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темы недели

10 октября на российской ави-
абазе Хмеймим (Сирия) во 
время взлета разбился самолет 

Су-24М. Командир экипажа капитан 
Юрий Медведков и штурман Юрий 
Копылов катапультироваться не успели 
и погибли. Причина, по мнению наших 
источников в Минообороны, в том, что 
сегодня в Сирии сложилась такая оператив-
ная обстановка, что авиация ВКС России 
вынуждена действовать на износ. И тех-
ника, и люди испытывают колоссальные 
нагрузки.

В подтверждение — только факты, 
официально озвученные российскими 
генералами.

25 августа. Начальник Главного 
управления Генерального штаба ВС 
России генерал-полковник Игорь 
Коробов на круглом столе в рамках 
Международного военно-техниче-
ского форума «Армия-2017» заявил: 
«Численность данной группировки в 
Сирии, по нашей оценке, составляет 
более 9 тыс. боевиков, которые в насто-
ящее время сосредоточены в основном 
в центральной части страны и пригра-
ничных с Ираком восточных районах 
республики, главным образом вдоль реки 
Евфрат». Кроме того, по оценке генерала 
Коробова, в Сирии воюют более 15 тыс. 
террористов запрещенной в РФ группи-
ровки «Джебхат ан-Нусра».

6 сентября. Начальник Главного 
оперативного управления Генштаба ВС 
РФ генерал-полковник Сергей Рудской 
в ходе официального брифинга расска-
зал о наступлении сирийской армии в 
направлении Дейр-эз-Зора, подчеркнув, 
что «российская авиация круглосуточно 
наносит ракетно-бомбовые удары по 
объектам боевиков ИГИЛ (организация, 
признанная террористической)». При 
этом, по словам генерала, интенсивность 
действий авиации ВКС России «возросла 
до ста и более боевых вылетов в сутки. Для 
нанесения ударов по террористам каждый 
самолет выполняет по 3—4 самолетовыле-
та в сутки».

За две недели российские самолеты, 
по официальным данным, совершили 
1417 боевых вылетов, нанесли 2687 авиа-
ционных ударов в провинции Дейр-эз-
Зора, уничтожили более 1200 террористов, 

83 единицы бронетехники, более двухсот 
автомобилей с установленными на них 
крупнокалиберными пулеметами, реак-
тивными системами залпового огня, ар-
тиллерийскими и зенитными орудиями.

Кроме того, авиация действовала и в 
районе Акербата, где было нанесено 329 
авиаударов, в результате которых унич-
тожено более тысячи боевиков, 27 единиц 
бронетехники, 48 пикапов с установленным 
на них крупнокалиберным вооружением.

12 сентября. Начальник штаба 
российской группировки в Сирии ге-
нерал-лейтенант Александр Лапин во 
время брифинга на авиабазе «Хмеймим» 
заявил, что в ходе разблокирования го-
рода Дейр-эз-Зор ликвидировано более 
450 боевиков, 5 танков, до 40 пикапов 
с установленным крупнокалиберными 
пулеметами. По информации генерала, 
только 11 сентября в районе Акербата 
авиацией ВКС России совершено более 
50 боевых вылетов.

20 сентября. Генерал-полковник 
Сергей Рудской в ходе официального 
брифинга доложил об уничтожении «око-
ло 850 террористов, 11 танков, 4 БМП, 
46 пикапов, 5 минометов, 20 грузовых ав-
томобилей, 38 складов вооружения».

13 октября. Тот же генерал-полков-
ник Сергей Рудской: «Под контролем 
боевиков осталось менее 8 процентов 
территории Сирии, или 14 тыс. 800 кв. км. 
За прошедшую неделю только в районе 
Дейр-эз-Зора самолетами ВКС России 
выполнено 383 боевых вылета, поражено 
993 цели террористов ИГИЛ». Вспомнил 
генерал и масштабную контратаку тер-
рористического интернационала в зоне 
деэскалации «Идлиб», в котором было 
задействовано около трех тысяч боеви-
ков. Генерал рассказал, что «попытка 
наступления» в районе города Хама на-
чалась 19 сентября, но террористы были 
«отброшены в исходное положение, им 
нанесен существенный ущерб в живой 
силе и технике. Всего уничтожено 2400 
боевиков, 27 танков, 21 РСЗО, 14 БМП, 
160 пикапов, 25 минометов».

Так что, по информации российских 
генералов, только за последний месяц в 
Сирии уничтожено около 6000 тысяч бое-
виков, и там вроде бы уже и воевать скоро 
будет некому. То ли цифры потерь завы-
шены, то ли занижены данные о реальной 
численности террористов. Правда, боеви-
ки продолжают получать подкрепление, 
что признают и в Генштабе. По инфор-

мации, озвученной 13 октября генералом 
Рудским, из иракских провинций Анбар 
и Найнава сирийскую границу перешли 
более тысячи боевиков с танками, РСЗО и 
артиллерией. Переходят и в других местах.

Но главное не в этом. Из цифр, озву-
ченных генералами, следует один вы-
вод — интенсивность боевых вылетов 
российских самолетов серьезно увели-
чилась, как, соответственно, и нагрузка 
на самолеты и летчиков. Дело в том, что 
во время операции по освобождению 
Алеппо или Пальмиры расстояние от ави-
абазы «Хмеймим» до «точек атаки» было 
куда меньше. До Алеппо по прямой — 
145 км, до Пальмиры — 250 километров. 
А сегодня, прежде чем нанести авиаудар, 
самолеты должны преодолеть около 400 
километров.

Летчики не успевают отдохнуть, вос-
становиться, самолеты, по всей види-
мости, не успевают качественно обслу-
живать. И именно это, вероятно, одна 
из главных причин гибели капитанов 
Медведкова и Копылова.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Парламентская ассамблея Совета Европы 
(ПАСЕ), с которой давно в конфликте Россия, 
лишенная там голоса из-за Крыма и Донбасса, 
вызвала на этот раз возмущение Киева. 
И это на следующий день после визита Петра 
Порошенко в Страсбург, где он благодарил 
ПАСЕ за поддержку его страны.

А 
ссамблея приняла в четверг резолюцию с критикой 
нового украинского закона об образовании. Она 
обеспокоена статьями закона, касающимися об-

учения на языках меньшинств, и сожалеет, что перед его 
принятием «никаких реальных консультаций с предста-
вителями национальных меньшинств в Украине не было».

Парламентарии входящих в Совет Европы стран 
недовольны и тем, что Киев представил правовой текст 
для оценки авторитетной Венецианской комиссии не до 
голосования в Раде, а задним числом. Они попросили 
украинские власти «полностью выполнить предстоящие 
рекомендации и выводы Венецианской комиссии и соот-
ветствующим образом изменить новый Закон об образо-
вании». Также призвали Киев прислушаться к замечаниям 
этой комиссии и продумать «более гибкую модель» двуя-
зычного образования.

Такая модель, по их мнению, должна учитывать три 
принципа. Во-первых, государство имеет все законные 
основания продвигать всеобщее изучение государствен-
ного языка в образовательных учреждениях, потому что 
его знание «является фактором социальной сплоченности 
и интеграции». Во-вторых, наряду с защитой официально-
го языка оно должно принимать меры для защиты языков 
национальных меньшинств. В-третьих, оно должно исклю-
чить дискриминацию.

Примеряя украинский закон к трем принципам, 
парламентарии Совета Европы предположили, что он 

не обеспечивает надлежащего баланса между офици-
альным языком и языками нацменьшинств. В то же время 
Ассамблея признает, что преподавание исключительно 
на языке меньшинства может иметь и отрицательный 
эффект: недостаточный уровень знания официального 
языка для поступления в вузы страны.

На этом как раз настаивал Порошенко, подпи-
сывая закон 25 сентября. Он назвал его «одной 
из главных реформ», которая повышает роль госу-
дарственного языка в образовательном процессе, 
гарантирует каждому выпускнику высокий уровень 
владения языком, необходимый для успешной карь-
еры на Украине.

«Киев незамедлительно обвинил ПАСЕ в пристраст-
ности, в том, что она пошла на поводу у депутатов из 
Венгрии и Румынии, которые продавили линию своих 
правительств, требующих чрезмерных прав для живу-
щих в Украине этнических венгров и румын», — заявили 
украинским СМИ в министерстве образования и науки 
Украины.

Страсти вокруг закона вызвали дипломатический 
конфликт между Киевом и Будапештом. Министр ино-
странных дел Венгрии Петер Сийярто даже призвал ЕС 
пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной и 
отказался встречаться с украинским коллегой Павлом 

Климкиным в Закарпатской области для обсуждения 
проблемы. 

Совершенно очевидно, что украинский закон на-
правлен прежде всего не против влияния венгерского 
или румынского языков в суверенном украинском госу-
дарстве. Его главная цель — ослабить влияние русского, 
отмежеваться от России.

Власти Украины, педалируя становление суверенного 
государства, ступили на скользкую и деликатную стезю 
утверждения государственного языка как инструмента 
сплочения нации.

Страны Европы, чьи депутаты в ПАСЕ принимали 
резолюцию, на разных этапах своей истории и по-раз-
ному решали языковую проблему. Причем в Западной 
Европе языковая чересполосица была еще сложнее. 

Украинский закон, имеющий явно политический смысл, 
попал просто не в свое время, «не в струю», вразрез с 
тенденцией, рожденной европейским объединением, сти-
ранием границ, и во шел в клинч с реалиями исторически 
близких Украине соседних стран Центральной Европы. 
Не говоря уже о России.

Александр МИНЕЕВ, соб. корр. «Новой», Брюссель

Уставшие Уставшие 
крыльякрылья
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в Сирии вынуждена в Сирии вынуждена 
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ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Российские медиа и соцсети переполнены 
гневом по поводу снятия с пустующих 
диппредставительств в США российских 
флагов, от журналистов не отстают дипломаты 
и депутаты. Но никто при этом не удосужился 
взглянуть на ситуацию с юридической стороны.

«О 
чередное позорное событие. В Сан-
Франциско украли российские флаги со 
зданий консульств. Требуем от американских 

властей вернуть наши госсимволы», — сообщило в твите 
российское посольство в США.

МИД проинформировал на своем официальном сайте, 
что в разговоре с госсекретарем Тиллерсоном министр 
иностранных дел Лавров «заявил о неприемлемости 
действий властей США, распорядившихся сорвать с за-
хваченных ими ранее наших дипломатических объектов 
государственные флаги России».

А зампред Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам, глава комиссии по защите госсуверените-
та Андрей Климов приравнял американцев к нацистам: 
«Вспоминаются кадры военной хроники Второй мировой 
войны, когда фашисты, оккупировав территории, снимали 
и бросали на землю государственные флаги покоренных 
ими стран».

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая тоже была ка-
тегорична в оценках: «Россия уважает государственные 
символы и, безусловно, не приемлет новый вид амери-
канского самовыражения — «флаговый бандитизм»… 
Американскому сенату стоит озаботиться возвращением 

США от свободы бандитизма к цивилизации и порядоч-
ности… Действия США оскорбительны и недопустимы».

Но неуважение к флагу России — это нарушение зако-
на, который четко и однозначно предписывает, как следует 
обращаться с символом России.

Подписанный президентом РФ Владимиром Пути-
ным Федеральный конституционный закон № 1 
«О Государственном флаге Российской Федерации» уста-
навливает, что государственный флаг является официальным 
государственным символом страны. Поэтому он требует 
особого отношения и особого порядка использования.

Каждый желающий не может поднять флаг где угод-
но, флаг — не просто кусок цветной ткани, а госсимвол. 
И уполномоченные органы следят за тем, чтобы «закон 

номер один» тщательно соблюдался. Например, в октя-
бре 2015 года прокуратура наказала две торговые сети 
в Брянске, посмевшие вывешивать триколоры над своими 
магазинами. Месяцем позже «Ашану» в Ленинградской 
области запретили использовать флаг России. В августе 
нынешнего года волгоградскую фирму оштрафовали 
на полмиллиона рублей за использование российского 
триколора.

Такие случаи не единичны. Предпринимателей и компа-
нии «за флаг» наказывали практически в каждом регионе. 

Но флаги, во исполнение требований закона, снимали 
не только с кафе и магазинов. Например, в 2008-м три-
колор убрали со здания Уральского политехнического 
университета в Екатеринбурге.

Причиной для реагирования со стороны органов над-
зора может стать неправильный размер флага, неудачно 
выбранное место для флагштока, потускневшие краски 
полотнища… Местные власти могут быть оштрафованы за 
приспущенный флаг в обычные дни и за не приспущенный 
в дни траура.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что 
американцы как раз исполнили российский закон о госу-
дарственном флаге. Потому что временное использование 
триколора диппредставительствами РФ регламентиро-
вано статьей 3 Федерального конституционного закона: 
«Государственный флаг Российской Федерации подни-
мается на зданиях дипломатических представительств, 
резиденций глав дипломатических представительств и 
консульских учреждений, когда это связано с исполнением 
указанными лицами служебных обязанностей».

Но генконсульство РФ в Сан-Франциско прекратило 
свою работу, а российские дипломаты перестали выпол-
нять в здании свои служебные обязанности, покинув его, 
поэтому флаг должен быть спущен. То, что должны были 
сделать российские дипломаты, сделали американцы.

Юрий ЛОБУНОВ — специально для «Новой»

нам в рукинам в руки
ФлагДипломаты и депутаты требуют 

нарушить закон, защищающий 

государственный символ России
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З а последний месяц курс основ-
ной криптовалюты — биткои-
на — лихорадило дважды, причем 

ключевую роль в этих событиях играли 
китайские власти и инвесторы. Сначала 
в середине сентября Пекин объявил об 
ограничениях на публичное привлечение 
средств через биткоины. Курс отреагиро-
вал на это глубоким падением: стоимость 
криптовалюты упала почти на 35% — с 
5000 долларов США за «монету» до 3300. 
Повлияло на рынок и заявление главы 
крупнейшего американского финансо-
вого холдинга JPMorgan Chase Джейми 
Даймона о том, что биткоины представ-
ляют собой мошенничество и что он 
будет увольнять любого сотрудника, ко-
торый решит торговать ими. Китайские 
сайты параллельно начали писать о том, 

что власти страны готовятся запретить 
работу криптовалютных бирж, а неко-
торые крупные игроки в этой отрасли 
прекратили работу. Впрочем, эксперты 
сразу заявили, что даже в случае полного 
запрета операций с биткоином торговля 
ими в Китае не прекратится, а просто 
уйдет на черный рынок. Это означает, 
что государственным регуляторам всего 
лишь будет труднее отслеживать ее.

Через месяц после этих событий курс 
криптовалюты вновь взлетел вверх и се-
годня находится на исторических макси-
мумах — 5700 долларов США. Причиной 
для нового роста стала как адаптация 
рынка к новым правилам игры в Китае, 
так и слухи о том, что Пекин готовится 
пойти на попятную и отменить ограни-
чения в силу их явной неэффективности.

Впервые в истории современного 
мира в руках людей появился инструмент, 
разрушающий монополию государства 
на регулирование валютных рынков. 

У криптовалют нет центробанка, про-
центной ставки, налогов, ее почти не-
возможно конфисковать, и даже крупные 
транзакции легко делать анонимными. 
Все это делает биткоины одинаково при-
влекательными как для предпринимате-
лей, благотворительных организаций и 
политических партий, так и, например, 
для коррупционеров и наркоторговцев. 
В Китае и по всему миру в биткоины ин-
вестируют сотни тысяч людей, которые 
не хотят, чтобы государство видело их фи-
нансовые операции на своих радарах. Что 
с этим делать властям? С одной стороны, 
они могут попытаться использовать для 
криптовалют те ограничения и правила, 
что и для обычных денег. Если этого не по-
лучится, то операции с биткоинами и его 
аналогами придется запрещать. Другой 
вариант событий для государства — по-
стараться встроиться в развитие рынка 
криптовалют и попытаться использовать 
его себе на пользу.

Колеблются сейчас, кажется, на этот 
счет не только в Китае. В России правила, 
регулирующие рынок биткоинов, должны 
появиться в нынешнем году. 10 октября 
о своей обеспокоенности рынком крип-
товалют заявил президент Путин. По его 
словам, биткоины создают возможности 
для отмывания капиталов, ухода от на-
логов, финансирования терроризма и 
«распространения мошеннических схем, 
жертвами которых, безусловно, могут 
стать рядовые граждане». Легализовать 
биткоины в России в обозримом буду-
щем не намерены: Центробанк и другие 
ведомства призывают к запрету в стране 
криптовалютных бирж. А это означает, 
что регламент, который готовит Минфин, 
ожидаемо будет запретительным.

Интерес публики к биткоинам тем 
временем принимает характер массово-
го помешательства. Накануне местная 
пресса распространила информацию о 
том, что 39-летний житель Нидерландов 

Диди Тайхутти, отец троих детей, про-
дал свой дом и все принадлежащее ему 
имущество, а на вырученные деньги 
приобрел 85 биткоинов. Сделку, кста-
ти, пришлось проводить в евро, потому 
что банки не предоставляют возможно-
сти прямой покупки недвижимости за 
криптовалюту. Тайхутти, который уже 
занимался майнингом во время первого 
бума биткоинов в 2013 году, говорит, что 
криптовалюты ждет великое будущее, а 
что сам он просто обязан разбогатеть.

Экономисты рассуждают о том, что 
биткоин представляет собой типичный 
спекулятивный пузырь, стоимость которо-
го растет до тех пор, пока инвесторы про-
должают вкладывать в него деньги. По всем 
законам рынка, вечно это продолжаться не 
сможет, так что оптимист Тайхутти сильно 
рискует. Но примечательно тут другое. По 
сути, постоянно усиливающийся приток 
средств в криптовалюты, провоцирующий 
рост их стоимости, связан с желанием 
инвесторов освободиться от настойчивой 
опеки со стороны фискальных и других 
государственных органов.

Бум криптовалют — это глобальное 
восстание финансовых анархистов, а 
их стоимость формируется пропорцио-
нально чрезмерной зарегулированности 
официальных финансовых систем.

От выхода валютного рынка из-под 
монопольного контроля со стороны 
центральных банков страдают как де-
мократические, так и авторитарные 
государства. Но по первым он бьет пока 
заметно меньше — в первую очередь по-
тому, что их граждане склонны доверять 
своим правительствам. У авторитарных 
режимов, остающихся наедине с мате-
матикой, на основе которой разрабо-
таны криптовалюты, остаются только 
репрессивные механизмы самозащиты. 
На наших глазах разворачивается первое 
в мире сражение между криптостойкими 
алгоритмами и цензурными комитета-
ми. Ставить на вторые в долгосрочной 
перспективе, пожалуй, даже более рис-
кованно, чем менять на биткоины свое 
единственное жилище.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Биткоины –новый кэш

Государства Государства 

и финансовые и финансовые 

корпорации корпорации 

не могут решить, не могут решить, 

что делать что делать 

с криптовалютамис криптовалютами
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Н 
очью 17 июля этого года 
Юлия Латынина и ее ро-
дители были разбуже-
ны истошным собачьим 
лаем. Один из соседей, 
вышедший на крыльцо, 

заметил спешно отъезжающий авто-
мобиль. А затем все почувствовали 
ужасный запах — какой-то чудовищно 
воняющей жидкостью была облита ма-
шина Латыниных, стены дома и окна. 
Дом — на две семьи. Запах держался 
весь последующий день, серьезно по-
страдали дети — приступы удушья, их 
рвало, потому все-таки было решено 
вызвать полицию. Эксперты взяли 
образцы вещества, опера опросили 
потерпевших, начали доследственную 
проверку.

Мы, со своей стороны, отправили 
образцы независимому эксперту. Ее 
выводы не позволяют нам сомневать-
ся в том, что спавшие и ничего не по-
дозревавшие люди могли пострадать 
очень серьезно — доберись мерзавцы 
до открытых окон, как, судя по всему, 
и планировали: на одно окно плеснуть 
все же успели.

Выдержки из экспертного заклю-
чения.

«По результатам проведенного ис-
следования специалист приходит к 
следующему заключению:

По вопросу 1:

Установить химический состав образ-
ца? 

Образец содержит следующие хими-
ческие соединения: диметилформамид 
(ДМФА) и высокомолекулярные фта-
латы <…>.

По вопросу 2:
Определить степень опасности для 

жизни и здоровья человека? 
Обнаруженные соединения пред-

ставляют высокую степень опасности для 
жизни и здоровья человека.

ПДК (предельно допустимая концен-
трация. — Ред.) диметилформамида в 
воздухе <…> — 10 мг/м3.

ПДК различных фталатов колеблется 
в диапазоне от 0,1 до 1,0 мг/м3. <…>

По вопросу 4:
При нанесении объекта исследования 

на какую-либо поверхность, как долго 
оно держится? 

ДМФА обладает низкой летучестью, 
в 1,5—2 раза более низкой, чем у воды, 
однако улетучивается с поверхности в 
течение нескольких суток.

<…> фталаты являются веществами с 
более низкой летучестью и способны дли-
тельное время находиться на поверхности.

По вопросу 5:
Какие меры безопасности должны 

быть учтены при контакте с данным 
веществом? 

При контакте с данным веществом 
необходимо защищать органы дыхания, 
кожные поверхности».

Также эксперт разъясняет: «Фталаты 
относятся к высокоопасным веществам, 
которые способны образовывать опасные 
для жизни концентрации даже в незначи-
тельных количествах». «Для защиты от 
паров фталатов применяется промыш-
ленный противогаз <…>. Для защиты 
кожных поверхностей применяется 
спец одежда, перчатки».

«Фталаты — соли фталиевой кис-
лоты, которые используют в качестве 
пластификаторов. <…> Однако ученые 
предупреждают о высоком риске воздей-
ствия таких веществ на структуру ДНК 
человека». Кроме того, «вред фталатов 
проявляется из-за их токсичности для 
печени и почек, репродуктивных органов, 
эндокринной и нервной системы. Фталаты 

могут быть причиной: онкологических 
заболеваний, <…> проблем с астмой. <…> 
Фталаты могут всасываться через кожу и 
разноситься по всему организму, прев-
ращаясь в моноэтилфталаты, которые 
оказывают отрицательное воздействие на 
дыхательную функцию легких, поражают 
почки и печень».

Что же касается второго вещества, 
обнаруженного экспертом, то ДМФА 
оказывает «довольно сильное раздража-
ющее действие на слизистые оболочки и 
кожные покровы. Проникая в организм 
<…>, повреждают печень и почки. <…> 
Примерная смертельная доза (при попада-
нии в организм, например, через кожу. — 
Ред.) — 10 г».

Целый год длилась травля Юлии 
Латыниной, которая началась с мерзкой 
хулиганской выходки, а закончилась 
ночным поджогом машины, стоявшей 
во дворе частного деревянного дома, — 
не рвануло лишь потому, что папа Юлии 
услышал хлопок и успел воспользоваться 
огнетушителем.

20 августа 2016 года неподалеку от 
редакции «Эхо Москвы» неизвестный 
человек выплеснул на нашего журналиста 
и обозревателя «Эха» фекалии, заботливо 
собранные в канистру. Сел на поджидав-
ший его скутер, за рулем которого был со-
общник, и скрылся. Сотрудники полиции 
рассказывали нам, что без предваритель-
ной слежки подобное провернуть было 
бы затруднительно, да и все преступле-
ние продумано до мелочей — особенно 
пути отхода, так что следы основательно 
затерялись. Вышел серьезный шум, на 
место происшествия приезжали офицеры 
с большими звездами. Начали доследст-
венную проверку, но не по «хулиганской» 
статье, а по ст. 144 УК РФ — воспрепятст-
вование профессиональной деятельности 
журналиста. А это — подследственность 
Следственного комитета.

22 сентября 2016 года последовал 
отказ в возбуждении уголовного дела, 
и хотя изначально следователь находил 
признаки преступления, в итоге постано-
вил: преступление не было как такового. 
То есть говно было, а события не было.

Впрочем, СК отправил дело обратно 
в полицию с рекомендацией о возбужде-

нии административного дела. Ничего не 
возбудили, никого не нашли.

Осенью этого же, 2016 года — внезап-
ный отказ тормозов у исправной маши-
ны. Слава богу, скорость была незначи-
тельная, все ограничилось небольшой 
аварией.

17 июля 2017-го — газовая атака.
Сентябрь 2017-го — поджог авто-

мобиля. Экспертиза установила три 
очага возгорания. Несколько дней на-
зад возбуждено уголовное дело. Семья 
Латыниных была вынуждена временно 
уехать из страны.

Что же касается разлития вещества, 
содержащего, как теперь нам стало из-
вестно, фталаты, то эта опасная для жизни 
и здоровья ситуация пока еще не нашла 
своего отражения в материалах уголовного 
дела. Как рассказывают нам сотрудники 
полиции, знакомые с ходом расследова-
ния, дело вначале опять почему-то было 
направлено в СК — с намеком на все ту же 
статью 144, потом вернулось в УВД ТиНАО 
(Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов). Процессуальное 
решение будет принято только после того, 
как в органы дознания поступят данные 
официальной экспертизы.

Путь, проделанный преступниками 
(а у нас есть уверенность в том, что эту се-
рию нападений планировали и осуществ-
ляли одни и те же лица) — от фекалий до 
смертельной отравы и поджога, — зако-
номерен. В том смысле, что безнаказан-
ность, которую чувствуют российские 
«титушки», позволяет им переходить к все 
более опасным действиям. От зеленки — 
к бейсбольным битам и арматуре.

Только вот бейсбольная бита — из-
бирательное оружие, а отравляющее ве-
щество — массового поражения. Где и у 
кого хранятся такие фталаты или что-то 
подобное, в каком количестве? Это тоже 
вопрос, на который следует ответить 
правоохранительным органам, как и 
установить всех причастных к серии на-
падений на журналиста Юлию Латынину 
протяженностью в безнаказанный год.

Сергей СОКОЛОВ, «Новая»

Нападение на дом
Юлии Латыниной
было совершено
общественно
опасным способом.
Смертельная доза
отравляющего
вещества — 10 граммов

Теперь у редакции «Новой газеты» 
есть все основания утверждать: 
летнее нападение на дом Юлии 
Латыниной — не хулиганство, 
а жестокая акция, совершенная 
общественно опасным способом, 
которая — если бы не случай — 
могла бы привести к необратимым 
последствиям. И не только для 
Юлии Латыниной и ее родителей, 
но и для соседей — среди которых 
пожилые люди и дети. Здоровье, 
если не жизнь, восьмерых человек 
находилось под угрозой.

Состав преступления — 

яд
Это все, что осталось от машины, которую подожгли в трех местах
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«Задача в том, чтобы в том, чтобы 

довести дело MH17 до суда» довести дело MH17 до суда» 

Главный прокурор Национального отдела Главный прокурор Национального отдела 
прокуратуры Нидерландов прокуратуры Нидерландов Фред ВестербекеФред Вестербеке  ——  

в интервью спецкору «Новой» в интервью спецкору «Новой» 

Живые люди видели 
этот «Бук»! Есть видео, 
как он движется 
в Снежное! Хочется 
воскликнуть: может, 
уже хватит говорить 
про радары? «

«

З 
дание из красного кирпича на 
берегу гавани в Роттердаме, за 
стеклом на проходной улыба-
ется охранник. Рядом скром-
ная табличка «Прокуратура».

С Фредом Вестербеке, глав-
ным прокурором, мы встречаемся за 
круглым столом приемной. На интервью 
Вестербеке приходит со стопкой записей, 
некоторые строчки на листах подчеркну-
ты, целый абзац дописан от руки. 

Главный прокурор Вестербеке возглав-
ляет международную следственную группу 
(JIT) по делу малайзийского «Боинга», 
сбитого 17 июля 2014 года в Донбассе. 
На борту гражданского рейса МН17 
Амстердам—Куала-Лумпур находилось 
298 человек — 283 пассажира и 15 чле-
нов экипажа. Все они погибли. Помимо 
Голландии в следственную группу входят 
Малайзия, Бельгия, Австралия и Украина. 

В сентябре 2016 года JIT представила 
выводы, согласно которым пассажир-
ский лайнер был поражен ракетой «зем-
ля–воздух» из установки «Бук», стреляв-
шей из района донбасского поселения 
Первомайское рядом с городом Снежное 
(в тот момент находился под контролем 
«ДНР»). Также группа представила дока-
зательства того, что «Бук» был доставлен 
в Донецкую область с территории России 
и после рокового выстрела немедленно 
вывезен обратно. Исходя из материалов 
JIT можно сделать вывод о том, что от-
вечал за транспортировку «Бука» боевик 
по кличке Хмурый; в деле фигурируют 
перехваченные телефонные переговоры 
с его участием.

Свое собственное расследование в 
начале 2017 года провела «Новая газета», 
установив личность Хмурого — им ока-
зался Сергей Дубинский. На фотографиях 
Дубинский обычно снят в мундире гене-
рал-майора российской армии. Числился 
ли он на службе в июле 2014 года – пока 
не совсем понятно. Дубинского-Хмурого 
опознал его сослуживец, ветеран боевых 

действий в Афганистане Сергей Тиунов. 
В беседе с «Новой» Тиунов рассказал, что 
обсуждал с Дубинским последствия траге-
дии МН17 и предлагал ему юридическую 
помощь. Одновременно по просьбе редак-
ции специалисты Международной ассо-
циации криминалистической фонетики 
и акустики (IAFPA) провели экспертизу 
голосов Хмурого и Сергея Дубинского, 
придя к выводу, что голоса принадлежат 
одному человеку.

В разговоре со мной Фред Вестербеке 
объяснил, как официальное расследо-
вание «становится все ближе и ближе» 
к установлению всех подозреваемых в 
крушении МН17, в том числе списка 
руководителей и военных командиров, 
принявших решение о переброске «Бука» 
на Украину. Рассказал Вестербеке и о том, 
какие гарантии обещаны свидетелям и на 
что могут рассчитывать причастные вроде 
Хмурого, если пожелают сотрудничать со 
следствием.

«Этап проведения 
арестов еще впереди»

— Господин Вестербеке, расскажите, 
как идет расследование? На каком вы сей-
час этапе?

— Расследование продолжается, и пока 
я еще не могу сказать, когда будет постав-
лена точка. Но ни у кого не должно быть 
сомнений, что это произойдет. 28 сентября 
2016 года мы объявили о первых итогах, 

где ответили на вопросы, что произошло 
с МН17 и откуда, из какого места по само-
лету была выпущена ракета «Бук». Тогда 
мы очертили и круг лиц, причастных в той 
или иной мере к трагедии. С того момента 
и до сих пор мы занимаемся поиском этих 
людей.

— Что значит финальная точка?
— Когда ответственные за крушение 

самолета предстанут перед судом, это мож-
но будет назвать итогом нашей работы как 
группы международных следователей JIT.

— После объявления следствием причин 
крушения МН17 стало понятно, что главным 
местом поиска причастных будет территория 
России. Вам удается как-то взаимодейство-
вать с Москвой в установлении этих людей?

— В течение последнего года наши 
усилия  были направлены на их иденти-
фикацию. Мы знаем, что «Бук» пришел 
к месту рокового запуска в Снежном с 
границы России и Украины. Мы знаем, 
что после выстрела по самолету установка 
отправилась обратно в Ростовскую об-
ласть. Теперь мы копаем дальше и дальше, 
чтобы ответить на вопросы, кто транспор-
тировал установку, кто ее сопровождал, 
кто нажимал на кнопку, кто давал приказ. 
Пока я не могу сказать, что у нас уже есть 
окончательный список подозреваемых. 
Мы продолжаем собирать информацию 
отовсюду, рассчитываем на любую коо-
перацию — со стороны России, Украины, 
других стран и людей, которые знают, что 
случилось. Любая информация о том, кто 
стоял за этим тяжким преступлением, была 
бы крайне полезна для нас.

— В прошлом году вы говорили, что име-
ете сведения о ста персоналиях, фигуриро-
вавших в трагедии МН17. Можете назвать 
имена тех, чья причастность не вызывает у 
вас сомнений? Кто они?

— Не могу, поскольку не закончено 
уголовное расследование и мы не имеем 
права и не желаем оглашать имена ни по-
дозреваемых, ни свидетелей. Но мы непре-
менно огласим все в конце расследования, 
назовем на суде.

— Как-то не очень прозрачно получается.
— Мы открыты там, где мы можем. Мы 

информируем и семьи погибших, и обще-
ственность. В этом свете вы можете рас-

сматривать и нашу презентацию осенью 
прошлого года. В соответствии с нашими 
законами и правилами мы можем, как 
только дело будет передано в суд, соблю-
сти полную прозрачность, касающуюся 
содержания уголовного расследования, и 
мы это сделаем.

— В таком случае как вы собираетесь 
найти этих людей, если отказываетесь на-
зывать их имена?

— Если мы захотим арестовать кого-
либо, то обратимся с запросом в Интерпол, 
такая возможность предусмотрена проце-
дурами. Данный этап впереди, и мы обя-
зательно это сделаем, если потребуются 
аресты.

«Версия, что «Боинг» 
был атакован Су-25, 
оказалась полным 
вздором»

— Насколько российские власти вооб-
ще желают сотрудничать с JIT?

— Скажу, что мы направили несколь-
ко официальных запросов Москве, я 
разговаривал с моими российскими 
коллегами. Если вы спрашиваете, хотят 
ли они сотрудничать, то я скажу так: 
они дали нам некоторую информацию. 
Хотят ли они кооперировать по-настоя-
щему? Скажу, что многие в Нидерландах 
так и не могут понять, почему русским 
потребовалось целых два года с момен-
та крушения, чтобы предоставить нам 
первичные данные со своего радара в 
Ростовской области. И почему они ре-
шили сделать это именно за два дня до 
обнародования нашего доклада о причи-
нах крушения МН17. Тем не менее они 
дали нам эти данные. И я могу сказать, 
что кооперация есть, она непростая, как 
и всегда в международных расследовани-
ях, но имеется. Следующий год покажет, 
идет ли она в том направлении, в кото-
ром мы хотим. Пока у меня нет никаких 
оснований сомневаться.

— Что скажете про альтернативный 
доклад российской госкомпании «Алмаз-
Антей»?

Место крушения малайзийского «Боинга» Место крушения малайзийского «Боинга» 
под Торезом, Донецкая областьпод Торезом, Донецкая область

Павел 
КАНЫГИН
«Новая»

R
e

u
te

rs



6 
«Новая газета» понедельник.

№115    16. 10. 2017

довести  дело до суда»довести 

 страница 5

— И х заключение [о том, что 
запуск «Бука» произво-
дился из района села 

Зарощенское, по мнению «Алмаз-Антея», 
контролируемого украинскими военны-
ми] полностью отличается от нашего. Мы 
с этим не согласны. Моя работа состоит в 
том, чтобы собрать всю имеющуюся ин-
формацию в досье и положить его на стол 
суду. В этом смысле то, что сделал «Алмаз-
Антей», — это маленький технический 
элемент, часть огромного расследования, 
которое проводим мы. Они провели экс-
перимент, взорвали ракету около самолета 
и пришли к каким-то выводам. Хорошо, 
мы использовали их данные. Но мы и 
сами провели такой же эксперимент, а 
также собрали массу другой информации: 
фото, видео, перехваченные телефонные 
переговоры и, что важно, свидетелей, 
которые видели «Бук». Это гораздо боль-
ше, чем есть у «Алмаз-Антейя». Хотя я не 
собираюсь судить о том, справедливы или 
нет их выводы.

— Почему? Разве они не усложняют вам 
работу?

— Я вижу, что вокруг дела множество 
разной информации. И множество разных, 
мягко говоря, историй. Сначала говорили, 
что «Боинг» был сбит истребителем с по-
мощью ракеты «воздух–воздух», потом — 
что ракетой «Бук», но из Зарощенского. 
В этом плане моя задача — постараться 
проверить и установить все факты, как бы 
ни было это сложно…

— Вы очень деликатно говорите о дез-
информации, которая уже давно доказана и 
СМИ, и вашими коллегами.

— Во-первых, я официальное лицо, и 
уже 37 лет работаю как полицейский и в 
прокуратуре. И, во-вторых, мне не инте-
ресно спорить, кто там и что считает де-
зинформацией. У меня другая цель.

— Но раз уж заговорили. Вы упомянули 
о версии с истребителем Су-25, вы дейст-
вительно рассматривали ее в своем рассле-
довании?

— Конечно. Это была одна из самых 
фантастических версий. Она подкрепля-
лась весьма солидной на первый взгляд 
информацией, данными с радара, фотос-
нимками, там фигурировал и летчик (ка-
питан Волошин. — Ред.)… Но когда наши 
эксперты стали изучать эти данные, то сра-
зу поняли, какой это все вздор. Например, 
на снимках был истребитель, который по 
размеру превосходил «Боинг-777». Далее 
мы установили, что поблизости от МН17 
в тот трагический час вообще не было ни-
какого истребителя, ни одного.

— В докладе JIT говорится, что на тер-
риторию Украины «Бук» пришел из России 
и туда же обратно был переправлен после 
выстрела. Значит ли это, что установка была 
российская?

— Как прокурор я могу говорить 
только о том, что способен доказать. 
Даже если для кого-то очевидно, чья 
эта была установка, это еще не юриди-
чески доказанный факт. Одного этого 
недостаточно. Это надо понимать всем, 
кто выражает неудовольствие длитель-
ностью расследования. Пока нами нео-
провержимо доказано только то, откуда 
она пришла и куда затем делась. Далее 
предстоит выяснить круг исполните-
лей и, что крайне важно, командиров, 
вертикаль, по которой спускалось ре-
шение, связанное с «Буком». И только 
когда мы будем уверены в силе наших 
доказательств, мы сможем представить 
их и суду, и общественности. Однако 
хочу подчеркнуть, что никто не соби-
рается обвинять всех жителей страны, 
представители которой владели тем 
«Буком», меня интересуют лишь кон-
кретные лица, причастные к атаке: кто 
нажимал на кнопку, кто отдавал приказ 
и кто принял решение послать «Бук» на 
Украину. Для установления этих фактов 
нам еще потребуется некоторое время. 
Расследование усложняется тем, что мы 
не можем поехать на неподконтрольные 
территории, не можем проводить там 
мероприятия, допросы, аресты. Нужно 
больше времени, чем мне бы хотелось.

— Вы как-либо коммуницируете с само-
провозглашенными «ДНР» и «ЛНР»?

— Мы не признаем эти образования.

«Можем обеспечить 
безопасность свидетелей 
в любой точке мира»

— Господин Вестербеке, если российские 
власти согласятся на полноценную коопера-
цию с вами, на что они могут рассчитывать в 
качестве ответного шага?

— Не очень понимаю вопрос, честно 
говоря.

— По-моему, как раз все очень понятно.
— Я вам скажу так. Есть резолюция 

ООН № 2166, которую подписывала в 
том числе и Россия. Там сказано, что все 
государства в регионе конфликта должны 
оказывать содействие при проведении 
международного расследования. Полная 
кооперация [без всяких условий] является 
единственным путем, по которому может 
идти расследование. Его ведут пять стран, 
не только Голландия, но никто из нас не 
имеет права торговаться с какими бы то 
ни было правительствами. У нас нет и не 
может быть другого интереса, кроме уста-
новления фактов. Если кто-то не пони-
мает, то я повторю: переговоры об истине 
невозможны. Этот подход не работает в 
Голландии.

— Предположим, если российская сто-
рона согласится экстрадировать Хмурого, 
чтобы поставить точку в вопросе своей при-
частности к трагедии…

— Я читал ваше расследование о нем, 
такого рода публикации помогают нам 
приблизиться к разгадке. Но ответ на ваш 
вопрос будет тот же: не торгуемся на тему 
истины. Если [у властей РФ] есть человек, 
который знает, что случилось с МН17, то 
единственное, что я могу на это сказать: 
резолюция ООН № 2166, вы ее подписа-
ли. Мы с большим интересом допросим 
[Хмурого] и других, кто также обладает 
сведениями, но у меня нет ничего, что бы 
предложить взамен. Все предельно ясно. 
Да и что можно предложить?

— Возможно, помощь в ослаблении 
санкций?

— Но в Нидерландах вопросы так не 
решаются. Может быть, кому-то в России 
трудно в это поверить, но прокурорское 
расследование в Голландии является не-
зависимым. Министр иностранных дел не 
может снять трубку и сказать мне: давай-
ка, приятель, договоримся. И я не могу 
просить о том же ни его, ни кого-то дру-
гого. В этом преимущество Нидерландов: 
в расследования не вмешиваются ни по-
литики, ни чиновники, а мы не вмешива-
емся в их дела. Сейчас вы спросите меня, 
что в таком случае в составе следственной 
группы делает Украина? Ответ очевидный: 
преступление совершено на ее территории. 
И если мы хотим расследовать, нам надо 
делать это с ними. Скажу, что украинцы не 
разочаровали нас ни разу в ходе совмест-
ной работы и предоставили все данные, о 
которых мы просили, ничего не скрыва-
ли, не фабриковали и не прятали от нас. 

Это могут подтвердить и представители 
других стран из пятерки JIT. Мы доверя-
ем Украине как участнику нашей группы. 
И добавлю: если бы МН17 был сбит с 
российской территории, я бы предложил 
включить Россию в состав следственной 
группы JIT.

— Я понял вас. Но все-таки, заканчи-
вая с Хмурым, уточню: если он или другие 
известные фигуранты вроде Стрелкова или 
Бородая захотят дать свои показания, какие 
гарантии вы можете им предоставить?

— Не только Хмурому, но и другим гра-
жданам России, которые готовы с нами со-
трудничать, мы можем предложить разные 

варианты. В случае если речь идет о статусе 
свидетеля, то мы готовы предоставить га-
рантии защиты и безопасности в любой 
точке мира и подыскать для него убежи-
ще в любом месте на планете. Если же 
фигурант причастен к трагедии, но хочет 
сотрудничать, то речь может идти о сделке, 
предусмотренной законами Нидерландов.

— Причастные могут рассчитывать на 
предоставление убежища?

— Обычно мы не даем убежища такого 
рода фигурантам. Но, опять же, надо будет 
понять степень причастности фигуранта, 
понять, какой информацией он обладает 
и как может помочь расследованию траге-
дии. Все обсуждаемо.

«Может, уже хватит 
говорить про радары?»

— Возвращаясь к особенностям коо-
перации с Москвой. Вопрос о тех данных 
с первичного радара, которые Москва на-
меревалась передать JIT, опровергающих, 
по ее мнению, причастность сепаратистов 
к атаке на «Боинг». Вы проверили как-то 
эти данные?

— Давайте сначала скажу, как это 
произошло. Примерно за 2 дня до пу-
бликации нашего сентябрьского доклада 
в 2016 году российская сторона заявила, 
что у них есть первичные радиолокаци-
онные данные с радара Утес-Т в Ростове. 
Получить эти данные от русских мы смо-
гли только спустя месяц, то есть у нас не 
было никакой возможности отразить в 
докладе новую информацию. И если вы 

«Задача«Задача

Реконструированный корпус самолета Реконструированный корпус самолета 
на презентации доклада DSB на презентации доклада DSB 
осенью 2015 года осенью 2015 года 

Установка «БУК» на тягаче Установка «БУК» на тягаче 
Volvo движется по территории Volvo движется по территории 

сепаратистов в Донбассе.сепаратистов в Донбассе.
Кадр очевидцевКадр очевидцев
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спрашиваете меня, использовали ли мы 
тогда те данные, то ответ: у нас их еще 
не было. О чем в них шла речь — о том, 
что если бы ракета «Бук» была запуще-
на из района города Снежное, занятого 
пророссийскими сепаратистами, то ее 
бы смог засечь этот ростовский радар. А 
он якобы запуска «Бука» не засек, о чем 
русские нам и сообщили спустя два года 
после трагедии. Однако к моменту публи-
кации доклада у нас уже имелась масса 
разноплановых свидетельств, показаний 
реальных людей, которые были очевид-
цами событий, фото, видео, спутниковые 
снимки — и все эти не связанные друг с 
другом источники подтверждали запуск 
ракеты «Бук» из района Снежного.

— Тем не менее данные с ростовского 
радара не были использованы? Или вы с 
ними поработали?

— Мы приняли их в работу месяц назад 
и сейчас тщательно изучаем, результатов 
пока сказать не могу. Почему мы присту-
пили к изучению так поздно? Ответ про-
стой: изначально Москва почему-то пре-
доставила нам эти данные в российском 
формате, притом что мы запрашивали в 
международном. Мы говорили: если у вас 
есть новая информация, пожалуйста, дайте 
нам ее в таком виде, чтобы мы могли с ней 
работать! В итоге пришлось долго ждать, 
и наконец недавно мы получили эти дан-
ные в нужном формате. И я могу заверить 
и ваших читателей, и всех, кто следит за 
нашим расследованием, что все данные, 
предоставленные РФ, будут приобщены 
к материалам расследования и лягут на 
стол Суду.

— Еще один момент, который исполь-
зует российская официальная сторона, 
отстаивая непричастность пророссий-
ских сил к крушению МН17, — отсут-
ствие в докладе JIT первичных данных 
с радаров в Днепропетровске. Москва 
заявляет, что данные были стерты укра-
инцами сразу после катастрофы, чтобы 
замести следы, а Киев при этом объяс-
няет, что радары попросту не работали. 
Что вы думаете сами?

— Да, в презентации 2016 года мы 
уже рассказали, что украинская стан-
ция, которая должна была следить за 
траекторией самолетов в той местно-

сти, была неисправна, другая станция 
была на ремонте. Мы перепроверили 
эту информацию и нашли ей множество 
подтверждений: станции действитель-
но были на обслуживании. Позже мы 
смогли найти еще один радар примерно 
в той же местности. Мы сняли данные с 
него, и они также легли в основу наших 
выводов и были отражены в докладе. 

Но хочется все же сказать, что чересчур 
много внимания уделяется различным 
радарам, когда есть множество других 
доказательств. Есть люди, которые ви-
дели своими глазами, что произошло. 
Живые люди видели этот «Бук»! Есть 
видео, как он движется в Снежное! И 
хочется воскликнуть: может, уже хва-
тит говорить про радары? В этом уже 
нет необходимости! У нас более чем 
достаточно доказательств того, что 
произошло. Представьте ситуацию: 
у вас есть свидетели, которые видели 
момент преступления — как один че-
ловек стрелял в другого. И еще у вас 
есть видеозаписи и фотосъемка того, 
как преступник покупал оружие. И еще 
он обсуждал все это по телефону. У вас 
уже есть все доказательства. Так какой 
смысл искать и исследовать другие во-
оружения в городе да еще задаваться 
вопросом «а где данные радара?»

— Помимо радаров также много вер-
сий на тему украинских «Буков». Москва, 
как вы знаете, настаивает на том, что 
«Боинг» был поражен украинской ракетой 
из Зарощенского, и сомневается в том, 
что Киев предоставил JIT информацию 
о местах базирования и хранения своих 
установок.

— Отвечу то же самое: нет смысла 
искать другие «Буки», которые могли 
бы поразить самолет, если мы уже зна-
ем, откуда и какой «Бук», в частности, 
стрелял. Ответы на эти вопросы были 
даны еще в 2015 году в докладе Совета 
безопасности Нидерландов (Dutch 
Safety Board), которому помогали экс-
перты из более десятка стран, кстати, и 
российские тоже. Со своей стороны мы 
в JIT установили, что «Бук» пришел из 
России. Мы нисколько не сомневаемся 
в наших выводах, основанных на абсо-
лютной беспристрастности.

«Показания нашего 
свидетеля более весомы, 
чем данные со спутников 
США»

— В докладе JIT упоминаются спутнико-
вые снимки, которые также подтверждают 
стрельбу «Бука» из района Снежного. Речь 
идет о спутниковых снимках США? Вам 
удалось получить их?

— Да, они у нас есть. Сотрудник моего 
офиса, имеющий доступ к разведыватель-
ным материалам с пометками «совершен-

но секретно» и «государственная тайна», 
видел и изучил спутниковые данные, 
которые имеются у Соединенных Штатов.

— Можете рассказать подробнее об 
этих снимках? Они дают полную картину 
произошедшего?

— К сожалению, это не совсем так, как 
в кино, где демонстрируют неограничен-
ные возможности спутникового наблю-

дения и зуммирования. Многие люди с 
подачи СМИ полагают, что США имеют 
такие возможности в космосе, которые по-
зволяют им регистрировать происходящее 
на Земле почти в постоянном и непрерыв-
ном видеорежиме. Но это не совсем так…

— А как? Где еще могли находиться спут-
ники США во время беспрецедентных для 
Европы военных событий?

— Я уверяю вас, не всегда есть воз-
можность видеть все, даже с помощью 
спутников США. Тем более в тот день, как 
вы помните, было облачно. Я не могу гово-
рить, что на снимках, потому что их видел 
мой уполномоченный коллега с доступом 
к данным. Он видел доклад американцев 
с их заключением, и эти данные также ис-
пользованы нами в расследовании.

— Вы удовлетворены американским 
участием?

— Да. Это маленький плюс к тем фак-
там, которые подтверждают запуск из 
окрестностей Снежного.

— Почему маленький?
— Потому что [снимки] являются лишь 

частью огромной доказательной базы. 
Тогда как показания наших свидетелей, 
видевших своими глазами случившееся, 
более весомы, чем данные с радаров или 
спутников.

— Но, опубликовав эти снимки, вы мо-
гли бы положить конец спекуляциям, разве 
не так?

— Поймите простую вещь: те, кто хо-
чет спекулировать, продолжат это делать 
независимо от того, опубликуем мы что-то 
или нет. Скажу прямо: спекуляции долж-
ны были бы прекратиться еще в сентябре 
прошлого года, когда мы предоставили 
крайне серьезные доказательства атаки по 
МН17 из Снежного. Но они не прекрати-
лись. Скажите мне, почему?

— Тем не менее российская сторона и те, 
кто у нас занимается пропагандой,  называют 
доказательства из вашего доклада «фейка-
ми из интернета» и требуют американских 
снимков.

— Тогда тем, кто у вас занимается 
[пропагандой], хорошо было бы знать, 
что презентация, которую мы сделали 
для доклада, основана на оригинальных 
данных, добытых нами не из интернета. 
Наши свидетели снимали эти кадры на 
свои камеры и телефоны. Это аутентич-
ные, проверенные нами материалы, за 
которые мы ручаемся, и ручаюсь я лично 
как профессионал с 37-летним стажем ра-
боты в полиции и прокуратуре. Эту съемку 
вы можете посмотреть в любой момент. 
Что насчет новых данных — то прошу вас 
дождаться суда, где все будет нами предъ-
явлено. Мы делаем все возможное, чтобы 
приблизить момент, когда у нас будет на 
руках достаточно доказательств, чтобы 
идти в суд. Возможно, потребуется еще не-
сколько месяцев, возможно, год или боль-
ше, а может, хватит и пары недель, если 
завтра объявятся два свидетеля, которые 
расскажут полную и подкрепленную дока-
зательствами историю. Мы рассчитываем 
на это и надеемся, что новые свидетели 
найдут способ связаться с нами.

— Как будет выглядеть суд, господин 
Вестербеке?

— Мы бы очень хотели, чтобы это был 
трибунал под эгидой ООН. Но Россия, к 
сожалению, заблокировала данную ини-
циативу в Совбезе. Поэтому входящими в 
JIT странами было принято решение, что 
суд пройдет в Нидерландах по нашему на-
циональному законодательству. Думаю, что 
наша правовая система доказала свою над-
ежность, прозрачность и независимость, 
кроме того, наше правосудие открыто. 
Мы сделаем все, чтобы этот суд состоялся, 
его ждут сотни семей по всему миру, и это 
не позволяет нам расслабляться. Мы не 
остановимся, пока не найдем всех причаст-
ных, включая командиров и начальников, 
и пусть это держат в уме те, кто надеется, 
что убийство невинных может сойти с рук.

Павел КАНЫГИН, 
«Новая», Роттердам

Прокурорское расследование в Голландии 
является независимым. Глава МИДа не может 
снять трубку и сказать мне: давай-ка, приятель, 
договоримся «

«

в том, чтобыв том, чтобы
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П 
одвести итоги работы 
губернатора Псковской 
области Андрея Турчака 
«Новая» предложила са-
мому последовательному 
(если не единственному) 

его оппоненту, псковскому политику, 
депутату Псковского областного собра-
ния от партии «Яблоко» Льву Шлосбергу.

— Насколько неожиданна оказалась 
для вас отставка Андрея Турчака? 

— Отставка ожидалась уже давно. 
И дело не в том, что она стояла в политиче-
ской повестке дня, а в том, что Турчак сам 
хотел уйти еще пять лет назад, а с 2015 года 
над ним висела угроза принудительной от-
ставки. В Псковскую область он приехал 
в командировку в 2009 году. Ему обещали 
с 2012 года другое (московское или петер-
бургское) место, у него были другие планы. 
Но командировка затянулась на восемь 
лет, и Турчак устал от нее.

С провинциальной областью надо 
было возиться, много времени проводить 
здесь, собственно жить здесь. А Турчак 
приезжал сюда в гости, свой дом в полном 
смысле слова здесь у него не появился. На 
мой взгляд, он рад своему отъезду.

— Как выглядит итог губернаторства 
Турчака? 

— Он принял бедный регион с нуле-
вым госдолгом, а оставил бедный регион, 
в котором долг превышает собственные 
доходы бюджета. Турчак сделал крити-
ческую системную ошибку в управлении 
финансами. Он счел, что Псковская об-
ласть может эффективно жить и разви-
ваться с нарастающим государственным 
долгом, наращивал долг, покрывая заем-
ными средствами не только текущие по-
требности, но и региональное софинан-
сирование по федеральным программам.

Когда берешь в долг, надо помнить, 
что берешь чужие, а отдавать будешь свои 

и с процентами. Но Турчак об этом не ду-
мал, потому что не связывал свои планы 
на будущее с Псковской областью. Теперь 
область находится в экономических 
руинах, ее состояние почти полностью 
зависит от поступлений из федерального 
бюджета, который не жалует наш регион.

Турчак — человек, выросший в боль-
шом городе. Там — другая жизнь. Он 
вообще не понимал, как живет сель-
ский человек, что такое провинция. За 
время его губернаторства социальная 
инфраструктура области сократилась 
в три раза, около половины сельских 
поселений уничтожены. Самая замет-
ная его административная реформа — 
жестокое, через колено, уничтожение 
сельского местного самоуправления в 
2014 и 2015 годах.

Турчак считал, что достаточно район-
ных центров, а сельские поселения — это 
балласт, от которого хорошо бы избавить-
ся по максимуму, во всех выступлениях о 
местном самоуправлении он высказывал-
ся презрительно, он его не понимал. Он 
ввел бюджетную систему, при которой 
на долю сельских поселений стало вы-
деляться все меньше и меньше средств. 
Так он придушил их сначала финансово, 
поставил в абсолютно немощное положе-
ние, а потом добил административно. Он 
не понимал, почему народ возмущается, 
и считал это происками политических 
врагов.

Одно из самых разрушительных 
дел Турчака — уничтожение системы 
районных больниц. При нем началась 
реорганизация районного здравоохра-
нения: создание шести межрайонных 
больниц вместо 24 центральных район-
ных. Теперь в двух третях районов люди 
максимум могут получить направление в 
больницу в соседнем районе от хирурга 
или терапевта.

А так как регулярного общественно-
го транспорта у нас почти нет, то люди 
ездят в больницы на такси или решают, 
что лучше умереть дома.

В области увеличилась смертность, 
в том числе от инсультов, потому что 
пройти постинсультную реабилита-
цию возможно только в межрайонных 
больницах, а туда или не доехать, или 
там недостаточно коек. А профильное 
постинсультное отделение в области 
одно — в Пскове. Женщины начали ро-
жать в машинах, потому что при Турчаке 
осталось, по сути, три родильных дома 
на всю Псковскую область — в Пскове, 
Великих Луках и Острове. Когда он при-
шел в 2009 году, их было 26 — в каждом 
городе и районе.

За последние полвека доступ к меди-
цине у нас никогда не был таким плохим, 
как сейчас. Фактически по доступности 
медицинского обслуживания для людей 
область скатилась к довоенному состо-
янию.

Турчаку непонятно, как живут люди 
в деревнях, зачем нужны сельские школы 
и больницы, библиотеки, клубы.

Вообще его след в Псковской области 
ужасен. Восемь лет во главе региона сто-
ял абсолютно чужой ему человек.

— Почему, по-вашему, Турчак стал 
единственным из отправленных в отстав-
ку губернаторов, кто получил не почетную 
пенсию, а реальное повышение? 

— Я не знаю, повышение это или по-
нижение, мне это неинтересно. Они там 
между собой делят рабочие должности, 
кабинеты, столы, изображают полити-
ков. Одни вурдалаки выбирают других 
вурдалаков. Да гори они все синим 
пламенем. Если бы их всех в одночасье 
убрать из системы власти — это было 

бы событие и хоть какое-то облегчение 
людям. Но они воспроизводят сами себя. 
Турчак в этом плане — типичный, можно 
сказать, образцовый единоросс — чело-
век, готовый пойти на что угодно, когда 
угодно и любой ценой.

— В таком случае все равно, кто при-
ходит на смену Турчаку? 

— На смену ему идет такой же 
молодо гвардеец, еще один искатель по-
литических трамплинов. Я не вижу ника-
ких принципиальных отличий. Михаил 
Ведер ников (назначен врио губернатора 
Псковской области. — Ред.) — человек, 
абсолютно чужой для Псковской об-
ласти. Почему именно он? Потому что 
работал в соседнем регионе? Но таких 
соседей у нас миллион человек. Потому 
что работал на Северном Кавказе? Но с 
работой он там, очевидно, не справился. 
Никаких положительных ожиданий от 
этого кандидата быть не может. Вообще 
никого из этих людей при нормальной 
политической системе и близко не под-
пустили бы к госуправлению. Идет отри-
цательный кадровый отбор.

— Тогда ждать каких-либо перемен 
в рамках нынешней политической сис-
темы не стоит. Однако вы уже объявили 
«Новой», что будете баллотироваться в 
губернаторы области.

— Я исхожу из того, что если ты 
понимаешь, что можешь сделать что-
то для своего края, и видишь, как это 
сделать, — делай. У меня есть понима-
ние, как привести Псковскую область 
в порядок. Я здесь живу всю жизнь, 
я пскович в пятом поколении. Я буду 
разговаривать с людьми, убеждать их, 
сформулирую программу развития на-
шей области. Это для меня нормальная 
работа. Главное, чтобы в обществе не 
было постоянного чувства грядущего 
апокалипсиса: ах, выборов нет, ничего 
невозможно добиться… Надо верить в 
себя, в свои возможности и в людей. 
Иначе нужно менять профессию.

Елена РАЧЕВА, 
«Новая»

«Восемь лет «Восемь лет 
во главе региона во главе региона 
стоял абсолютностоял абсолютно

чужой ему чужой ему 
человек»человек»

Лев Лев ШЛОСБЕРГШЛОСБЕРГ —  — 
об отставке псковского об отставке псковского 
губернаторагубернатора
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Турчак — типичный, можно сказать, Турчак — типичный, можно сказать, 
образцовый единоросс — человек, образцовый единоросс — человек, 

готовый пойти на что угодно, готовый пойти на что угодно, 
когда угодно и любой ценойкогда угодно и любой ценой

Я не знаю, повышение 
это или понижение, 
мне это неинтересно. 
Они там между собой 
делят кабинеты. 
Одни вурдалаки 
выбирают других 
вурдалаков «

«
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При первом чтении возмущались 
даже некоторые единороссы, 
обещая ко второму чтению 
многое поправить и сохранить 
публичные слушания. Но не 
факт, что это случится: если 
правительство будет настаивать 
на своем, все может остаться 
без изменений. И тогда вместо 
очной дискуссии, ответов на 
вопросы, выступлений и споров 
по градостроительным вопросам 
будет откровенная профанация: 
то ли секс по телефону, то ли 
бокс по переписке.

З 
аконопроект «О внесении из-
менений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», как указано 
в пояснительной записке, подготовлен 
в целях «расширения возможностей 
участия граждан в принятии решений 
органами исполнительной власти в 
области градостроительной деятель-
ности». Хотя в случае принятия проекта 
эти возможности — и так-то не очень 
большие, — будут сведены почти к нулю.

Градостроительный кодекс сегодня 
предписывает проводить публичные 
слушания не по проектам генпланов и 
правил землепользования и застройки, 
а по планировке территории.

Кроме того, слушания надо прово-
дить, если планируется дать разреше-
ние на так называемые «отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства» (скажем, правила позво-
ляют строить здание высотой  30 метров, 
а застройщик хочет «отклониться» до 
100 метров).

И еще один вопрос, который должен 
выноситься на слушания: предостав-
ление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка (например, автозаправочные 
станции, подземные паркинги или ре-
лигиозные объекты).

«Публичные слушания отличаются 
от иных форм общественного контроля 
тем, что предусматривают проведение 
только личного собрания участников. 
Следовательно, выявить объективное 
мнение большинства граждан по градо-
строительному проекту, как правило, не 
представляется возможным», — сетуют 
правительственные авторы в пояснитель-
ной записке.

И предлагают перейти к процедуре 
общественных обсуждений с использо-
ванием интернета. Так все и сделают: 
оповестят о проведении общественных 
обсуждений, разместят проекты градо-
строительных документов для обсужде-
ния, соберут замечания и предложения, 
составят протокол и заключение по 
итогам слушаний…

Тем же гражданам, которые не име-
ют доступа к интернету, обеспечат учас-
тие в принятии решений по вопросам 
градостроительной деятельности «путем 
предоставления доступа к информаци-

онным системам в многофункциональ-
ных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) 
в помещениях органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, подведомственных им 
организаций».

Таким образом, уверяет прави-
тельство, «уровень информирования 
граждан о градостроительном проекте 
значительно увеличится, а временные и 
организационные затраты со стороны 
жителей сведутся практически к нулю».

Все это, на мой взгляд, — откровен-
ное лицемерие.

Публичные слушания по градостро-
ительным вопросам — одна из главных 
на сегодня площадок для реальных ди-
скуссий. При этом перспектива «уплот-
нительной застройки» своего двора, 
появления бизнес-центра или высотки 
на месте сквера, прохождения скорост-
ной магистрали через парк, возведения 
магазина или автостоянки на месте 
детской или спортивной площадок и 
другие подобные вопросы, как пока-
зывает практика, вызывают у граждан 

куда больший интерес, чем политиче-
ские проблемы, потому что касаются их 
привычной среды обитания, грозя раз-
рушением сложившегося образа жизни.

Соответственно велик (и нараста-
ет) интерес к публичным слушаниям 
по градостроительной тематике, не-
смотря даже на то, что результат этих 
слушаний носит, по закону, только ре-
комендательный характер. Каждый год 
на них приходит все больше граждан. 
И все чаще возникают ситуации, когда 
к критическому мнению граждан при-
ходится прислушиваться, отменяя или 
пересматривая те или иные строитель-
ные проекты.

По всей видимости, именно этим 
и вызвано внесение законопроекта, 
переводящего публичные слушания в 
заочную форму, где нельзя публично 
задать вопрос разработчикам гра-
достроительного проекта и публично 
продемонстрировать их неспособность 
ответить по существу. 

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Область Область 
в кредитв кредит
Аудит:Аудит:

какое наследие какое наследие 

оставил Турчакоставил Турчак

Губернатор Псковской области 
Андрей Турчак стал одиннадцатым 
главой региона, покинувшим свой 
пост этой осенью. На его должность 
был назначен замполпреда 
президента в Северо-Западном 
федеральном округе Михаил 
Ведерников. Новоявленный врио 
губернатора унаследовал от Турчака 
не только регион, но и политического 
оппонента — депутата областного 
собрания Льва Шлосберга, который 
уже заявил о планах составить ему 
конкуренцию на выборах.

Михаил Михаил 
ВедерниковВедерников

НОВОСТИ ОТ ПРИНТЕРА

Бокс 
по переписке
Госдума приняла в первом чтении законопроект 
о фактической отмене публичных слушаний 
по градостроительным вопросам и замене 
их «общественным обсуждением» в интернете

Все чаще возникают 
ситуации, когда 
к мнению граждан 
приходится 
прислушиваться, 
отменяя те или иные 
строительные 
проекты «

«

Д о назначения на губернаторский 
пост Андрей Турчак был известен 
во многом благодаря своему отцу — 

Анатолию Турчаку — руководителю воен-
но-промышленного холдинга «Ленинец». 
С 20 лет младший Турчак занимал руко-
водящие посты в холдинге, а в 2005 году 
вступил в «Единую Россию» и стал коор-
динатором молодежной политики партии.

Всего за два года в рядах партии ему 
удалось стать сенатором от Псковской 
области, а в 2009 году 33-летний Турчак 
возглавил регион, став одним из самых 
молодых губернаторов.

Спустя восемь лет, он ушел в отстав-
ку «по собственному желанию». Менее 
чем через час после этого события стало 
известно о его новом назначении — ис-
полняющим обязанности секретаря 
Генерального совета «Единой России». 
Несмотря на некоторое недовольство 
партийцев, которые пожелали бы видеть 
на важной должности человека с незапят-
нанной репутацией, Турчака с большой 
долей вероятности на новый пост все-таки 
утвердят. Но нет никаких сомнений, что 
неудачи и провалы, допущенные на гу-
бернаторском посту, ему припомнят при 
любой возможности.

Псковская область при Андрее Турча ке 
неоднократно оказывалась на последних 

местах в рейтингах социально-экономиче-
ского благополучия. В 2014 и 2015 годах ре-
гион был признан самым бедным в России.

«За время его работы кредитная нагруз-
ка на регион увеличилась в 80 раз и превы-
сила величину доходов области. Проценты 
по кредитам перевалили за миллиард. В 
последнее время он брал новые креди-
ты, чтобы гасить проценты по старым. В 
регионе не хватает лекарств, даже таких 
жизненно важных, как инсулин. Только 
за 2016 год население сократилось на 
11 тысяч человек, и 9 тысяч из них умерли 
от сердечных заболеваний», — говорит 
руководитель регионального отделения 
«Справедливой России» Олег Брячак.

Однако Турчак запомнился не только 
низкими рейтингами, но в основном скан-
далами, связанными с делом о покушении 
на журналиста Олега Кашина, изгнанием 
оппозиционного политика Льва Шлосберга 
из псковского парламента и историей о 
незадекларированном имуществе своей 
супруги.

Нападение на Кашина произошло в 
ноябре 2010 года, спустя несколько ме-
сяцев после онлайн-конфликта между 
журналистом и губернатором. В 2015 
году сам Кашин сообщил о раскрытии 
дела и задержании исполнителей. По 
его словам, трое подозреваемых в на-
падении работали в охране предприя-
тия «Механический завод», входящий 
в холдинг «Ленинец». Глава Псковской 
области свою связь с избиением жур-
налиста всячески отрицал. Президенту 
даже предлагали отстранить Турчака от 
должности на время следствия, но Путин 
идею не поддержал, отметив, что реше-
ние должно основываться на достовер-
ных фактах, а не публикациях в прессе. 
И хотя Турчаку удалось выйти «сухим из 
воды», история с покушением до сих пор 
роняет тень на его репутацию.

В 2015 году досрочно были прекра-
щены полномочия депутата псковского 
областного собрания Льва Шлосберга, 
последовательного оппонента Турчака. 
Формальной причиной для этого по-
служило то, что Шлосберг представлял 
в судах учрежденный им же Центр соци-
ального проектирования «Возрождение», 
хотя по статусу депутата это запрещено. 
Однако закон не предусматривает лише-
ния полномочий за подобное нарушение. 
Со стороны ситуация выглядела как 
попытка Турчака «задвинуть» человека, 
который постоянно его критиковал, да 
еще и быстро набирал популярность.

Имя Андрея Турчака звучало в феде-
ральной повестке и в связи с «офшорным 
скандалом», когда в рамках междуна-
родного расследования, известного как 
«Панамагейт», выяснилось, что супруга 
губернатора владела компанией, зареги-
стрированной на Британских Виргинских 
островах. Об этом ни слова не говорилось 
в сведениях о ценных бумагах, которые 
Турчак подавал, в ходе выдвижения. И это 
не единственный случай, когда Псковский 
губернатор указывал сомнительные сведе-
ния в своих декларациях. Например, Фонд 
борьбы с коррупцией Алексея Навального 
также обнаружил у него незадеклариро-
ванную виллу во Франции. Если верить 
Турчаку, за 2016 год на посту губернатора 
он заработал всего 719 тысяч рублей, то 
есть ежемесячная зарплата главы региона 
не превышала 60 тысяч.

Андрея Турчака на посту главы 
Псков ской области сменил Михаил 
Ведерников, заместитель полномочно-
го представителя президента в Северо-
Западном федеральном округе, который 
до этого также работал замполпреда в 
Северо-Кавказском федеральном окру-
ге. Эксперты, опрошенные «Новой» 
не решились предугадывать поведение 
Ведерникова на новой должности, зая-
вив, что он «кот в мешке». Недостаток 
информации о врио губернатора вос-
полнил глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров.

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»
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Олег БУКЛЕМИШЕВ*

П 
режде всего, федеральный бюджет на 
2018 год довольно жесткий. По сравне-
нию с текущим годом расходы должны 
в номинальном выражении сократиться 
на 200 млрд рублей, а по отношению к 
ВВП — на целый процентный пункт. 
Поскольку при этом доходы все-таки вы-
растут на полтриллиона (причем при за-
планированном уровне цен на нефть чуть 

выше 40 долларов за баррель это увеличение состоится 
за счет не нефтегазовых поступлений), будет резко со-
кращен прогнозируемый дефицит бюджета — до 1,3% 
ВВП. И в дальнейшем он еще больше сократится, то 
есть ужесточение бюджетной политики продолжится.

И это только начало, игра идет вдолгую. Если верить 
долгосрочному бюджетному прогнозу правительства, 
то через 18 лет, к 2035 году, государство собирается 
сократить расходы федерального бюджета на целых 
4,5 процентного пункта ВВП (это огромная величина — 
представьте, что будет, если из нынешнего бюджета за-
брать примерно четверть всех денег, четыре с лишним 
триллиона рублей), а расходы бюджетной системы в 
целом с учетом регионального и муниципального уров-
ней — на 5,4 процентного пункта.

Но если государство отступает по размеру своих 
расходов, это не обязательно означает, что его стано-
вится меньше. Последние годы отмечены усилением 

экспансии государства в экономике, ФАС России заяв-
ляет о 70%-ном присутствии. Только за последние пару 
месяцев российский финансовый сектор лишился 
нескольких ведущих частных кредитных организаций, 
две из которых примкнули к финансовой империи 
Центробанка. Более того, главный банк страны теперь 
занялся уговорами клиентов, чтобы они не уходили 
к конкурентам. Поскольку приватизация, согласно 
новому бюджетному проекту, свернута практически 
до нуля, а надежд на то, что все государственные 
концерны как один будут выплачивать, как им пред-
писывается, половину прибыли своему собственнику 
в виде дивидендов, даже у самых оптимистичных чи-
новников немного — этот бюджет продолжит политику 
огосударствления.

Этот бюджет еще заметно инерционный, и в этом 
смысле продолжает тенденцию последних лет, будучи 
не слишком социальным. В новом законопроекте со-
блюдены практически те же пропорции, что и в преды-
дущих. Ну разве что сильно сократятся ассигнования 
на физкультуру и спорт (Олимпиада уже позади) и 

вырастут издержки на обслуживание долга (дефицит 
и займы последних лет дают о себе знать). И на соци-
альную политику немножко убавят (благодаря тому, что 
сохраняется мораторий, а если быть точным — конфи-
скация государством накопительных пенсий).

Образование со здравоохранением завтра должны 
начать получать от федерального бюджета чуть боль-
ше, чем сегодня, — но все равно гораздо меньше, чем 
в начале нынешнего президентского срока Путина, 
когда был заявлен четкий приоритет повышения 
доходов сотрудников социальной сферы. И намного 
меньше, чем в развитых странах.

На оборону в 2018 г. запланировано немного мень-
ше, чем в текущем году, — на целых триста милли-
ардов рублей, или на 10%. Но, как выясняется, для 
сторонников укрепления армии не все потеряно, 
ведь только что правительство внесло поправки в 
бюджет текущего года, увеличив оборонные расходы 
почти на 180 млрд рублей. Кроме того, не забудем, 
что каких-нибудь четыре года назад, когда мы так же 
скидывались на оборону, на круг выходило на целый 
триллион рублей меньше, чем сегодня. Получается, 
за это время страна стала куда воинственней (или 
обороноспособней, как кому нравится). В любом 
случае бюджет продолжает быть сильно милитари-
зированным. По оценкам международных экспертов, 
по абсолютной величине расходов на оборону в 2016 
году мы занимаем третье место в мире после США и 
Китая (тогда как по размеру экономики — в самом 
лучшем случае только шестое).

И одновременно бюджет становится все более 
секретным. Более 17% бюджетных расходов на феде-
ральном уровне на сегодняшний день засекречено — 
почти 2,9 триллиона рублей, или прирост на 10% к 
предыдущему году. Так что очень хорошо, что мы 
пока можем прочитать несекретную часть и оценить 
бюджетные тенденции; не исключено, что при таких 
темпах засекречивания скоро это будет совсем трудно.

Н 
а прошлой неделе в Берлине прошел 
второй ежегодный Форум Немцова. 
Организаторы надеются, что одна-
жды это собрание вернется домой 
и будет проходить в Москве или в 
Нижнем Новгороде — на родине уби-
того политика. Форум в этот раз был 
посвящен будущему, то есть скорее 
вопросу о том, как мы намерены пре-

одолевать затянувшееся настоящее. Профессор 
Михаил Савва, бывший политзаключенный, а ныне 
политэмигрант, вел сессию о международной 
политике. Художник Дмитрий Врубель и писатель 
Владимир Каминер организовали дискуссию об 

актуальной российской эстетизации политики и политизации искусст-
ва. Видеоблогер Дмитрий «Камикадзе» Иванов делился наблюдениями 
о новых форматах массовых коммуникаций и просил не называть себя 
журналистом. Молодая писательница Алиса Ганиева произнесла яркую 
речь, посвященную отступлению в России от ценностей свободы. Ее те-
зис в том, что события в республиках Северного Кавказа могут служить 
зеркалом для Большой России, где идут похожие процессы. Это уродли-
вая урбанизация — 
стягивание людей в 
крупные города ради 
выживания, рост 
авторитарной рели-
гиозности, демонтаж 
конституционного 
порядка, мучитель-
ные поиски идентич-
ности и солидарности 
(вспомним протесты 
дагестанских дальнобойщиков).

Несколько групп участников форума сильно отличались друг от дру-
га по своей риторике. Герхард Баум, бывший министр внутренних дел 
Германии и член Свободной демократической партии, предпочитал ана-
лизировать ситуацию в терминах проблем и решений. Среди проблем 
он ожидаемо упоминал рост популистских настроений и мобилизацию 
избирателей правыми — на фоне притока в страну мигрантов (главная не-
мецкая тема даже на Форуме Немцова — это итоги недавних парламент-
ских выборов и успех на них ультраправой «Альтернативы для Германии»). 
Менее очевидный повод для беспокойства для Баума — это проблема 
данных в интернете, контроля за ними со стороны не только государств, 
но и новых игроков — корпораций и негосударственных политических 
образований, включая террористические.

Россия в этом ряду анализировалась так: нынешняя власть пришла в 
Кремль на время, а вот восточный сосед у немцев будет всегда. Даже если 
диалог с российскими властями заходит в тупик, это не значит, что нужно 

сворачивать общение с гражданами России и делать вид, будто бы про-
блема тем самым закрыта.

Российские участники, не имея, в отличие от европейцев, твердой 
почвы в виде институтов демократического представительства, предпочи-
тали говорить не столько о решении проблем, сколько о моральной и даже 
экзистенциальной перспективе своего политического выбора. Молодые 
спикеры форума предлагали оставить предрассудки и принять вызов, 
брошенный властью в сфере медиа и идеологии. Алиса Ганиева рассужда-
ла о том, что толерантность мешает интеллигенции защищаться от атак 
клерикализма и отстаивать светские ценности. Блогер Дмитрий Иванов 
прямо требовал от собравшихся перестать стесняться термина «пропа-
ганда» и вместе с ним заняться в России пропагандой здравого смысла. 
Выступление Иванова, кажется, произвело на публику неоднозначное впе-
чатление: многие критики власти в стране уверены, что смысл их деятель-
ности состоит в оппонировании любым видам пропаганды.

Самые важные для старшей части аудитории слова произнесла Елена 
Панфилова из Transparency International. Вопрос о будущем сегодня — это 
вопрос о том, чтобы успеть подготовить людей, которые придут нам на 
смену. Сменяемость оппозиции не менее важная проблема, чем сменя-
емость власти. Особенно если речь идет об оппозиции, которая в самом 
деле готова однажды взять на себя ответственность за судьбу страны.

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики и экономики

*Автор — экономист
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Яков ЯКУБОВИЧ*

Н 
акануне протестной акции 7 
октября я принял решение 
открыто обратиться к орга-
нам государственной власти с 
призывом соблюдать консти-
туционное право граждан на 
мирные собрания. Понимая, 
что на территории моего окру-
га будут задержания, я на-

правил троих депутатов — К. Хараидзе, 
Д. Третьякова, Н. Литвина — в ОВД 
«Тверской» для защиты прав задержан-
ных, которые, кстати, гарантированы 
Конституцией, — это право на личную не-
прикосновенность и правосудие. Позднее к 
ним присоединилась депутат Г. Фильченко. 
Другие депутаты тоже были готовы моби-
лизоваться при необходимости.

Акция 7 октября прошла в Москве без 
массовых задержаний. Полагаю, отчасти 
благодаря депутатам, которые не только де-
журили в ОВД, но и находились «в полях», 
то есть с народом на Пушкинской площа-
ди, в том числе — в критичные моменты. 
Например, депутат Кети Хараидзе засняла 
задержание одного молодого человека на 
видео, разместила в Facebook на своей стра-
нице и в районной группе.

Сам  я не смог присутствовать на акции 
и координировать действия депутатов на 
месте просто потому, что физически от-
сутствовал в Москве: я уезжал в отпуск, 
который был запланирован полгода назад. 
Тогда еще было сложно представить, что 
я буду возглавлять муниципальный округ, 
который является сердцем столицы.

Полгода назад я был рядовым менед-
жером госпредприятия, возглавлял отдел 
внутреннего аудита. Как и у большинства 
граждан страны, мое отношение к политике 
было если не инфантильным, то близким к 
безразличному, и уж точно я не представлял 
себя как-то связанным с ней. Стереотип 
«политика — грязное дело» достаточно 
давно укрепился в сознании людей, раз-
умеется, не без помощи властей и, увы, 
оппозиции. Самое обидное, что оппози-
ционные силы не пытались находить ком-
промисс, чтобы выработать тактические 
решения по изменению статус-кво — хотя 
бы в законодательном поле. Итогом стали 
результаты выборов в Госдуму 2016 года, 
когда партия власти получила конституци-
онное большинство.

И тем не менее решение выдвигаться в 
муниципальные депутаты я принял вполне 
сознательно — из-за истории с реновацией. 
Тогда я и многие замечательные люди, с ко-
торыми мне довелось познакомиться, изо 
всех сил боролись против законопроекта 
120505-7, известного в народе как «закон о 
реновации». Мне удалось сплотить вокруг 
себя активистов и жителей своего района, 
чтобы оградить наши дома от включения 
в списки для голосования по программе 
реновации. Но сам этот закон, антиконсти-
туционный по своей сути, был принят, что и 
стало главным толчком для окончательного 
решения баллотироваться в муниципаль-
ные депутаты.

Однако реновация была лишь послед-
ней каплей, переполнившей чашу терпе-

ния. Масса проблем локального уровня не 
решается городскими властями должным 
образом. И часто причина не столько в 
отсутствии квалификации госслужащих 
или коррупции, сколько в самой системе 
взаимоотношений «по понятиям», идущей 
с самого верхнего уровня исполнительной 
власти и не имеющей никакого отношения 
к закону. Проблема некачественного кап-
ремонта в жилых домах привела сегодня 
к масштабным рискам их эксплуатации, 
что в ближайшие годы наверняка аукнется 
многочисленными авариями. При этом 
сами жители, которые в соответствии с 
Жилищным кодексом делегировали Фонду 
капитального ремонта Москвы функции 
технического заказчика, в сложившейся 
ситуации являются заложниками, которые 
ни на что не могут повлиять.

Все это — результат бездействия граж-
данского общества и отсутствия эффек-
тивной коммуникации между властью и 
гражданами: власти видят граждан чем-то 
вроде «материала», граждане опускают 
руки, считая, что все равно от властей ни-
чего добиться нельзя. Надеюсь, мой соб-
ственный краткий путь от пассионарного 
обывателя до политика — пусть пока еще 
молодого — послужит для других примером 
изменения отношения к своим правам и 
возможности их отстаивать.

В качестве депутата и главы муни-
ципального округа я вижу две ключевые 
задачи. Первая: построение гражданского 
общества на локальном уровне с дальней-
шим распространением этой практики по 

другим муниципальным образованиям. 
Вторая: возврат полномочий на уровень 
местного самоуправления, которых му-
ниципальные округа сейчас практически 
лишены. Для этого необходимо не только 
коммуницировать с независимыми сове-
тами и депутатами для выработки такти-
ческих решений, но и сосредоточиться на 
конкретных местных задачах: капремонт, 
благоустройство, общественный контроль 
эффективности органов исполнительной 
власти, правозащитная деятельность. 
Только комплексный подход к построению 
гражданского общества в районе на базе 
соседских сообществ приведет к постав-
ленной цели.

Возвращаясь к акции 7 октября и сво-
ему воззванию соблюдать Конституцию, я 
хочу обратить внимание на то, что созда-
ние гражданского общества невозможно 
сверху без обратной связи снизу. Власти не 
хотят видеть людей гражданами, готовыми 
отстаивать свои права. Поэтому только ни-
зовая работа с людьми, просвещение и кон-
кретные успешные примеры реализации 
гражданами своих прав — необходимое и, 
надеюсь, достаточное условие для построе-
ния гражданского, демократического госу-
дарства, где уважают закон и человеческое 
достоинство.

* Автор — политик
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С 
водки с фронтов информационной войны, похоже, 
меняют географию. Зло наступает не только за гра-
ницей — оно уже здесь.

Совет Федерации создал специальную комиссию 
по защите суверенитета России и выяснил, что США 
его постоянно нарушают. Они вмешивались в наши 
выборы! Я давно подозревал, что Владимир Путин 
получил вовсе не жалкие 63 процента, как было объ-
явлено, а минимум 96. Суверенитет России, как объ-

яснили сенаторы, нарушается под видом борьбы за права чело-
века и честные выборы, а также дискредитацией РПЦ (Гундяева 
к ответу?) и попытками представить Россию частью Европы. 
«Пятая колонна» и американские шпионы готовят в России 
Майдан.

Это репортаж не с Канатчиковой дачи — из парламента стра-
ны. А по Первому каналу в прайм-тайм запущен новый сериал 
о борьбе ЦРУ с ФСБ. Все протесты — и 2011—2012-х годов, и 
сегодняшние — организованы на американские деньги. Сериал 
не смотрел и не собира-
юсь, но надеюсь, даже 
уверен — ФСБ победит.

Эксперты многочи-
сленных ток-шоу с энту-
зиазмом переключаются 
на внутренних врагов. 
Они становятся опаснее 
врагов внешних, и имен-
но на борьбу с ними зовет 
Родина-мать. Нет, не все, 
кто выходит на митинги, 
платные агенты США. Некоторые, особенно молодежь, пош-
ли просто по глупости, были обмануты — мы их перевоспитаем 
(трудом?) и спасем. Но что касается организаторов — терпение 
народа небеспредельно. И вообще, сколько можно мириться с 
засильем работающих на американцев агентов влияния в обра-
зовании и в финансовом секторе, в театрах и — вы будете сме-
яться! — в пропаганде? 

Смешно, но не весело. Значительная часть безумств, со-
вершаемых в последние годы в нашей стране, только кажутся 
проявлением идиотизма и глубокой психической патологии. Они 
вполне прагматичны. Нынешняя паранойя — не исключение. Она 
нужна для сплочения населения. Причем главная задача сегод-
ня — уже не борьба с противниками всего хорошего, а работа со 
сторонниками власти. По данным серьезных специалистов, за 
действующего президента действительно проголосовали в 2012 
году порядка пятидесяти процентов участвовавших в выборах — 
это огромная цифра. Но сейчас у них нет мотивации голосо-
вать — результат предрешен, жизнь трудна, крымский праздник 
закончился, оставив после себя горечь и обиду на неблагодар-
ный мир, — они могут просто остаться дома. Власть не хочет 
повторения Болотной, а значит, объявленные цифры по мега-
полисам — это в Чечне можно нарисовать что угодно — должны 
иметь хоть какое-то отношение к реальности. Сторонников в 
столицах надо побудить прийти на избирательные участки. А для 
этого нужна экзальтация, которую можно вызвать только угро-
зой стране — угрозой, от которой защитит тот, кто уже не раз 
это делал.

Еще недавно достаточно было внешних угроз и, соответст-
венно, внешней войны и внешних успехов. Но в Донбассе увяз-
ли, привести к власти в Киеве свое правительство явно не по-
лучается, а успехи в Сирии, даже если они там есть, оставляют 
народ равнодушным. И вот мобилизован внутренний враг.

Все бы ничего, но после пропагандистских пушек в бой 
вступают настоящие. Медийная артподготовка — необходи-
мый компонент войны. Но направлена она не на противника, а 
на своих — она предваряет и обосновывает силовые действия, 
которые без нее воспринимались бы населением как полное 
безумие. Распятый мальчик и запрет видеть сны на русском 
превращают действия «трактористов и шахтеров» в самообо-
рону. Так всегда было. Многие сейчас забыли, что американцы 
собирались оккупировать Афганистан и только оперативный 
ввод туда ограниченного контингента советских войск по прось-
бе законного правительства Афганистана сорвал эти планы. 
В Чехословакии в 1968-м тоже в последний момент успели.

За «расстрелять, как бешеных собак!» следовали реальные 
расстрелы. За сегодняшней истерикой по поводу «пятой колон-
ны» должны последовать какие-то действия.
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СОСЕДИ/НА ИСПУГ

О 
фициальная моти-
вировка такого шага 
описана в документе 
внешнеполитическо-
го ведомства так: «Это 
решение не было лег-

ким. Оно отражает озабоченность США 
возрастающей задолженностью этой 
организации (Госдеп не платит взносы с 
2011 года, а сумма долга приблизилась к 500 
миллионам долларов. — А. Ш.), необходи-
мостью проведения фундаментальных 
реформ ЮНЕСКО, а также сохраняю-
щимся антиизраильским уклоном, пре-
обладающим в ЮНЕСКО». Согласно 
процедуре, США перестанут быть членом 
этой организации 31 декабря 2018 года, 
т.е. через 14,5 месяца. Вслед за США 
заявил о своем выходе из ЮНЕСКО и 
Израиль — по-видимому, по той же про-
цедуре и с теми же сроками.

Впрочем, США не впервые покида-
ют ряды этой организации: в 1984 году 
президент Рональд Рейган настоял на 
выходе из ЮНЕСКО, обосновав этот 
шаг «разнузданной коррупцией» в этой 
организации и ее устойчивым «идеоло-
гическим уклоном в сторону Советского 
Союза и против Запада». Вернул страну 
в ЮНЕСКО уже Джордж Буш-младший 
в 2002 году. Сегодня же в бурной кри-
тической реакции в адрес Вашингтона 
(демарш Израиля в основном игнори-
руется) в самом ЮНЕСКО и в мировой 
прессе преобладают знакомые обвинения 
в адрес лично Дональда Трампа в «непо-
нимании международных дел», в «стрем-
лении изолировать США» и т.д. Взрыв 
эмоций в общем-то понятен: политиче-
ский и финансовый вес Соединенных 
Штатов в этой организации (в лучшие 
времена Госдеп обеспечивал своим еже-
годным взносом в 82 миллиона долларов 
22 процента бюджета ЮНЕСКО) был 
весьма значимым. Но вот с приводимыми 
аргументами для осуждения Вашингтона 
можно согласиться только отчасти.

Дело в том, что решение о выходе 
США было давно и вполне ожидаемым. 
Да и осуществлялось оно поэтапно по 
схожей с временами Рейгана причи-
не, а именно — устойчивости и даже 
нагнетанию год от года уже не столько 
антизападной, сколько антиизраиль-
ской атмосферы путем принятия ре-
золюций с неизменным осуждением 
Израиля. Первым этапом расхождений 
с ЮНЕСКО в нынешнем столетии ста-
ло уже упомянутое решение Госдепа 
приостановить в 2011 году ежегодные 
выплаты — в знак протеста против 
принятия в эту организацию несуще-
ствующего «государства Палестина». 

Казалось бы, если недостаточно было 
политической позиции Вашингтона 
по предотвращению антиизраильского 
крена ЮНЕСКО, то дефицит хотя бы 
бюджета должен был бы заставить эту 
организацию вернуться к сбалансиро-
ванному подходу к ближневосточным 
проблемам в сфере исторического насле-
дия, культуры и образования. Увы, этого 
не происходит: например, ровно год 
назад, 13 октября, исполком ЮНЕСКО 
(58 стран) проголосовал за резолюцию, 
отрицающую связь еврейского народа 
с Храмовой горой. То есть с местом, 
где существовали два Иерусалимских 
храма — самые значимые святыни для 
иудеев и евреев в целом (остаток вто-
рого храма — Стена плача). Тем самым 
резолюция ЮНЕСКО была нацелена 
на опровержение такого историческо-
го факта, как существование главной 
израильской святыни в Иерусалиме 
практически за 1600 лет до появления 
ислама как такового и завоевания ара-
бами этого города. Гора представлялась 
инициаторами резолюции (Египтом и 
Палестинской автономией) как место, 
с которого пророк Мухаммед вознесся 
на небеса для общения с Аллахом, что 
было освящено построенной позднее 
мечетью Аль-Акса. А в октябре 2015 года 
эта же организация признала «частью 
Палестины» Пещеру еврейских патриар-
хов в Хевроне и Гробницу матери Рахели 
на границе Иерусалима и Вифлеема.

Тот факт, что тогдашний президент 
США Барак Обама не отреагировал жест-
ко на происходившее в ЮНЕСКО, был 
воспринят в Израиле как «личная месть» 
с его стороны в адрес премьер-минис-
тра Биньямина Нетаньяху (за критику 
Израилем заключенного с Ираном в июле 
2015 года соглашения по временной ней-
трализации ядерной программы).

В эти дни, кстати, практически одно-
временно команда Трампа дает свою 
оценку как отношениям с ЮНЕСКО, 
так и соглашению с Ираном. Казалось 
бы, прямой связи между этими двумя 
темами нет. Это так. Если не считать, 
что по обоим вопросам Трамп обещал 
занять позицию критическую, если не 
противоположную его предшественнику 
Обаме. Позицию отчетливо в поддержку 
Израиля. А то, что это происходит од-
новременно в отношении ЮНЕСКО и 
проблемы Ирана, при желании можно 
назвать случайным совпадением.

Александр ШУМИЛИН, 
специально для «Новой»

Н 
ехитрый замысел нового 
декрета прост: каждый 
белорусский бизнесмен 
сможет (а скорее всего, 
ему это будет настойчиво 
предлагаться) положить 

на специальный счет в государствен-
ном Беларусбанке не менее 50 тысяч 
бело русских руб лей (около 25 тысяч 
долларов). Это будет называться обес-
печительным депозитом. Его назна-
чение — возмещение причиненного 
вреда. Это значит, что если потом в 
отношении держателя депозита воз-
буждается уголовное дело по эконо-
мической статье, то его рассмотрение 
в суде пройдет в упрощенном режиме 
и без заключения под стражу до суда. 
В проекте декрета перечисляются ста-
тьи уголовного кодекса, ради которых 
и нужно открыть этот инновационный 
депозит: причинение имущественного 
ущерба без признаков хищения; кон-
трабанда; незаконное перемещение 
товаров через границу; уклонение 
от уплаты таможенных платежей; не-
законная предпринимательская дея-
тельность; легализация (отмывание) 
средств, полученных преступным путем; 
приобретение либо сбыт материальных 
ценностей, заведомо добытых пре-
ступным путем; сокрытие банкротства; 
уклонение от уплаты налогов; превы-
шение власти или служебных полно-
мочий; служебная халатность.

А дальше схема должна действо-
вать так. При возбуждении уголовного 
дела по одной из «реестровых» статей 
силовики выясняют, есть ли у обви-
няемого обеспечительный депозит 
в Беларусбанке. Если есть — мерой 
пресечения выбирают подписку о не-
выезде, а деньги переводят в пользу 
государства. И если суммы на депо-
зите достаточно для покрытия ущер-
ба — уголовное дело будет закрыто. 
Если недостаточно — до суда бизнес-
мен будет ходить «под подпиской», 
а наказание не превысит половины 
максимального срока, предусмотрен-
ного статьей.

Таких депозитов, по проекту де-
крета, можно открыть бесконечное 
количество, и не только на себя, но и на 
любых других граждан: заместителей, 
сотрудников, родственников. То есть, 
к примеру, переписал бизнес на жену 
от греха подальше — и заодно открыл 
депозит на ее имя. А можно и другу 
на свадьбу подарить. Устанавливается 
только минимум — 25 тысяч долла-
ров. Максимум не установлен, как и 
количество открываемых депозитов. 
Например, можно создать корпоратив-
ный депозит и разместить там сумму, 
кратную количеству сотрудников. Если 

что — будет уверенность, что бухгалтер 
не окажется в камере и не начнет топить 
начальника. Изобретательно, в общем.

Государство выигрывает во всем. 
Во-первых, оно получает крупные сум-
мы денег на счета государственного 
банка. Во-вторых, на эти депозиты не 
начисляются проценты, так что госу-
дарство имеет чистую прибыль от их 
«прокрутки» и не должно делиться с 
хозяином. В-третьих, это вовсе не от-
меняет тюрем для бизнесменов. Оно 
обещает половину от максимального 
наказания в надежде на то, что наив-
ные белорусские бизнесмены уголов-
но-процессуальный кодекс не читали и 
не знают, что в родной стране, согласно 
УПК, при первой судимости и без вся-
ких депозитов наказание не превышает 
половины от максимального срока ли-
шения свободы, предусмотренного УК. 
То есть если по статье «контрабанда» 
максимальное наказание составляет 
12 лет лишения свободы, то с депози-
том или без него, но больше шести при 
первой судимости не дадут. А у кого не 
первая — те предпочитают вести бизнес 
где-нибудь за пределами Беларуси. 
Литва, Латвия, Польша, Украина, да и 
Россия переполнены судимыми бело-
русскими бизнесменами, зарекшимися 
работать на родине.

Проект нового декрета вызвал в 
деловых кругах протест, по силе при-
ближающийся к народному гневу по 
поводу тунеядского декрета. Потому 
что депозитная инициатива власти — 
это де-факто введение в юридическую 
практику презумпции виновности. 
Бизнесмен — значит, виновен. И если 
еще не обвинен официально — всего 
лишь подожди немного, ответишь за 
все. Так что лучше заранее дай денег, 
все равно отберут.

Кстати, тунеядский декрет, отозван-
ный весной после массовых уличных 
протестов, названных «Маршами 
рассерженных белорусов», вернется 
к 1 ноября в обновленном виде. Среди 
изменений и дополнений — обязатель-
ное трудоустройство освобожденных 
из мест лишения свободы и повыше-
ние тарифов ЖКХ для неработаю-
щих. 21 октября в Минске пройдет 
«Марш рассерженных белорусов 
2.0»... Интересно, присоединятся ли к 
нему белорусские бизнесмены — или 
побегут «депозититься»?

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой», Минск

Мера пресечения

по предоплате

Белорусские власти готовят декрет 

«Об обеспечительном депозите»

Не успели белорусские власти 
обложить налогом на тунеядство 
неработающих белорусов, 
как кому-то из светлых 
государственных умов пришла 
в голову новая идея: предложить 
бизнесменам заранее купить 
себе меру пресечения, 
не связанную с содержанием 
под стражей.

Бизнесмен — 
значит, виновен. 
Лучше заранее дай 
денег, все равно 
отберут «

«

Подоплека международного скандала

12 октября Госдепартамент заявил о выходе США из ЮНЕСКО. 
Решение прозвучало как весьма радикальное. Однако при этом 
Госдеп подчеркнул желание сохранить постоянную миссию в качестве 
наблюдателя при этой организации.
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Гора пришлаГора пришла
к Мухаммеду,к Мухаммеду,
а США ушлиа США ушли
из ЮНЕСКОиз ЮНЕСКО
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маневры

У 
же 35 лет самые буйные во-
енно-государственные исте-
рики связаны с перспек-
тивной американской ПРО 
или «звездными войнами». 
Также по периметру границ 

враги тайно формируют ударные группи-
ровки. В 2017-м Минобороны проводит 
военные учения на Таймыре, строит базу 
на острове Врангеля, где до того жили 
одни белые медведи, и еще развертывает 
дивизию береговой обороны на Чукотке. 
И все это счастье — за счет сокращения 
образования, медицины, реальных пенсий 
и социальных выплат.

В Генштабе собрали мощную гене-
ральскую делегацию — рассказать в ООН 
12 октября о вредоносности Пентагона, 
но американцы не дали визы, поскольку 
консульский отдел в Москве фактически 
не работает из-за массового увольнения 
сотрудников в результате «ответных мер». 
За Генштаб отдувался в Нью-Йорке некто 
Александр Емельянов, срочно назна-
ченный «представителем МО», который 
рассказал о нарастающем развертывании 
американской ПРО и о новой угрозе — 
Prompt Global Strike. Правильный перевод 
PGS — быстрый глобальный удар, но рос-
сийская пропаганда и официальные лица 

повторяют: «мгновенный удар», поскольку 
звучит страшнее.

Идея PGS родилась лет 15 назад в раз-
гар глобальной войны с террором после 
9/11 и к РФ исходно не имела отношения. 
Предполагалось: если вдруг удастся выяс-
нить, что где-то собрались на сходку лиде-
ры террористов, то можно будет нанести 
по ним в течение часа (пока не разошлись) 
высокоточный неядерный удар в любой 
точке земного шара.

Конечно, средства PGS потенциально 
могут быть использованы для поражения 
российских целей, но американское ору-
жие, способное достать любую цель на 
территории РФ меньше чем за час, и так 
уже существует лет 50 — это ракеты мор-
ского и наземного базирования (МБР) 
и еще всякие крылатые ракеты. Генштаб 
утверждает, что к 2020 году США начнут 
развертывать системы PGS, что «разрушит 
сложившийся баланс сил», но это кажется 
крайне сомнительным.

Идея PGS оказалась маловостре-
бованной. Во многом — это пустая 
страшилка, вроде рейгановской SDI. 
Истреблять лидеров террористов дешев-
ле и эффективнее с помощью тихоход-
ных, но малозаметных беспилотников, 
а не фантазийными гиперзвуковыми 
снарядами. Пока что в РФ и США были 
успешно испытаны гиперзвуковые «пла-
неры», запущенные МБР. Впрочем, за-
пуск МБР легко обнаружить, и еще их 
число у США и РФ ограничено договором 
СНВ-3. Если заменить ядерный боевой 
блок неядерным на разрешенных МБР, 
то это никакой баланс «разрушить» не мо-
жет. В США и РФ разрабатывают всякие 
гиперзвуковые беспилотники и орбиталь-
ные «бомбардировщики», но работа идет 

трудно, боеготовых изделий нет, и когда 
появятся — неизвестно.

Америка, конечно, много богаче, силь-
нее и технологически (вместе с союзни-
ками) практически во всем превосходит 
РФ, но режиму взаимного ядерного сдер-
живания в обозримой перспективе ничто 
всерьез не угрожает. Емельянов изложил 
известную генштабовскую историю о 
том, как американцы развертывают сотни 
противоракет THAAD и Standart-3 и что к 
22-му их будет до тысячи, а потом их коли-
чество «превысит число боевых блоков на 
российских МБР». Но все американские 
противоракеты, кроме 30 GBI на Аляске 
и в Калифорнии, могут сбивать только 
ракеты средней и меньшей дальности, а 
их у России нет или не должно быть по 
договору РСМД 1987 года.

Устаревшие GBI могут попытаться 
сбить примитивную одиночную северо-
корейскую МБР, а против российского 
ядерного потенциала они в принципе 

бесполезны. Архитектура американской 
ПРО строится сейчас практически исклю-
чительно против КНДР и, немного, Ирана. 
Когда-нибудь, может, лет через 20, появится 
практическая возможность построить обо-
рону против МБР с РГЧ ИН и с «планиру-
ющими» боевыми блоками. А может, и не 
появится, но военное ведомство требует 
триллионы сейчас на противодействие не-
существующим или намеренно раздутым 
угрозам в стремительно беднеющей стране. 
Ну точно так, как это было в восьмидеся-
тые, когда ресурсы СССР были бездарно 
растранжирены на всякие вооружения и 
локальные войны (Афганистан).

Поправки в бюджет и расширение 
«закрытых» статей уже отменили обещан-
ное сокращение расходов на оборону и 
безопасность. Но понятно — враг у ворот. 
Минобороны сумело увидеть в Польше 
призрак целой американской механизи-
рованной дивизии и подготовку «агрес-
сии», когда там всего одна бригада США, 
которая в данный момент проходит рота-
цию. А у нас в Западном военном округе 
(ЗВО) — до 30 батальонных групп посто-
янной готовности, и это число может по 
меньшей мере быть удвоенно за несколько 
дней. Россия на западном направлении 
превосходит вероятных противников в 
численности и вооружениях раз в пять, но 
военные не устают рассказывать об угрозе 
вторжения.

Глава Минфина Антон Силуанов на 
днях не выдержал и публично сравнил 
нынешнюю ситуацию с концом восьми-
десятых, когда, по его словам, чрезмер-
ные военные расходы и падение цен на 
нефть разорили и развалили СССР, и РФ, 
возможно, ждет та же судьба. Силуанов 
сетует, что производство вооружений — 
это омертвление капитала и прямой путь 
к стагнации и разорению. Но системные 
либералы опять, похоже, проиграли — они 
пытаются напугать будущим банкротством 
и распадом правящий круг супербогатых, 
у которых все по жизни очень здорово, и 
только Вашингтон кажется соразмерной 
враждебной силой.

Оборонная система

«Пугало»«Пугало»
С помощью С помощью 

глобального обмана глобального обмана 

наши военные наши военные 

втягивают страну втягивают страну 

в непосильную гонку в непосильную гонку 

вооруженийвооружений

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой» 

В Москве в самом разгаре бюджетная страда, 
причем решаются не только собственно 
перспективы оборонных расходов — скоро 
должна быть утверждена программа 
перевооружения до 2025 года. Ситуация 
судьбоносная: все лето на разных совещаниях 
Владимир Путин обещал существенно 

сократить оборонные расходы в рамках 
сверхжесткого бюджета. Многим всерьез 
казалось, что «партия войны» потерпела 
поражение, но не тут-то было. У Генштаба 
есть верное средство: многократно раздувать 
внешние (американские) угрозы или 
выдумывать вовсе не существующие.

Россия на западном 
направлении 
превосходит 
вероятных 
противников раз 
в пять, но военные 
продолжают 
говорить об угрозе 
вторжения «

«
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обратная связь

В 
июле и в августе в «Новой 
газете» были опубликованы 
два материала, связанных с 
судебным процессом между 
Сбербанком и «Транснефтью» 
(см. №№ 68, 91). Обращение 

к этой теме, которая, казалось бы, не 
находится в фокусе внимания широкой 
аудитории, показалось нам уместным 
потому, что тяжба вызвала серьезный ре-
зонанс в финансовом сообществе. Свои 
опасения, в том числе и в комментариях 
нашим журналистам, высказали многие 
эксперты. Солидарен с ними оказался и 
Центробанк, который выступил с офици-
альным заявлением: победа «Транснефти» 
в апелляционной инстанции может при-
вести к тому, что в России перестанет ра-
ботать рынок производных финансовых 
инструментов, и сделки объемом до 200 
миллиардов долларов будут заключаться 
в других юрисдикциях.

О сути судебного спора вы можете 
прочитать в «Справке «Новой». Отметим 
только, что наши материалы были опу-
бликованы в период между победой 
«Транснефти» в суде первой инстанции 
(Московский арбитражный суд) и отменой 
этого решения Девятым апелляционным 
арбитражным судом (ДААС).

Конечно, мы ра ссчитывали, что 
сможем рассказать о конфликте, при-
ведя точки зрения всех его участников. 
Представители Сбербанка дали нам опе-
ративный и подробный комментарий, 
который был опубликован. Кроме того, 24 
июня «Новая газета» отправляла офици-
альный запрос первому вице-президенту 
ПАО «Транснефть» Гришанину вот с та-
кими вопросами:

«Как следует из Ваших комментари-
ев, ранее распространенных в СМИ, банки 
могут предлагать определенные продукты 
только банкам и финансовым организато-
рам, а «Сбербанк» не совсем полно проинфор-
мировал компанию обо всех рисках. Можно 
ли уточнить, о каких именно рисках не пре-
дупредил «Сбербанк»?

ПАО «Транснефть», безусловно, не явля-
ется банком и финансовым организатором. 
Но следует ли из этого, что штат ком-
пании не укомплектован специалистами, 
способными квалифицированно оценивать 
риски работы с различными финансовыми 
инструментами? Могли ли такие специали-
сты указать, что предложение «Сбербанка» 
не содержит полной информации о возмож-
ных рисках и рекомендовать отказаться от 
заключения сделки?»

Ответа на запрос мы так и не дожда-
лись. Получилось, что апелляционная 
инстанция поддержала позицию не только 
Сбербанка, но и экспертов, которые вы-
ступили в «Новой газете».

Однако на прошлой неделе мы нео-
жиданно получили официальные ком-
ментарии «Транснефти». Учитывая обще-
ственный резонанс, который вызывало 
это разбирательство, его значимость для 
рынка, а также тот факт, что оно может 
продолжиться (у «Транснефти» еще есть 
время для подачи кассационной жало-
бы), мы считаем правильным вернуться к 
этой теме, опираясь на полученные нами 
комментарии и вынесенные судебные 
решения.

О каких рисках не 
предупредил Сбербанк?

Это, пожалуй, центральный вопрос 
в споре, потому что объем информации, 
которую необходимо раскрывать при 
заключении сделок с производными фи-
нансовыми инструментами, — важнейший 
критерий, применимый не только к кон-
кретной сделке. Две судебные инстанции 
пришли к противоположным выводам. 
Вот что установлено решением апелляции:

«Как следует из материалов дела, ответ-
чик (то есть Сбербанк — Ред.) заблаговре-
менно до заключения оспариваемых сде-
лок полно, достоверно и ясно раскрыл ист-
цу информацию об условиях, механизме и 
рисках, связанных с оспариваемыми сдел-
ками <…> При заключении сделки, Истец 

(то есть «Транснефть» — Ред.) подписал 
документ с наименованием «Декларация 
о рисках». Данный факт свидетельствует о 
том, что Истец был ознакомлен с рисками, 
связанными с заключением сделки».

Из официального комментария 
«Транснефти» следует, что компания 
по-прежнему не согласна с такой оцен-
кой, и вот почему: «Мы не считаем, что 
Сбербанк должным образом выполнил 
свои обязанности по раскрытию рисков по 
сделке. Документ (декларацию о рисках — 
Ред.) мы получили накануне подписания. 
Никакого анализа в нем не содержится. 
Статистические выкладки не были обо-
снованы. Более того, Сбербанк выступал 
нашим консультантом, это он аргументи-
ровал необходимость для нас этой сделки. 
Декларацию при этом назвал формаль-
ным документом. К сожалению, мы были 
склонны доверять своему консультанту и 
не провели самостоятельный анализ». 

Кстати, этот аспект был подробно ис-
следован судом первой инстанции, и судья 
Олеся Дубовик пришла к противополож-
ным выводам. Так бывает, это называется 
коллизия, и суд более высокой инстанции 
вправе разрешать ее на свое усмотрение, но 
тут речь идет скорее о том, что довольно-
таки важные обстоятельства, подробно 
разобранные в первом решении, вообще 
не рассматривались коллегией ДААС. Речь 
вот о чем: «Как следует из материалов дела, 
сделка обсуждалась на протяжении все-
го 2013 года, тогда как вопрос рисков по 
сделке был впервые изложен Ответчиком 
в декларации о рисках, направленной в 
адрес Истца 18.12.2013 г., за 8 календар-
ных дней до даты заключения сделки. В то 
же время, как следует из представленной 
Ответчиком в материалы дела презентации 
от 13.06.11.2013 г. «Снижение стоимости 
обслуживания рублевого долга для «ОАО 
«АК Транснефть», Ответчик для внутрен-
него пользования произвел расчет рисков 
по оспариваемой сделке в ноябре 2013 г. 
В декларации о рисках, направленной 
Истцу 18.12.2013 г., Ответчик описал 
4 варианта роста курса доллара США. 
Вероятность наихудшего варианта для 
Истца <…> Ответчик оценивал в 9% по 
шкале от 1 до 100. Данные 4 варианта 
полностью совпадали с вариантами ро-
ста курса доллара США, описанными 
Ответчиком при оценке рисков по сделке 
во внутренней презентации Ответчика от 
06.11.2013 г., и могли быть доведены до 
сведения Истца своевременно, до даты 

заключения сделки, однако этого сделано 
не было».

Неудивительно, что на этот момент об-
ращают внимание в своих комментариях и 
представители «Транснефти»: «Особо отме-
тим, что в ходе продолжавшихся почти год 
переговоров вопрос о рисках поднимался 
только однажды как «отдаленный риск 
конвертации номинала». При этом под 
конвертацией, как указано во всех презен-
тациях Сбербанка, понималось встречное 
обязательство Банка и «Транснефти», в 
результате которого обязательства взаим-
но погашались. Сбербанк предлагал нам 
не спекулятивную сделку, а возможность 
удешевить обслуживание облигационно-
го займа».

Могла ли и должна ли была 
«Транснефть» оценить 
риски самостоятельно?

По этому поводу есть позиция апел-
ляции: «В презентации приведена сде-
ланная департаментом экономики ПАО 
«Транснефть» оценка вероятности дости-

жения курсом уровня 45 руб. за 1 долл. 
США. Такая вероятность, по оценке ПАО 
«Транснефть», составляла 10 %. Таким 
образом, ПАО «Транснефть» произвело 
собственную оценку вероятности преодо-
ления курсом рубля к доллару отметки в 45 
руб. за 1 долл. США. <…> Арбитражный 
апелляционный суд приходит к выводу 
о том, что до заключения оспариваемых 
сделок (27.12.2013) истец располагал пре-
доставленным ответчиком детальным 
описанием их экономической и юриди-
ческой сути и возможных рисков от их 
совершения, а, следовательно, в полной 
мере осознавал все свои риски».

Но тут опять коллизия. Апелляционный 
суд не опровергает и не оценивает выводы 
первой инстанции, хотя они важны:

«Суд отклоняет довод Ответчика, что 
имеющаяся в материалах дела презента-
ция Истца от 25.12.2013 г. подтверждает 
правильное и объективное понимание 
Истцом механизма исполнения по оспа-
риваемой сделке и всех сопутствующих 
рисков. Оценивая презентацию Истца от 
25.12.2013 г., суд приходит к выводу, что 
ее содержание основано на презентации 

«Транснефть» 
ответила на 
запрос «Новой 
газеты» о том, 
почему она судится 
со Сбербанком 
за 66 миллиардов 
рублей

«Т 
ранснефть» подала иск о при-
знании ничтожной опционной 
сделки, заключенной 27 дека-

бря 2013 года. Сбербанк еще в январе 
предложил государственной компании 
механизм, который позволил бы уде-
шевить обслуживание облигационного 
займа. Схема выглядела так: контр-
агенты заключают «зеркальные» сделки 
номиналом в два миллиарда долларов, 
которые необходимо будет выпла-
тить в определенный срок. При этом 
«Транснефть» принимает на себя валют-
ный риск, связанный с нестабильностью 
курса рубля по отношению к доллару. 
Барьерное условие, при котором реа-
лизовывался наихудший для компании 
сценарий, было установлено на уровне 
45 рублей за доллар. В 2013 году, по 
итогам которого средневзвешенный 
курс доллара не дотянул даже до 32 
рублей, это условие не выглядело пуга-
ющим. Тем более что по итогам сделки 
«Транснефть» получала опционную 
премию размером около миллиарда 
рублей, которую и планировалось на-

править на снижение размеров выплат 
по облигационному займу.

Однако, как всем нам хорошо из-
вестно, в течение 2014 года курс дол-
лара не только преодолел отметку в 45 
рублей, но и закрепился намного выше 
нее. И в 2015 году «Транснефть» выпла-
тила Сбербанку более 66 миллиардов 
рублей. Однако затем обратилась в суд, 
утверждая, что банк действовал недо-
бросовестно, что сделка заранее была 
сконструирована так, что «Транснефть» 
могла только проиграть, но никак не вы-
играть, и что контрагент располагал све-
дениями и расчетами, позволявшими со 
значительной долей вероятности предви-
деть аномальный рост курса доллара, но 
не довел эту информацию своевременно 
до своего клиента. Мосарбитраж эту 
позицию поддержал, однако ДААС от-
менил решение, указав, что, во-первых, 
Сбербанк действовал добросовестно, а 
во-вторых, «Транснефть» нельзя отно-
сить к неквалифицированным инвесто-
рам, а значит, компания могла и должна 
была самостоятельно оценить риски.

и  
О рисках, 

СПРАВКА «НОВОЙ»

Вопрос о том, 
продолжится ли 
«поиск баланса» 
в суде, стоит 
переадресовать 
самой «Транснефти», 
которая  пока 
не подала 
кассационную 
жалобу «

«
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Ответчика от 22.11.2013 г. <…>. Указанная 
презентация не содержит самостоятель-
ной со стороны Истца оценки рисков, 
отличной от представленной Ответчиком 
в его презентационных материалах, что 
дополнительно подтверждает довод Истца 
о том, что Истец полностью полагался на 
мнение Ответчика как своего консультанта 
в данной сфере».

Комментарии «Транснефти», предо-
ставленные «Новой газете», уточняют 
противоречивую информацию судебных 
решений: «На протяжении всех перего-
воров, в том числе и в период заключе-
ния сделки, мы воспринимали Сбербанк 
как нашего давнего партнера и инвести-
ционного консультанта. «Транснефть» 
не является профессиональным участ-
ником фондового рынка, поэтому мы 
доверяли оценкам Сбербанка. При 
подготовке внутренней презентации в 
связи с настойчивыми просьбами Банка 
закрыть сделку до новогодних праздни-
ков наши специалисты использовали 
материалы Сбербанка, и это стандарт-
ная практика. Зачем нанимать консуль-
танта, если потом перепроверять его 
работу? Кроме того, нас удивляет, что 
суд апелляционной инстанции рассма-
тривает как доказательство материалы 
нашей внутренней презентации и иг-
норирует представленные в материалах 
дела данные о внутренней презентации 
Сбербанка, хотя они были исследованы 
в первой инстанции и имеют принципи-
альное значение для дела».

Что угрожает рынку?
«Новая газета», конечно, не уделяла 

бы значительного внимания этому кор-
поративному спору, если бы финансовое 
сообщество дружно не заявляло о том, что 
победа «Транснефти» в апелляции убьет 
рынок производных финансовых инстру-
ментов в России. Конечно, суд не мог учи-
тывать это обстоятельство, потому что он 
разбирал конкретное дело. Но посмотрим, 
к каким выводам он пришел.

Из решения апелляционной инстанции: 
«Иные сделки с производными финансо-
выми инструментами, которые заключало 
ПАО «Транснефть», ничем не отличаются 
от оспариваемых сделок, кроме наличия 
барьерного условия. При этом, как было 
отмечено выше, это условие было направ-

лено на защиту интересов истца и снижало 
риски его расходов и убытков».

У суда первой инстанции была другая 
позиция: «Судом установлено, что Истец 
ранее не заключал сделки с производны-
ми финансовыми инструментами, усло-
вия которых были бы аналогичны усло-
виям оспариваемой сделки. Все сделки 
Истца, заключенные до оспариваемой 
сделки, были направлены на хеджиро-
вание (страхование) валютных рисков 
Истца (связанных с обесценением дол-
лара США) посредством установления 
так называемого валютного коридора, 
опционные премии по таким сделкам 
сторонами не уплачивались, сделки не 
предусматривали барьерного отлагатель-
ного условия».

По-разному оценивая уникальность 
условий конкретной сделки для «Транс-
нефти», оба суда констатируют, что она 
была одной из многих сделок с производ-
ными финансовыми инструментами, ни 
одна из других сделок не оспаривалась. 
Поэтому сложно было говорить о влиянии 
решения любой из инстанций на рынок 
в целом. 

Кстати, «Транснефть» — это тоже 
участник финансового рынка, хотя бы как 
потребитель услуг. Поэтому приведем ком-
ментарий представителей компании: «При 
соблюдении всеми сторонами принципов 
добросовестности и корректного инфор-
мирования контрагентов валютные опци-
оны — необходимый инструмент хеджиро-
вания рисков. Наш иск ни в какой мере не 
был направлен на сужение возможностей 
для заключения подобных сделок, хотя бы 
потому, что, как заявил сам Банк в апелля-
ции, эта сделка не имеет никакого отноше-
ния к хеджированию. Мы надеемся, что 
законодатель и судебная система должны 
найти необходимый баланс, учитывающий 
интересы профессиональных участников 
фондового рынка и их клиентов».

Вопрос о том, продолжится ли «поиск 
баланса» в суде, стоит переадресовать са-
мой «Транснефти», которая, напомним, 
пока не подала кассационную жалобу, но 
по-прежнему имеет право это сделать. А 
что касается законодателя, то закон «О 
производных финансовых инструментах» 
ждет рассмотрения в Государственной 
думе.

производных
 исках

П 
равительство недавно 
определило, каким вузам, 
кроме МГУ и СПбГУ, будет 
дано право присуждать 
ученые степени без ВАК. 
Этот список с точки зрения 

данных, которые получил «Диссернет», 
следует разделить на три группы.

В первую группу следует внести 
Высшую школу экономики и МФТИ. 
В этих вузах не было ни одного случая 
присуждения фальшивых диссертаций. 
В них также нет преподавателей-плаги-
аторов или диссероделов. Где они были 
в филиалах — там их выгнали. Поэтому 
выведение этих вузов из-под ВАК — ко-
нечно же благо, так как перепроверка 
диссертаций этих вузов ВАК ничего 
нового не дает. По ряду специальностей 
(экономика) экспертиза Вышки лучше, 
чем экспертиза ВАК в целом. В Вышке нет 
диссероделов, а в Экспертных советах 
ВАК их большинство. Поэтому в данной 
части списка присуждение ученых степе-
ней вузами можно только приветствовать.

Во вторую группу следует внести те 
университеты, в которых торговля фаль-
шивыми диссертациями или наличие пре-
подавателей с таким степенями ограни-
чено отдельными «выколотыми точками». 
Так, в МИФИ, МЭИ и МИСиСе — а все 
это изначально были специализирован-
ные вузы, а не классические универси-
теты — нашлись отдельные неприятные 
кейсы, но они все связаны с «непрофиль-
ной» специальностью для данного вуза.

Чуть более проблемными являются 
несколько больших классических или 
политехнических университетов. Сюда 
следует отнести Новосибирский наци-
ональный исследовательский государ-
ственный университет, Национальный 
исследовательский Томский политехни-
ческий университет, Уральский феде-
ральный университет имени Б.Н. Ельцина, 
Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет.

В них не видно системы торговли дис-
сертациями, но присутствуют отдельные 
знатные диссероделы по одной-двум 
отраслям науки. Поэтому в целом я 
приветствовал бы передачу им права 
присуждения ученых степеней, так как 
токсичность этих вузов хотя и не нуле-
вая, но сильно ниже, чем токсичность 
наблюдающей за ними ВАК. Скорее я 
доверил бы УрФУ или НГУ наблюдать 
за ВАК, чем ВАК наблюдать за этими 
университетами. Напомню тут историю 
с заключением УрФУ по Мединскому, 
утекшим в Минобр. Я — один из не-
многих людей вне Совета, кто читал этот 
документ. Заключение для Мединского 
было совершенно убийственным и по-
могло только вмешательство ВАК, сор-

вавшего лишение министра степени в 
Екатеринбурге.

Поражение диссеровирусом отдель-
ных периферийных для данного вуза 
специальностей отмечено также в РХТУ 
и Санкт-Петербургском национальном 
исследовательском университете ин-
формационных технологий, механики 
и оптики, но их показатели похуже, ба-
лансируя между случайными явлениями 
и массивным диссеродельчеством.

Перейдем теперь к тем, кому право 
присуждать собственные степени нельзя 
было давать никак.

В этом сегменте приличнее всего 
выглядит Финансовый университет при 
правительстве РФ. Он сделал некото-
рую работу над ошибками, изгнав ряд 
диссероделов с работы. В «Диссернете» 
мы убеждены, что эти меры были поло-
винчатыми, и мы ожидаем продолжения 
шагов по очищению профессорско-пре-
подавательского состава.

Потенциал для исправления есть 
в РУДН и РАНХиГС — утверждаю это 
на основании публичных и приватных 
заявлений профессора Филиппова и 
профессора Мау. Но я не вижу, чтобы 
руководство этих вузов озаботилось 
работой над ошибками.

И наконец, неисправимые. Очень 
жалко, что туда попал старый и за-
служенный Казанский (Приволжский) 
федеральный университет. К нему 
примыкают столь же упорные в за-
щите своих диссероделов Южный 
федеральный университет, Санкт-
Петербургский горный университет, 
Белгородский государственный наци-
ональный исследовательский универ-
ситет, Московский государственный 
институт международных отношений 
МИД РФ. Они полностью игнорируют 
(как в публичных заявлениях, так и по 
факту) наличие в их стенах диссеро-
дельных фабрик, а в случае попыток 
отзыва фальшивых ученых степеней — 
спасают жуликов.

Мой прогноз неутешителен. Верх-
няя часть этого списка практически 
исчерпала все университеты России, 
которые честнее ВАК. Все остальные 
университеты — еще токсичнее, чем 
ВАК. Поэтому вместо одной централи-
зованной системы торговли фальшивы-
ми диссертациями мы получим в скором 
будущем сотню. И если на какие-то 
провинциальные диссеродельческие 
фабрики можно было раньше повли-
ять через ВАК, то сейчас поток жалоб 
будет замыкаться на ректоре, который 
является первейшим бенефициаром 
торговли дипломами.

ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей ЗАЯКИН,

сооснователь сообщества 
«Диссернет»

Достигнут 
степеней 
известных
Какие вузы могут стать фабриками

фальшивых диссертаций и без прикрытия ВАК
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игры с ящиком

С 
ериал  «Спящие»  — 
б о л ь ш е  ч е м  к и н о . 
Это заявка на новый 
стиль — наконец-то 
цельнометаллическое 
ФСБ выигрывает бит-

ву у насквозь прогнившего ЦРУ не 
только по внешнему, но и по внутрен-
нему периметру. Тому самому, кото-
рый усеян продажными либералами, 
шагнувшими из «Анатомий протеста» 
от НТВ прямо в сериал от Первого 
канала. Однако настоящий политиче-
ский триллер разыгрался не столько 
на экране, сколько в жизни. На следу-
ющий день после завершения показа 
Юрий Быков, режиссер «Спящих», за-
явил на своей странице в «ВКонтакте»: 
«Я предал «прогрессивное поколение, 
которое хоть что-то хотело изменить». 
Потрясение режиссера от убийствен-
ной реакции на его детище «лучших 
умов» настолько велико, что он решил 
вообще уйти из кино.

Постоянная перемена знаков — са-
мое стабильное, что есть в нашем отече-
стве. Вчера Быков говорил о разочарова-
нии в либерализме, сегодня — о разоча-
ровании собой, меняющим взгляды как 
перчатки. Пока трудно понять, что стоит 
за стремительным раскаянием, да это и 
не важно. Быков уже наказан тем, что в 
шпионской саге от него ушел талант. Он, 
покинувший съемки «Станицы» (очень 
приличный сериал о Кущевке), потому 
что не хотел снимать халтуру, довел до 
конца проект, расположенный ниже 
любого уровня разговора. Дело даже не 
столько в идеологической примитив-
ности замысла, сколько в бездарности 
исполнения. Авторов раздавил сцена-
рий, выворачивающий реальность по 
принципу литературного перевертыша. 
Оппозиционеры — это те люди, кото-
рые задают тон сытой жизни, жируют в 
дорогих ресторанах и роскошных особ-
няках, отвлекаясь лишь на митинги и 
провокации. Именно на них, а не на 
власть работает целая фабрика трол-
лей. Это они сами вместе, разумеется, 
с американцами убивают российских 
правозащитников, чтобы обвинить во 
всем кристально чистое ФСБ.

Не спасает ни картинка, ни музы-
кальный строй, ни тревожный монтаж, 
заимствованный из классики жанра 
типа «Родины» или «Американцев». 
Сюжетные линии разбегаются таракана-
ми. Текст соткан из лозунгов. По клас-
сификации Тынянова (только великие 
писатели имеют право так плохо писать, 
как пишет Алексей Толстой), Минаев — 
величайший писатель. Главный герой, 
полковник Родионов, 20 лет охранял 
безопасность Родины за ее рубежами. 
Все эти годы он любит галеристку Киру, 
которая ушла от него к бывшему дру-
гу — либеральному журналисту, то есть 
предателю. Наконец-то влюбленные 
встретились наедине. Родионов усилен-
но играет желваками, вращает глазами, 
напряжен, взволнован. Но волнует его 
не Кира. Он приступает к обстоятель-
ному рассказу об угрозе «оранжевых» 
революций на примере Ливии, которую 
недавно покинул. Скорее всего, данный 
пассаж автор позаимствовал (вместе с 
интонацией и лексикой) из сокровищ-
ницы Артема Шейнина.

Публицистический раж захлестывает 
демиургов-патриотов. Узнали в блогере 
Асмолове Навального, и хватит с вас. 
Не до тонкости образов, когда на кону 
безопасность державы. Держава нам до-
сталась хрупкая — она может рухнуть от 
сорванной несносными американцами 

газовой сделки с Китаем. Заокеанский 
куратор оппозиционеров в перерывах 
между развалом России жирными губами 
жует гамбургер и отчитывает посла, уди-
вительно похожего на Майкла Макфола. 
Специалист ФСБ по социальным сетям 
с упоением рассказывает путинский 
анекдот о разнице между бабушкой и 
дедушкой. Путин — ориентир в царст-
ве смысловой и визуальной путаницы. 
Если на стене кабинета висит его пор-
трет, значит, в кадре правильные люди. 
Нет портрета — нет правильных людей. 
Подобных агиток наше кино не знало со 
времен Суслова и Андропова.

Несколько лет назад Быков снял 
«Метод» — один из лучших отечествен-
ных сериалов. Детективные страсти с 
морем бутафорской крови не затмили 
пронзительную драму русской жизни о 
добре и зле, где всё — от следователей до 
жертв — мрак и патология. Хабенский в 
роли маньяка-сыскаря виртуозно пере-

дает стихию распада, рождающую наси-
лие. В «Спящих» перед Быковым стояла 
противоположная задача — создать иде-
альный образ силовиков, на чьих хребтах 
сегодня держится держава. Благородная, 
чистая задача, в материале шум времени 
булькает, а ощущение творческой ката-
строфы не проходит.

«Спящие» — этапное кино. Наконец-
то искусство пропаганды и пропаганда 
искусством слились в экстазе. Сериал 
продолжает выпуски новостей и ток-шоу 
другими способами. «Спящие» — кодовое 
название спецоперации по превращению 
жизни россиян в шпионский блокбастер. 
Вникаем в контекст.

Выходит первая серия, а вслед за 
ней просыпаются спящие из Совета 
Федерации со своим докладом спецкомис-
сии по защите государственного сувере-
нитета. К спецкомиссии и спец операции 
незамедлительно подключаются спецведу-
щие со своим выводком спецгостей. И вот 

уже звучит перспективное предложение: 
не пора ли вводить в оборот юридическое 
понятие «враг народа»? И вот уже Ольга 
Скабеева, освоившая с недавних пор при-
щур, достойный Мессалины, насчитала аж 
семь с лишним миллиардов рублей, иду-
щих от заокеанских фондов на российские 
НКО. (Ей тут же оппонирует английский 
журналист, мол, это совокупный бюджет 
всех фондов, но она только плечиком иро-
нично поводит.) И вот уже подтягивается 
«Россия 24» с семиминутным сюжетом 
«Эхо Госдепа». Изящнейшая вещица ско-
рее напоминает диагноз, чем репортаж о 
тлетворной деятельности «Эха Москвы». 
Радиостанция, принадлежащая холдингу 
«Газпром-Медиа», из последних репор-
терских сил трактуется как структура се-
рого финансирования, которая «не менее 
опасна, чем группировка ИГИЛ*». И вот 
уже подтягивается Владимир Чернышев 
(в девичестве — либерал от старого НТВ) 
с программным сочинением «Революция 
под ключ». Тут и методы управления обще-
ственным сознанием, и развалы империй, 
и Джин Шарп, идеолог мягкой силы, — 
всё, как мы любим. И вот уже лично 
Шейнин, изнемогая от патриотического 
возбуждения, жестом бывалого зэка хва-
тает за шею Майкла Бома, а Норкин в том 
же состоянии отнимает у Славы Ковтуна 
паспорт.

За что уж точно следует благодарить 
Минаева, так это за термин «спящие». 
Только не в исходном смысле (так ино-
странные спецслужбы именуют своих 
невостребованных до поры и времени 
агентов), а в смысле глобальной мета-
форы времени. Спящие — это все те, 
кого Минаев, глядя из Лондона, учит 
Родину любить. Дремлющие агенты по-
лучают уведомление: «Просыпайтесь!» 
Пребывающие в летаргическом сне 
зрители федеральных каналов не хо-
тят просыпаться. Им привычно жить в 
мире, окруженном врагами. Они, вра-
ги, неистребимы, как перхоть. Только 
вывели дустом предателей в «Спящих», 
как на Первом канале стартует сериал 
«Гостиница «Россия». Там еще больше 
шпионов, хороших и разных. Спешите 
видеть!

* Организация запрещена в РФ.
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Басманный суд Москвы на заседании 17 октября решит 
судьбу ходатайства следствия о продлении меры 
пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, 
обвиняемому в хищении бюджетных средств. В 
этот же день будут рассмотрены ходатайства следствия 
о продлении меры пресечения и другим фигурантам дела 
о «Седьмой студии» — Алексею Малобродскому, Юрию 
Итину и Нине Масляевой. Следствие просит суд продлить 
всем им меру пресечения до 19 января 2018 года. За этими 
казенными строками стоит настоящая драма, у которой 
нет равнодушных зрителей. Друзья и коллеги-режиссеры 
на страницах «Новой газеты» обращаются со словами 
поддержки, которые так важны в любой неволе.

Здравствуй, дорогой Леша!
Тут было очень много стенаний, 

постов, разговоров про тепло в домах — 
ведь осень уже совсем. А я подумал: как 
там в тюрьме-то с теплом? Дали? Ведь 
электрообогреватель не включишь и 
пледиком не укутаешься. Дует из окна? 
Ведь когда за окном чуть выше нуля, то 
это небольшое удовольствие. Я знаю, что 
контейнер с вашими теплыми вещами 
следователи, наконец, разрешили распе-
чатать, и Таня что-то тебе уже передала. 
Надеюсь, что на прогулках ты не мерз-
нешь. Ну и очень надеюсь, что в твоем 
СИЗО, где все по правилам и по закону, 
руководство думает о людях. И, кроме 
пыток несвободой, несправедливостью, 
оторванностью от любимого дела, тебе 
не придется переносить физических 
страданий. Сейчас тебе будет очень не-
легко, ведь тебя — единственного из об-
виняемых по делу «Седьмой студии» — 
держат за решеткой. Все ожидают окон-
чания следствия в нелегких, но все же 
домашних условиях. Все! И глава студии 
Серебренников, и непосредственно рас-
поряжавшиеся финансами гендиректор, 
и главбух. Я глубоко убежден, что уж вы-
то с Кириллом никак себя не запятнали. 
Остальных не знаю так близко, как вас, 
но думаю, что ничего, кроме фактов 
обналичивания денег, им не предъявят, 
а обналичивание, возможно, и является 
нарушением финансовой дисциплины, 
но не является синонимом мошенни-
чества. Те, кто формулирует вам обви-
нения, видимо, опираясь на свое пред-
ставление о жизни и систему ценностей, 
не могут поверить, что наличные день-

ги (хрустящие, 
упакованные 
в плотненькие 
пачечки) мож-
но отдать на 
спектакль, кон-
церт, лекцию. 
А я, вспоминая 
то, что было еще пять-шесть лет назад 
(когда ни у кого не было ни карточек, 
ни мобильных банков), не представляю, 
как можно было что-то практическое в 
нашем театральном деле делать иначе, 
без наличных средств? Так вот, вся ваша 
компания сидит по домам, а ты — залож-
ник, взятый под стражу с единственной 
целью: получить от тебя обвинительные 
показания на Серебренникова, сидишь 
в холодном СИЗО! Потому что не со-
гласился давать эти обвинительные по-
казания! Я очень сочувствую Кириллу, 
которому судья отказал в общении с тре-
нером по йоге и ламой. Но черт побери! 
Почему тебя сейчас делают крайним? 
Что же это за подлая система? Я знаю: 
ты выдержишь. Я знаю: ни к 19 января, 
ни к 19 июня у следствия не прибавится 
ни одной улики, доказывающей твою 
причастность к присвоению денег, вы-
деленных на этот проект. Ты можешь 
гордиться своей позицией — позицией 
порядочного человека. Но какую цену 
тебе еще предстоит заплатить за это, я 
не знаю. Я очень хотел бы хотя бы часть 
этой платы разделить с тобой, взять 
на себя. Как это сделать? Я не знаю. 
Держись!

Михаил БЫЧКОВ

Дорогой Алексей! Ни одной минуты 
те, кто Вас знает, не верит в Вашу винов-
ность. Мы много лет знаем Вас, Вашу 
работу во имя театрального искусства, 
Вашу преданность делу, Ваше беско-
рыстие… То, как Вы ведете себя на суде 
и на следствии, вызывает восхищение. 
Оказалось, что Вы сильный, что вас не 
сломать. Вы выдержали это ужасное 
испытание. Ваши слова «вы не застави-
те меня оговаривать моих коллег» уже 
вошли в историю.

То, что Вы в тюрьме, — это абсурд-
но, это несправедливо: тоже мне, 

нашли преступника, нашли, на кого 
надевать наручники. Но знайте, что мы 
с Вами, мы думаем о Вас с огромным 
уважением. Я мечтаю о дне, когда Вы 
придете к нам в театр, и мы сыграем 
специально для Вас свой самый лучший 
спектакль.

Обнимаю вас. И еще, Ваша Таня 
совершенно прекрасная. Рядом с ней — 
друзья, она не одна, не волнуйтесь.

Посылаю Вам свое уважение и всю 
поддержку, какая только возможна. Мы 
с вами.

Елена ГРЕМИНА

Здравствуйте, дорогой Кирилл!
Пишу Вам это «письмо в тюрьму», 

чтобы еще раз качнуть сонное публич-
ное пространство, которое мгновенно 
обо всем забывает и ко всему привыкает. 
Я про Вас помню все время и хочу сделать 
то немногое, на что способен в этой си-
туации — высказать Вам слова дружеской 
поддержки.

Кто-то скажет: «домашний арест — 
это не тюрьма», но я уверен, они оши-
баются — в тюрьму можно превратить 
что угодно: дом, брак, идеологию, даже 
собственное тело. К несчастью, люди, 
которые пытаются разрушить Вашу ре-
путацию, не понимают ценность сво-
боды — свобода у них под подозрением, 
они чувствуют в ней экзистенциальную 
угрозу, она их пугает, поскольку требу-
ет личного (не коллективного) выбора. 
Несвободный человек не может смирить-
ся с тем, что кто-то другой (такой же, 
как я!) свободен — это колет глаза, вы-
зывает фрустрацию. Если бы они знали, 
что делать кино или театр с оглядкой на 
«чувства верующих» или «чувства ворую-
щих» технически невозможно, что быть 
свободным в искусстве — это и значит 
быть мастером, быть профессионалом. 
Но они этого не знают, и знать не хотят, 
и создают все новые бессмысленные табу, 
что, конечно, противоречит самой сути 
культуры. Религия создает табу, а искус-
ство их отменяет, расколдовывает — это 
разные инструменты, одинаково нужные 
цивилизации. Возможно, они в простоте 
душевной перепутали культ и культуру? 

Или это военная 
хитрость? 

Сегодня «рус-
ские европейцы», 
те, кто понимает 
ценность свобо-
ды, — самое боль-
шое в России угне-
тенное меньшинство. Нас как минимум 
семнадцать миллионов, но мы лишены 
политического представительства, у нас 
нет своего телеканала («Дождь», работа-
ющий в интернете, не в счет), нам остави-
ли одну радиостанцию, полторы газеты, 
грозятся заблокировать единственную 
отдушину — фейсбук. До Вашего ареста, 
Кирилл, была слабая надежда, что театр 
останется заповедником свободы — ведь 
даже в тоталитарном Советском Союзе 
были «Современник», «Таганка», спек-
такли Анатолия Эфроса. 

Теперь эта надежда растаяла. У нас не 
будет театра, который мы любим, кото-
рый необходим нам психологически, — 
ведь именно в театре мы переживаем 
свою европейскую идентичность. Я не 
раз обсуждал Вашу ситуацию с коллега-
ми, поверьте, никто не сомневается, что 
«хозяйственные нарушения», которые 
Вам инкриминируют, это только повод, 
циничная игра. Ваша репутация честного 
человека и художника не пострадала — ее 
не придется восстанавливать.

Желаю Вам как можно скорее вер-
нуться к Вашей работе, к Вашим актерам.

Ваш Владимир МИРЗОЕВ

Режиссер Михаил Бычков — Алексею Малобродскому

«Они не могут поверить, 
что деньги можно отдать 
на спектакль»

Елена Гремина, сценарист, режиссер, драматург — 
Алексею Малобродскому

«Мы сыграем 
для Вас свой самый 
лучший спектакль»

Режиссер Владимир Мирзоев — Кириллу Серебренникову

«До Вашего ареста была 
слабая надежда, что театр 
останется заповедником 
свободы»

Художник Художник 
Николай Ярошенко. Николай Ярошенко. 

«Заключенный». «Заключенный». 
1878. Холст, масло1878. Холст, масло
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С 
Русского севера в по-
следнее время приходит 
слишком много дур-
ных новостей. В нача-
ле августа администра-
ция Соловков попро-

сила полицию проверить участников 
траурного митинга, организованного 
«Мемориалом» в традиционные Дни 
памяти. В уголовном деле карельско-
го историка, специалиста по поиску 
массовых лагерных захоронений Юрия 
Дмитриева, который нашел самые боль-
шие из известных сегодня могил соло-
вецких заключенных, положительных 
изменений не появилось. В Архангельске 
координатора местного отделения 
«Последнего адреса» Дмитрия Козлова 
оштрафовали за размещение мемориаль-
ной таблички на доме, где жил репресси-
рованный в 1938 году слесарь Игнатий 
Безсонов. И тут же стало известно, что 
против исследователя истории соловец-
ких лагерей Юрия Бродского, выдвину-
того сейчас, к слову, на соискание пре-
мии «Просветитель», составили письмо 
с требованием привлечь к уголовной 
ответственности за оскорбление чувств 
верующих. Оскорбительной сочли новую 
книгу исследователя, в которой он пишет 
о сотрудничестве монахов Соловецкой 
обители с ОГПУ.

Нечто тягучее, страшное, злобное 
парит над Карелией и Архангельском. 
А что располагается между этими двумя 
регионами? Соловецкий монастырь, ме-
сто, подарившее России такие беды, как 
церковный раскол и ГУЛАГ.

Так уж получилось, что на Соловках 
многое начинается. Сомневаетесь? Вот 
выдержка из стенограммы пресс-кон-
ференции Владимира Путина:

«Вопрос: Владимир Владимирович, 
какую роль вы отводите православию в 
будущем возрождении России? 

В. Путин: Я только что об этом ска-
зал. Именно это должно быть положено в 
основу сегодняшней внутренней и внешней 
политики России».

Соловки, август 2001 года. Все нача-
лось тогда.

Пора было снова съездить на Солов-
ки, чтобы проверить, не готовит ли 
остров новую угрозу. А именно — маши-
ну по уничтожению остатков нашей по-
литической памяти. Похоже, к вопросу о 
лагерях на Соловках относятся по прин-
ципу «Я тебя породил, я тебя и убью». Там 
политические лагеря начались, там про 
них и забудут.

Найти на маленьком острове распро-
странителей письма против Бродского 
оказалось несложно. Подписи под ним 
почти два месяца собирает бывший зав-
лит Театра на Таганке, первый директор 
Дома-музея Высоцкого Петр Леонов. 
Он переехал из Москвы на Соловки, 
где устроился на радиоузел, а потом — в 
частный Морской музей. Жена Леонова 
Надежда Арсентьевна открыла на остро-
ве детскую музыкальную школу. Пара 
была светской и глубоко интеллигент-
ной. Но вот воцерковилась Надежда 
Арсентьевна, за ней к религии потянулся 
супруг. Жена надела платок и длинную 
юбку, Петр Леонов отрастил огромную 
бороду и начал водить паломнические 
экскурсии. Он свой в монастыре и музее. 
30 августа Леонов сбил на велосипеде ше-
стилетнюю девочку. Когда прохожие его 
догнали, он только и спросил: «Жива?» 
И поехал дальше. Все понимают, что пра-
вославного активиста, приближенного 
к монастырю, никто на Соловках ни за 
что не осудит.

Вообще не похоже, чтобы бородатый 
и окающий на старославянский манер 
Петр Леонов смог составить юридически 
грамотный анализ 450-страничной кни-
ги. А вот у назначенного в декабре главы 
Соловков Евгения Тютюкова юридиче-
ское образование есть. Тютюков под-
черкнуто религиозен и регулярно выкла-
дывает в фейсбуке фотографии с церков-
ных праздников. Но он в причастности 
к авторству письма не признался. Зато 

сказал, что видел письмо в феврале, тогда 
как другие соловчане узнали о сборе под-
писей в середине лета. Примечательно, 
что главой администрации его назначили 
только в конце прошлого года. Уже по-
сле моего отъезда в кабинетах Тютюкова 
был обыск. Если письмо Леонову помог 
написать Тютюков, то не очень понятно, 
кто мог надоумить последнего.

На Соловках главу самостоятельной 
фигурой не считают. Всем известно, что 
свои действия он согласовывает напрямую 
с бывшим замгубернатора Архангельской 
области Романом Балашовым, который 
теперь работает в управлении внутренней 
политики администрации президента 
и тесно связан с монастырем. Именно 
Балашова, вслед за о. Порфирием, назы-
вают на Соловках настоящим хозяином, 
без чьего согласия ничего серьезного на 
архипелаге не происходит.

Но Порфирия считают главнее, по-
тому что у него есть прямой выход на 
патриарха, а у того — выход на главу 
государства. У Романа Балашова пра-
ва звонить по любому вопросу в глав-
ный Кремль страны нет. Кроме того, 
о. Порфирий под своим светским име-
нем Владимир Шутов вот уже восемь лет 
возглавляет Соловецкий музей. То есть 
руководит обоими градообразующими 
предприятиями архипелага.

Собственно, в том факте, что эк-
зальтированный человек вдруг приду-
мал жаловаться на не понравившуюся 

ему книгу, ничего примечательного 
нет. Пусть даже это книга о репрессиях. 
Важно другое: письмо два месяца ходит 
по Соловкам, Карелии, Архангельской 
области, его приносят чиновникам пра-
вительства и руководителям музея. И ни-
кто не возмутился. Потому что атмосфера 
на острове тяжелая.

О том, что у соловецкого намест-
ника с общественностью раз-
говор короткий, я догадывалась 

еще на материке. На сайте монастыря 
в разделе «Контакты» есть только адрес 
администратора сайта, факс и банковские 
реквизиты для пожертвований. Как будто 
у людей никаких вопросов к монастырю, 
кроме передачи ему денег, не бывает. В 
самом монастыре я далеко уйти не смогла. 
Глава монастырской канцелярии инок 
Алексей встретил меня прямо у входа, 

внимательно записал мои вопросы, об-
ещал звонить и пропал. Монастырь, кста-
ти, произвел странное впечатление: кроме 
инока Алексея других мужчин я там не 
встретила — в бухгалтерии и канцелярии 
трудились женщины. На территории мо-
настыря много монашек, монастырскую 
паломническую службу возглавляет мо-
нахиня Никона. А ведь в былые времена 
в Соловецком монастыре запрещали дер-
жать даже куриц — только петухов.

Попытки поймать о. Порфирия в 
дирекции музея закончились драматиче-
ски — меня оттуда выгнали, а вахтерше 

Судобе велели впредь не пускать «жел-
тую прессу». Жертвой этого решения на 
следующий же день стала приехавшая в 
желтой куртке архангельская музейщица 
Вера Власова — ее задержали у входа.

До изгнания я успела заметить, что в 
музее тоже много женщин в юбках в пол. 
А ведь еще несколько лет назад музейщи-
ки были почти без исключения светские 
люди. Правила дресс-кода потихоньку 
распространяются и на туристов. Часть 
проводят теперь только монастырские 
гиды, они читают туристам акафисты, 
поют тропари и рекомендуют женщинам 
надевать юбки.

Женщины в юбках и платках работа-
ют и в монастыре. Бухгалтерия, канце-
лярия полна женщин.

Надо называть все своими именами. 
На Соловках укоренилась церковная цен-
зура. Ей примерно 10 лет, и она началась, 
когда местный монах Герман, в шутку на-
зываемый игуменом по идеологии, потре-
бовал у администрации запретить показ в 
поселковом клубе премьерного фильма 
«Код Да Винчи». И запретили! С тех пор 
понеслось… Клуб закрыли и разобрали, 
игумен Герман стал архимандритом, и 
ничего теперь без оглядки на монастырь 
на острове не делается.

Сегодня в местных магазинах опаса-
ются выставлять книги петербургского 
издательства «Красный матрос», потому 
что в них есть ругательные стишки. Из 
поселковой библиотеки в июле изъяли 
множество книг, подаренных фондом 
«Открытый мир».

Научные интересы Соловецкого музея 
в области исследования истории СЛОНа 
все больше сводятся к изучению биогра-
фий новомучеников. Уже несколько лет 
музей и монастырь не сотрудничают с 
«Мемориалом» и мало работают со свет-
скими историками. Специалистов по ла-
герю в музее почти не осталось. Сегодня 
знатоком лагеря считается в музее спе-
циализирующаяся на новомучениках 
глава научно-методического отдела Анна 
Яковлева, женщина воцерковленная.

На территории монастырского крем-
ля сейчас осталась только одна лагерная 
экспозиция — посвященная опять-таки 

На территории монастырского кремля сейчас 
осталась только одна лагерная экспозиция — 
посвященная опять-таки мученикам за веру. 
В ней нет ни слова о том, что религиозные 
заключенные составляли только около 
10% от числа всех узников лагеря «

«

доносы

На архипелаге На архипелаге 
готовятся предать готовятся предать 
забвению забвению 
политические политические 
лагерялагеря

СоловецкиеСоловецкие



19 
«Новая газета» понедельник.

 №115    16. 10. 2017

мученикам за веру. В ней нет ни слова 
о том, что религиозные заключенные 
составляли только около 10% от числа 
всех узников лагеря. В экспозиции не 
упоминаются вообще никакие заклю-
ченные, кроме «религиозников». И не 
говорится, что на Соловки попадали как 
раз противники сотрудничества церкви 
с государством.

Старая лагерная выставка, кото-
рую создавали еще при жизни узников 
СЛОНа, в том числе академика Лихачева, 
в 2009 году из стен монастыря была из-
гнана. Новую, зацензурированную раз-
местили за пределами кремля, в бывшем 
лагерном бараке. В ней не рассказывают 
о сотрудничестве монахов Соловецкого 
монастыря с ОГПУ. И о том, например, 
что оставшиеся в лагере вольнонаем-
ными работниками монахи монастыря 
грубо обращались и даже дрались с за-
ключенными архиереями, что отражено 
в воспоминаниях выживших.

Вообще лагерные следы на архипе-
лаге — это самая больная для всех тема. 
Светские музейщики очень переживают 
об их уничтожении, а монастырь, похо-
же, волнуется, что не все уничтожено.

Еще в начале 1990-х монастырские 
постройки были сплошь покрыты упоми-
наниями о лагерях: стены и окна были ис-
писаны посланиями (нередко предсмерт-
ными), на чердаках находили ворохи про-
щальных писем. В дверях еще оставались 
лагерные глазки, на окнах — решетки. Но 
буквально за несколько лет все это было за-
крашено, выломано, выброшено. Монахи 
уничтожали то, что не успел убрать КГБ.

Монастырь как будто сразу же знал, 
что рано или поздно память о лагере оста-
нется едва ли не единственным его конку-
рентом и самой последней костью в горле, 
которая помешает поглотить архипелаг.

Сегодня почти все объекты на Соловках 
от музея переданы монастырю. Шутов сам 
себе их передавал. Управился буквально за 
первый год своего правления. За музеем 
сохранились разве что здание дирекции, 
ботанический сад, Заяцкий остров и раз-
рушенная дамба на о. Большая Муксалма. 
Евгений Тютюков уверяет, что скоро музею 
будут передавать лагерные бараки, но это 

мало похоже на правду: переселять жиль-
цов, кафе и магазины, расположенные в 
этих бараках, некуда.

Сам музей тоже хотели вывезти за 
пределы кремля, для чего Минкультуры 
заказало новое трехэтажное здание на бе-
регу Святого озера. Вывезти музейщиков 
помешало ЮНЕСКО, которое потребо-
вало убрать здание как нарушающее об-
щий вид. Тогда решили перевести музей 
в подземные помещения, но особенности 
грунта не позволили закончить стройку.

На Соловках появилось новое слово — 
«разъюнескаться», то есть выйти из-под 
охраны ЮНЕСКО. Чтобы строить уже что 
и где угодно.

В декабре 2015 года, когда местных 
жителей на острове было мало, не 
дав людям подготовиться, админи-

страция утвердила на слушаниях новый 
генплан. Согласно документу, 16 участков 
на архипелаге, имевшие статус самосто-
ятельных поселений, вместе с частью 
земель лесфонда вошли в состав поселка 
Соловецкий. И тут же, по словам Евгения 
Тютюкова, патриарх Кирилл обратился к 
главе государства с просьбой передать мо-
настырю все 16 участков. Фокина уверена, 
что создание нового генплана лоббиро-
вал монастырь. Она же рассказала, что к 
публичным слушаниям на двух самолетах 
прилетели люди, которые якобы живут на 
подворье монастыря, но зарегистрирова-
ны в Соловках и получили послушание 
проголосовать за генплан.

Музейщики, те немногие, кто еще 
решается прийти на работу без юбки в 
пол и окладистой бороды, считают, что 
монастырь торопится освоить владение 

землями, чтобы в конце концов поставить 
под контроль турпоток, ведь это — глав-
ный источник доходов на островах. На 
отчуждаемых территориях предусмотрено 
строительство, на некоторых участках уже 
запланированы гостиницы.

Так что скоро на архипелаге-за-
поведнике, вопреки рекомендациям 
ЮНЕСКО, развернется строительство, 
пойдет тяжелая техника, будут разбиты 
последние дороги. Остановить стройку у 
музея полномочий нет, т.к. хоть Соловки 
и считаются историко-архитектурным и 
природным заповедником, из его устава 
пункт об охране природы давно вычерк-
нут, а в отделе природы остался один че-
ловек, да и тот занимается экскурсиями.

Но самая главная трагедия Соловков 
за последние годы — тот факт, что они 
стали жертвой «Балтстроя». «Дело рестав-
раторов» докатилось и до Белого моря. 
«Балтстрой» орудовал на архипелаге во 
время правления о. Порфирия и ушел с 
островов только после арестов, наследив 
буквально на всех объектах. На Соловках 
простор для хищений огромный, а прове-
рять качество реставрации некому.

Музей и монастырь не являются за-
казчиками работ, но могут влиять на них 
как пользователи. Более того, музейщики 
утверждают, что монастырь может оста-
новить любые работы, просто позвонив 
патриарху. Но не останавливает.

А единичные попытки музейных ра-
ботников обратить внимание на наруше-
ния в ходе реставрации встречают прег-
раду в лице… директора музея. Владимир 
Шутов якобы не подписывает обраще-
ния музейщиков и не дает ход бумагам. 
Поэтому те редкие голоса протеста, кото-
рые еще раздаются из музея, не выходят за 
пределы его кабинета.

Обращаться с жалобами на плохую ре-
ставрацию в музее просто некому. Потому 
что в воцерковившемся коллективе никто 
не хочет идти против воли о. Порфирия.

Между прочим, в музее есть долж-
ность главного инженера по охране ре-
ставрации и реконструкции. Эту светскую 
должность занимает Максим Пирогов. Но 
он отказался разговаривать со мной без 
благословения наместника монастыря. 
«Не имею права, — сказал главный инже-
нер. — Что делать? Вы не первый журна-
лист, который обращается. Есть порядок 
определенный, я не могу его нарушить».

Тот самый инок Алексей на мой 
вопрос о Пирогове сурово отрезал: 
«Светский он работник или не светский, 
но без благословения наместника в мо-
настыре ничего не делается. Музей тоже 
принадлежит наместнику».

При этом очевидной выгоды покры-
вать плохую реставрацию и хищения у 
монастыря нет, потому что абсолютно 
все денежные потоки проходят через 
Федеральный центр. И деньги огромные: 
по словам Владимира Мединского, за 
последние годы Соловецкому музею вы-
делили больше двух миллиардов рублей, 
а уже в августе, приехав на Соловки с па-
триархом Кириллом, министр культуры 
сообщил о новых — 1 млрд 360 млн руб-
лей. И вряд ли у монастыря есть прямые 
возможности контролировать хотя бы 
толику этих средств.

Интересно, что вскоре после приезда 
патриарха на Соловках пошли проверки 
и аресты. Сначала прокуратура объявила 
неэффективной работу Агентства по раз-
витию Соловецкого архипелага. А затем 
другой ставленник Романа Балашова, 

директор муниципального «Соловецкого 
многофункционального центра» и обще-
ственно-культурного центра «Соловки» 
Михаил Магид был арестован. А у главы 
Соловков Евгения Тютюкова, который 
до назначения на остров работал зам-
директора этого агентства, а в августе тоже 
принимал участие в совещании в ризнице, 
прошли обыски. Тютюков и Магид в 2015 
году были засняты скрытой камерой в 
соловецкой бане, где делили влияние на 
местные причалы. Именно по этому делу 
Магида и арестовали. Есть основания по-
лагать, что внимание силовиков к архипе-
лагу связано с расцветшей там разрухой.

М асштабы утрат и разрухи на 
Солов ках таковы, что на остро-
ве заговорили о недовольстве 

москвичей директором музея. В этом 
году патриарх приехал на Соловки 20 ав-
густа и провел в монастырской ризнице 
традиционное заседание рабочей группы 
по развитию Соловецкого архипелага. 
Наш источник в музее сообщил, что 
Кирилл во время визита прямо заявил о 
неэффективности работы наместника-
директора, при котором монастырь полу-
чил в пользование столько памятников и 
при этом потерял многое из соловецкого 
культурного наследия.

Годы деятельности о. Порфирия при-
вели к тому, что в ведении музея-заповед-
ника остались, по большому счету, толь-
ко ботанический сад и лагерная тема.

А лагерь — это тысячи туристов, это 
международное внимание, это журна-
листы, и это десятки и сотни ученых, 
приезжающих на архипелаг каждый год.

Вы когда-нибудь обращали внима-
ние, что до 2011 года на пятисотрубле-
вой купюре соловецкий монастырь был 
изображен без куполов? Потому что это 
было фото лагеря. Но в 2011-м на банк-
ноте появилась новая фотография. И те-
перь на пятистах рублях — монастырь.

Неудивительно, что, справившись с 
уничтожением следов СЛОНа, на острове 
принялись за тех, кто эти следы помнит. 
Потому что они мешают осваивать архи-
пелаг. Мы склонны искать во всем глубо-
кий смысл. Когда в 2013 году буквально за 
сутки в Савватиевском скиту монастыря 
исчез установленный «Мемориалом» на 
предполагаемом месте первого массо-
вого расстрела заключенных памятный 
камень, общественность стала искать 
признаки государственной цензуры и 
тайной ненависти монахов к репресси-
рованным. А все оказалось элементарно: 
монастырю не нужны светские туристы, 
а нужны паломники. Потому что тури-
сты едут через музейное экскурсбюро, 
а паломники — через монастырское. 
Монастырю не нужны памятные доски 
на бывших арестантских ротах, ведь тогда 
будет сложно получить эти здания в поль-
зование. Монастырю не нужен вообще 
статус музея-заповедника — он мешает 
строить. Монастырь хочет быть един-
ственным хозяином на островах, чтобы 
делать какой угодно ремонт и вести какое 
угодно хозяйство, не отчитываясь перед 
Минкультуры, ЮНЕСКО и непонятны-
ми историками давно забытых лагерей.

А еще сдается мне, что и Юрий 
Бродский, и Юрий Дмитриев, и весь 
«Мемориал» для монастыря — олицетво-
рение страшного сна. И сон этот — о том, 
что в один прекрасный день монахов могут 
спросить об уместности восстановления 
пышного убранства и красочных литургий 
там, где мучались сотня тысяч невинных 
людей. Разорение монастыря советской 
властью было чудовищным кощунством. 
Но еще большее кощунство — поселиться 
на территории быв-
шего концлагеря и 
делать там ремонт.

Анастасия 
МИРОНОВА — 

специально для 
«Новой»

Справившись с уничтожением следов СЛОНа, 
на острове принялись за тех, кто эти следы 
помнит. Потому что они мешают осваивать 
архипелаг «
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М
ежду эпохой, предшествовав-
шей свержению самодержа-
вия, и той, в которой мы жи-
вем сейчас, есть по меньшей 

мере одно примечательное сходство: 
стремительное нарастание массового 
психоза. Накануне Февральской рево-
люции русское общество впало в бред 
шпиономании, когда агенты врага мере-
щились даже в царских покоях. Сегодня 
в центре «бредовой системы» социума — 
стремительно нарастающее религиозное 
мракобесие.

Судьи выносят приговоры, обраща-
ясь не к нормам права, а к решениям 
Трульского собора. Народные избран-
ники «обретают» мироточащие бюсты 
покойных государей, призывают давить 
танками и тракторами сексуально ина-
ких и принимают законы, по которым 
людей осуждают за «отрицание бога». 
Высшие чиновники, истово осеняя себя 
крестным знамением на церковных про-

цессиях, учиняют целенаправленное 
гонение на культуру, разоряя музеи, 
концертные залы и передавая объекты 
культурного наследия в ведение церкви. 
И общество, как можно заметить, в мас-
се охотно откликается на эти идущие 
сверху «духовные импульсы».

Д. К.: Означает ли все это, что двинув-
шаяся умом Россия, как и сто лет назад, 
находится накануне великих потрясений?

А. К.: На первый взгляд, между се-
годняшним днем и эпохой столетней 
давности, когда общество буквально 
помешалось на темах «распутинского 
шпионажа», «распутинского хлыстовст-
ва» и засилья темных сил, стилистически 
много общего. Гротескная демонизация 
образа врага, массовая истерическая 
самонакрутка на основе выдуманных 
либо непроверенных фактов, концент-
рация общественного внимания на тех 
или иных сексуально окрашенных сю-
жетах, вера в социальное чудо как спо-
соб преодоления всех накопившихся 
проблем — всё это было тогда и есть 
сейчас. Тем не менее я не склонен пола-
гать, что между предфевральской эпохой 
и современным отрезком отечественной 
истории можно проводить буквальную 
политологическую параллель. И вот 
почему.

Во-первых, накануне февраля 
1917 года коллективное «помутнение» 
власти с одной стороны и обществен-
ности — с другой было по своему со-
держанию полярным, входило меж-
ду собой не в резонанс, а в конфликт. 
Условно говоря, царская семья и узкий 
придворный круг безоговорочно вери-
ли в то, что «старец Григорий» святой, 
а львиная доля образованного класса 
так же иррационально была убеждена 
в том, что он черт (изувер, хлыст, поло-
вой психопат, немецкий шпион, глава 
темных сил и т. д.). Сейчас же ситуация, 

как мы видим, в этом отношении иная. 
Иррациональная волна, идущая «снизу», 
не только не угрожает существующей 
власти, но фактически легитимизирует 
все ее наиболее консервативные, анти-
либеральные, авторитарные начинания.

Во-вторых, накануне 1917 года оппо-
зиционный «массовый психоз» захватил 
наиболее образованную часть общества, 
начиная с разночинной интеллиген-
ции и кончая великими князьями. Так, 
великий князь Николай Михайлович 
являлся тайным вдохновителем убий-
ства Григория Распутина, а великий 
князь Кирилл Владимирович (потомки 
которого до сих пор претендуют на рос-
сийский трон) явился вскоре после 
свержения Николая II с красным бантом 
к Таврическому дворцу. Практически вся 
Государственная Дума, включая кон-
сервативно-монархические фракции, 
встала на сторону произошедшей в Пе-
трограде солдатской революции. Почти 
все командующие фронтами отказали 
императору в поддержке и призвали его 
к отречению. И все это явилось след-
ствием накопившегося к тому времени 
всеобщего убеждения не только в том, 
что действующий император слаб и не-
дееспособен, но и в том, что им тайно 
руководят вышеупомянутые «темные 
силы», от которых необходимо было из-
бавиться любой ценой во имя спасения 
родины. «Рубашку снимите, Россию спа-
сите!» — истерически кричал председа-
тель Госдумы Михаил Родзянко, не по-
нимая, что в тот самый момент выкликал 
из преисподней грядущего большевист-
ского джинна. Буквально через полгода 
Ленин и его команда исполнили поже-
лание крупнейшего екатеринославского 
помещика (к слову, также одобрявшего 
готовящееся покушение на Распутина) 
в точности: и рубашку со всего имущего 
класса сняли, и Российскую империю 
сохранили и даже приумножили…

О параллелях, которые 
рождает столетний юбилей 
русской революции, 
размышляют психиатр, 
профессор, автор книг 
о феномене Григория 
Распутина и «распутинского 
психоза» Александр 
Коцюбинский и его 
сын и соавтор – историк 
и публицист Даниил 
Коцюбинский

Политика управляемой 
глупости в России 
эффективна и долгосрочна

петербург

Даниил и Александр Коцюбинские

Дни революции. Военные и штатские у Государственной Думы.
Фото из коллекции Иона Дик-Дическу
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Так вот, когда с ума сходит интел-
лектуальная элита общества, его мозг, 
это свидетельствует о близком коллапсе 
системы в целом. Если же в мракобесие 
впадают так называемые средние слои 
социума (его, условно говоря, пери-
ферическая нервная система), то это 
может вызвать апатию, головную боль, 
«неврастению кишок» и тому подобные 
несмертельные недомогания. Что же 
касается современной России, то, на-
сколько можно судить, «обезумел» в ней 
только «средний класс». Большая часть 
интеллектуалов не вовлеклась в кре-
стоносный карнавал и сопутствующие 
ему законодательные блудни, сохранив 
ко всему происходящему критическое 
отношение.

— Однако как тогда прокомментиро-
вать то, что поиск духовных скреп ведется 
сегодня в России и в сугубо интеллекту-
альной среде? Не так давно российский 
психиатр академик П. И. Сидоров выдви-
нул идею так называемой биопсиходухов-
носоциальной структуры личности, описав 
при этом духовность в жестких православ-
но-антизападных терминах.

— Разумеется, эта тенденция тре-
вожная, и я вынужден был даже публич-
но подвергнуть критике точку зрения 
уважаемого Павла Ивановича Сидорова, 
который, по моему убеждению, вышел 
за границы научно приемлемой методо-
логии. Подмена понятия «ценностных 
ориентаций личности» понятием «ду-
ховных ценностей» сомнительна и не-
оправданна. Дело в том, что категория 
духовности относится не к сфере меди-
цины, а к области гуманитарных наук 
и религии.

— А в чем конкретно состоит разница 
этих понятий?

— Ценностные установки личности 
— идеологически нейтральное понятие. 
Оно просто обозначает совокупность 
элементов, из которых состоит мировоз-
зрение личности. И от которых, в свою 
очередь, зависит вся ее жизненная ак-
тивность. Понятие же духовности всег-
да идеологически заряжено. И это ярко 
проявилось в рассуждениях П. И. Сидо-
рова, который рассматривает духовность 
как совокупность исключительно кон-
сервативных, христианских, патриоти-
ческих и изоляционистских морально-
этических представлений. По убежде-
нию Сидорова, эти ценности призваны 
противостоять пагубным западным те-
чениям, якобы представляющим собой 
несостоятельные псевдогуманистиче-
ские утопии, которые основываются 
на идеализации западных ценностей и, 
в частности, саморегуляции рыночной 
экономики. К счастью, насколько я могу 
судить, примеры подобной психиатри-
ческой экзотики носят единичный ха-
рактер. Повторяю, по моим ощущениям, 
интеллектуально развитая часть россий-
ского общества в целом не производит 
сегодня впечатления сошедшей с ума. 
Парадоксально, но именно это являет-
ся одним из факторов стабильности той 
политической системы, которая этой же 
интеллектуальной элите кажется во мно-
гом несовершенной.

— Иными словами, современные рос-
сийские интеллектуалы слишком нор-
мальны, чтобы заразить, как накануне 
1917 года, оппозиционным безумием 
«средний класс» и совершить с его помо-
щью радикальный политический перево-
рот с непредсказуемыми последствиями?

— Дело, конечно, не только в этом 
и даже не столько в этом. Накануне 
Февральской революции главным фак-
тором грядущего краха системы явля-
лось все же не помутнение сознания 
образованного класса. Само по себе это 
помутнение явилось производной от по-
мутнения сознания «верхов», а именно 
— царской семьи, погрузившейся в по-
литический мистицизм и утратившей 

рациональную связь с социумом, а также 
переставшей верно оценивать политиче-
ские процессы, происходящие «внизу». 
Сегодня же, насколько я могу заметить, 
«наверху» царит не столько самоубийст-
венный мистицизм, сколько холодный 
и циничный авторитарный прагматизм. 
И даже процесс искусственной возгон-
ки низового мракобесия носит в целом 
управляемый и контролируемый харак-
тер. Достаточно упомянуть недавние 
события: арест лидеров «Христианского 
государства», либеральная отповедь ми-
нистра культуры Мединского депутату 
Поклонской (в связи с ее попытками 
запретить показ «Матильды»), а еще чуть 
раньше — уклончивый и амбивалентный 
комментарий президента Путина по по-
воду передачи Исаакиевского собора 
РПЦ и т. д. Иными словами, превосход-
но описанная еще Салтыковым-Щедри-
ным политика «управляемой глупости» 
в условиях России вполне эффективна 
и долгосрочна.

— Но не могут ли вызванные из глу-
бин народного подсознания обскуран-
тистские бесы в какой-то момент выйти 
из-под контроля и увлечь за собой толпу? 
На своей странице в ФБ известный психи-
атр Лев Щеглов высказал предположение 
о том, что такие представители россий-
ской власти, как Наталья Поклонская 
и Виталий Милонов, неуравновешенные 

люди, а ведь у них в руках частица власт-
ного ресурса. И таких, как они, яростно 
«воцерковившихся», сегодня во власти 
множество…

— Такой опасности я не вижу. И вот 
почему. По-настоящему психически 
нездоровый человек довольно быстро 
теряет способность к продуктивной де-
ятельности и маргинализируется, если 
ему, конечно, не оказать нужной меди-
цинской помощи. С этой точки зрения 
лично у меня вызывает определенные 
сомнения политическое будущее Ната-
льи Поклонской. Что же касается таких 
одержимых духовностью политиков, 
как Виталий Милонов, Елена Мизули-
на, Ирина Яровая и другие, то я скорее 
склоняюсь к мысли о том, что это люди, 
сознательно черпающие архаические 
идеологические идеи, которые бытуют 
в мейнстриме. Активное использова-
ние этих идей позволяет им, достаточ-
но серым, а подчас и малообразован-
ным, сделаться заметными и приобрести 
(в результате раскрученной кампании) 
немалые политические (а в нашей стра-
не где власть, там и деньги) дивиденды.

— А если посмотреть на ситуацию 
с другой стороны — не возникает ли ощу-
щения, что на «образованных» тоже по-
степенно накатывает безумие? Я имею 
в виду присущую многим оппозиционно 
настроенным интеллектуалам почти фа-

натичную веру в Алексея Навального, 
когда любое сомнение в его безупречно-
сти вызывает либо встречную агрессию, 
либо, в лучшем случае, ответ из серии 
«я не могу ничего доказать, но мне хочется 
верить, поскольку должна же быть хоть 
какая-то надежда». В таком отношении 
к реальности очень много похожего на ре-
лигиозное почитание…

— На мой взгляд, и здесь мы видим 
разницу между ментальными процесса-
ми, происходящими среди интеллекту-
ального меньшинства с одной стороны 
и среднестатистического большинства 
— с другой. Вера интеллектуалов в На-
вального, насколько могу заметить, уже 
прошла свой пик и сегодня захватывает 
по большей части молодежь, впервые 
окунувшуюся в поток политической 
информации. Среди тех, кто наблюдает 
за деятельностью Навального на про-
тяжении нескольких лет, как можно 
судить по различным дискуссиям в ин-
тернете, увеличивается процент кри-
тикующих и сомневающихся. В про-
тивоположность этому образ Путина 
в глазах поддерживающего его боль-
шинства за прошедшее время серьезно 
не потускнел и скорее даже упрочил-
ся. Притом что уровень материального 
благосостояния общества за это время 
существенно снизился.

— Так хорошо это или плохо, что ин-
теллектуальная часть современного 
российского общества так резистентна 
к коллективному безумию? Ведь если бы, 
как и 100 лет назад, она «сошла с ума», то, 
возможно, ей удалось бы войти в психиа-
трический резонанс с «безумным» средним 
классом и опрокинуть власть?

— Думаю, что психическое здоровье 
интеллектуальной элиты, удерживаю-
щее ее от вышеописанных перспектив, 
— абсолютное благо. Во-первых, власть 
в современной России, как я уже сказал, 
глубоко психически нормальна и в силу 
этого способна заблаговременно про-
филактировать любую, самую безумную 
революционную угрозу. Во-вторых — 
и это, пожалуй, еще более существенно 
— очень важно, чтобы в ситуации поли-
тического обвала, который для автори-
тарной системы рано или поздно неизбе-
жен, интеллектуальный класс сохранял 
ясность ума и способность предлагать 
обществу социально конструктивный 
сценарий дальнейшего развития.
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Фото из коллекции Иона Дик-Дическу

Демонстрация работниц Пулковского завода в первый день Февральской революции
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Что представляет собой стратегический ре-
сурс Петербурга, в чем его ценность, что ме-
шает толково им распорядиться и как сделать 
так, чтобы культурное наследие не восприни-
малось докучливым обременением, а служи-

ло гармоничному развитию города. Ответы 
на эти и другие вопросы, осмысление зарубеж-
ного и отечественного опыта — в проекте «Но-
вой» «Культурное наследие как ресурс развития 
Санкт-Петербурга».

Продвигая Петербург как туристический 
продукт, традиционно рекламируют 
ансамбли Дворцовой площади 
и Петропавловской крепости, Казанский 
собор, дворцы и фонтаны Петергофа. 
Наследие авангарда по-прежнему 
остается за кадром — хотя именно 
оно влечет в наш город искушенную 
публику, а такие шедевры, как силовая 
подстанция фабрики «Красное знамя» 
или водонапорная башня «Красного 
гвоздильщика», давно стали местами 
паломничества специалистов со всего 
света.

За одного Мендельсона 
двух Растрелли дают

«По сути, есть две уникальные вещи, кото-
рые Россия дала мировому изобразитель-
ному искусству: это иконы и авангард. Все 
остальное сопоставимо с вершинами евро-
пейского искусства. Кто такие Брюллов, 
Суриков, Репин в контексте европейского 
искусства? При всем величии этих фигур 
мы должны понимать, что это величие 
национального или регионального мас-
штаба, — полагает искусствовед Сергей 
Фофанов. — Тогда как авангард — это 
та вспышка, которой мы действительно 
ослепили мир и покорили его».

Сами же мы зачастую остаемся про-
сто слепы. Ради нового стадиона на Кре-
стовском уничтожили выдающееся тво-
рение архитектора Никольского, зна-
чившегося памятником федерального 
значения до тех пор, пока этот статус 
не вступил в противоречие с интереса-
ми отечественного газового монополи-
ста. Приступая к работе над проектом 
современной спортивной арены, япон-
ский архитектор Кисё Курокава пытался 
убедить заказчика, руководство города, 
в необходимости максимально сохра-
нить элементы прежнего архитектур-
ного решения (Курокава был большим 
поклонником Никольского и посвятил 
изучению его творчества почти полвека 
— в частности, тщательно исследовал все 
17 авторских чертежей первого стадиона, 
хранящиеся в Петербурге, и представил 
их в рамках специально организованно-

го семинара), но ему ответили — нет, это 
удорожит проект.

За прошедшие годы, как известно, 
проект вздорожал почти всемеро (с заяв-
ленных изначально 6,7 до 48 млрд руб., 
и это еще не финал), но совсем по иным 
причинам.

В угоду дочерней структуре газово-
го монополиста сохранили под охра-
ной лишь две постройки, входившие 
в спортивный комплекс «Динамо» (арх. 
Я. О. Свирский, О. Л. Лялин, при уча-
стии Ю. В. Щуко и др.) на Крестовском 
острове, где проводились легендарные 
блокадные футбольные матчи, — чтобы 
не стеснять ее особо при строительстве 
жилых многоэтажек, под которые отошло 
почти 3 га динамовской территории.

Уже несколько лет кряду с трибун 
международных форумов нам пытаются 
втолковать необходимость спасения са-
мого значимого объекта ленинградского 
авангарда, силовой подстанции фабрики 
«Красное знамя» Эриха Мендельсона — 
как целостного объекта и подлинного 
памятника мирового масштаба. Но стро-
ительство подступающих к его стенам жи-

лых высоток идет своим чередом, а гран-
диозному внутреннему пространству ко-
тельного зала новый владелец не в состоя-
нии придумать иного применения, кроме 
как расчленить под продуктовый маркет, 
ресторан и двухуровневый физкультурно-
оздоровительный комплекс.

А ведь именно этот памятник украшал 
собою обложку путеводителя по Ленин-
граду 1930-х — как признанный сим-
вол города. Для зарубежных специали-
стов в области мировой архитектуры он 
и по сей день объект номер один в Пе-
тербурге. «Эрих Мендельсон, нравится 
это кому-то или нет, в мире гораздо более 
известная фигура, нежели все наши Росси 
и Растрелли вместе взятые», — не сом-
невается старший научный сотрудник 
Российского института истории искусств 
Иван Саблин.

Многие из именитых зарубежных ар-
хитекторов, которых мы нынче приглаша-
ем создавать в России значимые объекты, 
учились на работах Якова Чернихова. 
По признанию Захи Хадид, его книги 
всегда были у нее на столе, как и книги 
Казимира Малевича.

Авангард
на задворках

Признанный специалистами «объект № 1» в сокровищнице
Ленинградского авангарда — силовая подстанция фабрики «Красное знамя» —
в окружении наступающих многоэтажек

Советский авангард признан главным 

вкладом России в мировую культуру ХХ века, 

но при растущем интересе за рубежом 

остается недооцененным на родине
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Но, к сожалению, у нас ценность аван-
гарда до сих пор остается непонятой, 
а попытки горстки энтузиастов пропаган-
дировать и отстаивать такие объекты клей-
мятся оппонентами как «занимательное 
сараеведение».

Учитесь видеть
Развидеть красоту конструктивизма куда 
сложнее, нежели прелести барокко, убе-
жден Сергей Фофанов. Требуется особая 
зоркость, чтобы понять, в чем красота 
такого здания.

Оценить чистоту и лаконичность ар-
хитектурного языка, логику и гармонию 
выстроенной между функцией и формой 
взаимосвязи, ощутить мощь и динамику 
смелых комбинаций масштабных геоме-
трических фигур и плоскостей, уловить 
волну экспрессии асимметрии и заданный 
шагом оконных проемов ритм.

Идеологи новой архитектуры ХХ века 
(Моисей Гинзбург, Константин Мельни-
ков, братья Веснины и др.), формулируя 
базовые принципы своих работ, выде-
ляли функциональность архитектурного 
организма или механизма (все подчинено 
требованиям новой жизни, коренным 
образом перестраивающей организацию 
быта и трудового процесса), правдивость 
формы архитектурной оболочки, конструк-
ции и материалов (которые задают форму 
и пластику объекта, служат главным сред-
ством выразительности — а раз уж играют 
первую скрипку, не должны быть скрыты, 
декорироваться). В скором времени, де-
кларировал Моисей Гинзбург, архитектор 
должен стать «не декоратором жизни, а ее 
организатором».

Такая организация, сообразно новому 
духу общества, исходила из повсеместного 
отказа от индивидуального в пользу кол-
лективного. Квартиры (или, как их назы-
вали тогда, «ячейки для жилья») не имели 
кухонь и ванных комнат. Для «организа-
ции питания» могли быть устроены в доме 
общая кухня и столовая, либо готовые 
кушанья и полуфабрикаты приносили 
из выстроенных по специальному проекту 
фабрик-кухонь. Пообедать, собственно, 
можно было и там — в просторных обе-
денных залах.

Гигиенические процедуры тоже по-
пытались встроить в систему новых соци-
альных отношений: «здания для мытья», 
проектируемые в Петрограде в первые 
послереволюционные годы, создава-
лись как общественные места, с отсылом 
к римским термам. Самые грандиозные 
замыслы отражены в работах, представ-
ленных на конкурсе 1920 года — пер-
вых районных терм на Ватном острове. 
По сути, предлагались к воплощению мас-
штабные общественно-спортивные ком-
плексы — с крытым плавательным бассей-
ном, гимнастическим залом, открытыми 
спортивными площадками с трибунами 
для зрителей.

К середине 20-х, когда разворачива-
лось массовое строительство коммуналь-

но-бытовых объектов, столь грандиозные 
замыслы уступили место решению более 
простых насущных задач. Не был реали-
зован в полной мере поражавший своими 
новаторскими решениями проект Ни-
кольского — Круглые бани (пл. Мужества, 
3), с лежащим на земле приплюснутым 
цилиндром и оставшейся лишь на бумаге 
стеклянной полусферой над ним, напо-
минающей гигантский мыльный пузырь. 
В цилиндре размещались собственно бан-
ные помещения, по наружным пандусам 
можно было подняться на крышу-со-
лярий, а во внутреннем круглом дворе 
под куполом был устроен бассейн.

Здание это на протяжении всей своей 
истории использовалось по первоначаль-
ному назначению — даже в блокаду. Бани 
работают тут по сей день. Посетители 
нахваливают и отменный пар (работает 
на дровах), и безупречную чистоту, и по-
даренную архитектором возможность лю-
боваться вечерней порой звездным небом, 
плавая в открытом бассейне.

Развенчание 
мифа о «плохих» 
стройматериалах
Совсем иначе сложилась судьба других 
спроектированных Никольским бань — 
Ушаковских (ул. Зои Космодемьян-
ской, 7). Сначала исказили облик хамо-
ватой надстройкой третьего этажа, а потом 
и вовсе забросили. На сегодня перекрытия 
частично обрушились, здание оказалось 
на краю гибели.

Этот парный пример — убедительное 
опровержение расхожего мифа о том, 
будто все поголовно конструктивистские 
здания строились из плохих материалов, 
давно свое отработавших, а потому-де 
сплошь аварийные и не годны к современ-
ному использованию. Но тут мы видим, 
что когда объект используется по прямому 
своему назначению, а не перекраивается 
агрессивно под чуждую ему функцию, 
бережно эксплуатируется и поддержи-
вается в надлежащем состоянии (случай 
Круглых бань) — запас прочности оказы-
вается вполне достаточным, чтобы жизнь 
такого памятника была долгой и вполне 
счастливой.

Еще тому подтверждение: комплекс 
Кондратьевского жилмассива с универма-
гом в его составе, у пересечения Кондра-
тьевского и Полюстровского проспектов 
(арх. Г. А. Симонов, Л. М. Тверской и др.). 
До недавнего времени декларировалось, 
что все эти жилые здания можно толь-
ко снести — потому-де, что «построены 
из некачественных материалов». Хотя, 
как замечала на это доктор архитектуры, 
профессор Маргарита Штиглиц, стоя-
щий рядом универмаг — построенный 
в то же время и, вероятно, из таких же 
материалов — ничто не помешало отре-
ставрировать и прекрасно использовать 
по прямому назначению. «Спасти можно 
все, стоит только захотеть», — не сомне-

вается Маргарита Сергеевна. Попытки 
оставить под охраной лишь 4 из 15 зданий 
комплекса (а остальные демонтировать) 
были пресечены Советом по сохранению 
культурного наследия при правительстве 
Петербурга. Весь комплекс получил статус 
памятника регионального значения. Те-
перь эти здания будут отремонтированы — 
впервые город выделяет средства (295 млн 
руб.) на жилые постройки 1930-х. Соглас-
но техзаданию объявленного в августе 
конкурса, их надлежит «сохранить путем 
капремонта и перепланировки квартир 
и общего домового имущества».

Проблему сохранения аналогичных 
зданий 1920–1930 годов немецкие коллеги 
взялись решать гораздо раньше — после 
объединения Германии. Поначалу и здесь 
было распространено мнение о якобы 
крайне некачественных стройматериалах, 
использованных при возведении таких 
построек (шлакобетон, торф, камышит). 
Но рачительные немцы не стали рубить 
с плеча, а предпочли кропотливые ис-
следования. В результате пришли к вы-
воду о возможности и целесообразности 
сохранения таких построек — осознав 
и их вклад в развитие современных техно-
логий строительства из разных композит-
ных материалов, и плюсы использования 
биологически чистых материалов, кото-
рые дышат. За прошедшие годы Германия 
накопила колоссальный опыт реставра-
ции и приспособления к современному 
использованию таких исторических по-
строек, и сегодня квартиры в них пользу-
ются большим спросом. А одни из самых 
известных зданий того периода — Баухауза 
в Дессау — включены в Список всемирно-
го культурного наследия ЮНЕСКО.

Острая недостаточность 
реставрационной 
культуры
Немецкие специалисты, кстати, не раз 
предлагали воспользоваться накоплен-
ным в этом вопросе опытом для спасения 
наших объектов наследия — в частности, 
силовой подстанции фабрики «Красное 

знамя». Но наши бизнесмены, становясь 
владельцами конструктивистских соо-
ружений, предпочитают брать на воору-
жение не передовой зарубежный опыт, 
а заезженную пластинку о негодности 
использованных при их возведении мате-
риалов, доводя дело до точки невозврата 
и получая в итоге площадку под новую 
застройку.

Исследователь русского авангарда 
и конструктивизма немецкий архитектор 
Анке Заливако 15 лет своей жизни по-
святила доказательству того, что строй-
материалы советского конструктивизма 
не уступают по качеству тем, что исполь-
зовались при строительстве их прослав-
ленных зарубежных собратьев. Пять лет 
назад в Берлине вышел подготовлен-
ный ею уникальный каталог «Построй-
ки русского конструктивизма. Москва 
1919–1932», включающий и основатель-
ный анализ использованных строитель-
ных материалов, конструкций и техно-
логий (результаты исследований Техни-
ческим университетом Берлина опубли-
кованы в двух томах). Опровергая миф 
о низком их качестве и недолговечности, 
Анке доказывает обратное. И предлагает 
повернуться лицом к другой проблеме: 
грамотной эксплуатации, бережного регу-
лярного ухода и особого реставрационно-
го подхода к таким зданиям. По мнению 
эксперта, сегодня на родине русского 
авангарда «наблюдается большая нехватка 
необходимой реставрационной строитель-
ной культуры».

Солидарен с ней и координатор Арх-
надзора Рустам Рахматуллин: необходима 
школа реставрации авангарда, со своей 
специализацией, очень сильной инженер-
ной и химико-технологической составля-
ющей. А сейчас хватаются за все — сегодня 
ты делаешь палаты XVII века, а завтра Дом 
Наркомфина. Так не должно быть».

Татьяна ЛИХАНОВА
(Продолжение следует.)
Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

Круглые бани сегодня Авторский макет Круглых бань с не воплощенной стеклянной полусферой

Ушаковские бани («Гигант») — современное состояние
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Р 
оссия надрывается от криков 
(фейсбучных, где еще разре-
шено): товарищи! Затравлен 
Юрий Быков! Затравлен и 
уходит из кино. И многие 
признались многократно: 

хоть пораженцы мы и меньшинство, но 
что-то мы действительно, уж правда… Уж 
очень беспощадно мы его… Ведь ясно же, 
что он не ради грошей. Надежный профи, 
крепкая рука… Внутри-то он действи-
тельно хороший, ведь он «Майора» снял 
и «Дурака»! А мы ругаем! Мы кричим «На 
мыло!» и всякие противные слова… Его ж и 
Гай-Германика хвалила, она по умолчанию 
права… Талант, не будем спорить, uber alles. 
У нас, увы, жестокая страна: талантли-
вых травила либеральность — Распутина 
травила, Шукшина, Высоцкого — эпи-
ческая сила! И Блока, и горлана-глава-
ря, и Мориц, и Зиновьева травила, про 
Геббельса уже не говоря.

Уж так ужасно травят либералы! Они же 
в наше время на коне: у них и федеральные 
каналы, и пресса вся, и все бабло в стране. 
И все певцы, актеры, режиссеры, жую-
щий и поющий новый Рим, — они творят 
для стаи и для своры, но нравиться хотят 
зачем-то им, высокомерным, пафосным, 
ученым, не раз разоблаченным в наши дни, 
затравленным, прилюдно истолченным, 
но это сами делают они.

Уж как бы нам в последней из импе-
рий, существенно просевшей как-то вдруг, 
добыть какой-то собственный критерий, 
урвать его из либеральных рук! Однако 
нравы нашего улуса — уж так его устроил 
русский Бог — всегда диктуют нам от-
каз от вкуса: кто наш — тот должен быть 
исконно плох, за это полагается и слава, 
и гонорар, и всяческий ништяк. Ведь 
это значит: мы ИМЕЕМ ПРАВО писать 
вот этак и снимать вот так. У нашей тут 

березовой Уганды, оплота чистоты среди 
греха, не может быть хорошей пропаганды: 
она должна — пристукнем! — быть плоха. 
Иначе мы врагов не огорошим, иначе мы 
друзей не отпугнем — кто в наше время хо-
чет быть хорошим, тот, в сущности, живет 
вчерашним днем. Лояльности уже, по ходу, 
мало, и быть равно любезным, как давно, 
для либерала и для генерала — не может 
современное кино. И если Быков, ставши 
честным малым, начавши расширяться и 
расти, желает быть любезен либералам — 
пусть скажет этой публике «прости». Еще 

чего! Но он и не желает. Тут режиссерский 
ход, едрена мать: на первый взгляд, он 
слезы выжимает, а втайне троллит. Что 
тут не понять? Спасать от либеральных 
негодяев, чтоб этот кейс огласку прио-
брел, к нему спешат Прилепин и Минаев: 
ты честный парень, Юра! Ты орел! Но 
не пройдет, поверьте, и недели (а может, 
обойдется парой дней) — и Юра скажет: 
что вы, обалдели? Прогрессоры, я думал, 
вы умней: я вас открыто слал к известной 
маме, играя в жертву вашей кутерьмы; 
я называл вас лучшими умами, и вы купи-

лись, лучшие умы! Купилась либеральная 
порода, поверила смешная ребятня, что 
этих «Спящих» делал я два года — прозрев 
от двух рецензий за два дня! Как ты наивен, 
многоглавый демон, способный лишь на 
ругань и развал. Ужели я не знал, чего я 
делал? Скажи еще, что Бондарчук не знал. 
Мне этот хор клевещущих и мстящих, во 
всем идущих власти поперек, потребен как 
сырье для новых «Спящих» (Морозов*, 
кстати, это и предрек). Теперь — как 
жертва вашего разбоя, объект циничной 
травли и вопшэ — увидите, я вам сниму 
такое! Ведь я же государственник в душе! 
Герой моих картин — родная масса. Мой 
главный адресат — родная власть. Я под-
держал желание Донбасса от киевских 
фашистиков отпасть. Мне дела нет до 
ваших светлых ликов, для вашей хищной 
клаки я изгой. Вы думали, что я такой же 
Быков? Ошибка, он не Быков, он другой: 
он Зильбертруд! Он занят только блудом, 
он рупор вашингтонского вранья, пора бы 
сбросить маски Зильбертрудам и осознать, 
что Быков — это я.

Так будет, да. Но если так не будет, то 
умиляться все же не резон. И если Быков 
сам себя осудит и не пойдет снимать вто-
рой сезон — то странен вид его духовной 
жажды, стремленье в клуб изысканных 
манер: ведь девственность теряют лишь 
однажды, в отличие от денег, например. На 
восемь серий истинного хамства — к тому 
же снятых левою ногой — ответ понятен: 
кайся уж, не кайся — ты все равно не 
Быков, а другой.

Материал Славы ТАРОЩИНОЙ 
о сериале «Спящие» и его режиссере 

Юрии Быкове  — стр. 16.

Быковое Ведь девственность теряют 
лишь однажды, в отличие
от денег, например

*Публицист Александр Морозов
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