Митинги 
против пенсионной реформы действи-
тельно прошли на федеральном уровне, 
но меньше всего они были похожи на 
народный бунт. Повестку массовой мо-
билизации граждан под лозунгами соци-
альной справедливости дежурно под- и 
перехватили представители КПРФ. 
Вооружившись кумачовыми флагами, 
партийные активисты вывели на улицы 
в разных городах страны где сотни, где 
десятки, а где и буквально несколько 
человек. Политических требований эти 
митинги старались избегать, что не уди-
вительно, ведь российские коммунисты-
зюгановцы давно борются за стабиль-
ность вместе с президентом.

В некоторых регионах, например, 
в Иваново, коммунистам, кажется, не 
удалось навести на граждан достаточной 
скуки, и там протестовать вышло заметно 
больше граждан — до нескольких тысяч. 
Но того, что в обыденном языке называ-
ется «бунтом», и что в реальности выгля-
дит как политизация, не случилось нигде. 
Политизация — это втягивание в протест 
значительной части граждан, превраще-
ние активизма в общегражданское дело, 
появление новых лидеров и политических 
структур. Все еще помнят, как это бывает: 
в последний раз мы переживали подобные 
события в 2011–2012 годах.

В Москве на митинг коммунистов 
28 июля пришло рекордное по стране чи-
сло людей — около 12 тысяч человек. На 
следующий день на проспекте Сахарова 
как раз должны были появиться «новые 
лидеры и политические организации» — 
демократические силы проводили митинг 
после повышения пенсионного возраста 
под эгидой Либертарианской партии.

С либертарианцами, выступающи-
ми под социалистическими лозунгами, 
вышел явный конфуз — ровно так же 
выглядит Зюганов, который крестится 
под портретом Ленина и в пионерском 
галстуке. Либертарианцы выступают за 
нерегулируемый рынок, в программе 
партии записан курс на снижение роли 
государства в экономике и отказ от го-
сударственной пенсионной системы как 
таковой. Со сторонниками подобных 
взглядов гражданам предлагают идти на 
баррикаду по защите пенсионного воз-
раста. Хедлайнером митинга выступил 
лидер либертарианцев Михаил Светов, 
который неожиданно заявил, что «го-
сударство должно вернуть долг народу», 
разбавив этот социалистический лозунг 
более традиционными для себя заяв-

лениями о том, что «нужно научиться 
ненавидеть» и «забрать свободу».

Поддержал — хотя и с некоторой 
дистанции — либертарианцев-социа-
листов Алексей Навальный, которому 
госпропаганда мгновенно припомнила 
его старые экономические программы. 
В 2014 году, когда российские власти 
обещали, что никакого повышения пен-
сионного возраста не будет, Навальный 

проконсультировался с передовыми 
российскими экономистами, и вклю-
чал пункт о неизбежности пенсионной 
реформы в свои программные тексты. 
Противоречия тут, скорее всего, нет: 
как мы уже объясняли, многие после-
довательные сторонники реформы, 
такие как Евгений Гонтмахер, жестко 
критикуют ее нынешнюю реализацию, 
в рамках которой пенсионный возраст 
повышается механически вне контекста 
структурных преобразований в эконо-
мике, а высвобожденные деньги идут в 
неизвестном направлении.

Как бы то ни было, политический 
смысл происходящего очевиден. На старте 
борьбы за пенсионную реформу власти пе-
реигрывают своих оппонентов. Последние 
фрагментированы и частично подкон-
трольны, как в случае с КПРФ, а частично 
действуют исключительно как тактики, 
сиюминутно обращаясь к пенсионной 
теме вопреки собственной идеологии 
(перед этим либертарианцы протестова-
ли в том же формате против блокировок 
Telegram, что вопросов не вызывало).

Кремль в то же время тоже посте-
пенно вскрывает карты. Как и ожида-

лось, президент будет занимать «более 
взвешенную позицию» по сравнению с 
депутатами, и от него в процессе прохо-
ждения законопроекта можно ожидать 
некоторых послаблений. «Народный 
бунт» в итоге разворачивается в массо-
вую поддержку Путина, — противостоять 
этому ни на левом, ни на правом фланге 
российской оппозиционной политике, 
похоже, некому.

Разумеется, все может измениться 
к осени, когда граждане, вернувшись 
с дач и отпусков, пересчитают деньги, 
оставшиеся в карманах. Однако сейчас 
был явно обозначен пресловутый «слив 
протеста». Вопрос лишь в том, какова 
его природа: речь идет о гениальной 
кремлевской политтехнологии, жер-
твой которой становятся протестующие 
граждане и оппозиционные политики, 
или же, наоборот, перед нами следствие 
провала оппозиционной мобилизации, 
собранной из подручных либертариан-
ских средств.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Слив
по-либертариански

«Антипенсионные» протесты 
оказалось некому возглавить
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Народный 
бунт» в итоге 
разворачивается 
в массовую 
поддержку 
Путина «

«

Агитматериалы Агитматериалы 
коммунистов годны коммунистов годны 
по любому поводупо любому поводу

Либертарианцы под левыми  Либертарианцы под левыми  
лозунгами на согласованном лозунгами на согласованном 
митинге — странное зрелищемитинге — странное зрелище

что это было
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П 
осле введения апрельского па-
кета американских санкций рос-
сийские олигархи по традиции 

обратились к правительству с просьбой 
компенсировать их потери. Особенно 
выделился владелец холдинга «Ренова» 
Виктор Вексельберг, который сразу 
представил кабмину целый комплекс 
стимулирующих мер для своих бизне-
сов. «План Вексельберга» среди прочего 
содержал пункт про обнуление НДС для 
внутрироссийских авиаперевозок без 
транзита в Москве —  миллиардеру при-
надлежит компания «Аэропорты регио-
нов», управляющая воздушными гава-
нями в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем 
Новгороде, Саратове и Ростове-на-Дону.

Минфин в целом благосклонно от-
несся к этой идее, но развил ее до на-
логового маневра, чтобы не допустить 
выпадающих доходов бюджета. Теперь 
параллельно со снижением ставок 
для региональных перевозок к концу 
2020 года предлагается повысить НДС 
для рейсов через Москву с 10% до 
20%. Сейчас на все внутренние пере-
леты действует льготная ставка в 10% 
(за исключением Дальнего Востока, 
Крыма и Калининграда, где НДС не 
взимается вообще). Участники рынка 
предупреждают, что только из-за этой 
меры цены на авиабилеты к 2021 году 
вырастут на 8–10%, не считая эффекта 
от подорожания авиационного топлива 
(26 июля «Аэрофлот» уже заявил о по-
вышении цен на внутренние рейсы на 
200–400 рублей; вскоре за ним после-
дуют и другие компании).

Налоговый маневр в авиации обо-
сновывается необходимостью развития 
региональных авиаперевозок. Ранее 
Владимир Путин поручил увеличить 
долю прямых внутренних рейсов до 
50% к 2024 году (сейчас около 20%). 
Даже крупные региональные аэропорты 
в России в значительной степени ориен-
тированы на Москву. Три из четырех пас-
сажиров так или иначе пролетают через 
столицу. Такая ситуация не выгодна ни 
региональным аэропортам, которые не 
могут нормально развиваться, ни пас-
сажирам, которые вынуждены лететь с 
Урала в Сибирь с пересадкой в Москве. 
Поэтому возникла идея дифференциро-
вать ставки НДС, чтобы немного выров-
нять ситуацию.

Аэропорты Екатеринбурга и Ростова-
на-Дону, которыми управляют структуры 
Вексельберга, —  это региональные хабы, 
в которых могут осуществлять стыковку 
пассажиры, следующие в других направ-
лениях. «Конечно, в интересах операто-
ров этих аэропортов организовать мар-
шрутную сеть в обход Москвы», —  гово-
рит исполнительный директор агентства 

«АвиаПорт» Олег Пантелеев. Проблема 
в колоссальной разнице пассажиропото-
ков. В региональных аэропортах он ис-
числяется единицами миллионов человек, 
в то время как Шереметьево приближа-
ется к цифре в 40 млн пассажиров в год.

Ситуация в авиаотрасли —  отра-
жение общей географической гипер-
концентрации российской экономики. 
Практически все крупные компании, 
работающие на отечественном рынке, 
имеют офис в Москве. Поэтому запол-
няемость самолетов, летающих между 
другими городами, значительно меньше. 
Изменить эту ситуацию с помощью на-
логовых донастроек нельзя —  здесь не 
обойтись без радикального повышения 
уровня доходов в регионах, который 
слабо связан с ситуацией в авиаотрасли.

Примечательно, что налоговый ма-
невр, который изначально задумывался 
с целью развития внутренних перевозок, 
быстро превратился в инструмент вы-
полнения фискальных задач Минфина. 
По оценкам Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ), масштаб 
дополнительной налоговой нагрузки 
на авиакомпании в случае реализации 
маневра составит 20 млрд рублей. «Это 
мощнейший удар для отрасли, учитывая, 
что она и так работает себе в убыток, —  
говорит главный эксперт Института эко-
номики транспорта и транспортной по-
литики Высшей школы экономики Федор 
Борисов. —  Такой шаг чреват банкротст-
вами отдельных перевозчиков».

Сейчас ситуация такова, что у авиа-
компаний объективно нет внутренних 
ресурсов, чтобы принять рост ставки 
НДС на себя, соглашается Пантелеев. 
В 2017 году на 25% выросли расходы 
на авиатопливо, которые составляют 
одну из ключевых статей бюджета авиа-
компаний. Но тогда цены удалось сдер-
жать за счет увеличения объема перево-
зок. Сейчас взять деньги, кроме как из 
карманов пассажиров, просто неоткуда. 
«Произойдет автоматический рост цен 
на 10% за исключением двух внутренних 
направлений: Крыма и Калининграда, 
где нулевая ставка сохранится в любом 
случае», —  прогнозирует эксперт.

Окончательная конфигурация ре-
формы еще не определена —  возмож-
но, после обсуждений правительство 
откажется от повышения налоговой 
нагрузки на полеты в Москву. Но для 
этого придется убедить Минфин, что 
увеличение текущей собираемости 
налогов не является единственным кри-
терием при принятии решений. 

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Летайте интересамиЛетайте интересами

Вексельберга
В целях спасения олигарха от санкций 

предлагается налоговый маневр 

для российских аэропортов. Минфин не против

ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей ЗАЯКИН,

сооснователь сообщества 

«Диссернет»

Н 
аша бюрократическая вертикаль 
довольно занятна. Потому что 
она толком-то и не вертикаль. 

Казалось бы, замминистра подчиняется 
министру. Но нет. Министр получает 
своих замов, как довесок к своему посту. 
Иногда — как противовес. С учетом того, 
что документы «ходят» к министру через 
замов, заместитель теоретически имеет 
возможность саботировать полезные и 
нужные начинания. Или, наоборот, — 
воспрепятствовать безумным и вредным 
проектам. В итоге подобная система, 
как правило, не может творить ни зла, 
ни добра, а хождение документов по 
министерским коридорам — круговорот 
бессмысленности.

Вообще-то о назначении Боровской 
я узнал почти за месяц до того, как оно 
состоялось. Еще 3 июля «Новая газе-
та» направила запрос в пресс-служ-
бу Минобрнауки (которое, согласно 
сообщению Интерфакса, продолжит 
работать как единое ведомство пример-
но до конца года) — на имя министра 
Котюкова: «…М.А. Боровская является 
лицом, многократно выступавшим в 
качестве научного руководителя, кон-
сультанта или официального оппонента 
на защитах фальсифицированных дис-
сертаций. Просим прокомментировать 
достоверность сведений о возможности 
назначения М.А. Боровской на долж-
ность заместителя министра и разъ-
яснить, принимаются ли во внимание 
при рассмотрении кандидатур на ру-
ководящие должности в Министерстве 
сведения о возможной вовлеченности 
кандидата в деятельность по необо-
снованному присуждению научных 
званий».

Министерство полностью проигнори-
ровало наш запрос, хотя и получило его, о 
чем я могу судить по телефонному звонку 
из пресс-службы. Поэтому мы хотели бы 
поместить сюда мнение М.М. Котюкова 
о том, проверяют ли его будущих замов 
на диссероделание, но нерасторопность 
чиновников (или нежелание отвечать на 
неудобные вопросы) этому воспрепятст-
вовали. Коль скоро запрос до министра 
не дошел, справку о проф. Боровской он 
может прочесть ниже.

Под  руководством Марины Боров-
ской (2012–2018) ЮФУ достиг вы-
дающихся успехов в покровительстве 
странным диссертациям. В антирейтин-
ге «Диссеропедии российских вузов» 
этот университет занимает почетное 
11-е место из 588 университетов со 
133 кейсами.

«Кейс» в данном случае — это дис-
сертация, имеющая, по нашему мнению, 
признаки фальсификации, в защите ко-
торой принимают участие действующие 
сотрудники университета; или столь же 
сомнительная научная статья. В стенах 
ЮФУ было защищено не менее 68 дис-
сертаций, которые вызывают большие 
сомнения. Это, пожалуй, главное, что 

нужно знать о проф. Боровской как 
«управленце образованием». В более 
локальном масштабе ее компетенции 
можно изучить на примере возглавляе-
мого ею диссовета (Д 212.208.28), где 
мы обнаружили восемь сомнительных 
диссертаций.

Большинство российских начальни-
ков в таких случаях говорят: «Это было 
при прежнем руководстве». В самом 
деле, из 68, скажем так, экстравагант-
ных, прошедших в ЮФУ, 65 состоялись 
до назначения Боровской ректором. Но 
что сделала проф. Боровская, когда все 
это вскрылось? 

Именно при Боровской в ЮФУ 
удалось спасти репутацию ректора 
Чеченского государственного педаго-
гического университета Хож-Ахмеда 
Халадова, чья диссертация, на наш 
взгляд, имеет много общего со студен-
ческой курсовой. Проф. Боровская, 
которая отвечает как руководитель уни-
верситета за диссертационные советы, 
не воспрепятствовала официальному 
сообщению о том, что в работе Халадова 
плагиата нет.

Увы.  И высказывания самой 
проф. Бо ровской, к сожалению, иног-
да не всегда соотвествуют фактам, ко-
торые легко проверить. Так, в интервью 
РБК она утверждала, что по выявленным 
«Диссернетом» случаям плагиата и 
фальсификаций все вопросы к ней ока-
зались «сняты» в ходе разбирательства 
с участием Андрея Заякина — то есть 
меня. Не знаю, может быть, речь идет 
о моем полном тезке, но я настоящий в 
ходе того, что Боровская назвала «пуб-
личным разбирательством» (на самом 
деле это была пресс-конференция), 
никаких «претензий» не снимал, а, на-
против, достаточно жестко критиковал 
ЮФУ, репортаж о чем можно прочесть 
на сайте donnews.ru.

Я тогда публично назвал имена 
сотрудников ЮФУ, которые по мое-
му мнению, могут иметь отношения к 
сомнительным диссертациям. Говорил 
о проф. Абакумове с 15 странными защи-
тами в анамнезе, о проф. Аноп ченко — 
с 8 подобными же, о проф. Мамедове — 
с 6 и еще о 25 сотрудниках ЮФУ. 
И не надо говорить, что наш Трудовой 
кодекс не позволяет сотрудника уволить. 
В РГГУ смогли, когда захотели. В МПГУ 
смогли. В «Вышке» сотрудников, ули-
ченных в плагиате или диссероделании, 
выгоняют быстрее, чем пресса успевает 
заметить. То есть, как я полагаю, в ЮФУ 
просто не хотят? 

Не важно, кто из сотрудников бедо-
курил при прежнем ректоре, важно, как 
на эти поступки реагирует нынешнее 
начальство. А при Боровской в универ-
ситете как-то все было спокойно. Значит, 
можно предположить, что и в министер-
стве — будет тоже так.

Дама 
с бэкграундом
Дмитрий Медведев назначил ректора Южного 
федерального университета Марину Боровскую 
заместителем министра науки и высшего образования. 
Она будет курировать университеты
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громкое дело

В 
минувшее воскресенье, 
около девяти часов вечера, 
в аэропорту Шереметьево 
был задержан адвокат Игорь 
Третьяков, прилетевший из 
Иркутска.

— Как только мы спустились по 
трапу из самолета, к нам подошли шесть 
мужчин в штатском и попросили моего 
мужа проследовать за ними. Больше я его 
не видела, —  сообщила журналистам су-
пруга адвоката Анна.

Игорь и Анна были в отпуске на 
Байкале, где и узнали, что адвокат 
Третьяков объявлен в федеральный 
розыск как фигурант уголовного дела, 
подозреваемый в хищении более 330 
миллионов рублей у госкорпорации 
«Роскосмос». В рамках этого дела уже 
взяты под стражу гендиректор НПО им. 
С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский 
и начальник правового управления 
предприятия Екатерина Аверьянова. По 
версии следствия, руководство НПО за-
ключало фиктивные договоры с адвокат-
ской конторой «Третьяков и партнеры» 
на оказание юридических услуг, которые 
якобы выполнялись сотрудниками юри-
дического отдела НПО. И это притом что 
и следователи, и суд не могли не знать, 
что договоры с «Третьяков и партнеры» 
руководство НПО стало заключать после 
того, как его штатные юристы проиг-
рали несколько исков, предъявленных 
предприятию от имени госкорпорации 
«Роскосмос».

К о г д а  ж е  и н т е р е с ы  Н П О 
им. Лавочкина в арбитражных судах на-
чали представлять юристы «Третьяков 
и партнеры», «Роскосмос» стал проигры-
вать иски, а адвокатская контора —  полу-
чать «гонорары успеха», которые не были 
фиксированными, а зависели от сумм, 
фигурировавших в судебных тяжбах. 
В итоге на счет «Третьяков и партнеры» по 
двадцати трем договорам были перечисле-
ны суммы, равные 8% от выигранных дел.

Опрошенные нами эксперты, быв-
шие и действующие сотрудники пред-
приятий, входящих в госкорпорацию 
«Роскосмос», убеждены, что уголовное 
дело в отношении гендиректора НПО 
им. Лавочкина Сергея Лемешевского —  
не первое и не последнее, в котором 
просматривается весьма сомнительная 
фабула. Наши источники предполагают, 
что «Роскомсос» развернул масштабную 
антикоррупционную кампанию —  в том 
виде, в котором руководство ведомства 
ее представляет.

Дело в том, как объяснили мне мои 
собеседники, что бывший вице-премьер 
Дмитрий Рогозин, назначенный 24 мая 
этого года генеральным директором 
Государственной корпорации по кос-
мической деятельности «Роскосмос», 
находится в ситуации, в которой ока-
зался незадачливый герой старинного 
анекдота. Перескажу. Назначенный 
руководителем безнадежно убыточного 
завода человек получил от предшествен-
ника три конверта и наставление: «Будет 
плохо —  открывай первый конверт, 
совсем прижмет —  вскрывай второй, ну 
а если ситуация окажется безвыходной —  
вскрывай третий».

В первом конверте было указание: 
оправдывать неудачи завода своей мо-
лодостью и неопытностью, во втором —  
объяснять проблемы тяжелым наслед-
ством и ошибками предшественника. 
Впрочем, Рогозин с декабря 2011 года 
по май 2018-го был вице-премьером, 
курировавшим космическую отрасль, 
потому можно считать, что «первый кон-
верт» он уже использовал. Сейчас пошел 
в ход второй.

Наши источники рассказали, что все 
службы безопасности предприятий, вхо-
дящих в «Роскосмос», еще в конце мая 
получили задание провести тотальную 
проверку финансово-хозяйственной 
деятельности, изучить договоры с под-
рядными организациями, и в тех случаях, 
где есть хоть малейшее подозрение на 
коррупционную составляющую, —  тут 

же представить материалы в правоохра-
нительные органы.

Дмитрий Рогозин, назначенный в кон-
це мая главой госкорпорации, обладает 
всей полнотой информации о реальной 
ситуации в космической отрасли. А потому 
не может не понимать, что она, ситуация, —  
полный швах, и вовсе не так оптимистична, 
как выглядит, согласно докладам, которые 
регулярно представляются в Кремль и на 
основании которых президент произно-
сит такие вот слова: «Роскосмосу» необхо-
димо добиться прорывных успехов в <…> 
условиях <…> международной конкуренции 
<…>. Подчеркну, что у ракетно-космиче-
ской отрасли при всех известных проблемах 
есть мощный технологический и кадровый 
потенциал, есть замечательные инженеры, 
научные школы».

Вообще-то «мощный технологиче-
ский и кадровый потенциал» —  миф. 
Рогозин не может этого не понимать. 
Производственные мощности надо пе-
резапускать, технологии —  менять, ка-
дры —  искать. Но, увы, Россия упустила 
время. В отличие от США и Евросоюза.

У нас была возможность создать две 
сильные вертикально интегрированные 
компании, которые, конкурируя друг 
с другом, могли бы обеспечить некий 
прорыв. В 90-х у России еще был техно-
логический и производственный задел, 
были научные, инженерные и техни-
ческие кадры. Не было только денег. 
В начале 2000-х деньги появились. Но 
вся реформа вылилась лишь в увеличе-
ние бюджета Федеральной космической 
программы (ФКП) и ограничилась со-
зданием «Роскосмоса» и Объединенной 
ракетно-космической корпорации 
(ОРКК). Первой структуре была отведе-
на роль госзаказчика, второй —  исполни-
теля. Затем «Роскосмос» и ОРКК слили 
в единую госкорпорацию, получившую 
право тратить деньги —  практически 
бесконтрольно.

В итоге поводов для оптимизма нет.
Нет даже разговоров о новых техно-

логиях.
Нет разговоров о многоразовых ра-

кетах.
Нет разговоров о буксирах, без ко-

торых невозможно освоение дальнего 
космоса.

О международной кооперации —  луч-
ше не вспоминать.

Мои собеседники, возможно, из-
лишне эмоционально рассказали о гло-

бальных проектах, требующих огромных 
финансовых вливаний, но не имеющих 
на самом деле коммерческих перспек-
тив. Та же ракета-носитель «Ангара» 
предлагается, например, для запуска 
серийных, то есть одноразовых и очень 
дешевых спутников. Но сама «Ангара» —  
тоже одноразовая, хотя и очень дорогая. 
Те же «достоинства» у ракеты «Союз-5»: 
надежная, но рыночно бесперспек-
тивная. И так со всем остальным —  
взять хотя бы космический корабль 
«Федерация» —  ведь никто не понимает, 
какие задачи будет выполнять в космосе 
четырехместная сверхтяжелая ракета? 
Репутационные?

Дмитрий Рогозин не может этого всего 
не знать. Потому следует совету из второго 
конверта, устраивая малопродуктивную 
чистку. И создавая прецеденты, по ко-
торым может развернуться масштабное 
преследование юристов —  из любой, не 
только космической сферы.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

Второй 
конверт

Рогозина
Демонстративная «борьба 

с коррупцией» —  единственное, 

чем пока может оправдать 

свое назначение новый глава 

«Роскосмоса»

НПО им. Лавочкина

Все службы 
безопасности 
предприятий, входящих 
в «Роскосмос», 
еще в конце мая 
получили задание 
провести тотальную 
проверку финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
изучить договоры 
с подрядными 
организациями, 
и тут же представить 
материалы 
в правоохрани-
тельные органы «

«
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«М 
ы пока не имели ни времени, 
ни возможности для достаточ-
ного понимания фактических 

обстоятельств, чтобы высказать официаль-
ную позицию сообщества, хотя я думаю, 
что мы к этому еще вернемся.

Поскольку по действующему уголов-
но-процессуальному порядку на обыске 
у адвоката должен присутствовать в каче-
стве наблюдателя представитель адвокат-
ской палаты, при обыске в адвокатском 
образовании «Третьяков и партнеры» 
25 июля участвовал адвокат Александр 
Пиховкин —  заместитель председателя 
совета Адвокатской палаты г. Москвы 
по защите прав адвокатов. Согласно его 
информации, там были допущены серь-
езные нарушения закона, в том числе ад-
вокатской тайны: были изъяты не только 
23 договора с НПО им. Лавочкина, но 
и иные документы, в частности из дру-
гих адвокатских досье. Такие действия 
следствия и разрешившего их суда, ра-
зумеется, нельзя назвать корректными 
и законными, поэтому представитель 
палаты обжаловал постановление рай-
онного суда о разрешении на обыск 
в Московском городском суде. Я позволю 
себе и более резкое суждение: следствие 
не имело права ни просить суд о разре-
шении на изъятие, никак их конкретно 
не перечисляя, «иных документов, свя-
занных с исполнением договорных обя-
зательств», ни изымать все, что считает 
нужным, тем более по другим делам, не 
связанным с предметом расследования. 
Хотя незаконная практика выдачи судами 
таких неопределенных и расширительно 
толкуемых разрешений, к сожалению, 
существует.

Что касается сути обвинений, на-
сколько мне известно из публикаций 
в СМИ и интернете, предъявленных ру-
ководству НПО им. Лавочкина и адво-
катам АК «Третьяков и партнеры», здесь 
в первую очередь важно знать, были ли 
на самом деле оказаны соответствующие 
услуги. Насколько мне известно, участие 
адвокатов этой коллегии в соответству-
ющих судебных заседаниях уже было 
проверено и подтверждено по офици-
альным базам информации о судебных 
делах и решениях. Если это так, то речь 
не может идти о том, что юридическая по-
мощь адвокатами не была оказана, а ее 
оплата является способом маскировки 
хищения денег.

В таком случае перед нами очередная 
попытка криминализировать гражданско-
правовые, а следовательно, подчиняющи-
еся принципу диспозитивности (свободы 
договоров) отношения. Возможность 
согласования суммы гонорара между 
адвокатом и его доверителем прописана 
и в ст. 25 Закона об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре. Очень разными 
бывают и объем, и сложность дел, имеют 

значение и личные качества адвокатов: 
опыт, квалификация и даже имя. Никаких 
прейскурантов тут быть не может, кроме 
случаев работы адвокатов по назначе-
нию —  только ее государство оценивает 
само, причем очень низко, но это уже 
другая тема.

Это далеко не первая попытка искус-
ственно и незаконно криминализировать 
гражданско-правовые договорные отно-
шения. Еще в так называемом «первом 
деле ЮКОСа» фальшивое обвинение 
в «хищении» было построено именно 
таким способом, и в дальнейшем эта 
схема применялась достаточно широко, 
в том числе в деле братьев Навальных. 
Следователь, а следом за ним и суд, про-
извольно, непонятно чем руководствуясь, 
оценивают задним числом стоимость 
работ или услуг по договору, и разница 
между фактической оплатой и их субъек-
тивной оценкой, а то и вся сумма оплаты 
по договору преподносится как «сумма 
похищенного» (схема работает особен-
но «надежно», если речь идет о бюджет-
ных средствах).

Что в «деле Третьякова» мне ка-
жется новым и крайне опасным как для 
адвокатуры, так и всех наших потенци-
альных клиентов, так это попытка кри-
минализировать условие соглашения 
о так называемом гонораре успеха, 
которое официально признано допу-
стимым и часто включается в договоры 
доверителей с адвокатами по делам, 
связанным с имущественными спорами. 
В некоторых случаях, когда доверитель 
в начале спора находится в стесненном 
материальном положении, даже иного 
выхода нет. Гонорар в таких случаях 
делится на две части: собственно оплату 
работы, и эта сумма может оказаться 
копеечной, и премию в процентах от вы-
игранной или, наоборот, сэкономленной 
суммы, которая зависит от эффективно-
сти адвокатской работы.

Возможность «гонорара успеха» 
сегодня закреплена в Кодексе профес-
сиональной этики адвоката, принятом 
Всероссийским съездом адвокатов, 
а сейчас группа сенаторов и депута-
тов Думы предлагает закрепить его 
и в Законе об адвокатской деятельности 
и адвокатуре, что вполне разумно и от-
вечает смыслу гражданско-правовых 
отношений и сложившейся практике. 
На этом фоне попытки искусственной 
криминализации гонорара успеха вызы-
вают у нас большую тревогу, и мы будем 
им, разумеется, коллективно противо-
действовать всеми не запрещенными 
законом способами.

Записал Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Адвокат Игорь Третьяков

Гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фабулу обвинения, создающую неприятный 
прецедент для всего адвокатского сообщества 
России, мы попросили прокомментировать 
адвоката Вадима КЛЮВГАНТА —  вице-
президента Адвокатской палаты г. Москвы, 
отвечающего в ней в том числе за связи со 
СМИ, общественными и правозащитными 
организациями.

«Попытка 
искусственной 
криминализации 
гонорара 
успеха»
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свой/чужой

Н 
а минувшей неделе судья-
магистрат Дебора Робин-
сон, которая в сентябре бу-
дет председательствовать на 
вашингтонском процессе 
Пола Манафорта, оконча-

тельно отказала Марии Бутиной в выходе 
под залог и передала ее дело федераль-
ному судье Тане Чаткэн, родившейся на 
Ямайке.

Чаткэн, назначенная на судейский 
пост Бараком Обамой, работала до этого 
адвокатом и, в частности, представляла 
корпорацию «Теранос», которая обвиня-
лась в мошенничестве и наняла вашинг-
тонскую фирму Fusion GPS для того, что-
бы отваживать назойливых репортеров.

Fusion GPS знаменита тем, что, в свою 
очередь, наняла бывшего британского 
разведчика Кристофера Стила, который 
составил пресловутое «Досье Трампа». 
Оно стояло у истоков «Рашагейта», оче-
редной жертвой которого и стала Бутина.

Среди прочего в «Досье» утвержда-
лось, что бывший адвокат Трампа Майкл 
Коэн, на днях с ним порвавший, тайно ле-
тал в Прагу встречаться «с собеседниками 
из Кремля, работавшими под прикрытием 
российской НГО «Россотрудничество». 
Коэн эту поездку отрицает и говорит, что 
сроду в Праге не был.

Россотрудничество снова всплыло 
в американской прессе в минувшую суб-
боту, когда сайт «Политико» напечатал 
статью Джоша Майера «Предполагаемая 
российская агентесса встречалась с пред-
полагаемым российским шпионом» 
(словом «предполагаемый» я перевел 
термины accused и suspected, посколь-
ку не нашел безболезненного способа 
передать их ближе к оригиналу).

В статье говорится, что в январе 
Бутина ужинала в вашингтонском бистро 
с первым секретарем российского посоль-
ства Олегом Жигановым, выдворенным 
из США в конце марта. Это фигурирую-
щий в судебных документах анонимный 
российский дипломат, которого ФБР по-
дозревало в шпионаже. Прокуратура рас-
сказала об этих встречах судье Робинсон, 
когда убеждала ее не выпускать Бутину 
под залог.

Майер пишет, что Жиганов долго 
возглавлял Российский культурный 
центр в столице США, которым ведает 
Россотрудничество. По словам журна-
листа, американские контрразведчики 
присматриваются к центру много лет, 
подозревая его в причастности к шпиона-
жу. Так, в октябре 2013 года ФБР разра-
батывало предшественника Жиганова —  
Юрия Зайцева, который оплатил сотням 
молодых американцев поездки в Россию. 
ФБР подозревало, что целью этой щедро-
сти была их вербовка. Зайцев эту версию 
возмущенно отрицал, но в конце концов 
тихо уехал на родину

Впрочем, адвокат Бутиной —  Роберт 
Дрисколл —  утверждает, что его подза-
щитная познакомилась с Жигановым 
на каком-то посольском мероприятии, 
ужинала с ним всего один раз и с невин-
ными целями.

В ообще-то, для тайной российской 
агентессы, которой ее изобража-
ет прокуратура, Бутина вела себя 

поразительно открыто. Ее однокашники 
по аспирантуре Американского универ-
ситета в Вашингтоне вспоминают, что 
она «практически истово» защищала свое 
отечество, а футляр ее мобильника был 
украшен знаменитой фотографией голого 
по пояс Владимира Путина на лошади.

Американские СМИ распространили 
корреспонденцию агентства «Рейтер» 
с сенсационным заголовком «Эксклюзив! 
Бутина, обвиненная в том, что она рос-
сийский агент, встречалась с высокопо-
ставленными сотрудниками минфина 
США и Федерального резерва».

Звучало зловеще. Но дальше сооб-
щалось, что Бутина встречалась с ними 
в качестве переводчицы своего ментора, 
бывшего сенатора, а потом зампреда 
Центробанка Александра Торшина, кото-

рый приезжал в США в апреле 2015 года. 
Встречи были организованы вашингтон-
ским Центром национальных интересов, 
который, по информации «Рейтер», «ча-
сто пропагандирует пророссийские взгля-
ды». Центр возглавляет бывший москвич 
Дмитрий Симис (в США —  Саймс).

Исполнительный директор центра 
Пол Сондерс, однофамилец бутинского 
прокурора Томаса Сондерса, сообщил, 
что в апреле 2015 года Торшин выступал 
на встрече с речью о банковской системе 
России. По его словам, ни он, ни другие 
слушатели не могут вспомнить никаких 
деталей торшинского выступления, на 
котором также присутствовала Бутина.

Среди членов правления центра чи-
слится бывший президент Национальной 
стрелковой ассоциации (НСА), бывший 
глава Американского консервативного 
союза Дэвид Кин, который встречался 
с Торшиным и Бутиной в Москве и при-
глашал их в США на мероприятия НСА.

Кина познакомил с Торшиным 
в 2011 году американский бизнесмен 
и адвокат Клайн Престон IV, много лет 
работавший в России и являющийся 
большим поклонником Путина. Как 
писал на прошлой неделе либеральный 
сайт The Daily Beast, Престон, который 
высказывал сомнения по поводу того, что 
Барак Обама родился в США, написал 
в 2013 году в твиттере: «Раз уж в США 
выбирают президентов, которые роди-
лись за границей, я выдвигаю Владимира 
Владимировича Путина!»

Два года спустя Престон твитнул по-
русски на предвыборном митинге Трампа 
в Нэшвилле (штат Теннесси): «Сегодня 
Дональд Трамп в Нэшвилле. Он —  друг 
России».

С обственно, это вот к чему: Бутину 
обвиняют в том, что она вне-
дрялась в сговоре с Торшиным 

в консервативные круги США и изобра-
жала Россию естественным союзником 
Америки. «Престон занимался этим пер-
вый», —  замечает The Daily Beast.

На странице Престона в фейсбуке го-
ворится, что он учился в 1989 году в ЛГУ, 
20 лет работал в России и в 2009 году вы-

ступал в Госдуме с речью о российском 
законодательстве по авторскому праву. 
Годом раньше он выпустил книгу на эту 
тему.

Он успешно защищал роcсийского 
поп-певца Сергея Лазарева от иска аме-
риканских авторов песни Almost Sorry 
(«Зачем придумали любовь»). Дело слу-
шалось в федеральном суде Теннесси, 
родного штата Престона. А сайт его 
адвокатской конторы Kline Preston Law 
Group пестрит восторженными отзыва-
ми о работе с российскими клиентами. 
В книге The Art of Getting Paid, которую 
он издал на свои деньги в 2012 году, 

Престон описывает свои многолетние 
бизнес-проекты в России. В ней же го-
ворится, что он оплатил учебу на юрфаке 
доходами от импорта украинской водки.

Престон был иностранным наблюда-
телем на нескольких выборах в России. 
Его отзывы о них сильно отличались от 
оценок ОБСЕ. В 2011 году он выпустил по 
этому поводу книгу с говорящим назва-
нием «Доводы против тенденциозности 
и предвзятости западных СМИ». На его 
сайте упоминаются награды, полученные 
им в России.

В Сети можно найти интервью, ко-
торое Престон дал анонимному россий-
скому журналисту в конце 2011 года по 
поводу тогдашних выборов в Госдуму. 
(Престон говорит в нем с заметным тен-
нессийским акцентом, который забавно 
имитирует оклахомец Брэд Питт в кино-
фильме «Бесславные ублюдки».) Престон 
заявил в этом интервью, что выборы по-
казались ему вполне честными и что он 
не может понять, почему у Путина такая 
скверная репутация в Америке. «Может, 

потому, что он сильный лидер, —  рассу-
ждает заокеанский гость. —  Может, по-
тому, что его деятельность в России была 
довольно эффективной, сперва в качестве 
президента, а сейчас —  премьер-минис-
тра… Я лично видел прогресс в России 
при Путине. Я не понимаю, почему 
США и многие другие страны выступают 
против него».

В интервью с леволиберальным сай-
том Think Progress Престон назвал Путина 
«ниспосланным свыше». Наконец, он на-
шел, что президентские выборы в Крыму 
проводились как надо.

П родолжая попытки установить лю-
дей, которые закодированы в деле 
Бутиной, пресса расшифровала 

«американца № 2», как он обозначается 
в документах прокуратуры. Им оказался 
не последний в Америке человек, 68-лет-
ний скульптор и спонсор консервативных 
организаций Джордж О’Нил —  праправ-
нук миллиардера Джона Рокфеллера 
и один из его наследников.

O’Нил, который как-то преподнес 
принцу Чарльзу свою скульптурную 
группу «Плывущее стадо слонов», явля-
ется активным сторонником укрепления 
связей с Россией и адептом изоляцио-
низма во внешней политике. Он заявил 
в прошлом году агентству «Блумберг», что 
его пророссийские взляды не делают его 
«полезным идиотом» Москвы.

9 июля, в преддверии саммита 
в Хельсинки, О’Нил опубликовал в жур-
нале «Америкэн консерватив» статью, 
озаглавленную «Чтобы жить в мире 
с Путиным, Америке нужно прекратить 
свои бессмысленные войны». В начале 
прошлого года О’Нил устроил ужин, на 
который были приглашены Торшин, 
Бутина и ряд влиятельных республикан-
цев, в частности калифорниец Дейна 
Рорабейкер, прозванный «лучшим другом 
Путина» на Капитолийском холме.

В прошлом году Рорабейкер органи-
зовал в библиотеке Конгресса инаугура-
ционный бал, на котором присутствова-
ли лоббист Ринат Ахметшин и адвокат 
Наталья Весельницкая, участвовавшие 
в июне 2016 года в нашумевшей встрече 
с сыном Трампа и его приближенными, 
в том числе с Манафортом.

«Я не лучший друг Путина! —  заявил 
Рорабейкер телекомпании «Эй-би-си». —  
Я американский патриот, который знает, 
что для Америки будет лучше сотрудни-
чать с Россией. Мне абсолютно все равно, 
лучше ли это будет для России!»

Так что если окажется, что прокуро-
ры обвиняли Бутину не впустую, то она, 
похоже, часто занималась агентурной дея-
тельностью в уютном кругу друзей России, 
обрабатывать которых ей не было особой 
нужды.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ —  
специально для «Новой», Нью-Йорк

Консерваторий
Если окажется, что прокуроры обвиняли Бутину 

не впустую, то она занималась агентурной 

деятельностью в уютном кругу американских 

консерваторов и «друзей России»

Бутина в ресторане Бутина в ресторане 
с российским с российским 
дипломатом. дипломатом. 
Оперативная Оперативная 
съемкасъемка

Вообще-то, для тайной российской агентессы, 
которой ее изображает прокуратура, 
Бутина вела себя поразительно открыто «
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Две четырехлетки
Любопытно, что протест поддержали 

все игроки, от мелких компаний до лидеров 
отрасли, например Северо-Западного ры-
бопромышленного консорциума (СЗРК). 
Есть только одно исключение — зато какое! 
Отказ от исторического принципа поддер-
живает (а есть ощущение, что и лоббирует) 
«Русская рыбопромышленная компа-
ния» (РРПК) Максима Воробьева и Глеба 
Франка, которая до 2014 года называлась 
«Русское море — добыча».

Что же отличает эту компанию от конку-
рентов, кроме мощного административного 
ресурса? Эксперты отмечают ее склонность 
к экспансии через приобретение активов. 
Но рыбопромышленники — народ крепкий 
и далеко не всегда сдаются без боя, а иногда 
не сдаются вообще.

Например, четыре года назад «Русское 
море» не смогло получить актив, который, 
казалось бы, уже держало в руках. Компания 
Воробьева и Франка проиграла аукцион по 
приватизации Архангельского тралового 
флота. На торгах АТФ за 2,2 миллиарда ру-
блей купило мурманское ООО «Вирма», ко-
торое входит в СЗРК. Ранее архангельской 
компанией на протяжении четырех лет де-
факто руководил поставленный «Русским 
морем» топ-менеджер Андрей Орлов, пе-
реброшенный на рыбодобычу из шинной 
отрасли (у Воробьева и Франка широкий 
спектр бизнес-интересов). Сравнение ре-
зультатов этих двух четырехлеток, пожалуй, 
может дать полезный материал для выво-
дов о моделях, которые создает в отрасли 
«Русское море» (теперь — РРПК).

«Остров погибших 
кораблей»

«До приватизации ситуация была край-
не серьезная. Если бы акционеры не взялись 
за флот, то его, быть может, и не было бы 
вовсе. Суда были старые, более 30 лет по-
стройки. Их в море-то страшно выпускать 
было. Выжимали последнее», — вспоминает 
бывший генеральный директор АТФ Иван 
Плотников. Выжимали как из судов, так и 
из людей. По словам Плотникова, «пред-
приятие с большим трудом выплачивало 
зарплаты. Ничего не было по социальным 
программам. Суда стояли. Или их вообще за 
границей арестовывали. Просто не успевали 
вовремя оплачивать портовые сборы».

Четыре года назад, накануне прива-
тизации, то есть в конце эпохи «Русского 
моря», 90% судов были выведены из экс-

плуатации. В портовой бухте можно было 
снимать «Остров погибших кораблей». Тем 
более что 70% портовых стенок были выве-
дены из эксплуатации тоже. Рыбозавод был 
полностью остановлен. В общем, пример-
но так принято представлять себе «лихие 
девяностые», только речь-то, напомним, 
шла о 2014 годе.

«У нас даже офис 
заморожен был. А 
предыдущие хозяе-
ва жили в арендных 
помещениях, — рас-
сказывает Алексей 
ЗАПЛАТИН, дейст-
вующий гендиректор 
АТФ. — Здание было 
выведено из экс-
плуатации, причем 

крайне непрофессионально, многие сети 
были приведены в негодность. Фактически 
заново пришлось набирать штат. Работать-
то по-хорошему практически было не с кем. 
Омолодили коллектив. Все дееспособные 
разбежались. Они уже не верили, что тра-
ловый флот когда-то возродится».

В это было трудно поверить, и изучая 
финансовую ситуацию. Компания до при-
ватизации, как правило, показывала убытки 
и при этом была основательно закредитова-
на — общая сумма задолженности прибли-
жалась к 2 миллиардам рублей. «Я не мог 
управлять имуществом, потому что все до 
последней гайки было заложено-перезало-
жено», — вспоминает Заплатин.

«Например, полтора миллиарда брали на 
модернизацию судна «Капитан Кравченко». 
Это такая история, что ей даже ФСБ зани-

малась, — продолжает Заплатин. — После 
этой модернизации нам пришлось вложить 
еще порядка 10 миллионов долларов, чтоб 
судно довести до ума. Вот такая модерни-
зация по «Русскому морю»… На тот момент 
у «Капитана Кравченко» была производи-
тельность 150–170 тонн. Сейчас он делает 
300 тонн, не вынимая трала».

В итоге привести в порядок финансы 
помогла помощь нового акционера, СЗРК. 
А процесс восстановления хозяйства начался 
с освобождения акватории порта от судов-
утопленников и дноуглубительных работ. 
Ведь порт имеет статус морского, но распо-
ложен в устье Северной Двины и в 2014 году 
имел глубину всего 4 метра, что делало невоз-
можным прием океанических судов. Теперь 
глубина увеличена вдвое, а выведенные из 
эксплуатации суда сняты с баланса и физиче-
ски убраны из бухты порта. Иван Плотников 
за это хвалит Заплатина: «Молодец человек, 
взял на себя рискованные для своей должно-
сти функции, увеличил глубину акватории, 
избавился от старых судов, которые тянули 
за собой убытки».

Зато АТФ покупает и даже строит но-
вые корабли. Заложено четыре крупных 
судна, причем не за границей, а в России, 
в Выборге.

Радикально изменилась и финансовая си-
туация. Компания прибыльная, и это позво-
лило платить налоги — 1,5 миллиарда рублей 
в год — и решать не только производствен-
ные, но и финансовые задачи. В частности, 
зарплата на предприятии была увеличена в 
два-три раза и сегодня стала одной из самых 
высоких в регионе, в среднем 46–48 тысяч ру-
блей в месяц. По словам Плотникова, раньше 
об этом нельзя было и мечтать.

Как и о том, например, что док ком-
пании, который долгое время простаивал, 
будет регулярно брать на ремонт не только 
суда самой компании, но и корабли других 
собственников. А завод, который до прива-
тизации, в период «Русского моря», стоял, 
теперь выпускает 5000 тонн продукции в 
сутки. И это деликатесы.

Парад для ветеранов
Разумеется, на все эти изменения обра-

тили внимание власти региона, который 
вместо головной боли получил крупный 

источник налоговых поступлений и соци-
альной стабильности. По словам Алексея 
Заплатина, у АТФ сложились крепкие ра-
бочие отношения с губернатором Игорем 
Орловым. «Когда мы в 2014 году приобретали 
АТФ, одним из условий соглашения было то, 
что одна акция передавалась правительству 
Архангельской области. Мы продлили это 
соглашение. С правительством сложились 
по-настоящему прочные отношения госу-
дарственно-частного партнерства. Игорь 
Орлов — бывший производственник (значи-
тельная часть его биографии связана с работой 
на судоремонтных заводах в Северодвинске и 
Калининграде. — Ред.). Он быстро вникает в 
суть вопросов, ему не надо что-то объяснять. 
Очень комфортно работать с таким партне-
ром», — резюмирует Заплатин.

Иван Плотников обращает внимание и 
на те формы поддержки со стороны АТФ, 
которые не связаны с одним только биз-
несом и не измеряются одними деньгами. 
«Отдельное спасибо, что спасли и сохранили 
ветеранскую организацию флота. 600 ветера-
нов. АТФ их поддерживает , выдает пособия, 
продуктовые пайки, помогают лекарствами, 
навещают. Это великое дело», — говорит 
Плотников, которого самого можно отнести 
к категории ветеранов.

Кстати, через два года Архангельский 
траловый флот будет отмечать столетний 
юбилей, и у Заплатина есть затея вывести на 
рейд корабли, включая новые суда, которые 
к тому моменту будут построены в Выборге. 
Это будет красиво.

Но, конечно, ничего не получилось бы, 
если бы акционеры, то есть СЗРК, не имели 
возможности серьезно вложиться в выкуп и 
модернизацию предприятия. А финансовая 
подушка у рыбопромышленников возни-
кла не в последнюю очередь потому, что 
исторический принцип распределения квот 
обеспечивает дальний горизонт планирова-
ния для тех, кто хочет развивать бизнес, а не 
выжимать из него последнее. В этом контек-
сте новейшая история АТФ, кажется, делает 
более понятной такую разницу позиций 
СЗРК и компании Воробьева — Франка по 
отношению к «квотному» вопросу.

Роман СЕДОВ, специально для «Новой»

Нужна ли 

Кому выгоден срочный пересмотр Кому выгоден срочный пересмотр 

правил игры при добыче водных правил игры при добыче водных 

биоресурсов? А кому не выгоден? биоресурсов? А кому не выгоден? 

Рассказываем историю одного Рассказываем историю одного 

предприятияпредприятия

Как уже писала «Новая газета» 
(см. № 75 от 16 июля 2018 года), 
планы правительства радикально 
пересмотреть правила игры при 
распределении квот на вылов 
краба, а впоследствии и других 
биоресурсов, вызвали жесткую 
и солидарную реакцию рыбаков. 
Не только владельцев компаний, 
но и широкого круга тех, кто 
имеет отношение к отрасли: 
от мурманских работяг, которые 
12 июля посылали тревожные 
гудки со своих судов, до 
приморского губернатора Андрея 
Тарасенко, который публично 
заявил о проблеме на встрече 
с президентом России.
Надо сказать, что все это дало 
эффект: в середине июля пресс-
секретарь главы государства 
Дмитрий Песков сообщил, что 
президент поручил правительству 
еще раз внимательно оценить идею 
с распределением крабовых квот 
на аукционах вместо сохранения 
действующего сейчас в отрасли 
так называемого исторического 
принципа.

при ловле рыб
 спешка

Исторический принцип распре-
деления квот на вылов водных био-
ресурсов был установлен правитель-
ством в 2003 году по инициативе 
министра сельского хозяйства Алексея 
Гордеева, который и сегодня куриру-
ет в правительстве АПК в ранге ви-
це-премьера. Он предполагает, что 
компания, соблюдающая условия 
работы, автоматически продляет свою 
квоту. Альтернатива — регулярное 
распределение квот на аукционах, 
где главным критерием является цена.
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Крестный ход как 
цивилизационный выбор

Как уже писала «Новая», в апреле 
нынешнего года, после обращения 
президента, Верховной рады и ряда 
православных архиереев Украины, 
Константинопольский патриархат — 
первый по статусу в православном 
мире — начал рассматривать вопрос о 
предоставлении полной независимости 
(автокефалии) Украинской церкви. От 
разрешения этого вопроса зависит не 
только будущее Украины, но и конфи-
гурация христианского мира и постсо-
ветского пространства.

Дело в том, что «канонической» 
церковью Украины считается УПЦ 
МП, которая подчиняется патриар-
ху, Собору и Синоду в Москве, хоть и 
обладает широкой автономией. Уже 
в условиях войны, в 2014 году, после 
смерти осторожного патриота Украины 
митрополита Владимира (Сабодана) 
УПЦ МП возглавил верный послуш-
ник патриарха Кирилла митрополит 
Онуфрий (Березовский), когда-то в 
прошлом служивший благочинным в 
Троице-Сергиевой лавре. Нынешнее 
руководство УПЦ МП выступает про-
тив автокефалии и считает войну в 
Донбассе гражданской. Сторонники 
автокефалии в епископате этой церкви 
есть, но они в оппозиции. А вот УПЦ 
КП, горячо поддерживающая автоке-
фалию, признается официальным ми-
ровым православием «неканонической» 
и «самопровозглашенной». Для нее 
дарование автокефалии будет означать 
каноническое признание и символиче-
скую победу над УПЦ МП. Ясно, что 
Петр Порошенко и вообще украинские 
власти благоволят сегодня именно па-
триотическому Киевскому патриархату, 
который, впрочем, в два с лишним раза 
уступает по числу приходов УПЦ МП 
(5 тысяч против 12). По мере того как 
Константинополь посылает сигналы, 
что автокефалию он все-таки даст, УПЦ 
МП, а тем паче — сама Московская 
патриархия напрягаются все больше, 
открыто грозя новым вселенским рас-
колом православия наподобие того, что 
в XI веке разделил христианский мир на 

восточный (православный) и западный 
(католический).

В этих условиях «конкурирующие» 
крестные ходы стали своего рода мани-
фестациями за тот или иной цивилиза-
ционный выбор украинского народа, 
то есть за независимость или «единство» 
с великим, но опасным в своей непред-
сказуемости северным соседом. Между 
прочим, в 2019-м Украина будет выби-
рать новых президента и парламент, а 
автокефалия воспринимается как лич-
ный проект Порошенко, от исхода кото-
рого зависит его политическое будущее. 
Так что 1030-летие стало еще и удобной 
точкой старта избирательных кампа-
ний. Во главе крестного хода УПЦ МП 
шли руководители «Оппозиционного 

блока» (бывшей «Партии регионов» 
Януковича) Юрий Бойко и Александр 
Вилкул, члены и спонсоры этой партии 
Нестор Шуфрич, Вадим Новинский, 
Михаил Добкин и Юрий Павленко, а 
вот в крестном ходе УПЦ КП участвовал 
Петр Порошенко и его министры.

Битва ресурсов
А раз так, то вполне по законам 

жанра вокруг крестных ходов развер-
нулась битва капиталов и технологий. 
В оба шествия были вложены нема-
лые суммы, но кажется, что по этому 
показателю далеко вперед вырвалась 
УПЦ МП. Протяженность ее крест-
ного хода от Владимирской горки до 
Киево-Печёрской лавры составила 3,5 
километра — и на всей этой дистанции, 
через каждые сто метров (!), были уста-
новлены стационарные телевизионные 
пункты, причем в особо зрелищных 
местах — на площадях или перекрест-
ках — оборудованные гигантскими опе-
раторскими кранами и передвижными 

телевизионными студиями. Со стороны 
церкви крестный ход обслуживали сот-
ни платных волонтеров в форменной 
одежде, а сами прихожане-крестоходцы 
были свезены со всех регионов Украины, 
причем за проезд, питание и прожива-
ние они не платили. Кроме того, Киев 
наполнили рекламные конструкции с 
изображениями митрополита Онуфрия 
и приглашениями на крестный ход, а 
прямую трансляцию шествия более двух 
часов вел телеканал «Интер». Говорят, 
все это оплатил украинский миллиар-

дер российского происхождения, один 
из лидеров «Оппозиционного блока» 
в Верховной раде Вадим Новинский. 
И если трактовать крестный ход УПЦ 
МП как акцию в поддержку Москвы, то 
стараниями олигарха она получила убе-
дительную телекартинку.

По объему капиталовложений крест-
ный ход УПЦ КП выглядел скромнее, но 
зато трогательнее. Не было никаких теле-
кранов и ПТС, но были воодушевленные 
женщины и мужчины в вышиванках, 
заметное число молодежи. Спонсорство 
шествия УПЦ КП так или иначе связано с 
Петром Порошенко, а его состояние оце-
нивается аналитиками «Форбс» гораздо 
скромнее, чем состояние Новинского. 
Кстати, участие президента привело к 
серьезным ограничениям для участников 
шествия: непосредственно к памятнику 
св. Владимиру — конечной точке шест-
вия — допустили только духовенство и 
«випов».

Опять же, по законам жанра, сто-
роны никак не могут сойтись в оценке 
количества участников своих шествий. 
По данным полиции, в крестном ходе 
УПЦ МП участвовали 20–30 тысяч че-
ловек, а в шествии УПЦ КП — 65 тысяч. 
Управделами УПЦ МП митрополит 
Антоний (Паканич) называет астроно-
мическое число 250 000, охотно подхва-
ченное российскими СМИ. Со своей 
стороны, секретарь Синода УПЦ КП 
архиепископ Евстратий (Зоря) насчи-
тал 150 000 участников своего крестного 
хода, что также звучит как преувеличе-
ние. При всем разбросе цифр, надо при-

народ? Патриархаты 

померились 

крестными

ходами 

в Киеве

Если в России крестный ход воспринимается скорее как 
протокольное культурно-массовое мероприятие в духе «скреп», 
то на Украине он вернулся к своему первоначальному смыслу. 
Это поход Христова воинства на духовную битву с темными 
силами. Конечно, мирный, без оружия, но от этого не менее 
драматичный. В дни празднования 1030-летия Крещения 
Киевской Руси, 27 и 28 июля, в центре украинской столицы 
мерились крестными ходами и, соответственно, своими 
мобилизационными ресурсами две крупнейшие конфессии 
страны — Украинские православные церкви Московского 
и Киевского патриархатов (УПЦ МП и УПЦ КП). Представления 
о темных силах у них во многом противоположные…

За кем пойдет

Утро 28 июля 
началось с братского 
приветствия глав 
УПЦ МП и УПЦ КП 
Онуфрия и Филарета 
на торжественном 
собрании с участием 
президента

Битва капиталов 
и технологий. 
В оба шествия были 
вложены немалые 
суммы, но кажется, 
что по этому 
показателю далеко 
вперед вырвалась 
УПЦ МП
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знать, что поддержать Киевский патри-
архат пришло больше людей — все-таки 
сейчас это «растущий тренд».

Как ни странно, я не услышал раз-
говоров о политике среди рядовых 
участников обоих ходов. Мои соседи по 
шествию УПЦ МП говорили о покуп-
ке машины, дома, реставрации храма, 
сложностях жизни в семинарии. А на 
крестном ходе УПЦ КП я слышал разго-
воры о создании объединенных террито-
риальных громад, сборе урожая, поезд-
ках за границу на заработки. В отличие 
от прошлых лет, на шествиях царила 
подозрительная политкорректность, и 
если сторонники Киевского патриархата 
изредка выкрикивали «Слава Украине! 
Героям слава!», то верующие УПЦ МП 
просто пели молитвы. Заподозрив во мне 
иностранного журналиста, один священ-
ник Московского патриархата терпели-
во объяснил: «Мы — самостоятельная 
Украинская церковь, а не Московская 
патриархия. Патриарха мы только сим-
волически поминаем, чтобы через него 
иметь общение с другими поместными 
церквями, а власти над нами он никакой 
не имеет. Да и многие критически к нему 
настроены».

Очевидно, что руководство УПЦ 
МП пребывает в некоторой политиче-
ской растерянности и не может внятно 
сформулировать свою программу. Ведь 
именно Собор УПЦ МП в 1991 году 
единогласно (включая и нынешнего 
ее предстоятеля) обратился к Москве с 
просьбой об автокефалии, и формально 
эта просьба не отозвана до сих пор. На 
молебне у памятника св. Владимиру воз-
глашались прошения «о державе нашей 
украинстей», и свое поздравительное 
слово митрополит Онуфрий сказал по-
украински. Зато хор, исполняя стихиры 
русским святым, так акцентировал и рас-
тянул слова «Русь святая», что некоторые 
присутствовавшие даже зааплодировали. 
В отличие от прошлых лет, никто не 
держал портретов патриарха Кирилла и 
не скандировал его имя. Зато не было и 
вышиванок, и украинских флагов, кото-
рые сотнями реяли над крестоходцами из 
Киевского патриархата.

О тех самых прошлых годах, которые 
уже никогда не вернутся, то ли с но-
стальгией, то ли с обидой вспомнил на 
днях патриарх Кирилл: «Начиная с 2009 
года до 2013 года посещал Киев каждый 
год. И каждый год я служил в Киево-
Печёрской лавре. Перед моим взором 

стоит эта замечательная картина, как 
<…> сопровождала меня многочислен-
ная толпа верующих людей, которые от 
всего сердца кричали: «Кирилл — наш 
Патриарх!» Сейчас главный теоретик 
«русского мира», так брутально въехав-
шего на танках в Донбасс, персона нон 
грата в «матери городов русских».

Такие разные оптики
1030-летие Крещения Киевской Руси 

стало поводом для громких заявлений 
московских иерархов и чиновников о 
гонениях на «каноническую» церковь 
на Украине. Однако в Киеве гонений 
не ощущается — утро 28 июля нача-
лось с братского приветствия глав УПЦ 
МП и УПЦ КП Онуфрия и Филарета 
на торжественном собрании с участи-
ем президента (см. фото). Участницы 
крестного хода Московского патриар-
хата рассказывали, что «Укрзализныця» 
предоставила их епархии бесплатные 
вагоны для транспортировки молящих-
ся. Конечно, тлеют конфликты вокруг 
нескольких спорных храмов в Ровенской 
и Тернопольской областях, но украин-
ские суды, будто сговорившись, стали 
принимать решения в пользу УПЦ МП. 

Правда, не всегда эти решения удается 
исполнить.

За истекшие 4 года у Москвы и 
Киева сложилась совершенно проти-
воположная оптика в оценке самого 
события Крещения Руси. Вслед за 
Константинопольским патриархом 
Варфоломеем президент Порошенко 
говорит, что это событие было первым 
«европейским выбором» в истории бу-
дущей Украины, а фундаментом евро-
пейского выбора является идея свободы. 
Исходя из этой идеи, украинское госу-
дарство торжественно провозглашает 
право верующих УПЦ МП оставаться в 
Московском патриархате, сколько они 
того пожелают. Грядущее провозглаше-
ние автокефалии не будет означать, как 
гарантирует Порошенко, ни создания 
государственной церкви, ни принуди-
тельного включения УПЦ МП в новую 
поместную церковь Украины. Оно лишь 
придаст каноничность и законность тем 
течениям украинского православия, 
которые, как и украинское государство, 
хотят дальше развиваться вне всякой 
зависимости от Москвы.

Расхождение исторической оптики 
обуславливает невозможность догово-
риться о том, чем же является Украинская 

церковь, да и Украина вообще. С точки 
зрения Киева, Украинская церковь за-
родилась от Константинопольской в 
Днепре — в купели Владимирова кре-
щения — и с тех пор непрерывно суще-
ствует 1030 лет. Она распространила свое 
влияние на северо-восток Руси, когда 
Москва даже не была основана. В ре-
зультате порабощения киевских земель 
и самого Константинополя иноземны-
ми завоевателями в XVII веке Киевская 
митрополия была вынужденно перепод-
чинена Москве, но всегда помнила о 
своей былой свободе. И когда возникало 
украинское государство (будь то в 1918-м 
или в 1991-м), сразу заявлялась необхо-
димость автокефалии. С точки же зрения 
Москвы, только она является единствен-
ным правопреемником древнерусской 
державы и Киевской церкви. Сам пре-
стол Киевских митрополитов переехал в 
Москву в XIV веке (правда, после этого 
«параллельный» Киевский митрополит 
появился и на западнорусских землях). 
Почти разрушенную завоевателями и 
католиками Киевскую церковь Москва 
возродила в XVII веке, и без ее поддер-
жки — «во враждебном окружении» — 
она существовать не сможет. В рамках 
этой московской мифологии Русь была и 
остается «единой и неделимой», причем 
с центром в Москве. И эта мифология 
никак не сочетается с признанием са-
мобытности украинского народа и само-
стоятельности украинского государства. 
Оставаться в плену этой мифологии в 
современном мире — значит все больше 
отставать от истории, разворачивая ее 
вспять, в сторону раннего средневековья.

В России, заявил президент Поро-
шен ко, обращаясь, помимо прочих, и 
к иерархам УПЦ МП, «православная 
церковь лишь на бумаге отделена от го-
сударства, а на деле она сама назвалась 
«скрепой» режима. Она целиком и без-
условно поддерживает реваншистскую 
имперскую политику. <…> Более того — 
сама доктрина «русского мира» родилась 
в люксовых кельях иерархов РПЦ».

***
Крестные ходы в Киеве стали глав-

ным «информационным поводом» в 
Москве потому, что Украина оказалась 
ключевым элементом в поисках Россией 
своего нового места в мире, своей новой 
идентичности. «Эксклюзивистский» 
подход Москвы не способен удержать 
Украинскую церковь, поскольку милли-
оны православных украинцев уже разо-
рвали религиозную связь с Московской 
патриархией. Преимущества демократии 
работают на автокефалию, ведь после ее 
провозглашения сохраняется свобод-
ный выбор церковной юрисдикции для 
каждого верующего и каждой общины. 
А в чем состоит альтернатива, которую 
предлагает Москва? Только Московский 
патриархат является единственной кано-
нической церковью на Украине, ни один 
православный не может находиться вне 
его. Может, такая модель и работает в 
условиях жесткого репрессивного режи-
ма (в России мы постоянно наблюдаем 
гонения на «альтернативных» православ-
ных, посмевших покинуть РПЦ). Но что 
может заставить ее работать на Украине? 

Уверенность в неизбежности украин-
ской автокефалии укрепил 28 июля лич-
ный посланник Константинопольского 
патриарха Варфоломея митрополит 
Эммануил, прибывший на торжества в 
Киев (ранее Варфоломей ответил кате-
горическим отказом прибыть на «аль-
тернативные» торжества в Москву). Он 
напомнил, что 20 апреля «была открыта 
процедура предоставления автокефалии 
церкви на Украине. Киев всегда был под 
покровом Вселенского патриарха, и цер-
ковь-мать никогда не оставляла своей 
заботы о попечении о нем».

Александр СОЛДАТОВ, Киев

Московский патриархат. 
Владимирская горка

Киевский патриархат

В рамках этой 
московской 
мифологии Русь 
была и остается 
«единой 
и неделимой», 
причем с центром 
в Москве. И эта 
мифология никак 
не сочетается 
с признанием 
самобытности 
украинского 
народа и 
самостоятельности 
украинского 
государства «
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культурный слой/фест

П 
еред отъездом художник 
Артем Лоскутов подарил 
мне стикер Make Russia 
Siberia Again. Я вспомнил 
об этом, когда вокалист-
ка  малайской группы 

The Venopian Solitude сказала мне, что 
Россия — это большая Монголия. 
Хорошо, что монголы не слышали. 
Она вообще уверена, что приехала в 
Сибирь, а не в Россию. Я не стал ее 
разочаровывать.

Играют малайцы очень странную 
музыку, местами напоминающую 
«Аквариум». Представьте розовоще-
кую девушку в скуфье, которая поет 
что-то вроде «Старика Козлодоева», 
только на азиатский лад. Из русской 
музыки слышала Витаса и «Тату». 
Витаса даже напела. Гордится тем, что 
их первый (и единственный) космо-
навт проходил подготовку в Звездном 
городке под Москвой. Жалуется на 
коррупцию в Куала-Лумпуре.

— О, коррупция, — обрадовался 
я. — Да у нас много общего!

Сложнее было с монголами. Когда 
я спросил, что общего между нашими 
странами, они, ни секунды не разду-
мывая, ответили: «Алфавит».

«Россия — наши братья», — говорит 
вокалист группы The Colors. И говорит 
это по-английски. Русский язык они 
в школе, конечно, учат. Но плохо. 
А вот русскую музыку знают и любят. 
Когда несколько лет назад в Улан-Удэ 
выступал Макаревич, послушать его 
приехало шесть автобусов монголов. 
Еще один кумир — Пугачева. Сами же 
Colors играют очень неплохой брит-
поп, поют по-монгольски. И если б не 
язык, отличить от западных аналогов 
было бы невозможно.

Самые яркие впечатления мон-
гольского детства — Пушкин и «Ну, 
погоди!». Им по 20–25 лет, но это 
поколение еще успело вырасти на 
советских мультиках. В окружении 
типовых советских домов, их и сейчас 
в Монголии много. А русское — псев-
доним советского, и не пытайтесь 
никому объяснить, что это не так, тем 
более иностранцам.

Пока я брал интервью, кто-то 
настойчиво хлопал меня по плечу. 
Я отмахивался. Потом повернулся и 
довольно грубо спросил: «Ну что?»

Молодой бурят, лет восемнадцати, 
очень вежливый, смотрит на меня с 
восхищением.

— Вы из «Новой»? 
— Из «Новой».
— Спасибо, что пишете о пытках.

Это, наверное, самое сильное впе-
чатление фестиваля. Из немузыкаль-
ных, конечно.

И еще о монголах. Если им ве-
рить, в Монголии большие проблемы. 
Экономические, политические. Но мы, 
говорят они, вне политики, мы просто 
хотим дарить людям радость. И это 
тоже знакомо. Так могли бы сказать, 
например, «БИ-2». Да они, собственно, 
и говорили уже.

Азиатскую музыку привыкли вос-
принимать как сугубо этнический 
феномен. Как у нас воспринимают 
ансамбли балалаечников и ложечни-
ков. Так оно и было до определенного 
времени. Но сейчас все они в курсе 

последних тенденций, и даже горловое 
пение, один из самых традиционных 
жанров, звучит уже не само по себе, а 
с уклоном в техно или хардкдор, или 
лаунж. Наложение культур дает новый 
оригинальный продукт.

Плюс эмоции. «Восточные люди, — 
говорит Наталия Уланова, арт-дирек-
тор «Голоса кочевников», — очень 
сдержанные, они привыкли скрывать 
свои чувства. Ты не поймешь по лицу, 
рад он тебе или нет. И вот когда эти 
эмоции прорываются, а в музыке они 
прорываются, это очень круто, это на 
грани безумия».

Как-то я поинтересовался у жителей 
московского Бирюлева, часто ли они 

ездят в центр. «А зачем? — спросили 
меня. — У нас тут все есть». Вот и в 
Азии, как в Бирюлеве, все есть. Свои 
звезды, свои фестивали, свои про-
моутеры и, главное, своя аудитория, 
которой эта музыка близка и понятна. 
Самодостаточный мир, непонятно, за-
чем куда-то еще выезжать. А тем более 
в Москву, которая в шести часах лету. 
Улан-Батор гораздо ближе.

Мы даже не запоминаем названия 
этих групп, а для них они значат не 
меньше, чем Pink Floid или Radiohead. 
На прошлом «Голосе» сыграли корейцы 
Jambinai. В России их мало кто знает, а 
для Азии — это великая группа, явление 
космического масштаба. И действитель-
но космического, без скидки на регион. 
Я думаю, что и в Европе мало кто с ними 
сейчас сравнится.

Корейские звезды этого года — 3rd 
Line Butterfly. Их солистка поначалу стес-
нялась, запиналась, нервничала, а потом 
врубила так мощно, что выступавший на 
той же сцене Вячеслав Бутусов воспри-
нимался тепло, конечно, но без экстаза. 
Экстаз достался корейцам.

А в интервью говорила такое, что я 
подумал, не русская ли она. «Больше 
всего люблю русский балет и Цоя. 
Еще люблю Достоевского, он входит 
у нас в школьный курс. Главная про-
блема Кореи — исламские беженцы. 
Государство их поддерживает, а мы — 
нет. Я думаю, что мы похожи на русских. 
Мы такие же темпераментные и патрио-
тичные, как вы, мы очень любим свою 
страну. Если надо, будем за нее драться».

И это, заметьте, Южная Корея, не 
Северная.

Эмчеэсники, работавшие на фести-
вале, посмотрели на все это и говорят: 
«Жалко, группа «Кино» не приехала». 
Не грустите, парни! Все впереди! Может, 
в следующий раз приедет.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»,
Улан-Удэ – Москва

В Азии, как
в Бирюлеве, 

все есть

«Голос кочевников»: 

малайские 

космонавты, шесть 

автобусов монголов 

и корейский 

Достоевский

Весной Илья Лагутенко 
объявил о закрытии 
владивостокского фестиваля 
V-Rox, который всего за 
несколько лет умудрился 
стать культурным центром 
азиатского региона, местом 
силы для китайских, 
японских, корейских и даже 
американских артистов. Надо 
бы гордиться, поддерживать, 
но, увы, лидер «Мумий Тролля» 
не смог найти необходимого 
финансирования ни у властей, 
ни у бизнеса. На этом история 
азиатского культурного 
регионализма (не путать 
с сепаратизмом) не кончается. 
В Улан-Удэ работает фестиваль 
«Голос кочевников». Теперь 
место силы там. Говорим 
с участниками «Голоса» из 
Малайзии, Кореи, Монголии 
о том, что они думают о России 
и что между нами общего.
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Государственный ансамбль 
моринхууристов Монголии

У слушателей «Голоса» 
вопросов не возникает: 

музыка — высший класс!
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В январе 2018 года жители 
Канонерского острова 
получили в пользование новый 
благоустроенный парк. Бдительные 
активисты недосчитались скамеек, 
урн и саженцев, заложенных 
в первоначальном проекте, 
но в целом все остались довольны. 
А уже в начале февраля канонерцев 
огорошили новостью: значительную 
часть (6100 кв. м) свежесданной 
территории, в которую было вложено 
17 миллионов бюджетных средств, 
планируют отвести под строительство 
храма Кирилла и Мефодия.

Ввели в заблуждение
О том, что на Канонерском острове мо-
жет появиться церковь, местные жители 
узнали осенью 2017-го, когда работы 
по благоустройству парка уже подхо-
дили к концу. Правда, тогда масштабы 
были совсем другие: по информации, 
которую получали активные граждане, 
под строительство храма городом был 
отведен участок земли за спортивной 
площадкой.

«6 февраля [2018 года] у нас была 
встреча с главой администрации Ки-
ровского района Сергеем Ивановым, 
— вспоминает представитель мест-
ной инициативной группы Валентина 
Чипига. — Люди стали спрашивать: 
а что на этом участке будете строить? 

Ответили, что этот кусочек оставили 
под коммерческие нужды или храм. Там, 
говорят, благоустройства не делали, что-
бы не произошло нецелевого расходова-
ния средств».

Как оказалось позже, жителей остро-
ва ввели в заблуждение: пустырь так 
и оcтался пустырем, а религиозное соо-
ружение теперь официально планируют 
возвести на большей части уже обла-
гороженной территории. Более того, 
на публичных слушаниях 23 июля в Ки-
ровском районе выяснилось, что на мо-
мент обращения церковников в Смоль-
ный по вопросу предоставления терри-
тории под храм участок у спортивной 
площадки уже был закреплен за неким 
ООО «Колизей» и отдан под «объект 
бытового обслуживания». «На сегод-
няшний день «Колизей» не разработал 
документацию и участок остался неза-
строенным, — пояснила зампредседа-
теля территориального подразделения 
комиссии по землепользованию и за-

стройке Наталья Груздева. — Данный 
земельный участок по своим размерам 
не подходит под строительство храма».

C одной стороны 
свалка, с другой — 
мусорка
Многие верующие жители Канонерки 
являются прихожанами Богоявленской 
церкви на соседнем Гутуевском острове 
(до нее три остановки на общественном 
транспорте). Кроме того, поблизости 
расположены храм Валаамского под-
ворья на Нарвском проспекте и храм 
на Рижском проспекте. «Расстояние 
до поликлиники и других социально зна-
чимых объектов значительно превышает 
расстояние до ближайших православных 
церквей, — говорит Елена Цыганкова, 
также состоящая в инициативной груп-
пе. — Учитывая, что на Канонерском 
острове проживает примерно 4 тысячи 

человек, то церковь на 300 прихожан 
(данные из пояснительной записки) 
является явно избыточной».

Тем не менее значительное число 
опрошенных «Новой» обитателей Кано-
нерки против строительства еще одного 
храма не возражают. Вопрос в том, где 
именно он будет расположен. «Я 15 лет 
проработала в магазине продавцом 
и знаю практически каждого жителя, — 
продолжает Елена. — Говорила с людьми 
разного возраста: никто не против храма, 
все против того, чтобы отбирали место, 
которое нам уже полюбилось».

По словам Валентины Чипиги, но-
вый парк — единственное место на Ка-
нонерском острове, где можно спря-
таться от непрекращающегося шума 
ЗСД (местные жители неоднократно 
жаловались на грохот со стороны коль-
цевой дороги, а превышение допустимых 
норм шума позже было признано судом. — 
Прим. ред.). «Плюс ко всему у нас боль-
шую часть года, так сказать, не сезон, 
— добавляет она. — Во время непогоды 
просто больше некуда идти: с одной 
стороны свалка, с другой — мусорка, 
кругом грязь».

Валенитина обращалась в районную 
администрацию с предложением — если 
уж территорию в парке застраивать, так 
пусть там будет садик (сейчас здание дет-
сада прилегает вплотную к ЗСД. — Л. С.). 
«В администрации возражали — мол, 
на участке нет коммуникаций и подвес-
ти их сложно. А для храма почему-то ни-
каких сложностей не существует, — 
возмущается Валентина. — Батюшка 
захотел — и пожалуйста!»

Духовно объединит 
всех славян

В интервью Федеральному агентству 
новостей назначенный в декабре 2016-го 
настоятель прихода храма Святых Рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия 
архимандрит Нектарий (Головин) зая-
вил, что сочувствует жителям острова: 
«На Канонерке действительно мало 
благоустроенных участков, — признался 
он. — И даже там, где встанет храм, мы 
приложим все усилия, чтобы поставить 
часовню точечно и аккуратно». В числе 
прочего отец Нектарий пообещал со-
хранить спортивную площадку и дорогу 
к гаражам, пересекающую участок.

На официальном сайте прихода об-
наружилась удивительная мотивировка: 
оказывается, Канонерский остров — 
ни много ни мало «ближняя перифе-
рия» противостояния русского народа 
с тлетворным влиянием Запада! «Се-
годня почти все славянские государства 
входят в антироссийский военный блок 
НАТО, — говорится в тексте обращения 
на главной странице. — Наше оружие 
против разъединения людей — Слово 
и молитва на славянском языке, которая 
духовно объединяет всех славян».

Задать вопросы самому Нектарию 
«Новой» так и не удалось — не исклю-
чено, что настоятель ведет работу пря-
миком в стане врага. «Я в роуминге, мне 
каждая минута обойдется в 50 рублей, — 
прервал архимандрит звонящего журна-
листа. — Да и вообще там еще все пока 
решается — о чем тут говорить?»

27 июля районная комиссия Киров-
ского района опубликовала заключение 
о результатах публичных слушаний, 
по результатам которых определила: 
строительство храма на земельном участ-
ке площадью 6100 кв. м рекомендовать. 
Теперь очередь за городской комиссией, 
которую возглавляет вице-губернатор 
Игорь Албин. Он же, по словам архи-
мандрита Нектария, и помог церкви 
найти тот самый участок на Канонер-
ском острове.

Лариса СТУПИНА

петербург
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Лечить будут

Администрация 
Кировского района 
одобрила 
строительство хра-
ма на Канонерском 
острове, где на 
4000 человек нет даже 
поликлиники

глаголомглаголом

Александр ПРИВАЛОВ,
глава администрации
МО «Морские ворота»:
— Когда они это место [за спортпло-
щадкой] получили [от городской адми-
нистрации], они приехали к нам обсу-
дить. Местная администрация рабо-
тает с картами РГИС — и там на треть 
этого поля было пятно, мы не знали, 
что это такое. Ну это же город оставля-
ет. Они приехали, спросили: можем ли 
мы что-то предложить? На тот момент 
еще ЗСД не работал, мы предложили 
им место временной аренды ЗСД — 
там была стоянка, это у дома 11. Они 
посмотрели. Но там проложили новые 
коммуникации, газ, и тогда церковь 
отказалась от нашего предложения, 
потому что согласование с газовыми 
службами проблематично. Потом уже 
от этого батюшки и я, и жители узнали, 

что Албин предложил или определил им 
место за 7-м домом. Что мы тут можем 
сказать?
Во-первых, они не всё берут, а частично. 
Во-вторых, вы где-то видели, чтобы в го-
роде место было у храма неблагоустро-
енное? Конечно, нет, все благоустроено. 
Там один вопрос, в котором мы жителей 
поддерживаем: дорога, проезд в га-
ражи, обязана остаться. На последних 
слушаниях батюшка сказал, мол, да, мы 
идем навстречу и оставляем эту дорогу.
Место было определено городом давно 
— это нас перед фактом поставили, а по-
том уже жителей. Город решает, не мы — 
мы люди маленькие. Будет все хорошо. 
И почему все возмущаются, что церковь 
на месте благоустройства? Я еще могу 
понять, может, там, другие конфессии — 
есть у нас и такие… Но вообще-то мы 
живем в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В июле Комитет по культуре 
Ленинградской области принял 
решение о включении в реестр 
региональных памятников 
сразу двух объектов в Токсове 
— водонапорной башни эпохи 
модерн и лютеранской кирхи 
времен Александра III. Последнюю 
удалось опознать как творение 
члена известной семьи художников 
Леонтия Бенуа.

А трибуция кирхи напоминала де-
тективное расследование: ранее 
о принадлежности к Бенуа го-

ворила лишь его запись о том, что он 
«закончил проект церкви для села Ток-
сово» в 1884 году. Но уверенности в том, 
что освященная в 1887 году кирха Святых 
Апостолов Петра и Павла действитель-
но была построена по этому проекту, 
не было. Тем более что в документы по-
чему-то попала фамилия малоизвестного 
архитектора Константина Соловьева, 
и авторство впоследствии приписали ему. 

Местный краевед Дмитрий Сергеев 
был уверен в более высоком проис-
хождении кирхи и предпринял мас-
штабные поиски архивных документов. 
В Академии художеств и в Музее семьи 
Бенуа в Петергофе о проекте кирхи ни-
чего не знали. Однако в историческом 
архиве с помощью знакомого библио-
текаря Дмитрию Сергееву удалось за-
глянуть в до сих пор не разобранные (!) 
документы Леонтия Николаевича Бе-
нуа. И там красовался эскиз той самой 
церкви, которая сейчас служит архи-
тектурной доминантой центра поселка! 
Под эскизом была собственноручная 
подпись автора и год — 1884-й. Свиде-
тельство неоспоримое.

Любопытно, что разыскать эти дан-
ные не удалось даже аккредитованному 
эксперту Комитета по культуре: ведом-
ство с благодарностью воспользовалось 
расследованием общественника, после 
чего зданию был присвоен статус реги-
онального памятника.

Но если оформить кирху как памят-
ник было относительно просто (этому 
способствовал и 130-летний юбилей зда-
ния), то в случае с башней победе пред-

шествовала пара лет жесткого противо-
стояния, вплоть до силовых конфликтов 
со строителями. «Новая» сообщала о том, 
что разрушающуюся башню решила взять 
под опеку общественная организация 
«Токсовская перспектива», главным по-
печителем которой является Борис Ро-
тенберг (см. «Новую от 26 мая 2016 г.). 
Для того, чтобы превратить башню (тог-
да еще не имевшую охранного статуса) 
в «Дом русского языка и литературы», 
предполагалось пристроить второй этаж 
с панорамными окнами и дополнитель-
ный стеклянный объем с лестницей.

Сергеев настаивал на сохранении 
исторического облика здания: башня 
построена сортавальским архитекто-
ром Урхо Пяллия в 1917 году в стиле 
национальный романтизм (северный 
модерн) и напоминает средневековое 
крепостное сооружение. До 1990-х годов 
у нее еще сохранялся второй деревянный 
этаж, но он сгорел.

Однако «Токсовская перспектива» 
действовала бесцеремонно. Они нача-
ли работы и огородили здание забором 
за два месяца до получения правоуста-
навливающих документов на него (арен-
да оформлена только в июле 2016 года, 
а разрешения на строительство и вовсе 
никто не видел). Когда противники 
стройки попытались останавливать не-
законные работы, их сначала заперли 

на стройплощадке, а потом попытались 
атаковать за попытку заснять ночной 
бетоновоз. 

Больше всего пострадал Дмитрий 
Сергеев: один из попечителей «Токсов-
ской перспективы» Дмитрий Новиков 
оказался учредителем фирмы, в которой 
он работал. И Дмитрия попросили уйти 
«по собственному».

Токсовская администрация, естест-
венно, встала на сторону «Перспекти-
вы». Когда областной комитет по куль-
туре присвоил башне статус «объек-
та, обладающего признаками объекта 
культурного наследия» и в июле 2016-го 
уведомил об этом администрацию, та 
предпочла этот факт скрыть.

Между «Перспективой» и руковод-
ством поселения усматриваются тесные 
личные связи. Директором фонда «Ток-
совская перспектива» является бывший 
замглавы администрации Сергей Шуль-
га; а запирал общественников внутри 
строительного забора муниципальный 
депутат Алексей Крылов, который ранее 
был должностным лицом в «Перспекти-
ве». На запрос сведений об аренде башни 
в администрации ответили, что у Серге-
ева нет права на эту информацию.

В ноябре 2016 года после обращения 
в прокуратуру башне присвоили более 
высокий статус — «выявленный объект 
культурного наследия». Теперь прово-

Бенуа, 
Ротенберг 

Эскиз Леонтия Бенуа

Кирха святых апостолов Петра и Павла (Александровская кирха) в Токсово
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наследие

дить какие-либо работы без согласова-
ния с комитетом было нельзя, однако 
они продолжались. Строители успели 
разобрать верхний кирпичный полуэтаж 
(на нем когда-то стояла деревянная над-
стройка) и заменили его бетонным объе-
мом с пластиковыми окнами. Активисты 
в общей сложности десять раз обраща-
лись в полицию по поводу незаконных 
работ. Сотрудница Кузьмоловского ОВД 
приехала только однажды, но весьма 
кстати: ей удалось остановить работы 
по возведению стеклянного короба.

Основная борьба выпала на долю 
общественности: незаконные действия 
строителей пресекала организация вете-
ранов-подводников и петербургский му-
ниципальный депутат МО «Солнечное», 
бетоновоз останавливала многодетная 
мать из Лесколово и защитники лесов 
из Нового Токсово, а один из активистов 
«Демократического Петербурга» даже 
съездил в Москву пикетировать Мини-
стерство культуры. Жителей поддержа-
ли эксперты — ИКОМОС, ВООПИиК, 
ЭКОМ и археолог Анатолий Кирпич-
ников. 

В итоге в марте 2017 года Комитет 
по культуре все-таки обнаружил нару-
шения на стройплощадке (в этот мо-
мент строители как раз выкопали вокруг 
фундамента башни глубокий ров). Фир-
му-подрядчика ООО «Экоинжстрой» 

привлекли к административной ответ-
ственности и наложили штраф около 
100 тысяч.

После этого «реконструкция» на-
конец прекратилась, а подрядчик оза-
ботился получением разрешительных 
документов. Председатель комитета 
Евгений Чайковский согласовал «Ток-
совской перспективе» работы по необ-
ходимой консервации объекта. «Пер-
спектива» любезно приняла от Дмитрия 
Сергеева изготовленный им бесплатно 

проект дубовой двери — максимально 
похожей на историческую.

В июле 2018 года наконец-то был 
опубликован приказ о включении башни 
и лютеранской церкви в реестр объектов 
культурного наследия. Это наивысший 
уровень защиты в масштабах региона. 
«В приказе прописан конкретный пред-
мет охраны, а это означает, что пласти-
ковые окна должны быть заложены, они 
не соответствуют историческому обли-
ку», — объясняет Сергеев. Впрочем, он 
не сторонник исторического фанатизма: 
«Понятно, что для нужд современного 
использования окна нужны. Мы не будем 
против, если в башне будет одно окно 
на заднем фасаде — с площади будет 
не видно. Также мы бы очень хотели, что-
бы застройщик восстановил деревянный 
этаж, но в целях пожарной безопасности 
не возражаем, чтобы он был из пенобето-
на с деревянной облицовкой».

Вопрос: что мешало «Перспективе» 
договориться с оппонентами сразу? Вме-
сто этого они спровоцировали баталии 
и «заработали» статус памятника, кото-
рый теперь обязывает их пройти экспер-
тизу проекта. Но благодаря этой борьбе 
мы получили в Токсове не один, а целых 
два новых региональных памятника.

Ирина АНДРИАНОВА

и другие архитектурные 
фамилии Токсово

Дмитрий ЛИТВИНОВ,
координатор движения 
«Живой город»:

С момента опубликования распоря-
жения о включении башни в реестр 
объектов культурного наследия любые 
несогласованные с органом охраны 
памятников строительные работы стано-
вятся незаконными. Если до этого были 
выданы какие-либо разрешения на ре-
конструкцию здания, то они теряют свою 
силу до проведения экспертиз на пред-
мет соответствия предложенных проект-
ных решений требованиям охранного 
законодательства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Водонапорная башня в Токсово

Реконструкция и приспособление водонапорной башни 
под размещение социально-культурного пространства «Дом литературы и русского языка» 
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Персона

А 
ктриса необозримого ди-
апазона. В ее репертуа-
ре могли бы быть Медея 
и Гертруда, Антигона 
и Мадам Бовари, Аркадина 
и Гурмыжская. Редкое со-

четание мощной харизмы и непривычной 
для русской актерской школы отточенной 
техники делают Ауг выдающейся актрисой 
поколения. Она умеет слышать сегодняш-
нее время. Правда, звуки эти больше по-
хожи на скрежет, нежели на музыку сфер. 
Среди недавних ролей —  домработница 
в «Садовом кольце» Алексея Смирнова. 
При всех противоречивых оценках сери-
ала работа Ауг покорила всех. В кроткой 
лисьей улыбке ее Ларисы змеятся мсти-
тельность и ненависть.

— У вас странная фамилия. Как 
лесной выкрик. В переводе с эстонско-
го —  «щука». Чувствуете покровительство 
некоей языческой силы?

— Правда, ощущаю его и еще тес-
ную связь с природой. Может, оттого, 
что давно уже живу на земле, не в квар-
тире —  в подмосковном доме. Или от-
того, что выросла в Эстонии, на берегу 
Балтийского моря, с детства разгова-
ривала с деревьями, с морем, с ветром. 
Убеждена, что мир вокруг нас живой, 
даже камни. Себя ощущаю встроенной 
в эту общую систему.

— Набирала в интернете вашу фа-
милию, ошиблась клавиатурой, получи-
лось Feu —  «огонь», «пожар», «пламя». 
И точно, Юлия Ауг —  пожар, огневой тем-
перамент. Но вы же еще и долго учились. 
Сначала актерству, потом режиссуре. 
А нужны ли вообще актеру обширные 
гуманитарные знания?

— По-настоящему почувствовала 
себя актрисой после того, как стала 
режиссером. Понимаю «что», «зачем». 
«Как» —  уже, извините, как получится. 
А у актера в первую очередь включается 
«как». Он думает о том, как выглядит, 
как сейчас это сделает… И в последнюю 
очередь: что сделает, зачем, из каких 
мотиваций рождается характер.

— В провинции вы ставили спектакль 
«Злачные пажити» по рассказам Анны 
Старобинец. Как вам кажется, что удалось 
и почему?

— Этот спектакль про нас, наше 
время. О том, что может произойти 
с цивилизацией, если ей искусственно 
навязывать ценности, модели поведения, 
загонять в рамки. В том числе в государ-
ственное православие.

— Ну прямо очень современно.
— Если тотальное воцерковление 

идет не из любви, из желания спасти 
и спастись, то, в конечном счете, при-
ведет к бездуховному миру. В новелле 
«Паразит» церковь присваивает научное 
изобретение, мутанта представляя ан-
гелом. В новелле «Злачные пажити» —  
мир, в котором нет ни души, ни Бога, 
только ОС —  оцифрованная сущность. 
В обществе трансгуманизма существует 
бессмертие, но <…> за деньги. Покупай 
себе молодое тело, переноси в него свою 
оцифрованную сущность. Мне кажется, 
сейчас стоим вот на этом «прекрасном» 
пути.

— Режиссерам с вами не трудно, когда 
вы начинаете разбирать эти сущностные 
вещи, искать ответы на вопросы «про что», 
«зачем»?

— Думаю, режиссерам со мной лег-
ко —  если им я доверяю. И есть боль-
шое число режиссеров, которым дове-
ряю и не задаю «дурацких вопросов». 
Взаимопонимание возникает на другом 
уровне, мне говорят —  я делаю. Если 
вижу беспомощность режиссера —  та-
кие тоже встречаются —  не буду ему 
выносить мозг, сделаю так, как считаю 
нужным.

— У вас много ролей в кино, вы играете 
в одном из лучших, на мой вкус, театров 
Москвы —  «Гоголь-центре»…

— <…> на мой вкус тоже.
— А все равно кажется, что актриса 

Ауг востребована процентов на 20. У вас 
нет ощущения неудовлетворенности?

— С каждым годом все силь-
нее. Пик моей карьеры пришелся на 
2014–2015 гг., было много интересных 
работ. «Метаморфозис» Тарамаева 
и Львовой, «Ученик» Серебренникова, 
Елизавета Петровна в «Екатерине» <…>. 
Сейчас вакуум. Я прямо затосковала. 
Предлагают лишь повторы отработан-
ного амплуа: чиновник, начальница, 
властная мамаша и т.д.

— В «Лете» Кирилла Серебренникова 
вы играли реального человека: руководи-
тельницу ленинградского рок-клуба.

— Я сыграла всевозможных чинов-
ниц: хороших и плохих, умных и идиоток, 
злобных и отзывчивых. Татьяна Иванова 
была не монстром, человеком продвину-
тым. Говорят, у нее была одна из самых 
больших коллекций винила в Питере. 
Делала карьеру по комсомольской линии, 
но живая рок-музыка ей нравилась. При 
этом она владела лексиконом, которым 
можно было убедить партийных настав-
ников в безвредности и даже достоинствах 
этой «чуждой» музыки.

— Она сама оказалась условным 
мостом, по которому рок-музыканты 
проскочили мимо бдительных товарищей 
в штатском?

— Она понимала, что объединен-
ными музыкантами легче управлять, их 
можно контролировать. Но если не объ-
единить, они погибнут поодиночке.

— Впервые я увидела вас в «Овсянках» 
Алексея Федорченко. По сути, режиссер 
предложил вам сыграть мертвую царевну. 
Жена героя «оживает» лишь в его воспо-
минаниях. Воздух любви, зыбкий баланс 
между плотским и неземным завораживал. 
Схожее состояние было и в его поэтиче-
ской картине «Жены луговых Мари». Игра 
на пуантах, небесная эротика.

— Все на уровне интуиции. С одной 
стороны, чувственность, с другой —  от-
страненность.

— А в незабываемой эксцентрической 
комедии «Интимные места» ваша суровая 
депутатша из комитета по нравственно-
сти —  символ неудовлетворенной власти. 
Вспоминаю премьеру на «Кинотавре», 
когда некоторые депутаты, с возмущени-
ем досмотрев картину, потом стучали ку-
лаком по трибуне. Видимо, вы нащупали 
больную точку.

— Мы в 2012 году предвосхитили 
всю эту вакханалию чиновничьего без-
умия и беспредела. Еще до того, как 
поднялась эта пена в виде мизулиных, 
милоновых и прочих яровых депутатов…

— Значит, не с натуры писали?
— Нет, вспоминали советское 

прошлое, каких-то комсомольских 
«богинь». Когда в 2013-м фильм вышел, 
прошлое вновь оказалось настоящим. 
Нас спрашивали: «Как вы так быстро 
отреагировали?» А мы не быстро —  год 
снимали, просто чиновники вдруг стали 
разговаривать так, как у нас в сценарии. 
Я люблю комедию, но умную. Сколько 
раз ни пробовалась в ситкомы, где нуж-
но словесными гэгами жонглировать, 
меня не утверждали. В умной комедии 
к «смешно» примешиваются иные кра-
ски, настроения. Персонажи взаимо-
действуют внутри гротеска.

— На недавнем «Кинотавре» была 
черная комедия «Русский бес» Григория 
Константинопольского. В ней вы —  узна-
ваемая тетка из БТИ, алчная, скользкая. 
Снова в болевую точку. Сейчас по стране 
идет операция по выжиманию из народо-
населения денег под видом переоформле-
ния собственности.

— Я выкупаю дом, в котором живу. 
Не вообразить, с каким кошмаром 

сталкиваешься —  тонешь. Каждый 
раз сделка срывается, потому что БТИ 
в очередной раз не утвердило очередную 
справочку. <…> Предыдущая справка 
к этому моменту, естественно, устаре-
вает. Меня колотит. Все намекают на 
деньги. Дом становится все дороже. 
Когда играла эту тетку, еще не было та-
кого богатого опыта. Кажется, я себе ее 
напророчила: тетки эти меня окружили 
и душат.

— Ваша дама из БТИ постепенно 
превращается в привидение с чернова-
тыми губами, зловещим замогильным 
голосом.

— Это ее инфернальное начало.
— Как и в реальности —  попадаешь 

в паутину чиновничьего морока, нет из 
него выхода.

— Потому что, кроме денег, которые 
все они хотят получать, логики в их по-
ведении никакой. Это какая-то хтонь. 
Вот у Константинопольского я сыграла 
хтонь.

— В «Ученике» Серебренникова —  
и в спектакле, и в фильме —  совсем иное. 
Замотанная жизнью мать-одиночка, 
с распухшими ногами, совершенно не 
понимающая сына подростка. Словно 
соседка с лестничной клетки. Вот таких 
человеческих ролей побольше бы.

— Я сильно приуныла в последнее 
время. Ролей интересных мало, прежде 

всего, в силу возраста. Я же начала позд-
но сниматься. Для меня каждый год —  
колоссальная потеря возможностей.

— Читаете сценарии и отказываетесь?
— Был период, когда ни от чего не 

отказывалась. А сейчас просто не могу 
больше играть одно и то же. Понимаю, 
что загоняю себя в тупик. Перестаю 
быть актрисой. Но когда заранее знаешь 
все нюансы, вариации —  все превраща-
ется в механику. Теряешь себя —  словно 
смываешь ремеслом. Поэтому вместо 
ролей беру режиссерские проекты. Ведь 
чтобы оставаться актером, необходи-
мо находиться вне зоны комфорта, не 
знать, как будешь делать роль. Когда мы 
с Кириллом Серебренниковым начали 
репетировать спектакль «Ученик» —  
искали вместе. У меня же не было опыта 
такой тетки.

— В чем особенность режиссуры 
Серебренникова?

— У Кирилла тонкое и точное чутье. 
Невероятное ощущение достоверности. 
В выборе материала, актеров, мизан-
сцены, интонации. Он не позволяет 
«играть»: придуриваться, существовать 

Мое 

Актриса театра 

и кино — о том,  

как удалось 

предугадать Мизулину, 

о работе с Кириллом 

Серебренниковым 

и о ремесле, 

которое смывает 

личность актера

Юлия АУГ:

Мы год снимали «Интимные места», 
просто чиновники вдруг стали 
разговаривать так, как у нас 
в сценарии «
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лицо – 

избыточно, удобно. Тебе все время 
приходится по тонкой грани проходить. 
Сдираешь старую кожу, надеваешь на 
себя новую, чужую. Начинает в тебя 
персонаж прорастать. Это больно, это 
ломки. Кирилл не останавливается на 
приблизительном результате, то есть: 
«Ну вроде ничего» —  нет, не пройдет. 
Бесчисленное количество проб, повто-
ров —  пока не пробьешься к достовер-
ности, к новой сущности.

— А на какую роль он пригласил вас 
в свой театр?

— На Госпожу власть в спектакле 
«Идиоты».

— Еще одна персонификация власти 
на грани фола. Я бы сказала, стриптиз 
власти.

— Стриптиз, похотливость, посто-
янное желание всех поиметь.

— Кирилл Серебренников и погорел 
за то, что жестко, честно, убедительно го-
ворил о происходящем вокруг нас, с нами. 
Такое не прощают. Уже тогда чувствова-
лась еще не сформулированная опасность.

— Когда я пришла репетировать 
«Идиоты», Кирилл уже находился 

в сейсмической зоне. После премьеры 
«Отморозки» на него писали киломе-
тровые кляузы.

— А ведь спектакль был по повести 
Захара Прилепина.

— Извините, Захар Прилепин —  сей-
час рупор режима, а в свое время сочинял 
революционную литературу, в том числе 
«Санькя». Национал-большевики во 
главе с Лимоновым были революционе-
рами. Хорошо помню их воинственные 
отношения с властью. Это потом все 
перевернулось. «Отморозки» вызвали 
бурю негодования, начались доносы. 
У нас шли репетиции, а Кирилл два раза 
в неделю ездил в прокуратуру на допро-
сы. Потом был выпуск «Идиотов», других 
громких спектаклей, потом «Ученик».

— «Ученик» —  сильное антиклери-
кальное высказывание.

— Когда мы выпускали «Злачные 
пажити» в Новосибирске, директор 
театра волновалась, предполагая оче-
видные проблемы после премьеры. Это 
тоже антиклерикальный, антискрепный 
спектакль. К счастью, никто не постра-
дал. Весной следующего года я у Павла 
Зобнина в Томском ТЮЗе буду делать 
«Мефисто», инсценировку по роману 
Клауса Манна.

— Небезопасная, а в нынешней си-
туации взаимоотношений интеллигенции 
и государства еще и актуальная история.

— Вот решились. В этой книге есть 
точный срез нынешней реальности, 
трезвый взгляд на взаимосвязь худож-
ника и тоталитарной власти.

— Получается, что эта тема для 
вас —  среди главных. Ваша императрица 
Елизавета в сериале «Екатерина» —  кон-
трапункт человеческого и государствен-
ного, властного.

— Изучала исторические матери-
алы, нащупала ее внутренний раскол, 

противоречия, на которых строила 
образ. Не было у нее желания стать им-
ператрицей, на эту роль готовили ее се-
стру. А Елизавета получила прекрасное 
образование, играла на музыкальных 
инструментах, сочиняла стихи, знала 
несколько языков. Мечтала выйти за-
муж, побыстрее уехать из этого дома, 
рожать детей. Но у алтаря умирает же-
них, умирает старшая сестра. На престол 
восходит Анна Леопольдовна. Елизавета 
соглашается возглавить переворот, что-
бы династия Романовых не прервалась, 
чтобы Российская империя развивалась 
по пути, проложенному ее отцом. Пути 
прогрессивного развития, сотрудниче-
ства с Западом.

— Редкое для женщины того времени 
образование сыграло свою роль?

— Безусловно. За время правления 
Елизаветы не была приведена в испол-
нение ни одна смертная казнь. С другой 
стороны, она продолжала оставаться 
женщиной, мечтала о детях, любила 
маскарады, танцы, устраивала балы…

— Вы прямо в нее влюблены, даже 
отчасти идеализируете…

— Ни в коем случае, прекрасно по-
нимаю и про жестокость, неоднознач-
ность указов. Просто говорю о репер-
ных точках, на которых выстраивался 
характер.

— Моя любимая среди ваших ро-
лей —  в «Персоне», спектакле по мотивам 
фильма Бергмана. Грандиозная работа. 
Практически без слов. Но именно ваша 
героиня энергетический, болевой центр 
спектакля. Ее молчание завораживает, 
пугает, с ним некомфортно. От лица вашей 
«немой актрисы» невозможно оторваться. 
В такой сложной драматургии, как вы на-
полняете громкую тишину, произносите 
внутренние монологи?

— Когда мы с Лерой Сурковой на-
чали работать над спектаклем, я сама 
пережила трагедию, находилась в тяж-
ком состоянии. Больше всего на свете, 
наверное, хотела молчать, перестать 
общаться с миром. Было понятно же-
лание выстроить стену между собой 
и окружающими. Это не каприз —  не 
буду с вами разговаривать —  жизненная 
необходимость. Уйти глубоко в себя —  
там тебе легче.

— Это не депрессия?
— В том-то все и дело, что нет. 

Я и к врачам ходила. Непомерный груз 
беды. Как и в спектакле: моя актриса —  
здоровый человек.

— Даже хулиганка отчасти, для своей 
трагической роли вы не жалеете и ирони-
ческих красок.

— Когда начинали работать, про-
говаривали: как пройти этот путь. Для 
меня спектакль оказался не только 
важной и, наверное, любимой работой, 
но и терапией. К моменту, когда мы 
его выпустили, я уже была человеком, 
способным общаться с людьми. Сейчас 
рассказываю вам, прямо плакать хо-
чется. <…> Это не просто исповедь —  
очищение болью. Ольга Науменко, 
играющая психотерапевта, во время 
репетиции говорила: «Что ты носишь-
ся со своей болью? Не нужно с ней 
жить…» Я объясняла: «Вы не понима-
ете, это мое топливо». Драматург Женя 
Казачков, присутствовавший на репети-
циях, все это записывал, перерабатывал. 
И частично наша полемика оказалась 
в спектакле. Перед каждым спектаклем 
настраиваю себя на молчание, нахожу 
причины. Например, один из послед-
них играла через несколько дней после 
суда, на котором Алексею Аркадьевичу 
Малобродскому стало плохо в его клет-
ке. И моим поводом молчания и непри-
ятия мира —  было это событие.

— Известно, что вы пережили личную 
трагедию, связанную со смертью мужа. 
У художников есть возможность переплав-
лять горе в художественный образ.

— Да. И это действительно рабо-
тает. Кроме собственного опыта: эмо-
ций, пережитых боли и радости, потерь 
встреч, —  мы ничего не имеем. Можно 

наблюдать, примеряя на себя чужое, но 
в основе всего наши рецепторы, наша 
химия. Во время мастер-классов говорю 
это студентам. Они не должны бояться 
вычерпывать свою трагедию, сомнения, 
неудачи, свое счастье, свои победы. 
Мой мастер по актерскому мастерству 
Аркадий Иосифович Кацман говорил: 
«В актере есть всё —  и Бог, и дьявол, и не-
беса, и пропасть ада». Будучи студенткой, 
совершенно этого не понимала. Выросла 
и почувствовала: это действительно так. 
За время сценической жизни проживаю 
такую гамму эмоций, на которые вооб-
ще способен человек. Могу даже возже-
лать убить. <…> Как в фильме «Русский 
бес», герой которого психопатически 
намерен убить всех, кто ему мешает. 
Мне знакома эта эмоция. Когда унич-
тожали бизнес мужа, я знала абсолютно 
точно, что один человек мог помочь, но 
отказал в помощи. И, правда, хотелось 
его прикончить. Теперь мне, например, 
понятно, как в трагедиях Шекспира сын 
замыслил убить мать, отец —  дочь. Могу 
достать из памяти ощущения —  ими вос-
пользоваться.

— Невостребованность в работе еще 
можно как-то компенсировать, хуже 
с бессилием в том, что происходит в бас-
манной реальности. И если ваш любимый 
режиссер под домашним арестом. Значит, 
будут и несыгранные роли, непоставленные 
спектакли, вырванные из жизни куски. Как 
выплывать из этой вязкой хтони?

— Постоянно думаю об этом. Я да-
лека от наивности, мол, если что-то ска-
жу, надену майку, возьму плакат в руки, 
выступлю —  всех отпустят. Но убеждена: 
нельзя примиряться, вырабатывая при-
вычку ко злу. Да, сегодня энный день 
голодовки Олега Сенцова. И смотрите, 
о ней уже почти перестали говорить. Чуть 
меньше года Кирилл Серебренников си-
дит под арестом. На последнем заседании 
было мало людей, потому что у всех своя 
жизнь, дела. <…> Мне кажется, нельзя 
молчать, отсиживаться. Как только у нас 
выработается иммунитет к нашему бес-
правию, власть начнет позволять себе 
больше, страшнее.

— У вас пластическая внешность. 
Удается преображаться из дурнушки 
в красавицу, из простушки —  в королеву. 
Будто щука, которая вам благоволит, 
колдует.

— Может быть, это природный дар. 
Но ведь у меня совершенно бесцветное 
лицо, на нем можно нарисовать что 
угодно. Чернилами, маслом, санги-
ной. Лицо —  мой холст. И инструмент. 
К тому же во мне живет столько разных 
личностей: мужчин и женщин, взро-
слых, инфантильных, что я в любой 
момент —  ап! —  чистый иллюзион: вы-
таскиваю и отпускаю их в жизнь.

Беседовала Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Как только 
у нас 
выработается 
иммунитет 
к нашему 
бесправию, 
власть начнет 
позволять 
себе больше, 
страшнее «

«

иллюзион
Фильм «Небесные жены луговых мари». 

Оропти — главная роль

Сериал 
«Екатерина». 
Императрица 
Елизавета I 
Петровна

Фильм «Хит». 
Света
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

— Линза? Не-ет, не от телескопа. 
От прицела, голубушка…
— Кассетник какой системы?! 
Тут всё —  системы «Иванушка-
дурачок»…
— Вилка и нож, глубокое 
серебрение. Специально для 
разделки жиго!
— Варенье —  нашей авторской 
рецептуры. Чатни из крыжовника 
попробуете?
Между первой парой реплик 
и второй прошло лет двенадцать.

П 
ервые разговоры велись на 
горючем развале платфор-
мы Марк, где товар перехо-
дил в мусор, мусор —  в то-
вар. Фронтовые планшет-
ки, габардиновые «польта» 

с жидкой выношенной лисой, сборники 
«Научная фантастика-1963» и довоенные 
волюмы «Как мы спасали челюскинцев» 
начинались от десяти рублей. К ледерино-
вому чемодану 1950-х с никелированными, 
как коровьи черепа, уголками вполне мог 
быть прикручен пейджер. И даже у плюше-
вого медведя были потерты мягкие лапы: 
не одному поколению семьи он служил.

И жизнь наша — прифронтовая и ком-
мунальная, до дыр истертая, тремя поко-
лениями перелицованная и сношенная, 
невесомыми книгами стихов (тираж —  от 
50 000) для тепла подбитая, дулевскими 
моряками и танкистами для красоты устав-
ленная —  стояла в торговых рядах, как на 
палубе «Варяга». Наступал ее последний 
парад. А других парадов она не ведала.

А вот про жиго (хотя в России жаркое 
из бараньей ноги так не называла даже 
Елена Молоховец, умершая в Петрограде 
в 1918 году от голода) и про чатни, британ-
ское колониальное измышление в подмо-
сковном крыжовенном изводе,  говорили 
на блошином рынке «Московские дачни-
ки» дня три назад. В Музее Москвы, что 
на Зубовском бульваре.

И дело явно не в том, что «маркет» —  
музейный; по тому же вектору менялся 
рынок на Тишинке. Не в сопутствующих 
маленьких выставках: коллекциях вееров 
и самоваров. Не в ностальгическом ки-
нопоказе, романсах и черно-белых фото 
дачных идиллий 1900-х. (Цены, кстати, 
на многих лотках Провиантских складов 
остались божеские. Довольно блошиные.)

Дело, скорее, в том, как незаметно 
отчищаются фасады доходных домов, 
витрины и кухонные столешницы в ма-
логабаритном жилье частных лиц. Дело 
в неуловимом сдвиге: чуть более благопо-
лучная повседневность настоящего нача-
ла менять даже образ прожитого XX века.

Для чего пришлось, честно говоря, 
завезти усилиями частных лиц чемода-
ны чужого прошлого.

Вот оно, на блошинке «Московские 
дачники» —  пропущенное нами столе-
тие. Медные кашпо для голландской 
герани и немецкие формы для пирогов, 
латунные газетницы под размер The 
Times и рожки для обуви с чайными 
клиперами на рукоятках, внушительный 
сет для разделки жиго (явно прибыл 
вместе со словцом с парижского рынка 
Ванв), шляпы клош и индийский му-
слин, «глубокое серебрение» Шеффилда 
и Вюртемберга, кокотницы и менажни-
цы, ей-же-ей!

И все, что могло б в Тиргартене или 
в афинском Колонаки лежать на ящи-
ке, на обрывке газеты, глядеть сиротой 
(давно ушли бабушки, начищавшие эти 
кашпо до блеска), —  в Москве вновь 
сияет.

Самое поразительное: как эти пе-
рышки из чужих гнезд, лепестки-кир-
пичики домашнего рая, пропущенного 
нами по историческим —  вечно при-
фронтовым —  обстоятельствам (а мо-
жет быть, даже придуманного нами… 
за железным-то занавесом хорошо 
было сказки сочинять)… как они вдруг 
ложатся (даже на рыночном лотке!) 

в единый узор с реальным прошлым. 
Не разделишь.

С теми немногими клочьями «уклада, 
уюта, устоя», которые и вправду уцелели 
в Москве.

Самовары и подстаканники, шитый ба-
тист, кузнецовские и мальцовские сервиз-
ные недобитки, ноты новейшего американ-
ского танца «Ки-ка-пу» (сочинение артиста 
Императорских театров Н.Н. Яковлева, 
посвящается Клавдии Терентьевне 
Ивановой), репринт «Поваренной книжки 
для куколъ», отпечатанной в Леонтьевском 
переулке в 1907 году… и даже елочная 
игрушка «Космонавт на прищепке», 
и «Приключения Карика и Вали», и ново-
дельные елочные игрушки из папье-
маше —  медвежата в матросках и боярыш-
ни, сделанные в 2018-м по образцу 1908-го, 
и это подмосковное «авторское варенье» 
в нарядных баночках, как в Провансе.

Москва взялась с огоньком выдумы-
вать и лепить себе другое прошлое. Иное 
наследство.

Движение кажется мне стихийным. 
Растущим снизу. Следующей стадией 
обустройства —  вслед за повальным ре-
монтом кухонь и детских площадок. И за 
хоровым, уже из каждого утюга звучащим: 
«Хорошего дня!» (Тоже ведь варваризм. 
Калька Have a nice day. А как прижилось!)

Это не смешно, сдается мне. Это не 
мимикрия, а терапия. Добрым словом, 
начищенной медью, даже чатни из кры-
жовника —  лечит само себя каждое домо-
хозяйство. Есть от чего.

Тем более что за Москвой (проверено 
на кофейнях, чистых фасадах и вокзалах) 
все эти новомодные буржуазные безобра-
зия как-то и почему-то осваивают другие 
города России.

А подлинное наше наследие —  то, что 
вопило, зияло дырами на прилавках Марка 
и Тишинки, в юродивом «соц-арте» пере-
строечного Измайлова, —  к лету 2018-го 
ушло в тень. Почти нет красных знамен. 
На весь маркет два тов. Сталина и одна эбо-
нитовая лампа его времен. Один танковый 
шлем. Две планшетки. Одна пилотка —  
против целого цветника соломенных шляп.

Что-то подсказывает: убрать опыт 
XX века в чулан, задвинуть в подсознание 
навсегда все равно не получится. Но, может 
быть, мы разберем это наследство, когда 
будем свободны от него.

А пока —  бытовая демобилизация. 
Тихий дачный праздник с пирогами в мед-
ных формах. Заслужили или нет, но —  мо-
жем устроить… За себя. И за четыре поко-
ления, жившие здесь до нас.

Прощание славянки 
с системой

«иванушка-дурачок»«иванушка-дурачок»
Москва — город с непредсказуемым прошлым

Елена 
ДЬЯКОВА
обозреватель 
«Новой»
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