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Н 
а Шпицбергене спасатели, 
военные и волонтеры не-
сколько суток искали место 
крушения российского вер-
толета Ми-8, связь с кото-
рым была потеряна в четверг, 

вскоре после 15 часов по норвежскому 
времени. Поиски осложнили снегопад, 
ветер, низкие температуры и волнение на 
море. Свальбард, как архипелаг зовется по-
норвежски, в любое время года отличается 
суровым климатом. Вероятнее всего, по-
года и стала причиной гибели воздушного 
судна. В день крушения ветер, правда, был 
не очень сильный, но снег валил плотной 
стеной. Специалисты полагают, что в 
условиях плохой видимости пилот совер-
шил роковую ошибку, столкнувшись с так 
называемой соматофавической иллюзией 
(потерей ориентации в пространстве).

Следственный комитет РФ возбудил 
дело по статье о нарушении правил без-
опасности при эксплуатации воздушного 
судна, а транспортная прокуратура начала 
проверку тверской компании «Конверс 
Авиа», которой принадлежал произве-
денный в 2013 году борт.

Напомню, вертолет был зафрахтован 
для работы в высоких широтах трестом 
«Арктикуголь» — компанией, которая 
обеспечивает российское присутствие 
на архипелаге. Впрочем, в четверг на 
борту вертолета были не вахтовики-
шахтеры, а сотрудники НИИ Арктики и 
Антарктики — Олег Голованов, Николай 
Фадеев и Максим Каулио. Также на про-
павшем судне находились пятеро членов 
экипажа: командир Евгений Баранов, 
второй пилот Владимир Фролов, бортме-
ханик Алексей Поуляускас, техник Марат 
Михтаров и инженер Алексей Королев. 
Список обнародовало Минэнерго России. 
Ученые возвращались после выполнения 
плановой серии гидрологических наблю-
дений и отбора проб в рамках программы 
экологических исследований, — так, по 
крайней мере, сообщает пресс-служба 
НИИ Арктики и Антарктики.

Добывать уголь в Арктике — занятие, 
мягко говоря, неприбыльное. Все, что 
добывается на российских выработках, 
идет на обеспечение деятельности самой 
шахты и городка Баренцбурга. Однако 
прекратить добычу означает для России, 
согласно международному договору о 
Шпицбергене, покинуть его. Пока же он, 
хотя и принадлежит норвежской короне, 
открыт для безвизового въезда россиян.

Пытаясь найти хоть какое-то эко-
номическое оправдание присутствия на 
острове, милитаризация которого запре-
щена, Россия пытается выстроить там ту-
ристическую инфраструктуру. Занимается 
этим все тот же «Арктикуголь». Впрочем, 
дело идет не так быстро: зарплаты трест 
предлагает невеликие, за 30—40 ты-
сяч рублей в месяц находится немно-
го желающих провести год в Арктике. 
Численность русскоязычного населения 
на Свальбарде — 570 человек.

На норвежской стороне, куда по-
падаешь после многочасового переезда 
на снегоходе, стоит городок с трудным 
для русского уха названием Логйир. 
Официально — самое северное в мире 
поселение, в котором живут свыше 
тысячи человек. Самый северный в 
мире аэропорт, самый северный в мире 
Свальбардский международный универ-
ситет, подземное Всемирное хранилище 
семян, выстроенное под эгидой ООН в 
этом природном «холодильнике» на слу-
чай глобальной катастрофы.

Не в обиду будь сказано жителям 
«советского» Баренцбурга, цивилизация 
на Шпицбергене представлена лишь на 
норвежской стороне. Поэтому именно 
норвежцы первыми узнали о крушении 
российского вертолета и молниеносно на-
чали поисково-спасательную операцию.

В четверг в 15.35 сотрудники вер-
толетной базы сообщили в норвеж-
ский аэропорт Свальбард, что Ми-8, 
летевший из заброшенного поселка 
Пирамида, в расчетное время не прибыл. 
Его сигнал был потерян примерно в 2 км 
от базы. Журналисты местной газеты 
«Свальбардпостен» со ссылкой на свои 
источники сообщили, что примерно в это 
время экипаж летевшего в Лонгйир пасса-
жирского самолета наблюдал у побережья 
яркую вспышку.

Сигнала бедствия пропавший борт не 
подавал, и связи с ним не было. Радиобуй 
не пеленговался. Но уже через 10 минут 
норвежские спасатели с 90-процентной 
точностью установили, что вертолет 
рухнул в море в 2—3 км от побережья. 
На воде были обнаружены пятна горю-
чего, стоял сильный запах авиатоплива, 
виднелись поднимавшиеся пузыри. А в 
16.06 — через 30 минут после сообщения 
вертолетной базы — в районе бедствия уже 

работали два вертолета спасателей и судно 
Polarsyssel, принадлежащее губернатору 
Шпицбергена (на его борту оборудован 
штаб операции). Кроме того, по отрабо-
танной схеме туда немедленно двинулись 
все получившие сигнал о ЧП находивши-
еся поблизости суда, в том числе рыболо-
вецкие и туристические.

Йостейн Форсберг находился на бор-
ту одного из прогулочных теплоходов. 
В ночь на субботу он сделал на телефон 
несколько снимков. На кадрах видно, что 
все суда подсвечивают прожекторами по-
верхность воды — если бы экипаж успел 
сбросить бывший на Ми-8 спасательный 
плот, а люди летели бы в жилетах, как того 
требуют правила, они могли бы спастись. 
Но кто у нас летает в жилетах? 

К тому времени сонар на борту спа-
сательного судна обнаружил на дне в 
районе бедствия, на глубине 200-250 ме-
тров, некий крупный объект — по всей 
вероятности, вертолет. Однако на столь 
большой глубине и при сильном волне-
нии операция по подъему вертушки, если 
это она, — дело крайне опасное.

Через сутки после аварии в помощь 
норвежцам прибыл самолет датских ВВС 
Challenger с передовым электронным обору-
дованием на борту. Однако за день работы 

в зоне бедствия никакой новой информа-
ции добыть не удалось.

В четверг вечером в Лонгйир на нор-
вежском самолете Hercules доставили 
беспилотную субмарину, которая мо-
жет безопасно обследовать глубины. 
Параллельно к поискам подключилось нор-
вежское министерство обороны. К берегам 
Шпицбергена направились два управляе-
мых подводных корабля.

Сотрудники больницы Лонгйира под-
няты по тревоге и готовы принять постра-
давших, если кто-то из них будет найден 
живым. Впрочем, надежды на это мало.

Губернатор Шпицбергена Кирстин 
Асколт еще в четверг объявила об откры-
тии горячей линии для родных и близких 
пропавших пассажиров и членов экипа-
жа. По номеру +47 815 02 800 можно полу-
чить всю последнюю информацию. Линия 
работает на русском языке.

А что же Родина? Родина заявила, что 
направляет на архипелаг спецборт МЧС с 
водолазами Центроспаса, оборудованием 
и снаряжением, «включающим подвод-
ные робототехнические комплексы и 
гидролокаторы бокового обзора для про-
ведения глубоководных поисковых работ, 
и беспилотные летательные аппараты для 
обследования акватории Гренландского 
моря». И заявила об этом еще в четверг. 
Но к субботе, когда номер подписывался 
в печать, российские спасатели так и не 
достигли Лонгйира.

Зато официозные российские СМИ 
подняли вопрос о необходимости обу-
стройства стационарной базы МЧС 
прямо на архипелаге. На вопрос об этом 
губернатор Асколт скупо ответила, что 
на севере Норвегии, где расположена ее 
губерния, принято использовать силы 
норвежских спасателей.

Столь категоричный ответ объясня-
ется просто: еще несколько лет назад в 
северном королевстве прямо говорили о 
незаконности создания на мысе Хеер со-
ветской вертолетной базы — той самой, 
куда возвращался Ми-8. Норвежские 
разведчики называли ее базой военного 
ведомства и утверждали, что главная за-
дача базы — взять под контроль аэропорт 
Свальбард в случае острого кризиса или 
войны. В качестве живой силы планирова-
лось использовать шахтеров Баренцбурга 
и Пирамиды. Наскоро вооруженные, они 
бы удержали аэропорт до прибытия совет-
ских ВВС. Простые шахтеры, ополченцы… 
Об этом документалист Биргер Амундсен 
снял целый фильм-расследование. Так или 
иначе, советский радар действительно не 
согласовывался с норвежскими властя-
ми — формально в нарушение договора о 
Шпицбергене. В семидесятых норвежская 
печать открыто называла Хеер советской 
военной базой.

Поэтому предложение укомплек-
товать российскую часть архипелага 
людьми в погонах — пусть и в погонах 
МЧС — вряд ли будет встречено в Осло 
с восторгом.

Татьяна БРИЦКАЯ,
соб. корр. «Новой» по Заполярью

километрах
от берегаВ двух

На Шпицбергене норвежцы и датчане

ищут упавший российский вертолет.

Наших спасателей пока не видно,

зато возбуждено уголовное дело

Вертолет Ми-8АМТ RA-22312 
принадлежит «Конверс Авиа». В экс-
плуатации с 2014 года, дата выпуска — 
2013 год. Назначенный ресурс — 30 000 
часов, 35 лет.

ЗАО «Авиакомпания Конверс 
Авиа» основана в 1995 году, базируется 
в тверском аэропорту Змеево. Парк авиа-
компании состоит из 12 вертолетов Ми-8 
и 15 вертолетов Ми-2. Основные виды 
авиационных работ: перевозка пассажи-
ров; перевозка грузов; монтажные работы; 
поисково-спасательные, санитарные и сель-
скохозяйственные работы; аэрофотосъем-
ка; ледовая разведка; тушение пожаров.

2 января 2009 года вертолет «Конверс 
Авиа» с экипажем из двух человек, имея 
на борту двух пассажиров, совершал пла-
новый облет газопровода по маршруту 

пл. Пойковский — н.п. Каркатеевы — Обь-
Юганская — пл. Пойковский. В назна-
ченное время на связь он не вышел. Были 
организованы поиски, в тот же день место 
происшествия было обнаружено. Все на-
ходившиеся на борту погибли.

7 октября 2014 г. в районе аэропорта 
Когалым ХМАО произошло авиационное 
происшествие с вертолетом Ми-2 RA-
23721, принадлежащим ООО «Взлет». 
Пилот погиб, воздушное судно частично 
разрушено. Причины происшествия не 
выяснены.

«Арктикуголь» — государственный 
трест, головная российская организация 
на архипелаге Шпицберген (Норвегия). 
Основной вид экономической деятель-
ности — ведение горных работ по добыче 
угля и полезных ископаемых. Трест не 
подлежит акционированию и привати-
зации, внесен в перечень стратегических 
предприятий и организаций. 

СПРАВКА «НОВОЙ»

Норвежские летчики считают ар-
хипелаг крайне сложным для поле-
тов. Авиакатастрофы в королевст-
ве в принципе наперечет, а вот на 
Шпицбергене нынешняя — уже третья.

В 2008 году российский вертолет 
Ми-8 потерпел крушение на посадоч-
ной площадке под Баренцбургом. Трое 
из девяти человек на борту погибли.

Ранее, в 1996 году, Ту-154 
«Внуковских авиалиний», летевший 
из Москвы, при заходе на посадку 
врезался в гору в 14 км от аэропор-
та Свальбард. Все находившиеся 
на борту — 141 человек — погибли. 
Расследование показало: одной из 
причин был языковой барьер: экипаж и 
диспетчер просто не поняли друг друга.

СПРАВКА «НОВОЙ
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С 
офья Апфельбаум ста-
ла шестой фигуранткой 
«театрального дела». 
Кроме нее, обвиняе-
мыми числятся: осно-
ватель «Седьмой сту-

дии» и худрук «Гоголь-центра» Кирилл 
Серебренников (домашний арест), ген-
директор «Седьмой студии» Юрий Итин 
(домашний арест), бывший гендиректор 
«Гоголь-центра» Алексей Малобродский 
(переведен в спецблок СИЗО «Матросская 
Тишина»), главный бухгалтер «Седьмой 
студии» Нина Масляева (домашний арест) 
и продюсер Екатерина Воронова (заочный 
арест, потому что Воронова покинула 
Россию и объявлена в розыск). Из всех фи-
гурантов только Масляева признала вину 
и дала устроившие следствие показания.

Кроме журналистов, в Басманный 
суд 27 октября пришли близкие и друзья 
Апфельбаум: актеры, режиссеры, драма-
турги. Судебный пристав предупредил 
их «об ответственности за аплодисмен-
ты» — в прошлый раз соратники Кирилла 
Серебренникова встречали конвоируемого 
режиссера овациями. 

— Ваша честь, мы ходатайствуем об 
избрании меры пресечения в виде домаш-
него ареста до 26 декабря, — сообщил судье 
Артуру Карпову (арестовывал до этого 
Серебренникова) следователь Лавров, 

ведущий дело «Седьмой студии». Лавров 
проговорил уже известное: «Будучи дирек-
тором Департамента государственной под-
держки искусства и народного творчества 
Минкульта, Софья Апфельбаум от имени 
министерства в 2011—2014 годах подпи-
сывала с «Седьмой студией» соглашения 
о предоставлении субсидий от государства 
более чем на 214 млн рублей и обеспечи-
ла согласование отчетов с завышенной 
стоимостью проведенных мероприятий». 
Софье Апфельбаум предъявлено обвине-
ние по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенниче-
ство. Свою вину она не признает.

Следователь напирал на то обстоя-
тельство, что Апфельбаум «вступила» в 
мае этого года в переписку с Алексеем 
Малобродским и якобы обсуждала с ним 
«обналичивание бюджетных средств» в 
2012—2013 годах. По мнению Лаврова, 
домашний арест необходим «на данном 
этапе следствия», чтобы подобных кон-
тактов больше не происходило. Выслушав 
все это спокойно, Софья Апфельбаум от-
метила, что действительно вела переписку 
с Малобродским, но она не касалась обсто-

ятельств дела и методов обналичивания. 
Обвиняемая попросила Карпова избрать 
в отношении нее меру пресечения, не свя-
занную с ограничением свободы. 

— Ваша честь, я директор театра. Театр 
должен работать, — сказала она, подчерк-
нув, что не собирается давить на свидетелей 
или уничтожать доказательства (стандарт-
ные формулировки следствия). Софью уже 
допрашивали следователи в мае — и непо-
нятно, что могло измениться за полгода. 

Адвокат Поверинова попросила суд 
выпустить Апфельбаум под залог в один 
миллион рублей, обратив внимание на 
то, что директор РАМТа являлась на все 
допросы и не предпринимала попыток 
скрыться от следствия. 

— Она не имеет никакого отношения 
ни к каким криминальным действиям, 
даже если такие и имели место в отно-
шении проекта, — адвокат Поверинова 
подчеркнула, что ее подзащитная лишь 
«выполняла волю президента и занима-
лась исполнением постановления пра-
вительства о распределении бюджетных 
средств». Следователь и прокурор возра-

зили против залога, и судья Карпов после 
получасового раздумья санкционировал 
домашний арест до 26 декабря. Защита 
попросила разрешить прогулки, но судья 
не допустил — прогулки по тяжким пре-
ступлениям якобы не предусмотрены (при 
этом Серебренникову Карпов разрешал 
прогулки с 18.00 до 20.00 часов ежедневно). 

— Софья не министр, ни даже зам-
министра. Она сама ничего не распре-
деляла. Контроль осуществляли другие 
люди. Вот пусть им обвинение и предъяв-
ляют, — по словам адвоката Повериновой, 
проверить было невозможно лишь бух-
галтерскую документацию — там нужно 
специальное образование. Напоследок за-
щитник добавила, что Софья Апфельбаум 
не теряет присутствия духа и ее домашний 
арест начнется с изучения документов: 
«Доказать невиновность в нашей стране, 
когда предъявлено обвинение, — из обла-
сти фантастики. Но мы попробуем».

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

«Личность перестаетОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

— К 
ак РАМТ будет существовать без 
директора? На кого все это ляжет? 

— На кого ляжет…
Бородин держит паузу, не пьет кофе, который сразу 

поставила перед ним помощница. Театральная среда 
богата замечательными людьми, но такая кристальная, 
как у него, репутация у немногих. Он очень устал, это 
видно, но не огорчен, скорей разгневан.

— Софья Михайловна пришла два с половиной года 
назад. И с ней в театр вошла особая атмосфера, запол-
нившая всю дирекцию. Она светоносный человек, от нее 
просто исходят радость и свет. Все, что происходит на сцене 
и за кулисами, все это театральное броуновское движение, 
она наполняла своей энергией. А театр держится только на 
энергии. В том числе на энергии директора; это важная твор-
ческая работа. Деятельность непрерывная. С утра до ночи.

— Директор должен быть соратником.
— Именно так. В театре вообще очень важны люди, 

которые понимают, ощущают жизнь как гуманистиче-

скую акцию. У Софьи Михайловны есть полное пони-
мание того, что такое творческий процесс. Мало того 
что она человек образованный, с опытом, с ней очень 
интересно просто разговаривать. Я делюсь своими иде-
ями, она размышляет, как все это осуществлять: она че-
ловек, который умеет преображать пространство. Театр 
не то место, где порядок насаждается, здесь он должен 
возникать как гармония. И это все связано с ней. Мы, 
конечно, верим и надеемся, что через два месяца она 
вернется. А два месяца мы как-то продержимся.

— Вы поставили спектакль о Нюрнбергском 
процессе, что испытали, оказавшись в реальной 
судебной ситуации? 

— Я под сильным впечатлением. Совсем новый опыт. 
В первый раз я увидел людей, которые живут какой-то 
своей, но совершенно очевидно заданной жизнью. Полное 
впечатление абсолютной заданности во всем. Не сужу о 
профессиональных качествах этих людей, просто вижу 
исполнителей ролей в спектакле: понятно, чем он закон-
чится и каким будет. Спектакль, в котором все предрешено.

— Режиссерский глаз это сразу различает? 
— Конечно! И когда перечислялось что-то, что с их 

точки зрения обличает, было очевидно — все это выжа-
то, выдавлено.

— Вы общались с Софьей Михайловной, ког-
да она еще работала в министерстве? 

— Почти нет. С ней общался наш тогдашний дирек-
тор, я просто знал о ее, что называется, добром имени. 
А потом, когда она ушла из министерства культуры, 
мне ее очень рекомендовали (такой ценный кадр редко 
появляется на рынке труда) — и я предложил ей работу.

— Что вы думаете о новой роли юстиции в 
российском театре? 

— Мне кажется, что идет глобальное вытеснение, 
глобальная подмена. Ведь для чего существует театр? 

Как замечательно сказал Стрелер — для человека, во 
имя человека, о человеке. Но о каком человеке речь тут? 
Личность из всего этого вообще вычеркивается. Вообще 
не учитывается. Личность перестает быть важной. Меня 
поражают еще и списки людей, подписавших пору-
чительства за разных участников процесса; их могла 
собрать только эта ситуация, людей, за которыми стоят 
и репутации, и заслуги, и свершения. И что? Ничего!

Слово «правосудие» обращено к человеку, к его 
праву на правду. Но когда через слово говорится «пре-
ступная организация», «спланированное преступле-
ние» — и все это до суда, и все это не доказано, когда 
честнейшего и светлейшего человека сажают в клетку, 
начинают унижать — у меня все начинает кипеть внутри. 
Я не могу видеть, как унижают людей.

— Театр, которым вы занимаетесь, и полити-
ческий тоже. Вы сейчас ощущаете себя внутри 
сюжета? 

— Я об этом не думаю. Просто когда я чувствую неспра-
ведливость, кожей чувствую, когда она начинает витать в 
воздухе улиц… То, чего никак не принимает моя душа, — 
конформизм. Думаю, все мои спектакли с этим связаны. 
С протестом против того, чтобы все выстраивались в один 
ряд, чтоб все было как полагается. Искусство не может 
быть подвластно всему этому. Как только оно становится 
подвластно, оно перестает быть искусством вообще.

— Что делать театру? 
— Работать. Дело театра репетировать и ставить 

спектакли. Честные. Честность — вообще самое важное 
в отношении ко всему. Помню интонацию Эйбоженко в 
фильме «На всю оставшуюся жизнь», я сто раз слушал этот 
монолог и снова перематывал: «Чеестно!» Эта интонация 
Петра Наумовича Фоменко, которую он передал актеру.

— Вы давно, я знаю, собирались слетать к 
сыну. И в итоге пробыли в Нью-Йорке сколько? 

— Полтора дня. А не виделись мы больше года.

Марина ТОКАРЕВА, «Новая»

Суд отправил под домашний 

арест директора РАМТа 

Софью Апфельбаум

должен 
работать»

Худрук РАМТа Алексей Бородин 

экстренно вернулся в Москву

Он тридцать часов не спал и прямо с самолета 
поехал в суд на Каланчевку. В пятницу в 
Басманном «обсуждали» очередную меру 
задержания. В клетке на этот раз сидела красивая 
молодая женщина, которую знает и уважает 
вся театральная столица, да и страна. Алексей 
Бородин, художественный руководитель РАМТа, 
дал комментарий «Новой», только что вернувшись 
с заседания суда, который отправил директора 
РАМТа Софью Апфельбаум под домашний арест. 
До 26 декабря.
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темы недели

Президент Института 
мировой экономики и 
международных отношений 
РАН Александр ДЫНКИН — 
о механизме действия 
нового пакета санкций США 
против России.

В ечером в пятницу, 27 октября, 
Госдеп США опубликовал спи-
сок российских компаний и 

организаций, которые, вероятнее все-
го, попадут под новые санкции. Если 
Конгресс утвердит список, тогда с 
29 января 2018 года у 39 структур — сре-
ди которых ФСБ, ГРУ, четыре разведы-
вательные организации и 33 компании 
военно-промышленного комплекса — 
начнутся большие проблемы с кредита-
ми, сделками с недвижимостью в США. 
Американские визы у представителей 
организаций могут быть отозваны.

«Новая газета» попросила прези-
дента Института мировой экономики 
и международных отношений РАН 
Александра Дынкина оценить новый 
список и попытаться понять, что оз-
начает его появление для российского 
ВПК в частности и для российско-аме-
риканских отношений в целом.

Никакого обмена
— Основной закон, в соответствии 

с которым вводятся эти санкции, — это 
закон о противодействии противникам 
США, где Россия была поставлена ря-
дом с Ираном и Северной Кореей. Он 
был принят 2 августа, и администрация 
президента должна была через 60 дней 
создать некий список компаний, 
чтобы подвергнуть их этим санкци-
ям, — так что с публикацией они даже 
опоздали. В этом списке компании 
военно-промышленного комплекса 
и спецслужбы. По спецслужбам все 
просто: это свидетельство того, что 
американцы не хотят никакого взаи-
модействия по противодействию тер-
роризму. В таких условиях, наверное, и 
наши спецслужбы работать с США не 
станут, раз такие истории начинаются.

Вероятнее всего, удар придется по 
обмену базами террористов между нами 
и ними. Американцы заморозят его с 
нового года, а российские спецслужбы 
могут и прямо сейчас, что, конечно, 
очень нездорово. То есть, если будет 
готовиться какой-то чрезвычайный 
[по масштабам] террористический акт, 
США, конечно, предупредят Россию, 
если речь будет идти об угрозе уровня 
9/11, но если речь пойдет о каких-то 
локальных рутинных спецоперациях, 
никто никого предупреждать не станет: 
ни они нас, ни мы — их.

Никакой торговли
— С военными компаниями, по-

павшими в список, — ситуация не-
сколько сложнее. В этом перечне есть 
компании, которые традиционно под-
вергаются санкциям — вроде «Алмаз-
Антей», «Калашников», — но теперь 
там появились и «Вертолеты России», 
и «Объединенная судостроительная 
компания», ОАК, Ростех и так далее. 
Первый вывод, который напрашива-
ется, — это такие политические ин-
струменты конкуренции с российским 
ВПК, который в последнее время ведет 
себя достаточно агрессивно на внешних 

рынках. Прежде всего — это контракт 
с Турцией по «С-400»; это контракт с 
Саудовской Аравией; это попытка вы-
давливания России с индийского рынка. 
Допустим, если пять лет назад мы были 
монопольными поставщиками воору-
жения для Индии, то сейчас это не так. 
Я полагаю, что речь идет о такой конку-
ренции на рынке вооружений, посколь-
ку мы стали вторым в мире игроком.

Сейчас обсуждается вариант, по 
которому под санкции будут попадать 
не только эти компании, но и сотруд-
ничающие с ними организации-контр-
агенты. Но по этому пакету санкций 
такая мера будет касаться только тех 
компаний в третьих странах, которые 
ведут свои дела и с США тоже. Если у 
условной индийской компании нет та-
кого сотрудничества, она под санкции 
не попадет. Та же китайская госкомпа-
ния, которая взаимодействует с компа-
ниями из списка, но не имеет интере-
сов в США, не берет там кредитов, не 
пострадает. Правда, от этого не легче.

Но какие-то торги
— Что еще неприятного в этом 

пакете? Помимо госкомпаний, в пе-
речень попали и частные компании. 
По какому принципу они отбирались? 
Видимо, они успешны, а кроме того, 
американские власти подозревают их 
в сотрудничестве с российскими вла-
стями (очевидно, речь идет о компании 
ZorSecurity, которую называли в числе 
подозреваемых в кибератаках на США; 
ее директор Алиса Шевченко отвергала 
обвинения еще в декабре прошлого года, 
когда компания попала под санкции 
Барака Обамы. — В. П.).

В целом, по структуре всех компа-
ний из списка, по структуре политики 
введения санкций, можно сказать, что 
остается некая вариативность действий 
и с той, и с другой стороны. Я полагаю, 
что возможно предложение некоего 
торга со стороны США. Не исключено, 
что будут обсуждаться некие сделки, в 
результате которых санкции могут быть 
смягчены. Но какие это могут быть 
сделки — пока можно только спекуля-
тивно предполагать. Если бы в США 
структурно устоялась система принятия 
решений и проведения внешней поли-
тики, можно было бы ожидать, что за 
этим списком последуют некие пред-
ложения по каким-то разменам или 
торгу с Москвой. В текущей ситуации 
таких вариантов нельзя исключать, но 
их вероятность невысока.

 Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

Н 
а прошлой неделе Со-
ветский суд Махачкалы вы-
нес постановления об аре-
сте 25-летней Муслимат 
Курбановой и 33-летней 
Загидат Абакаровой. Они 

обвиняются по 208-й статье УК РФ — 
участие в незаконном вооруженном 
формировании.

Согласно постановлениям суда, обе 
уехали в Сирию и там, «пройдя военную 
подготовку, добровольно вступили в не-
законное вооруженное формирование 
(НВФ)», в составе которого воевали 
последние несколько лет. Арестованные 
свою вину не признают, заявляя, что их 
обманом увезли мужья и они не имели 
возможности выехать из зоны боевых 
действий — в том числе и из-за детей. 
У Абакаровой четверо детей от 12 лет 
до 8 месяцев, у Курбановой — трехме-
сячная дочь.

«У правоохранительных органов нет 
абсолютно никаких доказательств того, 
что Муслимат и Загидат там воевали или 
совершали какие-либо преступления, — 
говорит адвокат арестованных Джума 
Магомедова. — Они сами обратились 
к властям с просьбой о помощи, добро-
вольно написали явку с повинной, отве-
тили подробно на все вопросы. Согласно 
208-й статье УК РФ, это их полностью 
освобождает от ответственности. В Чечне 
и других регионах, куда вернулись жен-
щины, у них не возникает проблем с пра-
воохранительными органами. Однако в 
МВД Дагестана решили не руководство-
ваться законом».

21 октября Курбанова и Абакарова 
прилетели в аэропорт Грозного с тер-
ритории российской военной базы 
Хмеймим спецбортом Минобороны в 
рамках кампании по возвращению жен-
щин и детей с освобожденных от отрядов 
ИГ территорий Сирии и Ирака.

«Мы встречали девочек в аэропор-
ту, — говорит мать Муслимат Курбановой 
Аматулла. — Не успели толком погово-
рить, пока им оформляли документы, 
брали отпечатки пальцев, опрашивали 
сотрудники ФСБ, как тут приехали по-
лицейские из Махачкалы и увезли их. 
Обещали отпустить через три дня. А вме-
сто этого — арестовали».

У обеих женщин, напомню, грудные 
дети — в аэропорту их передали ба-
бушкам.

«После того как мы вернулись в 
Махачкалу из Грозного, нам позвонили 
из Советского РОВД и сообщили, что 
наша дочь у них, и сказали, что мы можем 
принести ребенка для кормления, — го-
ворит Аматулла Курбанова. — Три дня, 
утром и вечером, мы носили ребенка 
в райотдел, то же самое делала и мать 
Загидат. Теперь они в СИЗО. И нам не 
разрешают приносить им туда детей».

Кампания по вывозу женщин и детей 
из зоны боевых действий в Сирии и Ираке 
обрела государственный статус летом 
этого года. В августе 2017-го на родину 
вернулся 4-летний Тагир Билалов, тайно 
увезенный отцом в Сирию за несколько 
лет до этого. Ребенка с отцом обнаружи-
ли солдаты коалиции в развалинах зда-
ния во время штурма иракского Мосула. 
Возвращение мальчика в Грозный и его 

встречу с матерью и властями Чечни 
транслировали по всем телеканалам 
страны.

Непосредственным поиском женщин 
и детей в Сирии и Ираке занимается 
полномочный представитель Чеченской 
Республики при президенте РФ Зияд 
Сабсаби.

При помощи российских военных и 
местной полиции в лагерях для беженцев, 
детских домах и приютах он разыскивает 
детей и вывозит женщин, обратившихся к 
властям с просьбой помочь им вернуться 
домой. Также активное участие в этом 
процессе принимает и омбудсмен по 
правам ребенка РФ Анна Кузнецова, 
оказывая содействие в адаптации вер-
нувшихся женщин и детей. На сегод-
няшний момент в базе данных, которую 
ведут сотрудники ее аппарата, числится 
445 детей из России, находящихся в зоне 

САНКЦИИ

Запреты ради 
сделок

Заманили,Заманили,

обманулиобманули

В Дагестане 

арестованы 

две женщины, 

эвакуированные 

под патронажем 

Минобороны 

и главы Чечни 

с освобожденных 

от «Исламского 

государства»* 

территорий

*Организация запрещена на террито-
рии РФ.

С августа 2017 года 
в Россию вернулись 
46 человек, 
подавляющее 
большинство 
из которых дети «
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 В Москве засомневались 
в достоверности данных 
американской консалтинговой 
группы Soufan Group, 
опубликовавшей исследование 
Beyond the Caliphat («Вне границ 
халифата»). Но доклад посвящен 
не статистике, а тому, что делать 
с боевиками и их семьями, 
возвращающимися из Сирии и 
Ирака в свои страны.

Террористический 
интернационал

По данным этого года, в рядах джи-
хадистов воюют 8717 человек из России 
и бывших советских республик. 5718 
наемников представляют в ИГ Западную 
Европу. США и Канада в самом хвосте 
списка — «всего» 439 рекрутов.

Глава американского центра, опу-
бликовавшего доклад, — человек «очень 
известный в узких кругах» специалистов 
по разведке. Али Соуфан, бывший агент 
ФБР, ливанец по происхождению, зани-
мался расследованием терактов 11 сентя-
бря. Как пишут американские СМИ, если 
бы ЦРУ своевременно представило ему 
информацию о заговорщиках, Соуфан, 
возможно, смог бы предотвратить атаку 
на башни-близнецы 16 лет назад. Штаб-
квартира его организации расположена 
в Нью-Йорке, а филиалы работают в 
Лондоне, Дохе и Сингапуре.

Американские эксперты отмечают, 
что при составлении подобного доклада 
неточности в цифрах неизбежны. Данные 
по России датируются мартом 2016 года, 
по большинству других стран представ-
лены более свежие цифры. Например, в 
июне этого года власти Турции внесли в 
свою базу имена 53 781 человека из 146 
стран — потенциальных добровольцев, 

которые через территорию страны могут 
направиться на «джихад» в Сирию и Ирак.

Что делать с теми, 
кто вернулся? 

Главная часть доклада посвящена 
угрозе, которую представляют собой 
вернувшиеся в свои страны бойцы 
«террористического интернационала», 
их жены и дети. По оценкам амери-
канского центра, из Сирии и Ирака 
уже вернулось свыше 5600 граждан из 
33 стран. В базе Интерпола содержатся 
имена 19 тысяч человек, в разное время 
воевавших под знаменами ИГ.

По данным Soufan Group, в Россию 
вернулись 400 человек, воевавших за 
исламистов, в Саудовскую Аравию — 
760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, 
во Францию — 271.

В разных странах выработаны свои 
подходы к решению проблемы «возвра-
щенцев». Например, в Дании, Бельгии 
и других европейских странах власти 
пошли путем адаптации («реабилита-
ции и интеграции») бывших наемни-
ков. К тем, кто не был замечен непо-
средственно в боях, местные власти с 
помощью общественных организаций 
приставляли социальных работников, 
государство устраивало бывших «джи-
хадистов» на профессиональные курсы 
и предоставляло им работу. 

Во Франции власти уже признали, 
что эта программа потерпела неуда-
чу. А в Британии нынешний министр 
по международному развитию Рори 
Стюарт сделал «убийственное призна-
ние»: «Мы должны серьезно относиться 
к тому, что эти люди (воевавшие в ИГ) 
представляют для нас смертельную 
опасность, и, к сожалению, единст-
венный способ борьбы с ними почти в 
каждом случае — убивать их».

С января по сентябрь этого года 
во Франции отмечены 12 атак терро-
ристов, в Великобритании с апреля 
по июнь — три состоявшихся и пять 
раскрытых спецслужбами терактов, 
в Германии — 5 атак в прошлом году. 
Турция — 22 теракта в прошлом году 
и 14 — в этом. ИГ берет на себя ответ-
ственность за теракты в Афганистане, 
Бангладеш, Бельгии, Канаде, Египте, 
Индонезии, Иране, Иордании, Кении, 
Ливии, Пакистане, Филиппинах, 
России, Сомали, Швеции и Йемене. 
Во многих из них участвовали боеви-
ки, вернувшиеся из Сирии и Ирака. 
По признанию одного из британских 
наемников ИГ, несмотря на неудачи 
игиловцев, на территории Сирии про-
должается обучение иностранных на-
емников с целью осуществления терак-
тов в странах, куда они возвращаются. 

«Невесты джихада» 
и «львята халифата»

Отдельную роль играют женщины и 
дети. По мере ухудшения боевой обста-
новки женщины из наложниц, медсестер 
и учителей «переквалифицировались» в 
снайперов и шахидов.

Для этого исламисты создали жен-
ский батальон аль-Хансаа, в котором 

первоначально было 35 представитель-
ниц из 9 стран, в том числе 9 чеченок. 
Численность женского подразделения, 
базировавшегося в Ракке, в этом году 
достигла 600 человек.

Военной подготовке детей в подра-
зделениях ИГ британский телеканал BBC 
посвятил фильм «Обучение террору». 
Герой одного из сюжетов Мутассим — 
16-летний подросток, прошедший уско-
ренный (всего 15 дней) курс молодого 
бойца в Сирии. Подъем в 4 утра с молит-
вой, боевая подготовка, изучение законов 
шариата. Подросток видел вблизи, как 
«неверным» отрубают головы. Когда один 
из иностранных наемников стал избивать 
сирийскую жену, в голове Мутассима что-
то «щелкнуло»: он увидел, что слова и идеи 
боевиков ИГ расходятся с их поступками. 
Заплатив контрабандистам 3 тысячи евро, 
с фальшивым испанским паспортом под-
росток через Турцию и Грецию перебрался 
в Германию. Он признался журналистам, 
что боится, как бы немецкие власти не 
выслали его из страны.

По данным Soufan Group, на терри-
тории ИГ находится сейчас свыше 350 
детей из России.

Опыт Гуантанамо
Как показал опыт центра на базе в 

Гуантанамо, судьба семи российских за-
ключенных, захваченных американцами 
в Афганистане и в 2004 году без предъяв-
ления обвинений выданных российским 
властям, сложилась непросто.

Равиль Гумаров и Тимур Ишмурадов 
в апреле 2005 года были арестованы по 
обвинению в причастности к подрыву 
газопровода в Бугульме (Татарстан), 
получили 11 и 13 лет заключения соот-
ветственно.

Айрат Вахитов и Рустам Ахмяров 
в августе 2005 года были задержаны в 
Москве по подозрению в причастности 
к терактам в Татарстане. Их освободили 
за отсутствием улик. По данным СМИ, 
позже Вахитов взял себе имя «Салман 
Булгарский» и вербует боевиков для 
участия в сирийской войне.

Расул Кудаев был арестован 23 ок-
тября 2005 года в Кабардино-Балкарии 
по подозрению в участии в нападении 
боевиков на Нальчик, получил пожиз-
ненный срок.

Руслан Одижев был убит в 2007 году 
в ходе спецоперации в Нальчике. По 
данным силовиков, он был одним из ли-
деров кабардино-балкарского джамаата.

Шамиль Хажиев (в США его назы-
вают Алмасамом Шариповым) получил 
политическое убежище в Нидерландах, 
а вышедший на свободу только в ян-
варе этого года Равиль Мингазов, как 
сообщается, хочет получить убежище в 
Великобритании.

И 400 россиян, уже вернувшихся из 
Сирии и Ирака, могут стать как «бомбой 
замедленного действия», так и людьми, 
навсегда перечеркнувшими прошлое. 
Доклад Soufan Group — не о цифрах, 
он о не решенной до сих пор проблеме: 
что делать с теми, кто, окончив «школу 
террора», возвращается домой? 

боевых действий на Ближнем Востоке. 
Также на имя уполномоченного по пра-
вам человека РФ Татьяны Москальковой 
уже поступило сто обращений россия-
нок с просьбой помочь им вернуться на 
родину. Всего в Сирии и Ираке, по офи-
циальным данным, озвученным недавно 
президентом Путиным, воюют на стороне 
«Исламского государства» «до четырех 
тысяч россиян».

В начале этого лета в Чеченской 
Республике на базе общественной ор-
ганизации «Объектив» сформировалась 
группа активистов — матерей, которые 
разыскивают своих дочерей и внуков, 
оказавшихся на землях халифата.

«Мы объединились спонтанно от от-
чаяния, — говорит одна из активисток, 
Малика Иноркаева. Ее дочь и внуки, 
предположительно, сейчас находятся в 
Ираке. — У нас у всех одинаковая исто-
рия. Наших дочерей увезли в Сирию их 
мужья, кого угрозами, кого силой, кого 
обманом. Кто-то из нас имел возмож-
ность периодически получать сообщения 
от них. Девочки, как правило, очень хотят 
вернуться, но возможности, особенно 
если ты с детьми, нет никакой.

Сейчас в нашу организацию входят 
594 матери со всей России. Мы форми-
руем общую базу данных с документами 
и фотографиями и передаем их властям. 
Это кропотливая и сложная работа.

Большое счастье, когда хоть кого-то 
удается вернуть. Сейчас девочки, кото-
рые уже вернулись, придут в себя, и мы 
надеемся, расскажут свои истории пу-
блично, чтобы это послужило примером 
другим. Их истории — пример того, что 
можно и нужно возвращаться домой».

С августа 2017 года в Россию верну-
лись 46 человек, подавляющее большин-
ство из которых дети, родители которых 
погибли в зоне боевых действий, а также 
женщины, которые сами обратились за 
помощью к властям. За три месяца про-
блем с правоохранительными органами 
не возникало ни у одной из них — до тех 
пор, пока среди вернувшихся на родину 
не оказались две дагестанки.

Советский суд Махачкалы аресто-
вал Муслимат Курбанову и Загидат 
Абакарову на два месяца. Адвокат уже 
обжаловала арест в Верховном суде 
республики.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

Смертельно

опасны

Александр
ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»
Вашингтон

Россия стала главным поставщиком 

иностранных наемников для ИГ*, 

обойдя такие страны, как Саудовская 

Аравия и Иордания

*Организация запрещена на террито-
рии РФ.
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Прибывший в Россию Прибывший в Россию 
борт из Сирииборт из Сирии
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27 
октября Твер-
ской районный 
с у д  М о с к в ы 
второй раз в 
течение недели 
изменил меру 

пресечения Екатерине Краснихиной. 
В понедельник, 23 октября, следова-
тель Главного следственного управле-
ния МВД полковник Олег Сильченко 
(тот самый, что вел дело Магнитского) 
убедил суд, что женщину, которая 
15 сентября родила сына, необходи-
мо изолировать в СИЗО. А в пятницу 
этот же следователь заявил, что СИЗО 
для Краснихиной — перебор и впол-
не можно ограничиться домашним 
арестом.

Полковник Сильченко изменил 
свое мнение после обращения в МВД 
заместителя генерального прокурора 
Виктора Гриня: «…исходя из принци-
пов гуманизма прошу возбудить пе-
ред судом ходатайство об изменении 
Краснихиной меры пресечения на 
«домашний арест». А просьбе заме-
стителя Генпрокурора предшествовало 
обращение в надзорное ведомство упол-
номоченного по правам ребенка Анны 
Кузнецовой, в котором было подчерк-
нуто: при вынесении судебного реше-
ния об изоляции Краснихиной не были 
учтены «социально-бытовые условия 
воспитания новорожденного ребенка».

В публикации «Артем Чайка должен 
подсудимому 4,6 млрд руб.? Фамилия сына 
генпрокурора названа в Тверском суде» 
мы рассказали о том, что Краснихина — 
фигурант уголовного дела, возбужденного 
28 июня по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растра-
та, совершенная группой лиц и в особо 
крупном размере). Кроме Краснихиной, 
обвинение предъявлено еще двум бывшим 
генеральным директорам ООО «Нерудная 
компания «Бердяуш» — Дмитрию Супруну 
и Владимиру Гаце, занимавшим эту 
должность до Краснихиной и после нее. 
Четвертый фигурант уголовного дела — 
заместитель гендиректора компании по 
экономике Елена Дорожевич.

Всех четверых обвиняют в том, что 
они входили в преступную группу, ко-
торая в 2012—2014-х годах «похитила 
путем растраты» 146 миллионов рублей, 
переводя деньги по коммерческим до-
говорам о поставке товаров и оказании 
услуг со счетов НК «Бердяуш» на счета 
ООО «СтройКомплект», ООО «Русская 
промышленная компания», ООО «ПТК 
«Уралснабкомплект». (Подробности в 
«Новой» № 119 от 25 октября 2017 г.).

Публикацию «Новой» о роли Артема 
Чайки в уголовном этом деле, после ко-
торой и последовали обращения детского 
омбудсмена и заместителя генпрокурора, 
прочитали не только Анна Кузнецова и 
Виктор Гринь, но и муж Елены Дорожевич 
Виктор, который позвонил в редакцию, а 
вскоре приехал и сам.

Виктор передал мне документы, из 
которых следует, что у его супруги еще 
в 2016 году выявили раковую опухоль, а 
судебное решение об аресте и содержа-
нии женщины в СИЗО было вынесено 
27 июля — в тот самый день, когда она 
должна была пройти радиоизотопное 
исследование в Национальном медицин-

ском исследовательском центре онколо-
гии им. Н.Н. Блохина. Причем направле-
ние на обследование было выдано еще до 
возбуждения уголовного дела.

Опухоль врачи обнаружили в марте 
2016 года. То, что опухоль онкологиче-
ская, лабораторная экспертиза установила 
чуть позже. Тогда же врачи определили, 
что Елена Дорожевич каждые три месяца 
должна проходить обследование.

Но, вынося решение об аресте, суд про-
игнорировал все медицинские документы.

В четверг в Тверском районном суде 
прошло еще одно судебное заседание, во 
время которого было вынесено решение 
о продлении срока содержания в СИЗО 
Дмитрия Супруна и Владимира Гаца, 
которые, как и Екатерина Краснихина, 
в какой-то период занимали должность 
генерального директора НК «Бердяуш».

В этом судебном заседании стало 
известно, что Супрун, возглавлявший 
НК «Бердяуш» в 2010—2012 гг., вообще 
не подписывал платежек о переводах де-
нег — он занимался исключительно про-
изводством.

Об уголовном деле, возбужденном 
28 июня в Москве, Супрун, проживавший 
всю жизнь в Златоусте, случайно узнал 
только 7 августа. Сам дозвонился до сле-
дователя — и тут же стал подозреваемым. 
Вскоре его доставили в Москву и отпра-
вили в СИЗО. Трое несовершеннолетних 
детей Дмитрия остались без отца.

Валентина Ивановна, мама Дмитрия, 
приехавшая в Москву, недоумевает:

— Как же так, мой сын — честный 
человек, во время срочной службы в на-
чале 90-х участвовал в боевых действиях 
в Закавказье. Дима — простой работяга. 
Когда к нам из Москвы приехали следо-
ватели, провели обыск, они же видели, 
как скромно живет мой сын, не воровал 
он миллионов. И куда он скроется, у него 

В 
США были рассекречены и опу-
бликованы около трех тысяч 
документов, которые связаны 

с расследованием убийства Кеннеди. 
«Примерно 88% всех записей сейчас 
уже находятся в открытом доступе. Еще 
11% выпущены после редактуры и уда-
ления некоторых секретных деталей. 
Около одного процента документов 
пока не рассекречены», — заявили в 
Национальных архивах США.

Рассекреченные документы вновь 
вернули дискуссию о возможном «рус-
ском следе» в деле об убийстве прези-
дента США. Среди опубликованных 
документов, в частности, есть доклад 
ЦРУ от 23 ноября 1963 года, в котором 
сказано, что убийца президента Ли 
Харви Освальд встречался с советским 
консулом, названным в докладе «офице-
ром КГБ». Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков, отвечая на 
вопрос, может ли усилить публикация 
документов о Кеннеди антироссийские 
настроения, уже заявил, что в Кремле 
предпочитают заниматься «вопросами 
настоящего и будущего, учась на уроках 
прошлого».

Дело в том, что бывший морской пе-
хотинец Ли Харви Освальд в 1959 году 
в качестве туриста приехал в СССР, где 
подал заявление с просьбой предоста-
вить ему советское гражданство, два с 
лишним года работал на радиозаводе 
в Минске, получая материальное посо-
бие от Красного Креста и находясь под 
плотным и непрерывным наблюдением 
«компетентных органов», женился на 
нашей соотечественнице, затем запро-
сился на родину и с трудом получил 
выездную визу, причем его делом за-
нимались на советских и американских 
высотах. Возвратившись в Америку, он 
не смог найти достойную работу, раз-
дражался повышенным вниманием со 
стороны ФБР, даже планировал угнать 
самолет на Кубу и опять задумался о 
переезде в СССР.

За два месяца до покушения на 
Кеннеди, действительно неожидан-
но, явился в советское посольство в 
Мексике — с просьбой о визе. По удиви-
тельному стечению обстоятельств отказ в 
визе был подписан в Москве 22 ноября 
1963 года — в тот самый день, когда 
с верхнего этажа книжного склада в 
Далласе раздались выстрелы, оборвав-
шие жизнь американского президента.

Полковник в отставке Олег Не-
чипоренко и был тем самым сотруд-

ником внешней контрразведки КГБ, 
дважды встречавшимся с Освальдом 
в Мехико (где Нечипоренко работал 
«под прикрытием» в советском кон-
сульстве). В начале 90-х Нечипоренко 
издал в США книгу об убийстве 
Кеннеди, в которой подробно опи-
сывается вся история с пребыванием 
Освальда в СССР и его контактах с 
КГБ. При этом мне кажется очевидным, 
что написание этой книги (и сам допуск 
полковника к оперативным матери-
алам) было санкционировано — то 
есть можно считать его версию сугубо 
официальной. Тем не менее мне она 
кажется вполне убедительной, тем бо-
лее что Нечипоренко даже приглашали 
в качестве эксперта на конференции, 
посвященные расследованию «пре-
ступления века».

С Олегом Максимовичем мы когда-
то были знакомы, на днях я отыскал его 
телефон и попросил прокомментировать 
появление в открытом доступе рассе-
креченных материалов ЦРУ. Конечно, 
трудно было рассчитывать, что кто-то 
уже успе л изучить и осмыслить весь этот 
массив документов. Но — в самом пер-
вом приближении — можно ли считать 
какие-то из них действительно новыми? 
Могут ли какие-то из них пролить свет на 
далласскую трагедию более чем полуве-
ковой давности? Можно ли, по мнению 
профессионала-разведчика, ожидать 
каких-то неожиданностей в следующей 
анонсированной порции секретных ма-
териалов? 

— Естественно, на подробный ком-
ментарий по поводу всего массива 
материалов я сейчас не решусь. Скажу 
только, что никаких особенных новостей 
не ждал и не думаю, что они появятся в 
дальнейшем. Пока мне кажется, что не 
стали доступными документы по поводу 
того, как сами американцы работали с 
Освальдом и почему, подозревая его 
в сотрудничестве с нашей разведкой, 
даже не внесли в список подозрительных 
лиц, составленный перед визитом пре-
зидента в Техас. Впрочем, мне понятно, 
почему эти документы не рассекретили. 
Во-первых, не хочется раскрывать свои 
методы. Во-вторых, ни одна спецслужба 
свои ляпы предъявлять на всеобщее обо-
зрение не станет.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

«Почему 
Освальд не был 
подозреваемым?»

РАССЕКРЕЧЕНО!

Встречавшийся с убийцей Кеннеди 

полковник КГБ Олег Нечипоренко ответил 

на вопросы «Новой»

После публикации «Опасный свидетель» (см. № 120 «Новой»), в которой 
мы рассказали про мать новорожденного ребенка, оказавшуюся в 
СИЗО по обвинению в экономическом преступлении, выяснилось, что 
правоохранительная система еще способна ловить гуманистические 
сигналы. Благодаря вмешательству уполномоченного по правам ребенка 
и заместителя генпрокурора следствие и суд в течение нескольких дней 
изменили позицию и отправили подсудимую из СИЗО под домашний арест.
Но для нас эта история только начинается. Во-первых, неволя в родном 
доме переносится легче, чем в казенном, но, как свидетельствуют факты, 
обвинять женщину просто не в чем — нет состава преступления. 
Во-вторых, по делу, которого и быть не должно, в СИЗО находятся еще 
три человека, в том числе онкобольная. И есть основания предполагать, 
что все они не просто подсудимые, а заложники, судьба которых стала 
разменной монетой в коммерческом споре, одна из сторон которого — 
сын генерального прокурора РФ Артем Чайка.
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А. Чайки и С. Вильшенко
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По странному стечению По странному стечению 
обстоятельств в советской визе обстоятельств в советской визе 

Освальду отказали в день убийстваОсвальду отказали в день убийства
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громкое дело

и загранпаспорта нет. А за границей он был 
только во время службы в дивизии имени 
Дзержинского — в Нагорном Карабахе.

Владимир Гаца, сменивший Крас-
нихину на должности гендиректора 
НК «Бердяуш» 17 сентября 2013 года, 
единственный из всех «подельников» сразу 
признал вину, написав «явку с повинной». 
А в ходе первого же допроса показал, что 
он действительно подписывал платежки о 
переводе денег, но делал это по поручению 
Сергея Вильшенко (сына бывшего руко-
водителя управления ФСБ по Златоусту), 
которого знал как конечного владельца 
НК «Бердяуш». С этим признанием Гацу 
и отправили в СИЗО.

В ходе судебного заседания, на кото-
ром рассматривалось ходатайство след-
ствия о продлении срока содержания в 
СИЗО Супруна и Гацы, представитель 
Генпрокуратуры полковник Андрей 
Тимошенко озвучил имя организатора 
и руководителя преступной группы — 
Сергея Вильшенко. При этом прокурор 
посетовал, что Вильшенко скрылся за 
пределами России.

Следствие еще в начале сентября полу-
чило информацию о том, что Вильшенко 
выехал в Казахстан, а оттуда перебрался в 
Грецию. Но, несмотря на это, Вильшенко 
объявлен только в федеральный розыск. 

Следствие почему-то не форсирует об-
ращение в Интерпол о его экстрадиции 
в Россию.

Нерасторопность следствия и Ген-
прокуратуры, как я предполагаю, можно 
объяснить тем, что при рассмотрении за-
проса о выдаче Вильшенко России в суде 
за пределами нашей страны могут быть 
представлены оригиналы документов, из 
которых следует, что следствие считает 
организатором хищения «путем растра-
ты» 146 миллионов рублей фактического 
владельца ООО «НК «Бердяуш», контро-
лировавшего компанию до февраля 2014 
года через ООО «Омега», на которую были 
оформлены 95% доли «Бердяуша».

Для непредвзятого суда это означает 
только одно — Вильшенко «похитил путем 
растраты» свои собственные деньги.

Что это за документы, обнародова-
ния которых за пределами России кто-то 
может опасаться? Прежде всего — это 
«Меморандум об обязательствах», подпи-
санный 10 июля 2014 года бизнесменом 
Артемом Чайкой и Сергеем Вильшенко 
(копия документа есть в распоряжении 
редакции. См. на сайте «Новой». — И. М.).

А из первого же пункта «Мемо ран-
дума» следует, что Артем Чайка прекрас-
но знал, кто являлся собственником 
НК «Бердяуш» в 2012—2014 годах. Между 

тем в августе-сентябре этого года в СМИ 
(в «Коммерсанте», в частности) была обна-
родована информация, что именно Артем 
Чайка инициировал уголовное дело о хи-
щении путем растраты в НК «Бердяуш». 
Но если Чайка знал реального владельца 
НК «Бердяуш» и тем не менее поручил 
менеджерам подконтрольной компании 
подготовить заявление в полицию о рас-
трате, получается, он понимал, что требует 
привлечь к ответственности собственника 
за распоряжение его же имуществом? 

В этом же первом пункте «Мемо ран-
дума» зафиксировано, что еще в феврале 
2014 года стороны оценили стоимость доли 
Сергея Вильшенко в НК «Бердяуш» в 80 
миллионов долларов (около 4,6 миллиарда 
рублей по текущему курсу ЦБ. — И. М.). 
А в п. 5 «Меморандума» записали, что обя-
зательство Чайки заплатить Вильшенко 
80 млн долларов «прекращается и заме-
няется обязательством оформить в собст-
венность Вильшенко» 20% акций в ОАО 
«Первая нерудная компания».

В июле этого года заканчивался срок 
выполнения обязательств Чайки перед 
Вильшенко. И тут, по странному совпаде-
нию, возбуждается уголовное дело, фигу-
рантом которого стал компаньон и партнер 
сына генерального прокурора и четверо 
менеджеров НК «Бердяуш».

Само уголовное дело было возбужде-
но тоже, как мне кажется, юридически 
небезупречно. Прослушивая аудиозаписи 
судебных заседаний, продираясь через 
скороговорку судей в ходе исследования 
документов, представленных в суд, я обра-
тил внимание на то, что в центральный 
аппарат МВД России уголовное дело было 
передано лишь в августе. А первоначально 
дело было возбуждено в УВД в ЦАО МВД 
России по Москве. При этом заявление 
о преступлении поступило от представи-
теля ОАО «Первая нерудная компания» 

(ПНК) — то есть от компании, которая в 
2012—2014 годах не имела никакого отно-
шения к НК «Бердяуш». Более того, это 
НК «Бердяуш» в 2014 году стала собствен-
ником ПНК, приобретя на аукционе 75% 
акций.

Статья 160 УК — это статья так назы-
ваемого частно-публичного обвинения, 
уголовные дела по таким делам не могут 
возбуждаться без заявления потерпевшего, 
то есть собственника похищенного. Но в 
этом уголовном деле собственник стал 
подозреваемым, а уголовное дело де-факто 
возбудили без заявления потерпевшего.

Есть в распоряжении «Новой» и копии 
двух исполнительных листов, выданных на 
основании решений арбитражных судов, 
по которым компания, контролируемая 
Чайкой, обязана выплатить компании, 
контролируемой Вильшенко, в общей 
сложности 173,8 миллиона рублей. И ори-
гиналы этих документов, по всей видимо-
сти, также могут появиться в суде за пре-
делами России — в случае рассмотрения 
ходатайства об экстрадиции Вильшенко.

Злополучный щебеночный завод в 
Бердяуше, вокруг которого сейчас закру-
тился этот скандал, начал возводиться 
в 2008 году, и в это строительство было 
вложено 1,5 миллиарда рублей. После 
запуска производства НК «Бердяуш» уже 
в первые годы работы довела обороты до 
1 миллиарда в год. Прежде всего благода-
ря контрактам с РЖД. Так, с 2013 по 2016 
год НК «Бердяуш» обязалась поставить 
РЖД 20 миллионов кубометров щебня на 
7,5 миллиарда рублей. После заключения 
этих контрактов интерес к НК «Бердяуш» 
и проявил Артем Чайка, ставший компань-
оном Сергея Вильшенко.

Так что  не  удивительно,  что 
НК «Бердяуш» приняла участие в аукци-
оне, на котором государство реализовало 
75% акций ОАО «Первая нерудная компа-
ния» (ПНК), в которую входят 18 щебеноч-
ных заводов, поставляющих свою продук-
цию РЖД. Удивительно, что к аукциону не 
допустили других участников, куда более 
известных на рынке — «Национальную 
нерудную компанию» (ННК) и компанию 
«Южуралавтобан». НК «Бердяуш» остав-
шись единственным участником аукцио-
на, приобрела акции ПНК, сделав всего 
один шаг от стартовой цены.

ННК попыталась оспорить продажу в 
суде. В период судебных разбирательств у 
основателя ННК Юрия Жукова дома и в 
компании прошли обыски по делу прош-
лых лет, никак не связанному с текущей 
деятельностью компании. Спустя некото-
рое время юристы ННК отозвали иск, в ко-
тором пытались оспорить итоги аукциона.

Из «Меморандума», оказавшегося 
в распоряжении редакции, следует, что 
участие в аукционе по приобретению 
75% акций ОАО «Первая нерудная ком-
пания» (ПНК) НК «Бердяуш» приняла 
тогда, когда компания де-факто перешла 
под контроль Артема Чайки. Так что это у 
него и Вильшенко, необходимо спраши-
вать, как им удалось стать единственными 
участниками аукциона.

Одного из членов следственной груп-
пы, расследующей дело о растрате в 
НК «Бердяуш», я спросил прямо:

— Неужели вы не видите, что Кра-
снихина, Дорожевич, Супрун и Гаца — 
фактически заложники Артема Чайки, 
который, как мне кажется, просто не хочет 
рассчитываться со своим компаньоном? 
Не получается ли, что с помощью посадки 
четырех человек, не имевших отношения 
к взаиморасчетам двух бизнесменов, долг 
де-юре обнулится, что и требовалось из-
начально? 

— Думаете, фамилия Чайка нас оста-
новит? — вопросом на вопрос ответил мой 
собеседник. Что именно он хотел этим 
сказать, посмотрим.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

P.S. Артем Чайка пока не ответил 
на запрос «Новой».

растратили
В СИЗО поместили мать новорожденного, онкобольную

и отца троих детей. Чтобы кому-то сохранить миллионы долларов

Люди, которых

В марте 2016 Елене Дорожевич диагностировали 
рак. 27 июля она должна была пройти 
исследования в центре онкологии. Но в этот 
день женщину отправили в СИЗО «

«

Екатерина Екатерина 
КраснихинаКраснихина

Елена Дорожевич, фото 2013 года. Елена Дорожевич, фото 2013 года. 
В марте 2016-го женщине В марте 2016-го женщине 
диагностировали ракдиагностировали рак
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В 
сентябре мы провели опрос на сайте 
газеты: предвыборное поведение каких 
политиков представляет собой наиболь-
ший интерес? Из почти семи тысяч про-
голосовавших 77% указали на Алексея 
Навального. Для нас это означало, сре-
ди прочего, что ориентироваться исклю-
чительно на официальных кандидатов в 
президенты, утвержденных ЦИК, в рам-

ках освещения нынешней кампании (и, по всей ви-
димости, параллельной контркампании оппозиции) 
невозможно. При этом список участников электо-
рального шоу 2018 года, на которых делают ставку 
в Кремле, в сентябре был еще далеко не очевиден.

Вместе с обнаружением у Ксении Собчак президентских амбиций 
многое стало ясно. О значении фигуры Собчак для российского электо-
рального авторитаризма мы писали в одной из недавних редакционных 
заметок. Повторное голосование об интересе к предвыборному пове-
дению, проведенное нами в последних числах октября, показало, что 
Навальный потерял 17% читательского интереса, его рейтинг упал до 
60%, а Собчак мгновенно взлетела до второго места с 18%. Кажется, 
кремлевская ставка удалась — про политика Собчак нам всем придется 
говорить вплоть до марта следующего года (но, впрочем, вряд ли кто-то 
вспомнит об этих жарких дискуссиях в 2024 году).

При этом более 5% наших читателей интересуются кампаниями «дру-
гих» кандидатов, не 
входящих в политиче-
ский мейнстрим, поэ-
тому, следуя пожела-
ниям аудитории, мы 
будем рассказывать 
и о них.

Накануне парла-
ментских выборов 
мы также проводи-
ли опрос в редакции, и большинство коллег высказались в поддержку 
«Яблока». Поэтому президентская кампания Григория Явлинского будет 
для нас одним из приоритетов.

Под вопросом остается кандидатура от ультрапатриотов, слухи о по-
литической карьере Никиты Михалкова, кажется, сошли на нет. Но как мы 
писали, эту роль — спарринг-партнера справа — всегда готов исполнить 
Жириновский.

Вне зависимости от того, появятся ли новые кандидаты, сезон пред-
выборных обещаний уже, очевидно, открыт. Например, Владимир Путин 
сделал традиционное заявление о готовности правительства отказать-
ся от призывной армии. Не допущенный до участия в кампании Алексей 
Навальный параллельно, по всей видимости, готовит тактику, связанную 
с делегитимацией результатов голосования.

Мы считаем, что кампания или скорее кампании начались и намерены 
подробно освещать ее ход, руководствуясь следующими принципами.

«Новая газета» будет информировать своих читателей об избиратель-
ных кампаниях всех кандидатов, деятельность которых имеет общест-
венное значение и/или отвечает запросу нашей аудитории.

Список кандидатов в президенты для нас определяется запросами 
аудитории, а не только решениями ЦИК. Если один или несколько кан-
дидатов, пользующихся поддержкой заметной части российского обще-
ства, не будет допущен к выборам по формальным причинам, но будет 
продолжать вести кампанию, редакция продолжит освещение этой кам-
пании.

«Новая газета» предоставляет равные возможности для ведения 
предвыборных дискуссий для различных кандидатов.

«Новая газета» будет стремиться опубликовать предвыборные интер-
вью со всеми кандидатами.

При необходимости редакция предоставит кандидатам возможность 
для ведения дебатов на площадке газеты.

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики и экономики

Александр БЕЛЯКОВ, Игорь ТУРУЕВ*

П 
осле выборов президента Академии наук 
продолжается активная дискуссия о месте и 
роли этого института в жизни российского 
общества. Прежде всего, что Академия наук 
(причем любая, не только российская) как 
общественный институт действительно уста-
рела и выглядит достаточно архаично безот-
носительно от таких проблем, как средний 
возраст членов академии, ее качественный 

и количественный состав, структура и организация.
Академии наук были естественным и необходимым 

этапом развития общества в условиях сохраняющейся 
политической и религиозной реакции, всеобщей нехват-
ки образования и культуры. Национальные агрегации 
умных и знающих людей выступали в XVII—XVIII веках 
движущей силой прогресса и ускоренного развития про-
изводительных сил, рычагом просвещения и совершен-
ствования общества.

В то же время появление подобных общественных 
институтов само было следствием настоящей револю-
ции в науке, в частности, в физике, математике, теории и 
практике электричества, комплексе знаний об обществе и 
человеке. Так было и во Франции, и в Англии, и в России, 
других странах.

Роль академии была велика и в советский период — в 
период постреволюционного и послевоенного восста-

новления, а также попыток ликвидации государством 
патриархального самосознания масс, формирования но-
вой и чуждой для России идеологии и, что очень важно, с 
началом нового рывка в развитии науки, в том числе фи-
зики, химии, электроники, биологии, материаловедения, 
освоения атомной энергии и космоса.

После 60—70-х годов по мере всеобщей интеллекту-
ализации общества роль академий наук как постоянно 
действующих собраний высокообразованных и прогрес-
сивных людей неизбежно и во всем мире снизилась. Наука 
делается сегодня не узкой кастой избранных и гениаль-
ных, а в различных научных институтах, в том числе ака-
демических, в учебных заведениях. Определенную роль в 
снижении общественного статуса академий наук играет 
конечно то, что почти вся наука, в том числе прикладная, 
вошла, на наш взгляд, в очередной и вполне естественный 
этап относительного затишья, замедления, а по сути, 
накопления ресурса для нового и неизбежного после-
дующего революционного прорыва, к которому Россия 
обязательно должна быть готова.

Означает ли это, что структура, подобная сегодняшней 
РАН, вовсе не нужна? Вовсе нет. Существует несколько 
важнейших функций, которые может выполнять только 

постоянно действующее собрание ученых мужей высших 
достижений и высшей квалификации.

Прежде всего это непосредственное управление всей 
системой отраслевых и специализированных научных ин-
ститутов, в том числе академических и учебных. Никакой 
административный орган, типа созданного ФАНО, с 
этой ролью не справится. Это вообще не компетенция 
менеджеров и администраторов. Отдавать научный по-
иск в руки администраторов, которые руководствуются 
скорее всего переводными статьями из западных изданий, 
никак нельзя.

Именно модернизированная Академия наук должна 
задавать вектор научного развития страны, в том числе 
через управление всей системой национальных научных 
и исследовательских учреждений, формирование их ру-
ководства, материальной базы, штатного расписания, 
планов научных исследований и т.д.

Другое дело, что структура, да и состав Академии 
должны претерпеть определенные изменения, и прежде 
всего иметь очень сильные отделения по всем ключевым 
отраслям наук, в том числе общественным.

Сегодня роль академии, например, в формировании 
экономической политики, недопустимо мала. За исклю-
чением публикаций, интервью и каких-то фрагментарных 
программ 2—3 сильных специалистов-академиков, можно 
сказать, этой роли нет.

Высший орган обновленной академии (наподобие 
того, что сегодня называется президиумом РАН) может 
включать на выборной основе 15—20 человек и являться 
не чем иным как одной из структур при президенте РФ 
или парламенте РФ. О каком совершенствовании системы 
госуправления можно говорить, если из этого процесса 
исключены умнейшие и самые знающие люди страны, 
те же В. Полтерович, Р. Гринберг, В. Ивантер.

ФАНО должно быть в системе модернизированной 
Академии наук и заниматься не «управлением наукой», а 
только вопросами материально-технического обеспече-
ния, рационального управления имуществом.

*Авторы: А. Беляков — д.э.н.,
И. Туруев — профессор МГИМО
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«Настало время вернуться
к здравомыслию»

О 
бщество все больше беспокоится о 
ядерной угрозе.

Хоть президент Трамп уже опро-
верг, что хотел «почти десятикрат-
но» увеличить ядерный арсенал 
Америки, нет никаких сомнений в 
том, что в ходе его правления опас-
ность ядерной катастрофы возра-
стает.

Решение президента об отмене иранской 
ядерной сделки безрассудно подрывает знаковое 
соглашение и нашу безопасность. Это также не-
гативно сказывается на выстраивании диплома-
тических отношений с Северной Кореей, которая 
наращивает свою программу по испытанию ракет, 
заявляя своими действиями о том, что США 
нельзя доверять, потому что мы не держим свои 
обещания.

В ситуации, когда США и Россия вновь вовле-
чены в разворачивающуюся холодную войну, в 
прошлые выходные сообщили о том, что воен-
но-воздушные силы США готовятся привести 
ядерные бомбардировщики в 24-часовую боевую 
готовность впервые с 1991 года.

С учетом такого количества обстоятельств, 
вызывающих тревогу, со стороны Нобелевского 
комитета было разумно присудить в этом ме-
сяце премию мира Международной кампа-
нии за упразднение ядерного оружия (ICAN — 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Слишком долго американские лидеры и лиде-
ры других стран мира не обращали внимания на 
предупреждения экспертов об эскалации ядер-
ной угрозы. Как предупреждал еще в 2015 году 
бывший министр обороны Уильям Перри, «сей-
час опасность ядерной катастрофы больше, чем 
во время холодной войны, и большинство людей 
находятся в блаженном неведении об этой опас-
ности».

То, что общество, наконец, начало уделять 
серьезное внимание этой проблеме, является 
положительным первым шагом. Теперь, если мы 
хотим предотвратить катастрофу, настало время 
рассмотреть альтернативы тому гибельному пути, 
по которому мы идем сейчас.

Одна из таких альтернатив была недавно 
предложена в авторской статье, опубликованной 
в The Post и заслуживающей большего внима-
ния. Она была написана, пожалуй, самым ради-

кальным и решительным противником ядерного 
вооружения, когда-либо возглавлявшим ядер-
ную державу, — бывшим советским лидером 
Михаилом Горбачевым. Не питая никаких ил-
люзий относительно скорейшего преодоления 
трудностей в переговорах между США и Россией, 
Горбачев утверждает, что для предотвращения 
ядерного конфликта необходимо прибегнуть к 
помощи дипломатии. «Нужно искать выход, — пи-
шет он. — И для достижения этого имеется одно 
хорошо проверенное средство: диалог, основан-
ный на взаимном уважении».

Горбачев, биографическую книгу о котором 
пишет Уильям Таубман, прекрасно знает, о чем 

говорит. В декабре 1987 года он и президент 
Рональд Рейган подписали Договор о ядер-
ных силах промежуточной дальности, который 
Горбачев охарактеризовал тогда как очень важ-
ный шаг «от угрозы катастрофы» к «миру, сво-
бодному от ядерного оружия». (В новой книге о 
своей жизни «Остаюсь оптимистом» Горбачев 
посвящает главу еще одному важному эпизо-
ду в летописях ядерной истории — саммиту в 
Рейкьявике 1986 года, который помог проло-
жить путь к подписанию Договора о ядерных 
силах промежуточной дальности.) Тридцать лет 
спустя соглашение, которое впервые за всю 
историю атомной энергии привело к ликвида-
ции целого класса ядерного оружия, остается 
одним из величайших дипломатических дости-
жений в истории США. Но, как сообщается, ад-
министрация Трампа обсуждает вопрос о том, 
следует ли отойти от него. «Ястребиное» лобби 

в Конгрессе требует такого «возмездия» против 
возможных нарушений со стороны России.

В своей статье Горбачев призывает США и 
российских лидеров к проведению «полномас-
штабного саммита для обсуждения целого ряда 
вопросов», в том числе вопроса о сохранении в 
силе Договора о ядерных силах промежуточной 
дальности. «Будет нелегко пробиться сквозь 
завалы вопросов, накопившихся с обеих сто-
рон», — признает он. «Но и наш диалог не был 
легким три десятилетия назад. Были критики и 
недоброжелатели, которые пытались сорвать 
его. Решающую роль сыграла политическая 
воля лидеров двух государств. И это то, что 
нужно сейчас».

Существуют дополнительные шаги, которые 
можно и нужно немедленно рассмотреть для 
снижения риска ядерной войны.

Конгресс может принять закон, предло-
женный членом палаты представителей Тедом 
Лье (член Демократической партии от штата 
Калифорния) и сенатором Эдвардом Марки 
(член Демократической партии от штата 
Массачусетс), с требованием о том, что пре-
зидент может нанести первый ядерный удар 
только после того, как Конгресс официально 
объявит войну. США и Россия могли бы отме-
нить режим боевой готовности почти для двух 
тысяч единиц ядерного оружия. Обсуждение 
вопросов ядерного сдерживания также выиг-
рало бы, если бы уделялось меньше внимания 
такому бесполезному вопросу, как повышение 
эффективности противоракетной обороны. И в 
конечном счете оказывается, что никто, кроме 
наших лидеров, не может сесть за стол перего-
воров и начать диалог по сложным вопросам, 
в том числе по угрозе со стороны Северной 
Кореи.

Скептики утверждают, что Трамп и прези-
дент России Владимир Путин не подходят для 
выполнения столь непростой работы, что они 
не способны вести переговоры в духе доброй 
воли. Но, как я уже писала раньше, в перего-
ворах участвуют те правительства, которые мы 
имеем на настоящий момент, а не те, которые 
мы хотели бы видеть.

Несомненно, переговоры Рейгана и 
Горбачева тоже сталкивались с сопротивлени-
ем и скептицизмом. Более того, учитывая рас-
тущую вероятность военного конфликта между 
ядерными державами, какие еще варианты 
у нас есть? Горбачев никогда не сомневался, 
что альтернативы опасному статус-кво есть 
всегда. Сегодня нам нужно прислушаться к его 
мудрым словам: «Пришло время вернуться к 
здравомыслию».

* Автор — издатель и главный редактор The 
Nation

Катрина ван ден ХЕВЕЛ*
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изнь продолжается. Как пишет газета «Вятский на-
блюдатель», первая партия воздуха отправилась из 
Кировской области в православные магазины Крыма. 
«Ура, товарищи!!! Крым действительно наш!» —  сооб-
щил на своей странице в Facebook отправитель банок 
с воздухом Александр Шустов. Находчивый вятский 

предприниматель смекнул, что воздух из села Великорецкое —  не 
просто смесь кислорода, азота, углекислого газа и аромата полевой 
ромашки. Для кого-то это еще и атрибут местности, являющейся од-
ним из центров православной жизни на Руси. Здесь комплекс храмов 
и колоколен, здесь регулярно совершается крестный ход… И вот сам 
собой нашелся ход коммерческий.

Сообщается, что бизнесмен решил запатентовать свою идею и уже 
обратился в Роспатент с соответствующей заявкой. То есть приехать 
в село и бесплатно подышать еще можно, но «любые действия с воз-
духом» из Великорецкого можно будет совершать только с согласия 
Шустова. А его собственные действия пока таковы: полулитровая 
банка с воздухом продается за 500 рублей, после литургии и молеб-
на —  наценка 25%, а после посещения села митрополитом Вятским 
и Слободским Марком воздух стал дороже на 50%.

Не будем ни осуждать, ни хвалить предпринимателя. Мало ли кто 
у нас делает деньги из воздуха. А все идет к тому, что скоро в цене бу-
дет не только святой воздух, но и самый обыкновенный. Православным 
жителям Крыма, вдоволь надышавшимся морским воздухом, наверное, 
заманчиво откупорить банку, прибывшую из российской глубинки. 
Это все же связь со страной, к которой они, как выяснилось, всегда 
неровно дышали. А окажись эта банка, допустим, в Челябинске, над 
ней сгрудились бы и мусульмане, и иудеи, и буддисты. А уж атеисты 
так и оттесняли бы локтями верующих.

Нечем дышать в Челябинске, и об этом в последнее время пишет вся 
местная пресса. К обычным выбросам предприятий тут давно привы-
кли. Утренняя доза какого-нибудь фенола или формальдегида обычно 
бодрит челябинца и весь день держит его в спортивной форме. Но вот 
атмосфера здесь стала такова, что воспетый поэтом дым отечества не 
радует даже жителей улицы Грибоедова. Надзорные ведомства ищут 
злополучную трубу, экологи проводят акцию «Здесь —  труба!». Где та 
труба, выяснить не удается, и надежда только на то, что на нее случайно 
рухнет очередной челябинский метеорит.

Отправить чистый воздух в задыхающийся город —  эта идея на по-
верхности. Сейчас наши читатели набросают адресов до востребования. 
Но мы дожили до того, что уже и в деревню впору контейнеры с бан-
ками отгружать. Так, жители поселка Клещевка Саратовской области 
с 2002 года борются за чистый воздух, поскольку живут они фактически 
на скотомогильнике. Информационное агентство «Стройсар» сообщает, 
что фермеры отходы от забоя скота и умерших животных не утилизируют, 
а просто свозят в лесополосу, которая находится п облизости от жилых до-
мов. Здешние школьники, родившиеся уже в пору развития фермерства, 
провели исследование экологического состояния Клещевки. Работу детей 
украсили снимки черепов с рогами, копыт и хвостов, тлеющих возле бе-
резок, где когда-то гуляли с гармошками их дедушки и бабушки. Понятно, 
выслать жителям поселка кубометр-другой свежего воздуха —  все равно 
что послать им воздушный поцелуй.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Коммерческая 
банка
Вот уже и воздух в Крым отправляем

Н 
ынешняя ситуация с 
американскими визами 
приводит к тому, что все, 
кто планировал поехать в 
США в ближайшие пол-
года, вынуждены сильно 

скорректировать планы.
Для тех, кто не готов откладывать 

поездку на неопределенный срок, выход 
есть: подать документы на визу в другом 
государстве. О том, что такая опция 
существует, в конце сентября заявила 
официальный представитель посольст-
ва США в Москве Мария Олсон. И это 
обычная практика, а не особое исключе-
ние, сделанное для россиян: согласно за-
конодательству США, гражданин любой 
страны может запросить визу в любом 
государстве. Каждая заявка рассматри-
вается индивидуально, вне зависимости 
от места подачи.

Для жителей западной части России 
одно из возможных направлений — 
Литва, Латвия или Эстония. Для этого, 
правда, нужно иметь шенгенскую визу, 
зато ехать сравнительно недалеко: от 
Санкт-Петербурга, где еще недавно ра-
ботало свое американское консульство, 
до Таллина — 350 километров, и регуляр-
но ходят рейсовые автобусы. Перелет из 
Москвы или Петербурга в любую из бал-
тийских столиц — около полутора часов.

«У меня получилась довольно тра-
гикомичная ситуация: я записалась на 
собеседование на 23 августа — ровно 
первый день, когда их перестали про-
водить, — рассказывает Анна Темкина, 
жительница Петербурга. — Числа до 
двадцать пятого я пыталась прорвать-
ся по московской линии, там никто не 
отвечал, а если отвечал, то ничего не 
знали — в общем, был хаос. А потом 
решила попробовать подать документы 
в Эстонии, дозвонилась, и мне сказали, 
что я имею на это право».

В процессе выяснилось, что тут есть 
свои бюрократические издержки. Так, 
если заявление подается повторно, то 
надо заново заполнять анкету: нельзя 
просто переслать ту же анкету, кото-
рая была заполнена для консульства в 
Петербурге. Консульский сбор (его раз-
мер фиксированный, вне зависимости 
от страны подачи —160 долларов) не 
возвращается. Анне пришлось платить 
дважды — сначала в России, потом в 
Эстонии. Еще одна важная деталь: не-
обходимо иметь адрес в стране подачи, 
куда готовые документы можно будет 
переслать курьерской службой, или до-
жидаться решения лично.

В Эстонии процедура получения 
визы оказалось куда более быстрой, 
чем в России. «Когда я позвонила, за-

писаться на собеседование можно было 
практически через два дня, — говорит 
Анна. — В посольстве отношение было 
доброжелательное, было ощущение, что 
они прекрасно понимают ситуацию. Уже 
на следующий день мне пришло СМС о 
том, что мои документы готовы и пере-
даны курьеру».

В посольстве США в Таллине под-
тверждают, что готовы принимать заявки 
от российских граждан (как и от граждан 
любых других стран) и говорят, что их 
количество возросло. «Сейчас время 
ожидания собеседования составляет до 
недели, однако мы советуем заявителям 
подавать документы по возможности за-
ранее», — сообщают в посольстве.

Та же ситуация в американском по-
сольстве в Риге. «В последнее время 
количество граждан России, которые 
подают заявку на получение визы в 
консульский отдел посольства США в 
Риге, значительно выросло, — сообщили 
«Новой газете» в пресс-службе ведомст-
ва. — На данный момент мы не распо-
лагаем конкретными числами, однако 
очередь на получение виз для нерезиден-
тов Латвии гораздо длиннее, чем ранее. 
График собеседований в консульском 
отделе более интенсивен».

Об увеличении числа заявителей 
из России говорят и в посольстве в 
Вильнюсе. Там на эту ситуацию реа-
гируют первые турагентства и начина-
ют формулировать предложения для 
россиян. «Мы специально сформи-
ровали несколько пакетов, — говорит 
Анна Антонова, основатель молодого 
турагентства Bianca&Franca Tours в 
Вильнюсе. — Один короткий, тур вы-
ходного дня. Наш клиент прилетает в 
четверг вечером или пятницу утром, в 
пятницу же идет в посольство на собесе-
дование, а в понедельник получает доку-
менты и уезжает обратно. В выходные — 
экскурсия по городу, поездка в Каунас 
или Тракай. Понятно, что поток будет 
только расти, возможно, через какое-
то время американцы не будут успевать 
выдать визу за один-два дня. Поэтому 
мы приготовили еще один пакет — не-
дельный тур с отдыхом в Друскининкай».

Анна говорит, что за последний месяц 
(предложение запустили в конце сентя-
бря) было всего несколько клиентов, но 
на будущие месяцы пакеты покупают 
активнее. В конце концов, сейчас по-
лучить американскую визу за границей 
куда реальнее и быстрее, чем в России.

Мария ЕПИФАНОВА, 
соб. корр. «Новой» в странах Балтии

Визовые
Из России в Прибалтику

за американскими визамитуры
Как известно, с 23 августа была приостановлена выдача американских 
виз в консульских учреждениях США в Москве, Петербурге, 
Екатеринбурге и Владивостоке. А с 1 сентября она возобновилась, но 
только в Москве. Срок рассмотрения стандартной визы В1/В2 (бизнес и 
туризм) был продлен до 85 календарных дней.
Некоторые россияне решили, что проще не ждать, а поехать за 
американской визой за границу — тем более что Госдеп США 
официально заявил о такой возможности. Среди самых очевидных 
направлений — Прибалтика: сравнительно недалеко, а очереди в 
посольствах небольшие, по крайней мере пока. В посольствах США в 
Вильнюсе, Риге и Таллине уже говорят об увеличении числа заявок со 
стороны россиян, а местные турагентства начали формулировать первые 
предложения для новой категории поездок — туров за визами.
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Если искать поселок 
Горное на военно-
стратегической карте, 
сначала придется найти 
курильский остров 
Итуруп —  
на самом краю карты, 
справа. Потом —  
крошечный полумесяц 
залива Касатка —  на 
краю Итурупа, последней 
границе мира, за которой 
тянется бескрайний, 
синий на карте, серо-
стальной в реальности 
Тихий океан. И только 
потом —  точку на юге 
залива Касатка —  само 
Горное. Впрочем, 
на карте точку вы не 
найдете —  потому что 
ее там нет. По легенде 
(в которую верят все 
местные), в 2005 году 
министр обороны Сергей 
Иванов прилетел на 
Итуруп с проверкой. 
Пролетая над Горным, 
он спросил, что это за 
унылые развалины 
внизу. «Это город-
призрак. Там никто не 
живет», —  не моргнув 
глазом, ответили ему, 
хотя в Горном тогда жило 
около тысячи человек. 
После этого поселок 
исчез с военных карт и из 
военных реестров. Там 
перестали ремонтировать 
дома, чистить и строить 
дороги, вывозить мусор.
Государство из Горного 
ушло. Тут-то и началась 
в поселке настоящая 
жизнь.

К 
огда едешь вдоль залива 
Касатка, он кажется вовсе 
не крошечным, а длинным, 
почти бескрайним. Мы выез-
жаем ранним утром, в густой 
тяжелый туман. Из Курильска, 

столицы острова, в Горный ведут два пути: 
старая «стратегичка» (военная дорога, раз-
битая так, что проехать по ней можно или 
по зимнику, или на танке) —  и путь «по от-
ливу»: то есть по дну океана в отлив.

Ехать «по отливу» надо по спрессован-
ному, почти твердому черному песку, фор-
сируя пять небольших рек. Водитель, быв-
ший военный Игорь, напряженно всматри-
вается в серый туман, и на месте впадения 
рек резко выворачивает руль, уходя далеко 
в океан. В такие моменты вокруг видно 
только воду, и воду, и сливающееся с ней 
небо. Летом, если не рассчитать время отли-
ва или уйти слишком далеко в океан, можно 
утопить машину, зимой —  застрять в ледя-
ных торосах. В шторма и тайфуны ездить не 
решаются даже на «Урале», и Горный бывает 
отрезан от мира по многу дней.

«Одного солдата тут смыло, —  спокой-
но говорит Игорь. —  Два часа по заливу на 
бревне носило. Выплыл. Спирта мы ему 
сразу налили… Родился пацан даже не в ру-
башке, а прямо в норковом пальто».

Пустошки
Главная примета Горного —  «пустошки» 

или «заброшки». Так здесь называют пу-
стые, брошенные, ощерившиеся черными 
проломами окон дома. Сначала кажется, 
что таких больше половины, потом пригля-
дишься —  хоть в одной квартире пустошки 
свет да горит.

Мы лезем на крышу крайней на Цен-
тралке (единственной безымянной улицы 
поселка) пустошки. Лестничные пролеты 
завалены мусором, в пустых комнатах среди 
обрывков старых обоев и обломков мебели 
свалены пивные банки, битые бутылки, 
полусгнившие тряпки, ржавый металлолом. 
Когда кому-то в поселке нужны ванны, 
плитка или оконные рамы, их спиливают 
в брошенных домах. Спиливать, правда, 
давно уже нечего.

Пока мы протискиваемся наверх через 
дыру в крыше, туман превращается совсем 

в молоко. Разрезая плотный воздух, из 
тумана вылезают черные гладкие вороны, 
каркают протяжно. Сверху видно ряды 
бетонных плит —  подобие дороги —  и два 
ряда одинаковых панельных трехэтажек. 
Всего их 28, считая пустошки, но не считая 
руины. Руин тоже много, они почти не зара-
стают травой, а так и торчат вывороченной 
арматурой. 

В Горном нет ничего, из чего обычно 
складывается понятие «населенный пункт». 
Нет тротуаров, дорог, уборки снега (зи-
мой приходится вылезать из окон второго 
этажа, чтобы раскопать двери первого), 
ремонта ЖКХ, больницы, роддома, клад-
бища, ЗАГСа. Интернет работает с пере-
боями, единственный сотовый оператор 
«Мегафон» недавно отключался почти на 
месяц. Звонить все равно было некуда: по-
жарных, скорых и полиции тоже нет.

Нет даже властей. Гражданские сидят 
в соседнем поселке Буревестник, воен-
ные —  в удаленном поселке Горячий Ключ 
и в Хабаровске. В общем, из признаков 
государства в Горном — только российский 
флаг, висящий около штаба части, вечно 
скрытый туманом, и военный, который 
материализуется из тумана, чтобы запретить 
мне этот флаг снимать.

Золотой век
Военный городок Горное появился на 

острове Итуруп в 1980-м, в него засели-
ли семьи военных летчиков, морпехов, 
артиллеристов. Про 80-е —  золотой век 
Горного —  теперь ходят легенды. Мол, тогда 
здесь рос не бамбук, а настоящие деревья, 
и иногда даже цветы. Во дворах запрещено 
было ставить вагончики и контейнеры, на 
балконах —  вешать белье.

Мусорная машина приезжала на 
Централку каждый вечер, и к ней выходил 
весь поселок: «Такие красиво-нарядные 
мусор выбросить ходили. Женщины на ка-
блуках, прям как по подиуму… —  вспомина-
ет жительница Горного Ирина. —  Очередь 
к машине стояла аж килὀметрами. Поселок 
убирали… Плюнуть было некуда —  такая 
была чистота…»

В 29 жилых домах жили около пяти 
тысяч человек. Работало три кинотеатра, 
офицерский и солдатский клубы, чайная, 

кафе, столовая, ресторан, магазины во-
енторга. «У военных два оркестра было: 
духовой и эстрадный, —  вспоминает учи-
тельница английского Тамара Леонтьевна 
Трофимова. Уроки уже закончились, она 
сидит в классе, который раньше был ка-
зармой, и смотрит в окно. За окном виден 
голый плац и трибуна с облупившимся три-
колором, но в глазах Тамары Леонтьевны 
отражаются совсем не они. —  Одну субботу 
духовой играет, на улице все танцуют, дру-
гую —  эстрадный, и снова танцы. Балы!.. 
Дерн перед домами был. Бамбука не было. 
Если бы командир увидел, что в поселке 
бамбук растет…»

В Горный приезжали все новые и новые 
люди. А в 86-м году сюда переселили уби-
тый военными соседний Шуми-городок.

* * *
Итуруп не раз был в центре мировой 

истории. Именно отсюда пришла на Тихий 
океан Вторая мировая война. В ноябре 
1941-го из японской военной базы «Хито-
каппу» (так назывался залив Касатка) от-
правилось к Гавайским островам японское 
ударное авианосное соединение, самолеты 
которого разгромили в гавани Перл-Харбор 
одно из крупнейших соединений военно-
морского флота США. Назад японцы не 
вернулись: в 1945-м, согласно Потсдамской 
конференции, Итуруп перешел под юрис-
дикцию СССР, жителей репатриировали, 
а на японскую взлетную полосу стали са-
диться советские военные самолеты.

Там же, на полосе аэропорта «Буре-
вестник», отмечали и праздники: «1 мая 
и 7 ноября всем городком выходим, —  
вспоминает Тамара Леонтьевна. —  Впереди 
с баяном начальник геологической партии, 
трибуны прямо на полосе…»

Геологи долго были главными людьми 
Итурупа. Задолго до создания Горного они 
и основали Шуми-городок —  там же, прямо 
у аэропорта. Японские укрепления медлен-
но ржавели и разрушались, а за оградой по-
лосы разрастались советские жилые бараки 
с огородами и теплицами.

Все кончилось разом: в 1986 году жите-
лям Шуми-городка был дан приказ переез-
жать в Горный.

Елена  РАЧЕВА,Елена  РАЧЕВА,
спец. корр. «Новой»спец. корр. «Новой»КрайКрай

Специальный репортаж Специальный репортаж 

из военного городка из военного городка 

на острове Итуруп, о котором на острове Итуруп, о котором 

забыло государствозабыло государство
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Э вакуировали, как в войну, застав-
ляя бросать и дома, и хозяйства. 
Несколько человек отказались, 

и вечером, придя с работы, обнаружили 
вместо своих домов пепелище.

Вспоминать о большом переселении 
в Горном не принято. «Да ерунду гово-
рят, —  отмахивается Тамара Леонтьевна. —  
Никого насильно не выселяли. Просто 
тем, кто последние, тем в окно сапог. Ну 
били окна. А так, чтобы принудительно —  
не было такого. Это уж люди утрируют».

Через неделю, после того как 
в Шуми-городке сожгли последний дом, 
в «Буревестнике» посадили эскадрилью 
истребителей. Оказалось, поселок унич-
тожали, расчищая место под авиационные 
ангары. Построить их не успели: «Рухнула 
наша… незабываемая», —  говорит Тамара 
Леонтьевна.

Привычная жизнь трещала и руши-
лась: в 91-м распалась страна, в 93-м рас-
формировали авиаполк, в 94-м разверзлась 
земля.

Раненые дома
Когда 5 октября 1994 года Ирина про-

снулась среди ночи от гула, она сначала 
даже обрадовалась: решила —  танки идут. 
Обычно большие МТ-Л (транспортные 
тягачи) перегоняли днем, и они засыпали 
пылью белье во дворах, пугали детей.

— Сначала гул —  а потом тряска, 
тряска, —  вспоминает она. —  Скрипит 
все. Я к двери —  дверь заклинило. Я на 
кухню —  на меня холодильник летит. 
Я в комнату —  шкаф валится… Смотрю 
в окно —  все соседи уже снаружи. Кто 
в сорочке, кто голый. Мы с сыном —  пять 
лет ему было —  вдвоем остались. Кричали, 
кричали…

Толчки землетрясения на Итурупе в ту 
ночь достигали 7–8 баллов, под обломка-
ми военного госпиталя в поселке Горячие 
Ключи погибли восемь человек.

20 дней все горненцы жили в палатках, 
еще полгода —  в контейнерах и гаражах: 
боялись зайти в дома, которые продолжа-
ло трясти. Земля успокаивалась два года. 
Люди успокоиться не смогли: все, кому 
было куда ехать, рванули прочь.

Больше всего от землетрясения постра-
дала школа (в ней обрушилась лестница) 
и одно крыло Дома офицеров. Воинское 
начальство отремонтировать их не по-
зволило. Школу, Дом офицеров и 13 из 
29 жилых домов признали аварийными 
и постановили снести.

Первыми, почти не сопротивляясь, 
от взрывчатки обрушились клуб и школа. 
Остались развороченные стены, взды-
бленный фундамент, расколовшиеся на 
части плиты. Много лет руины исполь-
зовали вместо гауптвахты: «Накосячил 
солдат? Сажать —  командиру проблема, 
не наказать —  нельзя, —  говорит бывший 
военный Павел. —  Делали так: «На тебе 
кувалду —  иди долби камни. Чтоб тебя 
ваще не видели».

…Дом № 29 —  нижний, на самом вы-
езде —  сносили три дня. Первый взрыв 
выбил во всем поселке окна. На втором 
выдержавшая землетрясение трехэтажка 
не рухнула, но словно облетела, обнажив 
арматуру. Третьим взрывом ранило жен-
щину. Снос прекратили. Теперь на месте 
недоснесенных домов —  уродливые, за-
сыпанные мусором руины. Когда разго-
вариваешь с местными, кажется, что им 
больше всего жалко не того, что в Горном 
нет нормальных дорог и больниц, а вот 
этих раненых домов. «Можно сказать: ну 
было землетрясение, и оно все сломало. 
Но кто-то же дал распоряжение все пору-
шить?» —  говорят тут.

* * *
В мае 2012-го в Горном случилось со-

бытие более разрушительное, чем 7 бал-
лов по шкале Рихтера. Закрытое терри-
ториальное образование (ЗАТО) Горное 
стало открытым. Если жителям ЗАТО 
после окончания службы государство 
обязано было предоставить квартиры на 
материке, то жителям открытого посел-

ка —  уже нет. За следующие пять лет, ут-
верждает глава администрации Светлана 
Криванич (формально она возглавляет 
соседний поселок Буревестник, Горный 
включен в его состав), Министерство 
обороны не выделило на Горное ни ко-
пейки.

Формально военный городок переда-
ли муниципалитету. При этом земля под 
ним и дома так и остались военной соб-
ственностью. Как утверждает Криванич, 
муниципалитет не имеет права ни чинить 
ее, ни прокладывать на ней дороги, ни, 
например, убирать снег. За это чиновникам 
светит обвинение в нецелевом расходова-
нии бюджетных средств.

Правда, многие жители уверены, что 
гражданские власти могли договориться 
с военными и забрать поселок себе, но не 
стали: муниципальный бюджет лишнего 
поселка бы просто не вынес. Как бы то ни 
было, Горное оказалось ничьим.

…Два года после землетрясения учите-
ля разрушенной школы вели уроки прямо 
в квартирах (учили так, что дети поступали 
в хорошие вузы на материке), потом пе-
ребрались в брошенную казарму. Детский 
сад целиком занял подъезд трехэтажки, 
библиотека, амбулатория, Сбербанк 
и баня переехали в брошенные квартиры. 
Бывшие офицеры быстро научились вести 
бизнес и открыли новые магазины (старые 
исчезли вместе с Военторгом)

За пару лет в Горном сложилась анар-
хическая утопия, почти по Бакунину. Без 
всякой революции жители взяли на себя 
большую часть государственных функций. 
Когда где-то начинает течь крыша, все, 
от лейтенантов до полковников, сутками 
кладут рубероид и заливают битум. Когда 
нужно поменять батарею, зовут летчика, 
который в юности успел поработать сан-
техником.

— А что власти могли бы сделать для 
Горного? —  спрашиваю главу админис-
трации Светлану Криванич и директора 
школы Лидию Кострову. Обе задумы-
ваются и долго молчат. «Ну… ничего 
сверхъестественного не сделают… —  после 
долгой паузы осторожно говорит гла-
ва. —  Новые дома не построят. Больницу 
тоже…»

Я жду, что женщины назовут хоть что-
то. Но они молчат.

* * *
Горный вынес бы все: землетрясения, 

тайфуны, тяжбу с Японией, смену влас-
ти, распад страны. Добила его реформа 
ЖКХ.

В 2011-м из Горного ушла КЭЧ —  
Квартирно-эксплуатационная часть, 
которая занималась всем обеспечением 
поселка. На смену ей пришли частные 
управляющие компании. За несколько 
лет сменилось то ли три, то ли четыре: 
«Славянка», «Триада», ООО ГУЖФ… 
Закрывались они стремительно, оставляя 
за собой долги и развалины.

Хотя формально поселка не суще-
ствует, муниципалитет вынужден фи-
нансировать детский садик и школу, 
Минобороны —  подавать в поселок свет 
и тепло. В конце Централки, за руина-
ми военных складов, все еще работают 
котельная и дизельная. Правда, мастер 
производственного участка «Горный» 
(то есть сотрудник дизельной) Петр 
Цыкало говорит, что, если раньше посе-
лок обслуживало пять дизелей, то потом 
их стало три, сейчас работают два. Если 
люди в поселок начнут прибывать, по-
требление энергии вырастет, и дизели 
не справятся. Еще хуже ситуация в ко-
тельной. Как рассказывает ее сотрудник 
Илья (имя изменено по его просьбе), там 
работают четыре котла, давным-давно 
выработавшие свой ресурс. Остальные, 
сломанные, приходится разбирать на 
зап части, чтобы ремонтировать те, что 
еще держатся. «Какой-то канниба-
лизм», —  ворчит Илья.

Даже сейчас, в конце октября, в Горном 
до сих пор нет отопления, воду подают не-
сколько раз в сутки.

Прошлой весной в Горном сломался 
один из насосов. Как считает Илья, без 

него поселок «год не переживет». Купить 
насос невозможно, потому что непонятно, 
в какой бюджет его включать. А стоит он 
дорого: 72 тысячи рублей.

«Радость за Алеппо, 
гордость за народ»

С утра над плацем у штаба повисает 
туман и размеренный командирский 
мат. В тумане можно разглядеть четверых 
понурых, распекаемых командиром во-
енных, два штабных здания —  одно по-
крытое свежим сайдингом, одно брошен-
ное —  трибуны с реющим триколором 
и спортивную площадку со сваренными 
из ржавых труб турниками и козлами, 
похожими на орудия пыток. Орут воро-
ны, шелестит ветер в провисшей волей-
больной сетке. Тянутся по периметру 
площадки ржавые рельсы —  «просто для 
красоты положили».

По городку меня водит Паша, быв-
ший военный, теперь охранник детского 
сада. Преступности в Горном почти нет. 
(«Прошлый раз убийство в 2012-м было, 

по синьке. Пришли утащить чего-то, 
а хозяин проснулся. Чик —  хозяина за-
резали, квартиру сожгли. Тот, который 
резал, сидит. А к кому пришли, тоже 
был сильно пьющий».) На смене Паша 
скучает и пишет стихи. Хочет писать ли-
рические, но выходит почему-то сатира: 
«Отключили воду. / И играет свет. / Вот 
уже неделю / Отопленья нет. <…> И за-
мерзли пальцы. / Замерзает стих. Жизнь 
в России —  гордость. / Гимн в мой мозг 
проник. / Радость за Алеппо! /Гордость 
за народ! Думаю, что скоро / Лопнет мой 
живот…»

Пашина экскурсия оказывается увле-
кательной, но не очень разнообразной:

— Тут хлебопекарня была —  взор-
вали. Тут клуб, ресторан, на втором 
этаже —  дискотека. Приехали, сломали, 
взорвали. Тут штаб полка. В 2013-м при-
ехали, сломали, взорвали. Тут БПК —  
Банно-прачечный комбинат…

— Взорвали? —  подсказываю я.
— Зачем?! Экскаваторами сломали…
За полчаса экскурсии мы обходим 

весь Горный, от руин школы до руин 
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29-го дома. Ниже, за речкой Хвойной, 
только бамбуковые джунгли и медвежьи 
тропы. Медведей на острове, говорят, 
больше трех тысяч —  почти как людей 
в Горном в лучшие времена.

* * *
Самый простой способ показать, что 

ты не местный, —  спросить жителя 
Итурупа о том, когда Курилы передадут 
японцам. Всерьез этот вариант здесь не 
рассматривают и говорят о японцах так, 
как в Москве о мифических украинских 
бандеровцах: «Им нужны не люди, им 
нужна территория».

В 90-е было иначе. «Тогда прямо вы-
ходили и говорили: отдайте нас, отдай-
те, —  вспоминает учительница Тамара 
Леонтьевна. —  А сейчас нет. Видите, 
как Курильск изменился? Асфальт 
впервые за двадцать-то лет появился, 
бассейн. Сейчас уже все, до свиданья. 
Пока Путин у нас, никто нас не отдаст». 
Удивительно, но среди пустошек, руин 
и свалок ржавых танков я не встретила 
ни одного человека, который бы был 

готов переехать вместе с Курилами 
в Японию. Зато много тех, кто говорил, 
что страна наша наконец-то поднима-
ется с колен.

— Много детей возвращается после 
учебы с материка? —  спрашиваю Тамару 
Леонтьевну.

— Вы прямо как японцы, —  вспле-
скивает руками она. —  Они к детям 
пришли, сразу говорят: а вы как отучи-
тесь, собираетесь возвращаться? Дети 
только рот открыли, я им: «Не вздумай-
те сказать «нет». Улыбаемся, говорим: 
«Возвращаемся. Все сюда возвращаем-
ся». Хотя на самом деле, конечно, нет.

Два часа боя
— Ты брось это дело, —  говорит 

Володя (имя изменено по его просьбе) 
и сплевывает. —  Ты напишешь —  а мне 
потом как? Уезжать?

Снова сплевывает. Знает ведь, что не 
уедет. Куда ему ехать?

В Горный Володя приехал, когда 
и Гор ного еще не было, просто стояли 
посреди бамбуковых зарослей деревян-
ная казарма и три вагончика.

— Туда высадили, сюда палатки ста-
вили, —  Володя показывает, словно воз-
дух рукой рубит. —  Первый год зимовали 
до февраля месяца в палатках. Тайфуны, 
снега… Одна буржуйка, и ничего нет: ни 
дров, ничё. Видимость —  метров 10. Где 
взять дров? Идешь, утыкаешься в столб 
с проводами от дизеля. Его и пилишь. 
Зима кончилась —  шестнадцати стол-
бов нету.

Стройбат для строительства Горного 
собирали со всего Дальнего Востока. 
Ссылали сюда, словно в лагерь: наруши-
телей дисциплины, бывших уголовни-
ков —  всех, кто не прижился на материке.

Офицеров не было: «То есть были, 
но когда их привезли сюда в землянки, 
мы их вон там выкопали… Ты представь, 
после материка —  землянка. Охренеешь. 
Офицеры в-вжих —  и в Южный (Южно-
Сахалинск. —  Е. Р.), загорать и зарплату 

получать. Я своего командира взвода 
увидел, когда год и три месяца отслу-
жил».

Оставшись одни, солдаты мешали 
бетон, гнали самогон, дрались: «Каждую 
ночь штык-нож можно было получить 
в задницу». За первый, 1980-й, из 400 
солдат был убит 41. За второй —  39. А там 
и служба у Володи закончилась. «После 
армии выхожу —  на мне парадная фор-
ма. Все, больше ничего нету. Постоял, 
подумал: дома нету, родителям все равно. 
Куда мне ехать? Пришел в часть, спра-
шиваю: вам рабочие нужны? Возьмете? 
«Конечно». Ну и все».

Володя помнит, как один раз в Горном 
играли учебную тревогу: приехавшим из 
Москвы генералам имитировали вне-
запное нападение японцев на остров. 
Для обороны Итурупа собрали бывших 
военных, выдали автомат, подсумок, 
ремень. «Спрашиваю: чё форму-то не 
даете? А мне: «На фига она трупам?» 
И объяснили, что рассчитана вся оборо-
на на два часа современного боя. После 
этого к нам на помощь должен прийти 
Тихоокеанский флот. Здесь тогда две 
с половиной тыщи мужчин было. Два 
часа —  и будет две с половиной тыщи 
трупов. Так я и понял, что нужны мы на 
этом острове только как живой щит».

Уехать Володя решился лет через 
девять, когда на сберкнижке у него на-
копилось 15 тысяч (зарплата каменщи-
ка на Итурупе была 500–600 рублей). 
«Присматривался, где на материке дом 
покупать буду. А тут —  91-й год. Ну и нет 
денег, —  без выражения говорит он. —  
Так и остался. Куда мне ехать?»

Миньон из покрышек
— Наверное, это немножко от безыс-

ходности, —  говорит Таня и смотрит 
в окно. За окном видно четыре пустош-
ки, натянутую между ними ленточку 
с обгрызенными ветром российскими 
флагами, окрашенный в цвета флага 
гараж-ракушку, машинки-песочницы, 
собранные из шин и досок, и стол с нари-
сованными желто-голубыми полосами, 
как на флаге военно-воздушных войск: 
муж Тани —  вертолетчик.

Когда несколько лет назад Таня ехала 
к мужу на Итуруп, то и каблуки в чемодан 
положила, и платья. Таня сама выросла 
в военном городке, думала, ничем ее тут 
не удивить. «Но где я жила —  это был 
элитный городок: солдаты тротуары 
мели, все было покрашено-побелено. 
А тут вообще все с ног на голову».

Жены офицеров обычно говорят про 
Горное так: две недели ревешь —  потом 
привыкаешь. Таня не плакала: «У меня 
мама географ, таскала меня с детства на 
слеты. Муж рос в горной местности, поэ-
тому сюда захотел после училища. Потом 
мы познакомились. А любовь делает чу-
деса —  я собрала чемоданы и приехала».

Сначала пришлось поселиться в бро-
шенной и вновь заселенной квартире 
с двумя другими военными, одновремен-
но вести музыку и информатику в школе 
и делать ремонт. Потом наступила зима, 
в некоторые дни не было ни света, ни 
горячей воды, ни еды в магазинах. Потом 
родился Лёва. А там уже и привыкла.

Теперь домом № 6, где живет семья 
Тани, в Горном гордятся. За время де-
крета Таня уговорила мужчин сделать 
детские качели и поставить стол во дворе. 
Потом с другими офицерскими женами 
раскрасила все в цвета флага. «Заглянула 
в интернет, машинки увидела, миньона 
из покрышек. Собрала девочек, быст-
ренько покрасили все. Сами, в нашем 
доме девчонки все молодые. Много 
новых приехали, потому что части рас-
ширились. И детей много теперь». Лёва, 
сын Тани, катит по столу игрушечную 
машинку. На машинке мигалка и дву-
главый орел.

Детей в Горном действительно стало 
много. В школе приходится учиться в две 
смены, в садике «Аленький цветочек» 
45 детей, в очередь записаны еще 23.

Новые люди стали приезжать 
в Горный около года назад. Тогда же 
пошли слухи, что отряд вертолетчиков 
увеличивают в три раза, всего в Горный 
должны приехать 250 человек, а поче-
му —  никто не знает: то ли появилась 
внешняя угроза, то ли лишний бюджет. 
Пока, по словам Тани, приехали человек 
сто: «Мужики только, скоро семьи пере-
везут. Живут в этих квартирах, которые 
кошмар».

По словам Тани, обычно военный 
контракт заключают на 10 лет, «но у нас 
в планах остаться на острове насовсем. 
Конечно, для детей хотелось бы условий, 
может, в Курильске их больше».

— И мой хочет остаться тут до конца. 
До военной пенсии. 15 лет еще, —  го-
ворит Татьяна, соседка и тезка Тани. —  
Мужу здесь вообще все прекрасно: ра-
бота, зарплата. Он говорит: все живут —  
и мы будем жить. Ну я привыкну…

Татьяна переехала меньше года назад 
из Питера. Реветь тоже было некогда: на 
руках были двое детей, в квартире проте-
кала крыша. Татьяна сделала собственно-
го миньона из шин и начала принимать 
клиентов в единственной отремонтиро-
ванной комнате. Поселок обрадовался: 
парикмахера тут не видели много лет.

Теперь Татьяна сидит за столом на кух-
не у Тани, застенчиво смотрит в пол: очень 
ухоженная, очень красивая, очень спокой-
ная: длинные светлые волосы, со вкусом 
сделанный макияж, свежий маникюр.

— Муж у меня 12 лет в армии, в Пи-
тере работал, потом сюда попросился. 
Я в жизни не думала, что окажусь далеко-
далеко, на острове. Стыдно даже, что я не 
знала, что есть такой остров, не думала, 
что здесь люди в таких условиях жи-
вут, —  медленно говорит Татьяна, словно 
размышляя на ходу. —  Но мы счастливы. 
Я не могу сказать, что страдаю. Мне, 
конечно, города не хватает. Я хочу этой 
движухи, чтобы машины, кафе, пробки. 
Чтоб все блестело, сияло, бибикало. 
А здесь как-то шла днем в магазин: ти-
шина, туман, снег моросит… И где-то там 
вдали один человек и вороны у помойки: 
кар-р-р. Это вообще. Это просто жуть, —  
смеется. —  Но я привыкну. У меня что: 
муж, дети. Мы тут надолго. Конечно, 
я жду отпуска, я уже вся прям там, там. 
Мне уже город снится. Но я привыкну. —  
Татьяна смотрит в окно. —  Привыкну.

За окном появляется силуэт женщи-
ны с коляской, медленно плывет между 
голых черных окон и голых черных де-
ревьев.

До Итурупа муж Татьяны успел по-
служить в Чечне, но всего год, «по-быс-
тренькому»: «Получилось так, что у меня 
ребенок родился, и его отправляют. 
У меня паника была, я говорю: какая 
Чечня? Не-не-не. Меня прям трясло».

— У меня мужа если пошлют —  это 
даже обсуждаться не будет, —  говорит 
Таня. Смотрит, кажется, свысока. —  Он 
говорит: «Что ты хотела, это моя работа. 
Я учился для этого».

— Да какая же тут война, —  прими-
ряюще говорю я. —  До любой войны 
далеко. Кто ж будет отсюда вертолеты 
перегонять.

— Я думаю, на это деньги найдут-
ся, —  задумчиво говорит Таня.

— Найдутся… —  кивает Татьяна. —  
А на городок —  нет.

Лёва роняет машинку, пыхтя, лезет 
под стол, и я вижу, что на боку машинки 
написано «Вооруженные силы».

Как рассказали военные, первый 
список на отправку в Сирию пришел 
в Горное еще весной. 10 человек. 

Елена РАЧЕВА,
Южно-Сахалинск — 

 Курильск— Горное
Фото автора

Редакция благодарит 
туристическое приложение RocketGo 

за помощь в подготовке материала.
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В 2011 году на гособоронзаказ было потрачено 
600 млрд рублей, в прошлом году эти расходы 
приблизились к 2,5 трлн. Если делить эту сумму 
на почти не изменившееся число работников, 
то, конечно, можно сказать, что 
производительность выросла в 4 раза «

«

— Часто говорят о том, что траты 
государства на оборону полезны для эко-
номики, поскольку помогают создавать 
рабочие места и стимулируют развитие 
технологий. Возможно ли оценить ре-
альный вклад военных расходов в эко-
номический рост? 

— Оценка влияния военных рас-
ходов на экономику — это деликат-
ный момент. Каких-то классических 
стандартов тут нет. ВВП разработан в 
период Второй мировой войны, и для 
нашего времени это достаточно уста-
ревший показатель. Это такая общая 
куча, в которой считается все подряд. 
Ряд создателей этого показателя высту-
пали против включения военных расхо-
дов в национальный доход, потому что 
они не увеличивают благосостояние 
людей. Если говорить про экономи-
ческий эффект, нужно помнить и про 
такую позицию.

Чиновники заявляют, что удель-
ный вес оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) в российской эко-
номике чуть ли не 15%. Однако рас-
четы показывают, что это на порядок 
завышенная оценка. Реальные цифры 
очень скромные: порядка 1,5%. Тезис 
о большом вкладе военных расходов 
в экономический рост продвигается 
в СМИ для поддержания высокого 
уровня финансирования. Это один из 
дешевых, но хорошо работающих дема-
гогических приемов, вроде знаменитой 
цитаты, приписываемой Наполеону: 
«Народ, не желающий кормить свою 
армию, вскоре будет вынужден кор-
мить чужую».

— Но оборонные расходы ведь дейст-
вительно создают рабочие места? 

— Рабочие места, конечно, созда-
ются, и зарплаты на них выплачива-
ются. Другое дело, что статистические 
данные о численности занятых в ОПК 
закрыты. Оценки разных заместителей 
главы Минпромторга расходятся между 
собой на 700 тысяч человек, а это вызы-
вает сомнения относительно реального 
положения вещей. Но кроме проблем 
со статистикой, есть и другой момент: 
по идее, новые производства должны 
быть более автоматизированными, на 
них должно работать меньше людей с 
более высокой квалификацией. И они 
должны замещать старые и менее эф-
фективные производства. Так что с со-
циальной точки зрения, с точки зрения 
числа рабочих мест эффект тоже может 
быть неоднозначным. При этом нужно 
помнить, что это не частные фирмы, 

которые сами принимают решения 
об инвестировании, а государствен-
ные предприятия. В этом отношении 
ОПК мало изменился с советских вре-
мен: только около 20% организаций, 
включенных в реестр ОПК, являются 
частными.

— Владимир Путин в прошлом году 
говорил, что рост производительности 
труда в ОПК демонстрирует «настоящий 
рекорд среди отраслей отечественной 
экономики».

— Как я уже сказал, у нас нет от-
крытых данных о выпуске оборон-
ной продукции. Кроме того, расходы 
Минобороны на гособоронзаказ за 
последние годы выросли в разы. Если 
в 2011 году на эти цели было потрачено 
немногим менее 600 млрд рублей, то в 
прошлом году эти расходы приблизи-
лись к 2,5 трлн. Если делить эту сумму 
на почти не изменившееся число ра-
ботников, то, конечно, можно сказать, 
что производительность выросла более 
чем в 4 раза.

— Россия занимает третье место в 
мире по расходам на оборону, уступая 
только США и Китаю. Чем обоснованы 
такие крупные траты? 

— В 2015 году Минобороны России 
было потрачено более 3,6 трлн ру-
блей, в 2016 году расходы перевалили 
за 4 трлн. Денег немало: появились 

«Юная гвардия», парк «Патриот», тан-
ковый биатлон и так далее.

России, безусловно, нужно привес-
ти оборонные расходы в соответствие 
со своим местом в мировой экономике. 
Если мы располагаемся в районе 6-го 
места по размеру ВВП, то есть смысл 
и расходы иметь соответствующие. Но, 
понимаете, когда по всему периметру 
враги, решиться на это очень трудно. 
Злую шутку с Россией играет ее боль-
шая территория: аргументация о том, 

что протяженные границы требуют 
высокой милитаризации страны, ис-
пользуется уже сотни лет.

Если говорить о демографической 
нагрузке от Вооруженных сил, то для 
того, чтобы она была на уровне ве-
дущих европейских стран, в армии 
должно остаться около 500 тысяч во-
еннослужащих. Сегодня их по штату в 
Минобороны в два раза больше.

— В правительстве постоянно говорят 
о том, что расходы на оборону нужно 
сокращать. При этом уже два года под-
ряд в федеральный бюджет неожиданно 
вносятся поправки, увеличивающие 
ассигнования на оборону: на 800 млрд 
рублей в прошлом году и на 200 млрд в 
этом. Почему это происходит? 

— Эти поправки связаны с ком-
бинированной схемой финансиро-
вания госпрограммы вооружения на 
2011—2020 годы, которая была при-
нята в 2010 году. Схема заключается в 
том, что предприятия ОПК получают 
в банках кредиты под госгарантии и 
за счет этих средств выполняют го-
соборонзаказ. По сути, это механизм 
отложенного бюджетного финансиро-
вания. Всего таким способом, по моим 
подсчетам, было выдано более 1,4 трлн 
рублей, и сейчас выданные кредиты 
приходится возвращать. При этом 
правительство не намерено афиширо-

вать тот факт, что эта схема оказалась 
контрпродуктивной из-за закрытия 
зарубежных каналов фондирования, 
поэтому в первых вариантах бюдже-
та эти средства не закладываются и 
появляются внезапно при последней 
правке. В 2018 и 2020 годах остается 
погасить около 250—300 млрд рублей, 
но в проекте нового бюджета это опять 
никак не обозначено.

— В прессе была информация о том, 
что российским банкам, кредитующим 

предприятия ВПК, могут грозить новые 
санкции со стороны США.

— Банки — участники этой схемы, 
по одной из оценок, только за первые 
пять лет должны были заработать на 
ней более 300 млрд рублей, так что не 
должно быть сомнений в том, что она 
была продавлена не только представи-
телями ОПК, но и лобби от банковских 
структур. С другой стороны, теперь у 
российских банков, безусловно, есть 
поводы для опасений: длинных креди-
тов за рубежом им и так уже не дают, а 
теперь могут лишить даже коротких. 
Санкциям могут подвергнуться мно-
гочисленные «дочки», зависимые от 
банков: в частности, страховые фирмы 
и пенсионные фонды, которые активно 
вкладываются в зарубежные активы. 
Но банки должны были учитывать эти 
риски: наем армий на деньги банки-
ров — стандартная практика, известная 
со Средних веков, как и ее последствия.

— До конца года в России должна 
быть принята новая программа воору-
жения. Что мы о ней знаем? 

— Объемы финансирования про-
граммы, как я понимаю, уже согласо-
ваны — это 17 трлн рублей. Подается 
это так, как будто финансирование по 
сравнению с действующей програм-
мой снижено. На самом деле новая 
программа будет короче на два года, 
поэтому люди попадают в простую 
арифметическую ловушку: нужно 
смотреть не на общую сумму трат, а 
на среднегодовое значение. Если по-
считать таким образом, то получится, 
что новая программа на 10% дороже 
плановых показателей текущей про-
граммы. А если учитывать фактическое 
среднее финансирование по завершен-
ным годам, то и вовсе получается, что 
на 40% выше.

В остальном мы почти ничего 
не знаем про содержание этих про-
грамм — они полностью секретные. 
Тут возможны самые неожиданные 
промахи в планировании. О качестве 
планирования в этой сфере мы знаем 
из все той же истории с гособоронза-
казом: «внезапные» расходы на сумму 
до 1 трлн рублей — это, вообще говоря, 
серьезный удар по государственным 
финансам.

— Ваша оценка общих военных рас-
ходов за прошлый год более чем на 1 трлн 
рублей выше, чем сумма, проходящая в 
бюджете по разделу «Национальная 
оборона» (4,9 трлн и 3,8 трлн рублей). 
Откуда берется такая разница? 

Пушечные деньги
Почему вливание триллионов рублей 

в оборонку не приводит к росту экономики

В России принято считать, что увеличение военных расходов 
полезно для экономики: чем больше, мол, государство потратит 
на оборону, тем больше денег будет закачено в отечественную 
индустрию и технологии. Заведующий лабораторией военной 
экономики Института Гайдара Василий ЗАЦЕПИН рассказал 
«Новой» о том, как это работает на самом деле.
По Зацепину получается, что соответствующая повестка 
проталкивается лоббистами-оборонщиками: нынешние 
затраты на оборону существенно превышают приемлемый для 
российского ВВП уровень, причем отслеживать их становится 
все труднее — из-за «секретных статей» в бюджете.

ie
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экономика/бюджет
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— Расходы по разделу «Национальная 
оборона» и общие военные расхо-
ды рассчитываются по-разному, хотя 
обе схемы исходят из классификаций 
ООН. Первая соответствует класси-
фикации функций органов государст-
венного управления, а вторая — стан-
дарту о военных расходах. Так, раздел 
«Национальная оборона» не отражает 
расходы Минобороны, связанные с 
ЖКХ, здравоохранением, образова-
нием, СМИ, физической культурой и 
социальным обеспечением. Кроме того, 
в военных расходах нужно учитывать 
траты других военизированных орга-
низаций: в первую очередь это войска 
Национальной гвардии и пограничные 
части ФСБ. Нужно прибавить к этому 
государственное финансирование ОПК 
помимо гособоронзаказа: субсидии в 
виде взносов в капитал и в целый ряд го-
сударственных и федеральных целевых 
программ, финансируемые через раздел 
«Национальная экономика». Отсюда и 
возникают такие расхождения.

— Есть ли у нас возможность отсле-
дить, каким образом расходуется оборон-
ный бюджет? 

— Сделать это достаточно трудно. 
По данным Счетной палаты, средства 
из раздела «Национальная оборона» в 
разные годы получали до 25 различ-
ных ведомств, но из них в бюджете в 
качестве распорядителей средств ото-
бражалась лишь половина, а остальные 
распоряжались закрытыми расходами. 
В прошлом году данные Федерального 
казначейства об исполнении оборон-
ных расходов стали гораздо менее 
подробными, чем были начиная с 
1997 го да. В 2014 году Минобороны 
начало было издавать ежегодный ста-
тистический сборник с интересными 
данными о своих расходах, но смогло 
опубликовать его единственный раз, 
после чего публикация была прекра-
щена. Как объяснили чиновники, «в 
связи с известными всем событиями».

— То есть о нарушениях и эффектив-
ности расходов судить тоже нельзя? 

— Случаев нарушений много, судя 
по косвенным признакам, но подробно 
говорить о них действительно сложно. 
Раньше Счетная палата публикова-
ла результаты проверок в военном и 
других силовых ведомствах, но после 
первого срока Сергея Степашина су-
щественно сократила количество пу-
бликаций: теперь проверки военных 
округов и видов Вооруженных сил, 
не говоря уже о гособоронзаказе, за-
крыты Счетной палатой. Сведения о 
количестве финансовых нарушений в 
Минобороны просто исчезли. Кроме 
того, госконтракты Минобороны в 
прошлом году освободили от казначей-
ского сопровождения под предлогом 
того, что у них и так очень хорошая 
система контроля.

— Как изменился облик российской 
армии после вливаний в военную сферу 
дополнительных триллионов рублей? 

— Возможности российской армии 
за эти годы значительно возросли. 
Увеличилось число контрактников, 
обновились принципы подготовки во-
еннослужащих и техническое оснаще-
ние. Выучка личного состава заметно 
улучшилась. Фактически российские 
вооруженные силы теперь находятся в 
состоянии постоянной боевой готов-
ности — в отличие от существовавшей 
раньше мобилизационной системы. 
И мы имеем прямые следствия резко-
го повышения военных расходов: это 
сирийская кампания, присоединение 
Крыма и украинский конфликт. Из-за 
этого, в частности, интересы безопас-
ности все еще сильно превалируют над 
интересами развития страны и роста 
благосостояния граждан.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»
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В 
ладимир Путин поручил 
правительству разработать 
план поэтапного отказа от 
долевого строительства, 
которое давно преврати-
лось для государства в се-

рьезную политическую проблему из-за 
феномена обманутых дольщиков: число 
граждан, потерявших свои деньги из-за 
банкротств застройщиков, достигает 
150—200 тысяч человек. 
Пока детали реформы неизвестны, но 
эксперты опасаются, что план прави-
тельства может оказаться чересчур 
радикальным. Дело в том, что сегодня 
в России почти все новостройки, за 
исключением муниципального жилья, 
возводятся с привлечением средств 
дольщиков. Внедрение проектного 
финансирования в такой ситуации 
будет означать кардинальное измене-
ние схемы работы на рынке, говорит 
генеральный директор Level Group 
Кирилл Игнахин, поскольку лишит 
застройщиков ключевого канала фи-
нансирования: «Девелоперы будут 
вынуждены весь период строительст-
ва использовать кредитные средства 
банков, стоимость которых составляет 
порядка 15—16%».

Необходимость вместо практически 
бесплатных денег дольщиков привле-
кать дорогие банковские займы неиз-
бежно вызовет рост цен на недвижи-
мость. Кроме того, на рынке останется 
преимущественно готовое жилье, а оно 
на 10—30% дороже строящихся ана-
логов, говорит управляющий партнер 
«Метриум Групп» Мария Литинецкая. 
Если сейчас в массовом сегменте сто-
имость жилья на котловане примерно 
на 10—20% ниже, чем в готовой ново-
стройке, то примерно в такой степени и 
подорожает предложение первичного 
рынка, считает Роман Сычев, генераль-
ный директор Tekta Group. На ценнике 
скажется и тот факт, что большинство 
новостроек придется продавать уже 
не на «пустырях», а в районах с бла-
гоустроенными подъездами и детскими 
площадками, дорогами и паркингами.

«Решая проблему обманутых доль-
щиков, эта инициатива вместе с тем ли-
шает возможности приобретения жилья 
тех людей, которые могут позволить 
себе купить его только по стартовым 
ценам», — замечает Игнатихин.

Поручение президента выглядит 
несколько неожиданно еще по од-
ной причине. В последние годы закон 

«О долевом строительстве» заметно 
изменился в сторону усиления контро-
ля над застройщиками: в частности, 
появился пункт о банковском посредни-
честве и был создан Фонд защиты прав 
дольщиков. При этом многие из новых 
механизмов защиты прав потребителей 
еще даже не успели вступить в силу. «На 
этом фоне заявление о переходе к про-
ектному финансированию и об отказе 
от долевого строительства выглядит 
как поворот на 180 градусов. Теперь, 
по-видимому, отрасли придется гото-
виться к совершенно другим условиям 
работы», — говорит Игнатихин.

Конечно, в отмене долевого меха-
низма есть и огромный плюс: все эко-
номические риски будут переложены 
на банки и девелоперов, и проблема 
долгостроев будет решена. 

Нет ничего страшного в том, что 
прибыльность застройщиков немного 
сократится, считает директор столично-
го агентства «Маяк» Юлия Лурье: при 
строительстве обычных высотных ново-
строек девелоперы и так в среднем по-
лучают по 300% прибыли. «Возможно, 
повышение цен для потребителей — это 
не очень хорошо, но взамен они получат 
квартиры другого качества и гораздо 
меньше рисков». В Москве до сих пор 
не было ни одной стройки, которая была 
бы сдана ровно в срок — задержка со-
ставляет минимум полгода, а чаще всего 
год-полтора, говорит эксперт.

Один из возможных сценариев 
будущей реформы состоит в том, что 
долевое строительство все же останется 
на российском рынке, но в сильно огра-
ниченном виде. Даже в Европе сегодня 
сохраняется возможность приобрести 
квартиру на стадии строительства, 
правда, пользуются ей в основном 
профессиональные инвесторы. «Такие 
покупки возможны в Великобритании, 
Германии, Австрии, Испании, Франции 
и других странах. Гарантами могут 
выступать банки или трастовые управ-
ляющие, которые принимают деньги 
от покупателей и перечисляют их за-
стройщикам только после выполнения 
определенных этапов строительст-
ва», — объясняет Литинецкая.

Остается надеяться, что план пра-
вительства не будет носить слишком 
популистский характер и сможет учесть 
интересы различных групп населения 
и бизнеса.

Граждане 
придут на 
все готовое
С отменой долевого строительства покупка 

квартиры на уровне котлована станет 

уделом профессиональных инвесторов
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Сведения о количестве финансовых нарушений 
в Минобороны просто исчезли. Кроме того, 
госконтракты Минобороны в прошлом году 
освободили от казначейского сопровождения 
под предлогом того, что у них и так очень 
хорошая система контроля
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настоящее прошлое

Откуда пошел есть 
русский протестантизм

Собственно российскому протестан-
тизу скоро тоже будет 500 лет, здесь мы не 
особо отстали от Европы. Первый люте-
ранин приехал в Московию в 1552 году по 
приглашению Ивана Грозного, который 
сочинил по этому случаю каламбур: «Лют 
был ваш Лютер». Пионером русского 
протестантизма был датский печатник 
Ганс Мессингейм, у которого учился 
Иван Федоров. Уже около 1560 года царь 
позволяет открыть для разросшейся «не-
мецкой» колонии первую лютеранскую 
кирху в Москве, куда, впрочем, русским 
вход был строго запрещен. В 1576 году 
в столице появляется второй лютеран-
ский храм. Находились они на безопас-
ном удалении от центра —  в Немецкой 
слободе. Правда, вскоре опричнина смела 
первые скромные ростки веротерпимости 
на русской почве.

В начале XVII века в состав Московского 
ца  р  ства входит Ингерманландия 
(в основном территория современной 
Ленинградской области), где было не-
сколько лютеранских приходов. Царь 
Борис Годунов выделяет средства из каз-
ны на строительство лютеранского храма 
в Белом городе Москвы (предшественник 
нынешнего храма Святых Петра и Павла 
в Старосадском переулке), а при царе 
Михаиле Федоровиче строится предшест-
венник храма Святого Архангела Михаила 
на нынешней улице Радио, достоявший 
до 1928 года. О «немецком засилье» и ве-
стернизации России XVIII века известно 
немало, но протестантизм тогда оставался 
религией иностранцев и плохо прививался 
на русской культурной почве.

Зарождение и вызревание собственно 
русского, «народного» протестантизма 
долго шло в «параллельной вселенной», 
никак не пересекавшейся с официальной. 
Тут ключевое событие —  Русский раскол 
середины XVII века. Еще в советских учеб-
никах истории, в духе «классового подхо-
да», было принято рассматривать староо-
брядчество как «наш аналог протестантиз-
ма», только, в отличие от Запада, облек-
шийся в формы ультраконсерватизма. Это 
верно лишь отчасти. Старообрядческий 
раскол высвободил из-под контроля го-
сударства и казенной церкви мистически 
настроенную часть русского общества, ко-
торая организовалась в такое число толков, 
согласий, общин и групп, что его вполне 
можно сравнить с бескрайней палитрой 
протестантских деноминаций. Среди бес-
поповских (отрицавших священство) со-
гласий староверов некоторые действитель-
но пошли по пути протестантов-пуритан. 
В конце XVII —  начале XVIII вв. из этого 
питательного бульона вышли отечествен-
ные «духовные христиане» —  духоборы, 
молокане, христоверы («хлысты»), скоп-
цы, беседники, субботники.

Следующей ключевой вехой для рос-
сийского протестантизма стало издание 
в 1876 году современного русского пе-
ревода Библии. До этого русский народ, 
не отличавшийся высоким уровнем 
грамотности, мог читать Библию только 
по-церковнославянски, а его уже плохо 
понимали. Авторитет государственной 
церкви к тому времени изрядно упал, и на-
чался причудливый синтез доморощенных 
«духовных христиан» с «сектами» запад-
ного происхождения —  в первую очередь 
«штундистами» (баптистами). Постепенно 
в Россию пришли все основные течения 
протестантизма, включая адвентистов, пя-
тидесятников и даже Свидетелей Иеговы*.

С изданием в 1905 году царского ма-
нифеста «О началах веротерпимости» 
начинается «золотой век» русского про-
тестантизма (равно как и русского старо-
обрядчества), который немного захватил 
даже советский период (примерно до 
1926–1927 гг.), поскольку «ленинская гвар-
дия» видела в угнетенных царизмом рели-
гиозных меньшинствах своих классовых 
попутчиков. Потом, правда, сталинский 
маховик репрессий все это компенсировал 
с избытком.

Легализация протестантов в СССР 
произошла примерно в то же время, что 
и легализация Московской патриархии, —  
во время войны. В 1944 году Сталин создал 
Совет по делам религиозных культов —  
в довесок к ранее созданному Совету по 
делам Русской православной церкви. Оба 
совета были укомплектованы кадровыми 
сотрудниками НКВД. В середине 60-х, «по 
итогам» хрущевских гонений, их сольют 
в единый Совет по делам религий при 
Совете министров СССР. На протяжении 
50 лет —  с 1930-х по 1980-е —  в Москве 
действовал единственный молитвенный 
дом протестантов, в Малом Вузовском 
(ныне —  Малый Трехсвятительский) пе-
реулке на Чистых прудах. Там же распо-
лагался Всесоюзный совет евангельских 
христиан-баптистов —  сформированное 
в рамках «новой религиозной политики» 
Кремля суперобъединение протестан-
тов СССР, нивелирующее многообразие 
их доктрин и традиций. По настоянию 
властей в этот совет вошли меннониты, 

пятидесятники и даже «единственники» 
(унитариане), догматика которых близка 
к Свидетелям Иеговы. При первой же 
возможности в конце 80-х совет распался 
на множество частей. В разгар хрущев-
ских гонений, в 1961 году, в российском 
баптизме возникло героическое движение 
«инициативников», активисты которого 
сумели устроить многотысячную акцию 
протеста против религиозных гонений 
в самом центре Москвы, у здания ЦК 
КПСС. «Инициативники» отказались от 
советской регистрации, сотни их общин 

ушли в подполье, где существовали свои 
семинарии, типографии и молодежные 
братства. Все лидеры этого движения 
прошли через тюрьмы и лагеря, а их по-
следователи до сих пор отказываются от 
легализации и преследуются властями.

Если начало ХХ столетия русские про-
тестанты называют «золотым веком», то 
конец этого столетия можно назвать разве 
что «платиновым». Протестантизм в годы 
пробуждения от атеистического дурмана 
стал самой быстро растущей религией 
России. Даже по формальным показа-
телям —  числу общин и верующих —  он 
обогнал православие во многих субъек-
тах Федерации, особенно в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Помимо выживших 
в полуподполье лютеран, реформатов, 
баптистов, адвентистов, пятидесятников 
и меннонитов, заявили о себе Свидетели 
Иеговы, Армия спасения, харизматы, 
мормоны, Новоапостольская церковь 
и масса новых религиозных движений. 
В основном это были миссии, поддер-
живающиеся своими зарубежными цен-
трами, но помимо проповеди веры они 
кормили и одевали сотни тысяч людей, по-
могая им пережить тяготы эпохи распада 
СССР. Протестантские миссии старались 

максимально упростить приход к Христу 
людей с советской ментальностью, на их 
молитвенных собраниях звучали знако-
мые мелодии, не было никаких сложных 
ритуалов: с задачами «инкультурации» 
они справлялись успешнее, чем архаичная 
и «сложная» для понимания православная 
церковь с ее противоречивым историче-
ским бэкграундом.

Сопоставимо 
с православием

По данным американского иссле-
довательского центра Pew Research 

Победить 
в этой стране может только

бедная церк 
500-летие Реформации наша страна встречает в условиях, 

чем-то схожих с Европой XVI века

Великий юбилей Реформации проходит 
в России незаметно, хотя российский 
протестантизм имеет многовековую 
историю и заслуживает праздника. Беда 
в том, что 500-летие выступления Лютера 
пришлось на 2017 год —  эпоху, когда 
официальной идеологией РФ является 
изоляционизм «особого пути». Отвергая 
«пресловутые западные ценности», 
эта идеология отбрасывает и свободу 
исповедания, и распространения 
веры, которая объявлена «делом 
государственным». Протестантские 

общины провозглашаются «сектами» 
и сворачивают свою деятельность, 
чтобы «не провоцировать» власть 
и РПЦ МП.
Однако сползание России 
в средневековье под лозунгом особого 
демодернизационного пути создает 
идеальные условия для осознания 
смысла Реформации. Протест против 
косности официальной церковной 
структуры, ее срастания с земной 
властью и земными богатствами 
лежал в основе проповеди Лютера. 

Пребывающая в глубоком застое 
политическая система России с ее 
благословляющей преступления 
власти государственно-православной 
церковью стоит на пороге протеста —  
того самого, который 500 лет назад 
положил конец европейскому 
Средневековью и родил современную 
демократическую цивилизацию Запада. 
И в этом контексте юбилей Реформации, 
пожалуй, актуален для России больше, 
чем для какой-либо другой страны 
христианского мира.

31 октября 1517 года немецкий до-
ктор богословия Мартин Лютер отпра-
вил архиепископу Майнцскому свои 
«95 тезисов», где указывал на отсту-
пления католической церкви от учения 
Евангелия. Позже появилась краси-
вая легенда о том, что Лютер прибил 
свиток с тезисами к дверям замковой 
церкви в университетском городе 
Виттенберге. В документе отвергались 
практика продажи индульгенций, уче-
ние о чистилище, церковные таинства 
и Священное предание. Спустя три 
года он поддержал чешского вольно-
думца Яна Гуса и сжег папскую буллу, 
что в те времена считалось неслыхан-
ным кощунством. Лютера объявили 
вне закона, однако постепенно боль-
шинство германских княжеств приняло 
его веру. Протестантизм быстро рас-

пространился также в Нидерландах, 
скандинавских и балтийских стра-
нах, Швейцарии, Великобритании 
и Франции. Католическая церковь 
ответила на по явление протестантиз-
ма контрреформацией: более 100 лет 
в Европе продолжались религиоз-
ные войны, апогеем которых стала 
Варфоломеевская ночь 1572 года, 
когда французские католики устроили 
массовую резню протестантов.
Из-за отсутствия единых иерархии 
и догматики простантизм быстро раз-
делился на тысячи конфессий, точное 
число которых подсчитать невозмож-
но. В ХХ веке на смену бесконечному 
дроблению протестантского мира при-
шел экуменизм, который провозгласил 
общение между христианами разных 
конфессий «поверх барьеров».

ДОСЬЕ «НОВОЙ»:

*Свидетели Иеговы внесены в 2017 г. 
в список запрещенных в РФ организаций
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Что «потеряли» и что «приобрели» Что «потеряли» и что «приобрели» 
протестанты, уходя протестанты, уходя 

из традиционных церквейиз традиционных церквей

(10 основных особенностей, отличающих протестантизм (10 основных особенностей, отличающих протестантизм 
от католицизма и православия)от католицизма и православия)

�� Доктрину «Solo Scriptura» («Только Писание») (признание  Доктрину «Solo Scriptura» («Только Писание») (признание 
одной лишь Библии источником вероучения и морали)одной лишь Библии источником вероучения и морали)

��  Равенство всех членов церкви и демократические принципы Равенство всех членов церкви и демократические принципы 
(все церковные должности стали не иерархическими, а выбор-(все церковные должности стали не иерархическими, а выбор-
ными)ными)

��  Идею «оправдания верой» (для прощения грехов и вечной Идею «оправдания верой» (для прощения грехов и вечной 
жизни достаточно одной лишь веры без каких-либо дополни-жизни достаточно одной лишь веры без каких-либо дополни-
тельных жертв или аскетических усилий)тельных жертв или аскетических усилий)

��  Максимальное упрощение культа (помимо собственно обря-Максимальное упрощение культа (помимо собственно обря-
дов, это сказалось на всем комплексе религиозной культуры, дов, это сказалось на всем комплексе религиозной культуры, 
которая в целом у протестантов более скудна, чем у католиков которая в целом у протестантов более скудна, чем у католиков 
или православных)или православных)

��  Множество конфессиональных разделений (свобода толко-Множество конфессиональных разделений (свобода толко-
вания Писания привела к тому, что многие яркие проповедники вания Писания привела к тому, что многие яркие проповедники 
стали основателями собственных течений и деноминаций)стали основателями собственных течений и деноминаций)

«п
от

ер
ял

и»
«п

от
ер

ял
и»

«п
ри

об
ре

ли
»

«п
ри

об
ре

ли
»
  

� � Священное предание (систему догматов, традиционного бо-Священное предание (систему догматов, традиционного бо-
гословия, учение св. отцов, обрядовые традиции)гословия, учение св. отцов, обрядовые традиции)

�� Авторитет иерархии (на Западе —  во главе с папой, который  Авторитет иерархии (на Западе —  во главе с папой, который 
считается непогрешимым в вопросах вероучения)считается непогрешимым в вопросах вероучения)

�� Культ Богородицы и святых (за редкими исключениями, про- Культ Богородицы и святых (за редкими исключениями, про-
тестанты вообще не поклоняются никому, кроме Бога)тестанты вообще не поклоняются никому, кроме Бога)

�� Иконы и мощи святых (поклонение им приравняли к идолопо- Иконы и мощи святых (поклонение им приравняли к идолопо-
клонству)клонству)

�� Монашество Монашество

Center, в современной России насчиты-
вается около 2,6 миллиона протестантов. 
Многие религиоведы считают это число 
заниженным, потому что из-за напря-
женной атмосферы в обществе россияне 
боятся говорить о своей принадлежности 
к «сектантству» при соцопросах. В лю-
бом случае, в отличие от православия, 
к которому многие относят себя просто 
«по традиции», не задумываясь всерьез 
о своей вере и не живя церковной жиз-
нью, «номинальным протестантом» быть 
сложно. Эта традиция так или иначе 
требует сознательного принятия веры 
и участия в жизни общины. Данные по-
лицейской статистики показывают, что 
даже на Пасху православные богослуже-
ния посещает около трех миллионов че-
ловек по всей стране. То есть количество 
более-менее сознательных православных 
сопоставимо с количеством вполне созна-
тельных протестантов.

Российские протестанты смиренно 
терпят свое униженное положение «не-
традиционной» российской конфессии. 

«Нетрадиционность» (и это после не-
скольких веков истории!) здесь —  понятие 
не историческое и культурное, а исклю-
чительно политическое. У РПЦ МП нет 
однозначной позиции в отношении рос-
сийского протестантизма. С одной сторо-
ны, патриарх Кирилл разделяет доктрину 
о том, что в России всего четыре «тра-
диционных конфессии» —  православие, 
ислам, буддизм и иудаизм. С другой сторо-
ны, РПЦ МП возглавляет Христианский 
межконфессиональный консультативный 
комитет, куда входят католики, лютеране, 
баптисты, адвентисты и пятидесятники. 
Значит, именно эти конфессии имеют не-
формальный статус «традиционных среди 
нетрадиционных».

Подобную же сегрегацию произво-
дит государственная власть, пригласив 
к участию в Совете при президенте РФ по 
взаимодействию с религиозными объе-
динениями тех же лютеран, баптистов, 
адвентистов и пятидесятников. 

Наиболее классические российские 
протестанты —  лютеране; власть считает 
их «этнической религией» для немцев или 
финнов, наподобие «польского» католи-
цизма или «бурятско-калмыцкого» буд-
дизма. Лютеране разделены на несколько 
юрисдикций, хотя общее число общин их 
невелико. 

Но все же самыми «традиционными» 
российскими протестантами считаются 
баптисты —  сторонники учения о необхо-
димости сознательного крещения в зрелом 
возрасте («баптизо» по-гречески означает 
«крестить»). Их почти 400 тысяч, и они 
имеют грандиозные молитвенные дома 
во многих областных и районных центрах. 
В целом российские баптисты довольно 
консервативны, поэтому на миссионер-
ском поле уступают пятидесятникам, чья 
проповедь обращена к молодежи. Они 
разделены на три больших всероссийских 
союза, суммарное число общин в которых 
превышает две тысячи.

Их шанс
Эпоха религиозного возрождения 

в России закончилась, поэтому во всех ре-
лигиозных организациях, включая проте-
стантские, наблюдается спад активности. 
Пожалуй, протестанты потеряли не так 
много прихожан, как православные, но 

все же потеряли. Главным фактором роста 
их общин было активное миссионерство 
среди неверующих, но интересующихся 
религией. Теперь же большинство неве-
рующих стало таким из-за разочарования 
в религии. Обращение православных 
в протестантизм —  чрезвычайная ред-
кость в современной России. Модный 
ныне тренд «расцерковления» ведет лю-
дей из православия в светскую жизнь, а то 
и в атеизм, но никак не в другие конфес-
сии. Так что протестанты рискуют, подоб-
но православным, восполнять свои ряды 
механическим путем «трансляции веры» 
из поколения в поколение —  просто от 
родителей к детям. Но у них есть шанс.

Автор церковно-исторического ро-
мана «Превыше всего» Дмитрий Саввин 
сопоставляет состояние католической 
церкви в Европе накануне Реформации 
с состоянием госправославия в современ-
ной России: «Железобетонная уверен-
ность римской курии в том, что ей можно 
творить во имя Господне любую мерзость 
и что нет у католиков другого пути, кро-
ме как из раза в раз эти мерзости про-
глатывать, сыграла едва ли не большую 
роль, чем богословские споры. Лютер 
изначально рассчитывал на диалог внутри 
католической церкви. Однако до великих 
потрясений Реформации и религиозных 
войн никто в Риме о переменах не думал. 
Глядя на непрекращающийся фестиваль 
фальшивого клерикализма в РФ, про-
ходящий на фоне скандалов с «голубым 
лобби», различных «бизнес-схем» и не-
удержимого стремления закрепить свой 
окологосударственный статус, —  про-
должает писатель, —  трудно отделаться 
от мысли, что Московская патриархия 
повторяет путь римской курии начала 
XVI столетия. Патриархия поражена тем 
же недугом, что и Александр VI Борджиа. 
А значит, реформам быть».

Нынешний реванш средневековья 
в России не может быть долгим: наша стра-
на ни географически, ни исторически не 
в силах порвать с европейским культурным 
пространством. Это, скорее всего, даже не 
реванш, а его имитация ради тактических 
задач по удержанию власти нынешними 
правителями России. Россию ждет свой 
Ренессанс, который начался в Европе 
именно с Реформации, с протестантизма. 
Это понимала Анна Ахматова, повторив-
шая за Лесковым, что Россия «крещена, 
но не просвещена». Когда станет ясно, что 
крещения недостаточно, возникнет запрос 
на просвещение. 

Пока же любой недостаток РПЦ МП 
протестанты могут обратить в свое до-
стоинство, как это сделал Лютер с недо-
статками католицизма своего времени. 
Если православие делает ставку на союз 
с государственной властью, на «религию 
сверху», то протестантизм выступает как 
институт гражданского общества, как 
«религия снизу». Если РПЦ МП поддер-
живает изоляционизм и считает себя са-
модостаточной, то протестантизм открыт 
к сотрудничеству со всеми конфессиями 
во всех сферах. Если православные недо-
статочно активны в благотворительной 
сфере, то протестанты призваны еще 
больше кормить голодных, лечить боль-
ных и спасать погибающих. Тем более 
с социальной защитой в России все очень 
сложно, а на Западе именно церкви берут 
на себя основное бремя такой защиты. 
Если РПЦ МП представляет религию как 
часть политики или национальной куль-
туры, то протестантизм провозглашает 
«живую веру», религиозный выбор как 
интимный, а не общественно-полити-
ческий акт. Ну и, в конце концов, у про-
тестантов нет «попов на «мерседесах», 
а если и есть, то они должны помнить, 
что победить в этой стране сможет лишь 
«бедная церковь», разделяющая горе 
с плачущими, а не довольство с «сильны-
ми мира сего».

Александр СОЛДАТОВ —  
специально для «Новой»
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полемика с переходом на личности

П 
ублицистику Владимира 
(он же Вольф, он же Зеэв) 
Жаботинского, чей день 
рождения 18 октября регу-
лярно проходит незамечен-
ным, при старом режиме 

мы читали на контрабандной папиросной 
бумаге с ощущением, что преувеличивает 
главсионист, преувеличивает. Да неужто 
же Украина и Белоруссия когда-нибудь 
и впрямь отделятся от России —  с какой 
стати? Неужто правда, что друзей у евре-
ев, да и у любого другого народа, никогда 
не было и не будет, что каждый должен 
рассчитывать только на себя, а на других 
лишь в той степени, в какой это соответ-
ствует их собственным интересам? Что 
не нужно влюбляться в чужую культуру 
больше, чем в свою, а к чужому мнению 
о себе следует относиться с вежливым 
равнодушием? Это были типичные идеи 
национальной исключительности —  по-
зволившие, однако, создать вполне демо-
кратическое еврейское государство, бы-
стро сделавшееся равноправным членом 
открытого мирового сообщества.

Мы, евреи, считал Жаботинский, ни-
когда не будем по-настоящему интересны 
великим державам в качестве союзни-
ков —  нас слишком мало. Самое большее, 
можем оказаться полезны для красивого 
пропагандистского жеста —  символи-
ческие жесты, понимал Жаботинский, 
едва ли не важнее реальных дел в нашем 
мире, всегда воодушевляющемся какими-
то фантомами. Поэтому горстка евреев, 
принимающих участие в Первой мировой 
войне на стороне Англии против Турции, 
способна подтолкнуть Англию принять де-
кларацию о некотором праве евреев на ту-
рецкую Палестину. Жаботинский и сфор-
мировал еврейский легион в составе армии 
Великобритании, 2 ноября 1917 года рас-
платившейся с сионистами Декларацией 
Бальфура: «Правительство Его Величества 
с одобрением рассматривает вопрос о со-
здании в Палестине национального очага 
для еврейского народа и приложит все 
усилия для содействия достижению этой 
цели; при этом ясно подразумевается, что 
не должно производиться никаких дейст-
вий, которые могли бы нарушить граждан-
ские и религиозные права существующих 
нееврейских общин в Палестине или же 
права и политический статус, которыми 
пользуются евреи в любой другой стране».

«Не должно производиться никаких 
действий, которые могли бы нарушить» —  
при желании эта оговорка была способна 
отменить все, ибо не существует дейст-
вий, которые бы чего-либо не нарушали. 
Да и Ллойд Джордж тогда же откровенно 
разъяснил, что Декларация Бальфура яв-
ляется не актом милосердия, но сделкой 
в обмен на «поддержку евреями всего мира 
дела союзников». А впоследствии довольно 
многие английские шишки и вовсе пы-
тались отменить ее: в 1939 году в «Белой 
книге» британского правительства было 
пропечатано, что «поддержка создания 
еврейского государства в Палестине не 
является частью его внешней политики». 
А дальше шел перечень ограничений, 
практически перечеркивающих создание 
«национального очага»: это будет единое 
двунациональное государство евреев и ара-
бов, на первом этапе иммиграция составит 
25 тысяч человек, а в дальнейшие пять лет 
разрешена иммиграция по десять тысяч 
евреев ежегодно, в общей сложности 75 
тысяч человек. Дальнейшее же увеличение 
иммиграционных квот станет зависеть от 
арабского согласия (которого наверняка не 
будет). 95% земли Палестины будет запре-
щено продавать евреям по причине есте-
ственного прироста арабского населения.

В сущности, это был полный отказ от 
прежних обязательств как раз на пороге 
Второй мировой войны, когда уже нача-
лось массовое бегство евреев из Европы. 
И реакция на это предательство возможна 
была вполне естественная —  детская: ах, 
вы нас обманули, так мы вам тоже будем 
пакостить, сколько сумеем. Но коварные 
сионисты действовали по-взрослому: ах, 
вы нас обманули —  так мы вас использу-

ем. Тоже в той мере, в какой сумеем. Они 
и Сталина сумели использовать, поманив 
его морковкой еврейского социализма, —  
стало быть, союзнического, если исходить 
из идеологии. Но сионисты поставили 
на реальное соотношение сил, то есть на 
Америку. И пока вроде бы не проиграли.

П роиграли советские евреи, которым 
пришлось расплачиваться за «пре-
дательство» своих соплеменников, 

хотя во взрослом мире большой политики 
такой категории, как предательство, просто 
не существует: там никто никому ничего не 
обязан. Но вот о своих советских «братьях» 
сионисты вроде бы должны были позабо-
титься, ясно же было, что Сталин им так 
этого не спустит. Но создание собственного 
государства для сионистов было важнее.

Жаботинский считал даже, что и от 
классовой борьбы нужно временно отка-
заться во имя национального единства, за 
что левые коллеги честили его Владимиром 
Гитлером и просто «дуче».

Левые сионисты, конечно, тоже стре-
мились к созданию еврейского нацио-
нального государства, но, кажется, верили 
и в возможное единство всего человече-
ского рода. В ХIХ веке в это верили мно-
гие: когда евреи выйдут из гетто и войдут 
в семью просвещенных народов, нацио-

нальная рознь отпадет сама собой. А вот 
Жаботинский в своем романе «Самсон 
назорей» совсем иначе изобразил чувства 
еврея, пытающегося выйти из гетто, чтобы 
сделаться своим в более высококультурном 
и могущественном обществе: неотесанные 
евреи в романе приехали к изысканным 
филистимлянам на некую «декаду друж-
бы», питая к хозяевам смешанные чувства 
полузависти-полувосхищения, а уехали, 
исполненные беспримесной враждой. 
Подобное произошло и в реальности, когда 
самая энергичная, одаренная и честолюби-
вая часть еврейской молодежи попыталась 
выйти из гетто в блистающий мир: их при-
няли с объятиями, не настолько широко 
распростертыми, как им грезилось…

В последние годы обитателями некоего 
гетто на обочине «цивилизованного мира» 
начинают ощущать себя уже не евреи, а рус-
ские. При этом намечаются ровно те же 
способы разорвать унизительную границу, 
которая болезненно ощущается даже в тех 
случаях, когда существует исключительно 
в воображении. Первый способ —  пере-
шагнуть границу, сделаться большими за-
падниками, чем президент американский. 
Второй —  объявить границу несуществу-
ющей: все мы дети единого человечества, 
безгранично преданного общечеловеческим 
ценностям. Третий —  провозгласить свое 

гетто истинным центром мира, впасть 
в экзальтированное почвенничество. И чет-
вертый, самый опасный, —  попытаться 
разрушить тот клуб, куда тебя не пускают. 
Поэтому идеи Жаботинского для сегод-
няшней России как нельзя более актуаль-
ны. Не враждовать и не угождать владыкам 
мира, а искать общие интересы в борьбе 
против общих вызовов, выбирать запад-
ный путь развития не в угоду политической 
моде, а из соображений вполне рацио-
нальных и даже эгоистических —  этот путь 
сионизма Россия вполне бы могла избрать 
в качестве пресловутого «третьего пути».

Когда сионистские романтики заго-
ворили о некоем еврейском евразийстве, 
о государстве, соединяющем черты Запада 
и Востока, Жаботинский дал отпор: какие 
еще черты Востока —  угнетение женщины, 
отсутствие демократии, образование под 
контролем клерикалов?..

Жаботинский не был тупым национа-
листом. На склоне своих лет он признал 
конечной целью своей деятельности не 
просто создание еврейского независимого 
государства, а «то, во имя чего, в сущности, 
существуют великие нации —  создание 
национальной культуры, которая будет 
излучать свой свет на весь мир».

О щущает ли сегодняшний мир на 
себе этот свет? Не было ли ев-
рейство в рассеянии более уни-

кальным и «светоносным» культурным 
явлением, нежели еврейство «нормализо-
ванное»? Этот вопрос задают себе многие, 
но я думаю, что суперуспешное участие 
евреев в культурной жизни Запада было 
одновременным движением к ассимиля-
ции, и когда Жаботинского спрашивали, 
почему он хочет сделать государственным 
языком в будущем Израиле не полуме-
ждународный английский, а мертвый 
иврит, он отвечал: «Потому».

Гетто было бедным и унизительным, но 
оно ограждало от ассимиляции, да и просто 
от сравнения себя с более успешным ми-
ром. Сегодня у нас снова хватает охотников 
вернуться в советское гетто, да и на Западе 
очень многих это возвращение вполне 
устроило. Изолирующая железная стена 
уже начинает казаться наилучшим выходом 
для многих и по ту, и по другую ее сторону: 
уж лучше совсем не ходить друг к другу 
в гости, если всякая попытка дружить за-
канчивается скандалом. Плохо здесь толь-
ко одно: всякое гетто является источником 
фанатизма и социального прожектерства.

Что мы в последние годы и наблюдаем.
Но железную стену невозможно убрать 

в одностороннем порядке…

Вперед, 
в гетто
Какие идеи сиониста 
Владимира Жаботинского актуальны  
для сегодняшней России, 
оказавшейся в изоляции

Александр 
МЕЛИХОВ
 специально 

для «Новой»

Как преодолеть 
границу, 
«синдром 
второстепенности»? 
Стать большими 
западниками, 
чем Запад? 
Объявить границу 
несуществующей? 
Провозгласить свое 
гетто центром мира? 
Самый опасный 
путь — пытаться 
разрушить клуб, 
куда тебя 
не пускают... «

«
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С 
т а т ь я  А л е к с а н д р а 
Мелихова подоспе-
ла очень вовремя. Не 
успел он написать «уж 
лучше совсем не ходить 
друг к другу в гости, 

если всякая попытка дружить закан-
чивается скандалом», как Владимир 
Путин на Валдайском форуме назвал 
главной ошибкой России избыточное 
доверие к Западу. Мы так им верили, 
а они нам плюнули в распахнутую душу.

Вот всегда мы так, со всеми: мы 
к ним —  с «Бурей» чувств и «Градом» 
слез, а они нам расширение НАТО на 
восток. Я, правда, не совсем понял, ка-
кая именно попытка дружить имеется 
в виду —  «дело Магнитского», поро-
дившее известный список, или воз-
вращение Крыма в родную гавань; но 
у всякого свои представления о дружбе, 
и не нам их корректировать.

Сравнение современной России 
с евреями в черте оседлости не ново, 
я сам говорил, что Новороссия иногда 
кажется русским Израилем, попыткой 
пассионарной части общества (это 
мягко сказано, но они ведь очень обид-
чивые) построить правильную Россию 
за ее пределами. Понятно же, что 
в России ее построить нельзя, слишком 
многое мешает, от проклятых либера-
лов до собственного правительства. Так 
что Россия действительно —  по край-
ней мере по самоощущению —  нахо-
дится в гетто; иной вопрос —  кто ее туда 
загнал. Разумеется, не коварный Запад, 
у которого было в девяностые столько 
шансов задушить нас в смертельном 
объятии, —  а собственная власть, глу-
боко провинциальная по самой своей 
природе и способная управлять практи-
чески вечно в условиях хронического 
геополитического противостояния.

Любопытно, что в таком взгляде 
на вещи —  мы им дружбу, они нам 
осажденную крепость —  сошлись два 
сверстника, два кандидата наук, два 
петербургских борца: Владимир Путин, 
мастер спорта по дзюдо и самбо, 
и Александр Мелихов, мастер спорта по 
борьбе. Жизнь —  борьба, в Петербурге, 
особенно осенью, в это как-то особен-
но верится.

Александр Мелихов не столько при-
зывает в гетто —  уже спасибо, —  сколь-
ко констатирует возвращение туда, 
признавая, однако, что всякое гетто яв-
ляется источником фанатизма. Однако 
есть у гетто, по Мелихову, свои несом-
ненные плюсы: это шанс создать свою 
национальную культуру, которая со 
временем завоюет мир или, по крайней 

мере, достойное место в нем. Со всем 
этим невозможно спорить, поскольку 
предлагаются вещи обтекаемые и, без-
условно, разумные; проблема в том, что 
сегодня реконструировать истинное 
мировоззрение писателя приходится по 
его обмолвкам, по интонациям, по име-
нам, на которые он опирается; а так-то 
все мы за добро против зла.

З десь красноречивее всего ссылка 
на Жаботинского, который остро 
ощущал —  на это его критического 

чутья хватало —  свою неспособность за-
нять достойное место в русской культуре 
и потому негодовал против ассимиляции. 
Для Жаботинского идея национального 
государства прекрасна именно потому, 
что в масштабах этого национального 
государства он вождь, герой и классик, 
как Д’Аннунцио в масштабах Фиуме. 
(Он тоже, кажется, отлично понимал, что 
проза его далеко не так хороша, чтобы 
затмить захват Риеки.)

Все исторические подвиги совер-
шаются из литературного или арти-
стического тщеславия. Чуковский 
сознавал, что может занять достойное 
место в литературе Российской им-
перии, —  и еврейство было для него 
вопросом третьим, хотя и волнующим; 

Жаботинский презирал ассимилянтов 
за трусость и постоянно повторял, 
что «они» —  представители коренных 
национальностей, и прежде всего рус-
ские,— «нас» никогда не полюбят.

Ровно та же риторика наблюдается 
сегодня у России в отношении Запада. 
Мелихов с легкой долей презрения —  
хочу ошибаться —  говорит о попытках 
стать большими западниками, чем сами 
западники. В такой формулировке это 
и в самом деле звучит унизительно.

Проблема лишь в том, что и в рам-
ках еврейской культуры Жаботинский 
остался тем, кем был: хлестким и убе-
дительным публицистом, хорошим пе-
реводчиком, дурновкусным прозаиком 
второго ряда. О Мелихове такого не 
скажешь —  он как раз первоклассный 
прозаик, но этого ему мало. Мне пред-
ставляется по его публикациям послед-
него времени, что он видит себя неким 
духовным вождем, создателем новой 
аристократии —  а вне гетто такой ста-
тус маловероятен, вне зависимости от 
реальных заслуг писателя. Духовные 
вожди —  это для гетто; в открытой куль-
туре у читателя своя совесть и своя го-
лова. Отсюда и признание гетто —  пусть 
не как идеального, но как переносимого 
и даже многообещающего состояния. 

Думаю, вообще главная тенденция 
момента —  это признание текуще-
го положения дел терпимым и даже 
стимулирующим; в конце концов из 
всего можно сделать точку опоры. 
Жизнь у нас одна, и думать, что эта 
жизнь пришлась на период Юлиана 
Отступника, о котором мы со вре-
менем будем вспоминать со стыдом 
и черной иронией, —  трудно. Обычное 
рабство еще можно снести, но рабство 
вернувшееся, настаивающее на себе 
как на единственно возможной форме 
социальной организации —  уже никак; 
от этого умирают. Об этом написан 
некрасовский «Последыш», автобио-
графический и пророческий.

И если российская власть в самом 
деле загнала нас в статус осажденной 
провинции, которая хоть и осажде-
на, но никому почему-то не инте-
ресна, —  не следует ли признать этот 
статус достойным и перспективным, 
отыскать в нем повод для средото-
чения, опереться на опыт Израиля? 
Первая попытка такой утешительной 
теории была предпринята Вадимом 
Цымбурским, чей «Остров Россия» 
пользовался в свое время не меньшей 
популярностью, чем «Остров Крым» 
Аксенова; конечно, сегодняшние 
ученики и наследники Цымбурского 
не ограничиваются сосредоточением 
и хотят отсель грозить шведу, турку, 
пиндосу, далее везде; но идея гетто вла-
деет российскими консервативными 
умами не первый год, и оправданием 
этой сознательной провинциализации 
выступает наша хроническая неудача 
в общении с остальным миром, кото-
рый нас не полюбит никогда, никогда! 
Евреев никто не любит, вон и вокруг 
Харви Вайнштейна разразился типич-
но антисемитский скандал! (Загвоздка 
в том, что у Эйнштейна, например, 
таких эксцессов не случалось, и нор-
мально он себе встроился в открытое 
американское общество, а если вести 
себя, как Вайнштейн, претензии рано 
или поздно возникнут, и тут уж никакая 
ассимиляция не спасет; в Израиле, на-
пример, аналогичная проблема возни-
кла у Моше Кацава, хотя страна вполне 
себе блюдет заветы Жаботинского.) Но 
это я так, к слову.

Эволюция Александра Мелихова, 
превосходного писателя и мыслите-
ля, в сторону заветов Жаботинского, 
посредственного писателя и хорошего 
публициста, тревожна, но объяснима. 
Мелихов давно уже пишет главным 
образом о «чарующих фантомах», 
о том, что человечество склонно верить 
грезам, а не фактам, и вдохновляться 
мифами, а не истиной. Это хороший 
фундамент для романа и даже для 
трилогии, но в политическом и даже 
бытовом смысле концепция опасная 
и узкая. Мне кажется, в основе ее лежит 
вера в исключительную способность 
писателя создавать эти фантомы —  
и, соответственно, в особый писатель-
ский статус.

Н о это идея для гетто, в масшта-
бах которого мы все глядим 
в пророки. Будущее России 

связано не с геополитическим проти-
востоянием, а с участием во всемирном 
процессе конкуренции, сотрудничества 
и созидания. В этом смысле нам дейст-
вительно пора «назад, в будущее» —  во 
времена советского интернационализма 
и просвещения, прочь из националь-
ной исключительности и вообще из 
торжества имманентностей. Времена 
властителей дум и патетических про-
роков будут вызывать такую же легкую 
ностальгию, как сегодня у многих вы-
зывают ее «штетлы» —  местечки в черте 
оседлости. Сочинять и петь о них —  ми-
лое дело, но жить лучше в Петербурге. 
Тем более что креститься для этого пока 
необязательно.

Назад, 
в будущее

Кто загоняет Россию в гетто 
и как из него выбраться

Дмитрий 
БЫКОВ
обозреватель 
«Новой»

Жизнь у нас одна, 
и думать, что она 
пришлась на период 
Юлиана Отступника, 
трудно. Обычное 
рабство еще можно 
снести, но рабство 
вернувшееся, 
настаивающее 
на себе как на 
единственно 
возможной форме 
социальной 
организации —  
уже никак; от этого 
умирают «
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Омбудсмен, общественные деятели 
и парламентская оппозиция говорили 
о необходимости смягчения закона 
и упрощения правил проведения 
публичных акций, единороссы 
и Смольный настаивали, что смягчать 
ничего не надо. Их не убедили 
даже выступления представителей 
полиции и Росгвардии, согласившихся, 
что надо сделать прозрачным 
процесс рассмотрения уведомлений 
на проведение акций, а площадок 
для них должно быть больше.

П
редложение Шишлова создать ра-
бочую группу для корректировки 
закона было отложено на потом. 
Скорее всего, ее создадут — но из-

менится ли закон (с учетом политической 
монополии единороссов в ЗакСе), неиз-
вестно.

Омбудсмен напомнил, что большин-
ство не всегда бывает правым — давно ли 
большинство было уверено, что Сол-
нце вращается вокруг плоской Земли? 
И что история показывает — защитить 
от ошибок и предрассудков большинства 
может лишь свобода выражения мнения, 
одна из форм которой — свобода мирных 
собраний.

В Петербурге, по мнению Шишлова, 
есть две группы проблем.

Первая — фактическое превращение 
уведомительной процедуры в получение 
разрешения на проведение мероприятия. 
Вторая — «лукавая, нечестная практика 
согласования публичных мероприятий», 
когда отказывают под формальными 
и надуманными предлогами, и предла-
гают альтернативы, заведомо не позволя-
ющие реализовать цели акции. На слуху, 
по словам Шишлова, акции сторонников 
Алексея Навального, но примеров куда 
больше.

Так, традиционный Марш против не-
нависти памяти убитого неонацистами 
ученого Николая Гиренко, который всегда 
проходил в центре, Смольный предлагал 
проводить то возле бензоколонки на реке 
Смоленке, то возле мусорной свалки в Но-
воселках. Абсурдные отказы получали ор-
ганизаторы Марша в защиту Петербурга, 
акции «Мемориала» на набережной Невы 
напротив Крестов, пикета памяти Анны 
Политковской у Соловецкого камня — 
и порой лишь вмешательство омбудсмена 
помогало провести мероприятие.

Что касается несогласованных акций, 
то, полагает Шишлов, отнюдь не всегда 
их несогласованность должна повлечь 
за собой силовой разгон. Наконец, по его 
словам, после акций 26 марта и 12 июня 
полиция вела себя излишне жестоко, 
а в судах задержанные оказались почти 
лишены права на защиту.

Что делать? По мнению Шишлова, 
надо увеличить количество Гайд-парков 
и установить обязательность наличия 
их в центральных районах Петербурга. 
Увеличить норму предельной численности 
и заполняемости Гайд-парков — сегод-
ня это 200 человек, что ничтожно мало 
для пятимиллионного города. Ввести пра-
ктику представления уведомлений на про-
ведение публичных акций через интернет, 
например через сайт госуслуг, сократить 
предельные сроки подачи уведомления. 
Уменьшить число мест, где закон запре-
щает проводить публичные акции, и со-
кратить минимальную дистанцию между 
одиночными пикетами с 50 до 15 метров.

Послушав Шишлова, в бой кинулся 
депутат-единоросс Сергей Купченко. Он 
отверг идею либерализации законодатель-
ства и заявил, что в Конституции заложе-
на защита прав большинства, а во время 
демонстраций он «не считает себя защи-
щенным».

Полковнику Купченко, боящемуся де-
монстраций, ответил член президентского 
совета по правам человека Леонид Ники-
тинский, напомнив, что Конституция, 
как и Евангелие, защищает не большин-
ство, а главное: это человек. После чего 
коллеги Купченко начали говорить о том, 

что 7 октября умерла женщина, к которой 
якобы из-за перекрытия улиц митинговав-
шими не смогла доехать скорая (что не-
правда: Шишлов тут же ответил, что сле-
дователи не подтвердили связь задержки 
скорой с митингом). Что поступает мно-
жество жалоб на вытоптанные митингую-
щими на Марсовом поле газоны, и потому 
оно исключено из перечня Гайд-парков 
(при этом авторы жалоб и их тексты об-
щественности так и не представлены). 
И что организаторы акций –провокато-
ры, которым «важна деструктивная часть 
— организация столкновений молодежи 
с представителями полиции, Росгвар-
дии», и что «эти силы отрабатывают уже 
определенный сценарий, который прошел 
в ряде стран»…

Парламентская оппозиция Шишлова 
поддержала.

По мнению автора этих строк, пе-
тербургское законодательство о митин-
гах противоречит сути конституционной 
нормы о том, что права человека опреде-
ляют смысл, содержание и применение 
законов и деятельность законодательной 
и исполнительной власти и обеспечива-
ются правосудием. В нашем же городе все 
наоборот. Законодательство направлено 
на максимальное усложнение реализации 
права на свободу собраний, исполнитель-
ная власть создает для реализации этого 
права максимум препятствий — в том чи-
сле отказывая в согласовании под абсурд-
ными предлогами, а правосудие наказы-
вает именно тех, кто пытается реализовать 
это право. И что проблемы возникают 
не тогда, когда проводятся согласованные 
акции, проблемы возникают тогда, когда 
их не согласовывают».

Максим Резник сказал, что с гражда-
нами надо вести диалог — и что если бы 
митинги оппозиции согласовывали, ни-
каких беспорядков и волнений не про-
исходило бы. И что совершенно недо-
пустимы публичные заявления чинов-
ников о том, что они, мол, не допустят, 
чтобы «сторонники Навального изрыга-
ли свои проклятия на фоне открыточных 
видов».

Наибольшее внимание, впрочем, при-
влек знаменитый режиссер Александр 
Сокуров, заявивший, что проведение ми-
тингов и появление значительного коли-
чества людей на улице — это политические 
вопросы, и ответственность за них лежит 
на правящей партии. Если не организо-
вана в городе политическая дискуссия, 
настоящая, серьезная и широкая — будут 
возникать акции протеста и на улицу будут 
выходить молодые люди.

«Мы долгое время спрашивали, где 
они. И вот они проснулись. И просну-
лись не потому что Навальный, а потому 
что проблем столько. Они вышли на поли-
тическую арену, поскольку пришло их вре-
мя. У молодежи есть вопросы, на которые 
правящая партия не отвечает, она сбрасы-
вает свою политическую ответственность 
на правоохранительные органы, — заявил 
Сокуров. — Будет ли такая молодежь от-
стаивать интересы государства? Как они 
пойдут в армию? Надо обсуждать пробле-
мы со всеми политическими группами, 
в городе ведь даже анархисты есть. Надо 

исходить из того, что главная в Петер-
бурге — это городская община, а каждое 
решение, которое касается меньшинства, 
должно публично освещаться»…

В этот момент ведущий слушаний гла-
ва Комитета по законодательству Денис 
Четырбок перебил Сокурова, напомнив 
тому про регламент.

Действительно, всем давали на высту-
пление по три минуты — хотя, конечно же, 
всемирно известному режиссеру могли бы 
быть возможность говорить на несколько 
минут дольше и закончить мысль, учиты-
вая, как важно было то, что он говорил.

«Я еще много хотел сказать, но, види-
мо, у нас в парламенте временные огра-
ничения важнее, чем обсуждение вопроса 
по сути», — ответил Сокуров и ушел с три-
буны. После чего заявил, что больше сюда 
выступать не придет, а от других коммен-
тариев отказался.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Депутатские слушания по изменению петербургского законодательства 

о митингах и собраниях, проведенные в пятницу в Мариинском дворце 

по инициативе уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге 

Александра Шишлова, не принесли неожиданностей

БольшинствоБольшинство  
не всегда бывает право

«Новая» спросила Дениса Четырбока, 
председателя Комитета по законода-
тельству ЗакСа, зачем он перебивал 
Александра Сокурова.
— Он выступил. У нас любое обсуждение в пар-
ламенте предполагает некий порядок, «регла-
мент» называется юридическим языком. По ре-
гламенту у каждого в прениях было три минуты. 
Все с пониманием относились: если говорить 
полчаса, то нам и двух дней не хватит. Все-таки 
мы Комитет по законодательству — юридиче-
ский орган, который направлен не на политику. 
У нас профессиональный подход.

Я, естественно, как председатель комитета 
следил за регламентом. Мои коллеги меня 
призывали следить за регламентом. И соответ-
ственно, во время выступления Александра Ни-
колаевича Сокурова, когда пошла уже шестая, 
нет, седьмая минута, я вежливо спросил: сколько 
еще необходимо времени, чтобы закончить? 
Александр Николаевич, видимо, посчитал это 
чересчур неприемлемым для себя и сказал, 
что он уходит. Вот и вся суть истории.
— Вам не стыдно перед Сокуровым?
— Я не очень понимаю вопрос. Я не пони-
маю, что вы хотите от меня услышать. Это же 
парламент. Это не посиделка какая-то. Там все 
хотят выступить. Никто не оспаривает авторитет 
Сокурова. Но мы же все равны. Это и Алек-
сандр Николаевич много раз говорил: «Мы все 
равны». Больше никто с заседания не уходил. 
После этого мы еще полтора часа заслушивали 
мнения.

Записала Нина ПЕТЛЯНОВА

са Четырбокавая» спросилаа Денис

петербург

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Конюшенное ведомство — 
единственный сохранившийся 
в России объект такого рода. 
Сегодня город вновь оказался 
перед выбором: как распорядиться 
этим достоянием. Эксперты 
предостерегают власть — 
не наступите на старые грабли, 
но пока с их мнением не особенно 
считаются.

Слоеный пирог
с конями

Концепцию приспособления Конюшен-
ного ведомства Георгий Полтавченко 
обещал представить на Совет по сохра-
нению культурного наследия к осени 
2016-го. Пауза затянулась на год. Летом 
глава Комитета по инвестициям Ирина 
Бабюк говорила о четырех рассматри-
ваемых Смольным вариантах, лучший 
из которых определят по конкурсу. Те-
перь, как выясняется, конкурса не бу-
дет — решение примет правительство, 
сообщил вице-губернатор Игорь Ал-
бин. О содержании всех предложений 
мы уже не узнаем: путем кулуарного 
отбора до совета добралась половина. 
Причем ни в одном из вариантов экс-
перты концепции не признали, сочтя 
за «рыхлые идеи» и заподозрив, что «тут 
кто-то кого-то обманывает». Но все же 
проголосовали за сформулированную 
чиновниками резолюцию, погладив 
одного из предложенных котов в мешке 
и сохранив второму право на жизнь.

Первый вариант, от компании № 1, 
представил архитектор Рафаэль Даянов, 
начав с обзора исторических материа-
лов, отражающих этапы строительства 
и происходившие с памятником пере-
мены. Второй, от компании № 2, презен-
товал архитектор Сергей Мишин. Оба 

признали, что имеющаяся обширная 
иконография до сих пор не до конца 
изучена и следовало бы еще крепко под-
умать, на какой период и что восстанав-
ливать. По мнению Михаила Мильчика, 
достаточно ограничиться воссозданием 
двух дворовых флигелей (арх. Стасов), 
уничтоженных на наших глазах преж-
ним инвестором (компанией, связанной 
с братьями Зингаревичами), а руины 
давно утраченного корпуса XVIII века 
в западной части двора (арх. Гербель) 
воссоздавать не следует — слишком 
большой объем новодела получится.

Но у бизнеса свой интерес — выга-
дать побольше площадей. Декларируя 
реставрацию «на «Пушкинский период» 
эпохи императора Александра I», пер-
вый вариант предлагает отстроить за-
ново и корпус Гербеля, и два стасовских 
флигеля — но не в один этаж, какими 
они были в пушкинскую пору, а в три, 
до которых доросли гораздо позже. Это 
дает прибавку в 5 тыс. кв. м. Аналогич-
ный подход содержит и второй вариант, 
только гербелевская «руина» воссоздает-
ся в меньшем объеме, с музеефикацией 
выходящих за пятно застройки остатков 
фундамента XVIII века; ее предлагается 
использовать под «музей истории места» 
с показом археологических объектов, ко-
торые надеются обнаружить при анон-
сированном понижении культурного 
слоя комплекса на 80 см. Предложение 
от компании № 1 по использованию 
корпуса Гербеля еще меньше оправды-
вает новодел: ей он понадобился якобы 
для «музея истории коневодства» и экс-
понирования «конных монументов».

«Что это за музей, чем вы готовы его 
наполнить?» — поинтересовался Борис 
Кириков, но внятного ответа предста-
витель заказчика дать не смог, лишь 
сослался на роящиеся «мысли» и на-
мерение поговорить со специалистами 
Музея городской скульптуры.

Вариант № 1 также полагает воз-
можным восстановление фигуры коня 
на шпиле башни северного фасада, 
как было в XVIII в. С чем категориче-
ски не согласен профессор Андрей Пу-
нин (труды которого по Конюшенному 
ведомству обильно цитировал Рафаэль 
Даянов): «Не дай бог на Стасова ставить 
башню Гербеля с конем!»

По варианту № 1 в одном из ста-
совских флигелей будет гостиница, 
в другом — некий «образовательный 
блок», в северном корпусе вдоль Мой-
ки — временные выставки и музей ка-
рет, в западном — «гастрономическая 
зона», в восточном — пара ресторанов, 
в южном — центр детского творчества, 
магазины, мастерские и экскурсионное 
бюро. Во дворе — открытая театрально-
концертная площадка и форум для го-
родских мероприятий, в квартире Ман-
нергейма — музей российско-финской 
дружбы.

Соотношение музейно-экспозици-
онных и коммерческих площадей выхо-
дит примерно 70 на 30. Инвестор готов 
реализовать проект на основе механизма 
концессионного соглашения, по которо-
му он за пять лет проведет изыскатель-
ские, проектные работы, реставрацию 
и приспособление памятника, а город 
предоставит ему права владения и поль-
зования объектом. Затраты оцениваются 
в 2 млрд руб., срок окупаемости — 50 лет.

Отвечая на вопрос, как думают от-
бить вложения, представитель заказчика 
заявил, что у компании № 1 достаточно 
коммерческих проектов, а этот скорее 
имиджевый. «Значит, никакой финансо-
вой модели у вас пока нет, — заключил 
Игорь Албин. — Но каких преференций 
потребуете от города?» «У нас есть спи-
сок льгот, которые мы хотели бы полу-
чить», — прозвучало в ответ.

В уникальном памятнике предложили создать 

«музей неизвестно чего или еще чего-нибудь, не менее интересного»

Зодчему Зодчему 
СтасовуСтасову
подкинули кота в мешкеподкинули кота в мешке

Пространства знаменитых Стасовских галерей
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Рискованное 
землеедение

Предложение от компании № 2 выхо-
дит за рамки Конюшенного ведомства, 
вбирая здания и по другую сторону пло-
щади — Конюшенный музей, Мастеро-
вой двор, Конюшенный двор, четыре 
исторических кирпичных сарая, а также 
два экипажных сарая, что прибавляет 
27,5 тыс. кв. м. Совокупно с Конюшен-
ным ведомством (площадь которого гро-
зят увеличить почти вдвое за счет устрой-
ства подземного пространства площадью 
10 тыс. кв. м) будет свыше 50 тыс.

Затею с рытьем котлована 7 м глуби-
ной объясняют необходимостью доп-
площадей для создания «полноценного 
музея». Не зная толком, чем бы запол-
нить имеющиеся. На прямые вопросы 
— есть ли у вас хоть один музейный 
предмет для экспонирования? имеют-
ся ли какие-то договоренности с музея-
ми? — представитель инвестора отвечает 
«нет». Но котловану находят и второй 
аргумент: необходимо рекультивировать 
грунт, зараженный в пору существования 
авторемонтной мастерской и бензохра-
нилища с прикопанными 16 емкостями 
с горючим. «Это дорогая процедура, 
и если уж мы все равно получаем котло-
ван, можно не засыпать его, а исполь-
зовать для создания дополнительных 
площадей», — пояснял Сергей Мишин. 
Однако локация зараженного грунта 
известна, это относительно небольшой 
участок в юго-восточной части двора, 
нет нужды устраивать котлован по всему 

периметру. Эксперты также напомнили, 
что при рассмотрении проекта преж-
него инвестора (структура, связанная 
с братьями Зингаревичами) совет уже 
высказался категорически против осво-
ения подземного пространства — ввиду 
чрезвычайно сложной геологии и высо-
ких рисков для исторического здания.

«Это зона мощной толщи слабых 
грунтов, тут с трех сторон вода (река, 
канал, коллектор). Сам памятник в очень 
неблагополучном состоянии, особенно 
западный корпус, где много трещин, 
— пояснял тогда гендиректор ГК «Гео-
реконструкция» Алексей Шашкин. — 
Показатель получаемой деформации вы-
сок — 2–3 мм в год (при норме в 0,5 мм), 
что может быть связано с медленным 
горизонтальным смещением набереж-
ной Мойки. Коллектор в плохом со-
стоянии, он при малейшем смещении 
котлована может быть поврежден, равно 
как и возникшая на нем протечка спо-
собна создать серьезные проблемы. Мы 
голову сломали, пытаясь найти безопас-
ный способ устройства здесь подземного 
объема. Но насколько можно судить, ин-
вестор выбрал путь, не соответствующий 
нашему техническому обоснованию. 
Наверное, предпочел менее затратный».

Ссылки представителя компании № 2 
на полученные оценки других специали-
стов, считающих устройство подземного 
уровня возможным, никого не убедили. 
Да, современные технологии позволяют 
решать сложные геотехнические задачи. 
Но где гарантии, что и новый инвестор 
не станет на этом экономить? «Ваши 
предшественники, когда разобрали два 
дворовых корпуса и сделали пробные 
сваи, практически нон-стоп откачивали 
воду из подвалов — притом что, как они 

говорили, наняли суперспециалистов», 
— напомнил Александр Кононов.

Есть вопросы и к запланированной 
под Конюшенной площадью подземной 
парковке: здесь пролегают инженерные 
сети, их вынос — дело очень дорогое, 
с чем согласился и вице-губернатор 
Албин.

Так, при оценке проекта воссоздания 
храма на Сенной расчетная стоимость 
выноса с участка сетей водопровода, ка-
нализации, газа, линий связи и электро-
сетей потянула почти на полмиллиарда, 
и эти затраты ложились на город.

Четыре этажа апартов 
на музей неизвестно 
чего
В штыки воспринял совет и предла-
гаемую пробивку ряда исторических 
зданий-памятников ради организации 
«единого культурного пространства» 
со сквозным проходом от площади 
к Шведскому переулку. «Рискованное, 
конечно, с точки зрения охраны па-
мятников мероприятие», — признавал 
Сергей Мишин. «Не просто рискован-
ное, а совершенно противозаконное!» 
— добавили из зала.

Декларируемая миссия проекта: «со-
здать пространство, подобное центру 
Помпиду в Париже или музейному квар-
талу в Вене». Оно призвано заполнить 
существующую, по мнению авторов 
идеи, «культурную лакуну» и «стать ка-
тализатором новых видов активности».

Активности по ту сторону площади 
и сейчас в общем-то хватает. Здесь дей-
ствуют дизайнерские студии, клубы, 
бары и рестораны, арт-галереи, квест-

Зодчему 
Стасову
подкинули кота в мешке

Вариант использования пространства Конюшенного двора (из презентации Сергея Мишина) 
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пространства, несколько самобытных 
музеев (советских игровых автоматов, 
ретроавтомобилей). «Ради чего выдво-
рять успешно действующие креативные 
кластеры?» — недоумевает Юлия Лоба-
нова-Минутина.

Ответ, возможно, кроется в тех дета-
лях, на которых внимание совета пред-
почли не акцентировать. Например, 
на дальнейшем использовании здания 
Мастерового двора, выходящего на пло-
щадь и на канал Грибоедова — четыре 
из пяти его этажей отводятся под «жилые 
апартаменты» общей площадью до 5000 
кв. м.

Проблем с выкупом зданий компа-
ния № 2, похоже, не видит. И велико-
душно обещает, что обойдется в этом 
без городских денег. В остальном рас-
ходы предлагается поделить пополам. 
А ранее участие Петербурга оценивалось 
до 6 млрд руб. при общей стоимости про-
екта в 8,6 млрд. Если учесть, что из нее 
на реставрацию и приспособление Ко-
нюшенного ведомства закладывает-
ся 6,4 млрд (еще 1,4 — на подземную 
парковку, 0,8 — на объекты по другую 
сторону площади), вклад компании № 2 
в дело спасения ключевого памятника 
оказывается не так уж весом.

«Обе идеи сырые. Как можно гово-
рить о музеефикации, не проработав 
концепцию с музейщиками? Это нон-
сенс, — резюмировал Борис Кириков. 
— Ну выкупите помещения — а что вы 
там создадите?» «Музей неизвестно чего 
или еще чего-нибудь, не менее интерес-
ного», — обобщила предложения инвес-
торов Мария Элькина.

«Я тоже не понимаю, что мы обсу-
ждаем, — возмутилась Вера Дементь-
ева. — Тут кто-то кого-то хочет обма-
нуть? Концепции нет. А от нас-то чего 
добиваются: чтобы мы поддержали ту 
или иную компанию? Но выбор инве-
стора — не дело нашего совета. Я бы 
не рискнула определить приоритетный 
вариант».

Церковная десятина
Александр Кононов удивился, что иг-
норируется факт наличия у Конюшен-
ного ведомства пользователя — Музея 
истории города. Его директор Александр 
Колякин с обидой в голосе напомнил, 
что после проведенных противоаварий-
ных работ музей успешно проводит вы-
ставки и «уже очередь стоит желающих 
провести здесь городские мероприятия», 
да и самим есть что экспонировать — 
«у нас 1,3 миллиона единиц хранения!». 
Громадье презентованных планов оце-
нил скептически, выразив недоумение 
обилием предлагаемых дополнительных 
функций — когда, по его подсчетам, 
площадей и так едва хватает на выста-
вочные пространства и обеспечение 
музейной деятельности. «А тут еще епар-
хии обещано 1,5 тысячи квадратных ме-
тров, это помимо 1 тыс., что приходится 
на храм», — раскрыл секрет господин 
Колякин. Кроме того, сболтнул о неких 
«намеках отца Константина» (настояте-
ля) на то, что епархия тут всегда имела 
еще и воскресную школу.

Между тем, согласно сведениям, 
опубликованным в выпуске 4 «Истори-
ко-статистических сведений о С.-Пе-
тербургской епархии» за 1875 г., здеш-
нему причту предоставлялись «казенные 
квартиры в здании Главных Придворных 
конюшен, с отоплением», а в приходе 
имелась школа для детей служащих 
в Придворном конюшенном ведомстве, 
«устроенная Придворным конюшенным 
начальством». То есть помещения эти 
епархией не создавались и принадлежа-
ли не ей, а казне.

Ранее представитель компании № 1 
в одном из интервью заявлял, что епар-
хии могут передать и вовсе почти 5 тыс. 
кв. м из 11 тыс. всех площадей Коню-
шенного ведомства. Игорь Албин укло-
нился от вопроса Максима Резника 

о том, какие именно помещения пере-
даются епархии и в какой стадии нахо-
дится решение. По сведениям нашего 
источника, документ уже есть, но не об-
народуется.

Руководитель сектора коммуникаций 
епархиального информационного отде-
ла Наталья Родоманова присутствовала 
на заседании совета. На вопрос «Новой» 
о планах епархии по площадям и функ-
циональному использованию помеще-
ний Конюшенного ведомства госпожа 
Родоманова ответила, что «такие планы 
имеются», но вдаваться в подробности 
не пожелала.

Любовь к отеческим 
граблям

Главу Комитета по культуре Констан-
тина Сухенко удивили представлен-
ные компанией № 2 оценки стоимости 
и сроков необходимых работ. «Реаль-
но требуется до 3 млрд, но не 6 и не 8. 
И еще неизвестно, сколько они «добе-
рут» за счет предоставляемых льгот. Мы 
сами могли бы справиться за 3–4 года. 
Думаю, до миллиарда в год реально 
найти в бюджете города. А предлагаемая 
нам альтернатива — это дольше и доро-
же», — считает чиновник. Константин 
Сухенко убежден: такой памятник во-
обще не надо отдавать инвесторам, ибо 
это заведомо не коммерческий объект. 
Что подтверждает и опыт предыдущего 
инвестора — который смог придумать 
лишь один экономически целесообраз-
ный вариант, губительный для уникаль-
ных пространств (с нарезкой на «апар-
ты»). «Мы пытаемся избежать расходов, 
но не избежим, а в итоге опять вернемся 
к той ситуации, что была пять лет назад», 
— предостерег глава Комитета по куль-
туре. Солидарно высказалась и Мария 
Элькина: «Любая коммерциализация, 
подразумевающая извлечение прибыли, 
опасна для Конюшенного ведомства».

Такой разворот дискуссии явно 
не понравился Игорю Албину: «Нет 

у нас уверенности, что найдем необхо-
димые деньги! Ну давайте оставим все 
как есть и еще года два поговорим…»

Борис Вишневский с ходу предло-
жил, где взять деньги: направить на ре-
ставрацию средства, закладываемые 
для ежегодных компенсаций оператору 
ЗСД (в бюджете 2018 г. — 4,5 млрд). 
Но такой вариант вице-губернатора 
не вдохновил. Не поддержал он и Ан-
дрея Пунина, напомнившего о ранее 
высказанной членами совета инициа-
тиве: не тратиться на помпезный новый 
комплекс для блокадного музея (итоги 
прошедшего конкурса, по ощущени-
ям профессора, будут нулевые), а ис-
пользовать Конюшенное ведомство, 
суммы-то сопоставимые. Игорь Албин 
лишил противников строительства но-
вого блокадного комплекса последней 
надежды, «обнадежив»: «Уверяю вас, мы 
его построим очень быстро, губернатор 
отдал все необходимые распоряжения, 
чтобы дело не застопорилось».

Не был услышан и Борис Никола-
щенко, которого двумя часами ранее 
чествовали по случаю 80-летия и зачи-
тывали поздравление губернатора, вы-
ражавшего восхищение знаниями и тру-
дами юбиляра на поприще сохранения 
Петербурга. А Борис Васильевич сказал 
очень важные слова: «Для Петербурга 
первична форма, функция вторична. 
Не здание нужно трансформировать 
под нее, а функцию подбирать к зданию. 
Представлявшие второй вариант этого 
совершенно не учли — придумали функ-
ции, которые требуют в два раза больше 
площадей, чем есть. И не надо нам ам-
бициозных проектов в центре, нужна та 
«надлежащая мера», о которой говорил 
Гиппократ. В Новой Голландии ее искали 
долго, но нашли. Впервые получилось 
то, что всем нравится. Прекрасный при-
мер, ему и надо следовать».

Все соглашались, что выбирать 
из представленного «сырья» вообще 
ничего не следует. Но, опасаясь худше-
го, высказывались за более щадящий 
вариант № 1. А в итоге дружно проголо-

совали за подготовленную чиновниками 
резолюцию: признать целесообразным 
комплексное развитие территории При-
дворно-конюшенного ведомства (по обе 
стороны Конюшенной площади), одобрить 
«консервативный» подход к использова-
нию памятника «Конюшенное ведомст-
во» и рекомендовать продолжить работу 
над концепцией «с учетом финансовой 
модели».

Прежняя модель,  напомним, 
была такова. Конюшенное ведомство 
в 2010 году предоставили «инвестору» 
по цене, сопоставимой с ценой средней 
квартиры в этой локации: 19,85 млн 
рублей. Несколько лет эксперты требо-
вали, чтобы проект вынесли на Совет 
по наследию, но это было сделано лишь 
после получения нужных согласований. 
Совет признал проект неприемлемым. 
Под давлением общественного протеста 
власти были вынуждены расторгнуть 
договор и вернуть объект городу, а «ин-
вестору» предоставили компенсацию 
в виде участков общей площадью 9 га. 
Кроме того, городу пришлось потратить 
уже около 1 млрд на экстренные проти-
воаварийные работы — за годы, пока 
объект был в распоряжении нерадивой 
компании, состояние памятника серь-
езно ухудшилось.

«Фактически город заплатил очень 
серьезную цену за ту ошибку, которую 
допустил Комитет по инвестициям, со-
глашаясь на предложенный инвестором 
проект, — считает Михаил Мильчик. 
— Я предлагал властям расследовать, 
кто именно и по каким причинам дал 
добро, но в Смольном сказали, что это 
исключено».

Такая безнаказанность прокладыва-
ет новый путь к старым граблям: когда 
на экспертный совет выносится нечто 
туманное, а конкретика вырисовыва-
ется без всякого общественного при-
смотра, музейная концепция сочиня-
ется без привлечения профессионалов 
и скорее для отвода глаз; когда про-
ект без конкурса выбирают чиновники 
по своему усмотрению, а детали «кон-
цессионного соглашения» сохраняются 
в тайне. Это может обернуться новыми 
потерями для бюджета и, что еще страш-
нее, — необратимыми потерями для на-
шего культурного наследия.

Татьяна ЛИХАНОВА
Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

Один из макетов преобразования Конюшенного ведомства,
представленный на Петербургском международном форуме в июне 2017 года.
По заверениям проектировщиков, с тех пор он претерпел ощутимые изменения
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Я не понимаю, что мы обсуждаем, — возмути-
лась Вера Дементьева. — Тут кто-то кого-то 
хочет обмануть? Концепции нет. 
А от нас-то чего добиваются: чтобы мы 
поддержали ту или иную компанию?
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Х 
очу поговорить о Каталонии, 
решившей со скандалом 
уходить. Сегодня нет про-
блемы раскаленнее, а я ее 
намерен охладить. Ей ка-
жется, она теперь возвы-

силась, разрушивши с Испанией союз 
и громко утверждая независимость, — 
но это только кажется, боюсь. Я сразу 
отметаю аналогии с империей, что ру-
шится, дробясь: смешно, когда с про-
блемой Каталонии увязывают Brexit и 
Донбасс. В предшественники, братцы, 
не зовите нас: равняться с нашей драмою 
грешно-с. Мне кажется, что слово «не-
зависимость» — для вас гипноз, и сла-
достный гипноз. Конечно, есть на свете 
подороже места, престижнее, приятнее 
глазам, — вам хочется немного повые-
живаться. Могу понять: выеживаюсь сам. 
Мне не присуща мелкая завистливость, 
и я хочу вас трошки разгрузить: не надо 
посягать на независимость, достаточно 
ее вообразить.

Не усмотрите в этом патологии, но 
мы — от полунищих до элит — живем 
сейчас как будто в Каталонии, покуда 
Кремль Испанией рулит. И мы, не за-
бывая этой истины, в такой довольно 
средней полосе умеем делать вид, что 
независимы. Мы ходим независимые 
все, уже давно смотря из отдаления на их 
рублево-жуковский уют. Мы не зависим 
от распределения масштабных благ (и 
нам их не дают); мы смотрим кисло, не 
кричим «брависссимо», надежду бросив, 
выборы поправ; решенья принимают 
независимо от наших выгод, выводов и 
прав. И если говорить определеннее, наш 
мир отнюдь не быдлом населен, а просто 
мы такие Каталонии, сто миллионов 
вольных Барселон.

Навоевались, больше не сражаемся, 
идея бунта — это горький смех. Порой 
мы избирательно сажаемся, но ведь са-
жают все-таки не всех! Расчетливей и 
выдержанней стали мы. Ваш бунт вам 
тоже скоро надоест. У нас теперь пошли 
ручные сталины, домашние почти, что 
твой арест. Мы в баррикаду больше не 
оформимся. Тут на театры катят коле-
со — они ж и существуют для перфор-
манса! В конце концов, у нас перфор-
манс — все. Им раздают сначала пре-
ференции, чтоб было, так сказать, чего 
терять, — а после, чтоб не стало конку-
ренции, сажают, ибо власть сама театр! 
Она растит с особенным пристрастием 
свою интеллигенцию-мамзель, танцует 
с нашим массовым участием свою не-
истребимую «Жизель»… Мы схожи с 
привиденьями, с вилиссами, сквозь нас 

проходит властная рука; от бреда их и 
зла мы независимы — пока, но это веч-
ное «пока». За эту власть ничуть не от-
вечаем мы: она сама над нами завелась. 
Когда уйдет — мы как бы опечалены, а 
через час затаптываем в грязь, и Путин 
прав, что вирусом предательства, син-
дромом олигарховой жены, — бомжи и 
знать, холопы и сиятельства в Отечестве 
равно заражены*. Процентов пять — 
но это несущественно — хотят лизать, 
но это не народ… В войну мы защитим 
себя, естественно, но это ведь тогда, 
когда припрет. А в остальное время мы 
— колония, захватчиков терпящая едва. 
Лишь по погоде мы не Каталония. По 
ней мы, к сожалению, Москва.

И мой совет восставшей Каталонии: 
мы тоже, помним, разбивали лбы, но 
этот путь глупее и соленее гибридной 
тихой внутренней борьбы. Россия в этом 
смысле провозвестница. Белинский 
говорил в одном труде**: наш человек 
одной рукою крестится, другой рукою 
чешет кое-где. И мы уже не первое 
столетие умеем вслух рассказывать 
одно, другое понимать, а делать третие. 
По этой части мы пробили дно. Могу 
любить Малевича и Сутина, ругать 
«Матильду» с пламенем в очах, поруги-
вать Навального и Путина, притапли-
вать при этом за Собчак, могу ходить 
к обедне и заутрене, публично спорить 
с Кантом и Толстым — и в это время 

быть свободным внутренне, а если 
честно — внутренне пустым. Вот так и 
вы — обменивайтесь письмами, пишите 
в Сеть, постите в инстаграм — и будете 
настолько независимы, насколько мы, 
принявши двести грамм. Годится наш 
рецепт во всяком климате, его признали 
лучшие умы…

Одна беда: коль нашу веру примете, 
тогда и жить вы будете как мы.

*Анекдот, рассказанный на Валдайском 
форуме.

**«Письмо к Гоголю».

Каталонское
И мы уже не первое столетие умеем вслух рассказывать одно, 
другое понимать, а делать третие
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