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С удьи окружного суда Гааги на 
процессе по делу о крушении 
пассажирского «Боинга» авиа-

компании Malaysia Airlines над Восточной 
Украиной удовлетворили некоторые 
запросы защиты одного из четырех об-
виняемых —  гражданина России Олега 
Пулатова. По сути дела, процесс свелся 
к состязанию между голландской проку-
ратурой и защитой Пулатова.

Напомним, что трагедия рейса MH17 
под Донецком, которая унесла 298 жизней, 
произошла 17 июля 2014 года, а слуша-
ния начались 9 марта 2020 года. До этого 
Совместная следственная группа в соста-
ве следователей из Австралии, Бельгии, 
Малайзии, Нидерландов и Украины год 
назад назвала четырех лиц, подозреваемых 
в причастности к катастрофе. Это бывший 
«министр обороны» ДНР Игорь Гиркин 
(Стрелков) и его подчиненные Сергей 
Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов 
(«Гюрза») и Леонид Харченко («Крот»). 
Первые трое —  граждане России, четвер-
тый —  Украины. По мнению обвинения, 
они причастны к доставке в Донбасс ЗРК 
«Бук», из которого был сбит лайнер.

Троих судят заочно, а Пулатова пред-
ставляет группа из двух голландских ад-
вокатов и одного российского. Россия как 
государство формально не имеет отноше-
ния к этому суду, но участие Пулатова дает 
Москве оперативный доступ к материалам 
дела, возможность реагировать на его пово-
роты и, как показали последние заседания, 
осложнять и тормозить разбирательство.

Суд все еще находится на предвари-
тельной стадии. То есть он рассматривает 
необходимость в дополнительном рас-
следовании. Выясняет, требуется ли оно, 
или досье достаточно полное в нынешнем 
виде. Сроки рассмотрения дела по суще-
ству пока неизвестны.

Открывая заседание 3 июля в судебном 
комплексе у аэропорта Схипхол, предсе-
датель Хендрик Стейнхейс объявил, что 
все решения этого дня касаются только 
дела Пулатова (кроме нескольких запросов 
Совета родствеников жертв катастрофы).

Как мы сообщали, адвокаты защиты 
в конце прошлого месяца завалили суд, 
представив колоссальный список запросов 
о дополнительных следственных действи-
ях: расследованиях, допросах свидетелей 

и экспертиз. Они обвинили прокуроров 
в «туннельном зрении». Мол, обвинение 
зациклилось исключительно на широко 
распространенной версии о том, что лай-
нер был сбит ракетой «Бук», привезенной 
из России и выпущенной с территории 
Украины, подконтрольной пророссийским 
сепаратистам.

Претензии защиты к следствию начина-
ются с того, что место крушения оставалось 
без присмотра в течение месяцев, улики мо-
гли пропасть, их могли изменить или даже 
подложить. Сбор обломков, вещей и фраг-
ментов тел был неполным, многие в непри-
годном виде для экспертизы. По мнению 
защиты, обвинение получило слишком 
много материалов из украинских источни-
ков (данные телекоммуникаций, радаров, 
видеофайлы, информация о полетах воен-
ной авиации, подбор свидетелей и т.д.), что 
не могло не повлиять на его объективность. 
Адвокаты говорят, что в Нидерландах нет 

опыта расследования дел, в которых фу-
гурировал бы пуск ракеты «земля-воздух», 
и поэтому некоторые факты установлены 
и интерпретированы неверно.

Защита считает нужным вернуться 
к версии, по которой «Боинг» сбит украин-
ским военным самолетом, и одновремен-
но к предположению о принадлежности 
«Бука», сбившего лайнер, украинским 
вооруженным силам. Другие вопросы —  
по спутниковым снимкам, переговорам 
пилотов, месту пуска ракеты, состоянию 
воздушного пространства в момент ката-
строфы, данным телекоммуникаций, по-
рядку сбора фрагментов.

Председатель Стейнхейс заявил, что суд 
в решениях о том, принять запросы защи-
ты или отклонить, исходит из принципа 
необходимости: насколько обвиняемому 
необходимо запрошенное следственное 
действие для построения своей защиты. 
Нужно «отфильтровать» пропагандистские 
помехи.

Суд сделал вывод, что на основе долгого 
и интенсивного расследования определил-
ся главный сценарий: «Боинг» сбит раке-
той, выпущенной с сельскохозяйственно-
го участка около поселка Первомайский 
из ЗРК «Бук», привезенного из России. 
Главный сценарий, по меньшей мере по 
мнению прокуратуры, поддерживается 
множеством свидетельств и фактов.

Запросы защиты были нацелены только 
на одно: любыми средствами разрушить 
этот главный сценарий. Пусть будет самый 
абсурдный —  только не этот. Судьи сразу 
сняли целый пласт таких запросов. Надо 
сказать, логично и даже остроумно.

«Суд решил, —  заметил Стейнхейс, —  
что достоверность одного сценария не 
может рассматриваться отдельно от не-
достоверности других. Если это взаимо-
исключающие сценарии. Если лайнер 
сбит истребителем, то не может быть сбит 
«Буком». И наоборот. Если защита отстаи-

вает интерпретацию событий, отличную от 
главного сценария, и считает, что (ее парал-
лельный) не может быть исключен как при-
чина крушения МН17, то возникает вопрос, 
уместно ли для защиты (в своих запросах) 
оспаривать основы главного сценария».

«Посудимый, —  продолжал судья, —  
пока не сделал конкретных заявлений про-
тив предъявленных ему обвинений. Значит, 
суд не может определить, насколько ответ 
на запрос по альтернативному сценарию 
может способствовать возможности обви-
нямого строить свою защиту. Какие части 
обвинения он оспаривает и какие альтер-
нативные сценарии поддерживает? По этой 
причине суд не может оценить правомер-
ность значительного числа запросов».

Отказано в запросе перевода на русский 
язык всех документов дела MH17, который 
еще больше бы затянул и без того медлен-
ный процесс. Файл насчитывает порядка 
40 000 страниц. Согласно нормам между-
народного права, обвиняемый имеет право 

только на перевод документов, которые 
необходимы для его защиты.

Ряд запросов защиты на проведение 
дополнительных следственных действий 
суд удовлетворил, сочтя их правомерными 
и оправданными.

Среди них —  разрешение адвокатам 
Пулатова и эксперту российского оборон-
ного концерна лично осмотреть обломки 
самолета Boeing 777, которые хранятся 
на авиабазе в Нидерландах. Суд разре-
шит назначить эксперта «Алмаз-Антей», 
чтобы тот мог оценить отчеты специали-
стов Нидерландского аэрокосмического 
центра и Королевской военной академии 
Бельгии. Кроме того, версии докладов 
на английском языке, подготовленные 
«Алмаз-Антеем», будут приобщены 
к делу.

Ранее адвокат Сабине тен Дуссхате 
заявила, что следствие игнорирует доводы 
о том, что место запуска может находить-
ся в зоне, рассчитанной специалистами 
«Алмаз-Антея», которая, в отличие от вер-
сий бельгийских и голландских экспертов, 
могла охватывать и территорию рядом с по-
селком Зарощенское, находящуюся тогда 
под контролем ВС Украины.

Судьи также призвали прокуроров 
вновь запросить доступ к спутниковым 
снимкам США, на которых, как сообща-
ется, запечатлен пуск ракеты в момент 
крушения пассажирского лайнера. Ныне 
они есть в деле в виде текстового мемо-
рандума-описания, составленного следо-
вателем, которому американцы показали 
секретный оригинал.

Следующий блок слушаний открыва-
ется заседанием 31 августа. Все подозрева-
емые уже вызваны на него, сообщил судья 
Стейнхейс. Планируется обсудить вопрос 
о возмещении ущерба родственникам 
погибших в полете Амстердам —  Куала-
Лумпур. Наконец, начнется рассмотрение 
дел Гиркина, Дубинского, Харченко и про-
должится обсуждение по Пулатову.

К слушаниям, начинающимся 28 сен-
тября, защита должна подготовить новые 
требования по дополнительным рассле-
дованиям, которые не нуждаются в очных 
консультациях с Пулатовым, невозможных 
в условиях пандемии и закрытах границ.

Александр МИНЕЕВ, Брюссель

дело MH17
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Суд пошел навстречу защите, но держится 
главного сценария: лайнер сбит российским «Буком»
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К ремль проиграл плебисцит, на ко-
торый возлагал такие надежды. 
Неважно, что объявляет сейчас 

ЦИК и сколько раз скажут о «триумфе» 
глашатаи, дворецкие, телохранители и ка-
мердинеры. Неважно, что продолжаются 
телеконференции президента с раздачей 
руководящих указаний. Неважно, что 
Дума и Совет Федерации собираются 
стахановскими темпами принимать в июле 
почти сотню законов во исполнение по-
правок к Конституции. Важно только то, 
что никакого «путинского большинства» 
больше нет. И это было наглядно показано 
без всяких протоколов.

Дело не только в том, что и по опросу 
«Левада-центра» (25% поддержки пу-
тинских поправок против 28% поддержки 
поправок «Яблока»), и по экзитполам, про-
веденным 1 июля у избирательных участков 
в Петербурге и в Москве, кремлевские 
предложения проигрывали.

Дело в том, что если бы у Путина дейст-
вительно сохранялась поддержка большин-
ства граждан —  то, что много лет делало 
его «тефлоновым президентом», которому 
сходили с рук практически любые провалы 
и ошибки, —  не потребовалось бы устраи-
вать недельную спецоперацию.

Законы статистики неумолимы —  в том 
числе электоральной. Не будем усложнять 
текст выводами Сергея Шпилькина, по-
казывающими наличие как минимум 22 
миллионов «аномальных голосов» (читай: 
вброшенных). Приведем простой пример.

Петербург, избирательный участок 
2216 на Пушкинской улице, 9. Самый центр 
города. Мой избирательный округ, где за 
меня (и за «Яблоко») неизменно голосует 
значительное количество избирателей.

Так вот, как написал мне вечером 
1 июля замглавы муниципального обра-
зования «Владимирский округ» яблочник 
Виталий Боварь, принесли урну с бюлле-
тенями тех, кто якобы голосовал во дворе 
во время «досрочной недели».

Всего на участке около 1400 избирате-
лей. В принесенной урне —  450 бюллете-
ней. Почти треть от общего числа избирате-
лей. И все 450 бюллетеней —  за поправки!

Чтобы якобы неделю собирать голоса 
во дворах Владимирского округа —  и не 
нашлось ни одного человека из 450, кто 
голосовал бы против поправок?

Теоретически такая возможность, впро-
чем, существует —  ее вероятность можно 
рассчитать. Если кому интересно, получает-
ся десять в минус пятьдесят шестой степени. 
Для таких бесконечно малых величин нет 

даже названия. В электронный микроскоп 
не увидишь.

Но участковая избирательная комиссия, 
пренебрегая вероятностями, демонстриру-
ет нам это «маленькое чудо».

И это далеко не единственный пример.
Недаром как самую главную тайну из-

биркомы прятали от оппозиционных членов 
комиссий списки якобы проголосовавших 
досрочно избирателей. Как и якобы по-
данные ими бюллетени —  они появлялись 
в последний момент. 

Так ковался «триумф». И это невоз-
можно было скрыть: оно было очевидно 
не только тем, кто был против поправок, 
но и тем, кто был за. Кто видел, сколько их 
родственников и знакомых голосовать по 
разным причинам не ходили —  и отказы-
вались верить в якобы 75-процентную явку. 
Услужливо нарисованные цифры входят 
в столь вопиющее расхождение с реально-
стью, что становятся важнейшим фактором 
дальнейшего развития страны.

Да, вряд ли происшедшее немедленно 
вызовет массовые протесты. Просто потому, 
что сегодня у очень многих конституцион-
ные изменения —  на периферии личного 
внимания. У них другие заботы: три месяца 
без работы и денег, рухнувшие жизненные 
планы, неопределенность будущего…

И тем не менее фарсовость происшед-
шего настолько велика, что ведет к потере 
легитимности. К ситуации, когда власть фор-
мально существует и принимает решения —  
но за ней перестают признавать право 
управлять и ее перестают уважать. Именно 
тогда начинаются тектонические сдвиги —  
какие бы до этого ни были зафиксированы 
рейтинги или результаты плебисцитов.

Вспомните референдум 1991 года о со-
хранении СССР —  заметим, совершенно 
законный. Через девять месяцев он был 
забыт и отброшен, и куда растворились 
все те 78%, которые голосовали за? Кто из 
них вышел защищать свое волеизъявление? 
Никто. Вспомним и то, как растворились 
в воздухе 18 миллионов членов КПСС по-
сле запрета Компартии.

Тогда зачем все это? Когда-то Ленину 
в Горки возили газету «Правда» в одном 
экземпляре —  для одного читателя. И ми-
нувший «обнулэнд» —  это фарс для одного 
зрителя.

Через 30 лет после принятия Декла-
рации о государственном суверенитете 
РСФСР —  где было заявлено о решимости 
создать демократическое правовое госу-
дарство, приверженности общепризнан-
ным принципам международного права 
и готовности жить со всеми странами и на-
родами в мире и согласии, —  почти все надо 
начинать сначала.

ТРИУМФ, ТРИУМФ, 
КОТОРЫЙ КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛЛОПНУЛ
Страх власти 
перед честными 
выборами 
нарастает

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ,
обозреватель 
«Новой»
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ход коньком

Р озыгрыш Кубка Гагарина 
прервали три с лишним меся-
ца назад, но чемпион России 

по хоккею все-таки есть, и это ЦСКА. 
Глава «Роснефти» и патрон знамени-
того армейского клуба Игорь Сечин 
может быть доволен —  у клуба третий 
титул за пять лет. То, что один титул 
экспериментальный, а второй каби-
нетный, никого волновать не долж-
но —  раз был чемпионат, пусть и не за-
конченный, то должен быть и чемпион.

Для непосвященных: до принятия 
карантинных мер из-за эпидемии коро-
навируса Континентальная хоккейная 
лига успела провести только первый 
раунд розыгрыша Кубка Гагарина, по 
итогам которого определяются чем-
пион и призеры. После небольшой 
паузы было решено, что доигрывать 
чемпионат, частью которого является 
и плей-офф, в связи с существующей 
эпидемиологической ситуацией неце-
лесообразно. Соответственно, любые 
решения по определению победителя 
и призеров могли быть приняты только 
задним числом и без четких критериев. 
Но в процессе многомесячного обду-
мывания Федерация хоккея России 
все-таки пришла к мысли, что чемпи-
он незаконченному сезону все-таки 
необходим.

Опыт чемпионата-2014/15 оказал-
ся как нельзя кстати. Тогда в порядке 
эксперимента руководством КХЛ было 
принято решение, что медали долж-
ны вручаться по итогам гладкой части 
чемпионата, а кубковая его часть, то 
есть розыгрыш Кубка Гагарина, —  это 
отдельный турнир. Эксперимент пы-
тался и старую советскую систему воз-
родить —  люди должны биться чуть ли 
не весь сезон не только за попадание 
в плей-офф, но и получать нечто более 
существенное —  и репутацию Кубка 
Гагарина сохранить. Сразу было понят-
но, что объединить два противополож-
ных начала не получится и пострадают 
оба победителя. Хотя… смотря какие 
должны были быть победители.

Можно было догадаться, что новая 
система делается под интересы двух ар-
мейских клубов, давно раздувшихся от 
избытка вливаемых средств, но ничего 
не могущих выиграть. С внедрением 
формулы «медали за гладкий чемпионат» 
кому-то из монстров обязательно долж-
но было повезти, но успех идеи превзо-
шел все ожидания —  регулярную часть 
чемпионата выиграл ЦСКА и получил 
золотые медали, а Кубок Гагарина взял 
питерский СКА.

Все было бы прекрасно, но славу 
«Роснефть» и «Газпром», под чьим нача-
лом играет СКА, все-таки не поделили. 
Оба титула получались какими-то недо-
деланными, особенно звание чемпиона 
России, и эксперимент решено было 
прекратить: кто взял Кубок Гагарина, 

тому и золото. Финалисту —  серебро, 
бронзу —  тому полуфиналисту, кто выше 
в итоговой таблице регулярной части чем-
пионата. Тоже так себе система, но хоть 
с какой-то определенностью.

Так и было до весны нынешнего 
года: коронавирус подкрался незамет-
но, и снова пришлось ломать голову, 
кого назначить лучшим. Если считать 
чемпионом победителя регулярной ча-
сти чемпионата, то это ЦСКА. Правда, 
если бы конкуренты знали о таком 
повороте событий заранее, то и ито-
говый результат мог быть несколько 
иным —  тому же «Ак Барсу» не хватило 
всего одной победы. Но синклит из 
светлых умов решил, что правильнее 
будет отталкиваться от итогов первого 
раунда плей-офф, а дальше уже считать 
набранные в гладкой части чемпиона-
та очки. То, что все могло поменяться 
уже во втором раунде, не учитывалось, 
ситуацию надо было зафиксировать на 
полушаге.

ЦСКА прошел первым номером 
и, если отталкиваться от новых кри-
териев, стал чемпионом по праву. 
С серебром получался тупик —  СКА 
и «Ак Барс» в регулярном чемпионате 
финишировали ноздря в ноздрю, оди-
наково прошли первый раунд, показа-
тели оказались почти идентичными. 
Конечно, решающим доводом в пользу 
казанцев мог быть тот, что «Ак Барс» —  
победитель Восточной конференции, 
а СКА расположился за спиной ЦСКА 
в Западной. И в любом случае в финале 
два представителя одной конференции 
встретиться бы не могли.

Но соломоново решение ФХР как 
организации, делегировавшей КХЛ 
право проводить открытый чемпионат 
России, было следующим: обоим ме-
дали! Серебряные. Ну и до кучи бронзу 
присудили московскому «Динамо», а не 
омскому «Авангарду». Который в гладком 
чемпионате стоит выше москвичей, но 
вылетел в первом раунде плей-офф.

Понятно, что форс-мажор. Понятно, 
что хотелось какой-то ясности и закон-
ченности. Но если по справедливости 
невозможно, то не проще было бы ру-
ководствоваться распределением мест 
по итогам гладкой части чемпионата, но 
медали при этом не вручать? Потому что 
и чемпионство, и медали —  в сущности, 
неполноценные, не заслуженные.

В нормальной ситуации ожидать, что 
ЦСКА и СКА окажутся с золотом и се-
ребром, было бы абсолютно невозмож-
ным. Но тут форс-мажор помог. Роман 
Ротенберг свой СКА с серебряными 
медалями уже поздравил. Осталось до-
ждаться, когда Игорь Сечин повесит себе 
на грудь третью золотую медаль. Кому 
война, а кому мать родна.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой» 

темы недели

ЧЕМПИОН ЧЕМПИОН 
ЗАДНИМ ЗАДНИМ 
ЧИСЛОМЧИСЛОМ

ЦСКА выиграл чемпионат России 
по хоккею кабинетным решением. 
СКА тоже не обидели

МИНУВШИЙ 
«ОБНУЛЭНД» — 
ЭТО ФАРС 
ДЛЯ
ОДНОГО 
ЗРИТЕЛЯ

«
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В пятницу вечером практически 
одновременно —  в 19.00, 19.03 
и 19.04 —  на сайте Следственного 

комитета России и информационных лен-
тах РИА «Новости» и ТАСС появилась ин-
формация о задержании старшего следова-
теля по особо важным делам Следственного 
комитета Руслана Миниахметова и возбу-
ждении в отношении него уголовного дела 
о получении взятки в особо крупном раз-
мере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). При этом стало 
известно, что постановление о возбужде-
нии дела подписал лично руководитель СК 
Александр Бастрыкин.

Утверждалось, что подготовлено хо-
датайство об аресте «важняка», которое 
уже в субботу рассмотрит Басманный суд 
Москвы.

Читателям напомнили, что Миниах-
метов вел такие резонансные расследо-
вания, как дело в отношении генерал-
лейтенанта МВД Дениса Сугробова, дело 
генерал-лейтенанта ФСКН Александра 
Бульбова, дело против бывшего руководи-
теля ГСУ СКР Дмитрия Довгия, дело экс-
главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, 
«лесное дело» в отношении Алексея 
и Олега Навальных.

Но уже к субботе информационный 
залп по Руслану Миниахметову, нане-
сенный государственными агентствами, 
начал выглядеть как попытка надавить на 
Генпрокуратуру и в нужном ракурсе доне-
сти информацию о задержании следовате-
ля до главного арбитра страны.

Дело в том, что к семи часам вече-
ра, к моменту появления на лентах ин-
формагентств и сайте СК сообщения 
о возбуждении уголовного дела в отно-
шении Миниахметова, в управлении 
«М» ФСБ (отвечает за «порядок» в пра-
воохранительных органах), оперативни-
ки которого и задержали следователя, 
и в Техническом переулке, где расположен 
кабинет Бастрыкина и других руководите-
лей СКР, уже знали, что в уголовное дело 
вмешалась Генеральная прокуратура и зам 
генпрокурора Виктор Гринь уже готовит 
документ об отмене постановления о воз-
буждении уголовного дела.

После того как Виктор Гринь от-
менил это постановление, подписан-
ное самим Александром Бастрыкиным, 
в Генпрокуратуре выдержали паузу. 
Возможно, ждали, не последует ли реак-

ции Кремля. Не последовало. И около 
девяти часов вечера офицеры спецсвязи 
доставили в СК документ, подписанный 
заместителем генпрокурора.

Руслан Миниахметов в это время нахо-
дился на допросе в кабинете зам руководи-
теля ГСУ СКР Павла Горячева, которому 
Бастрыкин поручил расследование.

На допрос Миниахметова привели 
около пяти часов вечера. А оперативники 
управления «М» ФСБ пришли в его каби-
нет в 9 часов 15 минут утра. Почти восемь 
часов длились обыски еще по нескольким 
адресам.

Как рассказал «Новой» адвокат 
Константин Трапаидзе, представляющий 
интересы Руслана Миниахметова, он 
и его подзащитный сразу решили, что не 
воспользуются 51-й статьей Конституции 
(о праве не свидетельствовать против себя).

— Нам нечего скрывать, и мы дали об-
стоятельные, обширные, на мой взгляд —  

практически исчерпывающие показа-
ния… —  рассказал адвокат.

Именно поэтому допрос затянулся по-
чти на четыре часа.

Около девяти часов вечера Миниах-
метов и Трапаидзе вышли в коридор, чтобы 
дождаться оформления документа о водво-
рении следователя-«важняка» в изолятор 
временного содержания (ИВС), где ему 
предстояло провести ночь перед заседани-
ем Басманного райсуда.

— Миниахметов уже передал мне часы, 
обручальное кольцо, попросил связаться 
с супругой, —  поделился адвокат.

Но неожиданно для них обоих им пред-
ставили документ об отказе водворения 
в ИВС.

— Мы подумали, что следователь 
во всем разобрался… —  признался 
Трапаидзе. —  Мы еще не знали, что Гринь 
отменил само постановление о возбужде-
нии уголовного дела.

О фабуле уголовного дела адво-
кат предпочел не говорить. Но 
от источников в центральном 

аппарате СК нам удалось узнать, что 
Миниахметову, вероятно, инкримини-
ровалось получение взятки от некоего 
Андрея Матуса, жителя Анапы, осужден-
ного по нескольким эпизодам мошен-
ничества, совершенным еще в 2015 году. 
Поскольку география мошеннических 
«подвигов» Матуса не ограничивалась 
Анапой и Краснодарским краем, дело 
и оказалось в Москве, в производстве цен-
трального аппарата СК.

Что интересно, в производство 
Миниахметову это уголовное дело пе-

редали, когда оно было уже возбуждено 
и Матусу уже была выбрана мера пре-
сечения.

Источники в правоохранительных ор-
ганах, знакомые с подоплекой ситуации, 
предполагают, что задержание и возбужде-
ние уголовного дела в отношении Руслана 
Миниахметова было лишь первой частью 
спецоперации управления «М» ФСБ. Сам 
следователь по особо важным делам ини-
циаторов дела, судя по всему, не сильно 
интересовал. Скорее всего, расчет был на 
внезапность и нахрап, на то, что, оказав-
шись в тюремной камере, Миниахметов 
«поплывет», пойдет на «сделку со следст-
вием» и предоставит компрометирующую 
информацию на руководителей управле-

ния «К» ФСБ (экономическая контрраз-
ведка), которые плотно сотрудничают со 
Следственным комитетом.

Давно не секрет, что отношения 
лубянских башен «М» и «К» —  как в во-
роньей слободке. Достаточно вспом-
нить последние громкие дела также 
с высокими чинами центрального ап-
парата СК и руководства московского 
следствия —  тогда все подоплека про-
тивоборства очень явно вылезла нару-
жу. А Миниахметов в основном рас-
следовал уголовные дела, оперативное 
сопровождение которых осуществляло 
управление «К» ФСБ, да и, собственно 
говоря, оно же было инициатором их 
возбуждения.

Чтобы получить информацию, надо 
только грамотно надавить, убедить, что 
раз оказался в камере, раз постановление 
о возбуждении уголовного дела подписал 
сам Бастрыкин, значит, рассчитывать на 
оправдательный приговор не приходит-
ся —  потому торгуйся за итоговый срок 
в колонии.

Но разработчики спецоперации 
не учли «фактор Краснова»; возмож-
но, запамятовали, что до назначения 
Генеральным прокурором Игорь Краснов 
работал заместителем руководителя СК, 
курировал работу следователей по рассле-
дованию особо важных дел, в том числе 
и следователя Руслана Миниахметова. 
Что важно, Игорь Краснов прекрасно 
знаком и с фабулой уголовного дела 
в отношении Андрея Матуса. Именно 
Краснов изъял это уголовное дело из про-
изводства одного следователя и передал 
в производства Миниахметова.

В субботу стало известно, что 
Генеральный прокурор России 
Игорь Краснов поручил воен-

ной прокуратуре проверить законность 
действий сотрудников управления «М» 
ФСБ, проводивших задержание следова-
теля СК Руслана Миниахметова. Между 
тем глава СКР Александр Бастрыкин 
опротестовал у генпрокурора России 
Игоря Краснова постановление замген-
прокурора России Виктора Гриня.

«Новая» продолжает следить за раз-
витием событий.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

ЛУБЯНСКИЕ ВОЙНЫЛУБЯНСКИЕ ВОЙНЫ
Как следователь-«важняк» попал в жернова противостояния «чекистских башен» —  

управлений «М» и «К», а Генеральная прокуратура и Следственный комитет 
опять оказались по разные стороны линии фронта

МИНИАХМЕТОВ И ЕГО АДВОКАТ 
ЖДАЛИ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТА О ВОДВОРЕНИИ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ-«ВАЖНЯКА» В ИВС. 
НО НЕОЖИДАННО ДЛЯ НИХ ОБОИХ 
МИНИАХМЕТОВ БЫЛ ОТПУЩЕН
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громкое дело

У важаемый суд!
Продумывая свое выступление, 
я по привычке задалась вопро-

сом: что такого важного я хочу сказать пу-
блике? Последнее слово обычно слушают 
внимательно, и неразумно потратить его 
просто на поиск сочувствия.

Сначала я решила рассказать, как 
нелепо наказывать за слова всей мощью 
уголовного преследования —  насколько 
это неэффективно по сравнению с живым 
общественным осуждением. Судите сами: 
у нас перед глазами масса примеров, когда 
чиновник, или политик, или просто зна-
менитость, сказав что-то глупое, грубое 
и оскорбительное, после скандала в крат-
чайшие сроки лишается должностей и ре-
кламных контрактов. Социальные сети 
реагируют быстро и чутко. Общество, 
следуя коллективному инстинкту само-
сохранения, само изживает язык вражды 
и ненависти.

И сравните с моим уголовным делом. 
Текст «Репрессии для государства» про-
читали десятки, ну сотни человек, когда 
он вышел. Он не вызвал никаких волне-
ний в народе. Но через полгода ко мне 
ворвались собровцы с автоматами, пе-
ревернули мой дом, забрали мои вещи —  
и вот мы уже второй год, с привлечением 
экспертов, выясняем, был ли там состав 
преступления. При этом опасный, по 
мнению Роскомнадзора, текст теперь 
прочитан сотнями тысяч людей, переве-
ден на английский и получил известность 
в разных странах мира.

Другая тема, которую я думала затро-
нуть, —  это перевернутая пирамида права. 
Я журналист, и в основе моей профессии 
лежит конституционное право на свободу 
слова. Оно детализировано в федеральном 
законе «О СМИ», который обязывает жур-
налиста информировать общество о зна-
чимых событиях и проблемах и дает право 
публично высказывать свое личное мне-
ние. Это моя работа, за нее меня и судят.

И вот на одной чаше весов —  
Конституция, а на другой —  ведомст-
венные инструкции Роскомнадзора. 
Сотрудница этого квазицензурного орга-
на, увидев, что машина выискала текст со 
словом «теракт», осознала, что перед ней 
«серьезная статья», и составила карточку 
«о нарушении» —  толком не понимая, 
в чем именно нарушение, потому что спе-
циального образования у нее нет: «Я же не 
эксперт», —  говорила она в этом процессе. 
Далее карточка, согласно инструкциям, 
пошла долгим бюрократическим путем 
от одной инстанции до другой, и в ре-
зультате оказалось попрано не только 
конституционное право на свободу слова 

и мнений, не только статус журналиста, 
закрепленный в федеральном законе, но 
и сама основа права —  презумпция не-
виновности, поскольку я, напомню, уже 
наказана отъемом вещей и денег, причем 
еще даже до начала суда.

Что характерно, ни один из госорганов, 
вовлеченных в процесс, не заметил и не 
устранил этот дисбаланс. Это уже говорит 
о нездоровье нашей правовой системы.

Но все-таки есть еще более важная тема. 
Привлеченный мною специалист Юлия 
Александровна Сафонова, выступая перед 
судом, отметила, что государства созна-
тельно ограничивают свободу слова, когда 
речь идет о возбуждении вражды и ненави-
сти. Это причина, по которой в принципе 
становятся возможны уголовные дела «за 
слова». Позднее Юлия Александровна по-
яснила, что имела в виду. Она напомнила, 
что такие ограничения впервые стали появ-
ляться в законодательстве демократических 
стран после Второй мировой войны, когда 
мир осознал, к какой катастрофе привела 
нацистская пропаганда. Тогда ведь тоже 
были «просто слова».

Это серьезная проблема и ответствен-
нейшая развилка: как, привлекая к борьбе 
с языком вражды силу закона и государ-
ственного принуждения, одновременно 
сохранить и свободу слова. Как избежать 
абсурдных уголовных дел, когда за лич-
ное мнение мне, например, грозит 6 лет. 
Или когда за комментарий в соцсети че-

ловек оказывается под арестом и затем 
в колонии. Мы же с вами прекрасно по-
нимаем, как эти примеры далеки от слов 
и речей, которые привели в Бухенвальд 
и Освенцим.

Я много думала об этом и, кажется, 
поняла, в чем соль. Нацистская пропа-
ганда, которая закончилась геноцидом 
целых народов, мировой войной и гибелью 
миллионов, была государственной пропа-
гандой. Адольф Гитлер, организатор вели-
чайшего в истории преступления против 
человечности, был лидером государства. 
Геббельс, чье имя стало нарицательным, 
был госслужащим —  министром пропаган-
ды. И рядовые исполнители холокоста, те, 
кто расстреливал и пытал в концлагерях, 
тоже состояли на службе государства, они 
«действовали по инструкции» и «просто 
выполняли приказ».

Если обратиться к истории, мы увидим, 
что самые массовые убийства мирных лю-
дей были организованы силами государств. 
Культурная революция в Китае (порядка 
100 млн пострадавших) —  официальная 
политика правящей Коммунистической 
партии Китая в 1966–1976 годах. Большой 
террор в СССР (более 1,5 млн жертв за два 
года, 1937–38-й) —  проводился силами 
органов госбезопасности. Геноцид армян 
в 1915 году (1,1 млн жертв) был поддержан 
правительством Османской империи. 
Резня в Руанде (от полумиллиона до 1 млн 
жертв среди народа тутси за четыре месяца 

1994 года) была организована правитель-
ством хуту.

Именно государственная власть, по-
павшая в руки циничных и жестоких лю-
дей, становится самой страшной угрозой 
для безопасности граждан.

Допустив узурпацию власти преступ-
ным политиком, партией или хунтой, 
граждане рискуют лишиться всего —  на-
чиная от имущества и права на мнение 
и заканчивая свободой и правом на жизнь. 
Но преступная политика начинается не 
с преступного умысла —  нет, всегда есть 
«высокие цели» и «благородные мотивы», 
типа возрождения величия нации, защиты 
суверенитета или борьбы с внутренним 
врагом. Именно поэтому в преступную 
политику так легко вовлекаются рядовые 
исполнители, которые просто следуют ин-
струкциям и выполняют приказы.

Репрессии развиваются постепенно. 
Невозможно предугадать, когда ограни-
чение прав и преследование инакомыслия 
превратится в концлагеря и расстрелы. 
История говорит нам о том, что такое 
превращение возможно даже в самом куль-
турном и цивилизованном обществе —  при 
условии соответствующей государствен-
ной политики и пропаганды.

Именно поэтому и нужна свобода 
слова —  чтобы вовремя забить тревогу. 
Нужны независимые медиа, журналисты, 
оппозиционные политики и активисты, 
чтобы своевременно сказать правящему 
большинству: «Ау! Оглянитесь! Вы вста-
ете на скользкий путь!» Именно поэтому 
главным и основным объектом критики 
для СМИ всегда было и будет государст-
во —  система власти с аппаратом прину-
ждения, способным стать инструментом 
массовых репрессий.

Мне не страшно критиковать государ-
ство. Мне не страшно критиковать право-
охранительную систему и говорить силови-
кам, что они порою не правы. Потому что 
я знаю, что по-настоящему страшно станет, 
если я этого не скажу, если никто не скажет.

Я не претендую на истинное мнение —  
таких не бывает. Любой человек может 
заблуждаться и допускать ошибки, и не 
каждый раз критика справедлива. Но пусть 
лучше будет в том числе необоснованная 
критика, чем не будет вообще никакой. 
Чем больше идей мы обсуждаем, чем шире 
представленный спектр мнений —  тем лег-
че обществу принять правильное решение 
и выбрать оптимальный путь развития. 
Тем проще избежать новой гуманитарной 
катастрофы, от которых человечество, увы, 
не застраховано.

Я прошу уважаемый суд, принимая 
решение по моему уголовному делу, брать 
в расчет не только докладные записки 
и протоколы, но и самые общие принципы, 
на которых строится наше общество. Это 
свобода слова, это статус журналиста, это 
миссия прессы. Я выполняла свою работу. 
Я не сделала ничего, что выходит за рамки 
моего профессионального долга. Никакого 
состава преступления в этом нет.

«РЕПРЕССИИ 
РАЗВИВАЮТСЯ 
ПОСТЕПЕННО»
Последнее слово журналиста Светланы Прокопьевой. 
Ее хотят посадить на шесть лет. Приговор будет вынесен сегодня

От редакции

Прокуратура запросила 
для псковского журналиста 
Светланы Прокопьевой, 
обвиняемой по делу об 
оправдании терроризма 
(ст. 205.2 УК), шесть 
лет колонии общего 
режима. Дело против 
Прокопьевой возбудили 
в феврале прошлого года. 
Это произошло после ее 
высказывания в эфире 
«Эха Москвы в Пскове» 
о совершенном 17-летним 
Михаилом Жлобицким 
теракте в Архангельске. 
Журналист заявила, 
что государство «само 
воспитало» поколение 
граждан, которые с ним 
борются. Публикуем 
последнее слово обвиняемой 
Светланы Прокопьевой.
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Ш есть лет колонии и запрет на 
профессию —  такого наказа-
ния для журналиста Светланы 

Прокопьевой прокурор потребовала за 
преступление, которого не смогла доказать.

Судебное следствие по делу Светланы 
Прокопьевой, обвиняемой в пропаганде 
терроризма, длилось 8 дней. На 9-й день 
слушаний обвинение и защита выступили 
в прениях.

— В судебном заседании в доста-
точной степени представлены доказа-
тельства вины Прокопьевой Светланы 
Владимировны в публичном оправдании 
терроризма и пропаганде терроризма, 
совершенном с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети, 
в том числе сети Интернет, —  начала про-
курор Наталья Мелещеня.

Ее выступление длилось час и четыре 
минуты. Она держала перед глазами листы, 
сцепленные скрепкой, и читала голосом 
учительницы, которой до смерти надоел ее 
предмет. Монотонно, спотыкаясь на словах 
так, будто текст этот видит впервые. В зале 
было очень жарко. Хуже всего, наверное, 
приходилось трем судьям в тяжелых чер-
ных мантиях поверх рубашек. Сверху их 
припекало солнце через окошко в потолке, 
расположенное как раз над их креслами. 
Председательствующий Андрей Морозов 
ослабил галстук. Прокурор переворачи-
вала листы, и по тому, как много их еще 
оставалось внизу, можно было видеть, что 
закончит она не скоро.

Несколько раз Наталья Мелещеня, 
впрочем, проявит какие-то эмоции. 
Один —  когда будет упирать на то, что 
Прокопьева написала свою колонку 
умышленно. Другой —  когда сообщит 
следствию, что изъятый при обыске айфон 
выдан журналисту «по договору с аме-
риканской медиа корпорацией «Радио 
Свобода». Третий —  когда уже после засе-
дания, покидая зал, бросит людям, окру-
жившим Светлану, сквозь зубы: «Дайте 
пройти».

Все, кто следил за процессом по делу 
Светланы Прокопьевой, столько раз слы-
шали то, что читала по бумажке прокурор, 
что могли бы затянуть эту речь хором, как 
псалом. А ждали от нее другого: предполага-
лось, что в прениях гособвинитель объяснит 
наконец, чем доказана вина Прокопьевой. 
После восьми дней судебного следствия это 
оставалось не вполне очевидно.

Напомним, что дело слушает коллегия 
из трех судей Второго западного окружно-
го военного суда на выездном заседании 
в Пскове. Светлану Прокопьеву, корре-
спондента «Радио Свобода», обвиняют 

в том, что 7 ноября 2018 года, через неделю 
после теракта в Архангельске, где моло-
дой человек подорвал себя в здании ФСБ, 
она анализировала причины его поступка 
в авторской программе «Минутка просвет-
ления» на радио «Эхо Москвы в Пскове». 
Журналист рассуждала о том, что парень 
выбрал такой чудовищный (это слово из ее 
текста) способ протеста, потому что видел 
со стороны государства только репрессии 
и другого пути для себя не придумал. Днем 
позже текстовый вариант колонки был 
опубликован на сайте информагентства 
«Псковская лента новостей».

Как выяснилось уже в суде, ФГУП 
«Главный радиочастотный центр», под-
ведомственный Роскомнадзору, ведет 
мониторинг СМИ на предмет наруше-
ний закона. В ноябре 2018 года ком-

пьютерная программа выловила текст 
Прокопьевой по словам «террорист» 
и «теракт». Сотрудница центра, которая 
в суде прямо сказала, что специального 
образования не имеет, перепроверила за 
компьютером и тоже пришла к выводу, 
что в тексте имеется серьезное нарушение 
закона, а именно: «признаки оправда-
ния идеологии и практики терроризма». 
Роскомнадзор вынес предупреждение 
обоим изданиям, опубликовавшим текст, 
суд их оштрафовал.

А в отношении автора Следственный 
комитет возбудил уголовное дело по новой 
на тот момент статье —  об оправдании тер-
роризма. Вокруг Прокопьевой завертелась 
машинка, которая умеет вырабатывать 
только один продукт: обвинительные при-
говоры.

«В процессе 
уголовного 

производства»
Вина Светланы Прокопьевой, объя-

вила прокурор, подтверждается следую-

щими доказательствами. Колонка была 
«опубликована в свободном доступе для 
просмотра неограниченным кругом лиц». 
С этой целью Прокопьева «использовала 
средства массовой информации и инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет», это подтверждается показа-
ниями главного редактора псковского 
радио и других свидетелей. В ходе обыска 
дома у Прокопьевой был изъят ноутбук, 
на котором обнаружился текстовый файл. 
Компьютерная экспертиза подтвердила, 
что именно на этом ноутбуке создан текст. 
В редакции «Эха Москвы в Пскове» на-
шли оптический диск с аудиозаписью 
программы. А в офисе «Псковской ленты 
новостей» обнаружили еще и сохранен-
ные страницы сайта с опубликованной 
колонкой. А главное, обвиняемая «хотела 

и желала достичь цели максимального 
распространения своего информацион-
ного материала». С таким букетом дока-
зательств и таким обвинителем можно 
любого журналиста сажать на шесть лет 
прямо сейчас.

Загадкой осталась процедура публи-
кации текста. Из речи прокурора, ссы-
лавшейся на свидетелей, получалось, что 
журналист пришла на радио и, не умея 
пользоваться аппаратурой, все-таки сама 
тайно записала звук, а потом он каким-то 

образом вышел в эфир. Главный редактор 
не давал добро на публикацию, потому что 
был еще в отпуске —  как раз возвращался 
домой. Его зам тоже не давал добро, пото-
му что был уже в отпуске —  как раз ехал из 
дома. В общем, все были за рулем, но пере-
дача все равно вышла. На следующий день 
Прокопьева, не имея доступа к админке 
сайта «Псковской ленты новостей», как-
то сумела опубликовать ее и там «с целью 
донесения своей позиции до максимально 
широкой аудитории».

Ключевыми доказательствами вины 
Прокопьевой должны были стать выводы 
экспертов —  лингвистов и психологов. 
Экспертиз, заказанных следствием, в деле 
три штуки. Рефреном гособвинитель чита-
ла фразу о «признаках публичного оправ-
дания и пропаганды идеологии и практики 
терроризма». Но ни сама, ни со ссылкой на 
экспертов не привела ни одной цитаты, где 
содержались бы эти признаки.

Впрочем, одна цитата, если это можно 
так назвать, все-таки прозвучала. Четкий 
«признак признания идеологии и практи-
ки» терроризма прокурор увидела в словах: 
«Этот взрыв, на мой взгляд, лучше, чем 
любая колонка политолога». На этом она 
поставила точку.

На самом деле в тексте у Светланы это 
выглядело так: «Этот взрыв, на мой взгляд, 
лучше, чем любая колонка политолога, 
доказывает, что в России нет условий для 
политического активизма».

Экспертизы, в которых нет выводов 
о «признаках оправдания терроризма», 
по мнению гособвинителя, «не могут быть 
приняты во внимание, поскольку носят 
субъективный характер». К тому же про-
ведены они по инициативе защиты, а не «в 
рамках комплексных экспертиз в процессе 
уголовного производства по делу», сказала 
прокурор. И напоследок привела убий-
ственный аргумент по части «уголовного 
производства».

— Уровень образования Прокопь-
евой, —  заявила обвинитель, —  ее со-
циальное положение, уровень общения 
и информированности о происходящих 
событиях в стране и мире позволяют сде-

лать вывод, что она понимала, разделяла 
приведенные в ее тексте доводы. И на-
меренно желала ознакомления с ними 
слушателей радиоэфира и пользователей 
сети Интернет, осознавая преступность 
своих действий.

Окончательная 
экспертиза

Адвокат Тумас Мисакян (Центр за-
щиты прав СМИ), в отличие от гособви-
нителя, цитировал колонку. Напомнил, 
что поступок террориста в ней назван 
чудовищным, теракт —  «неприемлемым 
способом» решения проблемы, а сам под-
рывник —  террористом, что само по себе 
предполагает негативную оценку. Зато, 
признал адвокат, в тексте есть критика 
в адрес государства, где «власть принад-
лежит силовикам». Прокопьева называет 
его «суровое государство», «жестокое госу-
дарство», «безжалостное государство». Но 
критика в адрес государства у нас вроде бы 
пока преступлением не считается.

Адвокат Виталий Черкасов («Агора») 
остановился на главном доказательстве 
вины Прокопьевой —  психолого-лин-
гвистических экспертизах. Две из них 
следствие назначило еще в 2019 году. Но 
в декабре прошлого года, когда следствие 
уже готовилось передать дело в суд, про-
куратура отказалась утвердить обвинение, 
обнаружив, что выводы двух экспертных 
центров противоречат друг другу. В декабре 
2018 года лингвист и психолог Южного экс-
пертного центра уверенно написали о «при-
знаках оправдания терроризма» в материале 
Прокопьевой. В марте 2019-го специалисты 
Северо-Западного регионального центра 
судебной экспертизы Минюста выявили 
эти признаки только в текстовой версии, 
да и то  за счет иллюстраций и выделенных 
фраз, а это уже было делом рук никак не 
Прокопьевой. В аудиопрограмме наруше-
ний они не нашли.

Таким образом, требовалась еще одно, 
третье заключение лингвистов и психоло-
гов: окончательное и решающее. На него, 

ПРИЗРАКИПРИЗРАКИ
ОПРАВДАНИЯОПРАВДАНИЯ
ТЕРРОРИЗМАТЕРРОРИЗМА
Запросив шесть лет для журналиста Светланы Прокопьевой, 
обвинение так и не смогло привести доказательства, 
повторяя свои же тезисы

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИВЕДЕНЫ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ГОСЭКСПЕРТА-
ЛИНГВИСТА, ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ПОСВЯЩЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЮ 
ТВОРЧЕСТВА ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

«
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казалось бы, и должен будет ориентиро-
ваться суд.

Новую комплексную психолого-лин-
гвистическую экспертизу следствие пору-
чило специалистам из Хакасии. Лингвист 
Юлия Байкова значится в документе как 
преподаватель Хакасского госуниверси-
тета, психолог Ольга Якоцуц —  директор 
ООО «Консорциум» в Абакане. За работу 
они взялись в январе 2020-го. Светлана 
Прокопьева написала об этом в соцсе-
ти —  и Ольга Якоцуц подала на нее в суд, 
требуя с журналиста 500 тысяч рублей 
в возмещение ущерба деловой репутации. 
Адвокаты потребовали отвода специали-
ста, который теперь явно не беспристра-
стен, но следствие им отказало. В феврале 
эксперты подписали заключение о том, что 
Прокопьева пропагандировала и оправды-
вала терроризм.

Защита настаивала на том, что ни Ольга 
Якоцуц, ни Юлия Байкова не могли счи-
таться квалифицированными специали-
стами в том предмете, по которому давали 
заключение. Ольга Якоцуц, сообщил суду 
адвокат Черкасов, имеет квалификацию 
детского и школьного психолога, специа-
лизируется на реабилитации и коррекции 
личности, защитила по этой теме канди-
датскую диссертацию. Кроме того, она —  
автор разработок по части безопасности 
и улучшения условий труда. По состоянию 
на сентябрь 2019 года Ольга Якоцуц числи-
лась начальником физкультурно-оздоро-

вительного центра в эксплуатационном 
локомотивном депо Абакана, структурном 
подразделении ОАО «РЖД». Эту инфор-
мацию Виталий Черкасов нашел на сайте 
республиканского избиркома Хакасии: 
Ольга Якоцуц регистрировалась как канди-
дат в депутаты регионального парламента.

Юлия Байкова указывает в заключении 
на свое высшее профессиональное обра-
зование по специальности «филология» 
и ученую степень кандидата наук. Научные 
работы, которые приведены в подтвержде-
ние ее квалификации, все без исключения 
посвящены исследованию творчества 
Евгения Евтушенко. Кандидатскую она 
тоже защищала по теме, связанной с поэзи-
ей Евтушенко. Иначе говоря, резюмировал 
адвокат Черкасов, Байкова может считаться 
литературоведом, но никак не лингвистом. 
Данных о том, что она получила специаль-
ное образование в области судебной лин-
гвистики, эксперт не предоставила.

Что касается заключения, подпи-
санного этими специалистами, то в суде 
выяснились удивительные вещи об этом 
документе. На его титульном листе в каче-
стве учреждения, проводившего исследова-
ние, значится Хакасский государственный 
университет. Указан юридический адрес 
вуза. Написан исходящий номер. Правда, 
отсутствует печать университета.

В мае в ответ на запрос адвоката 
Черкасова Хакасский госуниверситет со-
общил, что к производству упомянутой 
экспертизы отношения не имеет. В вузе ее 
не проводили и регистрационного номера, 
указанного на титульном листе, не при-
сваивали. Бланки, на которых выполнено 
заключение, не соответствуют бланкам 
университета. На нем даже название уни-
верситета и экспертного подразделения 
указано неверно. Если университет про-
водит экспертизы, то поручает их только 
штатным сотрудникам, а Юлия Байкова, 
сообщал проректор вуза, не работает в шта-
те с 2016 года.

Уголовное дело в отношении Светланы 
Прокопьевой насчитывает 12 томов. 
Предварительное следствие длилось пол-
тора года. И это вся доказательная база, 
которую следствие собрало, чтобы теперь 
прокурор просила отправить журналиста 
на шесть лет в колонию с запретом на 
профессию. Приговор суд огласит 6 июля.

Ирина ТУМАКОВА, 
спецкор «Новой»

взгляд

Д ело псковской журналистки 
Светланы Прокопьевой —  это 
о «закручивании гаек». Не об 

«оправдании терроризма», а о государ-
ственном терроре и ответах общества 
на него —  на исторических и ее личном 
примерах. В лице Прокопьевой совпал 
журналист, который обязан осмыслить 
явление террора, и пример, на котором 
оно осмысливается. Сейчас она не субъ-
ект «оправдания», а объект жесточайшей 
политики государственного террора: об 
этом заявил прокурор, попросивший для 
нее 6 лет лишения свободы.

Не будем предрешать приговор. 
В пятницу Прокопьева выступила в пре-
ниях: соблазна использовать судебную 
трибуну для пропаганды своих взглядов 
она избежала, не стала и оправдываться, 
что было бы для нее унизительно, но еще 
раз буквально по слогам проговорила 
всю свою логику. Для идиотов —  потому 
что как еще назвать тех, кто сконструи-
ровал это дело?

Вот эта логика вкратце: я (Светлана 
Прокопьева) по образованию историк, 
хорошо знаю историю России XIX века, 
в частности, эпизоды, связанные с дея-
тельностью явно террористических ор-
ганизаций. Я не оправдываю их методы, 
но говорю лишь о том, что бомбометание 
стало ответом на «закручивание гаек» 
(говоря современным языком).

За новыми приговорами полетели но-
вые бомбы и пули, спираль закрутилась 
и вылилась в революцию и гражданскую 
войну, в последующие миллионы жертв. 
Я (Прокопьева) в самоподрыве архан-
гельского мальчишки (методов которого 
не одобряла и не одобряю) увидела 
симптом новой подобной спирали, и мой 
долг журналиста и историка (а история 
повторяется) говорить об этом.

Вот, собственно, и все.
Дальше есть два вопроса из области 

права. Один узкий и простой о конкрет-
ном деле, а второй —  о методах, исполь-
зуемых государством в отношении тех, кто 
мыслит иначе, чем условный «Центр Э».

Диапазон тут от диалога разной степе-
ни равноправия до террора во всю мощь 
«правоохранительных органов». Это 
вопрос не правоприменения, а правовой 
политики, определяющей правоприме-
нение в диапазоне от законности до про-
извола. Да, до ответного бомбометания 
лучше не доводить, какие-то проявления 
надо подавлять на опережение, охраняя 
жизни и блага людей, но и это тоже тема 
для диалога —  если власть способна его 
вести, а не только размахивать дубиной.

Примечание к статье 205.2 УК РФ 
в той части, в которой она вменяется 
Прокопьевой («публичное оправдание 

или пропаганда терроризма») гласит: 
«…под оправданием терроризма пони-
мается публичное заявление о призна-
нии идеологии и практики терроризма 
правильными, нуждающимися в под-
держке и подражании». Юридически 
ответ был ясен еще на стадии возбужде-
ния уголовного дела (в чем следовало 
отказать).

Никакие «экспертизы» не нужны, спе-
циальных знаний, чтобы удостовериться, 
что в тексте Прокофьевой оправданием 
терроризма и не пахнет, не требуется.

Дело уникально тем, что обычно 
обвинение и защита спорят все же 
о доказательствах, как в делах «Сети» 
(организация признана террористи-
ческой и запрещена в России —  Ред.) 
или «Нового величия», а тут нет и са-
мого состава преступления. Но госу-
дарственный террор (а это он и есть) 
не отступает перед такой «мелочью», 
как отсутствие состава преступления, 
и судьи оказались в сложном положе-
нии. Скорее всего они выйдут из него 
через условный приговор, который 
приравнен у них в головах (и еще в ка-
ком-то месте, где находится их совесть) 
к оправдательному.

Журналисты, конечно, возмутятся: 
если в действиях Прокопьевой есть «со-
став», то и вот эта моя колонка в ее за-
щиту —  тоже готовый «состав» ст. 205.2 
УК РФ. Но это просто наша работа. 
Наше возмущение разойдется кругами 
в обществе —  оно вряд ли будет столь же 
энергичным, как после приговоров по де-
лам «Сети» или «московскому», но и это 
брызги бензина в тлеющий пока что очаг 
ответного терроризма —  молодых и пока 
больше чувствующих, чем умных, каким 
был и «архангельский террорист».

А кому его совсем не жаль, кто даже 
не хочет дать себе труд его понять, тот, 
наверное, еще опасней него —  вот и наш 
со Светланой Прокопьевой вывод.

Дело Прокопьевой —  маркер, водо-
раздел: общество могло бы качнуться 
от него и в сторону гражданского мира 
и диалога, а может качнуться и, наобо-
рот, в сторону спирали террора. В раз-
ных формах —  но история, о которой 
говорила в прениях Светлана, учит, 
что они сменяют друг друга по нара-
стающей.

СПИРАЛЬ
ТЕРРОРА
В какую сторону повернет ее приговор 
по делу Прокопьевой?

Леонид 
НИКИТИНСКИЙ
обозреватель 
«Новой», 
член СПЧ

ДИАПАЗОН 
ЭТОГО ДЕЛА — 
ОТ ДИАЛОГА 
РАЗНОЙ 
СТЕПЕНИ 
РАВНОПРАВИЯ 
ДО ТЕРРОРА 
ВО ВСЮ 
МОЩЬ

«

ПРИЗРАКИ
ОПРАВДАНИЯ
ТЕРРОРИЗМА

ВОКРУГ 
ПРОКОПЬЕВОЙ 
ЗАВЕРТЕЛАСЬ 
МАШИНКА, 
КОТОРАЯ УМЕЕТ 
ВЫРАБАТЫВАТЬ 
ТОЛЬКО ОДИН 
ПРОДУКТ: 
ОБВИНИ-
ТЕЛЬНЫЕ 
ПРИГОВОРЫ

«
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Светлана Светлана 
Прокопьева Прокопьева 

(справа) в суде (справа) в суде 
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от первого лица

«ВНУТРЕННЯЯ
СВОБОДА

ДОРОЖЕ ВСЕГО»
Актеры — в поддержку историка Юрия ДМИТРИЕВА, 

которому скоро будет вынесен приговор

Олег 
Басилашвили

Анатолий 
Белый

Алла 
Азарина

Константин 
Райкин

Уважаемый Юрий Алексеевич, в эти тяжелые для 
вас дни я бы хотел пожелать вам спокойствия, веры 
в свое дело и того, что Пушкин называл тайной сво-
бодой. Или, вернее, Блок вслед Пушкину. Вот эта 
свобода —  это то, что определяет наше с вами бытие. 
Внутренняя свобода человека дороже всего!

Я долго думал, что бы мне такого почитать. 
Мне в голову пришел маленький стишок Иосифа 
Бродского. Называется «Стансы городу».

Да не будет дано
умереть мне вдали от тебя,
в голубиных горах,
кривоногому мальчику вторя.
Да не будет дано
и тебе, облака торопя,
в темноте увидать
мои слезы и жалкое горе.

Пусть меня отпоет
хор воды и небес, и гранит
пусть обнимет меня,
пусть поглотит,
мой шаг вспоминая,
пусть меня отпоет,
пусть меня, беглеца, осенит
белой ночью твоя
неподвижная слава земная.

Все умолкнет вокруг.
Только черный буксир закричит
посредине реки,
исступленно борясь с темнотою,
и летящая ночь
эту бедную жизнь обручит
с красотою твоей
и с посмертной моей правотою.

Здравствуйте, я Анатолий Белый. Я поддерживаю 
Юрия Дмитриева, потому что в данном случае мы име-
ем дело с абсолютным беззаконием и попранием всех 
человеческих прав и свобод. Человеку шьют дело, шьют 
его коряво, нелепо, бессмысленно, страшно… Шьют 
белыми нитками.

Видимо, историк, исследователь Дмитриев неуго-
ден власти тем, что он откопал то, что власть хотела 
бы забыть и закопать в земле навсегда. Это очевидно. 
И сегодня в поддержку Юрия Дмитриева я хотел бы 
прочесть стихотворение Иосифа Бродского.

Я входил вместо дикого зверя в клетку, 
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, 
жил у моря, играл в рулетку, 
обедал черт знает с кем во фраке. 

С высоты ледника я озирал полмира, 
трижды тонул, дважды бывал распорот. 
Бросил страну, что меня вскормила. 
Из забывших меня можно составить город. 
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна, 
надевал на себя что сызнова входит в моду, 
сеял рожь, покрывал черной толью гумна 
и не пил только сухую воду. 
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, 
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок. 
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя; 
перешел на шепот. Теперь мне сорок. 
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. 
Только с горем я чувствую солидарность. 
Но пока мне рот не забили глиной, 
из него раздаваться будет лишь благодарность.

Юрий Дмитриев —  удивительный человек. 
Краевед, воскресивший для нас огромное количество 
людей, безвинно расстрелянных во время сталинских 
репрессий.

Когда я об этом прочла, это меня потрясло до глу-
бины души. Работа, которую он провел, просто не 
умещается в голове!

Господи, сделай так, чтобы справедливость востор-
жествовала, и милосердие появилось в сердцах людей, 
которые судят его!

Я знаю правду! Все прежние правды —  прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем —  поэты, любовники, полководцы?

Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет вьюга,
И под землею скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

Марина Цветаева

Я, актер Константин Райкин, с тревогой и болью слежу за 
судьбой Юрия Дмитриева, замечательного, высочайше поря-
дочного, мужественного человека, занимающегося важнейшим, 
необходимейшим, благороднейшим делом —  восстановлением 
справедливости, памяти и человеческого достоинства.

Со справедливостью плохо в нашей стране. Отстаивать 
ее, защищать, добиваться ее не просто трудно, но и опасно. 
И свидетельство тому —  судьба Юрия Дмитриева, который 
второй раз подвергается политическим преследованиям. 
Ему предъявляются подлые, незаконные, придуманные об-
винения. Сфабриковано дело. И терпеть это невозможно. 
Невозможно! Это преступно. Недопустимо по отношению 
к элементарным правилам морали человеческой и по отно-
шению к этим высоким духовным традиционным ценностям, 
о которых так много и, в общем, так бессмысленно говорят 
в самых разных инстанциях и с самых высоких трибун.

В поддержку Юрия Дмитриева я хочу прочесть стихотво-
рение Осипа Мандельштама.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей —
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
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Инна 
Чурикова

Мириам 
Сехон

Кирилл 
Козаков

Ксения 
Раппопорт

Здравствуйте! Меня зовут Кирилл Козаков, 
я —  актер. В защиту Юрия Дмитриева, историка:

Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек,—
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!

Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы.
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.

Небо тусклое с отсветом странным —
Мировая туманная боль —
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь.

Осип Мандельштам

Я хочу вам прочесть стихи Анны Андреевны 
Ахматовой, посвященные детям блокадного 
Ленинграда, девочкам и мальчикам.

1
Щели в саду вырыты,
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!
Под землей не дышится,
Боль сверлит висок,
Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок.

2
Постучи кулачком —  я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром и зноем,
Но тебя не предам никогда…
Твоего я не слышала стона.
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне ветку клена
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

Ты обойден наградой? —  Позабудь!
Дни вереницей мчатся? —  Позабудь!
Беспечный ветер в вечной книге жизни
Мог и не той страницей шевельнуть!

Эти строчки Омара Хайяма моя бабушка прочла на стене 
Бутырки, куда ее заключили в 30-м году. Ей хотелось верить, 
что это ее муж, мой дедушка, оставил ей эти строчки, потому 
что он любил цитировать Омара Хайяма и потому что он 
тоже провел время в Бутырке годом ранее.

Нам очень хочется найти следы уже ушедших наших 
близких, прийти к ним на могилу, возложить цветы, по-
мянуть.

В России очень много безымянных могил. Тем ценнее 
Сандармох в Карелии, Красный бор в той же Карелии. Там 
были обнаружены места расстрела заключенных сталинских 

лагерей. Эти захоронения найдены экспедицией, которую 
возглавлял Юрий Алексеевич Дмитриев, глава карельского 
«Мемориала», историк, краевед. Каждый погибший там 
и погребенный был идентифицирован.

Я бы очень хотела, чтобы таких людей, как Юрий 
Алексеевич, становилось больше в нашей стране. Я бы очень 
хотела возложить цветы на могилу моего деда, который был 
расстрелян в 1937 году на Колыме. Но пока это невозможно. 
К сожалению, таких, как Юрий Алексеевич, в ближайшее 
время, кажется, будет меньше, и самому ему грозит срок. Он 
находится под следствием по сфабрикованному грязному 
обвинению. И в ближайшее время в Петрозаводском суде 
состоится суд, где будет вынесен приговор.

Я хочу ему сказать спасибо от внучки репрессированных. 
Он дает мне надежду, что когда-нибудь я смогу найти могилу 
своего деда. Спасибо!

Елена 
Коренева

Здравствуйте! Меня зовут Ксения Раппопорт, 
я артистка. И я счастлива, что являюсь современ-
ницей Юрия Дмитриева, человека, который от-
крыл для нас имена, места захоронений и, таким 
образом, воскресил память нескольких тысяч 
невинно убиенных жертв сталинского террора. 
Благодаря Дмитриеву мы знаем, какие зверства 
происходили в Сандармохе и в Красном бору. 
Я лично очень благодарна Юрию Алексеевичу за 
это право, право памяти.

Уже пять лет Юрий Алексеевич лишен сво-
боды по очень непонятному, очень странному 
и ничем не подтвержденному обвинению. Это 
чудовищная несправедливость. Я очень хочу, 
чтобы она была исправлена.

Говорят, мы мелко пашем,
Оступаясь и скользя.
На природной почве нашей
Глубже и пахать нельзя.

Мы ведь пашем на погосте,
Разрыхляем верхний слой.
Мы задеть боимся кости,
Чуть прикрытые землей.

Варлам Шаламов

Меня зовут Мириам Сехон, и в поддержку Юрия 
Дмитриева я прочту стихотворение Михаила Айзенберга.

Сажа бела, сколько б ни очерняли.
Чей-то червивый голос нудит: «Исчезни!
Если земля, то заодно с червями».
Есть что ему ответить, да много чести.

Эта земля, впитавшая столько молний,
долго на нас глядела, не нагляделась —
не разглядела: что за народ неполный,
вроде живое, а с виду окаменелость.

Так и бывает, свет не проходит в щели;
есть кто живой, доподлинно неизвестно.
И по ступеням вниз на огонь в пещере
тихо идет за нами хранитель места.

То-то родные ветры свистят как сабли,
небо снижается, воздух наполнен слухом,
чтобы певцы и ратники не ослабли,
чтобы ночные стражи не пали духом.

Подготовили журналист Виктория ИВЛЕВА и режиссер Аскольд КУРОВ — 
специально для «Новой» 

Видеообращения актеров, выступающих в поддержку Юрия ДМИТРИЕВА, 
которому скоро будет вынесен приговор, смотрите на сайте «Новой»
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В целом, если оценивать огла-
шенные ЦИКом результаты 
голосования, то они выглядят 

предельно прозрачными. Просто то, что 
раньше называлось вбросами, теперь 
называется досрочным голосованием. 
На практике это выглядит так: число 
поданных в разных регионах и на раз-
ных ТИКах за поправки бюллетеней 
коррелирует с долей проголосовавших 
досрочно, как раньше оно коррелиро-
вало с общей явкой. Коэффициент кор-
реляции на региональном уровне 0,83. 
При этом доля проголосовавших на 10 
утра 1 июля составила от 86% до 29,5% по 
разным регионам. Причем вверху этого 
списка будут традиционные «электо-
ральные султанаты»: Чечня, Кемерово, 
Тыва, Брянская и Тамбовская области, 
национальные республики.

В среднем же по России проголо-
совало досрочно чуть более 50% (55% 
на 10 утра 1 июля —  официального дня 
голосования). 1 июля добавило к это-
му всего около 15% голосов. Но узнать, 
как распределились эти голоса, у нас 
нет никакой возможности. В урнах уже 
лежали бюллетени за предыдущие дни. 
Проконтролировать, как проходило го-
лосование «досрочников», совершенно 
невозможно: где вы найдете обществен-
ных наблюдателей, которые бесплатно 
будут сидеть на участках неделю? То есть 
наблюдателей просто убрали с участков, 
и более трех четвертей бюллетеней оказа-
лись в урнах в их отсутствие.

Впрочем, если проанализировать 
оглашенные ЦИКом данные статисти-
ческим «методом Шпилькина», то можно 
оценить долю «аномальных голосов» —  то 
есть не соответствующих нормальным 
статистическим распределениям. Без 
этих аномальных голосов результат го-
лосования «за» становится уже 65%, или 
даже несколько ниже. И здесь начинается 
вторая часть марлезонского балета.

Если представить себе, что по какой-
то проблеме в обществе число сторонни-
ков и противников распределяется 50 на 

50, но из сторонников пойдут голосовать 
85%, а из противников —  50%, то в урнах 
окажется 63% голосов «за» и 37% «про-
тив». И это примерно то, что произошло 
в эти дни, если удалить из данных ЦИК 
«аномальные голоса» (чистый вброс).

В немногочисленных и не во всем 
(в условиях авторитарного климата мне-
ний) точных социологических опросах 

дело обстояло именно так: при близости 
размеров групп сторонников и против-
ников поправок около 85% сторонников 
выражали готовность идти голосовать, 
а среди противников таких было чуть 
больше 50%. При этом сторонники по-
правок в основном были среди людей 
старше 55 лет. Здесь их доля была около 
65%, в то время как среди людей до 45 лет 

она была ровно вдвое ниже. Но лояльность 
сторонников во многом носит словесный 
характер: они знают, что нужно отвечать 
«пойду». Именно поэтому в течение шести 
дней, сверяясь по домовым книгам, люди 
с ящиками планомерно обходили пенси-
онеров, буквально вытрясая из них голоса.

Вторым источником мобилизации 
лоялистов было корпоративное прину-

ждение —  давление по месту работы. Для 
этого надо выбирать предприятия с боль-
шой долей не очень квалифицированного 
труда, но с нормальными зарплатами 
(чтобы не захватить протестный электо-
рат). В общем, все эти методы работали 
на мобилизацию потенциально лояльных, 
на то, чтобы доставить их на участки или 
участки к ним.

В стане противников поправок на-
блюдалась хорошо знакомая противопо-
ложная картина. В странах с не совсем 
консолидированными авторитарными 
режимами, где еще считают бюллетени, 
хотя уже и нечестно, оппозиция, как 
правило, расколота по поводу ключевого 
вопроса: голосовать или бойкотировать 
выборы? На решение его тратятся ее 
основные силы, но ни одна сторона не 
может прийти к победе. Более того, как 
российские граждане могли наблюдать 
на этот раз воочию, разные фракции 
оппозиции периодически меняют свое 
отношение к проблеме.

Так, например, Навальный многие 
годы выступал адептом стратегии участия: 
голосовать, даже если не за кого голосовать 
и ситуация выглядит безвыигрышной. Так 
именно он действовал в 2011 г. и стал ге-
роем, выведя людей под ценностными ло-
зунгами борьбы за честные выборы. В зна-
чительной мере благодаря Навальному 
стратегия участия в последнее время 
становилась все более общепризнанной. 

Однако сейчас он, наоборот, разочарован 
в протестных стратегиях, увлечен идеями 
тактического голосования и, не видя для 
него применения в этом случае, призвал 
своих сторонников к бойкоту. Зато многие 
традиционные «бойкотчики», годами аги-
тировавшие за неучастие, на этот раз при-
знали стратегию протестного голосования. 
Но в результате все остались при своих… 
Оппозиция мечется между стратегией 
и тактикой и никак не может решить, что 
правильнее: лозунг «голосуй или проигра-
ешь», как говорил Навальный восемь лет, 
или «не голосуй, чтобы не проиграть», как 
говорил он последние три месяца?

Но не стоит все шишки валить на 
оппозицию. Согласно некоторым соци-
ологическим опросам, поправку об «об-
нулении» поддерживают вряд ли более 
25% населения. Вместе с тем намерение 
голосовать за поправки демонстрировали 
в социологических опросах от 40 до 50%. 
И это много: это свидетельствует о значи-
тельном запасе конформизма и слабости 
протестных настроений, когда демонстра-
ция конформизма становится социально 
неодобряемой нормой. В целом, россияне 
были против перехода к абсолютистскому 
пожизненному президентству Путина, но 
не готовы были отстаивать это свое мне-
ние. Это и позволило режиму перевернуть 
цифру и объявить, что абсолютистское 
президентство поддерживают более 75%.

Владимир Путин запишет, разумеется, 
это голосование себе в актив, но в действи-
тельности ценность этого актива будет не-
высока. Общество и элиты хорошо видели, 
как тяжело далась ему эта победа, сколько 
подлогов и махинаций она потребовала. 
Сначала надо было нарушить процедуру 
принятия поправок: вместо того чтобы 
принимать их по отдельности, как требует 
Конституция, главную поправку упрятали 
в большой мешок, набитый всякой тре-
бухой. Нелегитимность законодательной 
процедуры решили прикрыть процедурой 
плебисцитарной. Но и ее пришлось бук-
вально вывернуть наизнанку: вывести го-
лосование из-под закона о гарантиях прав 
избирателей, отменить институт наблюда-
телей, спекулировать на «ковиде» и бегать 
с ящиками за пенсионерами. Настоящие 
автократии так не делают. Правы те, кто 
говорит, что процедура сделала видимым 
то, что раньше можно было только по-
дозревать —  эрозию путинской харизмы 
и уверенности в себе.

Однако в этом не стоит искать по-
вода для оптимизма. Это неустойчивое 
равновесие не сулит гражданам ничего 
хорошего. История с поправками про-
демонстрировала, с одной стороны, что 
Путин больше не популярен, а теперь еще 
и недостаточно легитимен в своем абсолю-
тистском президентстве, а с другой сторо-
ны, что потенциал сопротивления обще-
ства весьма низок. Это будет подталкивать 
режим к дальнейшему распространению 
репрессивных практик, различных форм 
контроля лояльности и ограничений. Чего 
не надо было бы делать, если бы голосова-
ние продемонстрировало конформность 
общества, и опасно было бы делать, если 
бы оно продемонстрировало готовность 
и способность к сопротивлению.

На ст ороне общества —  эрозия хариз-
мы, утрата популярности, недостаточная 
легимимность и экономическая неуспеш-
ность режима. На стороне режима —  при-
нуждение, общественный конформизм 
(сосредоточенность на личных стратегиях 
успеха) и слабость оппозиции. Таков ре-
зультат «ковидного» голосования.

главная тема

ПУТИН БОЛЬШЕ НЕ ПОПУЛЯРЕН, 
А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И НЕДОСТАТОЧНО 
ЛЕГИТИМЕН В СВОЕМ 
АБСО ЛЮТИСТСКОМ ПРЕЗИДЕНТСТВЕ. 
НО И ПОТЕНЦИАЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА ВЕСЬМА НИЗОК

«

Кирилл
РОГОВ 
специально 
для «Новой»

ВБРОСЫ, ДЕЛЕГИТИМАЦИЯ 
И РЕПРЕССИИ Что случилось с нами и властью 

на голосовании 1 июля
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Р ассказывая о деятельности финан-
совых властей СССР в годы вой-
ны, эсэмэмщики Центрального 

банка РФ хотели только напомнить, что 
победу советские люди оплатили не толь-
ко своей кровью, но и своими деньгами. 
«Оплатили» в прямом смысле слова —  на-
логи, собранные с граждан, покрыли две 
трети военных расходов СССР. Но что-то 
пошло не так.

В короткой заметке, опубликованной 
в фейсбучной ленте финансового регу-
лятора, не содержалось абсолютно ниче-
го, что не было бы известно историкам 
советской экономики. Причем известно 
давным-давно.

Да, с началом войны были резко по-
вышены существующие налоги и введе-
ны новые; да, были заморожены вклады 
в сберкассах; да, деньги собирались с по-
мощью механизмов государственного 
займа и добровольных пожертвований 
в Фонд обороны. В общей сложности сбо-
ры с населения возросли настолько, что их 
сумма составила треть всех доходов госу-
дарства во время войны. Повторю, что два 
из каждых трех рублей военных расходов 
были оплачены непосредственно гражда-
нами. От себя же добавлю, что товарищ 
Сталин был доволен своими финансиста-
ми —  Николай Булганин, возглавлявший 
Госбанк в военные годы, после Победы 
был произведен в маршалы и назначен 
министром Вооруженных сил СССР.

В общем, пост был вполне триви-
альным, в духе «Все для фронта, все для 
Победы…». Однако реакция подписчиков 
показала, что по поводу этой денежно-кон-
фискационой истории граждане имеют со-
вершенно особое мнение. Лента взорвалась 
десятками комментариев типа: «Спасибо, 
что предупредили!», «Нам к чему гото-
виться?», «Намек понял. Надо срочно 
в баксы и за бугор, все что есть», «Зачем 
вы нагнетаете?». Ну и самое трогательное: 
«Рассказывайте про прошлое, но зачем 
в наше неспокойное время (курсив мой. —  Д. 
П.) приплетать вклады населения? После 
таких слов думаю заберу остатки».

П оначалу администраторы стра-
ницы пытались убедить разъ-
яренных комментаторов, что 

они просто хотели рассказать историю 
к юбилею Победы, но потом вовсе удали-
ли пост, выразив сожаление, что «многие 
неправильно его трактовали», и даже из-
винившись за «неудачный текст»

На самом деле, конечно же, дело тут не 
в посте и даже не в его тексте, с точки зре-
ния истории безошибочном и абсолютно 
корректном. Болезненная реакция людей 
на общеизвестный исторический факт, ко-
торый им случайно напомнили, показала, 
что люди не так уж и рады боевому духу, 
переполняющему начальство. И заодно 
продемонстрировала, что люди готовы 
поддерживать воинственные инициативы 
власти ровно до той минуты, пока им не 
придется оплачивать эти инициативы из 
своего кармана.

Впрочем, руководители это тоже по-
нимают, поэтому стараются заворачивать 
свои инициативы по изъятию денег у лю-
дей в красивую упаковку. Можно повы-
шать налоги и направлять изъятые сред-
ства на поддержку полугосударственного 
промышленного комплекса —  а можно 
спровоцировать рост безработицы и сни-
жение доходов, и напуганные обедневшие 
люди согласятся работать за минималь-
ную зарплату. Я уже писал, что именно 
политика снижения доходов на самом 
деле является одним из главных рычагов 
правительственного плана по подъему 
производства.

Так эта политика уже работает! В пер-
вый же день июля индекс производст-

венной активности PMI России вышел 
на годовой максимум. И сделал он это 
на фоне снижения зарплат (от 10 до 30%) 
и сокращения занятости. По данным 
Минтруда и «Хедхантера», за двенадцать 
недель карантина общее количество уво-
ленных в России уже превысило 3,5 млн 
человек. Как посчитали в «Хедхантере», 
в среднем под сокращение попало около 
20% персонала в компаниях. Лидерами по 
количеству уволенных стали Москва —  
586 тыс. человек и Петербург —  256 тыс. 
Вообще-то так быть не должно, производ-

ственная активность, как правило, растет 
вместе с ростом занятости и доходов… 
но в России чем меньше у людей денег, 
тем «более лучше» чувствуют себя «оте-
чественные производители». Потому что 
производители видят заботу начальства 
о своих прибылях и знают, что власти 
сделают все, чтобы заставить людей рабо-
тать за минимальные деньги, да еще и не 
тратить их сверх самого необходимого.

Ничего удивительного —  еще в 2006 году 
журнал РАН «Проблемы прогнозирования» 
опубликовал статью доктора экономиче-
ских наук Андрея Белоусова «Сценарии 
экономического развития России на пят-
надцатилетнюю перспективу». Описывая 
«основные тренды социальных структур», 
будущий вице-премьер среди «основных 
рисков для России» выделил и такие:

«— переключение спроса на качествен-
ные импортные товары, снижение роли 

низких цен как фактора конкурентоспособ-
ности и сужение ниш рынков, занимаемых 
российскими товарами;

— усиление социальной конфликтности 
и рост притязаний на увеличение оплаты 
труда, превышающий возможности ком-
паний для повышения производительности 
труда».

Е ще раз: человек, руководящий 
сейчас «восстановлением» рос-
сийской промышленности, уже 

полтора десятилетия назад называл «ри-

сками для России» ваше желание получать 
достойную зарплату и покупать качествен-
ные товары.

«Обнулением» этих рисков он сейчас 
и занимается. Только делать это можно 
по-разному. Можно просто «запретить 
импорт», провоцируя рост цен, дефицит 
и вызывая волну недовольства, —  а мож-
но под благовидным предлогом закрыть 
торговые центры в больших городах. 
Результат будет тот же самый: нет поку-
пок импорта —  нет и спроса на валютную 
выручку, зарабатываемую экспортерами. 
Заодно можно поставить жителей этих 
городов в положение, когда никаких 
«притязаний на увеличение оплаты труда» 
быть не может, зато вырастет «произво-
дительность», понимаемая как снижение 
доли расходов на оплату трудящихся. Так, 
глядишь, и вернется конкурентоспособ-
ность низких цен (в первую очередь на 

труд) и расширятся «ниши для россий-
ских товаров».

За сохранность остатка валютной 
выручки можно побороться и другими 
способами. Можно запретить продажу 
валюты гражданам, но тут наверняка воз-
мутятся не только люди, но и финансовый 
регулятор. А можно под предлогом бес-
пощадной борьбы за здоровье без конца 
продлевать фактический запрет на выезд 
за рубеж —  чтобы граждане, не дай бог, не 
предъявили спрос на двадцать миллиардов 
долларов, —  примерно столько россияне 
ежегодно тратили на выездной туризм до 
эпохи вечного карантина.

На самом деле граждане уже чувствуют 
в своем кармане цепкую руку начальника 
и поэтому так болезненно реагируют на 
исторические параллели. Треть века на-
зад гениальный экономист Роберт Лукас 
доказал, что политики постоянно недо-
оценивают способность людей к прогно-
зированию. Не стоит обращать внимание 
на то, что люди говорят, утверждал но-
белевский лауреат, не очень важно и как 
они голосуют. Смотреть надо, как люди 
распоряжаются заработками и сбережени-
ями, истинные предпочтения скрываются 
здесь. Каждый человек по отдельности мо-
жет действовать импульсивно, ошибаться, 
опираясь на эмоции вместо расчета, объяс-
нял Лукас, но общество в целом, особенно 
когда дело касается денег, старается избе-
гать одних и тех же ошибок.

В России люди помнят, что власть 
никогда не стеснялась залезать 
в их кошелек  и при желании 

«может повторить». Витающие в воздухе 
начальственные идеи усилить контроль 
над расходами, обложить вклады налога-
ми, ограничить выдачу наличных и за счет 
этого еще как-нибудь «повысить произво-
дительность» тревожат людей. Другое дело, 
что это раздражение пока выплескивается 
только в записях на страницах социальных 
сетей.

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

МОГУТ 
ПОВТОРИТЬ?
Граждане испугались, что власти начнут изымать 
сбережения — как во время войны

ГРАЖДАНЕ УЖЕ ЧУВСТВУЮТ В СВОЕМ 
КАРМАНЕ ЦЕПКУЮ РУКУ НАЧАЛЬНИКА 
И ПОЭТОМУ БОЛЕЗНЕННО РЕАГИРУЮТ 
НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
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политический 
рынок

В
трилогии «Матрица», которую нынешние студенты от-
носят уже к классическим, старым фильмам, после своих 
первых побед Нео сталкивается с улучшенной версией 

агентов компьютерной системы, контролирующей человечество, 
и говорит им саркастически: «Да вас перепаяли!» И только что 
адаптировавшиеся к выживанию соратники героя вынуждены 
продолжить борьбу за существование на новом уровне сложно-
сти. Нынешней осенью ничего не подозревающих россиян может 
ожидать нечто подобное.

Зампред думского комитета по государственному строитель-
ству и законодательству Михаил Емельянов заявил в эфире «Эха 
Москвы» о том, что после принятия новой редакции Конституции 
российским парламентариям предстоит тяжкий труд. Вдумайтесь 
только: чтобы согласовать 206 поправок с действующим законо-
дательством, парламентариям придется принять более 100 новых 
законов, а также свыше 600 подзаконных актов. Ударники зако-
нотворческого труда готовы выполнить основную часть этой ти-
танической задачи уже в осеннюю сессию, а потом, до очередных 
выборов в Госдуму, думать, как принятое сочетается с уже дей-
ствующими российскими законами. Никогда прежде в истории 
российского парламента новые законы не принимались с такой 
космической скоростью при полном единомыслии депутатов и от-
сутствии малейшего намека на дискуссию. Героям эпохи Бориса 
Грызлова, оставшимся в далеком прошлом, вместе с агентом 
Смитом из «Матрицы» остается лишь кусать локти от зависти.

С одной стороны, можно порадоваться за парламентариев, 
которые в отличие от большинства россиян, но наравне с сотруд-

никами «Росгвардии» на ближайшее будущее надежно трудоустро-
ены. Кризис российскому депутату не страшен —  он занят им-
плементацией обнуления в повседневную реальность. Возможно, 
думцам даже придется самоизолироваться в здании на Охотном 
ряду на несколько месяцев —  в случае второй волны коронавируса 
и неподъемной кипы законопроектов.

Но, с другой стороны, межгалактические планы Госдумы любо-
го человека, жившего в России в течение последних 15 лет, должны 
серьезно пугать. Кажется, что к 2020 году у нас уже есть законы на 
все случаи жизни, причем практически всегда под законами по-
нимается система запретов, в идеале —  с уголовным наказанием. 
Конечно, никто не в состоянии все эти законы выполнять, что 
было хорошо видно хотя бы на примере «блокировки» Telegram, 
над чем в голос смеялись все айтишники. Но смехотворность не-
выполнимых запретов компенсируется для властей возможностью 
наказать при желании любого. И вот теперь этот «законотвор-
ческий стиль» будет выведен на новый уровень интенсивности.

206 поправок в Конституцию, среди которых уже легендарные 
меры по спасению русского языка, животных и традиционного 
брака, должны обрести зримые законные очертания, причем 
кто-то —  например, за недостаточный уровень любви к родному 
языку —  сядет. Вспомните, что происходило недавно, скажем, 
в Татарстане в связи с отменой обязательных уроков татарского, 
и вы догадаетесь, какой запретительный законопроект смогут 
принять осенью депутаты. Многим кажется, что запрещать уже 
нечего, ведь все запрещено. Но это ошибка, связанная с недоо-
ценкой наших «народных избранников».

Придумать можно массу интересных вещей. Вот председатель 
«Союза женщин России» Екатерина Лахова, бывший депутат 
и член Генсовета «Единой России», взорвала интернет заявлени-
ем, что мороженое радужной расцветки может развращать наших 
детей, и сравнила радугу со свастикой.

И ведь  это только начало.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЗУМНОГО ПРИНТЕРА

письмо 
из редакции

*Автор — политик

С
охранившиеся по недосмотру на-
чальства независимые СМИ с ве-
чера 1 июля заняты психотерапией: 

объясняют, что на самом деле Кремль проиг-
рал, что режим обречен, а мы, наоборот, вы-
играли. Или скоро выиграем. Но случившееся 

несчастье —  уничтожение Конституции, ги-
бель республики —  требует ясного сознания, 
а не ухода в инфантильные иллюзии.

Кремль выиграл. Там продемонстри-
ровали свою эффективность. Согнать 
бюджетников, устроить безумную кампа-
нию, разместить избирательные участки 
в мусорных баках, нагло подкупать людей, 
мобилизовать сотни тысяч соучастников —  
пожалуйста! И все это в разгар эпидемии 
смертельной болезни.  

Отныне в Основном законе закреплен тот 
порядок вещей, который де-факто установ-
лен лично президентом. Он и так мог снимать 
и назначать кого угодно. Теперь это в законе. 
Премьер и был лишь замом по правительст-
ву —  отныне это в Конституции. В общем, 
и раньше не было никаких ограничений —  
теперь их отсутствие отлито в граните.

Легитимация произвола предопределяет 
дальнейшее развитие и страхует от сбоев. 
Много возомнивший о себе судья КС, напри-
мер (забавно, что именно КС санкционировал 
перевод себя в крепостное состояние в соот-
ветствии с идеей Зорькина о крепостном праве 
как скрепе), будет просто уволен. По закону.

Но не все безнадежно. Глупо в наших 
условиях мерить жизнь выборными циклами 
и результатами голосований.

Главной задачей Кремля было подтвер-
дить иллюзию, что за ним большинство. 
Задача эта возникла потому, что земля стала 
гореть под ногами —  выборы проходили все 
тяжелее, недовольство выплеснулось за слой 
образованных горожан и стало повсемест-
ным. Очень многим уже ясно, что путинского 
большинства не существует.

Решить задачу —  убедить общество, 
что все в едином строю, —  не удалось. 
Пришлось допустить более 20% «против» —  
это тебе не 2% «пятой колонны». Путин 
даже обратился к несогласным. Понимаю, 
мол, вас, вы хотите, чтобы мы работали еще 
лучше. Нет, г-н президент, не понимаете, 
мы хотим, чтобы в этой должности вообще 
работали разные люди, регулярно меняю-
щие друг друга!

У режима огромный запас сил, а разруше-
ние институтов —  пожалуй, единственное, 
в чем власти преуспели, —  продлевает срок 
ее существования. Тем не менее, уверен, эта 
недомонархия по множеству политических, 
экономических, психологических причин 
окажется недолговечной. Но какое-то время 
с ней надо будет жить.

Кто мог и хотел, уже уехали, хотя сейчас 
будет новая волна. Кто всерьез посвятил себя 
борьбе, тот ее, надеюсь, продолжит. Как быть 
остальным?

Выход каждый ищет сам. Но важно по-
нимать, что противостояние сегодня идет 
не по линии «левые —  правые» или «либе-
ралы —  националисты», а по моральным 
основаниям. Приличные люди против 

негодяев. И это открывает определенные 
возможности каждому.

Режим стоит на лжи и презрении к чело-
веку, на массовом принуждении к преступле-
нию —  900 тысяч членов УИК. На трусости, 
на готовности прогнуться, на унижении. Так 
вот, эффективное сопротивление —  не участ-
вовать в государственном вранье, не делать 
того, что ты сам не считаешь правильным. 
Сопротивление —  в сохранении чувства 
собственного достоинства и внутренней сво-
боды. Каким-то таинственным образом эти 
человеческие качества разрушают диктатуру. 
Не сразу, но наверняка. В общем, «жить не 
по лжи», как давно было сказано при другой, 
тоже казавшейся вечной системе.

У вас нет возможности протестовать? 
Здоровье, возраст, семья. Конечно. Но не за-
бывайте, что если вы не просто не участвуете 
в протесте, но еще и встраиваетесь в симуля-
кры —  всякие «единые России» и избирко-
мы, —  платить придется бессмертной душой. 
И это ваш выбор —  не расстреливают же пока 
за отказ возглавить или вступить. Кроме того, 
не можете сами —  поддержите тех, кто силы 
в себе находит, кто идет на риск. Деньгами, 
когда собирают на политзаключенных. 
Посильным участием в создании профсою-
за —  у нас же их нет, а в результате —  всевла-
стие хозяев или менеджеров, нарушение прав 
десятков миллионов работников, в том числе 
ваших и ваших близких. Экономическая 
борьба сегодня имеет политические перспек-
тивы. Поддержкой любого независимого от 
государства проекта. Присутствием на судах, 
где идет расправа, —  режим ужасно боится 
акций солидарности. Да и сами вы себя бу-
дете лучше чувствовать.

ГИБЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ

Леонид ГОЗМАН*

Что нам 

делать после 

«кремлевского 

триумфа»?

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики
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З 
аняться Виктором Бабарико, 
главным конкурентом на пре-
зидентских выборах, Александр 

Лукашенко, по его собственному при-
знанию, попросил следственные органы 
лично, в связи с чем незамеченными оста-
лись другие гонения, а зря. Зачем сажать 
Бабарико, по крайней мере, понятно. 
А вот отсутствие ответа на вопрос, зачем 
сажать лидеров мнений из Telegram, мо-
жет раскрыть нам новые повороты бело-
русского сюжета

У Александра Лукашенко были раз-
ные противники, но все они со своими 
группами поддержки заранее знали, что 
он все равно победит. Но когда Виктор 
Бабарико называет это эффектом «выну-
жденной беспомощности», кое-что сле-
дует уточнить.

Подобно генералам из расхожего те-
зиса, Лукашенко ко всем выборам гото-
вился, как к прошлым, вовлекая в эту ре-
троспективу и соперников, и всю страну. 
Ему всегда везло —  личное у него всегда 
поразительным образом входило в мо-

гучий резонанс 
с прагматично-
политическим. 
Природная по-
сконность поли-
трука с погран-
заставы оказалась 
безотказной по-
литтехнологией 
не-развития —  
технологическо-
го, политическо-
го, эстетическо-
го. Он успешно 

избегал рисков, неизбежных при смене 
политических декораций, и он их и не 
менял; ретроградов, время от времени 
доводивших своими победами страну до 
ручки, немного и ненадолго разбавляли 
дежурными псевдолибералами, и так по 
кругу. Здесь случались трагедии, но на 
страну смотрели с той улыбкой, с которой 
в советское время листали журнал «Корея 
сегодня», и ошибочно употребляли слово 

«застой». Нет, жизнь, которой мешали, 
но при этом не запрещали быть открытой 
и современной, бурлила в несовремен-
ной стране, и именно это было формулой 
стабильности. Креативный класс крепил 
экономику Польши и Литвы, не слишком 
отягощая власть своим излишним присут-
ствием, и в формуле про «вынужденную 
беспомощность» есть стилистическое 
упрощение. Бездарность происходив-
шего не стоила революционных хлопот 
и рисков ниспровержения того, к чему 
можно притерпеться, и не разумнее ли, 
пусть и ворча, самоутверждаться в чем-то 
менее бесперспективном, чем победа над 
Лукашенко?

Конечно, в начале «цветных» нуле-
вых здесь тоже говорили о Майдане, но 
с грустной улыбкой, а начальник ОМОНа, 

которому лень было разгонять горстку 
карбонариев, просил им передать: пока их 
будет столько, будем бить, перед десятью 
тысячами мы расступимся. Слова о ты-
сячах считались шуткой, но эти тысячи 
пришли после выборов 2010-го, и власть 
спустила с поводка изголодавшиеся цеп-
ные силы; поверивших в Майдан отлав-
ливали по переулкам, выдергивали из 
домов, Лукашенко, отбросив притворство 
с Западом, успешно устроил оппозиции 
Варфоломеевскую ночь, но, возможно, 
именно тогда и началась сегодняшняя 
история.

Система была настроена на борьбу 
с людьми, исходившими из понятных цен-
ностей, а теперь на выжженном поле про-
росло нечто неведомое. Отказавшись от 
развития, режим на самом деле отказался 
от контроля над ним. С идейным против-
ником все было ясно —  он замахивался на 
мирную жизнь, на традицию, на суверени-
тет. Теперь что-то надо отвечать людям, 
которые посягнули лишь на уверенность 
в том, что Лукашенко —  навсегда.

Лукашенко сам вырастил своего иде-
ального противника, чья мощь только 

в том, что он —  не Лукашенко. Как быть 
с Бабарико, понятно: посадить, осталь-
ные задумаются, Лукашенко никогда 
не отягощал себя сложными схемами, 
тем более что всегда хватало простых. 
И, да, как полагают белорусские анали-
тики, насилие по-прежнему работает. 
Но Игорь Лосик, админ Telegram-канала 
«Беларусь головного мозга» —  совсем 
другая генерация, ее называют «неби-
той», снисходительные интонации чуть 
отдают завистью, не только той, с кото-
рой корят молодых за безоглядность. Им 
не страшны посадки, для них быть против 
Лукашенко —  не политическая позиция, 
которая превратна по тысяче причин, 
а окружающая среда и очевидный смысл 
существования. Сажать Бабарико —  сиг-
нал тем, кто многое повидал. Сажать 
Лосика —  мобилизовать тех, кто не бит, 
и вряд ли у Лукашенко точно знают, кого 
больше.

А если не сажать, то что? Лукашенко, 
хоть и с опозданием, освятил порыв бе-
лорусских айтишников, завоевавших гло-
бальный аутсорсинг, и одобрил создание 
Парка высоких технологий, этакой бело-
русской Силиконовой долины. Но, как 
выяснилось, лишь для того, чтобы и этот 
росток придавить, изгнав его вдохнови-
теля Валерия Цепкало, который стал на 
выборах фаворитом номер два, —  нужен 
ли символ ярче?

И это, конечно, не Майдан. Здесь не 
перелом, здесь подлинное обнуление. 
Если это Украина, то не 2004-го, а 2019-
го, не оранжевое, а Зеленский, не upgrade, 
а RESET, а с upgrade уж как получится. 
Если Армения, то Никола Пашиняна, 
открывшего, что вчерашние не так вечны, 
как было принято считать, и что, навер-
ное, только под каким-то гипнозом можно 
было считать, что к той жизни можно было 
притерпеться, и революция без других ви-
димых целей и программ продолжается.

«Саша 3%» —  бодрый слоган, к соци-
ологии имеющий отношения не боль-
ше, чем белорусский ЦИК —  к честным 
выборам. Ресурсов у Лукашенко пока 
достаточно, чтобы не впадать в оконча-
тельные крайности. Но даже если все для 
Лукашенко в августе и обойдется, это бу-
дет совсем другой Лукашенко. То есть тот 
же, но уже не навсегда. Еще, может быть, 
не осень. Но уже август.

снизу постучали

Анастасия МИРОНОВА*

Н у что, проголосовали? Встречаем новую жизнь. 
На 15 июля подана заявка на митинг против 
изменения Конституции. Но я увидела лишь 

несколько репостов с этой новостью: один —  от самого 
заявителя митинга, остальные —  от эмигрантов.

Протестная акция наверняка не будет согласована —  
якобы из-за эпидемиологических предписаний. А это 
значит, что любого человека в России сегодня можно 
разорить за пост о сомнении в целесообразности таких 
предписаний. И можно посадить за призыв выходить на 
улицу: тут тебе и несанкционированные акции, и нару-
шение санэпидемиологических норм, и распространение 
фейков. Сделал репост —  через полгода ты раздет до нит-
ки, разут, с арестованной квартирой и на зоне. Простой 
народ об этом хорошо знает, потому что в последнее время 
по закону о фейках ловили исключительно этот самый на-
род. Дабы каждая кухарка знала, что за одни лишь мечты 
об управлении государством ее раздавят.

Мы вступили в эру, когда решающая роль в ин-
формировании и организации людей будет лежать на 
эмиграции. Потому что мы сами уже ничего не можем 
сделать. Все, мы приехали. Физлица попали под риски 
гигантских штрафов за распространение фактически 
любой информации, потому что по закону о фейках 
какие только дела не заводят. У нас введена уголовная 
ответственность за нарушение санитарно-эпидемио-
логических норм. На парад смотрели, голосовать хо-
дили, торговые центры битком набиты, но за митинг 

несогласных спокойно могут взять —  мы ведь знаем, 
что закон у нас избирателен.

В таких условиях резиденты России не сумеют сами 
справиться даже с первой задачей самоорганизации —  
информированием. И тут-то как раз нужна эмиграция. 
Политическая или политизированная, которая точно 
не видит для себя возможности возвращения на роди-
ну при этой власти, поэтому не боится преследования.

Участие эмигрантов во внутренней жизни россиян 
уже заметно, на их долю приходится все больше острых 
постов и запрещенной информации, которую жители 
России тиражировать боятся. У нас уже есть влиятель-
ные эмигрантские СМИ. И есть целая категория книг, 
издаваемых только в эмиграции. Ситуация —  как в на-
чале 1910-х или 1980-х годов.

Наступило время солидаризации эмигрантов 
с оставшимися в стране. Нам нужна их помощь. Для 
этого они должны бросить еще ленинскую песенку 
о том, будто на родине остались только предатели 
и слабаки. Пора понять, что мы здесь сейчас живем 
под угрозами штрафов и посадки. Каждый! Мы теперь 
не можем рассказать в интернете про умершую от ко-
ронавируса тетку, не боясь, как бы нас не осудили за 
распространение фейков, потому что тетке постави-

ли фиктивный диагноз. И реальность эту не мы себе 
придумали, она складывалась почти два десятилетия, 
нынешние политэмигранты жили в России во времена 
ее становления.

Впрочем, не важно, кто виноват, почему допустили, 
как говорить с теми, кто до 2011 года ничего не сообра-
жал. Сейчас у нас нет жизненного пространства для 
таких рассуждений. Все, кто остался в России, должны 
считаться заложниками. Это базовая норма междуна-
родного права: население не несет ответственности за 
преступления власти, совершенные ею после оформле-
ния в стране репрессивного аппарата, так как трактуется 
в качестве заложников. Я писала об этом еще несколько 
лет назад, когда украинцы массово ненавидели россиян 
за Крым и Донбасс. С тех пор ситуация ужесточилась, 
и уже непростительно не понимать: в России любое де-
ятельное высказывание против власти несет для любого 
человека способные уничтожить всю его жизнь риски. 
А для эмигрантов —  нет.

В XX веке русская политическая эмиграция дважды 
радикально влияла на ситуацию в стране. Царя смести-
ла Дума, расстреляли политэмигранты, а мир узнал об 
этом из новой эмигрантской прессы. Само советское 
государство едва ли не единолично убили тамиздат и ве-
щавшие на СССР с середины 1950-х западные радио…

Кремль совершил огромную ошибку, позволив ско-
питься за границей большому числу политэмигрантов. 
Потому что их теперь стало достаточно, чтобы бы они 
превратились в значимую для внутриполитических 
событий силу.

Редакция может не разделять 
точку зрения автора

ЭМИГРАНТЫ КАК ШАНС

*Автор — журналист
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К азахстанские власти не любят, 
когда в отношении страны (а они 
себя полностью олицетворяют 

с республикой) хоть кто-нибудь пытается 
шутить. 2 июля на сайте шуточных и не-
настоящих новостей «Панорама» вышла 
заметка о том, что из крови первого пре-
зидента Нурсултана Назарбаева, успешно 
перенесшего коронавирус, будут готовить 
вакцину для лечения COVID-19. Общество 
посмеялось, а власти меньше чем через 
сутки заблокировали «Панораму» на 
территории Казахстана. Несмотря на от-
носительно рафинированный юмор, эта 
шутка даже хлестче, чем фильм «Борат», 
из-за которого был скандал в 2006-м: тут 
посягнули не просто на страну, а на ее 
отца-основателя.

Шутка «Панорамы» отозвалась таким 
зудом во властной руке с блокиратором 
сайтов еще и потому, что она появи-
лась накануне юбилея Елбасы. 6 июля 
Назарбаеву исполняется 80 лет, и к этому 
моменту общественное мнение макси-
мально настраивается на то, что никуда, 
мол, Лидер нации не делся, он стал еще 
бодрее, и весь мир желает ему здоровья, 
а Владимир Путин вообще поздравил 
с днем рождения за три дня до самого 
юбилея. Правда, эпидемия коронавируса 
очень сильно смазала все праздничное на-
строение: в стране безумный рост заболе-
ваемости (больше полутора тысяч в сутки 
плюс сопоставимое число пневмоний), 
а статистику смертности из ежедневной 

сделали еженедельной —  видимо, чтобы 
лишний раз не нервировать народ.

Несмотря на это, до анонсирован-
ного 5 июля нового карантина в городах 
широко готовились к торжественному 
событию, репетируя масштабные улич-
ные концерты. После еще одной мрачной 
непубличной шутки о том, что это похоже 
на Древний Египет, когда фараон заберет 
с собой в пирамиду всех слуг, концерты 
перевели в режим онлайн.

И з подарков ограничились пока 
очень странным на вид памят-
ником (там Назарбаев похож на 

Владимира Меньшова). Называть в честь 
елбасы еще что-то уже сложно —  мест по-
чти не осталось. Вершина креатива была 
достигнута во время другого праздника 
Назарбаева —  Дня первого президента —  
в декабре 2015 года: тогда рабочие алю-
миниевого завода выложили 15-метровое 
слово «Елбасы» из тяжелых чушек.

Сейчас это все выглядит комично, 
а еще 5–7 лет назад позиции Назарбаева 
внутри страны были такими, что публично 
оценивать уровень «подарков» (например, 

премия Муз-ТВ, врученная Назарбаеву 
организаторами) не рекомендовалось. 
Такого эффекта елбасы смог добиться, 
удачно замиксовав в свою политическую 
картину два образа —  прогрессивного ли-
дера, умеющего собирать команду, и авто-
крата, задушившего все свободы.

Костюм демократа Назарбаев приме-
рил на себя в начале 90-х, когда в 93-м 
году принял (пусть и нехотя) первую 
Конституцию Казахстана —  в ней ре-
спублика еще не была «президент-
ской». Спустя год он, правда, распу-
стил Верховный совет и принял новую 
Конституцию, которая резко увеличила 
его полномочия. Тем не менее во вну-
тренней политике до поры до времени 
Назарбаев оставался лояльным к другим 
мнениям.

Когда в 97-м году в программе «Час 
Пик» на российском телевидении по-
явился тогдашний премьер-министр 
Казахстана Акежан Кажегельдин, все 
ахнули, насколько прогрессивным мо-
жет выглядеть крупное должностное 
лицо при президенте, ставшем им еще 
в советское время.

Дальше началось плавное сползание 
в авторитаризм. Сначала Назарбаев ли-
шил абсолютно все каналы их телевизи-
онных частот и на тендере перераспреде-
лил среди своих сторонников. Через не-
сколько лет он начал постепенно закры-
вать или перекупать все оппозиционные 
газеты (этот процесс растянулся на пер-
вое десятилетие XXI века). Параллельно 
«прогрессивный премьер» Кажегельдин 
получил тюремный срок, но вовремя 
успел уехать. Главные контролирующие 
посты в налоговых органах занял зять 
Назарбаева Рахат Алиев, и бизнесмены 
вспоминают то время с содроганием: 
Алиев вел себя как опричник, пользу-
ясь близостью к семье, и откровенно 
«отжимал» любой попадающийся под 
руку бизнес.

На этом фоне власть Назарбаева еще 
не была устойчивой, и в 1999 году он мог 
проиграть досрочные выборы, если бы, 
конечно, не масштабные фальсифика-
ции, о которых открыто говорили со-
перники Назарбаева —  в первую очередь 
Коммунистическая партия (в отместку 
Назарбаев через несколько лет с помо-
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— Насколько сей-
час Назарбаев остает-
ся центральной фигурой 
в Казахстане? Удалось ли 
в итоге к 6 июля 2020 года 
ему стать отцом-основателем 
страны, этаким Ли Куан Ю 
в Казахстане, как он хотел?
— Основателем, безусловно, стал. 

Что же касается того, останется ли 
он в истории «отцом», —  то, боюсь, 
только своих дочерей, и в первую 
очередь —  старшей, Дариги. Это, 
вообще, проблема «отцов и детей» 
властных Семей, детям обычно редко 
удается удержаться на уровне отцов 
на властном олимпе. Если они его до-
стигают, то, как правило, становятся 
их бледными копиями или жалкими 
эпигонами. Хотя чаще, пытаясь взо-
браться на олимп, становятся причиной 
низвержения своих отцов.

На этом подорвалось множество 
лидеров в наших постсоветских кра-
ях —  Акаев и Бакиев в Кыргызстане, на 
пути к этому Рахмон в Таджикистане, 
Бердымухамедов в Туркменистане. Не 
стал и Ильхам Алиев в Азербайджане 
такой же мощной фигурой, как его 
отец Гейдар Алиев.

Если кому-то Назарбаев кажется 
ныне центральной фигурой в Казах-
стане, то, полагаю, по причине инер-
ции человеческого мышления —  в из-
рядной степени клишированного. 
Вспоминаю Афганистан на рубеже 
1990–2000 годов, где не раз об-
наруживал: афганцы не знали, что 
Советского Союза больше нет, это 
невозможно им было вообразить. 
Думаю, что в самом Казахстане «цен-
тральность» фигуры Назарбаева уже 
не кажется очевидной, как бы ни труд-
но это было представить. Особенно 
после отбрасывания от власти преем-
ником Назарбаева его дочери Дариги.

— Какое главное достиже-
ние и какую главную ошиб-
ку Назарбаев совершил за 
все время своего правления?
— В числе главных достижений 

елбасы я бы отметил умение выделить 
главное среди стоящих перед стра-
ной проблем и сосредоточиться на 
их решении, особенно в первые годы 
независимости, в 1990-е. Именно 
тогда он рискнул сделать ставку на 
профессионалов и просто умных лю-
дей, привлекая их в свою команду, 
независимо от их личной ему предан-
ности. Так возникло правительство во 
главе с Акежаном Кажегельдиным, 
которому удалось провести ряд важ-
нейших структурных реформ, которые 
на сегодня даже в России полностью не 
осуществлены.

Главная ошибка —  утрата с возра-
стом рефлексии. Для умного человека 
во власти —  это вещь трагикомическая. 
Готовность Назарбаева быстро, еще 
при жизни «забронзоветь» в совокуп-
ности с проявлением вполне челове-

ческих страстей, плохо воспринимае-
мых в традиционном обществе, стала 
причиной многих казусов и провалов, 
приведших к дискредитации имиджа 
самого елбасы и его страны.

— Есть ли что-то в политиче-
ской карьере Назарбаева, 
что в качестве ролевой моде-
ли взял себе на вооружение 
Владимир Путин?
— Не думаю, что Путин что-то 

в состоянии взять из политического 
опыта Назарбаева. Дело в том, что 
Назарбаев, в отличие от Путина, го-
раздо более реальный политик, что 
видно из его карьеры: он настоящее 
«политическое животное» с чрезвы-
чайно выраженным инстинктом влас-
ти. Путин же никогда не хотел и не 
умел работать в конкурентном поле, 
что приходилось делать Назарбаеву, 
пусть и в характерном для Казахстана 
традиционно «азиатском» стиле. 
Назарбаев умел рисковать. Путин из-
бегает риска.

Забавно, но это последнее он по-
казал, объясняя, зачем нужно ему об-
нуление президентских сроков: надо 
убедить народ и элиту, что он может 
баллотироваться в президенты в 2024-м, 
дабы избежать риска «рыскания» в по-
исках преемника; Путину некомфортно 
представить себя «хромой уткой», что 
естественно в конкурентной политиче-
ской среде.

— Сколько проживет назар-
баевская система после его 
окончательного ухода? Кто 
ее сломает —  свои сторонни-
ки или оппоненты? Как это 
произойдет?
— Назарбаевскую систему сломать 

трудно, как трудно видоизменить тра-
диционное общество с его кланами, 
отягощенное высоким дифференциа-
лом в социальной и экономико-геогра-
фической градации. Будучи сторонним 
наблюдателем, могу заметить, что не 
так важно, кто будет изменять эту си-
стему, сторонники или оппоненты, —  
завтра они могут поменяться местами, 
первые станут вторыми и наоборот. 
Главное —  что система придет в движе-
ние. Посмотрите, что происходит в со-
седнем Узбекистане. Так что кто знает, 
не наступит ли день, когда прозвучит 
требование снова переименовать сто-
лицу Казахстана.

— Назарбаев —  положи-
тельный или отрицательный 
персонаж для современной 
мировой истории?
— Нурсултан Назарбаев —   поло-

жительный персонаж в современной 
истории. Он был созидателем. Он не 
был людоедом —  по нынешним вре-
менам это редкость. Кроме того, он 
сохранил изрядное чувство юмора. 
Я готов за это многое простить. Прошу 
и меня за это простить.

Подготовил Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

позиция

«ОН НЕ ЛЮДОЕД,
ПО НЫНЕШНИМ 
ВРЕМЕНАМ ЭТО — 
РЕДКОСТЬ»
5 вопросов о Назарбаеве 
эксперту по Центральной 
Азии Аркадию ДУБНОВУ

щью подставных людей в КПК разгромит 
ее, расколов на два движения).

Понимая, что его авторитет теряется —  
а в 1999 году произошла еще и девальвация 
тенге, —  Назарбаев поспешил в 2000 году 
«обнулиться». Сделал он это, не спрашивая 
мнения народа, —  что не стиль азиатских 
режимов. Просто ультралояльный пред-
седатель Комитета по законодательству 
и судебно-правовой реформе мажилиса 
парламента Казахстана Жалыбина (кто 
сейчас вспомнит ее фамилию?!) обра-
тилась в Конституционный совет, и тот 
решил, что, раз Назарбаев встал во главе 
страны еще в советское время, то его тог-
дашний срок —  он вроде как не считается. 
Так что сейчас у него только первый срок, 
а не второй.

П озже, чтобы не разводить го-
ловную боль, Назарбаев просто 
вписал в Конституцию, что пер-

вый президент может избираться столь-
ко, сколько захочет. К этому моменту 
Назарбаев уже получил свой титул елба-
сы —  введя его в ту же Конституцию (и по-
сле этого россияне еще будут жаловаться на 
поправки?) через ручных депутатов, заодно 
вместе с нормой об уголовном преследова-
нии за любое посягательство на жизнь, иму-
щество или репутацию себя и своей семьи.

Было это в 2007 году, и к этому моменту 
власть Назарбаева в стране была уже абсо-
лютной. Примерно тогда же начали прояв-
ляться первые признаки культа личности: 
то школу назовут в честь президента, то 
университет. Потом —  аэропорт, потом —  
столицу, а еще в честь матери Назарбаева 
назвали поселок в Жамбылской области. 
И мало кто смел возражать, потому что 
политических оппонентов елбасы «зачи-
стил», отправив в эмиграцию или посадив 
в тюрьмы.

По-настоящему режим тряхануло 
трижды. Сначала в 2006 году, когда 

в Казах стане был убит главный политиче-
ский оппонент Алтынбек Сарсенбаев —  
следы убийства привели в Комитет 
национальной безопасности, но тогда 
несколько людей получили большие 
сроки, и наказание было публичным: 
Акорда (казахстанский Кремль. —  Ред.) 
таким образом максимально дистан-
цировалась от любых намеков на связь 
с убийством. В 2007 году грянул скан-
дал с зятем Рахатом Алиевым, которого 
обвинили в жестоком убийстве двух 
топ-менеджеров Нурбанка. Почти сразу 
зять «уволился две недели назад» (то есть 
перестал быть зятем), а до кучи его обви-
нили еще и в попытке государственного 
переворота. Таким образом режим пере-
вел себя в положение жертвы.

Третий удар произошел в 2011 году, 
когда нефтяники Жанаозена, долгие 
месяцы стоявшие в протестах, были рас-
стреляны полицейскими (официально 
погибло 17 человек, неофициально —  
не менее сотни). Приказ отдавал глава 
МВД Калмуханбет Касымов, но винова-
тым общество назвало Назарбаева: это 
ведь его зять —  другой —  владеет той 

компанией, которая долго не платила 
положенные деньги.

Жанаозен Назарбаеву уже не про-
стили, и, чувствуя это, Акорда начала 
максимально сильно закручивать гай-
ки. Окончательно были уничтожены 
оппозиционные партии (вместо них 
остались лишь бледные тени), увели-
чилось количество политических дел, 
плюс добавились религиозные суды —  
по времени это совпало с террористи-
ческими атаками на города Казахстана 
в 2011 и 2016 годах.

Постепенно ситуацию удалось привес-
ти к положению «стабильности», «много-
национальности» и «многовекторности», 
которыми так гордится Назарбаев. Но 
это во многом была уже иллюзорная кар-
тинка: в стране увеличилось количество 
межнациональных конфликтов (офици-
ально это всегда были просто разборки 
«на криминально-бытовой почве»), резко 
увеличилась синофобия, а стабильность 
все время едва выдерживала очередные 
девальвации (с 2014 года доллар подорожал 
со 150 до 420 тенге).

Это, впрочем, не помешало Назар-
баеву в 2015 году привычно набрать 
97,75% голосов на очередных внеочеред-
ных выборах президента. И все было бы 
с точки зрения Назарбаева хорошо, но 
отсутствие перспектив в стране, кумовст-
во, огромная коррупция и единовластие 
привели к двум разнонаправленным 
векторам. Резко увеличился поток эмиг-
рации (этот процесс остановить было 
невозможно), а те, кто остался, начали 
громко возмущаться.

В 2016 году по стране прокатились 
«земельные митинги» против гипоте-
тической сдачи сельхозземель в аренду 
Китаю на 49 лет. А всего через два года 
после этого в стране начался сильней-
ший бунт против президентской партии 
и самого Назарбаева, когда на фоне 
обеднения населения в бытовке в Астане 
сгорело пять маленьких девочек: их ро-
дители были вынуждены уйти из дома 
ночью на работу, оставив детей при 
включенной печке.

По стране прокатилась огромная 
волна недовольства, и в марте 2019 года 
Назарбаев предпочел уйти со своего по-
ста в прямом эфире. Очевидно, он ре-
шил, что будет и дальше держать власть 
в своих руках, однако новый президент 
Касым-Жомарт Токаев, пришедший во 
время разрастающегося кризиса, только 
внешне рассыпался в реверансах —  пе-
реименовал столицу, написал несколько 
хвалебных статей (одна из них называет-
ся «Триумф воли») и провозгласил курс 
на «преемственность».

Н а деле с началом коронавируса 
Токаев мгновенно сосредото-
чил всю власть в своих руках: он 

ввел режим ЧП, заставил парламент по-
слушно принять закон о сосредоточении 
в своих руках вообще всех полномочий 
в кризисные моменты (то есть постоян-
но) и изгнал с поста главы Сената стар-
шую дочь президента Даригу Назарбаеву. 
На фоне того, что Назарбаев максималь-
но самоизолировался (но все равно забо-
лел), человек номер один в стране теперь 
окончательно другой.

Это, правда, совсем не значит, что 
Назарбаев окончательно сошел с по-
литической сцены. Даже наоборот: его 
почти 30-летний стиль правления пол-
ностью был поддержан и развит новым 
президентом. Это привело к еще боль-
шему кризису (а также к сильнейшему 
разрастанию эпидемии: в стране перебои 
с лекарствами, а людей просто не берут 
в больницы, поскольку они переполне-
ны), но власть делает вид, что виноваты 
все, кроме нее. Это очень в духе предыду-
щего режима, так что сам Назарбаев, мо-
жет, и в тени —  но дело его живет. Можно 
сказать, в новый режим просто перелили 
старую кровь. Так что заблокированный 
сайт «Панорама» —  возможно, сам того 
не желая, —  попал в какой-то очень чув-
ствительный нерв со своей шуткой.

ЖАНАОЗЕН 
НАЗАРБАЕВУ 
УЖЕ 
НЕ ПРОСТИЛИ, 
И, ЧУВСТВУЯ 
ЭТО, АКОРДА 
НАЧАЛА 
СИЛЬНО 
ЗАКРУЧИВАТЬ 
ГАЙКИ
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«К огда меня пригласили в по-
лицию, думал, загранпаспорт 
отберут. Я же в списке экс-

тремистов. А они оба паспорта забрали. 
Сказали, что теперь я —  лицо без граждан-
ства», —  петрозаводский дворник Алексей 
Новиков стал первым россиянином, 
лишенным гражданства своей страны «за 
экстремизм». И хотя Конституция такой 
возможности вроде бы не предусматривает 
(тут даже на поправки не спишешь, этот 
пункт они не затронули), но простой че-
ловек Новиков внезапно оказался в шкуре 
советских диссидентов. С той лишь раз-
ницей, что имя его никому не знакомо, да 
и выехать он никуда не может —  форма удо-
стоверения личности человека без граждан-
ства для пересечения границы до сих пор 
не утверждена. Так что Новикова пока не 
выслали, его просто стерли с лица страны.

Ч. 3 ст. 6 Конституции РФ: «Гражданин 
Российской Федерации не может быть 
лишен своего гражданства или права из-
менить его».

Ч. 1 ст. 22 ФЗ «О гражданстве РФ»: 
«В случае если при обращении с заявле-
нием о приеме в гражданство Российской 
Федерации или о восстановлении в гра-
жданстве заявитель не имел намерения 
нести обязанности, установленные за-
конодательством, а целью приобретения 
гражданства являлось осуществление 
деятельности, представляющей угрозу 
основам конституционного строя, реше-
ние о приобретении гражданства также 
подлежит отмене на основании сообщения 
заявителем заведомо ложных сведений 
в отношении обязательства соблюдать 
Конституцию и законодательство».

Процитированный пункт в законе 
«О гражданстве» появился недавно —  
в июле 2017 года и тогда почти не был за-
мечен. Между тем в закон были вписаны 
вполне конкретные статьи, по которым 
отберут паспорт (за преступления, приго-
товления или покушения к ним). Между те-
рактами, диверсиями, угонами воздушных 
судов и посягательством на жизнь государ-
ственных деятелей притаились организация 
и участие в экстремистском сообществе, 
а также финансирование экстремизма. 
Судя по процессам «Сети» и «Нового ве-
личия» (запрещенные в России организа-
ции), именно эти статьи могут применяться 

произвольно ради преследования поли-
тических оппонентов либо просто ради 
новой звезды на чьих-то погонах. Иногда 
дело действительно в политике —  признан 
экстремистским и запрещен в России 
«Меджлис крымскотатарского народа», —  
иногда и вовсе не в ней: аналогичная судьба 
постигла «Свидетелей Иеговы». Поправка 
в закон позволяет любого, кто будет приго-
ворен за молитвы не в том месте или обед 
в «Макдоналдсе» не с теми людьми, лишить 
гражданства. Даже если ты вовсе не иммиг-
рант, недавно приобретший паспорт РФ, 
а коренной «советский человек».

Алексей Новиков как раз советский 
человек. Родился в украинских Сумах, 
учился в Калининграде, оттуда был при-
зван в армию, потом осел в Петрозаводске. 
На территории РСФСР, а потом России 
проживает с 1987 года. Человек он, повто-
рю, советский настолько, что книжечку 
с гербом уплывшей в небытие страны сме-
нил не сразу, а лишь в 2005 году. К секте 
верующих в СССР он отношения не имеет, 
просто руки не доходили: у госорганов, 
куда приходилось обращаться, вопросов не 
было, у полиции тоже, так и жил. Только 

когда собрался второй раз жениться, 
вспомнил —  и получил наконец такую же 
книжицу, только с двуглавым орлом на 
обложке. И ничего при этом не нарушил: 
согласно постановлению федерального 
правительства, срок для обмена паспортов 
гражданина СССР в России был продлен 
до 31 декабря 2005 года.

Но есть нюанс: проживавшие на тер-
ритории России «советские» граждане до 
1 июля 2002 года приобретали гражданство 
РФ в порядке признания, автоматически. 

С вступлением в силу ФЗ «О гражданстве 
РФ» такой порядок прекратился: процеду-
ра осталась прежней, но стала называться 
предоставлением гражданства в упрощен-
ном порядке. Ключевое слово —  «предо-
ставление». Если до 2002 года государство 
признавало право населения быть его 
гражданами и как бы лишь исполняло 
их волю, то с 2002 года стало это право 
предоставлять —  даровать. А дарованное 
можно и забрать.

Алексей лишился паспортов 12 мая. 
Государство заявило, что «устойчивая 
правовая связь с Российской Федерацией» 
у Новикова отсутствует, а «гражданско-
правовые связи с отдельными гражданами 

РФ могут реализовываться им и в статусе 
лица без гражданства». «Отдельные связи» —  
это жена, близкие, работа, 33 года жизни.

Реализовывать эти «связи», по мысли 
чиновников в погонах, Новикову пред-
стоит дистанционно: решение МВД гла-
сит, что уже не гражданин Новиков дол-
жен покинуть пределы России в течение 
15 суток после отмены карантинных огра-
ничений. Для семьи это не просто беда, это 
трагедия: у жены Алексея (гражданства ее 
никто не лишал, но и вопроса, следовать ли 

за мужем у нее не возникает) в России ста-
ренькая мама, которой нужен уход. А там, 
на новом месте —  им, очевидно, станет 
Украина, на гражданство которой Новиков 
теоретически может претендовать по пра-
ву рождения, —  нет ни родственников, ни 
близких. Нет и сбережений на внезапный 
переезд: счета Новикова давно заблоки-
рованы, он, как уже было сказано, внесен 
в список «Росфинмониторинга». 22 июня 
суд отказал Алексею в попытке оспорить 
решение МВД.

Уголовное дело, из-за которого семья 
Новиковых покидает страну, вполне, 
к сожалению, типичное. В апреле 2016 года 
он сделал в «ВКонтакте» неосторожный 
репост, который вскоре удалил. Речь в пу-
бликации об ИГИЛ (запрещенная в России 
организация), Пальмире и «уничтоженной 
промышленности СССР». Через месяц на 
выезде из Петрозаводска (хотел проведать 
мать в Украине) Новикова задержали. 
По его словам, пытали электрошокером 
(доказательства —  акт медосвидетельство-
вания, где зафиксированы электротравмы, 
он предъявил потом в суде). Под пытками 
Новиков показал, что собирался в Сирию 
воевать на стороне боевиков. Позже адво-
кат по назначению пообещал ему услов-
ный срок за признание. В суде Новиков 
от показаний отказался, но был признан 
виновным в приготовлении к участию 
в деятельности террористической ор-
ганизации и возбуждении ненависти 
к русским в том самом репосте. Одним 
из доказательств намерений Алексея ста-
ли обнаруженные в его машине поход-
ные брюки защитного цвета —  цветовую 
дифференциацию штанов, очевидно, 
никто не отменял. Так и указано в деле: 
«Новиков подготовил экипировку —  брю-
ки, предназначенные для незаметного 
ношения оружия и амуниции с ремнем из 
усиленной ткани». Московский окруж-
ной военный суд назначил ему четы-
ре года колонии, которые в апелляции 
и после частичной декриминализации 
282 статьи превратились в неполные 2, от-
бывать этапировали в Коми. Мать так и не 
увидел: она умерла через неделю после его 
освобождения. На похороны поехать тоже 
не разрешили —  назначили дополнительно 
8 лет административного надзора.

Спустя год после освобождения 
у Новикова забрали паспорта.

«В суде представители МВД выска-
зывались в том ключе, что отмена реше-
ния о принятии в гражданство —  своего 
рода дополнительное наказание», —  го-
ворит Ольга Подоплелова, юрист «Руси 
Сидящей», представлявшая интересы 
Новикова в суде. —  При этом приговор 
вступил в силу 18 мая 2017 года, а поправ-
ки в закон «О гражданстве» —  1 сентября 
2017-го, а Конституционный суд неод-
нократно говорил, что обратную силу за-
кон может иметь, только если это прямо 
в законе указано, и в публично-правовых 
отношениях обратная сила применяется 
только в интересах человека. Мы же име-
ем прямо противоположную ситуацию. 
Формально практика отмен решения 
о приеме в гражданство в России есть, но 
доселе связана она была исключительно 
с ошибкой, допущенной в документах за-
явителем, или неполным их заполнением. 
По новой редакции 22-й статьи закона 
«О гражданстве» дело Новикова —  первое. 
И оно вполне может обозначить вектор 
направления этой практики».

В МВД заверили, что до сентября ника-
кие «силовые меры» к Алексею применять 
не будут —  очевидно, что раньше осени 
карантинные ограничения не снимут. 
Спасибо и на том. Однако юристы не уве-
рены, что Новиков легко получит граждан-
ство Украины. Судимость по «террористи-
ческой» статье может стать препятствием. 
И в этом случае Алексей так и останется 
человеком-невидимкой. Он уже в таком 
статусе: даже в суд пришлось проходить 
по старым водительским правам: другие 
документы государство у него изъяло.

Татьяна БРИЦКАЯ,
«Новая»

ЦВЕТ ВЫДВОРЕНИЯ —

ХАКИ

Жителя Карелии 
лишили гражданства 
и высылают из страны 
по обвинению 
в экстремизме 
из-за походных штанов 
в багажнике

хроники абсурда

ТАК И УКАЗАНО В ДЕЛЕ: «НОВИКОВ
ПОДГОТОВИЛ ЭКИПИРОВКУ — БРЮКИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НЕЗАМЕТНОГО 
НОШЕНИЯ ОРУЖИЯ И АМУНИЦИИ 
С РЕМНЕМ ИЗ УСИЛЕННОЙ ТКАНИ»

«

Алексей НовиковАлексей Новиков

П
р

е
д

о
ст

ав
ле

н
о

 г
е

р
о

е
м

 п
уб

ли
ка

ц
и

и

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



«Новая газета» понедельник.

№70    06. 07. 2020 17

Ц ерковный суд Екатерин-
бургской епархии РПЦ принял 
3 июля —  с третьей попытки —  

предсказуемое и безальтернативное ре-
шение. Он постановил извергнуть из сана 
строителя и духовника Среднеуральского 
женского монастыря в честь иконы 
Божией Матери «Спорительница хле-
бов» схиигумена Сергия (Романова), 
ставшего за последние месяцы знаменем 
и символом право-фундаменталистской 
оппозиции в РПЦ. На момент написа-
ния этой статьи текст решения суда еще 
не был опубликован, но нетрудно дога-
даться, какая «каноническая база» под-
ведена под него. Во всех случаях «бунта» 
и «непослушания» со стороны клириков 
церковные суды действуют по одной схе-
ме: обвиняют ослушника в нарушении 
священнической присяги, монашеских 
обетов и в «досаждении епископу».

В случае Сергия могут еще добавить 
канон, запрещающий рукополагать 
в священный сан убийц (в 1980–90-е он 
отсидел за это 12,5 лет). Но, пожалуй, 
такой канон больше ударит по репута-
ции самой иерархии РПЦ, которая после 
1943 года систематически его нарушала, 
и случай Сергия не стал тут чем-то экс-
траординарным.

Вероятно, на позицию самого схии-
гумена решение суда никак не повлияет. 
На первом заседании, 15 июня, он уже 
обличил судей из ближайшего окруже-
ния Екатеринбургского митрополита 
Кирилла (Наконечного) в отступлении 
от веры и предательстве. На второе 
заседание, 26 июня, не явился вовсе, 
равно как и на третье. В одном из своих 
многочисленных видеороликов «духов-
ник царебожников» проклял иерархов, 
закрывавших храмы из-за коронавиру-
са, назвал патриарха и его сторонников 
еретиками-экуменистами и потребовал 
созыва честного, демократически из-
бранного Поместного Собора для суда 
над ними и над собой. Такой Собор 
в России не созывался с 1917 года, по-
скольку в советские и постсоветские 
годы Поместными Соборами назывались 
формальные собрания, состоявшие из 
архиереев, секретарей епархиальных 
управлений и старост кафедральных 
соборов (а в 2009 г. —  еще и крупных 
спонсоров). Большого канонического 
достоинства и морального авторитета 
они не имели.

В конце мая Сергий уже не признал 
запрещение в служении, наложенное 
на него митрополитом Кириллом. Хотя 
и нет достоверных сведений о том, что 
«старец» служил литургию, но осо-
бые молебны, исповеди и обряды эк-
зорцизма («отчитки», или «изгнания 
злых духов») он проводил. Более того, 
епархиальные власти обвинили его 
в захвате Среднеуральского монасты-
ря, где Сергий состоит духовником, 
после ухода оттуда в конце мая игуме-
нии и четырех монахинь. При этом на 
территории монастыря осталось около 
200 монахинь и около 300 мирских сто-
ронников Сергия, в том числе казаков, 
«ветеранов Донбасса» и прочих лиц 
крепкого телосложения. Серьезность 
их намерений испытали на себе многие 
журналисты, пытавшиеся проникнуть 
в обитель в течение последних недель, 
в том числе съемочная группа Ксении 
Собчак, режиссеру которой сломали 
руку.

Комментируя решение церков-
ного суда 3 июля, представители 
Екатеринбургской епархии дали по-
нять, что «умывают руки» и передают 
дальнейшее решение проблемы мятеж-
ного схиигумена и Среднеуральского 
монастыря в руки правоохранительной 
системы. «Епархиальный церковный 
суд выражает надежду, что правоохра-
нительные органы проведут тщательное 
исследование [ситуации в монастыре], 
чему Екатеринбургская епархия окажет 
содействие», —  заявил секретарь суда 
протоиерей Максим Миняйло.

Н о, по правде говоря, действия 
церковной и светской систем 
уже были синхронизирова-

ны с того момента, когда митрополит 
Кирилл запретил в служении о. Сергия. 
По негласным «понятиям», сложившим-

ся в России, эта мера является верным 
знаком того, что церковная система не 
будет возражать против государствен-
ного преследования своего клирика. 
Сразу же после запрета Центр «Э» ГУ 
МВД России по Свердловской области 
усмотрел в видеороликах схиигумена 
«заведомо недостоверную общественно 
значимую информацию», хотя пропове-
ди «духовника царебожников» и раньше 
не отличались политкорректностью. 
Например, тема всемирного «жидо-ма-
сонского» заговора была в них одной 
из центральных, да и о том, что Путин 
«не настоящий», а Россией управляет 
его двойник, «старец» заговорил еще 
год назад.

Церковный суд торопились за-
вершить до 7 июля, когда назначено 

заседание районного суда Верхней 
Пышмы, который рассмотрит в от-
ношении Сергия административное 
дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ. 
Пока взбунтовавшемуся схимнику 
грозит штраф до 100 тысяч рублей, но 
на горизонте брезжит уголовное дело 
по статье «Экстремизм» и, возможно, 
новый срок. Логика здесь проста: если 
РПЦ запрещает клирика в служении, то 
это равносильно административному 
делу, а вот уж если лишает сана —  то 
уголовному.

Д е л о  С е р г и я  п е р е р о с л о  р а м -
ки регионального центра «Э». На 
днях Генпрокуратура России через 
Роскомнадзор добилась удаления 
из интернета проповеди схиигумена 
с призывом бойкотировать голосо-
вание по поправкам к Конституции. 
Мотивировка Генпрокуратуры заслу-

живает особого внимания, потому что 
еще до окончательного внесения слова 
«Бог» в Конституцию этот орган свет-
ского государства дал оценку сугубо ре-
лигиозному феномену. Генпрокуратура 
РФ признала «недостоверными» слова 
священнослужителя о том, что скоро 
в России воцарится Антихрист, а ны-
нешние власти «потеряют благодать 
Святой Троицы и покров Божией 
Матери». Видимо, не за горами тот 
момент, когда прокуроры и полицей-
ские начнут выносить определения по 
догматическим вопросам: например, 
привлекут протестантов за отказ от 
иконопочитания и хулу на благодать 
церковных таинств.

Для завершения формальной про-
цедуры лишения сана нужна еще резо-

люция патриарха. Скорее всего, в этом 
деле она не заставит себя ждать. Ведь 
опальный схиигумен занял очень во-
стребованную в РПЦ нишу радикаль-
ного, но легального протеста и акку-
мулирует всю протестную повестку, 
включая даже некоторые либеральные 
нотки. Это чрезвычайно опасный для 
священноначалия прецедент.

С одной стороны, будучи фунда-
менталистом, он подводит «духовное 
основание» под отрицание коронавиру-
са, будущей вакцинации, «вскрывает» 
малодушие, ереси и отступничество 
иерархии. С другой стороны, вполне 
в демократическом духе призывает 
к восстановлению в церкви реальной 
соборности, то есть участия рядовых 
священников и мирян в церковном 
управлении, обличает немонашеский 
образ жизни и сибаритство иерархии, 
бичует коррупцию властей, не призна-
ет фарс «всенародного голосования» 
и «обнуление Путина». Хотя образ 
Сергия стилистически чужд церковным 
либералам, но уральский «старец» сме-
ло заимствует те их аргументы и лозун-
ги, которые делают более убедительным 
его противостояние с «прогнившим» 
руководством РПЦ.

В от и глава комитета Госдумы 
РФ по развитию граждан-
ского общества, вопросам 

общественных и религиозных объе-
динений Сергей Гаврилов признает 
в своем тезке политика федерального 
масштаба. То, что он проповедует, 
«никак не связано с ролью местного 
священника», констатирует депутат. 
Более того, у схиигумена «есть все 
шансы для понимания».

Дело Сергия (Романова) —  это се-
рьезное испытание для всей системы 
РПЦ, и так уже весьма не монолитной, 
и для сложившихся церковно-государ-
ственных отношений в России. На ны-
нешнем этапе оно не имеет очевидного 
решения. Видно, что «старец» этот не 
робкого десятка, имеет обширный уго-
ловный опыт и тюремным сроком его 
не напугаешь. Любые резкие движения 
и жесткие репрессии будут работать 
только на укрепление его популярно-
сти как «мученика за веру». Рискну 
предположить, что противостояние 
Сергия и его сторонников с церков-
ным руководством прочертит один из 
контуров будущего юрисдикционного 
разделения в РПЦ, которое актуали-
зируется после краха авторитарного 
режима в стране.

Александр СОЛДАТОВ —  
специально для Новой»
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Часть 1. 
Заражение и подвиг

Черное утро
Районы Вторчермет,  Керамик 

и Химмаш прилегают к основному мас-
сиву Екатеринбурга хвостом с юга. Утром 
4 апреля 1979 года в этих районах началось 
странное: их жители стали массово терять 
сознание, у людей резко повышалась 
температура до 40 градусов, появлялись 
рвота и кашель. Звонки в скорую с южной 
окраины города не прекращались.

Из медицинских сводок:
«Молодой человек, с утра неважно 

себя чувствовавший, отправился, тем не 
менее, устраиваться на работу. По дороге, 
в трамвае, стало плохо. Спасти не смогли. 
Не успели.

Слегка приболевший мужчина сдавал 
анализы в поликлинике. В кабинете врача 
стало плохо. Спасти не смогли. Не успели.

Супружеская пара собиралась отпра-
виться куда-то на машине. Муж пошел 
в гараж. Здесь, у раскрытой двери, уже 
мертвого, его обнаружила жена. Спасать 
было некого»1.

Больных подбирали прямо на улице. 
Везли сначала в 24-ю больницу, но в ней 
быстро закончились места. Тогда решили 
отправлять в 20-ю.

Главврач ГКБ № 24 Маргарита 
Ильенко вспоминала: «Стационара тог-
да у нас действительно не было, лечили 
в тесноте. И такой наплыв больных ока-
зался совершенно неожиданным, часть 
из них мы поэтому повезли в «двадцатку». 
И вдруг оттуда мне звонит главный врач 
Яков Клипницер:

— Слушай, Ильенко, у нас тут двое 
«твоих» умерли…

Я опешила:
— Как? А диагноз?
— Похоже на пневмонию…
Через некоторое время —  снова зво-

нок. Клипницер:
— Маргарита Ивановна, я в панике: 

еще трое скончались!
— Да от чего?
— Токсическая пневмония…
Честное слово, аж пот прошиб. Ведь 

если эта болезнь не затянута, нет других 
осложнений, «накладок», то летальных 
исходов от пневмонии практически нет. 
А тут почти мгновенная, тяжелейшая 
форма! Причем люди умирали от стран-
ного легочного кровотечения. И тогда 
меня вдруг осенило: господи, да это же 
какая-то инфекция»2.

Сепсис 002
Юг города моментально превратился 

в прокаженную зону. Автобусы проезжали 
его без остановок. Таксисты отказыва-
лись брать заказы на Химмаш, Керамик, 
Вторчермет и окрестные села.

Хотя никто не понимал, что проис-
ходит.

Раиса Смирнова работала на керами-
ческом заводе товароведом.

— Мне было 32 года. 9 апреля я, как 
обычно, пошла на работу. До завода от дома 
было 10 минут ходьбы. После обеда вдруг 
стало плохо. Появилась слабость. Заметила, 
что у меня посинели ногти и ноги. Это же 
увидела Наташа Брагина, работница отдела 
снабжения. Она позвала нашу начальницу: 
«Зина, смотри!» Измерили температуру —  
40. Потом, говорят, была 42. Скорая меня 
уже забирала без сознания.

Очнулась через неделю в город-
ской больнице № 40. Двухместная па-
лата, я в ней одна. Рядом —  проце-
дурная. Слышу разговор медсестер: 
«Мартемьянову (меня), наверное, не 
спасем, если до двенадцати не будет вак-
цины». Я начала ворочаться, звать. Меня 

1Лия Гинцель, «Спасти умирающего». 
«Медицинский вестник», 2009 год.  

2 Сергей Парфенов, «Смерть из пробир-
ки». Журнал «Урал», № 3, 2008 год. 

услышали. Медсестра прибежала, гово-
рит: «Очнулась, слава богу».

Вкололи мне в руку какое-то лекарст-
во. Я смотрю, а у меня вся рука изрезана 
пробами: врачи подбирали антибиотик. 
Бициллин, пеницилин —  ничего не по-
могало.

Спустя время слышу, что в процедур-
ной кто-то говорит: «Вакцину привезли». 
Медсестры побежали получать.

А потом —  я не помню в красках, что 
было. Пришли, сделали укол. Дали капсу-
лу: одна сторона розоватая, другая —  про-
зрачная с белым порошком. Я выпила. 
Дальше день за днем становилось легче. 
Единственное —  две недели, как очнулась, 
не могла ходить: ног не чувствовала.

Врачи не скрывали от меня диагноз. 
Сказали сразу: сибирская язва. Зато еще 
до выписки пришли два человека: «Раиса 
Сергеевна, нам надо подписать документ 
о неразглашении. На 25 лет». Конечно, 
я подписала.

В больничном листе Смирновой врачи 
записали диагноз: «сепсис 002».

Вслепую
Д и а г н о з  « с и б и р с к а я  я з в а » 

в Свердловске впервые был поставлен 
10 апреля, спустя шесть дней после на-
чала эпидемии. Бактерии были выяв-
лены при вскрытии трупа в городской 
больнице № 40. До этого медики сами не 
понимали, с какой болезнью бороться.

Один из анестезиологов 20-й больницы 
вспоминал, что больным ставили подозре-
ние на воспаление легких, но происходящее 
с людьми ни на какое воспаление похоже 
не было. «Все нарастало моментально и пе-
реходило в отек легких, больные умирали 
даже на искусственной вентиляции, полу-
чая огромные дозы лекарств», —  рассказы-
вал медик журналу «Урал».

«Смотрю на больного, а он обречен, —  
говорит главврач 24-й больницы Маргарита 
Ильенко. —  Но даже за две-три минуты до 
смерти человек глядит на врача совершенно 
спокойно, словно ничего не чувствует, хотя 
все его тело (причем откуда-то из-за спины) 
уже покрывается характерными трупными 
пятнами. Еще мгновение —  кровь горлом, 
и жуткий конец…»

В больницах царила атмосфера стра-
ха. Главврач Ильенко вспоминала, что 
живые и мертвые лежали в палатах впе-
ремешку —  никто не хотел приближаться 
к трупам. Родные отказывались забирать 
тела. Ильенко пришлось мобилизовать 
технический персонал —  плотников и сле-
сарей: за бутылочку спирта и пять рублей 
они выносили мертвых из отделения.

Медперсонал 20-й больницы при-
нял решение не возвращаться домой. 
Обустроили для себя места в больнице 
и стали ждать первых признаков зараже-
ния. Однако день ото дня у медиков ни-
каких симптомов не проявлялось.

Сибирскую язву вычислили по счаст-
ливому стечению обстоятельств. 10 апре-
ля патологоанатом 40-й больницы Фаина 
Абрамова собиралась на юбилей к колле-
ге. ГКБ № 40 в прием больных с южных 
районов еще не включилась, и ее работни-
ки жили обычной жизнью. За два часа до 
праздника Абрамовой позвонили из ней-
рохирургии: «Фаина Афанасьевна, у нас 

больной умер от кровоизлияния в мозг. 
Но очень уж быстро его скрутило. Может, 
аневризма мозговой артерии разорвалась. 
А может, грипп довел. Посмотрите, —  
рассказывала Абрамова спустя 30 лет 
«Медицинскому вестнику»3. —  С головы 
вскрытие и начали. Аневризму не на-
шли. Зато обнаружили, что вся мягкая 
оболочка головного мозга, словно зама-
занная красной краской, покрыта нали-
тыми кровью сосудиками. В памяти сразу 
всплыло —  «Три мушкетера», кардинал 
Ришелье, шапочка кардинала…»

«Шапочка кардинала», или «красный 
чепец», —  верный признак сибирской 
язвы.

«Работали сутками»
Определять, как именно в город попа-

ла сибирская язва, врачам было некогда: 
больные умирали. Собирать пациентов 
решили в 40-й больнице, где было обору-
дованное инфекционное отделение. Здесь 
разбили госпиталь на 500 коек.

— В полвосьмого вечера ко мне домой 
пришел посыльный из больницы: сказал, 
что нужно срочно вернуться на работу 
и помочь с перепрофилированием отделе-

3Лия Гинцель, «Подсказка в шапочке Кар-
ди нала». «Медицинский вестник», 2009 год 

ния, —  вспоминает Алевтина Дегтярева, 
медсестра кардиоревматологического от-
деления. —  Я пришла. Занялась выпиской 
пациентов. У нас лежали люди с пороком 
сердца, с болезнями суставов, с систем-
ными аутоиммунными заболеваниями. 
Всех их отправляли домой. Состояние 
здоровья позволяло, да никто и не хотел 
оставаться в больнице.

Вслед за выпиской начали снимать 
шторы, убирать лишнюю мебель, делать 
ширмы. К 23 часам отделение было готово.

Татьяна Серегина работала палатной 
медсестрой.

— Пациенты начали поступать к по-
луночи. Их привозили на скорой помощи 
к отдельному лифту, который был распо-
ложен с торца отделения. Провозили по 
отдельному входу, —  рассказывает она. —  
Состояние их было тяжелым: с дыхатель-
ной недостаточностью, кашлем, крово-
харканьем. А средний возраст —  всего 
30–40 лет. Очень много мужчин —  заметно 
больше, чем женщин.

Серегина говорит, что у медиков не 
было противочумных костюмов и привыч-
ных сегодня средств защиты: «На мне было 
два халата, колпак, самодельная маска: 
слой ваты и марля с двух сторон».

— Лечили многочисленными инъек-
циями: вводили антибиотики. Каждые 
полчаса замеряли артериальное давление. 
Если пациенту становилось плохо —  тут же 

41 год назад в Свердловске началась эпидемия сибирской язвы. 
Выброс бактерий из военной лаборатории признали 

только спустя многие годы

МАРШАЛ 
ГКБ 40 в 1970-х гг.ГКБ 40 в 1970-х гг.
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спускали его на четвертый этаж, где была 
развернута реанимация. Шприцы в боль-
нице были не одноразовые —  их нужно 
было все время кипятить, чтоб продезин-
фицировать. В общем, мы работали сут-
ками. Спали в больнице, ели в столовой, 
которую нам оборудовали на пятом этаже. 
Домой я не уходила.

Одновременно в городе началась 
тотальная вакцинация и дезинфекция: 
в южных районах снимался верхний 
слой почвы, на котором могла осесть 
инфекция, улицы закатывали в асфальт, 
дезраствором поливали дома, дороги 
и деревья. Дезинфекция, к слову, приве-
ла ко второй волне заболеваний: многие 
рабочие не были обеспечены респира-
торами и надышались смертоносными 
бактериями.

Смертность от сибирской язвы в пер-
вые дни была высокой. Когда удалось по-
добрать правильное лечение, а город все-
таки был продезинфицирован, количество 
смертей пошло на спад. Последний случай 
гибели от сибирской язвы в Свердловске 
был зафиксирован 12 июня 1979 года.

По официальным данным, эпидемия 
унесла жизни 64 человек, врачи и сами 
переболевшие называют другие цифры —  
«не меньше ста погибших». И объясняют: 
как минимум в первые дни всем пациен-
там диагностировали не сибирскую язву, 
а другие заболевания.

Часть 2. 
Откуда ветер дует

Зараженное мясо
12 апреля, спустя восемь дней с на-

чала эпидемии, в Свердловск прибыл 
главный инфекционист Минздрава 
СССР Владимир Никифоров. Вместе 
с главным государственным санитарным 
врачом Петром Бургасовым они собрали 
на закрытое совещание патологоанато-
мов и судмедэкспертов, проводивших 
вскрытия инфицированных. Московские 
гости объявили свердловским медикам: 
диагноз поставлен правильно —  в городе 
действительно сибирская язва. Источник 
бедствия —  мясо зараженного скота.

Подробностей объяснять никто не 
стал. Патологоанатом Фаина Абрамова 
позже призналась, что просто поверила 
в эту версию. А ее коллега Татьяна Козак 
хотя и отметила про себя, что в «версии 
с мясом» много странного (например, не 
пищевой, а воздушно-капельный путь за-
ражения), спорить не решилась.

Позже Петр Бургасов объяснил: вес-
ной 1979 года падеж скота от сибирской 
язвы был зафиксирован в 12 подворьях 
села Абрамово Сысертского района (60 
километров от Екатеринбурга). В тот год 
в Свердловской области, утверждал он, 

ощущалась острая нехватка кормов, и кре-
стьяне стали добавлять в корма костную 
муку, которая из-за нарушений техноло-
гии производства оказалась зараженной 
спорами сибирской язвы.

«Заболевания скота нарушили «психо-
логию крестьянина», который, не дожида-
ясь падежа животного, забивал его тайком 
от ветнадзора и, пользуясь исключитель-
ным дефицитом мяса в городе, вывозил его 
для продажи, —  свидетельствовал Бургасов 
(цитата по журналу «Урал»). —  Чкаловский 
район Свердловска является воротами 
подвоза продуктов из южных районов об-
ласти, поэтому первыми «обогащались» 
такими покупками жители этого райо-
на. <…> Приближались первомайские 
праздники, и нетрудно представить, что 
заготовка «случайного» мяса в семьях, 
обеспеченных холодильниками, приняла 
широкие масштабы».

Версия о зараженном мясе остава-
лась официальной на протяжении мно-
гих лет. Пока в мае 1992 года в интервью 
«Комсомольской правде» Борис Ельцин 
не сообщил: «Когда случилась вспышка 
сибирской язвы, в официальном заклю-
чении говорилось, что это какая-то собака 
привезла. Хотя позже КГБ все-таки при-
знал, что причиной были наши военные 
разработки». Подробностей президент 
раскрывать не стал.

В 2006 году в беседе с «Московским 
комсомольцем» неправдивость офици-
альной советской версии признал и Петр 
Бургасов. «Все вокруг уверяли, что дело 
в зараженной говядине, но я-то знал, что 
это не так —  ведь при термообработке 
возбудитель уничтожается. И тем не менее 
Ельцину Борису —  он был тогда 1-м секре-
тарем обкома —  я сказал: да, из-за мяса».

В том же интервью Бургасов признал-
ся, что СССР, несмотря на ратификацию 
Конвенции о запрещении разработки 
бактериологического оружия от 1972 года, 
к 1979 году продолжал его разрабатывать.

«Да, мы создавали бактериологическое 
оружие: рецептуры сибирской язвы, легоч-
ной чумы, оспы, ботулинического токси-
на. Но только для того, чтобы разработать 
вакцину против них. Нельзя же защищать 
танк от снарядов, не испытав сталь на 
пробивную мощность. <…> Да, боялись, 
что американцы используют против нас 
бакоружие».

Все существующие сегодня версии тра-
гедии (официальные документы до сих пор 
засекречены) свидетельствуют, что выброс 
спор сибирской язвы в город —  следствие 
трагической ошибки.

Свердловск-19
Военный городок № 19 располагается 

прямо у объездной дороги, отделяющей 
Вторчермет, Керамик и Химмаш от основ-
ного массива города.

В советское время городок считался 
секретным. В 200 метрах от него рас-
полагался другой военный городок —  
Свердловск-32, мотострелковая часть.

«В начале апреля мне стали докла-
дывать, что умерло несколько солдат 
и офицеров запаса, проходивших сборы 
в 32-м военном городке, —  рассказы-
вал в 2008 году бывший замначальника 
Особого отдела КГБ по Уральскому 
военному округу Андрей Миронюк. —  
Недели две мы отрабатывали различные 
версии: скот, питание, сырье для заводов 
и так далее. Я попросил у начальника 
19-го городка, который находится по 
соседству с 32-м и где имелась военная 
лаборатория, карту направления ветров, 
дувших в те дни со стороны этого объек-
та. Мне ее дали. Я решил перепроверить 
данные и запросил аналогичные сведения 
в аэропорту «Кольцово». Обнаружились 
существенные расхождения. Тогда мы 
создали оперативные группы и пошли 
следующим путем: подробно опросили 
родственников умерших буквально по ча-
сам и минутам, с конкретной привязкой 
к местности отметили на карте те места, 
в которых находились погибшие. Так вот, 
в определенное время, где-то в семь-во-

семь часов утра, все они оказались в зоне 
ветров с 19-го городка».

По словам Миронюка, ЧП произош-
ло из-за халатности персонала военной 
лаборатории: один из сотрудников, начав 
работу, не включил защитные механизмы.

«В результате резко повысилось дав-
ление на «рубашку» вентиляционной си-
стемы, фильтр лопнул и выпустил на волю 
смертоносные споры сибирской язвы. 
Они разлетелись веером по территории, 
на которой впоследствии начали гибнуть 
невинные люди. Жертвами стали те, кто 
рано утром спешил в городок на сборы, 
на работу, учебу, кто был на балконе, на 
улице и так далее. Дело ученых решать: 
было ли то бактериологическое оружие 
или что-то еще. Мы же знали точно, что 
источник заразы —  военная лаборатория, 
и ее руководство пыталось скрыть этот 
факт. Лишь после того, как их приперли 
к стенке, специалисты сознались. Тогда-
то и была разработана целая программа по 
дезинформации общественного мнения 
в стране и мире. Под контроль взяли почту, 
связь, прессу. Работали и с иностранной 
разведкой».

Другую версию выдвинул бывший 
руководитель экологического отдела 
Управления благоустройства администра-
ции Екатеринбурга Сергей Волков. По его 
словам, в транспортном тоннеле военной 
лаборатории 19-го городка произошел 
взрыв кассеты боеприпаса.

«Больные умирали через час-полтора 
после госпитализации, —  вспоминал в ин-
тервью «Медицинскому вестнику» заведую-
щий приемным отделением ГКБ № 40 Яков 
Миллер4. —  Они могли спокойно лежать, 
даже ходить по отделению, и вдруг насту-
пала одышка, начиналось кровохарканье 
и, максимум через три часа от момента 
поступления и не более суток от момента 
заболевания, человек умирал. Так что, исто-
рии болезни были тоненькие, и их очень 
быстро изымали компетентные органы. 
<…> К нам был приставлен «врач в пого-
нах», мой однокурсник по Свердловскому 
государственному мединституту Михаил 
Романов. Он со всеми беседовал, обо всем 
выспрашивал и был с нами рядом полный 
рабочий день. Потом истории болезни, ко-
торые мы писали почему-то карандашом, 
и записи врачей изымались…»

Эпилог. 
Не признавать

В 2015 году у переболевшей сибирской 
язвой работницы керамического завода 
Раисы Смирновой истек срок подпи-
ски о неразглашении. Она подала на 
Минобороны в суд, требуя компенсации 
морального вреда в размере 6 миллионов 
рублей.

— До 32 лет я ни разу в больницах 
не была. А затем каждый год по два-три 
раза… И проблемы всегда с легкими: чуть 
простудишься —  сразу уходит в воспаление 
легких, в пневмонию. Уже несколько лет 
выхожу на улицу только в медицинской 
маске, —  говорит она.

Представитель военного ведомства 
Марина Янченко на суде указывала, что по-
нятие морального вреда впервые было вве-
дено в законодательство СССР в 1991 году. 
Взыскать компенсацию за моральный вред, 
причиненный в 1979 году, невозможно —  
закон обратной силы не имеет.

Представитель свердловского минздра-
ва Соколов на суд не пришел, заявив в от-
зыве на иск, что Смирнова не представила 
документов, которые бы подтверждали, что 
она действительно болела сибирской язвой.

Раиса Смирнова надеется дожить до 
момента, когда гриф секретности с доку-
ментов о сибирской язве будет снят. Тогда 
она подаст в суд во второй раз.

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой»,

Екатеринбург

4 М. Рувинская, «Инфекция 022». «Меди-
цин ский вестник», 2009  

ЯЗВА 

Раиса СмирноваРаиса Смирнова Фаина АбрамоваФаина Абрамова

Свердловск-19. Свердловск-19. 
За пятиэтажками находился За пятиэтажками находился 
эпицентр распространения эпицентр распространения 
сибирской язвысибирской язвы
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Р езко против истории с обнуле-
нием высказался Макаревич, 
отказавшийся голосовать. 

Поиздевался над ней в рифму Шнуров: 
«Чтоб такого поменять, чтоб ничего 
не изменилось?» Записал обращение 
к своим слушателям Вася Обломов, 
объяснив нелегитимность происхо-
дящего не хуже матерого политолога, 
спокойно, аргументировано, убедитель-
но. Коллективный антипоправочный 
манифест выложила на Ютуб группа 
«Тараканы!». Их клип «Мой голос», в 
котором снялись чуть ли не все альтер-
нативные звезды (Animal Jazz, Louna, 
Lumen, «Порнофильмы», «Операция 
Пластилин», «Йорш», Distemper) — глав-
ный антипоправочный хит. 

Песня написана еще в 2008-м в связи 
с выборами Медведева, тоже максималь-
но циничными. С тех пор, если что и 
изменилось, то в худшую сторону. «Все, 
что выбрать сможете вы: железный за-
навес и лагеря», — объясняет Дмитрий 
Спирин, приспустив маску, и не сдер-
живается в припеве: «“Идите в…” — я 
аккуратно выведу в каждой графе». Злая 
песня, но, во-первых, панк-рок редко 
бывает добрым, а это настоящий панк-
рок, во-вторых, ситуация не располагает 
к благости и спокойствию.

Иначе отреагировал Шевчук, опубли-
ковавший в первый же день голосования 
клип «Мертвый человек» на песню из 
альбома «ДДТ» «Галя ходи». И песня-то 
не из самых веселых, а уж мультик, ко-
торый снял по ее мотивам режиссер Кол 
Белов, выглядит вообще инфернально. 
Смотришь на нескончаемую черную тол-
пу с гробами на плечах и понимаешь — 
страна хоронит себя. А сюжет прост: 
мертвый человек истребляет все живое 
вокруг. Это почти дословно совпадает с 
активистским слоганом: «Мертвые хва-
тают живых» (о фээсбэшниках, заводя-
щих дела на активную молодежь). И мас-

са хлестких, в духе Шевчука, словесных 
хуков: «Не ходите, дети, по TV гулять, 
может пропаганда всех перестрелять». 
«Убей все, что сложно», — поет Шевчук, 
а жизнь сложна по определению, чело-
век сложен, и только смерть разом все 
упрощает.

А прозой он прокомментировал си-
туацию так:

«Я против всего этого шоу с поправ-
ками. Я абсолютно не согласен с «обну-
лением» и так далее. Понятно, что все 
эти 206 поправок — они ради одного. 
Они направлены на то, чтобы нас окон-
чательно придавила несменяемая власть, 
которая теперь уже будет оправдана в 
Конституции…

Жить по совести сейчас очень сложно 
всем нам, но крайне интересно. Отсюда 
вытекают наши поступки, жить по сове-
сти — это бороться с ложью в себе самом. 
А ложь приносит дивиденды, но разру-
шает нашу личность, ведет к банальным 
компромиссам по отношению ко злу, ко-
торое ничего не строит и не создает. Зло 
прекрасно размножается в инертности 
нашего сознания. Налицо политтехно-
логия Кремля во всей ее красе. Но сила 
все равно в правде».

Шевчук редко теперь высказывается, 
редко выпускает что-то новое, но каждое 
его слово — как камень, как приговор. 

По Сети гуляют сотни музыкальных 
пародий и мемов на тему обнуления. 
Что-то лучше, что-то хуже, а в целом 
довольно любительский уровень. Но вот 

за дело взялись профессионалы, группа 
«Дореволюціонный Совътчикъ». «ДС» 
изначально пародийный проект, лите-
ратурно-орфографический панк, как они 
сами о себе пишут. С уклоном в политиче-
скую сатиру. «Надежда Карантиновна», 
«Иисус на Патриарших» — уже по назва-
ниям все понятно. 

На этот раз объектом выбрана 
«Девочка-виденье» Максима Леонидова, 
сама по себе забавная. Из нее получилась 
песня «Я обнулился посмотреть». Из де-
вочки-виденья — бабушка-привиденье:

Я ей даже не позировалъ въ плавкахъ,
Не дарилъ ей драгоцънныхъ каменьевъ,
Но она мнъ предложила поправку
Сроки прежніе предать обнуленью.

И когда я въ олимпійкъ отъ «Боско»
На «Калинъ» объъзжаю владънья.
Вспоминаю, что она — просто космосъ,
Эта бабушка съ лицомъ привидънья…

…Она готовилась къ великой цъли 
съ перваго дня,

Плывя въ бассейнъ, въ центрифугъ блюя.
Я обнулился посмотръть, 

не обнулилась ли она,
Чтобъ посмотръть, не обнулился ли я.

Дельфин — не либерал и не оппози-
ционер, скорее наоборот, консерватор. 
И тем не менее чуть ли не каждый его 
альбом теперь воспринимается как про-
тестный. Причина проста: он предельно 
депрессивен, тревожен, а тревога — сим-
птом недовольства происходящим. Клип 
на песню «Лето», который он представил 
недавно — из альбома «Край», Дельфин 
сказал о нем: «Была достигнута черта, 
край». А видео — о том, что может быть 
дальше. Ничего хорошего, как все по-
нимают. Ни слова об обнулении и пан-
демии, а и не нужно, атмосфера и так 
апокалиптическая. Сюжет — похороны 
вождя: «Рыдающая страна тонет в зеле-

ных соплях… Копоть прощальных ре-
чей/Над скошенным полем гвоздик…». 
Но Дельфин не может представить, что 
станет лучше, наоборот: «Разорвут на 
куски что осталось… Будут лить кровь…». 
Страшно? Страшно. Об этом многие сей-
час думают. А кончиться может именно 
этим, слишком далеко все зашло. 

Мастер электронных скетчей Василий 
Шумов (группа «Центр») записал целый 
альбом («Абсолютное почтение чело-
века») по мотивам старого советского 
анекдота:

«Чукча вернулся домой из Москвы, 
рассказывает:

— Однако, Москву видел. Лозунг 
“Все во имя человека, все для блага 
человека” видел. И чукча знает этого 
человека!»

Композиция «Преданы только 
вам» — о беспредельной преданности 
этому человеку. А следствие этой пре-
данности, по Шумову, диктатура. Под 
видео — его комментарий:

«Диктаторы стран третьего мира 
наслаждаются суверенитетом, предо-
хранив себя от собственного нищен-
ствующего населения плотным обо-
ронительным кольцом пропаганды, 
госбезопасности и обслуги. Диктаторы 
беспрерывно сияют на главных теле-
каналах и в СМИ страны. Диктаторы 
стран третьего мира переписывают под 
себя конституцию, законы, судебную 
систему. Отменяют все ограничения 
для бесконечного нахождения у влас-
ти… Изобретают для себя новые вер-
ховные пожизненные должности типа 
«Основатель мира и национального 
единства — Лидер нации». Вводят иде-
ологию суверенного патриотизма, т.е. 
патриотизма, каким его желает дикта-
тор. Для внутреннего пользования вра-
гами регулярно назначаются страны и 
организации первого мира, т.н. Запада… 
Диктаторы обожают военные парады… 
Диктатуры третьего мира стабильно воз-
главляют списки самых бедных стран». 

Названия других композиций: 
«Священная война против общего вра-
га», «За любимым руководителем!», «Всё-
всё для народа», «Вождь». То ли Китай 
описывает, то ли Корею. Какую-то дру-
гую страну. Ведь не Россию же, правда?

Ян ШЕНКМАН,
«Новая»

«ГОРИТЕ «ГОРИТЕ 
В АДУ В АДУ —— 
ВОТ ВАМ ВОТ ВАМ 
МОЙ МОЙ 
ГОЛОС!»ГОЛОС!»
Музыканты об обнулении: «ДДТ», «Тараканы!», Музыканты об обнулении: «ДДТ», «Тараканы!», 
Макаревич, Шнуров, Обломов, «Дельфин», Макаревич, Шнуров, Обломов, «Дельфин», 
«Центр», «Дореволюціонный Сов«Центр», «Дореволюціонный СовЪЪтчикъ»тчикъ»

звуки протеста

СМОТРИШЬ НА НЕСКОНЧАЕМУЮ 
ЧЕРНУЮ ТОЛПУ С ГРОБАМИ 
НА ПЛЕЧАХ И ПОНИМАЕШЬ —
СТРАНА ХОРОНИТ СЕБЯ

«

Накануне голосования многие деятели шоу-бизнеса 
агитировали за поправки и вообще были в приподнятом 
настроении: Бузова, Стас Михайлов, Газманов — и десятки 
других помельче. Кому-то заплатили, кто-то искренне 
хочет, чтобы все осталось как есть, потому что «как есть» 
ему хорошо. Но были и другие, не менее весомые мнения. 
И их точно не меньше.
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Лидер ансамбля «Тараканы!» Лидер ансамбля «Тараканы!» 
Дмитрий Александрович СпиринДмитрий Александрович Спирин
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В северной столице на 
29 участках для голосования 
большинство избирателей 
высказались против 
поправок в Конституцию. 
Рекорд был поставлен на 
УИК № 392 в 73-й школе 
Выборгского района: 
против — 97,25 %

Арифметика протеста

В дни голосования по поправкам 
в Конституцию в городе работало 
1899 пос тоянных участков и 50 времен-
ных. Официальный итог: 77,66 % голо-
сов за, 21,63 % — против. При этом были 
участки, где поправки одобряли едва ли 
не 100 % голосовавших. Так произош-
ло, например, на УИК 1786 на улице 
Савушкина (за — 99,34 %).

Но, согласно ГАС «Выборы», в неко-
торых избиркомах большинство высказа-
лось против поправок. В Выборгском рай-
оне в этом смысле отличились 18 участков 
(ТИКи 10, 14 и 22). Разброс протеста от 
59,46 % на УИК № 406 в больнице № 122 
(перепрофилирована под COVID) до ре-
кордных по городу 97,25 % на УИК № 392 
в гимназии № 73 на проспекте Энгельса. 
Там из 1566 человек только 41 высказался 
за поправки. Председатель этого УИКа, 
где появились самые феноменальные 
цифры голосования, — учительница ма-
тематики Екатерина Юнгкинд.

За два года 
в Выборгском районе 
разлюбили Путина?

Член территориальной избирательной 
комиссии № 22 Виктор Дорогостайский 
1 июля провел на другом участке, поэто-
му про взрыв оппозиционности на 392-м 
достоверно не знает.

«Мы с коллегами долго думали, как 
так случилось, и пришли к мнению, что 
в территориальных комиссиях подгоняли 
общий результат под приемлемый, — го-
ворит он. — Видимо, в ночи в среднем 
по ТИКу выходил перебор поддержки, и, 
чтобы средний показатель чуть снизить, 
нескольким участкам приписали протест-
ное голосование».

Почему так повезло нескольким участ-
кам, в том числе и 392-му, Дорогостайский 
объясняет довольно приземленно. 380, 
398 и 392-й позже других сдали прото-
колы, так как расположены дальше всех 
от вышестоящего ТИКа. А в 330-м, хоть 
он и не отдаленный, председателем была 
Алеся Колосова, которая прежде не толь-
ко не руководила УИКом, но и не была 
его членом. Возможно, из-за неопытно-
сти и задержалась с подсчетами.

Техническую версию можно было бы 
проигнорировать и объяснить вспышку 
протеста тем, что на отдельно взятых 
участках все настолько плохо, что народ 
там точечно ненавидит власть и все ее 
инициативы. Но нет, всего два года назад 
эти же избиратели «правильно» проголо-
совали за четвертый срок президентства 
Путина. За два года вокруг указанных 
УИКов не происходило ничего из ряда 
вон выходящего в политическом смысле. 
И оппозиция не была там активнее, чем 
в целом по городу. Поэтому непонятно, 
когда произошел обман: тогда или сей-
час? (См. таблицу.)

«Да, ситуация нестандартная, но как 
люди проголосовали, так мы и посчита-
ли, — резюмировала председатель участка 
380 Виктория Игнатьева. — Никаких не-
штатных ситуаций у нас не было, ника-
ких претензий со стороны вышестоящих 
органов тоже».

Виктория Игнатьева — заместитель 
директора по организационно-педагоги-
ческой работе 101-й школы, где проходи-

ло голосование. Говорить подробнее она 
отказалась: «Я сдала протокол и хочу об 
этом забыть. У меня завтра госэкзамены».

Рисовали как хотели

«Наше мнение — голосование по 
Петербургу было тотально «нарисо-
вано», — говорит координатор дви-
жения «Голос» в Петербурге Наталья 
Менькова. — Только на единичных 
участках, там, где независимые члены ко-
миссий действительно работали все дни, 
старались, — там мы видим результаты, 
близкие к экзитполам».

Но это скорее исключение. Таким 
участком наблюдатели называют, на-
пример, 1754-й, где, по данным ГАС 
«Выборы», 53 % избирателей поста-
вили галочку в графе «нет». 2 июля 
«Наблюдатели Петербурга» сообщали, 
что за поправки проголосовало 39 % на 
участке 809. Та же цифра вошла и в офи-
циальную статистику.

«На мой взгляд, данные, где по 80–
97 % избирателей проголосовали против 
поправок, недостоверны, — считает 
Наталья. — В ТИКах просто подгоняли 
цифры под пристойный, не стопроцент-
ный результат».

И Виктор Дорогостайский, и Наталья 
Менькова уверены, что в большинст-
ве случаев председателям протестных 
УИКов ничего не грозит и никто не будет 
их наказывать. Председателей просто не 
за что ругать их же руководству, ведь на 
большинстве участков либо исполняли 
волю кураторов, либо не препятствовали 
переписыванию протоколов под нужный 
результат.

Елена МИХИНА

ГОЛОСУЮ ПРОТИВ, ГОЛОСУЮ ПРОТИВ, 
И МНЕ ЗА ЭТО НИЧЕГО И МНЕ ЗА ЭТО НИЧЕГО 
НЕ БУДЕТНЕ БУДЕТ

УИК Выборы президента 
март 2018

Голосование по поправкам 
в Конституцию

За Путина Против поправок

392 74,78 97,25

330 71,92 95,82

380 73,65 80,01

398 75,81 88,19

Никита ЗАРЕЦКИЙ,
член УИК № 1754:

« Когда я пришел в первый день, 
мне сказали: «Будешь ходить по 
квартирам с урной. Мы вам дадим 

плакаты для расклейки по подъездам 
и агитационные листовки, которые вы 
должны выложить на лестничных пло-
щадках». Я отказался. И всю неделю 
досрочного голосования приезжал на 
участок к 10–11 утра, пересчитывал 
бюллетени, сверялся с книгами, спра-
шивал точное количество проголосо-
вавших, визуально оценивал количест-
во бюллетеней в урне, проверял плом-
бы, на которых с вечера расписался, 
считал все подписи. Я фотографировал 
урны перед уходом домой и утром. 
Явка была крайне мала. Снимал всё не 

только на фотоаппарат, но и на теле-
фон. Все материалы скидывал в теле-
грам. При подсчете голосов собствен-
норучно подсчитал практически все 
бюллетени — брал пачку, показывал ее 
на камеру и держал так, чтобы всё всем 
было видно.

У нас даже скандал случился: предсе-
датель кричала, что я злоупотребляю сво-
им правом, слишком медленно и слишком 
внимательно все делаю. Но только так 
нам удалось осуществить прозрачный 
и чистый подсчет: против поправок у нас 
высказались 53 % процента избирателей.

Я, кстати, был наблюдателем на бе-
гловских выборах. На моем участке он 
не победил в первом туре — набрал 
менее 50 %».

НА БОРТУ

К петербургским ТИКам приписаны еще 60 
участков на судах, находящихся в плавании, 
и 7 — на полярных станциях. По данным 
«Отрытых медиа», на 34 судах, в том числе 
принадлежащих Газпрому и Роснефти, более 
половины членов экипажа оказались против 
обнуления.

Показательным «бунтовщиком» ока-
зался крестник спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко (она разбивала 
шампанское о его борт на церемонии спу-
ска) — крупнейший в мире атомный ледо-
кол «Арктика» (УИК № 198). 214 из 353 
(62,21 %) избирателей на его борту поста-
вили галочки в графе «нет».

П р о т и в  в н е с е н и я  и з м е н е н и й 
в Конституцию был и ледокол «Евгений 
Примаков» (УИК № 649), принадлежащий 

«Совкомфлоту». Из 50 членов экипажа 
31 высказался против. Само судно сейчас 
в Охотском море, один из двух его капитанов 
Тарас Срибный — в межрейсовом отпуске.

«Уверен, что на судне голосование было 
организовано достойно, прошло в соответ-
ствии с правилами», — прокомментировал 
результат волеизъявления экипажа капитан 
Срибный.

Еще семь участков,  относящихся 
к Петербургу, были организованы на поляр-
ных станциях. На двух из них также зафикси-
ровано протестное голосование. На ледовой 
базе «Мыс Баранова» (Арктика) из 20 голо-
сующих 13 сказали «нет» (65 %). На станции 
«Восток» (Антарктика) 7 из 12 (63,64 %) 
также проголосовали против поправок. Чуть 
скромнее результат на станции «Мирный» 
(Антарктика) — 12 из 23 против (52,17 %).

только так можно победить

С похожей практикой наблю-
датели и правозащитники уже 
сталкивались, хотя и в обратном 
смысле: в 2012-м на выборах 
президента в городе появилось 
сразу несколько УИКов, которые 
никто из наблюдателей не видел, 
но там была стопроцентная явка 
и 95–97 % проголосовавших за 
Путина; в 2016-м в Калининском 
районе на нескольких УИКах 
также был зафиксирован близкий 
к 100-процентному результат 
голосования за «Единую Россию» 
на выборах в Думу и ЗакС.

Нарисованные 
цифры
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ФОКУС НАД РОССИЕЙ
Петербургский Манеж выходит из карантина проектом, который 
обречен стать хитом у истосковавшейся публики

Одно из самых авторитетных 
мировых фотоагентств 
Magnum Photos 
предоставило Центральному 
выставочному залу 265 
работ своих авторов, 
снимавших Россию с 1947 
по 2020 год.

В ыставка «Иной  взгляд. Портрет 
страны в объективе агентства 
Magnum» — не зарисовки или 

памфлеты, обвинения или комплимен-
ты. Каждая работа — отдельная исто-
рия, а экспозиция целиком стала энци-
клопедией, созданной внушительным 
коллективом авторов — от основателей 
Magnum Photos Анри Картье-Брессона 
и Роберта Капы до мастеров последней 
волны, таких как иранский фотограф 
Нюша Таваколян или норвежец Йонас 
Бендиксен.

Первоначально проект должен был 
заканчиваться 2019 годом. Но кураторы 
не смогли обойти вниманием подвиг 
медиков в эпоху пандемии и добавили 
фотопроект Нанны Хайтманн «Просто 
стой и смотри», посвященный врачам 
и пациентам 52-й московской больницы.

Выставка готовилась специально 
для Манежа, после чего вернется во 
Францию.

— Когда начался отбор, «Магнум» 
пустил меня в святая святых — свой 
оцифрованный архив, — рассказывает 
куратор проекта Нина Гомиашвили. — 
И я поняла, что мне придется выбирать из 
сотен тысяч фотографий. При этом любой 
из авторов мог бы сделать про Россию 
свою персональную выставку размером 
с Манеж. Я словно убивала собствен-
ных детей: одна фотография была лучше 
другой. Выбирать из длинного фоторе-
портажа тот самый единственный сни-

мок — никому не пожелаю. Фотографии, 
которые не вошли в экспозицию, мне 
снятся. Я надеюсь сделать персональные 
выставки некоторых фотографов агентст-
ва. Работы, которые мы сейчас привезли 
в Россию, это cr me de la cr me, верхушка, 
начало разговора, который, надеюсь, по-
будит зрителей. На втором этаже Манежа 
мы вместе с магазином «Подписные из-
дания» откроем библиотеку книг и альбо-
мов про фотографов-участников.

— Жанр «Россия глазами иностран-
цев» популярен и привычен, в чем же 
принципиальное отличие вашего про-
екта?
— История отношений Magnum 

Photos и нашей страны — совсем особый 
разговор. Это легендарное агентство, 
членство в котором — пожизненный 
«Оскар», максимальная награда фотогра-
фу. Но разговор, к которому мы пригла-
шаем петербуржцев, гораздо шире, чем 
гастроли известных имен. Я не хотела 
проекта, аналогичного тем, что «Магнум» 
делал с другими странами. Ведь у нашей 
страны есть особый козырь: Magnum 
Photos появилось в мае 1947 года, а уже 
в июле отец-основатель Роберт Капа с пи-
сателем Джоном Стейнбеком отправи-
лись в 40-дневное путешествие по СССР. 
Работа «Магнума» как мирового агентства 
началась именно в России. А дальше были 
поездки Картье-Брессона.

— Интерес тем более впечатляющий, 
что агентство возникло после войны 
не в богатых Соединенных Штатах, 
а в нищей, как и вся Европа тогда, 
Франции — посреди экономической 
разрухи.
— В этом смысле СССР невольно 

помог «Магнуму». Агентство изначаль-
но финансировали его создатели. Когда 
совсем не было денег, Капа отправлялся 
в игорные дома и приносил деньги в об-
щую копилку, выигрывая в рулетку или 
покер. И остальные фотографы, перед 

тем как агентство начало зарабатывать 
серьезные деньги, тоже вкладывали свои 
гроши. Путешествие Картье-Брессона 
в Россию стало из ряда вон выходящим 
событием. Таких снимков не было ни 
у кого, и агентство несколько лет сущест-
вовало на деньги, полученные от продажи 
фотографий из поездок в СССР. Кстати, 
многие их первых фотографов «Магнума» 
имели русские корни.

— Как Картье-Брессону и Роберту 
Капе в принципе удалось работать 
в закрытом от мира послевоенном 
Советском Союзе?
— Стейнбек пишет в «Русском днев-

нике», появившемся по итогам путешест-
вия 1947 года, что им не ставили никаких 
препон по простой причине: у путеше-
ственников изначально не было задачи 
показать страну с изнанки. Просто Капа 
мог сфотографировать мысль, это слова 
Стейнбека. Конечно, за ними наблюда-
ли люди в сером. Конечно, их возили по 

местам, которые считали нужным. Но 
внутри этих мест — в украинских совхозах 
или в грузинских гостях — Капа умудрял-
ся снимать настоящую жизнь. Гэбисты 
каждый день слали отчеты. Сохранились 
их недоуменные записки: гости ничего 
не придумывают, ничего страшного не 
выискивают, просто фотографируют 
то, что видят. Никаких «провокаций». 
А с Картье-Брессоном было еще легче. 
Он — совершенная бабочка, когда начи-
нает фотографировать, то пропадает из 
поля зрения, передвигается на цыпочках, 
стараясь не помешать действию вокруг 
себя. Он перестает быть заметным со 
своей фотокамерой. Да и в принципе 
перестает быть. Люди его не замечают, 
он не заставляет пространство крутиться 
вокруг себя, а ровно наоборот. Человек 
в его кадре не позирует, а живет. Это со-
вершенная метафизика, учитывая, что 
иностранец на советских улицах в те годы 
был сам по себе достопримечательностью.

Красная площадь. Москва, СССР, 1965 
© Томас Хепкер / Magnum Photos

Рабочие вешают предвыборные плакаты 
с изображением Бориса Ельцина напротив 
Красной площади. Москва, Россия, 1996
© Томас Хепкер / Magnum Photos 

Нина ГОМИАШВИЛИ,
куратор выставки: 

« Томас Хепкер стал свидетелем 
кардинального перелома россий-
ской жизни. Он побывал в нашей 

стране дважды — в 1965 году и во 
время президентской кампании Бориса 
Ельцина. Съемка 65-го года абсолютно 
спонтанная, но я не могла пройти мимо 
этого снимка: там столько всего проис-
ходит, он такой шумный, а во взгляде 
советского человека столько достоин-
ства, сколько и напряжения, интереса, 
глубины».
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Братск, Сибирь, СССР, 1967 
© Эллиотт Эрвитт / Magnum Photos

Рыбинск, Ярославская область, Россия, 
март 2015 © Стив Маккарри / Magnum 
Photos

Занятия гимнастикой 
для отдыхающих 
в санатории в Сочи. СССР, 1963 
© Берт Глинн  / Magnum Photos

Модники Ленинграда. СССР, 1987 © 
Фердинандо Шанна / Magnum Photos

Мэган Виртанен,
историк моды: 

« Официально одобренное воз-
рождение свадебных традиций в 
1960-е было скорее способом «не 

прекратить безобразие, а возглавить 
его» в рамках нового витка антирелиги-
озной кампании. Дворцы бракосочета-
ний были призваны заменить церковь. 
Если в пятидесятые замуж выходили 
просто в самом нарядном из того, что 
было, то к шестидесятым вернулось 
белое платье, желательно по самому 

модному фасону. На этой фотографии 
невеста в модном платье из капрона 
на чехле из плотной ткани. Примерно 
такие же, только в других расцветках 
носили в повседневности. Учитывались 
и соображения практичности — та-
кое платье впоследствии можно было 
носить как выходное. Наряд жениха 
— черный костюм, темный однотонный 
галстук, белая рубашка — стандартен 
для любых советских торжественных 
мероприятий».

На фотографии Стива Маккарри (он 
автор знаменитого снимка афганской 
девочки с обложки National Geographic 
в 1985 года) запечатлен лайнер «ТУ-
104А», установленный в Рыбинске 
в 1983 году. Подобные авиапамятники 
были обычной практикой в Советском 
Союзе — их было более девятисот. 
«ТУ-104» удостоился такой чести пять 
раз. Рыбинский «ТУ-104» (борт 42460) 
начинал свой путь в 235-м правительст-
венном отряде, а после водружения на 
постамент в нем открыли школу бокса. 

Потом долгие годы он стоял бесхозным, 
пока в 2015 году памятник не отрестав-
рировали. Кстати, у самолета из парка 
культуры в Оренбурге судьба была 
более печальная — в нем устроили дет-
ский кинотеатр, который после пожара 
в аналогичном памятнике был заброшен 
и тоже сгорел. Оренбургский борт 42508 
был последним выпущенным «ТУ-104», 
на нем в июле 1961 года Юрий Гагарин 
осуществил свой знаменитый визит 
в Великобританию.

Мэган ВИРТАНЕН
историк моды: 

« Купальники на отдыхающих для 
1963 года достаточно консер-
вативны, хотя на пляжах СССР 

к тому моменту появилось и подобие 
бикини. Пестрый ситцевый купальник 
в центре — типичный, такие выкройки 
предлагались в книгах по домоводству, 
и большинство женщин страны шили 
купальники сами. Рядом трикотажный 

купальник — явно покупной, а черный 
комплект на дальнем плане слева не 
просто покупной, а еще и дефицитный 
импортный. На самом дальнем плане 
— контрастный темный лиф и пестрые 
трусики, по всей вероятности, это 
белье. До конца 1960-х было вполне 
прилично купаться в нижнем белье при 
условии, что верх и низ были разных 
цветов».

Мэган ВИРТАНЕН
историк моды: 

« Ленинградские юноши, обернув-
шиеся на непривычно яркие моде-
ли, типичны для молодых горожан 

с претензией на модность без эпатажа. 
Брюки со стрелками, не слишком хоро-
шо сидящие пиджаки, белые рубашки, 
значок на лацкане — все обычно, разве 
что галстуки выбраны с некоторой 
фантазией. Характерно и то, как у ле-
вого юноши расстегнут пиджак, чтобы 
продемонстрировать вшитый в карман 
рубашки маленький лейбл: импортные 
вещи были фетишем. На ногах у обла-
дателя заграничной рубашки, скорее 
всего, отечественные кроссовки, из тех, 
что комбинат «Спорт» производил по 
лицензии Adidas».

Нина ГОМИАШВИЛИ,
куратор выставки:  

« Фердинандо Шанна — один из 
немногих фотографов Магнума, 
который баловался, снимая моду. 

Но баловался серьезно: у него на эту 
тему в 1989 году даже вышла моногра-
фия «Формы хаоса». В рекламной кам-
пании шуб он использовал журналист-
ский подход, который сейчас распро-
странен в модной фотографии, но тогда 
это было новое слово. Конечно, это не 
постановочный кадр, это пойманная 
история, а молодые люди просто прохо-
дили мимо. В этом можно убедиться, 
посмотрев на другие снимки: фоном 
для роскошных моделей выступают и 
дородные тети, и трогательный мальчик 
с бидончиком. Это очередная история, 
которая существует вне задумки фото-
графа».

Евгений ХАКНАЗАРОВ

6 июля Манеж открывает двери — с соблюдением всех необходимых стандар-
тов безопасности. Билеты будут только электронные, на определенное время. 
Каждый час в Манеж смогут зайти 70 человек, обязательно в масках и перчат-
ках, за соблюдением дистанции будут следить волонтеры. Вся дополнительная 
программа к выставке «Иной взгляд» — лекции, круглые столы, кинопоказы и 
арт-медиации — переводится в онлайн-режим.

справка «Новой»
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Все же главное — это Прокопьева.
Нет у мира важнее проблем.
Хоть и так ее тема утоплена
Между COVIDом и BLM,
Хоть и злобы взаимной накоплено
От попранья законных основ, 
Все же главная тема — Прокопьева,
Журналистка из города Псков.

Я, конечно, ценю высоко права
Журналистов, свободы сынов,
Мне резонней сказать: 

«Я — Прокопьева»,
Чем твердить: «Я — Иван Голунов».

Раздражать обнуленного гения —
Это наш колумнистский удел,
Наше дело — высказывать мнения,
Сам Синявский за это сидел.

Нам великие бури обещаны,
И разор, и срыванья резьбы…
Так и пишут российские женщины
Репортаж из горящей избы.
Закатать ее — акция плановая,
Всей политике вашей под стать,
Но она никого не оправдывала,
Ибо дело ее — объяснять.

Пусть прольется норильское топливо,
Пусть плодится ворье и вранье, —
Господа! Вам важнее Прокопьева.
Господа! Не сажайте ее.
Вероятно, грядущему лекарю
Пригодится давнишний симптом,
Но боюсь, что окажется некому
Рассказать ему правду о том.

Ведь когда нас начнет ошарашивать
Откровеньями наша печать —
Вас не спрашивать будут — 

допрашивать.
Ей придется за вас отвечать.

И покуда ломаете копья вы,
Безнадежно утративши стыд,
Все, что есть, объясняет Прокопьева.
Будет время — и вас объяснит.

Объяснит неудачной эпохою,
Тем, что было вам нечего есть…
(Я ей мысленно даже похлопаю:
Не скатилась в обычную месть!)
Мол, зависимы были с рождения
От начальства

и властных причуд —
И попросит для вас снисхождения,
И, боюсь, ее мненье учтут.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ
Я испрашиваю помилования судье, про-

курору и главным свидетелям обвинения на 
том основании, что они поступили так, 
а не иначе, только из опасения потерять 
заработок.

Арт Бухвальд,
Просьба о помиловании. 1966

И покуда ломаете копья вы, безнадежно утративши стыд, 
все, что есть, объясняет Прокопьева. Будет время — и вас объяснит
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