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главная тема

— У нас усиливается критика 
исторических взглядов, не 
совпадающих с мнением 

руководства. Уже есть случаи запретов 
постановок, учебников и увольнения исто-
риков с работы.

— История цензуры, как части исто-
рической науки, у нас не развита, работ 
на эту тему мало. В обществе сам термин 
вызывает образ царского чиновника или 
советского цензора. Но цензура — с древ-
ности естественное стремление государ-
ства защитить традицию как механизм 
передачи опыта от пересмотра и внесения 
изменений, пока эти изменения сами не 
стали священным каноном.

Инквизиция выявляла попытки ос-
мыслить догмы и уничтожить то, что не 
соответствовало строго ограниченному 
набору представлений, составлявших 
основу знания среднего христианина. 
И этот человек такое наказание за пере-
осмысление канона полностью одобрял. 
Площади аплодировали кострам.

— Существует группа государств, объ-
единенных уникальной формой культуры, 
созданной на базе иероглифического пись-
ма и специфическим верованием — культом 
императора и героев. Это Китай, Корея, 
Япония и Вьетнам. Там живет почти 23% 
населения Земли, которые производят 23% 
мирового ВВП.

— В целом так. В этих странах нетер-
пимое отношение к изменениям в писаной 
истории, в идеологической основе кото-
рой череда персонажей с мифологизиро-
ванными чертами. Они символизируют 
некий набор образцовых качеств — во-
енную доблесть, верность народу, семье, 
справедливость. В веках они и их биогра-
фии могут приобретать новые качества и 
подробности. А вокруг группируются все 
исторические события.

С точки зрения европейской науки 
это даже не совсем религия. И все-таки 
сейчас имперский культ уже относят к 
религии. Подавляющий объем знания, 
определяющего наши взгляды, мы полу-
чаем on authority, то есть от кого-то, к кому 
мы прислушиваемся: родители, учителя, 
проповедники и отчасти книги.

Для того чтобы усвоить общепринятый 
набор знаний о природе и истории, особых 
усилий не надо. А вот усомниться в его 
частях и пересмотреть может лишь выда-

ющийся ум. Если вам с детства твердят: 
на дальней горе водятся олени, медведи и 
духи, по аналогии вы рассудите, что, раз 
оленей с медведями видели, видимо, и 
духи там тоже живут. Это станет частью не-
оспоримых истин, с которыми вы и умрете. 
И только исключительный разум может 
подняться над этим, расчленить утвер-
ждение и сказать себе: оленей и медведей 
видят каждый день. А вот духов никто пока 
не видел. Это очень сложная концепция.

В государствах конфуцианского ареала 
Дальнего Востока до недавнего времени, а 
в деревне и сегодня, мир духов не вынесен 
за пределы человеческого разумения, они 
живут среди нас. Это мировоззрение на-
столько связано с повседневностью, что 
внешний наблюдатель не воспринимает 
его как религию.

— С какого времени они ведут отсчет 
своей истории? 

— Культ наиболее древних героев для 
этих стран единый. Его начало — XXV—XX 
век до нашей эры. Но это еще божества. 
Обожествленные герои появляются в XV—
XII веке до нашей эры. Это полумифиче-
ские императоры, реальное существование 
которых современной наукой иногда оспа-
ривается. Нравственные качества их — не 
всегда главное; определяющее — след, 
оставленный в истории. Можно сравнить 
это с нынешним подходом к фигуре Ивана 

Грозного, которая стоит на пороге созда-
ния нового культа (миф уже сложился).

— И вплоть до наших дней правители 
после смерти включаются в этот пантеон? 

— В каждой деревне в Корее, Китае и 
Вьетнаме есть свой дух-патрон. Они раз-
ные: воины, герои, а то и разбойники, если 
некого больше найти известного среди 
земляков. Им молятся в маленьких ку-
мирнях. В Китае покровителем некоторых 
деревень является дух Мао Цзэдуна, а во 

Вьетнаме — Хо Ши Мина. «Исторический 
процесс» не останавливается.

— То есть китайские историки никогда 
не смогут переосмыслить образ Мао? Он 
обречен быть положительным? 

— Ни в какой видимой исторической 
перспективе это невозможно. Он включен 
в государственный пантеон, со всеми свой-
ствами пантеона религиозного.

— Что станет с человеком, который опу-
бликует негативные факты об историческом 
деятеле, вошедшем в освященную традицию 
хотя бы из недавнего прошлого? Периода 
Второй мировой, например? 

— В странах Дальнего Востока за пу-
бличное отрицание исторического кано-
на во все времена следовало уголовное 
наказание. И сегодня, пожалуй, лишь в 
Японии, имеющей относительно долгий 
опыт демократии, статья, пересматрива-
ющая общепринятую версию, приведет к 
общественному порицанию и остракизму 
автора. В Китае или Вьетнаме просто по-
садят на пару лет.

— С какой формулировкой? 
— Что-то типа оскорбления народной 

памяти. Короче, наши будут формулиров-
ки, родные. Да и нет запроса на настоящую 
историю. В условиях, когда образ Хо Ши 
Мина обожествляется большинством 
вьетнамцев, критические исследования 
его биографии вызывают полное оттор-

жение даже среди воевавших с ним эмиг-
рантов в США.

Если кто-то из граждан США китай-
ского происхождения напишет такой 
труд о Мао Цзэдуне, в головах китайцев 
автоматически сработает психологический 
Великий Китайский Firewall. Они ведь и 
в интернет внедрили всего лишь то, что 
всегда было в общественном сознании.

Между этими странами существуют 
конфликтные зоны. Мао включен как 

неоспоримый нравственный авторитет 
в китайский пантеон, а вьетнамцы легко 
могут ему в статье припомнить не всегда 
дружественное поведение. А корейцы ру-
гают японских лидеров в период оккупа-
ции Кореи. Это непримиримые позиции, 
нельзя поступиться святым.

— Вот так многие украинцы готовы при-
знать вину своего народа за волынскую рез-
ню, но категорически отвергают персонально 
вину освященного национальным мифом 
руководства УПА. Так и наши националисты 
легко допускают критику советской власти, 
но считают Сталина неприкосновенной 
фигурой.

— В царской России история, как 
наука, была частью европейской и опери-
ровала фактами. Мифы жили в религии и 
фольклоре. Коммунисты вынуждены были 
создать новый пантеон с чертами религи-
озного из героев революции. В псевдо-
научной среде — истории КПСС — 
они зажили своей сказочной жизнью. 
Мавзолей построили уже в 1924 году. 
И герои Великой французской революции 
вошли в свой национальный миф. Тут есть 
сходство с государственным пантеоном в 
странах Дальнего Востока.

Надо сказать, пересмотр исторической 
канвы в направлении научной истины 
затруднен в любой стране. Степень сопро-
тивления разная. История — несчастная 
дисциплина. Любые искажения в есте-
ственных науках приводят к фатальной 
ошибке. Извращения же истории, на-
против, обращаются государством в свою 
пользу.

Каковы крупнейшие исторические 
события в недавней истории России? Нам 
говорят: Великая Отечественная война. 
И всё? Нет событий, сравнимых по мас-
штабам и последствиям? Совершенно 
очевидно, что рядом с войной встает 
Большой террор. По крайней мере, это 
можно обсуждать, с точки зрения истори-
ка, социолога.

Но цензура в самом общем смысле 
делает саму постановку вопроса в гла-
зах большинства невероятной. Задайте 
Академии наук вопрос: сколько истори-
ческих работ посвящено первой теме и 
второй? Удельный вес обоих событий в 
истории один, а в исторической науке со-
вершенно другой. Этот перекос работает 
на авторитет государства.

Историк Кирилл ЛЕОНОВ — 

о цензуре и мифологическом сознании

«История — это святая легенда, к которой просто нельзя «История — это святая легенда, к которой просто нельзя 
прикасаться», — заявил 4 октября доктор исторических прикасаться», — заявил 4 октября доктор исторических 
наук и министр культуры РФ Владимир Мединский. наук и министр культуры РФ Владимир Мединский. 
Действительно, власти в России с некоторых пор Действительно, власти в России с некоторых пор 
относятся к истории, как жрецы к некоему священному относятся к истории, как жрецы к некоему священному 
тексту, а их доводы в пользу цензурных запретов — тексту, а их доводы в пользу цензурных запретов — 
доводы инквизиции. Об истоках цензуры в истории доводы инквизиции. Об истоках цензуры в истории 
человечества и современной России нам рассказал человечества и современной России нам рассказал 
Кирилл ЛЕОНОВ, вьетнамист, автор фундаментального Кирилл ЛЕОНОВ, вьетнамист, автор фундаментального 
исторического труда по истории Вьетнама, начатого еще исторического труда по истории Вьетнама, начатого еще 
в 1982 году, но так и не вышедшего в свет из-за цензуры.в 1982 году, но так и не вышедшего в свет из-за цензуры.

Историк Кирилл ЛЕОНОВ — Историк Кирилл ЛЕОНОВ — 

о цензуре и мифологическом сознаниицензуре и мифологическом сознао ен ре и мифологиче ком о нании

«Извращения «Извращения 
истории государство истории государство 
обращает в свою обращает в свою 
пользу»пользу»

В Китае покровителем некоторых деревень 
является дух Мао Цзэдуна, а во Вьетнаме — 
Хо Ши Мина. «Исторический процесс» 
не останавливается «

«
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Европейцы застали в Северной 
Америке около 20 миллионов индейцев. 
Менее чем через 200 лет остался 1 мил-
лион. Такого геноцида история более не 
знает. Тема эта для американских истори-
ков вовсе не табуирована. Но литературы 
и исторических работ, соответственно мас-
штабу события, очень мало. И в школьную 
программу это не входит.

Включение в общественный оборот 
своих собственных преступлений известно 
только на примере Германии. Они стали 
там устойчивым элементом национальной 
истории. Китайцы охотно пишут о япон-
цах, армяне — о турках, поляки — о банде-
ровцах и сталинском СССР. И выражения 
«немодная тема», «нет общественного 
запроса» для настоящего ученого — лишь 
синонимы цензуры общественного мне-
ния, давления большинства.

Есть хороший термин average brain, 
«усредненное сознание». Оно не гото-
во к таким драматическим изменениям 
своих мифов. Государство использует это 
наше свойство и пропагандой доводит до 
полного отторжения попытки оспорить 
общеизвестное. И вот у всего общества 
один взгляд на всё. И цензура исчезает. 
Она полностью заменяется доброволь-
ной тотальной самоцензурой граждан. 
В Германии после 1939 года цензура была 
рудиментом. В СССР при Сталине — тоже.

Исторически недавний пример — 
эпопея с изданием автобиографии 
Бенджамина Франклина. Ее категориче-
ски не печатали в США. Пришлось без 
огласки издать во Франции и ввезти в 
Америку тайком. И все из-за того, что би-
ография, рассказанная самим человеком 
(кстати, очень интересная, всем советую), 
оказалась настолько не соответствующей 
быстро сложившемуся на родине кано-
ническому образу отца-основателя, что 
истеблишмент счел за благо фактически 
запретить ее издание.

Попыток запрета знаменитых книг 
немало и в самых либеральных странах. 
Все они относятся к периоду до Второй 
мировой войны и даже несколько позд-
нее. Судебные процессы с требованием 
запретить произведения Диккенса сопро-
вождали его всю жизнь. Он не был запре-
щен, но подвергался цензуре. Из-за этого 
в издании «Оливера Твиста» 1867—1868 
годов (том самом, что мы читаем сегод-

ня) по сравнению с оригиналом 1838 года 
автором были внесены сотни изменений. 
Последний суд по поводу требований 
изъять роман из публичных библиотек 
прошел в Нью-Йорке в 1949-м. Сегодня 
Диккенс обвиняется в антисемитизме.

«Уловку 22» в США довольно долго 
изымали из обращения как очерняющую 
американскую армию. Политической 
цензурой несомненно является и с трудом 
отбитая Верховным судом США попытка 
запретить New York Times публиковать 
вьетнамское досье Пентагона в 1971 году. 
А ведь это именно материалы для работы 
ученых-историков. Целиком они были 
опубликованы лишь в 2011 году.

«Над пропастью во ржи» была запре-
щена в Австралии. Несколько сотен эк-
земпляров, которые вез в подарок местным 
библиотекам вновь назначенный посол 
США, были изъяты на таможне.

— Как ты относишься к истории с филь-
мом про 28 панфиловцев? Еще в 1948-м 
прокуратура СССР констатировала, что 
история выдумана.

— Не вижу особого противоречия. Есть 
историческое знание, там панфиловцев 
нет. Но сформировалось предание, и оно 
живет, как сказания об Илье Муромце и 
его коллегах. Никто ведь и не спорит, что 
28 панфиловцев — миф. Как сказочные 
персонажи, они могут жить сколько судь-
ба отпустит. У мифов есть срок жизни, 
они живут в конкурентной среде: одни 
умирают раньше, другие позже, некото-
рые живут тысячи лет, изменившись до 
неузнаваемости.

— Мы входим в юбилейный, 2017 год. 
Ведь не война и не 1937 год для нас всё 
определили, а Октябрьская революция. 
Власть не чувствует себя на этой почве 
уверенно. Набор ее понятий сосуществует 
с пантеоном, созданным век назад, геро-

ев революции, живущим в умах людей, 
фильмах и десятках тысяч топонимов по 
всей стране.

— Ситуация у государства непростая. 
Дело не в отдельно взятом замечательном 
исследователе Арктики — Колчаке. Надо 
же в целом объяснить обществу, почему 
герои революции уничтожили людей, 
которым потом поставили памятники, 
мемориальные доски и даже канонизи-
ровали. Могу предложить чиновникам 
написать новый миф в замечательной 
традиции, которой сотни лет.

Обратимся к популярному изложе-
нию библейских текстов для широких 
масс верующих, в первую очередь для 
детей. Ни в одной хрестоматии мы ни-
когда не найдем кровавых описаний из 
Ветхого Завета. А ведь он весь пропитан 
насилием, злобой, повествует о геноци-
де. Эти страшные эпизоды никогда не 
бывают предметом проповеди в церкви. 
Их как бы нет.

Сделать правдивый миф о нашей 
революции для будущего average brain 
почти невозможно. Нельзя ставить 
сверхзадачей разведение двух сложных 
тем. Но справятся и с этим, я думаю. 
Создание мифа — вполне посильная для 
государства задача.

— Но коммунистический миф, прожив 
век, не выдерживает новых обстоятельств. 
В обществе все меньше ему верят. Каково 
его будущее? 

— Жизнь красного мифа продолжится 
не в учебнике, а в искусстве. Гражданская 
война — как национальная катастрофа у 
Булгакова, и как романтическая эпопея — 

в духе Светлова и Багрицкого, библейские 
заповеди и классовая борьба уже давно 
уживаются в сознании, обогащенном 
искусством. Возможно всё, если сделано 
талантливо. Пусть патриоты и либералы 
перечитают хотя бы «Хождение по мукам».

Чтобы понять будущее красного мифа, 
важно вспомнить механизм формирова-
ния исторической памяти on authority. Мы 
с детства знаем, что есть Калькутта, что в 
1812-м к нам пришел Наполеон, и жили 
12 апостолов. Если мы захотим это знание 
проверить, то купим билет в Калькутту 
и взглянем на нее, обнаружим огромное 
количество фактов, противоречащих мыс-
ли, что Наполеона в мире не было. А вот 
религиозные истины верификации не 
подлежат. И поняв это, мы историю про 
апостолов и не проверяем. Но это вовсе 
не означает, что мы в ней совершенно не 
сомневаемся.

Как же усваивается сознанием неве-
рифицируемая истина, например исто-
рический миф про 28 панфиловцев? 
Это очень простой механизм, который 
использует реклама. Многократное по-
вторение слова Pepsodent рождает во мне 
доверие, хотя на прилавке много других 
марок. О библейских героях говорили 
немного дольше и чаще, чем о панфи-
ловцах, — они и жить в памяти людей 
будут дольше.

Так входит в нестойкий average brain 
упрощенный набор непротиворечивых 
взглядов на историю. Он есть в каждой 
стране. Элиты заботятся о его поддер-
жании, допуская изменения только в 
крайних случаях. И сила коммунисти-
ческого мифа именно в его простоте, он 
изменится или умрет только под давле-
нием экстраординарных обстоятельств.

Для большинства, 85% населения, 
этого достаточно. Образованная же часть 

общества в странах, которые сегодня 
обеспечивают интеллектуальное разви-
тие земной цивилизации, — имеет воз-
можность вести любые исследования и 
оспорить внутри себя любую часть мифа.

— Это параллельно существующие 
миры? Они друг на друга не влияют? 

— Влияют, но очень медленно. 
Правильнее уподобить их локомотиву 
и товарному составу с огромной силой 
инерции. А в целом уделом масс является 
учебник с канонизированным взглядом, 
в том числе в США и Европе, а думающая 
часть вольна этот взгляд менять в остро 
конкурентной среде научно-историче-
ского процесса. Если мы сейчас выйдем 
на улицу и попросим первого встречного 
вспомнить всех героев русской истории, 
может оказаться, что он больше дюжины 
и не вспомнит.

В таком сравнении нет ничего оскор-
бительного для людей вне науки. Мне 
легче показать это на материале средне-
вековья или древности, в котором я живу. 
С начала XVI века, при полном домини-
ровании католической церкви и инквизи-
ции, величайшим гуманистом эпохи стал 
Папа Лев Х.

В чем же состоит торжество разума и 
свободной мысли на этом примере? В про-
движении идеи, что каждый человек волен 
думать, о чем он хочет, и говорить, о чем он 
думает. Это революционная, невиданная 
прежде идея начала покорять мир лишь 
в XIX веке. Ранее так не считали. А по-
давление новой идеи — природа любого 
государства. Любого, так оно устроено в 
тысячелетней борьбе с «прогрессивным 
человечеством».

Преимущество разума же в том, что 
условные цензоры поневоле доводам 
разума вынуждены противопоставлять 
доводы разума. Другого оружия у них нет. 
В итоге цензора и гонителя нового это 
приводит к капитуляции. Собственный 
разум разъедает его изнутри.

— У нас как бы в подтверждение этих 
слов образовано целое Военно-историческое 
общество. В президентском указе цели его 
определены так: содействие изучению оте-
чественной военной истории и противодей-
ствие попыткам ее искажения.

— В основе запрета на переосмысле-
ние истории лежит все тот же описанный 
архаический механизм. При всем уваже-
нии к министру Мединскому, историку. 
А если серьезно: ученые, ответственно 
занимающиеся своим делом, осуждают 
вмешательство в научную дискуссию. 
У них задача одна — поиск истины. Все, 
что заставляет их от этого курса откло-
няться, — неправильно.

Человек слаб. Был бы я министром 
культуры, имел дом в центре Москвы и 
хорошие деньги, я бы, может, тоже учредил 
свое общество. По защите истории. И по 
возможности был бы активным участни-
ком борьбы. Как ученый, я признаю, что 
научная мысль хрупка на короткой ди-
станции и действительно требует защиты.

— Изменилось ли твое самочувствие, как 
ученого, с советских времен? 

— Возможностей для ученого сегодня 
без сомнений больше. Но научная среда в 
России в моей области, по крайней мере, 
беднее. Как исследователь, я чувствую 
себя неплохо, но, как гражданин, крайне 
удручен. Слишком много дураков в каж-
дом утюге.

Дело в том, что в СССР дуракам воли 
не давали. Серости было полно, но, чтобы 
получить право высказываться по какому-
либо поводу в СМИ и с властных трибун, 
человек должен был как минимум осво-
ить сложную научную теорию ХIХ века, 
написанную очень хорошим языком и 
великолепно переведенную, — марксизм.

Ныне же толпы агрессивных невежд с 
апломбом рассуждают в СМИ на любые 
темы. Копеечные, быстро заменяемые 
винтики пропаганды, они искренне верят 
в свое право поучать всех и каждого. 

Беседовал Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

«
« На определенном этапе целенаправленные 

усилия государства вытесняет давление 
общественного мнения. В Германии после 
1939 года цензура была рудиментом. 
В СССР при Сталине — тоже
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важный свидетель

С пятницы украинское 
политизированное 
общество обсуждает 
преимущественно 
одну тему: нежданное 
появление на телеэкранах 
Януковича, которого достали 
из нафталина.
Януковича так много, 
что он вытеснил 
из информационного 
пространства большие суммы 
за коммунальные услуги 
в платежках, по-прежнему 
невнятные пока перспективы 
безвизового режима 
с Европой и митинг 
Саакашвили, на котором 
экс-глава Одесской 
облгосадминистрации 
призвал к досрочным 
выборам в Раду.

В 
понедельник проблема, 
помешавшая провести ви-
деодопрос «свидетеля из 
Ростова», рассосалась есте-
ственным образом. Члены 
«Правого сектора» (органи-

зации, признанной экстремистской и 
запрещенной в РФ) объявили, что не 
намерены продолжать дальше блокаду 
Лукьяновского СИЗО: «Мы едем в суд!» 
До того активисты настаивали — бег лый 
президент не может выступать в качест-
ве свидетеля, его должны допрашивать 
исключительно как обвиняемого. В 
Святошинский суд доставили из следст-
венного изолятора подсудимых: пятерых 
бойцов спецподразделения «Беркут». Их 
защита, которая, как известно, еще вес-
ной выступила инициатором дистанци-
онного допроса, планировала выяснить, 
отдавал ли экс-президент лично приказы 
разгонять Майдан силой.

На суд приехал и генпрокурор Юрий 
Луценко. Он был настроен скептически: 
от Януковича не ждет ничего, кроме пиа-
ра. В то же время подчиненный Луценко, 
директор департамента специальных 
расследований Сергей Горбатюк, сказал 
накануне в интервью украинской редак-
ции «Радио «Свобода»: «Важны любые 
показания». Если же Янукович решит 
делать политические заявления, укра-
инские прокуроры «могут потребовать, 
чтобы ответы были в рамках уголовного 
процесса и касались именно тех собы-
тий, относительно которых идет суд», — 
считал Горбатюк.

Заседание началось по прежней, 
пятничной схеме. Киев и Ростов прове-
рили связь, обменялись протокольными 
любезностями. И приступили к рабо-
те — благо, что теперь все необходимые 
участники оказались в сборе. К слову: 
«беркутовцы» на протяжении заседания 
оказались практически не заметны и не 
слышны.

В зале, забитом до отказа, присут-
ствовали также адвокаты «Небесной 
сотни» и родственники погибших на 
Майдане. Видно было, с каким трудом 
им давалась сама процедура и созерцание 
Януковича, пусть и на экране…

Примерно в 14.00 по Киеву несколь-
ко раз на краткое время исчез звуковой 
сигнал. Председательствующий судья 
сообщил о своем предположении, неких 
«глушилках», и попросил государствен-
ный центр радиочастот выяснить при-
чину помех. Вскоре в заседании сделали 
перерыв, пользуясь которым генпроку-
рор Луценко объявил Януковичу так на-
зываемое «подозрение о преступлении»: 

государственной измене и пособниче-
стве властям РФ в военной агрессии 
против Украины. Текст документа, по 
словам Луценко, уже направили почтой 
DHL по всем известным следствию ад-
ресам экс-президента на территории 
России, а также вручили под роспись 
его адвокату.

Журналисты заметили: при огла-
шении «подозрения» трансляция в 
Ростовском областном суде не велась, 
экраны выключили — перерыв. Но в 
Святошинском суде утверждали, что у 
коллег отсутствовала только картинка, 
звук остался, значит, Янукович и все при-

сутствовавшие в зале слышали Луценко 
прекрасно.

После перерыва начался собственно 
допрос. Вот деталь, которую сложно не 
заметить. Председательствующий судья 
Святошинского райсуда, прокуроры 
(об адвокатах «беркутовцев» и говорить 
нечего) обращались к Януковичу не 
«свидетель» и не по фамилии с допол-
нением «гражданин» или «господин», 
а по имени-отчеству. Почтительно. На 
всякий случай, что ли? 

Экс-президент читал свои показа-
ния по-украински, с листа, чтобы не 
перепутать. В том числе и ударения, по-
добно Брежневу в известном анекдоте. 
Косноязычие, пристрастие к пафосным 
фразам… Как давно не имел «дважды 
несудимый» изгнанник подобного пу-
бличного внимания к собственной пер-
соне, как упивался этой возможностью!

Снова повторял, что — не святой. 
Пытался морализаторствовать: «Если 
меня окружение вводило в заблужде-
ние, пусть это будет на их совести!» 
Намекал на причастность главы АП 
Лёвочкина к жестокому разгону сту-
дентов 30 ноября 2013 года, благодарил 
«Беркут» за службу, возмущался тем, 
что не ищут радикалов, которые яко-
бы обстреливали его кортеж; понятия 
не имел, кто именно отдал приказ си-
ловикам использовать огнестрельное 
оружие…

Вообще он не знал и не помнил 
практически ничего. Ни собственных 
телефонных переговоров с Путиным 
и Сурковым в ночь с 18 на 19 февраля, 
когда на Майдане начались расстрелы 
протестующих, ни чем занимался в 

наиболее кровавые часы и дни. Валил 
ответственность то на начальника лич-
ной охраны, у которого «находились 
все мои мобильные телефоны», то на 
министров-силовиков. Зато буквально 
поминутно восстановил эпопею бег-
ства в Россию транзитом через Крым, 
поскольку, уточнил, его уже «ждали в за-
саде с двумя крупнокалиберными пуле-
метами». И подробно, хотя с определен-
ными изъятиями фамилий, рассказал о 
политиках из оппозиции, ходивших на 
«торги» прямо со сцены Майдана обсу-
ждать «мировую», то есть должности в 
техническом правительстве.

Государственный обвинитель, на-
чальник отдела департамента спецрас-
следований ГПУ Алексей Донской поз-
же сказал, что в суде удалось дискреди-
тировать показания Януковича: «У нас 
есть все материалы, чтобы подтвердить 
это». По словам Донского, защита во 
время допроса свое право реализовала, 
задача же обвинения — законными спо-
собами опровергнуть ложь.

Юрист Евгения Закревская, адвокат 
«Небесной сотни», тоже согласилась: в 
результате видеодопрос принес пользу 
следствию. Закревскую трудно заподо-
зрить в политической конъюнктуре 
либо подыгрывании ГПУ. Евгения со 
времен Майдана добивается полноты 
правды о том, что произошло в феврале 
2014 года, критикует темпы и качество 
следствия. «Но иногда банан — просто 
банан!» — парировала Закревская на 
популярном телевизионном ток-шоу 
«Свобода слова», когда ее оппонен-
ты называли «ростовско-святошин-
ский процесс» пропагандистской 
диверсией, легитимацией на Украине 
судебной системы РФ, уловкой, на 
которую попался Киев, и чуть ли не 
презентацией очередного «лидера 
Новороссии». В то же время студии и 
зрителям предлагали ответить, чем, на 
их взгляд, оказался допрос Януковича: 
спецоперацией Кремля либо судебной 
необходимостью? Победила опция 
«Спецоперация».

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», 

Киев

«Я жив!»
Такое сообщение для прессы Янукович сделал 

в Ростове в марте 2014 года. 

И повторил сейчас — по заявке из Киева

Экс-президент читал свои показания 
по-украински, с листа, чтобы не перепутать. 
В том числе и ударения, подобно Брежневу 
в известном анекдоте «

«
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наш человек в париже

Ш 
естидесятидвухлетний 
Франсуа Фийон выиг-
рал праймериз и стал 
единым кандидатом 
от правых в президен-
ты Франции. 

Победа Фийона подавляющая: 66,5% 
против 33,5% у соперника, Алена Жюппе. 
Подавляющая еще и потому, что стала 
очередным знаком происходящей в мире 
«консервативной революции»: более 
либеральный во взглядах на семью и 
общество, более умеренный Жюппе про-
играл приверженцу «вечной Франции», 
махровому защитнику «католическо-ка-
питалистических» ценностей — Фийону.

Что означает победа 
Фийона для французской 
политики

Произошедшее — хорошая новость 
для Владимира Путина (с которым у 
Фийона, как отметил на днях путинский 
пресс-секретарь, — давние и «достаточно 
добрые отношения»). И не очень хорошая 
новость для другого «друга Кремля» — 
Марин Ле Пен, которая несколько по-
следних лет потратила на выстраивание 
нового, более цивилизованного имиджа 
своей ультраправой партии (и ради этого 
даже изгнала из нее родного папу).

Потратила, чтобы в итоге получить в 
противники рафинированного «традици-
оналиста» Фийона, говорящего о том же 
самом: «родина—семья—вечные ценно-
сти—война с исламизмом», — но более 
«цивилизованным» языком.

Теперь Марин Ле Пен, очевидно, при-
дется пересматривать стратегию борьбы 
за президентское кресло и делать упор 
на то, что она, в отличие от буржуазного 
ультралиберала Фийона, — единственный 
«патриотический кандидат», действую-
щий во имя и во благо «простого народа».

На левом фланге — полный раздрай, и 
обрести хоть какие-то шансы Соцпартия 
сможет, только выдвинув единого кан-
дидата.

В игре против Фийона левые смогут 
достать карты его «ксенофобии» и «уль-
тралиберализма».

Что означает победа 
Фийона для Путина

Не переоценивая возможности и же-
лание президента Франции «служить ин-
тересам» российского руководства, нужно 
отметить, что более близкого для себя 
кандидата, чем Франсуа Фийон, Владимир 
Путин получить бы сейчас не мог.

Во-первых, они очень близки идео-
логически: оба ультралибералы и защит-
ники «больших денег» — в экономике, и 
ультраконсерваторы — в вопросах «обще-
ственной жизни».

Во-вторых, ни с одним из француз-
ских политиков у российского лидера 
не было и нет таких отношений, как с 
Фийоном.

Фийон выступает за снятие санкций с 
России и признание Крыма российской 
территорией. Он также с энтузиазмом 
одобряет действия России в Сирии и осу-
ждает политику Олланда по отношению 
к Москве.

«Вам кажется, что это разумно: с по-
мощью политики санкций, которые не 
привели ни к чему, разве что к разоре-
нию наших фермеров, — подталкивать 
Россию к ошибкам в дипломатическом 
плане и одновременно (подталкивать ее) 
к Азии?» — сказал Фийон в ходе теледе-
батов. «Прекратим быть шизофреника-
ми. Нереально сохранять европейские 
санкции против Москвы, указывать 
пальцем на «популистскую» опасность в 
Вашингтоне и в то же время обращаться к 
ним за помощью в борьбе с исламским то-
талитаризмом…» — написал в тот же день 
Фийон в передовице для газеты «Монд».

«Выйдем из логики блоков и холодной 
войны», — пишет он, не упоминая, что 
стало поводом к возврату этой «логики».

«Наши люди» в команде 
Фийона

Много дружественно настроенных к 
Москве людей есть и в ближайшем окру-
жении Фийона.

Потомок «белой эмиграции» Игорь 
Митрофанофф, главный фийоновский 
спичрайтер, — «сторонник дипломатиче-
ского сближения с Россией», напоминает 
радио Europe1.

Еще один старинный фийоновский 
друг и советник — Жан де Буаю — пре-
зидент ассоциации «Русский дом» в 
Сент-Женевьев-де-Буа. Ездил на интро-
низацию патриарха Кирилла и заседал в 
жюри по выбору проекта строительства 
Российского духовно-культурного пра-
вославного центра в Париже.

Фийон и Путин «по-настоящему 
уважают друг друга», сказал де Буаю в 
недавнем комментарии журналу Le Point.

В 2006 году де Буаю стал соавтором 
доклада «Возвращение России», в ко-
тором сделал вывод о том, что страна, 
безвозвратно став на европейский путь, 
активно развивается; приход Путина 
позволил ей порвать с «безвременьем 
90-х»; Путин правильно посадил главу 
ЮКОСа — компании, которая «исполь-
зовала методы, достойные мафии»; пра-
вославная церковь является источником 
культурного возрождения; Западу не 
надо лезть на Украину и в Грузию, потому 
что «проблемы Украины и Грузии затра-
гивают Россию напрямую»…

Депутат Валери Бойер — офици-
альный представитель штаба Фийона 
на этих выборах — тоже не раз ездила 
в Москву и заявляла о необходимости 

снятия санкций. Бойер была и в соста-
ве делегации французских депутатов, 
ездивших к Башару Асаду в марте ны-
нешнего года.

Там же был и хорошо известный 
российской публике депутат Тьерри 
Мариани. В феврале 2016 года «сарко-
зист» Мариани — главный организатор 
всех пропагандистских поездок фран-
цузских депутатов в Россию — объявил 
о своем переходе в «лагерь» Фийона.

К Фийону перешел еще один посто-
янный участник этих «антисанкцион-
ных» агитпробегов — депутат и психиатр 
Николя Дьюик.

В 2012 году Дьюик заявлял в парламен-
те, что есть связь между усилением терро-
ризма и принятием закона об однополых 
браках. В 2015-м — о том, что борьба с 
курением толкает людей на джихадизм. 
Утверждал, что Украина глубоко «трав-
мирована и разделена», поэтому не надо 
поддерживать ее «фасадное единство»…

Кроме названных господ в стан 
Фийона после его победы перейдут все 
другие ярые «русофилы» из правой партии 
«Республиканцы» (в основном из штаба 
Саркози).

Знаки дружбы

Теплые связи между Путиным и 
Фийоном завязались в те годы, когда 
оба трудились премьер-министрами 
(2008—2012).

Весной 2008-го премьер-министр 
Фийон первым из западных руководите-
лей открыто выступил против предостав-
ления Украине и Грузии так называемого 
Плана действий по получению членства 
в НАТО.

Французские СМИ также сообщали, 
что в годы своего премьерства Фийон 
отказывался принимать главу парламент-
ской группы дружбы Франция—Россия 
Эрве Маритона (члена своей же пар-

тии) — потому что тот активно выступал 
в защиту сидевшего в тюрьме Михаила 
Ходорковского.

7 мая 2012 года, когда стало известно, 
что правые потеряли Елисейский дворец, 
Путин первым делом позвонил Фийону и 
спросил, чем он намерен теперь заняться. 
Когда умерла мать Фийона, Путин при-
слал ему бутылку вина 1931 г. — ее года 
рождения.

В декабре 2010-го, как утверждает 
журнал L’Express, Путин предложил 
Фийону, чей вылет в Москву был задер-
жан из-за погодных условий, еще раз 
посмотреть пропущенное представление 
в Большом театре. Фийон, пожалев арти-
стов, вежливо отказался.

Весной 2013 года Путин принял 
Фийона, простого депутата французско-
го парламента, в своей загородной рези-
денции, в конце вечера предложив ему в 
любое время приехать и прокатиться на 
горнолыжных склонах в Красной Поляне.

В сентябре того же года на Валдайском 
форуме между сидящими рядом Путиным 
и Фийоном произошел «пророческий» 
диалог. Путин спросил, не собирается 
ли Фийон баллотироваться в президен-
ты Франции. Фийон сказал, что: «так 
как «мой дорогой Владимир» отказался 
отвечать на вопрос, пойдет ли он на вы-
боры-2018, то и я не буду отвечать». — 
«А если я отвечу, вы ответите?» — шутливо 
спросил «дорогой Владимир». «Да», — 
сказал француз. «Я не исключаю», — 
смеясь, ответил «дорогой Владимир». 
«Я тоже», — добавил Фийон под общий 
смех в зале.

Тогда это могло показаться пустым 
обменом дружескими шутками.

Юрий САФРОНОВ, 
соб. корр. «Новой», 

Париж

«Две башни Кремля» 
сойдутся в битве 

за Елисейский дворец?

Франсуа

ФИЙОН 

стал кандидатом

в президенты 

Франции

Ни с одним 
из французских 
политиков у 
российского лидера 
не было и нет 
таких отношений, 
как с Фийоном «
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Л 
юбовь зла — разведешься и с козлом… Нет, не так. Сначала 
его полюбишь, потом выйдешь за него замуж, а через какое-
то время разведешься и будешь всем рассказывать, какой он 

козел.
Конечно, не все бывшие мужья — козлы, но общественное мнение 

чаще всего на стороне бывших жен. Бывшую жену утешают, ей го-
ворят, что куда ему без нее и что он вернется, как только у пиджака 
оторвется пуговица.

Пуговица, однако, может оторваться лишь через год-полтора, а за 
это время владелец пиджака, чего доброго, найдет себе другую жену, 
которая пришьет ее ничуть не хуже бывшей. Согласитесь, такое разви-
тие событий неравнодушному государству следует предусмотреть — 
причем на законодательной основе. И вот в Татарстане прозвучала 
долгожданная идея: запретить разведенным жениться повторно в 
течение двух лет. Ее огласила на круглом столе по проблемам мате-
ринства и детства депутат Госсовета республики от «Единой России» 
Татьяна Воропаева.

Идея заслуживает развития. В течение обозначенного срока после 
развода мужчине надо запретить читать книжки про любовь и огля-
дываться на улице на проходящих женщин. Еще он не должен петь 
серенады под чьим-то балконом, а также рвать ромашки и гадать на 
кого бы то ни было, кроме бывшей супруги. Если же через два года он 
все-таки решит жениться повторно, то пусть кандидатура его новой 
избранницы пройдет утверждение в Комитете по социальной политике 
Госсовета Татарстана, заместителем председателя которого является 
депутат Татьяна Воропаева.

«Нужно внести более жесткие меры по разводам, — приводят 
местные СМИ ее слова. — В других странах существенно строго под-
ходят к этому». И это правильно. Есть с кого брать пример. Читали, 
наверное: в Узбекистане мало того что создали непреодолимые пре-
пятствия для разводов, так еще и объявили, что фотографии разводя-
щихся супругов станут показывать по телеканалу «Ташкент». Минута 
славы, можно сказать.

Вообще мы что-то уперлись в перегородки, ширмы и занавески. 
Человек должен быть на виду, и это позволит государству лишний раз 
о нем позаботиться. Так, у нас, в России, аж на правительственном 
уровне завели разговор об установке «черных ящиков» во все авто-
мобили. Сразу появились недовольные: это, мол, даст возможность 
слежки, а я не желаю, чтобы вмешивались в мою личную жизнь, — еду 
куда хочу. Ну да! Личная жизнь у него! Может, лишь месяц назад 
развелся и уже едет к какой-нибудь…

В деле непрерывного наблюдения за безответственными гражда-
нами нам тоже найдется у кого перенять опыт. Ведь мы уже поняли, 
что «в других странах существенно строго…». Вот, пожалуйста: в 
Казахстане, в одном из кинотеатров города Уральска, замечено не 
просто вмешательство в личную жизнь посетителей, а вторжение в 
весьма интимную ее сферу. Там установили камеру видеонаблюдения 
в мужском туалете. Газета «Информбиржа» напечатала фото: каме-
ра, висящая над писсуарами, смотрит в мир. В торгово-развлекатель-
ном центре, где находится кинотеатр, казахстанским журналистам 
дали пояснение, которое и мы могли бы использовать, внедрив у себя 
подобное наблюдение: камеры вешаются ради нашей же безопасно-
сти. Вот спасибо! Надо это только четко каждому объяснить. В данном 
случае — членораздельно.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

Тихое 
вмешательство
Жизнь коротка, а ведь многим надо 

успеть ее проконтролировать

В ладимир Путин вручил россий-
ский паспорт Стивену Сигалу. 
Американский актер в бордовом 

кафтане сказал по-русски «спасибо» и 
расписался в паспорте черной гелевой 
 ручкой. Подарок в Кремле объяснили 
желанием самого Сигала и его теплыми 
чувствами к России. 

Коренной россиянке (имеющей рос-
сийское гражданство по рождению), жи-
тельнице и уроженке Красноярска Наталье 
Коверник повезло меньше. У нее тоже есть 
желание получить российский паспорт и 
чувства к России есть. Правда, за их тепло-
ту я бы уже не поручился, ну так с ее-то 
историей и камни бы возопили: попыткам 
Коверник обрести паспорт скоро пойдет 
третье десятилетие. Бьется рыбешкой об 
лед. Лед холоден и непробиваем.

Незадолго до теплой церемонии в 
Кремле с одариванием Сигала паспортом 
РФ Наталью вызвали, чтобы составить 
на нее административный протокол по 
ст. 18.8 за нелегальное проживание. 
В квартире, где она родилась.

История Коверник и ее сына опубли-
кована в «Новой газете», № 131 за 2011 
год и № 105 с.г. Подробности ни к чему, 
значение имеет одно: по инициативе госу-
дарства российское гражданство прекра-
щено быть не может (ст. 6 Конституции). 
И уж никак гражданство нельзя утерять в 
силу каких бы то ни было обстоятельств, 
в т.ч. приобретения иного гражданства. 
Как, скажем, не утерял российское граж-
данство видный бизнесмен Тимченко, 
приобретя финское. Как не утеряли 
гражданство США или Франции, получив 
российское, Сигал или Депардье.

Тем не менее российское гражданст-
во Коверник аннигилировалось невесть 
когда, по невесть какому закону. В родной 
стране ее с сыном сделали нелегалами. 
Никуда ни поехать, не оформить права 
собственности на квартиру и дачу, сыну 
не удалось закончить университет (бюд-
жетные места не для таких), известные 
сложности с работой, а теперь и с пен-
сией. Признаки преступления налицо, 
жизнь сломана, но ничьей конкретной 
злой воли. Никакого вроде злого умысла.

История Коверник  далеко не част-
ная — это системный, с 1992 года, кон-
вейер по выбраковке граждан. Однако 
это — вне общественного обсуждения. 
Получение Сигалом паспорта РФ — 
новость, она всюду, а фактическое ли-
шение гражданства РФ россиян — вне 
информповестки.

Собственно, в том еще один казус. 
Решение конкретных вопросов граждан-
ства — прерогатива президента. Но прес-
се не подобает обращаться к президенту. 
У нее другие функции: газета обращается к 
обществу. Однако вот если случилось так, 
что это все равно что писать в пустоту? 
Коверник сказала мне: «Честно говоря, 
офигеваю: каких только правозащитных 
организаций нет, кого только они не за-
щищают: от бездомных животных до за-
ключенных, беженцев и т.д. и т.п. Но пра-

ктически никого, кто бы защищал права 
коренного населения. К кому только не об-
ращалась. Гробовое молчание или отказ».

Наталья сказала это в сердцах, конеч-
но, защищать надо всех, но я ее эмоции 
почему-то отлично понимаю.

Кому задать смешной вопрос: по-
чему Путин дает паспорт Сигалу, а не 
Коверник? Почему президента РФ тро-
гают «теплые чувства» американца, а вой 
и слезы россиянки… до него не доходят? 
А вопрос этот надо кому-то задавать, 
поскольку есть потерпевшая (потерпев-
шие), налицо все признаки преступления 
в отношении Коверник, знать об этом и 
молчать — это соучастие в дискримина-
ции ее и таких же отверженных, как она.

В дни, предшествовавшие указу о при-
своении Сигалу гражданства РФ, очеред-
ное (бессчетное) обращение Коверник к 
краевому омбудсмену направили в райпро-

куратуру, оттуда через месяц — в горУВД. 
Коверник ходила в прокуратуру в эти дни 
раз пять, звонила каждый день, но помощ-
ницу прокурора, которой было отписано 
ее обращение, так и не смогла ни застать, 
ни дозвониться до нее: «Пересыльные пун-
кты, а не органы власти или правопорядка. 
Кромешный бред и мрак». Это — нервы, 
время, деньги, это единственная жизнь, 
переводимая на стояния у парадных подъ-
ездов, доказывание оловянным глазам, что 
ты имеешь право жить у себя на родине.

Но кому об этом писать и говорить? 
Разве что тем немногим профессиона-
лам, все же пытающимся делать свою ра-
боту? Попробую. Когда первый замглавы 
МВД Александр Горовой еще работал в 
Красноярске, он не допустил депортации 
Коверник. Может, сейчас он и разрешит 
этот казус? 

МВД должно:
а) провести проверку наличия у 

Коверник гражданства РФ в соответствии 
с пунктами 51, 52 Положения о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства РФ;

б) выдать ей паспорт гражданина РФ, 
так как его обязаны иметь все прожива-
ющие в России граждане РФ.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой»

Сигал 
против Коверник
Почему российскому государству нужен 

американский актер и не нужна гражданка России? 

ПОМОГИТЕ УЕХАТЬ ДОМОЙ ИЗ ПРИЮТА !!!
Наступают холода. И маленькая 1,5-месячная 

Фрея может замерзнуть в вольере.
Сейчас она игрива, здорова, привита 

и даже имеет вет. паспорт.
Срочно ищем хозяина!

8 964 559-60-85

В ДОБРЫЕ РУКИ

История 
Коверник далеко 
не частная — это 
системный конвейер 
по выбраковке 
граждан «

«
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тупики полуострова

Семь заявлений через 
семь лет

В редакцию второй раз за год обрати-
лись пайщики бахчисарайского РайПО. 
Они рассказали, что, несмотря на майское 
поручение правительства России, крым-
ские чиновники не возвращают им отня-
тое в рамках национализации имущество: 
магазины, кафе, рынок, автотранспортное 
предприятие. Более того, активным пай-
щикам теперь угрожают уголовным делом 
и тюрьмой.

— 26 октября в моей квартире про-
шел обыск, — с председателем прав-
ления РайПО Григорием Бурьяновым 
мы встречаемся в торговом центре на 
окраине Бахчисарая. — Искали доку-
менты о деятельности потребительско-
го общества. Меня дома не было, дверь 
открыли родственники. Полицейские 
перевернули всю мебель, а когда дочь 
попыталась заснять происходящее, у нее 
отобрали телефон.

Обыск оказался связан с возбужде-
нием уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК 
РФ «Злоупотребление полномочиями» 
(до 4 лет лишения свободы) по факту мас-
сового исключения пайщиков из бахчиса-
райского РайПО в 2009 году.

«Как видно из постановления следова-
теля о возбуждении ходатайства о произ-
водстве обыска в жилище, должностные 
лица Бахчисарайского РайПО по итогам 
перерегистрации пайщиков <…>в ноябре 
2009 года вынесли заведомо незаконное 
постановление правления Бахчисарайского 
РайПО № 27 от 16.11.2009, что в последую-
щем привело к незаконному исключению 
1103 членов потребительского общества 
из его состава, в результате чего им был 
причинен имущественный вред на об-
щую сумму производственных взносов — 
96 572 рубля», — говорится в постанов-
лении о проведении обыска, выдан-
ном судьей Киевского районного суда 
Симферополя Михаилом Белоусовым.

Сам Григорий Бурьянов фигурантом 
этого дела не является, но ему уже на-
мекнули, что он может им стать. В том же 
постановлении о проведении обыска го-
ворится: «К совершению указанного пре-
ступления может быть причастен Бурьянов 
Григорий Евгеньевич».

— Не понимаю, в чем преступление, — 
говорит Бурьянов. — В 2009 году мы 
действительно проводили перерегистра-
цию пайщиков, она проходила по всей 
стране в соответствии с распоряжением 
Центрального союза потребительских 
обществ Украины. И да, мы действительно 
исключили более тысячи человек. Но это 
были «мертвые души».

По словам Бурьянова, решение об 
исключении людей из РайПО принима-
лось общим собранием пайщиков.

— В рамках перерегистрации мы разо-
слали всем полутора тысячам пайщиков 
заказные письма, устроили подомовой 
обход. В итоге те, кто захотел продлить 
свое членство в РайПО, пришли на общее 
собрание и проголосовали за исключение 
непожелавших подать документы.

При этом, утверждает Бурьянов, каж-
дый исключенный пайщик мог прийти в 
правление РайПО и подать заявление на 
восстановление своего членства. Однако 
за прошедшие с момента перерегистрации 
7 лет ни одного такого заявления подано 
не было.

Уголовное дело по событиям 2009 года, 
как следует из полученных Бурьяновым 
документов, было возбуждено после по-
ступивших в полицию 12 июля 2016 года 
обращений семи бывших пайщиков. То 
есть семь лет людей ситуация с их исклю-
чением из РайПО не волновала, а потом 
вдруг они одновременно 12 июля идут 
подавать заявления в полицию.

По словам Бурьянова, обыски на его 
квартире результатов не дали: никаких 
документов там просто не было.

— Тогда они провели обыск на квартире 
у юриста РайПО Маргариты Левашкиной, 
но тоже ничего не нашли. В итоге пошли 
по принадлежащим РайПО заведениям и 

изъяли оттуда кипу документов. На мой 
взгляд, это уголовное дело нужно, чтобы 
мы отказались от борьбы за РайПО, — 
говорит Григорий Бурьянов. — Сейчас 
Совмин Крыма находится в неудобном 
положении: правительство России тре-
бовало принять нормативно-правовые 
документы о денационализации частной 
собственности до 10 июня, но этого до сих 
пор не сделано. Отдавать имущество по-
настоящему республиканские чиновники 
не желают. Я так думаю, они хотят создать 
некое «параллельное РайПО»: ищут быв-
ших пайщиков, которых якобы нечестно 
исключили. Им и вернут активы на опре-
деленных условиях. А нас — за решетку.

Национализация non stop
Следующая моя встреча — с пайщи-

ками магазина «Детский мир».
— Это едва ли не последний актив, ко-

торый еще контролирует РайПО и где мы 
можем работать, — объясняет пришедший 
на встречу мужчина, представляющийся 
Сергеем.

— А что с предприятиями, которые на-
ционализированы? 

— Простаивают.
— Зачем же тогда национализировали? 
— Объясню на примере: у нас в пекарне 

была хлебопечь за 15 000 евро. Думаешь, 
она там осталась? Нет. Кондиционеры, 
электроника, даже канцтовары — все 
пропало. Помещения пустые. Потом и их 
продадут.

В «Детский мир» меня позвали после 
того, как я усомнился, что национализация 

имущества РайПО продолжается, несмо-
тря на указание правительства России. 
Члены потребительского общества реши-
ли продемонстрировать видеозаписи.

Действие первой разворачивается 
13 мая, на следующий день после совеща-
ния о денационализации в правительстве 
РФ. На записи видно, как депутат бахчиса-
райского горсовета Игорь Голиков ломом 
пытается сбить замок с двери на закрытом 
городском рынке.

Пайщики вызывает полицию, но при-
ехавший наряд ничего не предпринимает.

В конце концов, пайщикам удается 
оттеснить депутата Голикова от двери. Он 
так и уходит с рынка с ломом и кувалдой в 
руках. Позже бахчисарайский рынок все-
таки был занят крымской самообороной.

Второе видео — из продуктового мага-
зина села Фурмановка Бахчисарайского 
района. Пайщики считают, что он при-
надлежит РайПО, а глава администрации 
Бахчисарая Александр Трянов и замгла-
вы районной администрации Энвер 
Аблаев, пришедшие в магазин 22 июля, 
считают, что это муниципальная собст-
венность. На видеозаписи видно, как 
Трянов и Аблаев беседуют с Григорием 
Бурьяновым.

— Товар забирать будете? — спраши-
вает Аблаев.

— Нет, — говорит председатель РайПО.
— То есть оставляете? 
— Мы вообще ничего не будем заби-

рать. Это наш магазин.
— Это муниципальная собствен-

ность, — вступает в разговор Трянов.
— Документы о праве собственности 

покажите, — парирует председатель.
Показать документы чиновники не 

смогли и удалились. Фурмановку, к слову, 
РайПО успешно защищает по сей день.

— Видали они вашу Москву, — взды-
хает пайщик Сергей по окончании прос-
мотра видео. — Москва далеко.

«Речь исключительно 
об актах»

В конце встречи члены РайПО пе-
редали мне письменные претензии о 
возврате собственности, направленные 
ими в МУП «Бахчисарайское торгово-
промышленное предприятие» («БТПП»), 
которое является конечным распорядите-
лем активов потребкооперации. Директор 
МУП — тот самый депутат Голиков, ко-
торый ломал замки на городском рынке, 
— соглашается говорить по телефону.

— Имущество бахчисарайского 
РайПО было национализировано, а 
впоследствии распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 14 ян-
варя 2016 года передано в муниципаль-
ную собственность, — объясняет он. — 
Муниципалитет, в свою очередь, пере-
дал активы РайПО в управление МУП 
«БТПП». Мы сдаем эти активы в арен-
ду, благодаря чему пополняется бюджет 
Бахчисарая. Что касается пайщиков, то у 
меня вопрос: а кого считать пайщиками? 
200 человек, которые ими числились к 
моменту национализации? Так это чьи-то 
родственники и друзья. Настоящие пай-
щики, почти 1500 человек, были исклю-
чены из РайПО в украинские времена.

О поручении федерального прави-
тельства по возврату национализирован-
ного имущества Голиков говорит так:

— Да, было такое письмо. Но там речь 
идет не о возврате имущества, а о принятии 
нормативно-правовых актов, определяю-
щих порядок принятия решений по обра-
щениям физических и юридических лиц по 
вопросу возврата находившегося в частной 
собственности имущества. Разницу пони-
маете? Те, кто вам жалуется, подумали, что 
им сейчас все вернут. А речь исключитель-
но о нормативно-правовых актах.

Впрочем, никаких нормативно-пра-
вовых актов в установленный федераль-
ным правительством срок (до 10 июня 
2016 года) властями Крыма тоже принято 
не было.

— Насколько я понимаю, республикан-
ские чиновники игнорируют поручение фе-
дерального правительства в надежде, что в 
Москве о ситуации просто забыли, — гово-
рит председатель совета Крымпотребсоюза 
Владислав Степанов. — Захваты объектов 
потребкооперации самообороной уже по-
сле распоряжения правительства России 
продолжились не только в Бахчисарае, но 
и в других районах Крыма.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым 

Фото предоставлено 
пайщиками РайПО

P.S. «Новая газета» направила запрос 
главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой 
прояснить ситуацию с денационализаци-
ей частной собственности в республике. 
В установленные законом «О СМИ» сроки 
ответ не пришел.

«Видали «Видали 
они вашу Москву»они вашу Москву»
В Крыму игнорируют приказ Центра о пересмотре В Крыму игнорируют приказ Центра о пересмотре 

итогов национализации. Захваты частной собственности итогов национализации. Захваты частной собственности 

«именем республики» продолжаются«именем республики» продолжаются

Захваты 
объектов 
потребкооперации 
продолжились 
не только 
в Бахчисарае, 
но и в других 
районах Крыма «

«

Самооборона «берет» Самооборона «берет» 
магазин в Фурмановкемагазин в Фурмановке
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камера смотрит в мир

Н 
а днях ФСИН сообщила о 
результатах борьбы с кор-
рупцией среди работников 
пенитенциарной системы. 
В 2016 году сотрудникам 
собственной безопасности 

ФСИН удалось выявить 352 преступле-
ния, в прошлом году эта цифра состави-
ла 211. То есть либо преступлений стало 
больше, либо нечистых на руку ловят 
чаще. Но об этом в отчете ФСИН ничего 
не сказано.

Наиболее часто встречающиеся пре-
ступления среди работников Службы 
исполнения наказаний — это предостав-
ление УДО и необоснованный перевод 
осужденных в другое исправительное 
учреждение. Эти разряды правонару-
шений характерны для тех регионов, 
где есть колонии, колонии-поселения, 
лечебно-исправительные учреждения. 
Хотя в Москве эти преступления тоже 
имеют место.

Ведь в столице по УДО выпускают 
арестантов, которые после вынесения 
приговора остались на хозработах в 
СИЗО. Кстати, попасть в хозотряд не-
просто. Желающих слишком много. 
Поэтому здесь возможна коррупция. Ну 
и, конечно, отправка заключенного в ко-
лонию по его заказу. Это, что называется, 
услуга за вознаграждение.

Кстати, почти во всех изоляторах 
Москвы есть платные камеры. Цена за 
помещение в такую камеру разнится в 
зависимости от статуса СИЗО. Самые 
дорогие «апартаменты» в «Бутырке» — 
до 1 млн рублей. Это, что называется, 
VIP-класс. Там есть душ, интернет, мо-
бильный телефон, стены без плесени, 
и к этому еще прилагаются приличные 
соседи по камере. Но такое удовольствие 
может длиться недолго. Вот заплатил за-
ключенный миллион и думает, что теперь 

он в этой камере останется до конца пре-
бывания в Бутырке. Ан нет. Недели через 
две арестанта могут перевести в темную, 
холодную, сырую камеру с агрессивными 
соседями с Кавказа. Заплативший мил-
лион возмущается. А что толку? Плати 
заново и возвращайся в хорошую камеру. 
Таковы бутырские нравы.

В СИЗО-5 более гуманное отно-
шение к желающим расстаться 
с деньгами. Здесь есть несколь-

ко коммерческих камер. Такса «всего» 
35 тысяч в месяц. Камера рассчитана 
на четырнадцать человек. Сидят в ней 
в основном по коммерческим статьям, 
но есть и наркодельцы. Камера хорошо 
укомплектована техникой: плазмен-
ный телевизор, большой холодильник, 
пароварка, электрочайники, несколь-
ко вентиляторов, мобильная связь с 
интернетом. Не говоря уже о залежах 
продуктов. Обычно в камерах не разре-
шают хранить большое количество еды, 
а здесь — пожалуйста. Продуктов столь-

ко, что невозможно пройти по камере, 
не споткнувшись о пачки с молоком и 
разовыми обедами.

Однажды заходим в такую коммерче-
скую камеру, а там три свободных места. 
Спрашиваем сотрудников: почему сюда 
никого не переводят из других камер, 
ведь у вас большой перелимит в изоля-
торе, заключенные спят по очереди или 
на полу. На что замначальника изолято-
ра отвечает: «А может, они подельники? 
Им нельзя в одной камере». Ну да, весь 
изолятор подельники.

Конечно, один из самых прибыль-
ных бизнесов для сотрудников СИЗО — 
это передача телефонов и сим-карт. 
Из рассказа заключенного Василия: 
«Оперативный сотрудник Р. вывел меня 
из камеры и привел к себе в кабинет, 
где находился оперативный сотрудник 
С. Они спросили, не нужен ли мне мо-
бильный телефон с выходом в интернет. 
Я спросил: «Это противозаконно?» На 
что оба ответили, что нет. Я спросил, 
что от меня требуется. Они ответили: 
32 тысячи рублей плюс чтобы родные 
или друзья купили мобильный телефон 
и передали его им. После чего Р. дал мне 
свой мобильный телефон, я позвонил 
своему администратору, которая работает 
у меня в офисе, и попросил приобрести 
мобильный телефон, встретиться с Р. 
и передать ему деньги и телефон. Она 
так и сделала. После этого ни денег, ни 
телефона я не увидел. Позже от сотруд-
ников администрации я узнал, что опер 
Р. был уволен якобы за передачу нарко-
тиков заключенному, а оперативник С. 

при встрече со мной на все мои просьбы 
вернуть телефон или деньги стал угро-
жать мне, что в случае, если кто-то из 
руководства узнает про эту историю, 
он физически меня устранит. От таких, 
как и я, арестованных и содержащихся 
в СИЗО, я узнал, что такое происходит 
постоянно и схема обмана одна и та же».

Н есколько месяцев назад руковод-
ство ФСИН запретило сотруд-
никам и руководителям изоля-

торов проходить на территорию СИЗО 

с телефонами. На КПП всех проверяют, 
требуют сдать телефоны. Тем не менее 
выход найден. В одном из московских 
СИЗО главный оперативник и поло-
женец (от криминала) договорились о 
передаче в изолятор партии телефонов. 
Схема такая: люди положенца забрасы-
вают телефоны в определенные камеры 
(ближайшие к забору), а главный опер 
делает вид, что ничего не заметил. И про-
исходит это во время суточного дежурст-
ва главного опера, причем желательно 
в выходной день, когда сотрудников 
в изоляторе почти нет. Естественно, в 
такой ситуации цена за аппарат в этом 
СИЗО резко подскочила — 60 тысяч ру-
блей. А вот сколько денег от криминала 
получил главный опер СИЗО, думаю, 
должна выяснить служба собственной 
безопасности УФСИН по Москве. Хотя 
очень часто случается так, что сотрудни-
ки этой службы, призванные бороться с 
преступлениями внутри самой системы, 
сливают информацию, предупреждают 
сотрудников СИЗО, что на них поступил 
сигнал, за ними ведется наблюдение.

Е ще один из способов обогаще-
ния работников УФСИН по 
Москве — это пронос наркоти-

ков. Правда, иногда это делают и ад-
вокаты. Недавно было сообщение, что 
у заключенного Роберта Айрапетова 
(обвиняется в разбое, грабеже, вымо-
гательстве) после встречи с адвокатом 
случайно из штанов выпали два фло-
мастера. Сотрудники СИЗО-4 обна-
ружили внутри маркеров 12 граммов 
гашиша. Кстати, Айрапетов был одним 
из приближенных бывшего положенца 
СИЗО-4 Рожка (Евгения Рожкова). 
Айрапетов вместе с ним и Малышом 
(Сергей Щипанцев, ныне обвиняется 
в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть 
заключенного СИЗО-4) участвовал во 
многих избиениях заключенных и вы-
могательстве денег у арестантов.

Некоторые сотрудники пенитенци-
арной системы зарабатывают на том, 
что отмазывают заключенного от от-
ветственности в случае передачи ему 
наркоты. Например, в СИЗО-4 на имя 
заключенного Александра была сделана 
продуктовая передача. Однако сотрудни-

«Хорошая 
камера, 
наркотики, 
телефон. 
Дешево»
Как в московских СИЗО борются с коррупцией

Елена 
МАСЮК
 обозреватель 
«Новой»

Почти во всех изоляторах Москвы есть 
платные камеры. Цена за помещение 
в такую камеру разнится в зависимости 
от статуса СИЗО. Самые дорогие 
«апартаменты» в «Бутырке» — 
до 1 млн рублей «

«
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О 
б идее реформирова-
ния УИС я рассказала в 
номере от 23.11.2016. 
Концепцию разраба-
тывает группа экс-
пертов во главе с ди-

ректором Института прав человека 
Валентином Гефтером. Сегодня — про 
кадры, труд и экономику ФСИН.

Ведомство это, как известно, воени-
зированное, и большинство сотрудни-
ков — своего рода военнообязанные. 
То есть действуют по приказу, а не по 
нормам закона, причем такое поведе-
ние подхватывают и сотрудники, не свя-
занные с поддержанием режима, даже 
медики. А сам по себе режим трактуется 
как способ взаимодействия с лицами, 
пораженными в правах и законных инте-
ресах независимо от норм Конституции 
и наличия приговора суда.

Зачем с гражданскими лицами тя-
желой и запутанной судьбы работают 
военные? Где тут проходит линия фрон-
та? Система исполнения наказаний 
должна быть демилитаризирована, 
преобразована в ведомство во главе с 
гражданскими служащими, а необходи-
мые, конечно, функции охраны, конвои-
рования, оперативно-разыскных служб, 
режимных частей переданы пенитен-
циарной полиции. Потому что главной 
задачей должно стать исправление и 
ресоциализация, а не лишение прав. 
Стало быть, главными показателями эф-
фективности учреждения должны быть, 
во-первых, процент рецидива и, во-вто-
рых, предоставление администрацией 
производственных и образовательных 
возможностей осужденным.

И конечно, учреждения системы 
должны перестать считать себя оса-
жденной крепостью. Добрая половина, 
если не больше скандалов связана с 
их закрытостью и пресечением любых 
попыток контактировать с внешним 
миром, включая семью, защитников и 
государственные ведомства. Вообще не-
понятно, почему невозможно в XXI веке 
найти способы интерактивного взаимо-
действия с родственниками и адвока-
тами посредством видеоконференций, 
электронной почты, скайпа, особенно в 
случаях, требующих немедленного реа-
гирования, — как с Ильдаром Дадиным, 
например. И почему бы не предоставить 
право наблюдения (если не контроля) 
НКО, у которых в уставе прописана по-
мощь осужденным, к которым официаль-
но обратились, например, родственники 
заключенного.

Про труд осужденных. Кто сказал, 
что если человек читает в библиотеке 
книги, то он не исправляется, а если 
шьет на «промке» полицейские шап-
ки — то безусловно. Нет и не может быть 
у исправительной системы рублевых 
показателей эффективности, прибыль-
ности и т.д.

Труд не может быть обязательным. 
Если осужденный учится, пишет дис-
сертацию, рыцарский роман, вышивает 
крестиком, впервые взял в библиотеке 
«Незнайку на Луне» — оставьте его 
в покое. Хочет шить шапки и зараба-
тывать деньги на ларек — пусть шьет. 

А для всего этого благолепия неплохо 
было бы устранить противоречия меж-
ду Трудовым кодексом и Уголовно-
исполнительным (а они есть), и руковод-
ствоваться все же Трудовым. Повысить 
минимальный размер оплаты труда, ог-
раничить длительность рабочей недели 
40 часами, дать дополнительные права 
(и обязанности) трудовым инспекциям 
контролировать волшебный мир «про-
мок» на зонах.

Открытость реформированной си-
стемы исполнения наказаний может 
здесь еще вот чем помочь. Знаете ли 
вы, что с недавнего времени ФСИН за-
секретила от публики данные о наличии 
свободных мест в местах лишения сво-
боды? Зачем — только им известно, хотя 
наличие таких сведений — это основа 
для создания единой базы данных сво-
бодных и освобождающихся вакансий 
для трудоустройства осужденных, что 
позволило бы направлять их в учрежде-
ния УИС, где имеется или освобождается 
вакансия, соответствующая профессии и 
трудовым навыкам. То есть этапировать 
осужденных не туда, куда сейчас соби-
рается этап, а туда, где человек сможет 
работать по своей специальности или 
учиться тому, к чему есть склонность.

Вот у нас в «Руси Сидящей» девочка 
была подопечная — сирота, наркотики, 
рецидивы. Выяснилось, что она рисует, 
и неплохо. Добились во вменяемой ко-
лонии (которую не назову, чтобы у нее 
не было неприятностей, ФСИН всегда 
действует от противного), чтобы она хо-
дила учиться рисованию в изостудию на 
воле. И кому от этого плохо? Нет, она не 
сбежала, освободилась по УДО, ведет 
себя хорошо, пока не срывается. Кому 
от этого плохо? И, кстати, изостудии 
в провинции — это хорошо: волонтер 
«Руси Сидящей» взялась сама оплачи-
вать труды преподавателей, а это тоже 
тема. Это как раз начало ресоциализа-
ции, которую можно и нужно перевесить 
на НКО, у которых есть возможность 
заниматься ею точечно. Сейчас куда 
пойти этой девочке, у которой ни кола 
ни двора, ни семьи, ни работы? Кто ее 
возьмет? А ей есть-пить-одеваться надо, 
где ей все это брать? Правильно — толь-
ко воровать. Вот вам и рецидив, который 
всех устраивает: ФСИН лишнюю душу 
получит (и финансирование), полиция 
палку заработает в отчетность, суд уч-
тет особый порядок, и возиться не надо. 
Всем хорошо, кроме потерпевших, у 
которых украдено.

Проблема-то именно в этом. Для 
чего исправлять людей? Чтобы они были 
плохими, а стали ничего себе? Ничего 
подобного. Это же прежде всего для 
безопасности и комфорта законопо-
слушных граждан. Преступления со-
вершаются не в вакууме, а среди нас. 
Общество должно заниматься тюрьмой, 
потому что если тюрьма работает пло-
хо, то тогда обществом займется тюрь-
ма. И выходящие оттуда преступники. 
Которые, быть может, сели и не закон-
ченными преступниками, зато вышли 
именно такими.

ки изолятора обнаружили в ней ассорти 
из наркотиков: героин, гашиш и перви-
тин («винт»). Передававший посылку 
некий Олег сбежал. И тут выяснялось, 
что посылка эта предназначалась не 
для Александра, а для его сокамерника 
Павла, у которого вышел лимит на по-
лучение передач, вот он и попросил со-
камерника о передаче на его имя. ФСКН 
по СВАО вроде как возбудило уголовное 
дело, и, чтобы его замять, опер изолято-
ра К. стал требовать с Павла якобы как 
с соучастника сбыта 50 тысяч рублей. 
Видимо, Павел деньги нашел, поскольку 
никакого продолжения эта история не 
имела. Павел благополучно отправился 
на этап, а в отношении опера К. даже не 
было проведено проверки.

Однако передача наркотиков через 
адвокатов и бюро передач — не столь 
распространенный вариант. Главные 
курьеры в этом деле сами сотрудники.

В СИЗО-4 в камере для бывших 
сотрудников сейчас сидит Тей-
мур Гаджи ев. Он бывший опер 

СИЗО-2 «Бутырка». Арестован по статье 
228.1, ч. 4 (сбыт наркотических средств 
в крупном размере с использованием 
своего служебного положения, срок 
наказания до 12 лет). По заказу аресто-
ванного нес ему 94 грамма марихуаны, 
12 граммов метадона. На КПП Гаджиева 
взяли. Бывший опер говорит, что там его 
ждали, кто-то сообщил, что у него будет 
сверток с наркотиками. «Я работал в 
«Бутырке» шесть лет. Если бы платили 
нормальные деньги, то мы не занима-
лись бы такими делами. Зарплату нам 
сократили. Вот в 2015-м у меня зарплата 
была 46 тысяч рублей, а в 2016 году — 
36 тысяч. Раньше я совмещал две долж-
ности — начальника корпусного отдела 
и младшего инспектора первой кате-

гории. А потом должность начальника 
корпусного отдела сократили, я остался 
младшим инспектором. И как на такие 
деньги жить?» — «А вы получили день-
ги за пронос наркотиков?» — «Нет, я ж 
товар не доставил. И аванс не брал. Все 
должен был получить после».

На лице Гаджиева — ни малейшего 
раскаяния, лишь сожаление, что пойма-
ли с поличным.

А нес наркотики Гаджиев не просто 
какому-то наркоману, а крупному нарко-
дилеру Ренату Камалиеву, входящему в 
группу наркодельцов, чье дело столь се-
рьезное, что первой инстанцией для его 
рассмотрения был определен Мосгорсуд, 
который почему-то уже больше месяца 
не может приступить к слушанию.

Будучи членом ОНК, я неоднократно 
видела заключенных в состоянии нарко-
тического опьянения. Надо сказать, что 
сотрудники на таких арестантов никак не 
реагировали. Однако не заметить, что за-
ключенный явно находится под воздей-
ствием наркотиков, было невозможно.

К оррупцию в системе ФСИН вряд 
ли возможно полностью искоре-
нить,  но сделать ее минималь-

ной — можно. И дело здесь не в зарпла-
те. Ведь помимо зарплаты сотрудники 
ФСИН имеют огромное количество 
бонусов. Например, получение денег из 
госбюджета на покупку квартир. Вопрос 
здесь должен стоять в жесткой ответст-
венности руководителей изоляторов за 
происходящее на их территориях. Если 
главный опер договаривается с положен-
цем о передаче телефонов в СИЗО, то 
неужели рядовые сотрудники не захотят 
повторить «подвиг» начальника? Думаю, 
ответ однозначен.

Займитесь тюрьмой, 
иначе она займется 
вами
Продолжаем разговор про реформирование 
уголовно-исполнительной системы

Стенд в новом корпусе Стенд в новом корпусе 
СИЗО-4 УФСИН по г. МосквеСИЗО-4 УФСИН по г. Москве

Я неоднократно видела заключенных 
в состоянии наркотического опьянения. 
Сотрудники на таких арестантов никак 
не реагировали «
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после выборов

В 
ыборы прошли не так, по-
тому что всё в ней не так. 
Страна неправильная — не 
унитарное государство, а 
Соединенные Штаты. Так 
что итоги всеобщих выборов 

считаются в каждом штате по отдельности. 
Сами выборы тоже неправильные — не 
прямые. Формально штаты выбирают… 
выборщиков. Это происходит в каждом 
штате по отдельности, и процедура такова. 
Каждая из двух партий — республиканцы 
и демократы — подбирает свою команду 
выборщиков, выигрывает та, чей кандидат 
победит в данном штате. Составленные 
таким образом депутации из 50 штатов 
вместе образуют коллегию выборщиков, 
которая и избирает президента США, — 
через 40 дней после дня всенародного го-
лосования, в первый понедельник после 
второй среды декабря. До инаугурации 
Трамп именуется «избранный президент 
США», но формально он получит этот 
титул только 19 декабря.

Всё не как у людей. Так сложилось 
исторически.

Отцы-основатели США хотели еди-
ного государства и при этом боялись, что 
права штатов могут быть ущемлены, в 
первую очередь южане с их рабовладель-
ческим порядком страшились северян. 
Отцы-основатели США стремились к 
демократии и не без основания боялись 
ее: черт знает, за кого неразумный плебс 
проголосует напрямую, дай ему волю. 
Страховочной сеткой от обеих угроз и 
должна была стать коллегия выборщиков, 
состоящая из депутаций от отдельных 
штатов. Число выборщиков в депутации 
зависело от количества населения, и, что-
бы повысить вес южных штатов, был со-
гласован компромисс, известный под на-
званием «Три Пятых». В придачу к белому 
населению в зачет пошли рабы из расчета: 
1 негр = 3/5 человека. Автором ком-
промисса считается Джеймс Мэдисон. 
Придется заметить, что это несколько 
отличается от классической формулы 
демократии: один человек — один голос.

Удивительным образом реликтовая ин-
ституция дожила до наших дней. Вопреки 

первоначальному замыслу она не может 
отменить или подменить итог всеобщего 
голосования, но самим фактом своего су-
ществования она искажает его. Как прави-
ло, несущественно, и тогда о ней забывают. 
В этом году она притча во языцех.

Коллегия выборщиков формируется 
по аналогии с Конгрессом США. Дальше 
пойдут цифры и принципы, и одно бу-
дет входить в противоречие с другим. 
Напомню конфигурацию конгресса.

Места в палате представителей распре-
деляются пропорционально численности 
населения штатов. Самый маленький штат 
составляет один избирательный округ, 
соответственно от него в конгресс попа-
дает один депутат. На другом полюсе — 
большие штаты, включающие несколько 
десятков округов. Всего в нижней палате 
435 голосующих членов.

Совершенно другая история — сенат. 
Он должен символизировать равенство 
штатов, как бы неравны они ни были. 
И потому каждый штат, будь то 40-мил-
лионная Калифорния или Вайоминг с 
населением, недотягивающим до 600 
тысяч, — посылает в верхнюю палату по 
2 своих представителя. 50 штатов — 100 
сенаторов США.

Соответственно в коллегии выборщи-
ков каждый штат имеет столько выбор-
щиков, сколько у него представителей в 
Конгрессе США — в сенате и палате пред-
ставителей, вместе взятых. Минимум — 
это 3 голоса (таково представительство 
7 самых маленьких штатов — 1 член па-
латы представителей плюс 2 сенатора). 
Зато в Калифорнии — 55, в Техасе — 38, 
в штате Нью-Йорк и Флориде — по 29 
выборщиков.

Парадоксальным образом это цифры 
неравенства — не в пользу избирателей в 
больших штатах. Конвертируясь в голоса 
выборщиков, голоса избирателей малона-
селенных штатов весят больше. Дотошные 
подсчеты приводят к неудобному выво-
ду, что голос избирателя в Вайоминге в 
4 раза весомее голоса мичиганца. А го-
лос вермонтца — в 3 раза тяжелее жителя 
Миссури. На это наслаивается противоре-
чивая демография разных мест.

«Коллегия выборщиков будет всегда 
сдв игать баланс в сторону сельских, кон-
сервативных, «белых», старших по возра-
сту избирателей — изначально это была 
уступка рабовладельцам» — таким твитом 
прокомментировала писательница Джойс 
Кэрол Оутс итог нынешних выборов.

Ситуация усугубляется тем, как голосу-
ют выборщики. За вычетом пары исклю-
чений и анекдотов действует правило: 
победитель (в каждом штате) получает всё 
(все голоса выборщиков данного штата). 
И это только усиливает федеральный из-
бирательный мезальянс. Сумма голосова-
ний в штатах не равна сумме голосования 
в США в целом! Отсюда и происходит 
не укладывающийся в голове результат: 

Хиллари Клинтон набрала на 2 миллио-
на голосов больше Трампа по стране… и 
проиграла. В предыдущий раз такой казус 
случился в 2000 году, когда Гор уступил 
Бушу-младшему, набрав на полмиллиона 
голосов больше, и еще четыре раза так 
было в истории США.

Еще немного занимательной ариф-
метики.

В коллегии выборщиков 538 голо-
сов (100 + 435 + 3 от столичного округа 
Колумбия). Соответственно, для победы 
достаточно набрать 270. Политическая 
карта США в принципе стабильна. И она 
очень наглядна. Два густонаселенных по-
бережья — Восточное и Западное — окра-
шены в голубой цвет демократов: они всегда 

голосуют за них. Огромные пространства 
срединной Америки, за исключением не-
которых городских агломераций, — крас-
но-розовая прореспубликанская. И есть 
несколько штатов, переходящих из рук в 
руки, от выборов к выборам. За них и идет 
вся борьба. Казалось бы, главные два при-
за — Калифорния и Техас, но кандидаты и 
их штабы не тратят на них ни времени, ни 
денег, и так ясно, за кого отдадут голоса эти 
гранды. Важно перетянуть на свою сторону 
колеблющиеся штаты. Для чего необходи-
мо набрать 50% плюс 1 голос в каждом из 
них. Больше, строго говоря, необязательно.

Именно это и получилось у Трампа. 
Гирей, склонившей чашу весов в его поль-
зу, стали штаты Огайо, Пенсильвания, 
Мичиган, Висконсин — то, что называют 
«ржавым поясом». В трех из этих четырех 
штатов он одержал верх с крошечным пре-
имуществом: около 1%. Вместе это при-
мерно 100 тысяч голосов. Но эти 100 тысяч 
голосов в этих трех штатах за Трампа — 
спасибо джентльменам из ХVIII века и 
системе выборщиков — оказались важнее, 
чем «лишние» 2 миллиона голосов во всей 
остальной Америке, отданных за Клинтон.

То, как это получилось, уже другая — 
новейшая — история. Неожиданным обра-
зом американская архаика столкнулась с 
американским прогрессом. Получилась 
взрывчатая смесь.

Фарид Закариа, один из умнейших 
политических обозревателей Америки 
(и тоже ошибшийся в прогнозе), пишет: 
«Трамп переделал политическую карту 
благодаря поднявшейся волне поддержки 
со стороны белых из рабочего класса, осо-
бенно из глубинки. Честно скажу, этот мир 
я не знаю — и многие, вероятно, хорошо 
его не знают, — и в этом часть проблемы. 
Мы все ухитрились проигнорировать боль 
глубинной Америки».

В благополучные времена американ-
ский рабочий класс — не большой ходок 
на избирательные участки, когда-то при 
сильных профсоюзах он дружно голосо-
вал за демократов. Но «разрушительные 
инновации» — экономические, социаль-
ные, демографические, культурологиче-
ские — все это нашествие нового, чужого, 
угрожающего: цветные лица, иммигранты, 
терроризм, вольные нравы вплоть до одно-
полых браков… Оказалось, что терпению 
этой другой Америки наступил предел. 
И она дала волю свой злости и отчаянию, 
проголосовав против собственного статус-
кво, за артистичного демагога, которому 
прощалось всё: отсутствие государствен-
ного опыта, хамство, махинации, вранье. 
Он наобещал им с три короба, говорил на 
языке их страхов, фобий и предрассудков, 
и при этом здорово прикалывался. И они 
качнулись в его сторону. В нем они увидели 
фигуру перемены.

Действительно ли наступят перемены — 
и какие? Будет ли Трамп исполнять свои 
обещания и угрозы? Уже ясно, что не все 
и не так, а как, покажет только реальное 
время, которое начнет свой отсчет после 
20 января. В отличие от карнавального 
сезона избирательной кампании, 4 года 
до следующих выборов не могут состоять 
только из слов, даже очень зажигательных. 
Дела, что последуют или не последуют, — 
по ним будут судить победителя, в том 
числе и те, у кого так кружились головы.

Едва ли не единственный аналитик, 
который предсказал победу Трампа, — это 
Аллам Лихтман из Американского уни-
верситета в Вашингтоне (утверждается, 
что он по своей оригинальной модели 
правильно называл исход президентских 
выборов последние 30 лет). У него, одна-
ко, есть и второе предсказание: президент 
Трамп закончит импичментом. Правда, тут 
ученый ссылается не на свою модель, а на 
внутреннее чувство.

Конечно, мы теперь не верим пред-
сказателям, но зафиксируем слово нового 
пророка. Просто для истории.

Александр ПУМПЯНСКИЙ — 
специально для «Новой»

Трамп 
и наследство 
джентльменов 

Эту статью я должен 

начать с покаяния. 

За несколько недель 

до американского 

голосования я предрек 

поражение Дональду 

Трампу. Но он выиграл! 

Я оказался плохим 

пророком — вслед за 

профессиональными 

американскими 

Кассандрами. Mea 

culpa! Но как и почему 

провалились они? 

В сердцах я готов 

присоединиться к хору 

ругателей Америки

Единственный 
аналитик, 
предсказавший 
победу 
Трампа, теперь 
предсказывает 
его импичмент «

«
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В декабре 2015 года 
я встретился с молодыми ур-
банистами из Высшей школы 
урбанистики в Москве. Мы 
договорились сделать сов-
местный проект, в котором 
польские и российские урба-
нисты смогли бы обменяться 
опытом. И в конце сентября 
в Вышке прошли семинар 
и дискуссия, посвященные 
одному из самых интересных 
направлений урбанистики —  
трансформации городского 
пространства, в особенности 
постпромышленных объек-
тов, с участием польских спе-
циалистов.

Эта встреча стала нача-
лом интересного диалога 
польских и российских ур-
банистов, а также поводом 
поговорить о самых интерес-
ных достижениях в области 
изменения польских городов 
к лучшему.

Дариуш
КЛЕХОВСКИЙ,

директор Польского
культурного центра

в Москве

Городские 
метаморфозы
Новая жизнь старых промышленных зон

В конце сентября в Москве Высшая школа урбанистики 
НИУ ВШЭ совместно с Польским культурным центром 

и Посольством Республики Польша в России провела 
цикл мероприятий, посвященных ревитализации 

промышленных зон. Судьба подобных территорий 
является важной темой как для польских, так и для 
российских городов, переживших в конце ХХ века 

радикальную трансформацию —  политическую, 
социальную и экономическую. Земли бывших заводов 

и фабрик представляют собой колоссальный резерв 
для развития внутри города, однако из-за отсутствия 
четкой концепции и нехватки финансирования часто 

оказываются невостребованными.
Заместитель декана Высшей школы урбанистики 
им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Вера Леонова 

побеседовала с польскими коллегами о сходстве 
и различии двух стран в подходах к развитию 

индустриальных территорий, о сохранении наследия 
и внедрении демократических подходов в процессы 

планирования. В дискуссии приняли участие 
профессор Кшиштоф Гасидло, доктор Лукаш Панцевич 

и архитектор Моника Конрад.

— В ХХ веке и в Польше, и в России 
активно развивалась промышлен-
ность, но после демонтажа социа-
листической системы и изменения 
структуры промышленного произ-
водства во многих городах фабрики 
и заводы пришли в упадок, оказа-
лись исключенными из городской 
жизни. Как этот переход от одной си-
стемы к другой пережила Польша? 
Насколько сопоставим опыт двух 
стран в отношении к своему про-
мышленному наследию?

Лукаш Панцевич: Обе наши страны 
столкнулись с вызовом —  как приспо-
собить индустриальные территории 
к новому времени, найти им новое при-
менение. Возникают все новые и новые 
идеи, что делать с такими территория-
ми, как их сохранить. Начинают появ-
ляться люди, которые осознают цен-
ность и уникальность таких объектов, 
понимают, что далеко не каждый хочет 
проводить время в безличных торговых 
центрах, а хочет пойти в место, у кото-
рого есть прошлое, есть душа. А у мно-
гих бывших фабрик она есть.

Mоника Kонрад: В России остается 
много промышленных городов, где про-
мышленность еще работает. Они выгля-
дят так, как некоторые польские горо-

да тридцать лет назад. Я полагаю, что 
и люди, которые в них живут, не сильно 
изменились ментально. Возможно, они 
сейчас находятся на том этапе, на кото-
ром мы находились тридцать лет назад. 
Я говорю не о Москве, а о небольших 
городах. И они, возможно, могли бы 
избежать тех ошибок, которые мы со-
вершили у себя в Польше.

Кшиштоф Гасидло:  Интересно 
было бы сравнить отношение к постин-
дустриальному наследию в Польше 
и России. В Польше его ценность часто 
отрицалась, потому что сами объекты 
ассоциировались с коммунистическим 
режимом, навязанным извне. Я даже 
сейчас иногда слышу: «Такое уродское 
здание —  коммунисты построили», 
а это может быть, например, имеющий 
историческую ценность модернист-
ский объект. В польском обществе 
бытовало мнение, что от зданий, по-
строенных во времена ПНР, нужно как 
можно быстрее избавиться и срочно 
перенять все западное. А в России —  от 
чего здесь избавляться? Это же свое 
собственное, эти здания строили ваши 
родители и деды. А то, что они были 
коммунистами —  это уже совсем дру-
гой вопрос.

Культурно-торговый кластер «Мануфактура» в Лодзи
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Л. П.: Мой личный опыт немного иной. Мой 
дедушка был молодым человеком, студентом 
Гданьского политехнического института, когда закан-
чивалась Вторая мировая война. Он стал одним из 
первых инженеров, которые восстанавливали поль-
скую промышленность после военной разрухи. И он 
был страшно разочарован, когда стал свидетелем 
разрушения всего того, что построил.

— Уничтожение исторического наследия, 
в том числе индустриального, —  одна из серь-
езных проблем Москвы и России в целом. На 
протяжении многих лет промышленные террито-
рии находились в полузаброшенном состоянии, 
приходили в упадок. И сегодня инвесторы часто 
решают просто снести обветшалые здания, 
чтобы на их месте построить новые. Например, 
на территории завода «ЗИЛ» в Москве совсем 
недавно были уничтожены практически все за-
водские строения, включая спроектированные 
братьями Весниными, классиками советского 
авангарда. Польша, насколько я понимаю, тоже 
лишилась многих ценных объектов.

Л. П.: Когда я заканчивал учебу в архитектурном 
институте, стартовали первые студенческие кон-
курсы по реорганизации Гданьской судоверфи. Мы 
пришли туда, и у нас было ощущение приобщения 
к исчезнувшему миру, который когда-то был буднич-
ным для тысяч жителей Гданьска. Как архитекторы мы 
пришли в восторг —  подъемные краны, промышлен-
ное оборудование, судостроительные цеха. В каком-
то смысле мы были наивны, нам была очевидна цен-
ность этих объектов и казалось, что они будут с нами 
всегда. А потом судоверфь пришла в упадок, новая 
система обошлась с ней очень жестоко, хотя это 
важнейшее место для польской истории, колыбель 
«Солидарности». Очень быстро стали действовать 
законы рынка, по которым если земля под зданием 
дороже самого здания, то его нужно снести. А не-
материальные культурные ценности не были в чести 
ни у общества, ни у тех, кто принимал решения. Они 
считали, что прежде всего нужно спасать эконо-
мику, найти рабочие места. Уничтожить что-то, что 
строилось годами, очень легко, а вот восстановить, 
особенно если мы говорим о постиндустриальном 
наследии, крайне сложно. Лодзь, например, была 
когда-то городом фабричных труб, а сегодня вы не 
увидите там ни одной. Множество комплексов фа-
бричных зданий XIX века разрушились, и от них не 
осталось ни следа, только фотографии и воспомина-
ния. Многие считали этот город безобразным, мно-
гих воспитывали, что настоящая архитектура —  это 
готический костел, барочный дворец, Вавельский 
замок в Кракове, а фабрика XIX века —  это не архи-
тектура. Проблема в том, что люди лишь спустя время 
начали замечать красоту, которая исчезала у них на 
глазах. Если нет понимания, что эти объекты имеют 
архитектурную ценность, никакие законы не помогут.

К. Г.: Поначалу у инвесторов, владельцев шахт 
или других предприятий, а также в самом обществе 
доминировало представление, что постиндустри-
альное пространство должно как-то использоваться: 
невозможно себе представить, что объект, который 
десятилетиями приносил прибыль, вдруг стал нико-
му не нужен. По прошествии почти тридцати лет мы 
знаем, что такое возможно. Из такой ситуации есть 
два выхода. Первый —  предоставить их самим себе, 
в результате чего появляются заброшенные объекты, 
которые приходят в упадок до такой степени, что их 
уже нельзя спасти. Второй —  сохранять их. Иногда 
такие территории просто стоят нетронутыми в тече-
ние нескольких десятков лет. И так происходит вовсе 
не только в России или в Польше. Такое случается 
и в Германии, и в Англии —  доки в Ливерпуле жда-
ли тридцать лет в законсервированном виде, пока 
не началась их адаптация под новые цели. У нас не 

всегда есть средства на сохранение, консервацию 
и поиск возможностей вторичного использования 
подобных территорий, особенно если это бесхозная 
территория. Поэтому когда я вижу в городе здание 
с окнами, замурованными кирпичом или забитыми 
досками, с дверью, закрытой на замок, я радуюсь. 
Это означает, что, хотя здание или территория не 
используются, кто-то заботится о том, чтобы никто 
туда не проникал и не разрушал их. У них появляется 
шанс обрести вторую жизнь.

Я уже тридцать лет наблюдаю за тем, как в Силезии 
исчезают шахтные эксплуатационные копры, произ-
водственные агрегаты, промышленные печи и другие 
объекты такого типа, которые считались никому не 
нужными. Когда закрывают шахту, из нее пытаются 
вытянуть все, что возможно. Например, копер из 
стали —  ценная вещь, его можно продать на метал-
лолом. Ликвидатор шахты принимает такое решение, 
не задумываясь о том, что этот копер может пред-

ставлять собой культурную, семантическую и эмо-
циональную ценность для работников и жителей. Но 
можно сказать, что сейчас отношение к постинду-
стриальному наследию изменилось как в польском 
обществе, так и у властей. Постепенно выяснилось, 
что это полезные объекты. Изменилось и мнение 
тысяч частных владельцев подобных небольших объ-
ектов —  они стали их ремонтировать, адаптировать 
и сохранять от разрушения. Жить в лофте в бывшей 
фабрике стало даже модным. Такие лофты появились 
в Бытоме, Гливице, Жирардове, Кракове, Лодзи.

— Как должен происходить процесс ревита-
лизации промзон? Кто должен определять сце-
нарий их развития?

К. Г.: Мне кажется очень важным, чтобы была некая 
одна институция, которая управляла бы, разумеется, 
на основании соответствующих законов, подобными 
территориями с самого начала, с момента закрытия 
предприятия. Мне в Польше не хватает такого агентст-
ва или инвестиционного фонда по образцу Франции, 
Испании и Германии. Такая организация берет зем-

лю в управление, готовит концепцию и только потом 
перепродает дальше. А в Польше до сих пор есть 
большое количество «замороженных» брошенных 
территорий, и ничего с ними пока не удается сделать.

M. K.: Хорошим примером может быть 
Великобритания —  агентство English Partnerships, 
которое приняло на себя управление подобными 
территориями.

Л. П.: Почему роль такого агентства велика? 
Потому что оно становится центром, сосредотачи-
вающим специалистов по ревитализации, которые 
начинают работать сообща над преобразованием 
определенной территории. Также оно обладает фи-
нансовыми ресурсами и часто наделяется особыми 
юридическими правами.

К. Г.: Но не нужно их путать со структурами, от-
вечающими за реализацию активов. В Польше есть 
Агентство по управлению военным имуществом, 
Агентство по управлению сельскохозяйственной не-
движимостью и т.п., но их задача —  не ревитализация, 
а продажа имущества. Например, осталось много 
объектов от военных, их нужно как-то реализовать. 
Поэтому тот, кто первым обратится, тому они и про-
дадут. Они не стараются продумать концепцию прео-
бразования, а радуются, если появляется покупатель.

— Как вовлекаются жители и другие заинте-
ресованные участники в вопросы ревитализации 
промышленных территорий? Закреплены ли эти 
практики законодательно и что является залогом 
их эффективности?

Л. П.: Закон о ревитализации служит хорошей 
основой для вовлечения различных сторон в разви-
тие промышленных территорий. Согласно закону, 
необходимо идентифицировать всех стейхолдеров 
и только потом можно приступать к действиям. Самые 
эффективные формы вовлечения, если мы говорим 

о жителях, но также о бизнесе и инвесторах —  это 
воркшопы, во время которых участники вынуждены —  
в положительном смысле этого слова —  взаимодей-
ствовать и сотрудничать. В течение нескольких дней 
представители разных сторон разрабатывают некие 
решения, а государственная сторона, выступающая 
организатором процесса ревитализации, гарантиру-
ет их реализацию. Между участниками формируется 
определенная связь, и выработанная концепция уже 
не будет бесхозной, у нее есть владелец. В прошлом 
в разработке концепции участвовали город, инвестор 
и архитектор, стратегические решения принимались 
«сверху» и обсуждались не на этапе подготовки проект-
ной документации, а уже после. Это было обсуждение 
уже принятых решений, часто с таким подтекстом, что, 
мол, на все вопросы ответы найдены, у нас очень мало 
времени для дискуссии, мы должны действовать быс-
тро, иначе потеряем время и деньги. Но такая модель 
подчас создает большие трудности, жители прини-
мают в штыки идеи городских властей и планиров-
щиков, конфликт неизбежен, и в результате скорость 
и эффективность все равно снижаются на этапе 
реализации проекта. И вот в Польше стали разда-
ваться голоса, что, возможно, стоит действовать по-
другому. Неправительственные организации начали 
говорить о том, что прежде всего необходимо забыть 
о взаимном недоверии, встречаться на нейтраль-
ной площадке и заранее обсуждать проект. Нужно 
вести последовательный диалог и наладить систе-
му обратного информирования, чтобы результат 
консультаций дошел до всех участников процесса. 
И еще один важный момент, фундамент взаимного 
уважения: жители должны принимать участие в ре-
шении действительно важных вопросов, они тратят 
на это свое время и энергию. Удачный проект —  это 
проект, который разработан совместными усилия-
ми, и люди чувствуют себя причастными к нему. Это 
фундаментальный принцип.

Городские 
метаморфозы

Вера Леонова Кшиштоф Гасидло Моника Конрад Лукаш Панцевич,
,

Отношение 

к постиндустриальному 

наследию изменилось — 

как в обществе, так и 

у властей. Выяснилось, 

что это полезные

объекты
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30 сентября 2016 года стало знаменатель-
ной датой для многих жителей Варшавы. В этот 
день в последний раз по центральным улицам 
польской столицы проехала так называемая 
«Варшавская критическая масса» —  нефор-
мальная группа велосипедистов, роллеров, 
скейтеров, которая с 1998 года ежемесячно 
устраивала велопробег по Варшаве.

Волонтеры и экологи обращали внимание 
жителей и властей города на необходимость 
развития инфраструктуры для велосипеди-
стов. Поначалу идея привлекала всего не-
сколько десятков человек, но со временем пе-
реросла в многотысячную инициативу. Спустя 
18 лет волонтеры протрубили победу —  они 
добились не только расширения и улучшения 
велодорожек во всем городе, но и того, что 
городские власти создали должность уполно-
моченного по делам развития велотранспорта 
при президенте столицы.

Сейчас общая длина велодорожек в двух-
миллионной Варшаве составляет около 
600 км. Успех «Варшавской критической мас-
сы» доказывает, что социальные инициативы 
могут менять образ города, а голос его жите-
лей начинает иметь не только символическое 
значение.

Варшава, левый берег которой после 
Варшавского восстания в 1944 году был 
уничтожен более чем на 80 процентов, возро-
ждалась из пепла войны поначалу в духе мо-
дернизма, потом соцреализма. Так, в самом 
центре города появился «подарок Иосифа 
Сталина» —  Дворец культуры и науки, напо-
минавший семь московских высоток. Как го-
ворил в одном из интервью архитектор Томаш 
Маркевич, Варшава —  отличная иллюстрация 
социалистического строя, который посто-
янно провозглашал лозунги плановости, но 
одновременно был не в состоянии почти ни-
какие планы довести до конца. Все проекты 
застройки города в какой-то момент прерыва-

лись, поэтому Варшава так хаотична, считает 
Маркевич.

После падения Берлинской стены 
в 1989 году и прихода в Польшу капитализма 
Варшава развивалась быстро, но сумбурно, 
став городом бизнеса: создавались деловые 
зоны и высотные здания в таких районах сто-
лицы, как Средместье, Мокотув и Воля, а ре-
шения о застройке принимали девелоперы, 
исходящие из соображений прибыли, а не 
красоты. Однако со временем стал заметен 
отток жителей из этих окрестностей —  ин-
фраструктура, удобная для бизнеса, не всегда 
удобна для жизни.

С середины 2000-х одной из самых замет-
ных тенденций в развитии Варшавы стала кон-
цепция «новой урбанистики», которая пред-
полагает активизацию жителей для созда-
ния комфортного, зеленого, дружелюбного 
пространства, в котором можно развивать 
свой социальный потенциал через общение 
с соседями. Благодаря интернет-форумам 
появились такие неправительственные ор-
ганизации, как SISKOM —  Ассоциация интег-
рации столичной коммуникации, объединя-
ющяя инженеров и дорожников, требующих 
улучшения транспортных путей, или фонд «Я, 
Висла», благодаря которому не востребован-
ные городскими властями два берега главной 
польской реки, протекающей через Варшаву, 
стали одним из центров культурной жизни сто-
лицы. Теперь здесь летом можно потанцевать 
сальсу на песчаном пляже, а зимой, например, 
встретить Новый год на шествии с факелами 
и песнями. «Варшавская критическая мас-
са» вписывается в общественные движения, 
целью которых является возвращение ткани 
города его жителям и туристам.

Благодаря развитию общественных иници-
атив с 2005 года власти Варшавы совместно 
с жителями столицы внедряют программу 
ревитализации отдельных районов города. 
Программа на 2016–2022 годы предполагает 
развитие районов правого берега Варшавы —  
Праги и Таргувка. Целью аниматоров, выбран-
ных властями во время конкурса, станет куль-
турно-социальная активизация жителей и мо-
дификация их образа жизни —  ведь районы 
эти пользуются «славой» варшавских трущоб. 
Стоимость проекта —  1,4 миллиарда злотых 
(около 350 миллионов долларов).

ЛУКАШ ПАНЦЕВИЧ

В 2015 году Лодзь, третий по величине город 
в Польше, наряду с двумя небольшими бывшими шах-
терскими городами Бытомом и Валбжихом, выбрали 
в качестве пилотной площадки по модернизации 
городского пространства, места для тестирования 
новых методов ревитализации. То есть вывода го-
рода из состояния кризиса за счет преобразования 
пространства и поддержки жителей.

Шансом для Лодзи стали принятые в 2015 году 
Национальная городская политика —  документ, опре-
деляющий стратегию правительства по проблемам 
городов, и Закон о ревитализации. На практике это 
означало получение специальной финансовой помо-
щи. «Возвращение к городу» —  так звучит лозунг, с ко-
торым стартовала кампания по преображению город-
ского пространства. Он отсылает к идее возвращения 
Лодзи ее исторического центра как привлекательного 
района для проживания. В ближайшие годы городские 
власти планируют предназначить более 4 миллиардов 
злотых (порядка 1 миллиарда долларов) на проекты 
по улучшению улиц и парков, ремонту домов, строи-
тельству инфраструктуры и помощи горожанам. То, на 
что именно пойдут эти средства, до сих пор является 
предметом дискуссии.

Выбор Лодзи не был случайным. Город борол-
ся с последствиями преобразований текстильной 
промышленности, из-за которых в 90-е годы зна-
чительная часть жителей осталась без работы. Еще 
одной проблемой Лодзи было состояние и характер 

застройки. Для городского пейзажа характерны 
не только особняки и фабрики XIX века, но и густо 
застроенные кварталы. Из-за этого в центральных 
районах было недостаточно зелени и рекреационных 
зон. Фасады годами не ремонтировались. В резуль-
тате центр города опустел —  жители массово пере-
селялись на окраины.

Все эти факторы привели к тому, что Лодзь стала 
местом огромного городского эксперимента. Планы 
городских властей поистине наполеоновские —  ре-
витализация и перестройка целых кварталов. В исто-
рическом районе Старое Полесье преобразованию 
подвергнутся улицы —  появятся пешие зоны с за-
медленным движением, так называемые «вунерфы» 
(от голландск. woonerf —  «улица для жизни»), зеле-
ные островки. Проект предусматривает также про-
грамму поддержки местных жителей —  организацию 
культурно-досуговых центров пешей доступности, 
интеграционных центров, помогающих справить-
ся с зависимостями, образовательных программ. 
Социальные проекты должны стать ключевыми —  
без них ревитализация стала бы просто очередным 
ремонтом.

Ревитализация Лодзи —  это также крупные ин-
фраструктурные проекты, которые должны увели-
чить привлекательность города в масштабе страны. 
В этой связи планируется построить тоннель, прохо-
дящий через центральные районы города и соединя-
ющий железнодорожные станции Лодзь-Фабричная 
и Лодзь-Центр.

Еще одна масштабная инициатива —  преобра-
зование территорий бывшей теплоэлектростанции 
в «Новый бизнес-центр Лодзи». Здесь, по мнению 
городских властей, можно создать условия для 
новых крупных частных инвестиций —  офисных 
центров. Это также потенциальное место для ор-
ганизации выставки EXPO. Модернизация желез-
нодорожного сообщения облегчит коммуникацию 
с Варшавой, что поможет Лодзи укрепить сотруд-
ничество с польской столицей.

Проект по ревитализации —  это не только дей-
ствия городских властей, но также инициативы 
«снизу». В Лодзи действует более восьмидесяти 
социальных кооперативов, многочисленные не-
правительственные организации. Именно благо-
даря их усилиям модернизируется велосипедная 
инфраструктура, появляются дома культуры и рай-
онные культурные центры, запускаются проекты по 
охране памятников архитектуры и проходят дис-
куссии о проблемах города. Это важный, хотя часто 
недооцененный союзник в реализации проектов 
по ревитализации. Широкомасштабный проект по 
ревитализации Лодзи стартует на наших глазах. 
Это станет сложнейшим экспериментом по улуч-
шению городского пространства, поэтому следить 
за этим процессом будет необычайно интересно. 
Если проект увенчается успехом, он поможет горо-
ду вырваться из кризисной воронки и даст стимул 
к развитию в будущем. Станут ли эти улучшения 
системными —  зависит от самих горожан.

Победа 
«Варшавской 
критической  

массы»

ВАРШАВА Агнешка ШИПЕЛЕВИЧ 

Автор — журналист, переводчик, литерату-
ровед.

ЛОДЗЬ Текстильная столица 
превратилась в город пилотной ревитализации

Автор — урбанист, преподаватель факультета 
архитектуры в Гданьском политехническом универ-
ситете.

Велопробег движения «Варшавская критическая масса»
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Расположенный на юге Польши Верхнесилезский 
промышленный округ —  один из крупнейших про-
мышленных районов Европы, округ «угля и стали». 
В середине XX столетия здесь действовало около 
семидесяти шахт по добыче каменного угля, цинка 
и свинца. Рядом с ними располагались коксовые 
заводы, железоплавильные предприятия, цинко-
вые заводы, электростанции, химические заводы 
и т.д. Городская агломерация, выросшая вокруг 
всех этих предприятий, насчитывала более 2,5 
миллиона жителей.

Сегодня, в начале XXI века, округ переживает 
период интенсивной реструктуризации экономики 
и переходит на перерабатывающий сектор и сферу 
услуг. Открываются автозаводы, развивается пи-
щевая промышленность, строятся логистические 
центры, создаются новые вузы.

Большинство шахт закрыли, и появилась про-
блема —  что делать с оставшимися от горнодо-
бывающей промышленности объектами: эксплу-
атационными копрами и надшахтными зданиями, 
сортировочными отделениями и погрузочными 
станциями, зданиями душевых и бытовых помеще-
ний, складами и рельсовыми путями. Часть шахт 
ликвидировали полностью и снесли все построй-
ки. Но расположенные в центрах городов, а также 
имеющие культурную ценность решили полностью 
преобразовать.

В Гливице на месте закрытой шахты создали ин-
ститут, инкубатор предпринимательства, неболь-
шой музей и офисы. Вокруг отреставрированных 
исторических зданий появляются современные 
объекты технологического парка, объединяющего 
инновационные IT-компании.

В Катовице преобразовали две шахты. Объекты 
одной из них —  шахты «Клеофас» —  снесли почти 
полностью, оставив лишь надшахтный копер и ду-
шевую, а на оставшейся территории построили 
один из самых крупных в Польше торговых центров 
Silesia City Center.

Со второй шахтой поступили иначе. Результат 
преобразований стал предметом гордости жите-
лей города, а история этого проекта показывает, 
как много терпения, интеллектуальных усилий, 
дискуссий, труда и, конечно, средств нужно, чтобы 
реорганизовать постиндустриальные территории 
и объекты, приспособить их к другим целям. Об 
этом проекте расскажем подробнее.

В 1922 году недалеко от города Катовице постро-
или шахту по добыче каменного угля «Фердинанд» 
(затем ее переименовали в «Катовице»). После 
177 лет непрерывной эксплуатации, в 1999 году, 
шахта была закрыта. За это время Катовице пре-
вратился в 350-тысячный город в составе двухмил-
лионной верхнесилезской агломерации, стал сто-
лицей воеводства. Город сильно разросся, и шахта 
в итоге оказалась в его центре. Территория шахты 
(около 22 гектаров), огороженная забором и пол-
ностью изолированная от города, стояла и ждала 
приговора. Публичная дискуссия по этому вопросу 
шла несколько лет, а концепции преобразования 
объекта демонстрировали различные подходы. 
Начиная с максимальной «расчистки» территории 
от существующих построек с последующим возве-
дением крупного торгового центра и заканчивая со-
зданием городского парка с законсервированными 
остатками шахты в качестве музейных экспонатов.

В 2000 году Марчин Стрончек, Марчин Пухер, 
Кшиштоф Гасидло и Ежи Чибис предложили адап-
тировать постройки бывшей шахты для катовицкой 
Академии изящных искусств, а на оставшейся тер-
ритории возвести новое здание Силезского музея. 
В 2006 году часть этих территорий действительно 
предназначили для музея. В результате междуна-
родного конкурса на реализацию был направлен 
проект австрийского бюро Riegler Riewe Architekten 
ZT-G.m.b.H, который предполагал разместить вы-
ставочные пространства, конференц-залы и другие 
помещения общей поверхностью 25 тыс. кв. м на 
нескольких уровнях под землей. Проект апелли-
ровал к прежней функции этих объектов и однов-
ременно в минимальной степени нарушал истори-
ческий облик шахты —  на земле разместили лишь 
стеклянные павильоны, служащие для освещения 
подземных пространств. После восьми лет слож-
нейших и дорогостоящих работ (около 262 мил-
лионов злотых, то есть порядка 70 миллионов 

долларов) в 2015 году подземная часть музея была 
открыта. Работы по адаптации остальных объек-
тов продолжаются до сих пор и могут занять еще 
несколько лет.

Пока строился музей, остальную часть терри-
тории шахты город решил отдать на нужды других 
культурных институций и выбрал современный кон-
цертный зал. В Катовице находится Национальный 
симфонический оркестр Польского радио, здание 
которого уже не отвечало современным требова-
ниям. Поэтому новый объект решили построить 
именно тут. Международный конкурс на его проект 
выиграл архитектор из Катовице Томаш Конёр. Он 
спроектировал здание с большим концертным за-
лом на 1800 мест, камерным залом, а также офис-
ными и техническими помещениями, кафе и т.д. 
общей полезной площадью 25 тыс. кв. м. Особое 
внимание архитектор уделил акустике и инте-
рьерам большого концертного зала. Работы по 
строительству велись несколько лет и стоили при-
мерно те же 70 миллионов долларов. В результате 
в 2014 году жители Катовице смогли насладиться 
великолепной акустикой и элегантным интерьером. 
Здание по праву причисляют к одному из лучших 
в мире концертных залов.

Еще один участок на бывшей территории шах-
ты город предназначил для Международного кон-
гресс-центра. Архитектурный конкурс выиграло 
варшавское бюро JEMS Architekci. Объект полез-
ной площадью 34 тыс. кв. м открыли в 2015 году. 
Строительство обошлось в сумму около 378 мил-
лионов злотых, что составляет 100 миллионов 
долларов. Несмотря на внушительные масштабы 
и кубатуру, объект не доминирует над окружающей 
застройкой, а вписывается в окружающий пейзаж 
благодаря соответствующей форме и использо-
ванию особой зеленой крыши, на которой растет 
трава.

Эти три новых объекта стали частью так назы-
ваемого Культурного кластера в центре Катовице. 
Хотелось бы также добавить, что по соседству 
находится еще один выдающийся архитектур-
ный объект —  построенный в шестидесятые годы 
прошлого столетия спортивно-развлекательный 
комплекс «Сподек». Все эти здания представляют 
собой исключительный в европейском масштабе 
архитектурный ансамбль.

КАТОВИЦЕ Концертный зал и музей 
на месте шахтыКшиштоф ГАСИДЛО

Автор — профессор Силезского политехни-
ческого университета в Гливицах, завкафедрой 
урбанистики и территориального планирования. 
Архитектор и урбанист.

Международный конресс-центр в КатовицеМеждународный конресс-центр в Катовице

К
ш

и
ш

то
ф

 Г
А

С
И

Д
Л

О



15 
«Новая газета» среда.

 №127    30. 11. 2016

спорт/итоги

«Договорняков» нет, 
и Курбан под прикрытием

В воскресенье завершился 1-й круг чемпионата России по футболу. 

«Новая газета» отмечает 10 итогов летне-осеннего периода, за который 

большинство миллионеров в бутсах не наиграли даже на треть своих зарплат

В прошлом сезоне Леонид Слуц-
кий талантливо обставил Андре 
Виллаш-Боаша с халками и 

витселями, вернув золото в Москву. 
А сами армейцы доказали, что счас-
тье не в большом бюджете, а в дружбе 
народов и полном доверии президента 
тренеру. Однако хитрый коуч, лишив-
шись летом Ахмеда Мусы и не получив 
ни копейки на усиление состава (все 
средства ушли на новый стадион), 
сник и не слепил новый двигатель из 
того, что было. И «красно-синие», 
растеряв по ходу пьесы все свои плю-
сы и Романа Еременко, оказались 
сильнее соперников лишь в 7 матчах 
из 15. И теперь даже место в зоне Лиге 
чемпионов будет для ЦСКА и Евгения 
Гинера большим чудом.

Армейские проколы

П осле того как Леонид Федун, осер-
чав, отправил в августе Дмитрия 
Аленичева в отставку и не дого-

ворился о сотрудничестве с Курбаном 
Бердыевым, казалось, что москвичей 
ждет очередной провальный год. Но 
Массимо Каррера, переехавший еще в 
межсезонье в Тарасовку из «Ювентуса», 
дабы наладить игру «красно-белых» в обо-
роне, технично привел Реброва и компа-

нию в чувства. Очутившись в авральном 
порядке на капитанском мостике, прише-
лец с Апеннин, никогда не работавший в 
роли главного, блестяще научил команду 
разрушать замыслы противника, остро 
атаковать и, что самое главное, заставил 
каждого биться от первой до последней 
минуты. И даже рулевой «Зенита» Мирча 
Луческу признался: «Спартак» поймал 
удачу за хвост и лидирует заслуженно».

«Спартак» — первый

Т акого количества сумасбродных 
рокировок не было давно. В на-
чале чемпионата нервы не вы-

держали у руководителей «Спартака», 
«Локомотива», «Краснодара», «Арсена-
ла», «Крыльев Советов». А если приба-
вить сюда ушедших по собственному 
желанию Курбана Бердыева и Вадима 
Скрипченко… Справедливости ради, 
кое-где перетасовки нужный эффект 
произвели. Есть информация, что еще 
парочка клубов до зимней паузы хочет 
сменить тренеров в надежде сорвать 
джекпот. Но, как показывает практика, 
фортуна улыбается тем патронам, кто 
твердо верит в своих полководцев от 
июльского призыва.

С е н т я б р ь -
ские выбо-
ры прези-

дента РФС в отеле 
«Холидей Инн», ко-
торые Олег Романцев 
назвал фарсом, на-
всегда вошли в исто-
рию. Нет, не тем, что 

за полчаса до голосования Сергей 
Прядкин и Игорь Ефремов сняли свои 
кандидатуры в пользу Виталия Мутко, 
легко обскакавшего со «Стратегией 
развития отечественного футбола до 
2030 года» единственного соперника 
Валерия Газзаева. И не тем, что из-
вестный тренер обвинил победителя в 
использовании административного ре-
сурса. Все телеканалы обошли суровые 
кадры задержания в туалете здания, где 
проходило важное мероприятие, главы 
ВОБ Александра Шпрыгина. «Хоть где-
то была борьба» — так прокомментиро-
вал событие один из делегатов.

Тренерская чехарда

   Ненужный кубок

Выборы Мутко

С одной стороны, матчи на Кубок никакого отно-
шения к первенству страны не имеют. Ведь это 
отдельная песня. С другой стороны, этот некогда 

крутой трофей расценивается нынче многими коллектива-
ми премьер-лиги как «утешительное» соревнование. После 
1/16 финала розыгрыш, не особо напрягаясь, покинули 
«Спартак», ЦСКА и «Ростов». А чуть позже к ним присое-
динились «Зенит» и «Терек». Может быть, во всем виноват 
гарант Конституции, еще в 2009-м обещавший подумать над 
тем, как вернуть Кубку былую славу? А может, у нас просто 
настолько престижный чемпионат, что ради него клубы с 
радостью жертвуют хрустальной вазой? 

Т ри победы, восемь ничьих, четы-
ре поражения. Такова статистика 
железнодорожников после первой 

части первенства. После ухода Ольги 
Смородской «Локо» напоминает сонное 
царство, которое не может расшевелить 
ни новый президент Илья Геркус, ни 
вновь очутившийся в Черкизове Юрий 
Семин, пообещавший сделать «крас-
но-зеленых» чемпионами за шесть лет. 
Однако невооруженным глазом видно, 
что мэтр, как ни грустно, подрастерял 

былую хватку и ведет паровоз слишком 
уж старомодно. В общем, некогда гроз-
ный коллектив, сменивший дату осно-
вания с 1936-го на 1922-й, пока съезжает 
в подвал турнирной таблицы и рискует 
в мае сменить премьер-лигу на ФНЛ.

Падение паровоза

В 12-м туре екатеринбургский 
«Урал» проиграл дома грознен-
скому «Тереку» со счетом 1:4. 

Болельщики и представители СМИ, 
глядя на то, как «виртуозно» пропускали 
мячи «шмели», бесповоротно утверди-
лись в мнении, что хозяева честно вер-
нули гостям мутный должок за 2015-й. 
Расследование закончилось быстро. 
Экспертный совет в составе легендарного 
вратаря Анзора Кавазашвили, бывшего 
форварда сборной Дмитрия Булыкина и 
судьи Валерия Бутенко, просмотрев матч, 

никаких признаков договорной игры не 
обнаружил. «Старший тренер просто не 
разобрался в расстановке своих футбо-
листов, да и вратарь начудил» — таков 
был посыл комиссии. Учитывая, что коуч 
«Урала» Вадим Скрипченко после битвы 
подал в отставку, так оно и было.

«Договорняков» нет

Томские письма

В 2009-м менеджеры сибирской ко-
манды, находившейся одной ногой 
в могиле, обратились к В. Путину с 

просьбой помочь «Томи» избежать бан-
кротства. План сработал: представители 
крупного бизнеса из числа работавших в 
регионе компаний продлили умирающим 
жизнь. Спустя семь лет, опять попав в не-
завидную ситуацию, томичи снова взялись 
за перо. Футболисты направили письмо 
губернатору Сергею Жвачкину с призывом 
«исправить удручающее финансовое поло-
жение» клуба: «Мы не получаем зарплату 
с начала чемпионата, а те, у кого были дол-
ги до этого, — еще дольше». Любопытно, 
куда перенаправит бедолаг чиновник: 
к черту или к президенту? 

Н и один российский клуб этим ле-
том не сорил деньгами так капи-
тально, как «Рубин». Акционеры 

выписали из Испании малоизвестного 
специалиста Хави Грасию, назначив ему 
упитанную зарплату, по разным данным, 
от 2,5 до 4 млн евро. Сколачивать же «зо-
лотую» банду ему предстояло в первую 
очередь из Максима Лестьенна из ПСВ, 
Рубена Рочины из «Гранады», Карлоса 

Самбрано из «Айнтрахта» и Самуэля 
Гарсии из «Вильярреала». В совокупности 
же за 9 новичков Казань, не участвующая 
в еврокубках, выложила почти 40 млн 
евро. Но на поле весь звездный десант во 
главе с «бесплатным» Алексом Сонгом из 
«Барселоны» дофинтился пока до 9-го 
места. Но куда забавнее другое: как клуб 
будет договариваться с УЕФА по поводу 
финансовой фейр-плей?

М удрец с четками, дотащивший 
«желто-синих» до серебра-2016 
и Лиги чемпионов, из-за фи-

нансовых проблем клуба 6 августа по-
кинул берега Дона. Но ни романа со 
«Спартаком», ни романа со сборной 
России у Курбана Бекиевича не сложи-
лось, и он неожиданно для футбольной 
общественности вернулся в «Ростов». 
Официально — в качестве вице-прези-
дента. А неофициально… он по-прежне-
му является стратегом и тактиком, про-
должающим обучать Азмуна и его дру-

зей футбольным 
премудростям. 
Вот только за 
поединками он 
теперь наблю-
дает из кабинок 
под крышами 
стадионов, от-
давая приказы 
по телефону. 
Зачем нужно подобное шифрование — 
не совсем ясно. Но южан от третьего 
места отделяют всего три очка.

Курбан под прикрытием

Шопинг по-рубиновски   

Андрей 
УСПЕНСКИЙ
«Новая»
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не навреди!

В 
российском обществе разго-
воры о психбольницах и обо 
всем, что с ними связано, 
обычно сопровождаются 
анекдотами или страшилка-
ми. Удивительно для страны, 

где, по оценкам экспертов, различными 
психическими расстройствами страда-
ют около 366 тысяч человек. И реакция 
москвичей на известие о закрытии (оп-
тимизации, реорганизации) столичных 
психиатрических больниц свелась в 
социальных сетях к насмешливо-пу-
гливому «ну все, психи пойдут в народ» 
и откровенно подлому «приготовьте 
попкорн, начинается ток-шоу».

Врачи в публичном обсуждении соб-
ственных проблем до сих пор не участ-
вовали: им запретили. Какое-то время 
медики молчали, гадая, что завтра будет с 
их клиниками, что станет с персоналом и 
пациентами. Ждали, что администрации 
учреждений или департамент здравоох-
ранения Москвы объяснят им, сохра-
нятся или сократятся кадры, что про-
исходит с больницами: их ликвидируют 
или реформируют, кому город передает 
освободившиеся помещения? После того 
как в психиатрической больнице № 12 
имени Каннабиха сотрудникам предло-
жили писать заявления об увольнении 
по соглашению сторон, а в больнице 
№ 15 — сообщили о предстоящем со-
кращении 50 психиатров и 10 психоло-
гов, в интернете появились петиции об 
уничтожении больниц. Сегодня медики 
и пациенты обсуждают, где и когда они 
будут проводить акции протеста.

«Только не перед 
камерами»

В ПКБ № 12 имени Каннабиха мы 
пришли после письма в редакцию: 
«Формально нашу больницу присоедини-
ли к клинике неврозов имени Соловьева, 
с потерей самостоятельного статуса. 
Планируется, что после Нового года пре-
кратится прием пациентов. Большая часть 
работающих будет сокращена, поскольку 
их количество после реорганизации пре-
высит нормативы, свободных ставок пси-
хологов в клинике неврозов нет. Второй 
этаж лечебного корпуса уже полностью 
освобожден, и его якобы временно займет 
инфекционная больница. По слухам, тер-
риторию прибирают к рукам силовики. За 
последние 10 лет клинику неоднократно 
пытались закрыть, каждый раз коллективу 
и пациентам удавалось ее отбить. Теперь 
все оформлено юридически грамотно — 
ПКБ оптимизируют, указывая, что у «соло-

вьевцев» лучше оснащение. Но у больницы 
имени Каннабиха другая система лечения, 
уникальный опыт. Здесь помогали людям, 
страдающим пограничными расстройства-
ми. Пациенты попадали сюда после смер-
ти близких, после «Норд-Оста» и терактов 
в метро. Клиника уничтожается накануне 
100-летнего юбилея, она работала с 1917 
года, и другой такой в Москве не было».

Роскошный парк Покровское-
Стрешнево, аутентичный особняк 1906 
года, удобное расположение… Понятно, 
почему больнице несколько лет приходи-
лось защищать собственную территорию. 
Врачи рассказывают, что претендентами 
на землю были супруга экс-мэра, дочь 
федерального чиновника, бизнесмены, 
политики. Кому она в итоге досталась, 
никто не знает. Департамент здравоохра-
нения Москвы, отвечая на официальный 
запрос «Новой газеты», оставил эту тему 
без комментария.

Сотрудники больницы рады визиту 
корреспондентов, но боятся говорить: 
«Только не перед камерами. Они висят 
в коридорах». Кто-то успевает на бегу 
пожаловаться, что из-за закрытия в пер-
вую очередь пострадает младшее звено: 
«Людей предпенсионного возраста ни-
куда не возьмут». Врач УЗИ Александр 
Белугин показывает письменное уве-
домление от администрации больницы 
о «реорганизации учреждения» и о своей 
обязанности «соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка».

«В случае отказа от продолжения ра-
боты в новых условиях трудовой договор 
будет прекращен по пункту 6 статьи 77 
Трудового кодекса РФ», — зачитывает 
Белугин. — Всем выдали такую бумагу. 
Зачем, почему — неизвестно».

По закону при смене собственника 
могут быть уволены администрация орга-
низации и бухгалтерия, но не другие сотруд-
ники. Тем не менее после государственной 
регистрации перехода права собственности 
по ТК РФ допускается сокращение числен-
ности или штата работников. Поэтому под-
чиненные не доверяют словам исполняю-
щего обязанности главного врача больницы 
№ 12 Дмитрия Чумакова: «Персонал оста-
нется на месте, ничего, кроме названия, 
не изменится». Еще недавно в интервью 
окружной газете он обещал, что клиника 
не будет переезжать, а вскоре в лечебном 
корпусе освободили этаж.

В больницу специально, чтобы встре-
титься с журналистами, приезжают быв-
шие пациенты. Мы поднимаемся с ними 
в столовую: там удобнее беседовать, но, 
когда начинаем снимать, в помещение 
приходит делегация: руководство кли-
ники, охранники. Нас выпроваживают 
из здания, хотя Дмитрий Чумаков и дает 
напоследок короткое интервью. Общий 
смысл: «Клинику не закрывают, это сли-
яние в рамках реформы системы психи-
атрической помощи жителям Москвы. 
В столице увеличится количество амбу-
латорий, что будет способствовать дестиг-

матизации пациентов — их социализации, 
освобождению от ярлыков. Стационары 
нужны не всем больным, их можно лечить 
без отрыва от работы и среды. В клинике 
неврозов есть отличная научная, техниче-
ская база, и город хочет ее использовать, 
объединив два учреждения».

«Научно-практический психоневроло-
гический центр имени Соловьева является 
безусловным лидером в лечении пациентов 
с пограничными состояниями. К нему пу-
тем реорганизации присоединяется пси-
хиатрическая больница имени Каннабиха. 
Пациентам будет обеспечен амбулатор-
ный консультационно-диагностический 
прием с использованием современных 
технологий, включая МРТ-исследования, 
ЭЭГ-мониторинг, — перечисляет в ответе 
«Новой газете» заместитель руководителя 
департамента здравоохранения Москвы 
Андрей Старшинин. — Будут открыты 
дополнительные кабинеты амбулатор-
ного приема, расширены возможности 
лабораторного и инструментального об-
следования. Проводимые организационные 
мероприятия направлены на сохранение ка-
дрового потенциала лечебных учреждений, 
открытие новых вакансий, профессиональ-
ный рост медицинских работников. Все ка-
дровые решения осуществляются с учетом 
личных пожеланий и места проживания 
сотрудников… В 2017 году финансирование 
первичной амбулаторной помощи психиа-

«Больных здесь 
собирали 

по кусочкам»
Нельзя уничтожать клинику, которая возвращает 

потерявшим себя людям желание жить

Столичные медики подписывают петиции 
против реорганизации психиатрических 
клиник Москвы и готовятся выйти 
на митинг. Для врачей реорганизация 
означает уничтожение больниц, 

удар по медперсоналу и пациентам. 
Для департамента здравоохранения 
Москвы — «процесс совершенствования 
психиатрической помощи жителям 
города».

Александр Белугин, Александр Белугин, 
врач врач УЗИУЗИ

Пациентам клиники позволили Пациентам клиники позволили 
общаться с журналистами общаться с журналистами 
только на улицетолько на улице
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трическим больным будет увеличено в два 
раза, а количество психоневрологических 
отделений в Москве, которые являются 
структурными подразделениями больниц, 
увеличится в два раза — с 20 до 40».

Спорное решение
40 психоневрологических отделений на 

город с 12 миллионами жителей — капля в 
море. И как можно заменить стационары 
амбулаториями? 

В клинике имени Каннабиха было 
90 коек, в том числе 10 — для ветеранов 
войн, 10 — для пациентов с суицидаль-
ными тенденциями и 210 мест дневного 
пребывания для больных в пограничном 
состоянии. В клинике неврозов имени 
Соловьева 570 коек (120 из них — кризис-
ные) и 150 мест дневного пребывания. Что 
будет после объединения? 

«Перелейте воду из одного перепол-
ненного стакана в другой и узнаете, — 
советуют врачи. — У клиники имени 
Соловьева — своя практика. А наша боль-
ница развивалась вне традиционной для 
России авторитарной системы лечения 
пациентов с нарушениями психики. Сюда 
можно было попасть, минуя диспансер, 
без дополнительного стресса. Кроме ме-
дикаментозной помощи пациентам назна-
чалась психотерапия: гипно-, арт-, геш-
тальттерапия, телесно ориентированная, 

когнитивная… Важна была реабилитация, 
работа психологов. Сюда шли за помощью 
простые люди и известные: художники, 
музыканты, писатели, политики, чинов-
ники. Мы ни для кого не делали различий. 
Объединение клиник — это испытание для 
больницы имени Соловьева и уничтоже-
ние для нас. А для Москвы — что?»

По свидетельству психиатров, еще 4—5 
лет назад на 100 тысяч населения в сто-
лице приходилось 89 коек, сегодня — 62. 
В городах Западной Европы соотношение: 
130—155 коек на 100 тысяч. Количество 
больных в Москве растет, а количество 
стационаров… сокращается. В прош-
лом году две столичные клиники: № 2 и 
№ 10 — стали интернатами — переданы 
из системы здравоохранения в департа-
мент социальной защиты населения, а 
это все другое: и штатное расписание, и 
оплата труда, и нагрузка, и обязанности 
персонала. Сейчас Москва объединяет 
больницу № 12 с клиникой неврозов и ре-
организует в интернат больницу № 15, на 
базе которой работает кафедра психиатрии 
и наркологии Московского государствен-
ного медико-стоматологического универ-
ситета (МГМСУ) имени Евдокимова. Из 
1100 коек в ней планируется сохранить 
300 социальных, из 1000 сотрудников — 
16 врачей и 102 медсестры.

«Психиатрию разрушают. Происходит 
развал службы. Мало того что больных 
выбрасывают на улицу, началась деграда-
ция профессионалов. Время, отпущенное 
врачу-психиатру для первичной беседы с 
больным, — 15—20 минут, что ненормаль-
но. Стационары закрываются, — возму-
щается президент Независимой психи-
атрической ассоциации России Юрий 
Савенко. — На крупной международной 
конференции мы общались со специали-
стами из европейских стран, проводивши-
ми эксперимент по замене стационаров 
амбулаториями. Они сказали, что полно-
ценные амбулаторные службы обходятся 
государствам дороже, чем стационары, но 
наши чиновники, они ведь полагают, что 
это дешевле. Ничего подобного, у отече-
ственной психиатрии нет таких средств».

— Много лет назад я уже выступала 
по поводу реорганизации системы и кон-
кретной больницы — имени Каннабиха, и 
теперь повторю: одной клиники неврозов 
на многомиллионную Москву мало, — по-
лагает бывший руководитель ПКБ № 12 
Тамила Лесовская. — Может, в открытии 
40 психоневрологических амбулаторий в 
столице и есть рациональное зерно — люди 
должны лечиться без отрыва от работы, 
дома и семьи. Но бывают ситуации, когда 
стационар незаменим.

Нетипичная клиника
Татьяна попала в больницу имени 

Каннабиха в 2009 году.
«Пережила серьезный стресс. Меня 

чуть не убили, пытались отнять кварти-
ру, — рассказывает женщина. — Сразу по-
сле случившегося, после сцены с угрозами 
и пистолетом, началась такая паника, что 
я не знала, куда себя деть. Со временем 
состояние ухудшилось, и коллеги — а я 
работаю редактором на телевидении — 
посоветовали обратиться к врачам из 
12-й больницы. Медики меня спасли. 
Это нетипичная клиника: открытые две-
ри, уважительное отношение, грамотный 
подход к каждому пациенту. Тут многих из 
нас собирали по кусочкам».

Рите 37 лет. Москвичка вспоминает, 
как «почти два года ходила по стенке».

«Из-за депрессии, — поясняет 
Маргарита. — Ничего вокруг не видела. 
Когда начались приступы — я задыха-
лась, перехватывало в горле, как у астма-
тика, — сама пошла к врачам. Здесь стала 
сильной, научилась справляться с про-
блемами. Я до клиники и я после — два 
разных человека… Не понимаю, зачем 
присоединять больницу к центру имени 
Соловьева? Северный округ Москвы и 
Северо-Западный останутся без квали-
фицированной помощи».

Кстати, как замечают психиатры, за 
период реформ в столице изменилась 
первичная выявляемость больных с пси-
хическими расстройствами — она снизи-
лась примерно на 15%, но не потому, что 
люди стали здоровее, а потому, что из-за 
закрытий и реорганизаций клиник боль-
ные не могут добраться до врачей.

Мы слушаем историю за историей: о 
потере близких, о панических атаках и 
страхе выходить на улицу, о несчастных 
случаях, травмах… Говорим с мужчи-
нами и женщинами разного возраста, с 
разным социальным статусом. Но тема 
одна: нельзя уничтожать клинику, кото-
рая возвращает потерявшим себя людям 
желание жить.

«Плохо, что реорганизация про-
водится бездумно, без совещания с 
экспертами. И проблема не только в 
слиянии с клиникой неврозов, — рас-
суждает бывшая сотрудница больницы 
имени Каннабиха, врач-психотерапевт 
Эсмеральда Панченко. — В здании осво-
божден этаж под инфекционную больни-
цу. Это зачем? Кому потом отдадут терри-
торию? При мне клиника отбивалась от 
трех комиссий: то корпус хотели продать, 
то землю. Разве нельзя было обсудить 
решения с персоналом, специалистами? 
И принимать их с учетом интересов па-
циентов?»

«А где лечить будем?»
«Завершается пилотный проект в 

Восточном и Центральном администра-
тивных округах по работе психиатриче-
ского отделения неотложной помощи… 
В Южном Бутове на базе городской 
поликлиники № 121 формируется пси-
хиатрический амбулаторный модуль для 
жителей района. Там будет участковая 
служба и дневной стационар, — сообщает 
«Новой газете» департамент социальной 
защиты Москвы. — Еще одно важное 
направление — контроль за качеством 
оказываемой специализированной помощи. 
Определенные ее виды будут сконцентри-
рованы при головных медорганизациях».

А врачи вслед за релизом из депар-
тамента присылают журналистам схему 
объединения психиатрических больниц. 
И, судя по ней, в столице останутся всего 
три крупные клиники.

«Где мы будем лечить пациентов?» — 
спрашивают медики. Часть специали-
стов считает, что московская рефор-
ма — попытка перенять итальянский 
опыт, но в итальянских городах дейст-
вуют департаменты психиатрической 
помощи с круглосуточными центрами 
психического здоровья, койками кру-
глосуточного пребывания и большим 

штатом врачей-психиатров, психологов, 
социальных работников и медсестер. 
У нас их нет.

— Мы привыкли к трескучим фразам 
об оптимизации, усилении, укрепле-
нии… Чиновничий язык уже обрыдл, — 
говорит бывшая сотрудница ПКБ № 12, 
основатель психологической службы 
клиники Екатерина Собчик. — И это 
не просто язык, а проекция отношения 
к людям. В нашем случае москвичей 
лишают права получать психотерапев-
тическую помощь вне рамок «боль-
шой психиатрии». Отныне каждый, у 
кого случится нервный срыв после раз-
вода, увольнения или утраты близкого, 
встанет перед выбором: идти в психушку 
с зарешеченными окнами — или ис-
кать утешения с друзьями и спиртным. 
Амбулаторный прием не может обеспе-
чить тот широкий спектр психотерапев-
тической помощи, который предостав-
лялся в ПКБ № 12. Вы где-нибудь ви-
дели тренинги по поиску новой работы, 
например? У нас было около 20 видов 
групповой психотерапии, нацеленных на 
социализацию пациентов. Амбулатория 
им это даст? Рассчитывать можно лишь 
на консультацию и рецепт в зубы.

«Что будет дальше? Вероятно, здание 
выгодно сдадут в аренду или продадут. 
Некоторым врачам и психологам пред-

ложат работу в клинике неврозов, но 
основной коллектив сократят, потому 
что есть удобная инструкция, регламен-
тирующая количество врачей на опре-
деленное количество больных, — пред-
полагает Лина Егорова, медицинский 
психолог ПКБ № 12. — Куда пойдут 
пациенты? Из нашей больницы, из дру-
гих? Происходящее ведь отражает не 
только желание московских чиновников 
пополнить бюджет, но и определенные 
тенденции в психиатрии. Сокращается 
количество больниц, сокращаются 
открытые отделения, занимавшиеся 
лечением больных с невротическими и 
пограничными расстройствами. Но чи-
сло расстройств растет год от года, жизнь 
такая. Раньше поток пациентов распре-
делялся между нами, клиникой невро-
зов и отделениями других стационаров. 
Сейчас, по логике вещей, он устремится 
в единственное оставшееся место.

Зачем закрывать нас, если замена 
пока существует лишь на бумаге? Откуда 
будут набирать кадры в амбулатории? 
Их еще обучать придется. А тут специ-
алисты, имеющие опыт работы именно 
с этим контингентом пациентов, но от 
них отказываются. Непродуманное, не-
экономичное решение».

Анна БЕССАРАБОВА, 
«Новая»

Фото: Виктория ОДИССОНОВА, 
«Новая»

Дневной стационар Дневной стационар 
клиники № 12 им. Каннабихаклиники № 12 им. Каннабиха

Екатерина Собчик, психолог, Екатерина Собчик, психолог, 
бывший сотрудник ПКБ № 12бывший сотрудник ПКБ № 12
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портрет явления

Э 
та дилемма становится 
важнейшей в историче-
ской оценке любого рево-
люционера, тем более фи-
гуры такого масштаба, как 
Фидель Кастро, не только 

изменившего судьбу Кубы и во многом 
Латинской Америки, но и наложившего 
свой отпечаток на мировую историю вто-
рой половины ХХ века. Фидель обращает-
ся к истории напрямую в знаменитой речи 
на суде после неудавшегося штурма казарм 
Монкада в Сантьяго-де-Куба в 1953 году: 
«Осуждайте меня, мне все равно: история 
меня оправдает!» Несомненно, главный 
суд истории еще впереди, но пока что, 
надо признать, она распорядилась судь-
бой Фиделя не очень милостиво. «Если бы 
Фидель Кастро умер 10 или 15 лет назад, 
то мир прощался бы с исторической фи-
гурой совсем другого масштаба, чем та, 
которая оставила этот мир сегодня», — пи-
шет комментатор испанской газеты «Эль 
Паис». Блестящий политик, вынуж денный 
в 2006 году из-за резко ухудшившегося 
здоровья уступить власть своему брату, 
Раулю Кастро, Фидель в течение 10 лет 
превращался в призрак, в тень себя само-
го. Команданте становился немощным 
старцем с угасающим взглядом, время от 
времени пытавшимся вмешиваться в по-
литику и публиковавшим размышления, 
которые уже мало кого интересовали.

Экзистенциальный 
выбор

Наверное, это можно считать рас-
платой за тот экзистенциальный выбор, 
который сделал сам Фидель. За год до 
отчаянной экспедиции кубинских ре-
волюционеров на катере «Гранма» он 
произносит в Нью-Йорке речь, в кото-
рой говорит: «В 1956 году мы станем или 
свободными, или мучениками». В ходе 
неудачной высадки отряда на побережье 
кубинской провинции Ориенте в живых из 
82 человек осталось только 20, остальные 
погибли сразу или были захвачены в плен 
и убиты войсками диктатора Батисты. За 
два года горстка людей во главе с Фиделем 
Кастро совершает невозможное — превра-
щается в повстанческую армию, которая 
свергает диктатуру и 1 января 1959 года 
триумфально входит в Гавану. Фидель 
оказался блестящим ниспровергателем 
марксистско-ленинских догм того време-

ни. Он показал, что можно не дожидаться 
«созревания объективных и субъективных 
условий» для революции, что сплоченное 
и решительное меньшинство может ра-
дикально изменить ситуацию в стране и 
вооруженным путем сбросить казавший-
ся незыблемым авторитарный режим. 
Неожиданная, невероятная победа кубин-
ской революции на несколько десятилетий 
определила судьбу сотен латиноамери-
канских революционеров, пытавшихся, в 
основном неудачно, повторить кубинский 
опыт в своих странах.

Фидель стал гениальным выразителем 
той социальной революции, которую раз-
будило его личное субъектное действие. 
Эта революция была порождена отчаянной 
несправедливостью, глубочайшим нера-
венством, разъедавшим кубинское обще-
ство, половина которого была обречена 
на неизбывную бедность, на ежедневное 
унижение и попрание человеческого досто-
инства, на то, чтобы всю жизнь оставаться 
жертвами произвола богатых и сильных. 
Стремление униженных к справедливости 
и равенству сделало кубинскую революцию 
непобедимой в первые, решающие годы ее 
существования. Это была освободительная 
революция — никем не инспирированная, 
не похожая ни на одну из своих предшест-
венниц, потрясшая мир своей подлинно-
стью. Кубинская революция стала глотком 
свободы и для социалистического мира, 
совпав по времени с хрущевской оттепелью. 
Дважды в начале 1960-х люди спонтанно, 
без всякой разнарядки массово выходили 
на улицы Москвы, встречая Юрия Гагарина 
в апреле 1961-го и Фиделя Кастро в апреле 
1963 года.

Лидерство Фиделя было бесспорным, 
личное обаяние, дар слова — заворажива-
ющими. Он был способен многими часами 
держать в напряжении наэлектризован-
ные толпы людей на площади Революции 
в Гаване. «Потрясающе! Настоящий 
Муссолини!» — без тени иронии сказал 
о нем итальянский писатель Альберто 
Моравиа, до конца жизни остававшийся 
антифашистом, сторонником Фиделя и 
революционной Кубы.

Великая война 
с Америкой

Фидель Кастро был человеком без-
условной личной смелости: он сам руко-
водил вооруженным отпором организо-
ванному ЦРУ вторжению на Плайа Хирон 
в апреле 1961 года. Эта победа стала для 
Кубы поворотным пунктом: Фидель про-
возглашает социалистический характер 
кубинской революции, антиамериканизм 
становится ее главной доминантой.

Если марксизм Фиделя носил во 
многом вынужденный характер, об-
условленный зависимостью от советской 
экономической помощи, то его антиаме-
риканизм был глубинным и подлинным, 
определяя его мироощущение и во мно-
гом структуру личности. В знаменитом 
письме 1958 года, адресованном Селии 
Санчес, он говорит: «Когда кончится эта 
война [против диктатуры Батисты], для 
меня начнется гораздо более длительная 
и великая война: война, которую я начну 
против них [американцев]. Я думаю, что 
это будет моей настоящей судьбой». Это 
было, несомненно, связано с тем уни-
кальным — даже в Латинской Америке — 
положением, в котором находилась до-
революционная Куба. Артур Шлезингер, 
помощник президента Джона Кеннеди, 
так описывал свои впечатления: «Я был 
очарован Гаваной, но меня приводило в 
ужас то, что этот восхитительный город 
был превращен в большое казино и пуб-
личный дом для американских деловых 
людей. <…> Мои соотечественники шли 
по его улицам, уводя с собой девочек 
14 лет и ради развлечения бросая в улич-
ную толпу монеты, чтобы посмотреть на 
драку людей, пытающихся их схватить. 
Я спрашивал себя, могут ли кубинцы, 
видя эту действительность, относиться 
к США иначе чем с ненавистью».

Надо сказать, что Фидель не только 
сохранял эту ненависть до конца жизни, 
но и сумел использовать ее для укрепле-

ния революционной и особенно своей 
личной власти. Он вообще отличался 
исключительной способностью обра-
щать слабости противника в свою пользу. 
В течение полувека «лобовая» и неумная 
американская политика в отношении 
Кубы — неудачное военное вторжение, 
многочисленные диверсии, попытки по-
кушения на Фиделя и, главное, торговое 
эмбарго — дали Фиделю Кастро уникаль-
ное оружие для сплочения населения, 
прекрасный и действенный предлог для 
объяснения всех внутренних трудностей 
происками империализма США. Барак 
Обама стал первым президентом США, 
попытавшимся разрушить этот пороч-
ный круг: он смягчил действие эмбарго, в 
декабре 2014 года восстановил разорван-
ные в январе 1961-го дипломатические 
отношения с Кубой, а в марте 2016 года 
осуществил первый за 80 лет визит амери-
канского президента на остров. Реакция 
постепенно уходящего в мир иной, 
«исчезающего» Фиделя была неизменной: 
«Мы не нуждаемся в подачках империи!»

Отказ от свободы

Великий латиноамериканский писа-
тель Габриэль Гарсия Маркес, многолет-
ний друг Фиделя Кастро и его безусловный 
сторонник, так объяснил своему советско-
му другу Киве Майданику свой интерес 
к кубинскому лидеру: «В отличие от Че 
Гевары, который предпочел мученичество 
разрушению1 властью, Фидель выбрал по-
следнее». Скорее всего, это даже не было 
выбором: он был в первую очередь челове-
ком власти, человеком, изначально ориен-
тированным на завоевание власти и ее со-
хранение любой ценой. Дилемма 1956 года 

1  Испанское слово «desgaste» с трудом 
поддается адекватному переводу на русский; 
оно означает «изнашивание», «порчу», 
«ветшание».

Фидель КАСТРО:

«Я никогда не думал, 
что моя жизнь будет 

столь долгой, 
а мои враги — столь 

неразумными»
Французский философ Режи Дебре, соратник 
Фиделя Кастро и Че Гевары в 1960-е годы, 
в посвященной им книге «Хвала нашим 
хозяевам» приводит следующую историю. 
Эдгар Дега рассказывал, что в раннем 
детстве его мать привела его в дом госпожи 

Ле Ба, вдовы великого якобинца. Увидев 
на стенах портреты Робеспьера, Кутона, 
Сен-Жюста, благочестивая госпожа Дега 
в ужасе воскликнула: «Да ведь они были 
чудовищами!» «Нет, — спокойно ответила 
хозяйка. — Они были святыми».



19 
«Новая газета» среда.

 №127    30. 11. 2016

(«станем свободными или мучениками») 
оказалась ложной: завоевав власть, Фидель 
Кастро отказывается от свободы и, в част-
ности, от своего обещания провести в тече-
ние 18 месяцев свободные выборы. Власть, 
завоеванная с таким трудом, должна была 
быть направлена на осуществление тех со-
циальных преобразований, ради которых 
было положено столько жизней револю-
ционеров. «Сначала революция, потом 
выборы!» — говорит Фидель. Революция 
начинается с аграрной реформы — конфи-
скации крупных латифундий и сахарных 
заводов, многие из которых принадле-
жали американцам. За этим последовала 
кампания по ликвидации неграмотности, 
создание бесплатной для населения си-
стемы образования и здравоохранения, 
ставшей действительно одной из лучших 
в мире. После провалившейся попытки 
вторжения на Плайа Хирон кубинские 
власти приступают к масштабной нацио-
нализации всей промышленности, тран-
спорта и сельского хозяйства. Кубинская 
экономика становится социалистической, 
то есть государственной.

Отказ от свободы — сначала полити-
ческой и экономической, а затем, с конца 
1960-х — начала 1970-х годов культурной 
и духовной — во имя социальной спра-
ведливости не был воспринят трагически 
тем большинством кубинского населе-
ния, которое до революции, по сути дела, 
проживало вне общества и зачастую вне 
государства. Революция подняла к нор-
мальной жизни и человеческому досто-
инству миллионы людей: их дети пошли 
в школу, они впервые в жизни увидели 
врача и получили пусть бедное, но чело-
веческое жилье, работу. Одновременно с 
этим революция разрушила образ жизни, 
привычные стандарты потребления, а за-
тем и среду обитания сотен тысяч других 
людей — кубинского среднего класса. 
Именно эти люди положили начало мас-
совой эмиграции кубинцев с острова — в 
США, Канаду, Испанию, латиноамери-
канские страны. На протяжении полувека 
этот поток не иссякает: люди, выросшие 
уже после революции, и их дети при пер-

вой возможности бегут с Острова свободы 
легально и нелегально, на всех подручных 
средствах — от плотов до надувных лодок, 
благо полуостров Флорида находится 
«всего» в 90 милях от северного побережья 
Кубы. Страна, по выражению живущего в 
Чили кубинского писателя Луиса Гарсии 
Мендеса, из крупнейшего в мире экспор-
тера сахара превратилась в крупнейшего 
экспортера кубинцев.

Два миллиона кубинцев, живущих в 
диаспоре, притом что население острова 
составляет 11 миллионов, наверное, самый 
жестокий и безошибочный приговор той 
системе, которая сложилась на Кубе после 
революции. Государственная экономика в 
очередной раз продемонстрировала свою 
несостоятельность. На Кубе это усугубля-
лось тем, что можно назвать волюнта-
ризмом Фиделя. Его несокрушимая вера 
в эффективность субъектного действия, 
ставшая его сильной стороной во время 
революционной войны, обратилась слабо-
стью в мирной жизни. Попытки сохранить 
экономическую и политическую само-
стоятельность Кубы породили иллюзию 
«большого скачка» — сафры 1970 года, 
когда практически все население острова 
было брошено на то, чтобы собрать 10 млн 
тонн сахарного тростника. Провал этого 
начинания обусловил окончательный 
разворот кубинской экономики в сторону 
советской модели и растущую зависимость 
Кубы от поставок советской нефти в обмен 
на сахар. Распад СССР и прекращение со-
ветских субсидий привели к тяжелейшей 
экономической и социальной ситуации 
на Кубе (официально 1990-е годы были 
объявлены «особым периодом в мирное 
время»), когда большинство противников 
кубинского режима были уверены, что он 
рухнет. Но он выдержал и с начала 2000-х 
годов обрел новую экономическую опору 
в венесуэльской нефти, щедро поставляв-
шейся на Кубу режимом Уго Чавеса в об-
мен на труд кубинских врачей и учителей 
в бедных сельских районах и городских 
трущобах Венесуэлы.

Надо думать, что зависимый, ижди-
венческий характер кубинской экономи-

ки угнетал Фиделя. В 1970—1980-х годах 
кубинцы склонны были объяснять свои 
проблемы тем, что они вынуждены были 
копировать советскую модель, что «все 
плохое» у них было советским. Надо при-
знать, однако, что именно такая система 
в наибольшей мере соответствовала по-
требностям сохранения власти, и прежде 
всего личной власти Фиделя. Система 
ветшала, становилась все менее привле-
кательной культурно и идеологически, 
все более репрессивной — политически. 
В стране становилось нечем дышать, но 
власть Фиделя оставалась незыблемой. Он 
решал разрешать или запрещать частные 
рестораны, гостиницы и парикмахерские, 
выпускать или нет книги и кинофильмы, 
карать или миловать становившихся все 
более активными кубинских диссидентов.

Одиночество власти

В течение полувека один человек опре-
делял судьбу целой, пусть и небольшой, 
страны. С самого начала он не отделял 
собственную судьбу от судьбы страны, но 
чем дольше он находился у власти, тем 
больше судьба страны казалась ему ча-
стью, продолжением собственной судьбы. 
Человек, который пришел к власти ради 
свободы и социальной справедливости, 
все более очевидно возглавлял режим, 
сутью которого являлось самосохране-
ние власти, власти ради власти. Личной 
власти Фиделя Кастро. Все те, кто казал-
ся ему возможным соперником в борьбе 
за эту власть, отсекались, отстранялись 
от государственных постов в ходе перма-
нентных чисток. Наиболее опасные, по 
мнению Фиделя, соперники отправлялись 
в политическое или фактическое небытие. 
В 1959 году герой революционной войны, 
команданте революции Убер Матос, воз-
ражавший против коммунистического, 
по его мнению, уклона победившей ре-
волюции, «за подстрекательство к мяте-

жу» был заключен в тюрьму, из которой 
вышел через 20 лет, в 1979 году. В 1989-м 
генерал Революционных вооруженных 
сил Арнальдо Очоа, командующий кубин-
скими войсками в Анголе, официальный 
Герой Республики Куба, был расстрелян 
по обвинению в организации сети нарко-
торговли, использовавшей кубинские аэ-
родромы для транспортировки колумбий-
ского кокаина в США. В стране, где ничего 
не происходило без санкции Фиделя, этот 
приговор был воспринят как расправа с 
популярным военным и одновременно 
как попытка свалить на него обвинения 
в связях с медельинским наркокартелем, 
выдвинутые американской администра-
цией против кубинских властей.

Фидель все больше погружался в 
одиночество власти. Когда нужда в пре-
емнике стала неотложной, оказалось, 
что Фиделя может заменить только его 
родной, но уже тоже весьма престарелый 
брат. И в поведении Фиделя, и в его лич-
ной жизни, и в особенности в передаче 
власти, все больше проступали хрестома-
тийные черты карибских диктатур, опи-
санных в книгах классиков великой лати-
ноамериканской литературы — Габриэля 
Гарсии Маркеса и Марио Варгаса Льосы. 
Человек, приведший к победе великую 
революцию, устремленную к свободе и 
обновлению, провел почти полвека во 
главе самой долгой латиноамериканской 
диктатуры. Колоссальная воля к власти 
пожрала человека, пережившего самого 
себя: уход от власти знаменовал его поли-
тическую смерть, наступившую за 10 лет 
до биологической.

Фидель Кастро не был ни чудовищем, 
ни тем более святым. Он отдал свою 
жизнь самой сильной из человеческих 
страстей — стремлению к власти. Марио 
Варгас Льоса отказал ему в оправдании 
истории. Время покажет, каким будет ее 
окончательный вердикт.

Татьяна ВОРОЖЕЙКИНА — 
специально для «Новой»
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соседи по человечеству

Он видел миллионы пар драной 
обуви и английскую королеву. 
Накормил плацкартный вагон 
курой-гриль и исколесил полгорода 
на общественном транспорте 
в поисках мелкой детали 
за 50 рублей. На проезд истратил 
в десять раз больше. Всю жизнь 
воспитывает себя, а не детей, 
а их — своим примером. Всю 
жизнь зарабатывает на дом, 
но пока еще не получил ключей. 
Я не знаю сапожника лучше (он 
чинит обувь уже четверть века) 
и мало знаю таких людей. Может 
быть, секрет в том, что он родился 
и вырос в Армении? Может быть, 
в том, чему научили папа с мамой? 
А может быть, в нем самом?

Н
а какую-то минуту мне почуди-
лось: это судьба. Придумала ру-
брику о людях — «Соседи по че-
ловечеству». Написала про бабу 

Катю (см. «Новую» от 14.11.2016). Она 
пришла ко мне слушать текст (сама 
не видит). Пожаловалась, что на улице 
холодно, долго гулять не может — ноги 
мерзнут. Плохие сапоги у нее — рваные 
китайские дутики. А у нас один размер 

— 35-й, отдала ей свои. Но когда она 
мерила, сломался бегунок на молнии — 
руки-то старые. Срочно понадобился 
сапожник — Ваган*…

Мы так и не смогли точно вспомнить, 
сколько лет знакомы с ним. Но Ваган 
помнит меня беременной, а это зна-
чит — не меньше пятнадцати. Все эти 
годы я знаю, что он отменный сапожник, 
у него золотые руки и из того же матери-
ала сердце. А он никогда не знал, кто я. 
И, немного робея, я попросила его стать 
моим героем.

Ваган усмехнулся: «И я стану знаме-
нитостью? Про меня уже писали один раз 
в жизни…» Я напряглась — испугалась, 
что другая «акула» его уже «укусила». 
«Это был 1984 год, — рассказывает Ва-
ган. — Я учился в 10-м классе. Впервые 
случайно победил на какой-то олим-
пиаде. Ко мне приехал корреспондент 
из газеты «Комсомолец», разговаривал 
со мной. А потом мне показали газету. 
Я прочитал и побежал в киоск. Скупил 
там всех «Комсомольцев», на сколько 
хватило денег». — «Много?» — «Тогда 
газета стоила две копейки, а я купил 
на три рубля».

В Ленинград Ваган переехал из Ере-
вана.

«Знаешь, как там жили? — опять 
смеется. — В сутки давали 30 минут 
света. И все, что зарабатываешь, ухо-
дило на то, чтобы купить свечи, дрова, 
керосин, в общем ни на что иное, кроме 

как на нужные вещи. 30 минут в сутки 
давали свет, и ты не знаешь, когда дадут. 
А дадут — хочется и телевизор посмо-
треть (новости послушать: что в мире 
творится), и утюг включить (одежду 
погладить), и что-нибудь приготовить, 
и ребенку (дочке тогда был год) мультик 
включить — все хочется, и счетчик летит. 
Пока ты все делаешь — 30 минут прош-
ло. Короче, не жизнь — а рай!»

«А у меня бабушка по материнской 
линии — коренная ленинградка, — про-
должает Ваган. — Пережила здесь бло-
каду вместе с дедом, потом он дошел 
до Берлина, вернулся живым. Бабушка 
все время рассказывала про Ленинград 
с восторгом и про людей — что таких 
нигде не найдете в мире. Все время хоте-
лось увидеть то, о чем она рассказывает».

Сначала Ваган переехал сам, а потом 
перевез жену и дочку.

«Лето 1993 года, как раз в то время 
деньги меняли. Я сажусь в поезд, а по ра-
дио объявляют: за три дня надо поменять 
деньги. А я три дня буду в поезде. У меня 
16 тысяч рублей было. А жареная кури-
ца тогда 1000 рублей стоила. Я купил 
на перроне 16 кур. Сел в поезд и уснул. 
Через день бабушка одна меня будит: 
«Вы живы?» — «Да, а что?» — «Просто 
вы как легли, так и лежите…» Я встал, 
посмотрел на наш вагон (у нас плацкарт 
был): слева, справа, спереди соседи — 
все мою курицу кушают… 16 кур — надо 
было кушать!»

К 1993 году за спиной у Вагана уже 
была армия, институт и две профессии — 
токарь и механик. А работы в Ленингра-
де не было. Сначала устроился педагогом 
в ПТУ в Выборге. Но, по его словам, зар-
плату платили такую — стыдно назвать 
зарплатой. Мечтал попасть на Пролетар-
ский завод, но в 90-е годы на предприя-
тии шли бешеные сокращения.

«Тогда устроился в обувную мастер-
скую на Московском проспекте, — гово-
рит Ваган. — Там я видел королеву Вели-
кобритании: машина красная, все окна 
светлые, незатемненные, она в красной 
шляпке, в красном пальто, ровно сиде-
ла. Ельцина видел, еще кого-то — всех 
не вспомню, там все правительственные 
кортежи проезжали».

Так Ваган стал сапожником, потому 
что родители всегда учили: образование 
образованием, но что-то научись и ру-
ками делать».

«А потом, — продолжает мастер, — 
как говорится, засосало. Другой рабо-
ты нет. А это чем не работа? Не ворую, 
сижу работаю. Я в жизни всё пробовал, 
кроме воровства. Это, я думаю, пробо-
вать не стоит. А остальное — жизнь всё 
заставляет. Главное не просить деньги. 
Потому что все в тяжелом положении. 
У кого просить? Надо работать. Работа 
моя нужна для людей. Все-таки люди 
одеваются, обуваются. С каждым днем 
качество падает, цены растут, и люди 
все равно в этой профессии нуждаются. 
А так все работы хороши. Вот ко мне 
парень ходил, всё хвастался: да у нас 
в компании, да я в таком престижном 
месте работаю… А потом я встретил его 
в «Икее» — он там служил охранни-
ком. Я поздоровался, пожал ему руку. 
Но после этого он ходить ко мне пере-
стал. А чего стесняться? Он же работает, 
не ворует».

Ваган убежден: если что-то делать, 
то надо делать на совесть или вообще 
не браться. Когда обувь не подлежит 
ремонту, он ее не принимает. «Кое-
кто на меня обижается порой: «Вот ты 
не взял, а там за углом взяли». А потом 
человек приходит и на того сапожника 
кричит: зачем ты деньги брал, а не сде-
лал? Я лучше сразу честно скажу: нет».

Однажды у меня сломалось метал-
лическое кольцо на сумке. Конечно, 
я принесла ее Вагану. Он сказал: «Га-
рантировать не буду, но постараюсь». 
Старался он очень — не возвращал сумку 
месяц. Кольцо было особенное, Ваган 
его искал, объездил весь город и всякий 
раз, когда я приходила к нему, утешал: 
«На этом складе тоже нет, но я знаю 
еще один…» Через месяц Ваган нашел 
то, что нужно, с меня взял 50 рублей — 
столько стоило кольцо, на проезд он 
истратил в десять раз больше.

Официально рабочий день у сапож-
ника до 20 часов, реально — до 22–23. 
У него никогда не бывает отпуска и три 
выходных в году.

«1, 2, 3 января, — в блаженной улыб-
ке расплывается мастер. — И еще если 
заболеешь или случится что. Когда умер 
отец — поехал в Армению. Брат умер — 
поехал тоже. А так, чтобы отпуск, отды-
хать — нет. Есть люди, которым гово-
ришь: пойдем в воскресенье отдыхать, 
и они заранее знают, что надо с собой 
взять и что они будут делать. Один раз 
друг поймал меня на вопросе: как ты 
отдыхаешь? Что делаешь? Не отдыхал — 
не знаю. Если я один день на работу 
не выхожу — иду в минус. Аренда ду-
шит».

Каморка Вагана — это, кажется, пять 
квадратных метров, вдвоем мы поме-
щаемся тут с трудом. Но это полсекции 
в торговом центре на окраине Питера! 
Аренда секции стоит 30 тысяч рублей 
в месяц. Ваган свою секцию поделил 
со швеей Наташей — теперь им выходит 
на двоих по 15 тысяч. Наташа приносит 
Вагану к обеду булку. Он греет ей чай.

«Работу свою люблю, от работы 
не устаю, — говорит Ваган. — Сидеть 

Ваган.
Сапожник с Луны 
в стране Жопен

*Ваган — в переводе с армянского «щит»
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устаю. Целыми днями один. Четы-
ре стенки. Даже в армии было разно-
образие. А здесь каждый день все те же 
четыре стенки. Люди приходят. Но тра-
тить время на разговоры не получается. 
Всем нужно обувь в срок. Работаешь, 
чтобы успеть».

«Когда на человеке ответствен-
ность — надо работать, — убежден об-
увных дел мастер. — А если ты создаешь 
семью — ты берешь большую ответст-
венность. Помню, еще дети были ма-
ленькие, мы ходили в магазин. Просят: 
«Хотим жвачку». Есть деньги — по-
купаешь. Нет — говоришь: «Не сей-
час, зарплату получу, пойдем, купите, 
в субботу». В субботу получал зарплату, 
звонил жене, она брала детей, мы шли 
в магазин, давали им корзинки. Гово-
рили: «Вот магазин, идите покупайте…» 
Они ждали субботы. А я, чтобы у них это 
жило внутри: сказал — значит сделал, 
не обманул. Я всегда так детей воспи-
тывал: если обещал, то обещание надо 
выполнить. Или не обещать. И никогда 
не врать. Лучше сказать правду и ре-
шить, как с ней быть, но не обманывать. 
Никогда не бил детей (кулачный ме-
тод — не воспитание, тем более ты ответа 
не получишь) и не наказывал. Объяснял 
им и всё. А кричать, орать, бить и над-
еяться, что они поймут, — нет, не поймут, 
честно. Если потом спросишь: почему 
ругали? Скажут: не знаем.

В армии (в 1985–1987 гг. — Н. П.) мы 
строили Академию Генерального штаба 
в Москве. У нас начальник участка моло-
дой был, но, видно, в Афганистане слу-
жил, им давали зеленый свет. Он ходил 
и на всех орал: «Завтра приду, чтобы все 
было сделано». Он орет, и все его молча 
слушают. А я говорю: «Вы просто по-
кажите как, завтра придете — все будет 
сделано». Он остановился, притих, смо-
трит на меня: «Как фамилия?» Я говорю: 
«Это не важно. Вы покажите как, мы 
сделаем. Орать все могут. Если погоны 
позволяют, все орут. А примером никто 
не показывает…»

Бабушка на улице кричит на мо-
лодых, ругается матом, еще жалуется: 
«Меня не уважают». А маленькие долж-
ны взять пример у бабушки? Она стоит, 
ругается матом. Они смотрят: взрослые 
ругаются. Им почему нельзя?»

Сегодня у Вагана двое взрослых де-
тей — дочь 24 лет и сын 21 года, живут 
с родителями, больше негде. «Я так гово-
рю: дочь — армянский разлив, в Ереване 
родилась, сын — петербургский разлив, 
он здесь родился». Оба уже выучились. 
Дочь работает учительницей начальных 
классов, как бабушка (мама Вагана — 
учитель русского языка и литературы 
в Ереване). Сын, резчик по дереву, найти 
работу по специальности пока не мо-
жет. «Везде нужен стаж, — объясняет 
отец молодого специалиста. — А как бу-

дет стаж, если никуда не устроиться? 
Надо же начинать с чего-то… Ищет 
теперь не по профессии. Как все, так 
и мы живем. А когда сын в колледж по-
ступал, он был единственный нерусский, 
но все хотели его видеть на курсе, потому 
что у него у единственного была пятерка 
по русскому языку».

В Армении у Вагана дом (мама, се-
стра, два брата). А В Ленинграде своего 
жилья никогда не было. И сейчас нет — 
есть только надежда. Два года назад отец 
семейства купил двухкомнатную кварти-
ру в строящемся доме за городом — в по-
селке имени Свердлова. В 2017 году дом 
обещают сдать. «Я просто у людей в долг 
взял, кто мог дать, и возвращаю им. Нет, 
не в банке, не под проценты, это риск. 
Не хочу обидеть страну — но мы живем 
в нецивилизованной стране. Есть такое 
французское имя — Жопен. Мы живем 
в этой стране под названием Жопен. 
И никто ничего не хочет делать. Все 
можно сделать. Можно сделать так, что-
бы люди жили хорошо. Но никому это 
не выгодно. Кто сейчас думает о ком?»

Ваган думает о людях. «Везде, где 
мы когда-нибудь снимали квартиру, — 
продолжает он, — мы всегда с соседями 
были в очень близких отношениях. Так 
еще родители нас учили: самые близкие 
родственники — соседи. Пока кто-ни-
будь, даже самый родной человек, дой-
дет, доедет, сосед — рядом. Мы не в лесу 
живем. Говорят: одной рукой лицо мыть 
трудно, а двумя руками уже легко. Рука 
руку моет. Двумя руками моют лицо. 
Люди должны жить друг для друга.

Вот атомная электростанция выра-
батывает свет. Мы тоже, как станция, 
должны вырабатывать добро. Чем боль-
ше хорошего друг другу будем говорить 
и делать — тем действительно хорошего 
будет больше. А чем больше плохого — 
тем будет хуже. Что мы делаем — в том 
и живем, согласись».

Свои три январских выходных Ваган 
непременно проведет с людьми — са-
мыми дорогими. В душевной компа-
нии, наверное даже выпьет. Обычно он 
не пьет. Но как-то раз что-то случилось 
(может, и смерть, уже не помнит) — са-
пожнику приспичило купить бутылку 
водки. «Вечером после работы я за-
шел в «О’Кей», — рассказывает он. — 
Продавец на кассе у меня спрашива-
ет: «Вы на время смотрели?» Говорю: 
«Смотрел, — и даже взглянул еще раз 
на часы, — а что?» — «Алкоголь после 
22 часов не продают! Вы что, с луны?» — 
«Почти», — улыбнулся Ваган и отдал 
водку.

Нина ПЕТЛЯНОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

В понедельник, 28 ноября, у здания 
Двенадцати коллегий несколько 
преподавателей СПбГУ выступили 
с одиночными пикетами, требуя 
отставки ректора Николая 
Кропачева и возвращения 
выборности должности ректора.

Р
яд преподавателей и студентов 
СПбГУ утверждают, что рефор-
мы последних лет убивают пер-
вейший вуз города. В первую 

очередь они недовольны тем, что фа-
культеты, имевшие самоуправление, 
преобразуются в институты, которые 
подконтрольны одному лишь ректо-
ру. Так, вместо факультета истории 
появился Институт истории СПбГУ, 
вместо факультетов геологии и гео-
графии — Институт наук о земле и т. д.

«Декан факультета — выборная 
должность, таким образом, кол-
лектив имеет возможность само-
стоятельно решать, кто будет им 
руководить, — полагает одна из пи-
кетчиц, преподаватель Института 
наук о земле Юлия Крылова. — Ин-
ститутом же руководит директор, 
назначенный ректором и только ему 
подконтрольный. Таким образом, 
в Университете выстраивается авто-
ритарная вертикаль власти».

Долгое время сторонники де-
мократических традиций в Универ-
ситете пыталась наладить диалог 
с самим Николаем Кропачевым. 
В частности, в прошлом году ему 
было отправлено заявление, в кото-
ром 51 подписант настаивал на вос-
становлении факультетской системы 
управления. На что был получен 
ответ от зампреда ученого совета 
Игоря Гарлинского на пяти страни-
цах, в котором сказано много хоро-
ших слов об СПбГУ, но нет ни слова 
о проблеме выдавливания выборной 
системы путем смены факультетов 
на институты.

Тогда протестующие направили 
петицию из 17 пунктов в правитель-
ство РФ, которое является учредите-
лем большого университета. В част-
ности, преподаватели требовали 
вернуть факультеты, прекратить пе-
реориентацию вуза с преподавания 
на гонку за показателями, отменить 
неконституционный, с их точки 
зрения, пункт в трудовом договоре: 
«Без поручения Работодателя не вы-
ступать публично от имени СПбГУ, 
в том числе не давать комментари-
ев, оценок, интервью». На титуль-
ной странице петиции содержалась 
просьба соблюсти закон и не пере-
правлять ее в СПбГУ. Правительство 
эту просьбу проигнорировало — от-
вет пришел из ректората.

Читается этот ответ как роман! 
Фабула такова: для прояснения 
всех 17 поставленных в обращении 
вопросов ректор СПбГУ Николай 
Кропачев пригласил к себе на разго-
вор некоего «профессора», который 
якобы обозначался первым номе-
ром в списке из 626 подписантов. 
Ни ФИО «профессора», ни даже 
факультета, где он работает, в ответе 
обозначено не было.

«У нас было несколько десятков 
равноценных листов с подписями, 
на каждом был свой первый но-
мер, — поясняет Юлия Крылова. 

— Мы проверили все первые номе-
ра на всех листах: ни один человек 
не удовлетворяет тем параметрам 
«профессора», которые нам удалось 
установить из пересказа его беседы 
с ректором. Мы склонны полагать, 
что такого человека просто не суще-
ствует».

Как следует из ответа СПбГУ 
своим преподавателям, сохраня-
ющий инкогнито профессор про-
вел очень содержательную беседу 
с Николаем Кропачевым: профессор 
«сетовал», но при этом «не знал», 
«не обладал информацией» 
и «не привел ни одного конкретного 
примера» — ректор же, в свою оче-
редь, «выражал уверенность»; затем 
они «вместе вспоминали»; наконец, 
ректор пару раз «напомнил» профес-
сору, после чего последнему ничего 
не оставалось, кроме как «отметить 
радикальные положительные изме-
нения, которые произошли в науч-
ной инфраструктуре Университета 
за последние пять лет».

Прочитав об увлекательных 
приключениях профессора, универ-
ситетские оппозиционеры созрели 
выйти с требованием об отставке 
Николая Кропачева с должности 
ректора. За что, по их мнению, уже 
подвергаются репрессиям. Так, 
лишился должности доцента в Ин-
ституте наук о земле Сергей Хру-
щев, неоднократно признанный 
студентами лучшим преподавателем 
факультета.

«В сентябре проходили перевы-
боры должности доцента кафедры 
региональной политики и политиче-
ской географии, — пояснил «Новой» 
Сергей Хрущев. — Помимо меня, 
соискателем выступил итальянец 
Джузеппе Томас Сирелла. На ученом 
совете факультета я был избран до-
центом, но потом Джузеппе написал 
жалобу (с текстом которой меня так 
и не ознакомили), из-за которой 
вопрос был рассмотрен повторно 
на ученом совете Университета. Тут 
уже никто не был избран, в итоге 
кафедра фактически осталась без до-
цента (Сирелла согласился работать 
на полставки, но до России пока так 
и не доехал), а я остался без работы 
в Университете, в котором препода-
вал с 1998 года».

Профессор кафедры экологиче-
ской безопасности и устойчивого 
развития регионов Евгений Курашов 
отметил, что увольнение Хруще-
ва привело к тому, что последний 
выбыл из числа членов комиссии, 
которая была создана специально 
для рассмотрения вопроса о восста-
новлении географического факуль-
тета. В результате в этой комиссии 
остались одни сотрудники с админи-
стративными должностями, напря-
мую зависящие от воли ректора. 
А значит, результаты работы этой 
комиссии несложно предсказать.

Преподаватели и студенты СПб-
ГУ намерены продолжать кампанию 
за отставку Николая Кропачева.

Анджей БЕЛОВРАНИН

«Ректора – 
в отставку!»

Преподаватели главного вуза города не готовы 
расставаться с демократическими традициями
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Город затеял с Группой ЛСР 
странную систему взаимозачетов. 
Власти изыскивают свыше 400 
миллионов на «компенсацию» 
за отмененный проект апарт-отеля 
на месте блокадной подстанции. 
И в то же время не имеют никаких 
претензий к этой компании, 
бросившей на произвол судьбы 
другой памятник — комплекс 
зданий бывшей усадьбы 
Вяземского, — который так 
и не был отреставрирован 
и утратил значительную часть 
ценных интерьеров.

М
о л о д о е  п о к о л е н и е  у ж е 
и не знает, как доподлинно 
выглядят эти исторические 
здания на Каменноостров-

ском, 58–60, — который год фасады 
скрыты зеленой сеткой. Над ними нави-
сают стеклянные громады так называе-
мой «Каменноостровской коллекции» — 
жилого комплекса от компании ЛСР, 
взявшего низкорослые дома-старожилы 
в плотное полукольцо. Опасения в том, 
что кольцо это может замкнуться, а па-
мятник «Усадьба Э. Г. Игеля: особняк, 
службы, флигели» будет разжеван и вы-
плюнут, высказывались давно.

«Под «Каменноостровскую коллек-
цию», — отмечает депутат Алексей Ко-
валев, — были сняты с госохраны и сне-
сены несколько памятников и уничто-
жены зеленые насаждения. Некоторые 
из вновь построенных зданий располо-
жены на участках, исключенных из гра-
ниц территорий объектов культурного 
наследия. Новые строения возводились 
с нарушением законодательства: по от-
ступам стен зданий от границ земель-
ных участков, по способам их форми-
рования, сопровождавшегося захватом 
территорий общего пользования и т. д., 
а также с нарушением условий инвес-
тиционных договоров».

Застройка велась на основании рас-
поряжений Смольного, ответственным 
за их выполнение был вице-губернатор 
Александр Вахмистров, который по за-
вершении госслужбы занял руководя-
щий пост в Группе ЛСР.

С начала 1990-х в стенах особняка 
Игеля квартировал гуманитарный де-
ловой центр «Юна», созданный с бла-
городной целью организации досуга 
детей-сирот и инвалидов, для которых 
тут работали десятки кружков. В 2003-м 
«Юна» стала стопроцентной «дочкой» 
Группы ЛСР? и от гуманитарной состав-
ляющей не осталось и следа: профиль 
организации сменился на «производст-
во строительных и отделочных работ» 
и «операции с недвижимостью». Об-
новленная структура получает в 2008-м 
право на реконструкцию и реставрацию 
этого памятника, в том же году мастер-
ская Татьяны Славиной своей экспер-
тизой обосновывает снятие с охраны 
служебных флигелей.

Согласно постановлению правитель-
ства Петербурга, «Юне» предоставлялись 
здания под литерами А и В на участ-
ке площадью свыше 8 тысяч кв. м — 
«в целях осуществления работ по при-
способлению объектов для современ-
ного использования (реконструкции) 
под многофункциональный админис-
тративный центр с гостиницей без из-
менения предметов охраны». Инвестору 
предписывалось за счет собственных 
средств провести ремонтно-реставра-
ционные работы — по согласованной 
с КГИОП смете и на сумму не менее 
16 589 125 руб. Реализовать проект над-
лежало до 25.08.2011. Смольный раз 
за разом продлевал действие инвестдо-
говора, не налагая при этом на инвестора 
никаких штрафов. Хотя все эти годы 
исторические здания не только не ре-
монтировались и не реставрировались, 
но и не были законсервированы долж-

ным образом, стояли с отключенны-
ми коммуникациями, не отапливались 
и разрушались.

Более того, ЛСР не платил вовремя 
за аренду. КУГИ приходилось взыски-
вать плату через суд (так, решением суда 
в 2015 г. инвестор обязывался погасить 
задолженность за 15 месяцев в размере 
14,4 млн руб. плюс 4,7 млн пени). Иму-
щественный блок Смольного в суде 
требовал расторгнуть инвестдоговор, 
а другая рука городской администрации 
тем временем готовила постановление 
об очередном продлении срока реализа-
ции проекта, теперь до сентября 2017-го, 
которое и было принято 04.02.2015.

Как следует из материалов дела, 
еще за два месяца до выхода этого по-
становления Управление инвестиций 
Комитета по строительству обнадежи-
вало ЛСР в своем письме: проект о про-
длении срока без применения штрафных 
санкций одобрен.

Депутаты Алексей Ковалев и Мак-
сим Резник адресовали губернатору 
резонные вопросы: почему, на каком 
основании? За главу города отписывал-
ся вице-губернатор Албин, обходясь 
без прямого ответа, а лишь перечисляя 
этапы развития сюжета.

Мол, вся необходимая для выпол-
нения работ по сохранению памятни-
ка проектная документация выполне-
на инвестором и согласована КГИОП. 
Еще в апреле 2010 г. КГА издал распоря-
жение «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства», 
а в августе того же года утвердил градо-

строительный план земельного участка.
Притом что вице-губернатор при-

знает в этом же письме (от 12.02.2016): 
проект планировки и межевания тер-
ритории «не разработан, распоряжений 
на разработку данной документации 
не издано».

Но если утвержденного ППТ нет 
до сих пор, КГА не должен был издавать 
перечисленные чиновником распоряже-
ния. Так же как и КГИОП не имел права 
согласовывать документацию — потому 
что она должна, в частности, соответ-
ствовать задаче сохранения в неизмен-
ном виде предмета охраны. Но и его 
нет! Во всяком случае, КГИОП в сво-
ем письме от 11 апреля с. г. признавал, 
что комитет согласовал разработанную 
инвестором документацию, но «пред-
мет охраны не определен, в настоящее 
время ведется его разработка». Стоит 
напомнить, что недавно прокуратура 
признала незаконным согласование 
Минкультом проекта реконструкции 
дворов Михайловского дворца именно 
потому, что отсутствовал утвержденный 
предмет охраны.

Иначе говоря, весь этот якобы до-
статочный комплект проектной доку-
ментации по особняку Игеля получен 
с нарушениями, в обход закона.

Как говорится, знакомый почерк 
— аналогичным образом продвигался 
и проект строительства на месте блокад-
ной подстанции, за обнуление которого 
теперь изыскивают в бюджете 400 с лиш-
ним миллионов той же Группе ЛСР.

В случае с особняком Игеля компа-
ния отказалась от проекта сама — как го-

ворят, потому что не смогли добиться 
получения права собственности на ре-
зультаты его реализации.

А долгосрочная аренда их не устра-
ивала.

Теперь доведенный до грани гибе-
ли памятник вернули в собственность 
Петербурга. С 28 января текущего года 
действие инвестиционного договора 
прекращено. При этом подписан доп-
договор о том, что в течение еще трех 
месяцев (то есть до конца апреля) ЛСР 
обеспечивает сохранность объекта — 
пока не принято решения о дальнейшем 
его использовании.

Но и эти обязательства оказались 
не исполнены.

Во всяком случае, неравнодушные 
граждане то и дело сигнализировали, 
что здание брошено без присмотра, цен-
ные предметы интерьера подвергают-
ся разграблению и уничтожению. Так, 
петербургский ВООПИиК обращался 
с соответствующим письмом в КГИОП 
11 апреля. Комитет — поразмыслив 
над ним полтора месяца — отвечал, 
что «не располагает сведениями о те-
кущих собственниках и пользователях 
здания».

Писали и в прокуратуру — и депутат 
Ковалев, и рядовые петербуржцы. Ре-
зультат — нулевой. Пока в конце октября 
не разразился уже публичный скандал, 
когда в сети были выложены фотогра-
фии, фиксирующие утраты каминов, 
витража и других элементов убранства. 
КГИОП потребуется еще неделя, чтобы 
выехать на место. Званые для участия 
в проверке представители КИО не яви-

Бедный, 
бедный Игель
За семь лет «инвестор» довел памятник до такого состояния, 
что теперь власти готовы сдать его за рубль
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28 ноября отмечалось 110-ле-
тие великого ученого, ака-
демика Дмитрия Сергееви-
ча Лихачева. Издательство 

«Вита Нова» вместе с фондом Лихачева 
выпустило о нем в своей известной серии 
«Жизнеописания» книгу «Дмитрий Лиха-
чев. Жизнь и век». Автор книги — известный 
историк Владислав Зубок.

Как они делают уже шестнадцать лет, 
издательство напечатало книгу в Финлян-
дии. После чего привезло на таможню. 
И тут началось…

По словам директора «Вита Новы» 
Алексея Захаренкова, полгода назад 
их перевели на новый таможенный тер-
минал Парголово. Проблемы с этим тер-
миналом уже были: три недели назад, 
когда издательство получало из Финляндии 
дополнительные тиражи книг главного ху-
дожника Большого драматического театра 
имени Товстоногова Эдуарда Кочергина 
«Ангелова кукла» и «Крещенные креста-
ми», на терминале их отказались растамо-
живать, требуя доказать, что это не детская 

литература (!). Зачем требовали — так 
и осталось загадкой.

Но с книгой о Лихачеве получи-
лось еще абсурднее. Как рассказывает 
Захаренков, 26 ноября на терминал 
Парголово пришла эта книга, изданная 
при поддержке Федерального агентст-
ва по печати. При этом по российскому 
законодательству вся печатная продук-
ция, кроме порнографии и рекламы, 
облагается льготным НДС в размере 
10 %. В подтверждение этого в Москве 
выдаются специальные справки, которые 
«Вита Нова» получает на протяжении 
всех 16 лет.

«На книгу о Лихачеве такая справка 
была получена, — говорит Захаренков, — 
и была соответственно предъявлена в тер-
минал. Но на основании того, что в доку-
ментах типографии книга значилась с под-
заголовком «Дмитрий Лихачев. Жизнь 
и век», а не как в справке — «Дмитрий Ли-
хачев», издание было отнесено таможней 
к категории «Порнография и реклама», 
облагаемой 18 %-ным налогом».

Теоретически можно получить новую 
справку из Федерального агентства по пе-
чати. Но это займет не меньше месяца, 
и соответствующий простой машины с кни-
гами обойдется не меньше чем в 120 тысяч 
рублей. Поэтому «Вита Нова» сейчас пла-
тит НДС в размере 18 % (потеряв около 
60 тысяч рублей), как за порнографию 
или рекламу, чтобы получить возможность 
оперативно ввезти книгу. Правда, на та-
можне, как говорит Захаренков, обещали 
потом вернуть лишние деньги — когда 
из Москвы придет «правильная» справка…

В день рождения академика Лихачева 
губернатор Георгий Полтавченко назвал 
его великим мыслителем и гуманистом, про-
пагандистом культуры и нравственности. 
Сотрудники таможни, которые не способны 
отличить описание его жизни от порногра-
фии, видимо, придерживаются другого 
мнения.

Виктория РАБОТНОВА

лись. Доступ, как информирует Игорь 
Албин, «был осуществлен только в ли-
теру А путем вскрытия укрепленной 
двери силами аварийной службы». Где, 
как обнаружила комиссия, «присутст-
вовали неустановленные третьи лица».

Вызвать тотчас полицию и уста-
новить этих самых лиц (быть может, 
имеющих отношение к уничтожению 
и расхищению интерьеров) комиссия 
не удосужилась. Предпочли еще через 
неделю направить в полицию обраще-
ние с просьбой «принять меры». А в акте 
констатировали: «Помещения захламле-
ны строительным и бытовым мусором, 
интерьеры находятся в крайне неудов-
летворительном состоянии; зафиксиро-
ваны факты утраты ценных предметов 
декоративно-прикладного искусства…»

Кто за это ответит? Почему при рас-
торжении инвестдоговора не была про-
ведена полная сверка и опись состо-
яния памятника, наличия-отсутствия 
всех элементов убранства, не оценено, 
насколько ухудшилось состояние кон-
струкций за те годы, что объект нахо-
дился в ведении ЛСР?

Решили просто переложить ответст-
венность на районную администрацию, 
ей теперь и обеспечивать сохранность 
объекта — вот только средства на это 
в Петроградском районе едва ли есть. 
Нынешнее состояние Усадьбы Игеля 
власти оценивают, похоже, как аховое. 
В августе она попала в перечень объек-
тов, предлагаемых на условиях концес-
сии для создания гостиниц. А 24 ноября 
на совете по инвестициям глава КИО 
Ирина Бабюк сообщила о включении 
данного адреса в список объектов, пред-
лагаемых в аренду за условный рубль — 
при условии, что не менее 70 процентов 
площадей должны занимать работаю-
щие в творческом секторе структуры 
(дизайн, медиа, культура и искусство, 
цифровые технологии). Воссоздавать же 
то, что украдено и разбито, будут теперь 
либо за счет нас, налогоплательщиков, 
либо за счет нового владельца — если 
сыщется.

Татьяна ЛИХАНОВА

Подогрев кожаных сидений, систе-
ма навигации и мультифункцио-
нальный руль с кожаной отделкой 
— запросы администрации МО 

«Екатерингофский» записаны в конкурс-
ной документации на сайте госзакупок. 
Местные чиновники стыдливо не указы-
вают, что нуждаются именно в «Тойоте-
Камри» люксовой сборки: наименование 
товара звучит просто — «Автомобиль лег-
ковой». Но под 74 пункта указанных ха-
рактеристик попадает только одна модель.

Как только местная администрация 
в лице ее главы Ирины Кузнецовой объя-
вила о закупке 15 ноября, проживающие 
на территории МО петербуржцы возму-
тились. СМИ пытались устыдить мелких 
чиновников, но напрасно: два миллиона 
на служебное авто — это нормально, счи-
тают в муниципалитете. К 22 ноября круп-
ная покупка должна была состояться, и вот 
незадача: точно в этот день в ФАС прилете-
ла жалоба на аукцион. Закупку отложили 
до 29 ноября, то есть до момента, пока 
антимонопольщики не рассмотрят пре-
тензию. Бизнесмен из Владимира в своей 
жалобе обратил внимание на незначитель-
ные технические нарушения в конкурсной 
документации: вместо нынешнего года 
указали прошлый и ошиблись в форме 
обеспечения исполнения контракта. В ФАС 
жалобу назвали частично обоснованной. 
Строгой санкции за это не предусмотрено, 
поэтому закупщик поправит документы 
и уже со следующего года будет ездить 
на статусном авто.

Бывший муниципальный депутат Екате-
рингофского Александр Шуршев не видит 
в этой трате нарушения закона, но считает 
ее нецелесообразной. «У нас не самый 
богатый округ, чтобы они такие покупки 

делали, — говорит он. — При этом второй 
год благоустройством почти не занимаются. 
Только сейчас что-то решили начать делать. 
Правда, контракт на асфальтирование 
(около 1,5 млн руб.) заключили прямо пе-
ред снегопадами. А сейчас объявлена за-
купка по детским площадкам: собираются 
досыпать песок в песочницы, хотя весной 
его все равно придется менять». 25 ноября 
вместе с жителями округа Александр Шур-
шев пикетировал местные совет и админис-
трацию. Надписи на плакатах напоминали, 
что «бюджет не личный карман», а два мил-
лиона рублей можно потратить на спортив-
ные городки и детские комплексы».

«Вы после жалоб не передумали ма-
шину брать?» — спросил корреспондент 
«Новой» в муниципалитете за день до на-
значенного заседания в антимонопольной 
службе. «А почему мы должны переду-
мать? К нам что, Первый канал приезжал, 
или жители протестовали? — недоумевал 
Алексей, специалист администрации. Кор-
респондент «Новой» поведал собеседнику, 
что и жители протестовали, и пресса о них 
и пишет. «Подождем решения ФАС», — 
осекся Алексей. Глава администрации 
Ирина Кузнецова, ответственная за по-
купку, общаться наотрез отказалась и бро-
сила трубку. Теперь-то, после заключения 
ФАС, муниципалы могут спать спокойно 
— элитная машина почти в кармане.

По словам Александра Шуршева, жи-
тели постоянно обращаются к муниципа-
лам с просьбами благоустроить их дворы, 
но денег на выполнение этой главной своей 
задачи те почти никогда не находят. Его 
собственное ТСЖ просит восстановить 
дворовое покрытие, чтобы не подтаплива-
ло подвалы, но в администрации и на это 
поскупились. «Это разные статьи расхо-

дов» — так объяснили «Новой», почему 
есть средства на машину, а на подопечных 
жителей — нет.

Житель округа историк Максим Куза-
хметов не первый год бьется с местными чи-
новниками за новые тренажеры и огражде-
ние детской площадки. За это время успели 
смениться несколько глав администрации, 
которые обещали включить пожелания 
Кузахметова в план по благоустройству, 
но они так и не появились даже на бумаге. 
«Вы за меня не голосовали — и почему 
я должен для вас что-то делать?!» — пример-
но так высказался глава МО Олег Смако-
тин. В разговоре с «Фонтанкой» он так же 
деловито уточнил, что современный чинов-
ник не может работать эффективно без ав-
томобиля и за дешевым компьютером.

Несмотря на страсть к комфортабель-
ным иномаркам, Смакотин — большой 
патриот России. В твиттере он критикует 
оппозицию и публикует конспирологиче-
ские версии о том, как нам гадят англичане 
и прочий Запад. Интересы его простира-
ются невероятно далеко — к границам 
Украины, Сирии и ненавистной Америки. 
Понятно, что с такой высоты и Екатерин-
гофский округ кажется огромным — иначе 
как на «Тойоте-Камри» его не объехать. 
Роллс-ройс, конечно, лучше, но не по ста-
тусу пока еще мелкому чиновнику. Хотя 
обойти свои владения глава МО мог бы 
и пешком — с севера на юг два киломе-
тра, с запада на восток — три с неболь-
шим. И жителей бы своих в глаза увидел, 
и как из затопленных подвалов пахнет, по-
нюхал бы. А то ведь в тойоте кондиционер.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Муниципалы класса люкс
Администрация муниципального образования «Екатерингофский» получит 
заветную Toyota Camry за 1,9 млн рублей. ФАС не обнаружила нарушений 
антимонопольного законодательства

Хоть смейся, хоть плачь: все обстоит именно 
так, как указано в заголовке

Жизнеописание 
Лихачева приравняли 
к порнографии

Камин и витраж, которых больше нет  
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Н 
е Трампом единым живы 
россияне. И на нашей улице 
случилось сразу два празд-
ника: 55-летие КВН, счаст-
ливо совпавшее с 75-летием 
его основателя Александра 

Маслякова. Размах торжества увенчан 
юбилейным выпуском Клуба веселых 
и находчивых в Кремле, на котором от 
начала и до конца (два с половиной часа 
экранного времени) присутствовал пре-
зидент страны. Таким образом, детище 
Маслякова автоматически приобретает 
ранг главной телепрограммы.

Главная телепрограмма оказалась 
на редкость скучной и анемичной. 
Даже лучшие из лучших (вроде Гарика 
Мартиросяна или талантливейшего 
Семена Слепакова) злоупотребляли 
остротами, словно взятыми напрокат из 
алмазного фонда Петросяна. От полного 
провала кремлевский выпуск спас толь-
ко Михаил Галустян в образе Рамзана 
Кадырова. Он убедительно заверил 
Путина в том, что в его республике все 
покемоны пойманы. Правда, послевку-
сие подпортил глава Чечни. Позже он 
признается в Инстаграме: лично отрепе-
тировал (дважды) пародию с Галустяном. 
Политическая ангажированность такого 
калибра — единственное новое слово в 
архаичной клубной стилистике.

Накануне круглых дат Масляков при-
шел в гости к Урганту. Тот явил ему свою 
версию КВНа под названием «Внуки 
Нины». Хозяин не пощадил гостя. За 
считаные минуты Иван феерически 
изобразил все штампы, общие места, 
стереотипы игры, давно наполненные 
не юмором, а пустотой. Ургант напут-
ствовал своего гостя фразой, навеянной 
Медведевым: «Шутки кончились, но вы 
держитесь». Патриарх-основоположник 
держался как мог. Поступок мужествен-
ный, но недостаточный. После подобной 
убийственной аттестации первого на 
Первом лидер планеты КВН должен был 
тихо отползти на покой.

Но нет, весь он не уйдет. И ча-
стями — тоже. Не на того напали. 
Александр Васильевич даже сам о себе 
документальные фильмы снимает. Его 
«Телебиография. Эпизоды» тянет не на 
жизнеописание, а на житие, рассказан-
ное самим героем. Следуя за сюжетом бо-
лее чем успешного существования на ТВ 
в течение полувека с лишним, пыталась 
понять, в чем секрет его успеха.

Выпускник Московского института 
инженеров транспорта появился на экра-
не во времена оттепели. Дивное сочета-
ние образа отъявленного комсомольца 
с высокомерным барином почему-то 
гарантировало внушительный карьер-
ный рост. Но вот что интересно. Один 
раз Масляков провел «Взгляд», один 
раз — «Что? Где? Когда?». Больше не 
звали. Там, где важна индивидуальность 
и масштаб личности, наш герой не тянул. 
Зато он всегда искал и находил таланты, 
которые ковали его неувядаемую славу. 
Менялись времена и нравы, другим ста-
ло ТВ, а он все шагал, пока не дошагал 
до золотой жилы: решил реанимировать 

КВН. Беспроигрышный вариант в краю 
вечных старых песен о главном.

Болдинская осень кавээновской 
поэтики ошеломила низким качеством 
и полной противоположностью перво-
источнику. Клуб, рожденный импрови-
зацией и прямым эфиром, уже не имел 
никакого отношения ни к импровиза-
ции, ни к прямому эфиру. Дух немы-
слимой свободы (зафиксированный 
стертыми черно-белыми кадрами нача-
ла шестидесятых) испарился, уступив 
дорогу прибыльному бизнес-проекту. 
Президент веселых и находчивых лю-
бит повторять: как живем, так и шутим. 
Чистое лукавство! Сам он живет гораздо 

лучше, чем шутит. Телеведущий оказал-
ся идеальным строителем империи под 
названием «АМиК». Клуб превратился 
в дом, дом — в движение, движение — в 
планету (соответствующая гигантомании 
недвижимость прилагается). Летом был 
запущен целый телеканал «КВН ТВ». 
Глава империи — президент Александр 
Васильевич. Гендиректор (и единствен-
ный соведущий) — сын. Жена — режис-
сер. Жена сына — директор «Дома КВН». 
Подрастает хорошая смена. Внучка 
Таисия с ясельного возраста блистает в 
разных вариантах дедушкиных проек-
тов. По подсчетам Forbs, годовой доход 
империи — не менее трех с половиной 
миллионов долларов в год. Алла Пугачева 
отдыхает.

Один из секретов успеха — пристра-
стие первых лиц страны к КВН. Мало 
того, что вельможный шоумен осыпан 
дождем высочайших наград (он даже 
заслуженный деятель искусств), так 
первые лица еще и лично приходят на 
программу. Их можно понять. Клуб — 
антитеза утомительной паркетной хро-
нике, на которую обречены эти самые 
лица. Здесь удобно транслировать некие 
важные политические идеи. Если не 
ошибаюсь, именно на КВНе Медведев 
заявил о своем намерении ринуться в 
президенты. КВН для первых лиц — 
модель идеального мироустройства. 
Вроде бы демократия, но очень управ-
ляемая. Вроде бы дух борьбы, но всегда 
с предсказуемыми результатами. Вроде 
бы культ молодости и веселья, но под 
неусыпным присмотром старших това-
рищей. Вроде бы ничего специально не 
делаешь, а вокруг — атмосфера счастья, 
единомыслия, благодарности.

Итак, КВНу — 55, Маслякову — 75. 
Кремлевская премьера завершилась 
классической немой сценой. После за-
ключительного слова Путин спустился в 
партер и попрощался с каждым членом 
жюри. Члены застыли в немом почтении. 
Только Хазанов сделал рывок и нанес 
президенту поцелуй. Праздники удались. 
Да что там праздники — жизнь удалась. 
Маслякову посчастливилось, цитирую, 
53 года проработать самим собой. Глыба. 
Матерый человечище. Кого можно по-
ставить рядом с ним? Некого.

С днем рождения,  Александр 
Васильевич!

Игры с ящиком
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Юбилейный Масляков на фоне юбилейного выпуска КВН
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