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темы недели

С ледственный департамент МВД 
России 28 ноября, на 60-м месяце 
расследования, прекратил уго-

ловное преследование Кехмана. Действия 
бывших топ-менеджеров импортера 
бананов компании JFC переквалифици-
рованы с мошенничества на незаконное 
получение кредитов. Дело закрыли по не 
реабилитирующим их обстоятельствам за 
истечением сроков давности.

Речь идет о 20,2 млрд рублей, которые 
были получены в качестве восьми креди-
тов в 2010–2011 годах входившими в груп-
пу компаний JFC фирмами в Сбербанке, 
«Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке 
Москвы и других кредитных учреждениях. 
В МВД сочли, что обвиняемые предста-
вили банкам ложные сведения о подкон-
трольных им структурах.

Кехману и другим фигурантам дела —  
Андрею Афанасьеву и Юлии Захаровой —  
отменили подписку о невыезде, а также 
сняли арест с их имущества.

Сбербанк заявил, что будет добивать-
ся обжалования постановления о пре-
кращении уголовного дела в отношении 
бывшего гендиректора группы компаний 
JFC Владимира Кехмана и двух его пред-
полагаемых подельников.

В банке назвали незаконной и необо-
снованной переквалификацию обвине-
ния Кехману со статьи 159.1 УК России 
(«Мошенничество в сфере кредитования») 
на статью 176 УК России («Незаконное 
получение кредита»).

«Затягивание сроков следствия, пере-
дача дела новому следователю, переквали-
фикация обвинения и, наконец, прекра-
щение уголовного дела по факту хищения 

более 20 млрд рублей, на наш взгляд, 
порождает много вопросов о характере 
проведения расследования», —  ответили 
«Новой газете» в Сбербанке.

Напомним, Владимира Кехмана 
в 2012 году признали банкротом 
в Великобритании, а через четыре года —  
в России. В 2015 году Сбербанк подал 
заявление в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
о банкротстве Владимира Кехмана.

Эндшпиль «дела Кехмана» совпал с на-
чалом дела Серебренникова. Несмотря на 
то что в первом случае сумма ущерба ока-
залась выше в 300 раз и многие составля-
ющие обвинения уже прошли «премьеру» 
в арбитражных судах, доказать вину, как 
мы видим, не удалось. Отметим также, что 
и работодатель Кехмана —  Министерство 
культуры —  сохраняло его в должности ди-
ректора Новосибирского театра намного 
дольше, чем в такой ситуации позволяли 
приличия.

Александра КОПАЧЕВА, «Новая»

На Всероссийском съезде в защиту прав человека, 
прошедшем 26–27 ноября, правозащитники 
приняли резолюцию, в которой призвали 
ликвидировать центр «Э» (Управление по 
противодействию экстремизму МВД России. —  
Ред.) в его нынешнем виде, отменить 21-й 
российский нормативно-правовой акт и прекратить 
пытки в колониях.

С 
заявлением о необходимости «ликвидировать 
центр «Э» в его нынешнем виде» выступил, 
в частности, руководитель движения «За права 

человека» Лев Пономарев. Он отметил, что ведомство 
«в значительной степени вместо реальной борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом преследует идеологических 
оппонентов власти». «По сути, центр «Э» МВД России 
выполняет функции Пятого управления КГБ СССР, кото-
рое следило за диссидентами и преследовало их», —  
сказал Пономарев.

Правозащитник заявил, что сегодня под флагом 
борьбы с терроризмом и экстремизмом происходит 
урезание прав и свобод человека.

«По статистике судебного департамента, число 
осужденных по уголовным статьям за преступления 
против основ конституционного строя и безопасности 
с 2003 года увеличилось в 28 раз. Можно ли поверить, 
что численность преступников увеличилась в 28 раз? 
Конечно, нет!» —  сказал Лев Пономарев в своем обра-
щении к участникам съезда.

Причины того, что все больше людей подвергают-
ся преследованиям по «экстремистским» статьям, по 
мнению Льва Пономарева, кроются в том, что Госдума 
принимает законы, которые противоречат Конституции 
и нормам международных договоров, к которым Россия 
присоединилась. Нечеткие формулировки законов, до-
бавил правозащитник, позволяют выносить приговоры 
на длительные сроки невиновным гражданам, которые 
попали в немилость к кому-либо из власть имущих.

Статья 282 УК РФ стала, по словам Пономарева, 
«совершенно резиновой». Ее применение за «лайки» 
и репосты в соцсетях стало обыденным. В связи с этим 
данную статью правозащитники предложили отменить. 

Как и еще 20 действующих законов, либо нормативных 
актов, либо поправок к кодексам.

Среди них «закон Димы Яковлева», законы «об 
иностранных агентах», «внесудебной блокировке ин-
тернет-сайтов», «слежке за пользователями интернета», 
«об ответственности за пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений», о митингах, «криминализации 
оскорбления религиозных убеждений и чувств».

Весь список законов, подлежащих отмене, со-
стоит из тех правовых актов, которые нарушают 

Конституцию или права человека, рассказал «Новой» 
Лев Пономарев. «Наша практика —  работа как раз по 
этим законам», —  уточнил он.

Список этих законов подготовили активисты про-
екта «Санация права». Совет этой организации 
рассматривает и анализирует сомнительные норма-
тивные акты на постоянной основе. В состав совета 
входят, например, предприниматель Борис Зимин, 
учредитель «Трансперенси Интернешнл —  Россия» 
Елена Панфилова, руководитель Международной 
право защитной группы «Агора» Павел Чиков.

Помимо этого, на съезде говорили о необходимости 
прекратить пытки в системах ФСИН и МВД. В 2017 году 
информация о пытках поступала из колоний десяти ре-
гионов: Карелии, Мордовии, Кировской, Свердловской, 
Саратовской, Брянской, Ярославской, Кемеровской 
и Тверской областей, Красноярского края.

«Пытки, по сути, являются методом расследования 
преступлений в системе МВД», —  говорит директор 
фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. 
Она отметила, что в стране сложилась практика, когда 
в отношении людей, пожаловавшихся на жестокое об-
ращение, возбуждают уголовные дела за ложный донос, 
потому что сотрудник полиции в ответ на заявление 
пострадавшего пишет рапорт о применении насилия 
к представителям власти.

В резолюции съезда правозащитники потребовали 
обеспечения соответствия применения силы и других 
мер принуждения законам и принципам необходимости, 
обоснованности и пропорциональности.

Надежда КИРИЛЛОВА —  
специально для «Новой»
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27 
ноября  Мосгорсуд  рас-
смотрел апелляцию Софьи 
Апфельбаум. Придется вспом-

нить металлическую интонацию програм-
мы «Время» 1970-х:

— По итогам встречи президента РФ 
Д.А. Медведева с творческой интеллиген-
цией принято решение о выделении фи-
нансирования инновационному проекту 
«Платформа». Решение подкреплено 
специальным Постановлением прави-
тельства РФ. В бюджете Министерства 
культуры РФ открыта специальная имен-
ная статья «Субсидия некоммерческим 
организациям на развитие и популяри-
зацию современного искусства в рамках 
проекта «Платформа». Речь министра 
культуры РФ при торжественном откры-
тии проекта «Платформа» подчеркнула 
его значение.

Все так и было. В 2011 году. В 2012–
2014 годах «Платформа» провела около 
100 спектаклей, концертов, фестивалей, 
мастер-классов и пр.: их афиши, пресса, 
видео лежат в интернете. Но в 2017-м 
«по делу «Платформы», за нецелевое 
якобы расходование средств помещен под 
домашний арест куратор проекта Кирилл 
Серебренников. «Мера пресечения» 
определена еще трем участникам.

А 26 октября в Москве задержана 
Софья Апфельбаум, директор РАМТ. 
В 2012–2014 годах Апфельбаум была 
директором департамента господдер-
жки искусства и народного творчества 
Министерства культуры РФ. Департамент, 
выполняя постановление правитель-
ства, курировал выделение средств 
«Платформе» по «специальной именной 
статье» госбюджета.

Через шесть лет именно за это Софья 
Михайловна помещена под домашний 
арест.

Задержание Софьи Апфельбаум выз-
вало особо жесткую реакцию в театраль-
ном сообществе. Председатель СТД РФ 
А.А. Калягин сказал еще 8 ноября: «Этот 
арест качественно изменил ситуацию. 
Когда под сомнение ставится правомер-
ность действий чиновника, выступающего 
от имени и по поручению правительства, 
то частная история требует системных 
и политических обобщений».

А далее все пошло и идет по уже нака-
танной за лето и осень 2017 года схеме.

27 ноября, Мосгорсуд. Очередь на 
вход в здание в 10 утра требует получаса 
времени. Возле зала № 425, в ожидании 
«дела Апфельбаум», стоят душ пятьде-
сят. (Было бы больше —  но театр РАМТ 
в этот день лишь летит домой с гастролей. 
Играли в Мадриде «Демократию».) Все 
не вместимся: и Мосгорсуд организует 

трансляцию в соседнем зале. Это уже 
привычный ритуал.

Второй ритуал: поручительства. 
Освободить Софью Михайловну из-под 
домашнего ареста, избрав другую меру 
пресечения, просят: СТД РФ и лично 
А.А. Калягин, директор Большого теа-
тра В.Г. Урин, директор Театра наций 
Мария Ревякина и его худрук Евгений 
Миронов, Лев Додин, Валерий Фокин, 
Театр РАМТ и Алексей Бородин, Театр 
«СТИ» и его худрук Сергей Женовач, 
Фонд Станиславского, Юлия Пересильд, 
Кирилл Крок —  директор Вахтанговского 
театра, Андрей Могучий —  худрук 
БДТ, Виктор Рыжаков —  худрук Центра 
Мейерхольда, Евгений Писарев —  худрук 
Театра им. Пушкина.

Из письма в письмо повторяется: Софья 
Михайловна —  один из самых уважаемых 
театральных менеджеров Москвы. Ею 
разработана действующая ныне в России 
система предоставления грантов ведущим 
театрам и оркестрам и система контроля 
грантополучателей. Преподает в ГИТИСе 
и Школе-студии МХАТ. При ее участии 
в РАМТе выпущены 15 премьер, ее отсут-
ствие на работе пагубно для театра.

Ни судья, ни хрупкая юная предста-
вительница прокуратуры, ни следователь 
ничего против приобщения к делу писем 
не имеют. И это —  часть ритуала.

Третий ритуал: прения сторон. Адвокат 
повторяет: перед нами —  абсолютно за-
конопослушный, достойнейший человек, 
процесс обещает быть весьма длинным, 
загранпаспорт Софьи Михайловны 
добровольно передан ею следова-
телям; находясь в статусе свидетеля, 
С.М. Апфельбаум являлась на все собе-
седования со следствием.

А следователь и прокурор, в дружном 
единстве мнений, повторяют: может уг-
рожать свидетелям, может тайно контак-
тировать с Е. Вороновой, пребывающей 
по этому делу в международном розы-
ске, контактировала с подследственным 
Малобродским уже после начала дела.

И Софья Апфельбаум, которая пы-
тается выломиться из ритуала, загово-
рить на языке логики: да, мы беседовали 
с Малобродским. Но весной, когда он не 
имел даже статуса свидетеля по делу.

Но из этого обряда —  спокойного, 
почти ласкового —  не выпрыгнуть. Суд 
удаляется на совещание. В толпе у зала 
№ 425 предсказывают: разрешат гулять.

Телеканалам разрешена съемка фи-
нала заседания (и это —  часть ритуала). 
Суд дает право Софье Михайловне на 
два часа прогулок в день. Следующее 
заседание «по изменению меры пресе-
чения» —  26 декабря.

Уже три месяца находится под домаш-
ним арестом Кирилл Серебренников. 
На будущей неделе —  новое заседа-
ние по «мере пресечения» для Алексея 
Малобродского. Он по-прежнему в СИЗО 
(хотя в проекте «Платформа» прора-
ботал менее года и права финансовой 
подписи не имел). А следом —  премьера 
«Нуреева» в Большом.

В целом же: да, мы делаем Кафку 
былью. Именно буржуазного респекта-
бельного Кафку. «Процесс» пророс в ре-
альность пансиона и офиса. Его исполни-
тели —  в белых воротничках. Они любезны. 
В чем причина процесса —  Йозефу К. знать 
не дано.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГЛЫ

Зря Григорий Родченков наехал на 
футболистов, пообещал доказать, 
что вся российская сборная 
образца чемпионата мира-2014 
была участницей государственной 
допинговой программы. 
Видимых свидетельств какой-
либо чудодейственной подпитки 
бездарная игра команды в Бразилии 
не обнаружила, как официально 
не обнаружилось и конкретных 
следов применения запрещенных 
веществ ни одним из футболистов, 
от Акинфеева до Щенникова.
Если футбол в схему включили, а она 
принесла обратный результат, то 
Родченкову заочно стоит поставить 
на вид. Во всем остальном из того, 
что касается итоговых решений по 
«делу о российском допинге», юмора 
немного. Даже черного.

Н а фоне вестей, почти ежеднев-
но приходящих из Лозанны, 
где заседает комиссия Дениса 

Освальда, футбольная история выгля-
дит почти смешной. Серьезный допинг 
игрокам не особо нужен, а попадаются 
отдельные игроки чаще всего на глупо-
сти в виде марихуаны или кокаина (отно-
сительно свежий пример —  дисквалифи-
кация полузащитника ЦСКА и сборной 
Финляндии Романа Еременко). Чтобы 
обкурилась целиком национальная 
сборная —  такого не было никогда.

В список, правда, в качестве довеска 
попали еще 11 футболистов и футболи-
сток, чьи имена в основном неизвестны. 
Считать частью допинговой госпрограм-
мы парочку любителей марихуаны и уже 
отбывшую дисквалификацию футбо-
листку не придет в голову даже самым 
изощренным «инквизиторам». Напомню, 
сборная России на прошлом чемпионате 
мира не вышла из слабой группы.

Тем не менее все 23 человека попали 
во вторую часть доклада Макларена —  
естественно, с подачи суперинформа-
тора Григория Родченкова. Никаких 
оснований дать ход делу у ФИФА не 
было, да и желания предметно занимать-
ся «делом 34-х» —  тоже. Сообщили, что 
расследование ведется, но что и как они 
могли расследовать?

Не знаю, чем конкретно распола-
гает Григорий Михайлович на этот раз. 
Наиболее вероятным представляет-
ся объяснение, что тогдашний глава 
Московской антидопинговой лаборато-
рии героически прикрыл чей-то промах, 
благодаря чему в Рио российская дружина 
отправилась абсолютно чистой.

Есть еще вариант элементарного ого-
вора, что может объясняться желанием 
нынешнего «врага номер один» всегда 
оставаться на виду, периодически под-
брасывая поленья в костер. Чемпионат 
мира из-за разоблачений такого уровня 
у России в последний момент не отберут, 
хотя история с футбольным допингом 
может кому-то и пригодиться.

На основных фронтах борьбы все 
гораздо серьезнее. В то самое время, 
когда ломались копья по поводу фут-
бола, число дисквалифицированных 
представителей зимних видов спорта 
увеличилось до 19. Среди очередных 
пяти пожизненно дисквалифицирован-
ных спортсменов оказались две участ-
ницы серебряной биатлонной эстафеты 
в Сочи-2014 —  Яна Романова и внесшая 

решающий вклад в тот успех Ольга 
Вилухина. Вилухину, а заодно и всю 
сборную России, лишили и серебряной 
медали в спринте, после чего по общему 
количеству наград сочинские триумфа-
торы оказались уже на шестом месте. 
Пожизненно отстранен от Игр скеле-
тонист Сергей Чудинов, лишены золота 
Олимпиады-2014 бобслеисты Алексей 
Негодайло и Дмитрий Труненков.

В том, что комиссия Освальда не 
помилует и оставшихся, можно не сом-
неваться. Правда, медалей в ближайшее 
время больше не отнимут —  потому что 
по первому списку всё уже отняли.

Мировая общественность выра-
жает чувство удовлетворения в связи 
со свершившейся справедливостью, 
однако далеко не все довольны то-
тальностью процесса и механизмом 
осуществления наказания.

Сомнения посеяла обнародованная 
мотивировочная часть решения по лыж-
нику Александру Легкову. Обвинение, 
по сути, посчитало достаточным для по-
жизненного наказания победителя олим-
пийского лыжног о марафона показания 
Григория Родченкова и его переписку. 
И судя по всему, тот же принцип будет 
использован и в отношении остальных 
дисквалифицированных, даже если у ко-
го-то следы подмены проб отсутствуют.

Я не сомневаюсь в наличии схемы, 
подтвержденной доказательствами в виде 
показаний и переписки Родченкова 
с должностными лицами —  свидетель 
слишком осведомленный, чтобы игно-
рировать его обвинения. Я не сомневаюсь 
и в том, что наказание наряду со спорт-
сменами должны понести все авторы 
и исполнители, в том числе чиновники 
и само государство. Но мне кажется 
очень сомнительным и безоглядное 
«Гриша, верим!», и главное —  степень 
наказания спортсменов. Если в системе 
доказательств отсутствует хотя бы одно, 
но важное звено, то оперировать поняти-
ем «пожизненная дисквалификация» по 
меньшей мере некорректно —  слишком 
опасный создается прецедент.

Рассказ адвоката Родченкова о том, 
как его подзащитный несколько лет на-
зад отказался выполнить личную просьбу 
тогдашнего министра спорта Виталия 
Мутко —  с помощью допинга дискреди-
тировать некоего украинского спортсме-
на, —  выглядит откровенным перебором. 
Как, впрочем, скорее всего, и история 
с футбольной сборной России.

За футболистов бояться не стоит —  
за их спиной ФИФА, которой придется 
провести в России чемпионат мира. За 
спиной представителей зимних видов 
спорта нет никого.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

не отнимут
Медали уже

Пока все обсуждают, зачем 

российским футболистам допинг, 

МОК пожизненно дисквалифицировал 

еще пятерых россиян

По первому 
списку всё уже 
отняли «

«

Два часа
и другие ритуалы

прогулки

Когда частная история требует системных 
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темы недели

Н ачалось с того, что 11 октября польское 
Агентство внутренней безопасности велело 
покинуть страну доктору исторических наук, 

профессору Дмитрию Карнаухову из Новосибирского 
технического университета, который уже в течение че-
тырех лет работал в Польше — читал там по контракту 
лекции в трех университетах, сотрудничая одновремен-
но с Российским институтом стратегических исследо-
ваний (РИСИ).

Российский историк, по словам Станислава Жарына, 
пресс-секретаря министра-координатора спецслужб, 
«вел деятельность, направленную против Польши», 
работал в Польше «под прикрытием», благодаря чему 
«установил много контактов среди ученых и журнали-
стов». И, по существу, «участвовал в гибридной войне».

Министерство иностранных дел РФ среагировало на 
решение Варшавы обещанием не оставить это без по-
следствий. «Полагаем, что раздутый польскими властями 
очередной скандал на почве шпиономании с дежурным 
набором не подкрепленных доказательствами обвинений 
свидетельствует о нежелании официальной Варшавы 
прекратить искусственное нагнетание напряженности 
в отношениях с Россией. Стремление во всем искать 
признаки «гибридных атак» и подрывной деятельности 
с нашей стороны вполне укладывается в осознанный 
антироссийский курс нынешнего руководства Польши. 
В Варшаве должны понимать, что мы не оставим эти дей-
ствия без ответа» — так звучит официальный комментарий 
департамента информации и печати МИД России. 

По мнению российских дипломатов, дело дошло до 
тривиальной провокации против России, тем более что, 
по их мнению, «научная деятельность Д.В. Карнаухова 
была направлена на нормализацию отношений между 
Россией и Польшей».

И Россия, как и обещала, ответила. 
В ночь с минувшей пятницы на субботу доктор истори-

ческих наук Хенрик Глембоцкий, сотрудник Ягеллонского 
университета в Кракове и краковского отдела Института 
национальной памяти (ИНП), который приехал в Москву 
из Санкт-Петербурга, был на Ленинградском вокзале не-
надолго задержан сотрудниками ФСБ. 

Они, как сам ученый рассказал корреспонденту 
Польского агентства печати (ПАП), ознакомили его 
с содержанием документа о необходимости покинуть 
в течение суток территорию Российской Федерации. 
Предупредили его также о том, что он уже не сможет 
вернуться в Россию. Несмотря на просьбы польского 
ученого, они не объяснили ему, почему российские 
власти приняли такое решение. 

«Я не получил этой информации и одновремен-
но отказался подписывать документ о депортации. 
Конечно, я должен был серьезно отнестись к требова-
нию российских силовиков. А потому в течение суток 
я самолетом вернулся в Варшаву», — сказал историк 
корреспонденту ПАП. 

Глембоцкий находился в России с 14 ноября. Он 
начал работать в российских архивах, изучая доку-
менты, касающиеся польско-российских отношений 
в ХIХ–ХХ веках. Он также успел прочесть лекции в 
Польском институте в Петербурге и в питерском отделе-
нии правозащитного центра «Мемориал» (22 и 23 ноября 
соответственно. — Ред.). Они касались так называемой 
«польской операции НКВД», которая была одной из 
кровавых фаз Большого террора. Широкомасштабная 
акция сталинских спецслужб была направлена против 
граждан СССР польского происхождения или просто с 
польскими семейными корнями. Ее жертвами в 1937–
1939 годах стало около 111 тысяч человек. 

Отвечая на вопрос «Новой» о цели своей поездки в 
Россию, профессор Глембоцкий сказал, что собирался 
добрать материалы для завершения нескольких книг, 
работу над которыми ему пришлось на время отложить 
из-за болезни. Одна из них посвящена влиянию польско-
го январского восстания 1863–1864 годов на российскую 
общественность, другая — «польской операции НКВД».

Варшава, в свою очередь, остро отреагировала на 
шаг Москвы.

Польский МИД выразил беспокойство по поводу, 
как он это определил, «непонятного решения России 
о высылке находящегося в научной командировке в 
Москве историка». 

Влодзимеж Марчиняк, посол Польши в Москве, 
вручил в понедельник представителям МИД РФ соот-
ветствующую ноту протеста.

Польский МИД в специальном заявлении подчерк-
нул, что научная деятельность Глембоцкого направ-
лена на нормализацию отношений между Польшей и 
Россией. «Беспричинная высылка польского учено-
го — это очередное звено в проводимой российской 
стороной много месяцев антипольской пропагандист-
ской кампании, а также еще одно подтверждение, что 
политический диалог между нашими странами стал-
кивается с трудностями, причиной которых является 
односторонняя активность российской стороны», — 
так написали в своем документе польские дипломаты. 

Высказался и министр обороны Антони Мацеревич. 
В интервью Польскому радио министр заявил, что 

высылка из России историка из Института нацио-
нальной памяти — это акт враждебности в отношении 
ученых, демонстрирующих уровень порабощения 
Польши и поляков Советским Союзом. Ведь профессор 
Глембоцкий, как отметил министр, — это выдающийся 
историк, изучающий, кроме всего прочего, советский 
аппарат безопасности. А значит, «высылка ученого — 
это также попытка продемонстрировать, что люди, 
показывающие в своих трудах, как в действительности 
выглядела советская тоталитарная система, для русских 
нежелательны».

Вацлав РАДЗИВИНОВИЧ, «Газета Выборча», 
Варшава, специально для «Новой»

Польско-российская симметрия

О 
бмен высылкой ученых обескураживает. 
В первую очередь самим фактом столь неле-
пого способа «защиты безопасности» страны. 

Когда спецслужбы разоблачают дипломатов и 
журналистов, работающих «под прикрытием», можно, 
конечно, сомневаться в достоверности их аргументов — 
ведь доказательств «враждебной деятельности» они, как 
правило, не предоставляют. Однако к таким историям, в 
которых, что поделаешь, невозможно отделить правду от 
вымыслов, все привыкли, они рутинны и происходят между 
различными странами. Иногда даже между союзниками.

Другое дело — ученые, историки, которых обвиня-
ют фактически в том, что они высказывают свою точку 
зрения на происходившие и происходящие в мире со-
бытия. В публикуемых научных работах, на лекциях, 
в ходе конференций и семинаров, просто в общении 
со своими коллегами. 

Высылающие стоят друг друга, хотя следует при-
знать, что «первой начала» польская сторона. В осталь-
ном все зеркально.

И те и другие говорят о немотивированных и непо-
нятных действиях другой стороны. Те и другие указы-
вают, что высланные ученые стремились исключительно 
к налаживанию отношений между Польшей и Россией. 
Те и другие обвиняют друг друга в шпиономании. 
Политики той и другой страны, особенно из породы 
ястребов, используют взаимное изгнание профес-
соров истории для разжигания неприязни к другой 
стороне. С польской стороны в очередной раз ожида-
емо отличился автор версии о «смоленском теракте», 
вскрывший «сговор Путина и Туска», министр обороны 
Мацеревич. У нас на этой стезе лидирует неутомимый 
разоблачитель «западных происков» сенатор Франц 
Клинцевич, с ходу заявивший, что хотя обстоятельств 
дела не знает, но если польский профессор выслан 
«потому, что его работа определена ФСБ как вредная 
для нашей страны, подрывающая государственные 
устои, то я в этом ни на грамм не сомневаюсь». 

Не исключаю, что взгляды, высказываемые уче-
ными, сам предмет их исследований и организации, 
с которыми они сотрудничают, не всем в странах их 
прерванного спецслужбами пребывания нравились. 
Например, среди организаций, с которыми сотруд-
ничает профессор Карнаухов, есть и РИСИ, который 
известен как научный центр, всецело поддерживающий 
и оправдывающий политику «осажденной крепости», 
проводимую Кремлем, а также источник экспертиз, 
готовивших «русскую весну» в Крыму и на востоке 
Украины. Среди главных направлений научных ис-
следований российского профессора — анализ так 
называемого «русофобского дискурса» в зарубежных 
представлениях о России. Понятно, что для спецслуж-
бистов, непривычных к академическим дискуссиям, все 
это вполне тянет на «гибридную деятельность» и «по-
пытки посеять недоверие между Польшей и Украиной». 

Похоже обстоит дело и с профессором Глембоцким, 
который, во-первых, сотрудничает с нелюбимым в России 
Институтом национальной памяти (который многие счита-
ют здесь «русофобским») и, во-вторых, который в своих 
исследованиях исследует в том числе трагические страни-
цы польской истории, связанные с репрессиями царизма 
и советской власти в отношении Польши и поляков. 

Впрочем, в случае Глембоцкого, который был выд-
ворен из России лишь спустя месяц после выдворения 
из Польши его российского коллеги, можно заметить и 
тщательный отбор кандидата на российскую «ответку». 
Нужен был тоже профессор, тоже доктор исторических 
наук, тоже человек, занимающийся польско-российски-
ми отношениями. И его нашли. 

Не знаю, насколько высылка ученых укрепила 
безопасность Польши и России. Но то, что она внесла 
свой вклад в разрушение связей между нашими обще-
ствами — очевидно.

Андрей ЛИПСКИЙ, «Новая»

Научный обмен – как его 
понимают 

спецслужбыМосква и Варшава обменялись ударами, 

высылая профессоров-историков

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий КарнауховДмитрий Карнаухов

Хенрик ГлембоцкийХенрик Глембоцкий
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главная тема

Школы получают инструкции, 
как работать в военное 
время. Вообще-то новости 
в этом нет, так было всегда, 
новость в том, что сегодня 
это вдруг вызвало тревогу — 
общество уже не готово 
воспринимать эти циркуляры 
как обычную бумажную 
рутину.

И 
так, Минобразования 
Красноярского края ра-
зослало главам муници-
палитетов методические 
рекомендации о переводе 
образовательных учре-

ждений на условия военного времени. 
И.о. министра Светлана Маковская 
попросила руководителей районов и 
городских округов довести до началь-
ников управлений образования 23 листа 
не указаний, но советов, как приводить 
«подведомственные учреждения в готов-
ность к работе в период мобилизации, в 
военное время при введении военного 
положения».

Комментируя документ, в регио-
нальном Минобре отметили, что мо-
билизационная подготовка — плановая 
(ежегодная), определена Федеральным 
законом, проводится на всей территории 
России. Все организации, несомненно, 
должны знать, как вести себя в крити-
ческой ситуации. Отдельно заявлено, 
что начата проверка, как документ для 
служебного пользования утек на всеоб-
щее обозрение.

Действительно, для бюджетных 
учреждений подобные мероприятия 
обычны. Помимо внезапных прове-
рок Вооруженных сил ранее также на 
готовность к работе в условиях воен-
ного времени испытывались органы 
исполнительной власти, министерства, 
Росрезерв, ЦБ. Те же чиновники адми-

нистрации Красноярского края 
периодически выезжают на 
полигон. В программе пальба 
из автоматов и гранатометов, 
катание на танках, селфи, пик-
ник. И — присвоение очеред-
ного звания офицерам запаса, 
а также подарки. Полевой сол-
датский комплект: в большой 
сумке типа «мечта оккупанта» 
сложены плащ-палатка, фляж-
ка, саперная лопатка. И еще 
много свободного места.

Перерыв в этих играх в вой-
нушку был лишь в ельцинские 
90-е.

И бомбоубежища не так 
давно проверяли. В том же 
Красноярске, кующем ракетно-
ядерный щит, ревизия закончи-
лась неутешительно. Штатским 
не предложили ничего. Только 
под краевой администрацией есть 
куда прятаться. Но там есть кому 
и без нас.

И командно-штабные мобилизаци-
онные учения с привлечением 10 ты-
сяч резервистов Красноярского края и 
Хакасии в путинские годы проходили. 
Пункты сбора пузатых и седых «пар-
тизан» разворачивались в школах. Там 
для проверяющих напоказ выставляли 
запасы свечей, керосинок. Так, навер-
ное, собирали «в солдаты» и в Первую 
мировую. Такие трехдневные сборы на-
чались в Красноярске с января 2001 года. 
Потом — Омск, Иркутск и т.д.

В общем, я к тому, что вроде ника-
ких особых военных приготовлений не 
происходит, за долгие путинские годы 
привыкли, все в традиционных рамках. 
Директора школ в курсе, как они долж-
ны работать в любое время — мирное 
и нет. Их проверяют и инструктируют. 
Никогда эти «мобмероприятия» особо 
не афишировались, но особо и не скры-
вались. Раньше это просто мало кого 
интересовало. Сейчас же оказалось в 

фокусе публичного интереса. Что про-
изошло? Очевидно, дело не во власти — 
она все та же, дело в обществе. В том, 
что дрожит теперь в воздухе, а общество 
это как раз чувствует. Оно знает, на чем 
ему заостряться.

И абсолютно не важно, органи-
зована утечка этого документа самой 
властью или это частная инициатива. 
Важен лишь общественный инте-
рес к этой бумаге. И резонанс от нее. 
Он подготовлен. На прошлой неделе 
президент заявил, что все крупные 
предприятия (независимо от форм соб-
ственности) должны быть готовы к пе-
реводу на военные рельсы и производ-
ству оборонной продукции. А до этого 
мы прослушали песню, исполняе-
мую школотой на Мамаевом кургане: 
«На земле сей был бы мир, но если 
главный командир позовет в последний 
бой — дядя Вова, мы с тобой». Дети по-
обещали нам, что вернут Аляску, разо-
бьют самураев и т.д.

А еще все эти уже завершенные 
или запланированные исторические 
реконструкции взятия рейхстага или 
Нюрнбергского процесса, вся эта ду-
рацкая риторика каждодневная типа 
«хочешь мира — готовься к войне». Ну, 
если тысячу раз повторить — действи-
тельно начнем готовиться.

А собственно, чего ради? С кем мы 
собираемся воевать? Этим вопросом и 
обусловлен интерес к рядовой бумаге. 
И таких вопросов — не один. Например, 
за что воевать? За активы и счета коопе-
ратива «Озеро», за никель Потанина и 
алюминий Дерипаски? 

Впрочем, это лишь дрожит в воз-
духе, а есть и вполне очевидные вещи. 
Понятно, что накачивание страны ми-
литаризмом, сознательное прививание 
ей синдрома осажденной крепости — вы-
ход для режима, припертого внутренней 
социально-экономической проблема-
тикой. Циркуляры о подготовке к войне 
школ писать проще, чем о повышении 
зарплат учителям. Или качества образо-
вания. Масла нет — пушки не помогут, 
сыра нет — война не выход, но одни 
лишь разговоры о ней на время отвлекут 
и воодушевят.

Да, так было всегда. Но что-то про-
исходит. Это еще вчера на учения с уча-
стием «партизан» и на чиновниц в танках 
смотрели со смехом. Сегодня подготовка 
к войне уже почему-то спектаклем не 
кажется. Одно дело, когда вам при взле-
те дежурно сообщают, что нужно делать 
при турбулентности, посадке в океане, 
пожаре и т.д. И совсем другое, когда ваш 
борт бросает в пике, в салоне дым, а вам 
напоминают: «Наденьте маску сначала 
на себя, потом — на ребенка».

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой», Красноярск
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главная тема

Н 
а прошлой неделе Владимир Путин на совещании 
с руководством Министерства обороны и оборон-
но-промышленного комплекса заявил о том, что 

все крупные предприятия в России независимо от формы 
собственности должны быть готовы к резкому увеличе-
нию выпуска военной продукции. Поручение президента 
разработать дополнительные меры по повышению моби-
лизационной готовности российской экономики многие 
восприняли как сигнал о переводе частного сектора на 
«военные рельсы».

«Не совсем понятно, кому предназначалось это вы-
сказывание президента, — говорит заведующий лабора-
торией военной экономики Института Гайдара Василий 
Зацепин. — Каждое предприятие, включенное в мобили-
зационные планы, и так в курсе, что оно должно делать в 
то или иное время».

Совещание военных с участием президента в Сочи 
прошло по итогам стратегических учений «Запад-2017», 
в ходе которых среди прочего проверялась способность 
гражданских предприятий работать в военном режиме. 
«Результаты этих учений могли не понравиться властям, 
что, возможно, обсуждалось потом на закрытой части 
совещания, о которой мы ничего не знаем», — говорит 
Зацепин. В прошлом году, к примеру, так и произошло: 
после проведения учений Путин рассказал об «опреде-
ленных недочетах, которые впоследствии могут повлиять на 
объемы и своевременность поставок продукции военного 
назначения». Впрочем, в тот раз реплика первого лица 
прозвучала куда менее угрожающе.

Сегодня в России действует Федеральный закон 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации», регу-
лирующий правила выполнения предприятиями государст-
венных мобилизационных заданий на основе контракта с 
органами государственной власти. Расходы на проведение 
мобработ государство обязано компенсировать. Но если 
еще 5–7 лет назад правительство планировало отказать-
ся от старых мобилизационных планов и перейти к более 
трезвым и современным стандартам, снизив нагрузку на 
предприятия, то сегодня риторика развернулась на 180 
градусов. «Вероятно, с теми планами что-то пошло не 
так», — предполагает Зацепин. В последние годы, когда 
бюджеты на оборону достигли рекордных цифр, военным 
неожиданно понадобилась помощь гражданского сектора.

Жизненно важный для бизнеса вопрос сегодня состоит в 
том, как именно стоит трактовать высказывание президен-
та. Одно дело, если речь идет о частных предприятиях из 
формального перечня ОПК — они добровольно приняли на 
себя повышенные обязательства, связанные с надзорными 
органами, дополнительной отчетностью и другими издер-
жками секретного делопроизводства. «Конечно, бизнес 
идет на это в расчете на какие-то бонусы: дополнительную 
прибыль или стабильность заказов. Государство обязано 
выплачивать предприятиям ОПК установленную цену 
продукции и оказывать помощь в поддержании мобилиза-
ционных мощностей», — говорит Зацепин. Но сегодня при-

влекательность сотрудничества с ОПК для бизнеса резко 
сокращается из-за риска западных санкций, а также из-за 
сложного финансового положения бюджета.

Если же в сферу ОПК предполагается принудительным 
образом включить всю российскую промышленность, то по-
следствия такой мобилизации окажутся катастрофическими.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

В Саратовской области рекомендации, 
касающиеся вопросов гражданской обороны, 
рассылают по учебным заведениям раз в три-
пять лет, по мере обновления федерального 
законодательства. Как объясняют сотрудники 
учебных заведений, изменения носят технический 
характер, в целом планы эвакуации остаются 
неизменными с советских времен — и 
практически невыполнимы в современных 
условиях. Хотя бы потому, что не учитывают 
сегодняшнее состояние саратовских дорог.

«Е 
сли красноярская методичка предназна-
чена для спасения людей — зачем на ней 
гриф ДСП? Такие рекомендации должны 

быть напечатаны в каждой газете и на сайте каждого 
учебного заведения, чтобы люди знали, что делать 
в чрезвычайной ситуации, — говорит полковник 
запаса Александр Глущенко, в 2008–2011 годах 
работавший заместителем директора одного из 
саратовских колледжей. — У нас такие документы 
не считались секретными. В первый день учебного 
года проводился день гражданской обороны: всех 
студентов приглашали в актовый зал, я в течение 
двух часов объяснял порядок действий в случае того 
или иного ЧП».

Недавнее высказывание президента о готовно-
сти промышленности к переводу на военные рельсы 
Александр Анатольевич характеризует по-армейски: 
«Создание образа осажденной крепости в целях удер-
жания власти. У красноярских чиновников от образо-
вания сработал инстинкт: не успел вождь рта раскрыть, 
а мы уже бежим впереди паровоза с методическими 
рекомендациями. На самом деле такая рассылка — 
плановое мероприятие, эти документы обновляют 

Хочешь 

РЕГИОНЫ

ОТКУДА ДЕНЬГИ

Экономику ставят 
под ружье
Мобилизационная готовность не прошла 

проверку военными учениями?

Военный обозреватель 
Александр ГОЛЬЦ:

«Это уже приводило к краху 
нашей экономики»

— В СССР существовала абсолютно неэффек-
тивная, но внутренне логичная система производ-
ства. Начиная со сталинской индустриализации, 
власть совершенно не интересовало, какой гра-
жданский продукт — макароны, иголки или бу-
тылки для шампанского — выпускает то или иное 
гражданское предприятие. Все они создавались 
для того, чтобы производить военную продукцию. 
Так это было в 30-е годы, и поэтому после потери 
практически всех оборонных предприятий в евро-

пейской части России мы очень быстро смогли восстановить 
производство. Но в 1980-е годы это привело к краху совет-
ской экономики. На мобилизационные задания надо было 
тратить большие деньги: содержать параллельные поточ-
ные линии и избыточный контингент трудящихся с другими 
компетенциями. Разумеется, все это закладывалось в цену 
основного товара. Кроме того, производители вынуждены 
были модифицировать компоненты товаров таким обра-
зом, чтобы, грубо говоря, детали от холодильника «Минск» 
подходили и к атомной подлодке, что трагическим образом 
сказывалось на качестве товаров народного потребления. 

Государство не могло продолжать 
платить за избыточное производст-
во, и вся эта система рухнула.

Как результат в 1990-е годы 
из-за сложной системы производст-
венной кооперации для выпуска ис-
требителя Су-30 требовалось 1500 
субконтракторов на территории быв-

шего СССР. Частные производители побежали от крайне 
невыгодного гособоронзаказа. Потом в 2000-е в бюджете 
вдруг появились деньги на производство вооружений, но 
гособоронзаказ долгое время срывался из-за отсутствия 
выстроенной цепочки кооперации. Из-за этого было ре-
шено наплевать на сверхрасходы и создать специальные 
военные производства. Таким путем пошли «Алмаз-Антей», 
объединение КНААПО и другие предприятия. Но в условиях 
экономического кризиса и сокращения иностранных зака-
зов денег у государства оказалось недостаточно. Сегодня 
российский ОПК столкнулся с проблемами, которые не мо-
жет разрешить самостоятельно, и на совещании с Путиным 
капитаны ОПК выдвинули идею: хорошо бы, чтобы гра-
жданские предприятия, как в советские времена, выпускали 
военную продукцию. В нынешней России это означает, что 
сначала произойдет взлет коррупции, а затем национали-
зация промышленности и конец всей рыночной экономики.

М
не

ни
е 

эк
сп

ер
та

В
ла

д
и

м
и

р
 С

М
И

Р
Н

О
В

 /
 Т

А
С

С



7 
«Новая газета» среда.

 №133    29. 11. 2017

О 
рекомендациях по переводу школ 
на военное положение пресс-се-
кретарь крымского Министерства 
образования Антон Гарькавец го-
ворит с удивлением: «Первый раз 
слышу. Из Москвы не спускали, и 

у нас не издавалось. На дворе мирное время».
Между тем документы, регулирующие обучение 

крымских школьников военному делу, существуют. 
Называются они распоряжениями «Об организации 
обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и основам военной службы». Подписывает 
их раз в год лично глава республики Сергей Аксенов. 
Каждый год комплекс мероприятий расширяется: 
если в 2015 году распоряжение содержало 16 пун-
ктов, то в 2016-м — 23, а в 2017-м — 26. Однако детей 
касаются далеко не все из них.

Школьникам предписан стандартный набор: 
встречи с представителями военного комиссариата, 
участие в олимпиадах по основам военной службы 
и пятидневные сборы в воинских частях.

О проведении хотя бы в одном районе Крыма 
олимпиады по военной службе никакой информации 
нет. Опрошенные «Новой газетой» директора школ 
говорят, что о таких олимпиадах не слышали. А вот на 
военные сборы школьники действительно выезжают.

Так, в конце мая этого года в Армянске прошли 
сборы для учащихся 10-х классов, в ходе которых 
«допризывников» учили реагировать на радиацион-
ную атаку и обращаться с автоматом Калашникова. 

В пограничных частях школьники провели неделю, 
и военной подготовкой занимались по 5 часов в 
день. В сюжетах крымских СМИ по итогам сборов 
патетично сообщалось, что если в этом году обуче-
ние прошли только мальчики, то «в скором времени 
к военному делу смогут приобщиться и девушки».

Крымские школьники, надо сказать, и сами 
стремятся попасть в армию: об этом свидетельству-
ют опросы учащихся 8—11-х классов, которые ре-
гулярно публикуют местные издания. Дети считают 
профессию военнослужащего престижной и хоро-
шо оплачиваемой. И это правда: средняя зарплата 
младшего офицерского состава на Черноморском 
флоте — около 40 000 рублей, что почти в два раза 
больше средней зарплаты по Крыму — 24 700 рублей.

Но еще выгоднее военный патриотизм прода-
вать: за 2016—2017 годы из бюджета Крыма на орга-
низацию военно-патриотических мероприятий для 
школьников было выделено 2 млн рублей, которые 
распределили между собой в равных пропорциях две 
компании: ООО «Межрегиональный союз Крыма» 
(принадлежит жительнице Симферополя Виктории 
Боул) и индивидуальный предприниматель Андрей 
Ефремов, известный также в качестве руководителя 
правления крымской молодежной лиги КВН.

Иван ЖИЛИН, соб. корр. «Новой», Крым

С 
тране вдруг дали приказ готовиться к войне. Проверяют 
боеготовность в школах, перед промышленными пред-
приятиями поставлена цель — иметь оперативный план 

по переходу на военное положение. Секретные статьи бюджета 
на 2018 год вкачали в ОПК и армию дополнительные деньги. 
Пропагандисты еще с большим усердием, чем прежде, расска-
зывают о наших новейших вооружениях, которые будто бы до 
смерти напугали европейцев. Но вот от кого мы намерены обо-
роняться, кто на этот раз раздувает мировой пожар — загадка.

С Китаем мы лучшие друзья, давно повернувшиеся к нему 
(официально — на Восток), часто вопреки собственным инте-
ресам. Какие-нибудь «бандеровцы» серьезной военной силы 
не представляют, да и надежно связаны «народными респу-
бликами». Исламисты разгромлены малой кровью и на чужой 
территории. Конечно, напрашивается ответ, что угроза, как 
обычно, идет с Запада, но тут тоже трудно конкретизировать. 
Изнеженные европейцы явно не готовы напасть на Москву, 
это ясно из нашей же пропаганды. Остаются США, но и они 
прочно заняты собой и Трампом. В общем, старые данные раз-
ведки пригодились нам снова: мы будем воевать сами с собой.

Еще в 2015 году, когда россияне наблюдали за стремитель-
но пустеющими после девальвации рубля кошельками, главным 
аргументом, поддерживающим высокие рейтинги властей, был 
«украинский вопрос». Но не столько ссылка на радость по 
поводу присоединения Крыма, как утверждала пропаганда, 
сколько рассуждения о том, что у соседей явно хуже. У нас, мол, 
благодаря мудрому руководству хотя бы войны нету. 

Украинский конфликт активно подогревался тогда россий-
ским телевидением, о нем постоянно говорили. Теперь война 
не закончена, но стала от сограждан дальше — внимание со 
стороны СМИ поубавилось. Это между делом выбило почву 
из-под ног у основного аргумента в защиту стабильности. 
Если войны как фактора внутренней политики больше нет, 
пора вернуться к подсчетам оставшегося в кошельках — а та-
кие подсчеты в любом случае окажутся не в пользу властей. 
Мобилизация граждан, демонстративная подготовка к войне 
призвана компенсировать уход украинского фактора из рос-
сийской внутренней политики.

Есть несколько гипотез, как принимаются подобные реше-
ния или, по крайней мере, вырабатывается подобная ритори-
ка. Первую гипотезу можно условно назвать романтической. 
Возможно, в Кремле в самом деле есть люди, считающие 
себя рыцарями новой холодной войны, которые удержива-
ют мир от полного уничтожения американской военщины. 
Романтическая версия предполагает, что без войны мы уже 
жить, увы, не сможем — от Украины через Сирию и далее. 
Верится в полноценных романтиков, к счастью, слабо: даже 
если такие люди и существуют в российской власти, их окру-
жают прагматики, и последние в большинстве.

Вторая гипотеза — циничная. В этом сценарии власти от-
дают себе отчет в том, что у них не так много преимуществ для 
избирателя, настроенного на мирную жизнь и процветание. 
И потому сознательно одевают страну в хаки накануне выборов. 
Военные — идеальный электорат на выборах, где нет интриги. 
В ходе последних муниципальных выборов их подвозили на 
участки в Москве автобусами, почему бы не поступить так со 
всей страной? 

Наконец, последняя гипотеза — популистская и даже инер-
ционная. Власти говорят сегодня то, что хочет слышать народ. 
Гражданам России неприятно думать о том, что тучное десяти-
летие оборвалось пропастью геополитики. Россиянам нужно 
верить в то, что в наших бедах виноваты другие. Мобилизация 
в этом смысле — отличная психотерапия.

Если эти оценки верны, то война обещает быть краткосроч-
ной. Весной к очередной годовщине присоединения Крыма бо-
евые действия будут остановлены. Одна беда — классическое 
ружье торжественно вывесили на стену.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

каждые три-пять лет, как только выходит какой-нибудь 
новый приказ или инструкция МЧС. Правда, пользы от 
этой бурной макулатурной деятельности мало».

Как объясняет Глущенко, за каждым учебным 
заведением, расположенным в крупном промышлен-
ном центре, «который может подвергнуться удару 
оружия массового поражения», с советских времен 
закреплен район эвакуации — село, куда при необ-
ходимости должны вывозить учеников и педагогов. 
Колледж, в котором работал собеседник, приписан 
к профессиональному училищу в поселке Алгай 
(это один из самых отдаленных районов области). 
«Процедура эвакуации расписана по часам, но 
только на бумаге, — разводит руками товарищ пол-
ковник. — По правилам, как только в вооруженных 
силах объявляется степень боеготовности «военная 
опасность», местная власть обязана подать транс-
порт. Мы писали во все инстанции, пытаясь выяснить, 
кто и сколько автобусов нам выделит, но ничего не 
добились. Следующий момент — дорожная сеть об-
ласти не в состоянии пропустить большое количество 
транспорта при массовой эвакуации, мост между 
Саратовом и Энгельсом будет забит колоннами».

Глущенко ездил в Алгай, пытаясь разобраться, в 
каких условиях будут находиться эвакуированные. 
Предсказуемо выяснилось, что государственных об-

щежитий и столовых в районе не осталось, а частники 
не согласны заключать договоры «на случай ядерной 
войны». Зато со времен развитого социализма в 
степном Заволжье сохранилась проблема нехватки 
воды: привезенных горожан будет нечем поить и мыть.

По сведениям Глущенко, тренировок по дейст-
виям в условиях эвакуации в учебных заведениях 
Саратова в новейшей истории не проводилось. 
«Как специалист могу сказать: при применении 
современного ядерного и высокоточного оружия 
массовая эвакуация бесполезна. Колонна, которая 
300 километров тащится по ровной, как стол, степи, 
может быть легко уничтожена. Хотя не думаю, что 
наш вероятный противник будет наносить удары по 
детям. «Бомбить Воронеж» — это, скорее, отечест-
венная традиция».

За гражданскую оборону в учебных заведениях 
отвечает преподаватель ОБЖ или завуч. Не реже чем 
раз в пять лет он должен проходить десятидневные 
курсы в региональном учебно-методическом центре 
по ГО и ЧС. Для муниципальных и областных учрежде-
ний это бесплатно, для «федералов» и частников — 
3–5 тысяч рублей за обучающегося. «Обучение 
сводится к правильному составлению и заполнению 
документов. У нас в колледже около полутора тысяч 
студентов и 100 педагогов. На такую численность 
личного состава только комплект документов по ГО 
составлял 20–25 папок вот такой толщины», — пол-
ковник отмеряет пальцами размер «Войны и мира».

Надежда АНДРЕЕВА, соб. корр. «Новой», 
Саратов

мира –ходи 
в школу

Документы, регулирующие обучение крымских 
школьников военному делу, существуют. Связанный 

с этим комплекс мероприятий расширяется ежегодно

Эвакуация бесполезна
Учебные заведения готовятся 

к вчерашней войне по планам, 

разработанным в советскую 

эпоху

Зимняя война
Зачем стране военные слухи
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громкий процесс

Процесс по делу экс-министра 
Минэкономразвития 
Алексея Улюкаева, которого 
обвиняют в получении взятки 
в 2 миллиона долларов 
у главы «Роснефти» Игоря 
Сечина, подошел к финалу: 
27 ноября в Замоскворецком 
суде защита и обвинение 
допросили самого 
подсудимого, после чего 
последует стадия дополнений, 
прения, последнее слово 
и приговор.

Э 
то судебное шоу запом-
нится в первую очередь 
тем, что за трибуной так 
и не появился главный и 
фактически единствен-
ный свидетель — Игорь 

Сечин, нашедший повод четырежды не 
прийти в суд, чтобы рассказать, когда, 
где (у обвинения на этот счет разные 
версии) и как именно Улюкаев пока-
зывал ему два пальца, тем самым вы-
могая взятку за якобы положительную 
позицию относительно приватизации 
«Башнефти». Как сообщил суду в письме 
адвокат Сечина, 27 ноября его довери-
тель снова находится «в командировке». 
На этот раз в Риме.

В отсутствие Сечина адвокаты выну-
ждены были приступить к допросу своего 
подзащитного, что ранее планировали 
сделать только после допроса главы 
«Роснефти».

Но перед началом адвокаты вновь 
предложили судье Ларисе Семеновой 
вернуть уголовное дело обратно в про-
куратуру. Причина — не указано ни 
точное место, ни время «совершения 
преступления». В разных документах, 
содержащихся в деле (рапорты ФСБ, за-
явление экс-главы службы безопасности 
«Роснефти» Олега Феоктистова в пра-
воохранительные органы и др.), местом 
вымогательства взятки указывается то 
Гоа (Индия), то Москва, то место и вре-
мя вовсе называются «неустановленны-
ми». Разнятся и даты: то говорится, что 
вымогалась взятка 15 октября, то — 28 
октября, то вообще — в ноябре. Ну и глав-
ное — само обвинительное заключение 
противоречит оглашенным уже в суде 
сведениям: так, на следствии Сечин гово-
рил, что это Улюкаев настоял на встрече 
в офисе «Роснефти», в то время как даже 
прослушки разговоров показывают — это 
глава «Роснефти» настойчиво приглашал 
министра к себе «показать компанию».

— Так как Сечин, по всей видимо-
сти, так и не явится в связи с «напря-
женностью его графика», единственное 
правильное решение — вернуть дело 
прокурору. В деле существенный про-
бел — вообще отсутствует способ вымо-
гательства взятки, — подытожил адвокат 
Тимофей Гриднев.

Судья Семенова, посовещавшись в 
своей комнате 40 минут, постановила, 
что для возврата дела «нет оснований».

За трибуну встал подсудимый 
Улюкаев.

— Я категорически отрицаю, что тре-
бовал от Сечина какое-либо вознаграж-
дение. И я никогда не угрожал ему под-
готовкой отрицательных заключений от 
Мин эконом развития. Впрочем, как и 
положительных. Что касается угроз — я ду-
маю, что всем очевидна надуманность этого 
утверждения. Ложность данных показаний 
(Сечина. — Ред.) свидетельствует о заведомо 
ложном оговоре в отношении меня.

По словам Улюкаева, в июле 2016 
года в Минэкономразвития поступило 
поручение от вице-премьера Аркадия 
Дворковича сделать доклад относительно 
сделки по приватизации «Башнефти». В 
поручении участие государственной ком-
пании («Роснефть» контролируется госу-
дарством через «Роснефтегаз») в сделке 
называлось «нецелесообразным». Само 

поручение правительства было вызвано 
обращением Игоря Сечина на имя прези-
дента с просьбой включить компанию в 
участники по покупке акций «Башнефти».

Лично у него как у министра, под-
черкивал Улюкаев, не было полномочий 
приостановить данную сделку. И распо-
ряжений таких он никому не давал. О не-
целесообразности участия «Роснефти», 
продолжал Улюкаев, также заявляли 
Минэнерго и Росимущество, отмечая, 
что сделка с компанией с госучастием 
возможна только при разрешающем акте 
правительства.

— Изучив позиции, мы согласились 
с заключением Росимущества, — сказал 
Улюкаев и признал, что в августе 2016 

года он заявлял журналистам, что счи-
тает «Роснефть» «ненадлежащим поку-
пателем» именно по той причине, что та 
контролировалась прямо или косвенно 
государством.

— И в этом утверждении я был не оди-
нок. Об этом — если почитать прессу — 
говорили вице-премьеры Шувалов и 
Дворкович, пресс-секретарь президента 
Песков, помощник президента Белоусов 
и другие чиновники высокого ранга. 
Более того, как специалист по экономи-
ке я и сейчас считаю, что «Роснефть» — 
ненадлежащий покупатель, — заявил 
экс-министр, отметив, что закон все же 
позволял такую сделку, на что он и указал 
в докладе правительству.

30 сентября прошло совещание с уча-
стием агента «ВТБ Капитал», на котором 

обсуждалось предложение от «Роснефти» 
на участие в приватизации за 329 млрд 
рублей. «ВТБ Капитал» рекомендовал 
одобрить сделку. По словам экс-мини-
стра, предложенная цена была выше 
рыночной. Основываясь на рекоменда-
циях агента, 6 октября Улюкаев отправил 
в правительство свой доклад, где также 
предлагал одобрить сделку.

В ходе подготовки доклада, говорил 
Улюкаев, он с Сечиным не встречался. 
Общение — лишь посредством офици-
альной деловой переписки. Встретились 
они только 15 октября на саммите 
БРИКС на Гоа в холле отеля.

— Я заметил, что глава ВТБ Костин 
и Сечин играют в бильярд. Все к ним 
подходят, здороваются. Я тоже подошел. 
Мы все были в хорошем, приподнятом 
настроении. Сечин сказал: «Как хоро-
шо мы поработали над приватизацией 
«Башнефти», мы просто молодцы». Там 
такие шутливые были сказаны фразы 
еще: «Ты можешь прокручивать дырочки 
в лацкане пиджака» — намек на возмож-
ность представления меня к государст-
венной награде.

Еще он [Сечин] сказал: «Я тебя уго-
щу таким вином, которого ты никогда в 
жизни не пробовал, ты должен достойно 
отметить такую хорошую работу», — 
вспоминал Улюкаев. — Он пообещал дать 

мне полную информацию по ситуации 
с закрытием сделки в Москве в удобное 
для нас обоих время.

По его, подсудимого, мнению, эта 
беседа проходила не более двух минут. 
Присутствовал ли кто-то из третьих лиц 
при ней, Улюкаев не помнит: «Но вряд 
ли Костин слышал. В холле был шум». 
После Индии они увиделись с Сечиным 
только через месяц, как раз в день задер-
жания Улюкаева, — 14 ноября.

— Это был понедельник, я только что 
приехал из командировки и на следующий 
день должен был улетать в Лиму на саммит 
стран АТЭС. Когда я пришел на работу, 
увидел на экране компьютера сообщение 
секретарей в системе Outlook, что был 
звонок от Сечина, он хотел со мной пере-
говорить. Я попросил секретаря соединить 

меня с ним. Сечин сообщил, что «есть неи-
сполненные поручения президента по ра-
боте в Гоа». Настойчиво приглашал к себе 
в офис, обещая, что покажет компанию, 
центральное диспетчерское управление. 
Но я сказал, что очень занят, и предложил 
продолжить разговор в Лиме. Но он на-
стойчиво просил меня приехать в офис. Я 
согласился на вечер, к 17 часам.

У входа в офис, вспоминал Улюкаев, 
его встречал сам Сечин:

— На улице к тому времени было уже 
сумеречно. Довольно холодно. Я предпо-
лагал, что сразу зайду в здание, и поэтому 
не стал брать верхнюю одежду, был в ко-

стюме. У входа меня встретил Сечин, он 
был одет в спортивную куртку и теплый 
свитер. Попросил моего водителя не вы-
ходить из машины и, вместо того чтобы 
сразу зайти в подъезд, он отвел меня на 
несколько метров в сторону от бокса. Там 
буквально скороговоркой сказал, что за-
держал выполнение поручений, ездил в 
командировку, «собирал объемы» (по сло-
вам Улюкаева, под «объемом» имелась в виду 
«необходимость сбора денежных средств 
«Роснефтью» для приобретения на свой 
баланс акций в 19,5%. — Ред.), после чего 
указал на стоящую рядом сумку. Сказал: 
«Возьми и пойдем чайку попьем». Я не 
сомневался, что в сумке — высококачест-
венные элитные спиртные напитки, пом-
ня, что Сечин обещал мне подарить вино, 
которое я «никогда в жизни не пробовал». 
Сумка и по форме, и по весу — около 15 кг 
— не оставляла сомнений, что в нее упако-
ваны коробки с вином. По дороге Сечин 
сунул мне ключ от сумки. Я отнес сумку 
к машине, водитель помог ее положить в 
багажник.

Потом мы пошли пить чай. Это была 
маленькая комната, а не кабинет Сечина 
(я еще удивился). И как только мы стали 
более подробно обсуждать приватизаци-
онную сторону сделки, Сечин начал за-
канчивать встречу, ссылаясь на свою и мою 
занятость. Вся встреча была скомканной, 
минут 15. Компанию мне так и не показал. 
На выходе вручил корзинку с колбасой.

— До этого случая Сечин когда-либо 
приносил вам какие-то сумки, коробки в 
виде каких-либо презентов, подарков? — 
спрашивал адвокат Гриднев.

— Я в «Роснефти» был в первый раз. 
Сечин же два или три раза приезжал ко 
мне в министерство и каждый раз захо-
дил в кабинет с объемистой сумкой, там 
оказывались то какие-то часы, один раз — 
макет буровой вышки, в третий раз — что-
то еще. Это, я так понимаю, было нормой 
делового этикета, с точки зрения главного 
исполнительного директора компании 
«Роснефть».

«Я тебя угощу 
таким вином, 
которого ты

Алексей Улюкаев 

все-таки рассказал, 

«как получал взятку 

от Сечина», несмотря на 

неявку последнего в судв жизни не 

Я понял, что визит к Сечину был 
абсолютной, заранее спланированной 
провокацией «

«
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В 
се граждане равны перед су-
дом, но «некоторые равнее», а 
принцип избирательного право-

применения козырнее Конституции — 
таков вывод из истории противосто-
яния Игоря Сечина и судьи Ларисы 
Семеновой, в которой поставлена 
точка.

Вряд ли причиной неявки Сечина 
стала боязнь запутаться в показа-
ниях: противоречия в них не столь 
кардинальны, чтобы их нельзя было 
повторить без потери лица. Но на 
этом уровне сословно организован-
ной власти не мыслим сам статус ра-
венства: так когда-то дворянин не мог 
выйти на дуэль против дворового, но 
мог только приказать его выпороть на 
скотном дворе.

Наивное изумление перед потерей 
исключительности и ранее проявлялось 
в возмущении «Роснефти» открытым 
характером судебного заседания и вы-
несением на потеху публики истории 
про «корзиночку». Но колбаска — без-
делица по сравнению с тем подарком, 
который Сечин сделал Улюкаеву, укло-
нившись от явки в суд.

Чего нельзя сказать о судье Семе-
новой. Вопрос о явке/неявке единст-
венного свидетеля был решен, как я 
могу предположить, не ею, но имен-
но ей теперь предстоит отлить пулю 
из оставшейся субстанции. Защита 
Улюкаева заявила ходатайство о 
возврате дела в прокуратуру, но оно 
судом отклонено. Теперь защита будет 
возражать против оглашения показа-
ний, которые Сечин дал на следствии, 
и судья теоретически еще может с 
этим согласиться, но тогда суд не смо-
жет и строить на них обвинительный 
приговор (а больше построить его не 
на чем).

Из западни, которая была устро-
ена таким образом, судье Семеновой 
надо как-то выпутываться по правилам 
статьи 281 УПК РФ, регламентирую-
щей процесс оглашения показаний по-
терпевшего или свидетеля. По общему 
правилу, в случае их неявки показания, 
данные на предварительном следст-
вии, могут быть оглашены с согласия 
обеих сторон, но во избежание зло-
употреблений этим правом со стороны 
защиты часть 2 ст. 281 перечисляет 
случаи, когда это может быть сделано 
вопреки ее возражениям. Показания 
не явившегося в суд свидетеля могут 
быть оглашены по инициативе суда 
или по ходатайству стороны в случа-

ях: смерти, тяжелой болезни свиде-
теля; стихийного бедствия или иных 
чрезвычайных обстоятельств; отказа 
явиться в суд со стороны свидетеля — 
иностранного гражданина; или если 
установить место его нахождения «не 
представилось возможным».

Поскольку наш свидетель, слава 
богу, жив, здоров, как будто не ино-
странец и вроде бы даже не скрылся, 
остаются лишь «иные чрезвычайные 
обстоятельства», за которые, скорее 
всего, будет принята командировка 
Сечина в Рим. Но тут натяжка… К тому 
же год назад ст. 281, как нарочно 
(а на самом деле под влиянием ре-
шений ЕСПЧ), была дополнена таким 
правилом: «Решение об оглашении 
показаний потерпевшего или свиде-
теля может быть принято при условии 
предоставления подсудимому в преды-
дущих стадиях производства по делу 
возможность оспорить эти доказа-
тельства предусмотренными законом 
способами».

Вот тут свою роль сыграет то удиви-
тельное обстоятельство, что следствие 
при наличии очевидных противоречий 
в показаниях Улюкаева и Сечина не 
провело между ними очную ставку: 
видимо, в отличие от судьи следователь 
даже не попытался вызвать свидетеля 
для проведения этой обычной проце-
дуры повесткой — в материалах дела 
ее нет.

В общем, для российских судей 
это цугцванг, а у защиты есть теперь в 
запасе ход конем: возможность обра-
щения в Европейский суд по правам 
человека. В случае если Улюкаеву на 
таких доказательствах будет вынесен 
обвинительный приговор, а судебные 
инстанции в России оставят его в силе, 
ЕСПЧ спустя сколько-то лет стал бы 
опираться на статью 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
(«Право на справедливое судебное 
разбирательство», пункт 3d): «Каждый 
обвиняемый в совершении уголовного 
преступления имеет как минимум сле-
дующие права (…) допрашивать пока-
зывающих против него свидетелей».

Но это — когда и если дело дойдет 
до ЕСПЧ, ведь осужденный может туда 
и вовсе не обратиться. Лучше все-таки 
не рассчитывать на выхо д РФ из Совета 
Европы, а заранее договориться с 
Улюкаевым, что «позорить Отечество» 
он не станет… Результатом такого 
гипотетического договора, который 
будет составлен (если будет) уж явно 
где-то за пределами Москворецкого 
районного суда, может стать условный 
приговор. Если же приговор окажется 
реальным, по правилам «обратки», это 
будет означать, что «взятка» от Сечина 
была только формальным поводом, а 
«прилетело» Улюкаеву на самом деле 
за что-то совсем другое.

Леонид НИКИТИНСКИЙ,
обозреватель «Новой»

По словам Улюкаева, как только они 
с водителем стали выезжать из гаражного 
бокса «Роснефти», их остановили сотруд-
ники ФСБ. Изъяли у министра и водите-
ля мобильные и спросили, что в сумке. 
Улюкаев сказал, что, скорее всего, вино. 
Оперативники пытались досмотреть сум-
ку, но та была закрыта. Улюкаев вспомнил 
о ключе, который лежал у него в кармане. 
Ключом оперативники открыли сумку и 
стали доставать оттуда пачки денег.

— Для меня это стало полной неожи-
данностью, и с этого момента я понял, 
что визит к Сечину, на котором он так 
настаивал, был абсолютной, заранее спла-
нированной провокацией, — подчеркнул 
Улюкаев.

От момента задержания до подпи-
сания им протокола прошло 6–7 часов. 
Все время с ним был сотрудник, запре-
щавший ему передвигаться. Велась ви-
деозапись. От него и водителя требовали 
показать руки, посветив каким-то при-
бором: «Потом руки обработали неким 
препаратом, и появились зеленые пятна. 
Отчего они появились, я не понял». При 
этом Улюкаеву и водителю не объясняли, 
что за действия с ними проводят и какие 
права у них есть.

Около часа ночи министра доставили 
в Следственный комитет к следователю 
Ведюкову. К 5 утра следователь сообщил 
ему, что он задержан.

— А следователь вам разъяснял права 
обратиться за квалифицированной помо-
щью и обратиться к адвокату? — уточнял 
адвокат Гриднев.

— Нет. Ближе к утру мне разрешили 
позвонить жене, я попросил ее найти мне 
адвоката, — по словам Улюкаева, в 6–7 
утра начался его допрос в качестве подо-
зреваемого. Адвоката не было. Первую 
юридическую помощь он получил толь-
ко в 9 утра, когда в СК приехала адвокат 
Лариса Каштанова.

За допрос Улюкаева взялся прокурор 
Павел Филипчук. Его вопросы содержали 
личные комментарии (судья их снимала), 

к тому же один и тот же вопрос он мог 
задать по несколько раз в разных интер-
претациях, вкладывая в них якобы утвер-
ждения Улюкаева, которые он не делал.

— Вот вы сказали, что Сечин вам два-
жды приносил подарки — нефтяные выш-
ки и часы. А вы что-нибудь дарили ему? 

— Я просто поздравлял на праздни-
ки, открытки посылал, — отвечал под-
судимый, уточняя, что праздники эти 
были официальные — на службе, а не в 
кругу семьи и друзей. Так близко они не 
общались.

— А у вас неприязнь, обида на него 
была? 

— Нет. Отношения были официально-
уважительные.

Опросив Улюкаева по обстоятельст-
вам сделки, Филипчук получил добро 
от суда огласить часть его показаний на 
следствии ввиду «противоречий». Итог: 
зачитанное полностью дублировало то, 
что произнес только что в суде Улюкаев. 
Разве что на следствии экс-министр более 
подробно характеризовал Сечина.

Так, говоря о пресловутой сумке, об-
виняемый на следствии сказал, что если 
бы знал, что в ней, то никогда бы ее не 
взял. «Она специально была закрыта на 
ключ, чтобы невозможно было ее от-
крыть сразу на месте. Сечин все делал 
незаметно, не давая мне возможности 
заметить провокационность его дейст-
вий. Сечин лжесвидетельствует, а я го-
ворю правду».

— Какие у него основания для огово-
ра? — спрашивал тогда следователь.

— У меня нет об этом сведений, — от-
вечал Улюкаев.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

P.S. В дополнениях обвинение предло-
жило взвесить 2 млн долларов. Взвесили. 
Они весят 21,950 кг. Прения начнутся 4 
декабря.

пробовал»

ПОДОПЛЕКА

Два шага 
налево

В результате неявки 

Игоря Сечина 

«оба выиграли» — 

и свидетель, 

и подсудимый. 

Проиграло 

правосудие
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Алексей Улюкаев Алексей Улюкаев 
в Замоскворецком суде. в Замоскворецком суде. 

27 ноября 2017 года27 ноября 2017 года
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Соколов как ученый

В январе 2014 года «Диссернет» об-
наружил в диссертации выпускника 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Максима Соколова 
масштабные заимствования. Творческий 
вклад министра иногда состоял в том, 
чтобы заменить слово «века» на со-
кращение «вв.»… Всего заимствования 
нашлись на 108 страницах диссертации 
из 147 (причем большая часть «чистых» 
страниц — оглавление и список литера-
туры с приложениями).

Эта история пришлась на момент 
активной фазы поиска плагиата в на-
учных работах чиновников, и Соколов 
мог сохранить лицо в случае, если бы 
публично рассказал, что обвинения в 
его адрес — недоразумение или, чего уж 
там, клевета. Однако его ответ корре-
спонденту «Новой» Никите Гирину был 
таким: «Моя диссертация прошла про-
цедуру публичной защиты и была еди-
ногласно одобрена Диссертационным 
советом такого авторитетного вуза, как 
Санкт-Петербургский государственный 
университет. Диссертационный совет не 
нашел в ней никаких нарушений. В те-
чение трех лет — срока, установленного 
законодательством для оспаривания 
ученых степеней, никаких претензий в 
адрес диссертации высказано не было».

Соколов 
как воздухоплаватель

В сентябре 2017 года стало извест-
но о фактическом крахе авиакомпании 
«ВИМ-Авиа», которая входила в топ-10 
перевозчиков в России. 25 сентября ком-
пания заявила о введении антикризисно-
го управления и прекращении чартерных 
рейсов. Выяснилось, что ее долги перед 
поставщиками топлива составляют до 
10 миллиардов рублей. Следственный 
комитет возбудил уголовное дело о мо-

шенничестве, директор авиакомпании 
Александр Кочнев был арестован, ему 
предъявлено обвинение.

Для министра Соколова это оказа-
лось самым тяжелым испытанием, из ко-
торого он вышел не без потерь. Помимо 
потери зама Окулова, Соколов получил 
публичное дисциплинарное взыскание 
от президента. «Я объявляю вам о непол-
ном служебном соответствии. Если спра-
витесь с этой ситуацией быстро и эффек-
тивно, тогда мы подумаем с Дмитрием 
Анатольевичем, что делать с этим непол-
ным служебным соответствием. Если не 
справитесь — тоже подумаем», — заявил 
Путин. Позже пресс-секретарь прези-

дента Дмитрий Песков объяснил СМИ, 
что «проблема решена», но «взыскание 
осталось».

Соколов как друг 
дальнобойщиков

В ноябре 2015 года на российских 
дорогах должна была заработать система 
взимания платы за проезд большегруз-
ных машин — «Платон». Однако почти 
сразу введение «Платона» вылилось в 
многомесячную забастовку водителей 
по всей России (по некоторым данным, 
в акции участвовало до миллиона ма-
шин). Предполагалось внедрить тариф в 
3 рубля 73 копейки за километр — при-

том что оплата труда водителей в малых 
парках большегрузов, как заявили сами 
дальнобойщики, иногда составляет лишь 
4 рубля за километр.

Массовые протесты продолжались 
почти полгода, и за это время правитель-
ство несколько раз пошло на уступки 
(что обычно не делает): снизило тариф 
в два раза, согласилось вычесть его из 
транспортного налога. Водители спустя 
полгода начали разъезжаться по домам, 
однако через некоторое время в пра-
вительстве заговорили о повышении 
тарифа в два раза. Минэкономразвития 
при этом предлагало продлить прежний 
тариф до 2019 года, но как раз министр 

транспорта Соколов выступил против 
льгот. А все потому, что это «важное 
событие». «Я бы не стал называть скан-
далом введение системы «Платон». 
Правильнее назвать его событием года, а 
то и нескольких лет. Событие неожидан-
ное, согласен, отсюда — и ажиотаж», — 
заявил Соколов в августе 2016 года в 
интервью газете «Аргументы недели».

Дальнобойщики встрепенулись 
снова — и в этот раз за Соколова при-
шлось отдуваться уже Дмитрию Медве-
деву, который принял у себя проте-
стующих, и в итоге тариф был поднят 
всего на 25%. Впрочем, это не очень 
устроило водителей: они намечают 
Всероссийскую акцию протеста на бли-

жайшее время — и это будет еще одно 
испытание для Министерства тран-
спорта и его руководителя. Полиция 
пока действует аккуратно, блокируя 
дальнобойщиков на стоянках. Министр 
Соколов молчит. Компании братьев 
Ротенбергов, которым государство от-
дало «Платон» на откуп, подсчитывают 
прибыли.

Соколов 
как мостостроитель

Новая гордость России — присоеди-
ненный в 2014 году Крым должен быть 
соединен со страной Керченским мо-
стом, про который даже сложили песню 
«Мост нашей дружбы и нашей любви». 
Правда, с возведением самого моста, 
а не только рифм о нем, возникли не-
которые проблемы: рядом с проливом 
вновь всплыло имя министра транспорта 
Максима Соколова.

Во-первых, стоимость моста выросла 
с первоначальных 50 миллиардов рублей 
до 227 миллиардов — и это, возможно, не 
предел. При этом Соколов уверил всех, 
что на самом деле смета не увеличилась 
«ни на копейку». «Сумма контрактных 
обязательств не была увеличена со сто-
роны бюджета Российской Федерации, 
и мост реализуется в тех не только вре-
менных, но и финансовых параметрах, 
которые были определены в начале его 
строительства», — заявил министр в ин-
тервью «Эху Москвы». И если за смету 
выйдут, то пусть это бьет по кошельку 
генподрядчика.

Во-вторых, генподрядчиком стала 
компания «Стройгазмонтаж», принад-
лежащая Аркадию Ротенбергу, с которым 
Соколов по случайному совпадению 
сталкивался и в истории с «Платоном». 
Формально потому, что «у компании 
есть хоть какой-то генподрядный опыт» 
(цитата по «Ведомостям»). Впрочем, и 
остальные участники конкурса были 

Орел Соколов
Самые знаковые события в карьере министра транспорта 

Максима Соколова

Подходит к концу очередной срок действия 
кабинета министров: по закону, 18 марта с 
новым президентом страна получит и новое 
правительство. Тем важнее взглянуть, чем 
запомнились на своем посту уходящие 
члены правительства — министры и вице-
премьеры, — которые нередко оказываются 

в тени президента и премьера, однако 
часто несут непосредственную и даже 
персональную ответственность за то, 
что происходит во вверенной им отрасли. 
Анализ министров как функций и степени 
исполнения министерского функционала — 
в новой рубрике «Личный кабинет».

Днем в пятницу, 24 ноября, стало 
известно об отставке заместителя 
министра транспорта России 
Валерия Окулова. Документ 
за подписью премьер-министра 
Дмитрия Медведева был датирован 
22 ноября, однако еще за день 
до этого «Коммерсантъ» написал 
о будущих перестановках 
в ведомстве. Зять Бориса Ельцина 
Окулов, переведенный «на другую 
работу», оказался «сакральной 
жертвой», принесенной 
министерством по причине 
последних скандалов — а особенно 
в связи с крахом компании 
«ВИМ-Авиа». Именно Окулов 
курировал это направление и, 
как предполагается, проиграл 
аппаратную схватку за право не 
быть крайним. Впрочем, в авиации 
Окулов может тоже остаться: 
он, по сведениям источников 
в Минтрансе, перейдет на работу 
помощником главы Объединенной 
авиастроительной компании Юрия 
Слюсаря.
Впрочем, первоначально речь 
шла об отставке совсем другого 
человека — самого министра 
транспорта Максима Соколова: 
в конце сентября, после публичного 
разноса от президента Путина, 
его судьба виделась экспертам 
предрешенной. Но Соколов вновь 
устоял. «Новая» решила вспомнить 
ключевые моменты в карьере 
министра: каждый из них, на самом 
деле, мог бы стать поводом для 
увольнения.

Премьера рубрики

Минэкономразвития предлагало продлить 
прежний тариф «Платона» до 2019 года, но как 
раз министр транспорта Соколов выступил против 
льгот. А все потому, что это «важное событие» «

«
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ы с вами ошибались. Некоторые из нас считали, что стать пер-
вым парнем на деревне нынче довольно просто — ведь второго 
парня там не всегда отыщешь. Другие добавляли, что в нынеш-

ней деревне мужикам невозможно выпить на троих: даже если найдутся 
двое, то неоткуда взяться третьему. В общем, все думали, что деревни 
обезлюдели, и если в одной из них вы вдруг увидите десятки молодых и 
сильных людей, то легко будет догадаться — это олимпийская деревня.

Но вот окинул Россию руководящим взором Сергей Семенович 
Собянин. «У нас в сельской местности, — заявил он на днях в ходе 
дискуссии с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, — про-
живает сегодня условно лишних 15 миллионов человек, которые для 
производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых тех-
нологий, производительности на селе, по большому счету, не нужны».

Ничего себе! Аж 15 миллионов человек можно сократить, вывести 
за штат и даже за околицу деревни. Куда их вести дальше, правда, 
непонятно, но ведь у нас и всех остальных непонятно куда ведут.

Взамен этих 15 миллионов человек пять (не меньше!) можно при-
гласить из городов и с пользой трудоустроить. Прямо тут назовем кон-
кретные адреса. Это, к примеру, деревня Морозково в Свердловской 
области. Там закрыли единственный магазин. И не потому, что нечем 
торговать, а потому, что некому. В связи с отсутствием продавца 
200 человек остались без шопинга, не говоря уже о демпинге.

Или вот в деревне Хилово в Псковской области не смогли найти 
замену уволившемуся школьному повару, и 43 школьника вместо обе-
дов пьют один чай. К проблеме подключился даже губернатор Михаил 
Ведерников. Теперь уже по его поручению ищут человека, который 
разбирался бы, во-первых, в первых блюдах, а во-вторых — во вторых.

В деревне Елтышево Новосибирской области повар в школе есть, 
тут даже есть одна-единственная учительница. Как сообщает инфор-
мационно-аналитическое издание «Тайга-инфо», она в одиночку ведет 
все начальные классы и кружки. Школа — четырехлетка. Девятилетку 
закрыли еще в 2008 году, а то бы этой учительнице пришлось вести не 
четыре, а все девять классов. А вот фельдшерско-акушерский пункт в 
Елтышеве ввиду увольнения фельдшера закрыли год назад. Ясно, что 
за такой короткий срок успеешь только заболеть и помереть, а нового 
фельдшера найти невозможно.

Все эти деревенские вакансии для России привычны, а сообщения 
о том, что где-то на селе что-то закрылось, скучны и унылы. А нет ли 
бодрящей новости о том, что где-то в глубокой провинции что-то от-
крылось? Есть такая. Появилось учреждение культуры, какого у нас не 
было нигде. Первый в стране Музей исчезнувших деревень открыли 
нынешней осенью в Удмуртии, в деревне Сеп Игринского района. Там 
собрали вещи, письма, фотографии людей, проживавших в деревнях, 
которые исчезли с карты. Была, например, деревня Ыжнюк, и нет ее. 
А почему ее нет? Да потому, что сначала закрыли клуб, потом медпункт, 
потом вся деревня оказалась условно лишней. И куда-то ведь пере-
брались ее жители. Вряд ли в Москву к Сергею Семеновичу. В лучшем 
случае — в удмуртскую столицу Ижевск, которую выходцы из Ыжнюка, 
наверное, между собой называют Ыжевском.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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километром
Мэр Москвы обнаружил в сельской 

местности 15 миллионов условно 

лишних людей

За 1001-м

«свои»: помимо Аркадия Ротенберга на 
подряд претендовали Игорь Ротенберг и 
Геннадий Тимченко.

А в-третьих, в середине октября 
Bloomberg сообщил, что компания 
Ротенберга будет строить еще один 
мост — на Сахалин. Три источника ска-
зали агентству, что все уже практически 
решено, и стоимость моста составит 
не менее 300 миллиардов рублей. Это 
коррелируется с подсчетами прези-
дента Владимира Путина, но не очень 
коррелируется с подсчетами министра 
Соколова: в 2013 году он оценивал сто-
имость будущей стройки в 500 милли-
ардов рублей.

Впрочем, сразу после выхода инсай-
да от Bloomberg министр транспорта 
Соколов публично опроверг эту ин-
формацию, заявив, что пока нет даже 
сметной документации — нечего еще 
отдавать ни Ротенбергу, ни другим. А вот 
когда появятся средства в федеральном 
бюджете, тогда к этой теме общественное 
внимание еще вернется. Правда, будет ли 
курировать эту стройку министр тран-
спорта по фамилии Соколов — вопрос 
открытый.

Соколов как защитник 
инвалидов

И снова об авиации. На втором от-
крытом форуме Московской межреги-
ональной транспортной прокуратуры 
генеральный директор бюджетного пе-
ревозчика «Победа» Андрей Калмыков 
предложил законодательно ограничить 
количество людей с ограниченными 
возможностями на борту. «По европей-
ским правилам, количество пассажиров 
с ограниченными возможностями не 
должно превышать количество здоро-
вых пассажиров. Невозможна ситуация, 
когда на борту будет 30 инвалидов, 100 
детей и 22 взрослых», — цитирует высту-
пление Калмыкова 24 ноября агентство 
«Москва».

В чем роль Министерства транспор-
та? В этом случае ведомство Соколова 
выступило резко против идеи: по сло-
вам Калмыкова, в Минтрансе ему было 
сказано, что «у нас конституционные 

права важнее» (судя по контексту, для 
«Победы» это, скорее, минус). Против 
выступила и член Общественной пала-
ты Диана Гурцкая, которая пообещала 
донести до Владимира Путина, что 
«Победа» «решила ввести сегрегацию». 
Перевозчик уже попадал в скандалы с 
людьми с ограниченными возможно-
стями: в апреле «Победа» не пустила на 
борт женщину с ребенком (у которого 
был детский церебральный паралич) 
из-за «сбоя со списком пассажиров». 
И Минтранс через находящуюся в его 
ведении Росавиацию отреагировал тог-
да эпитетом «безобразный», описывая 
поступок «Победы».

О д н а к о  б о р ь б а  н е  о к о н ч е н а . 
Министру Соколову в оставшиеся до 
отставки дни еще придется побороться 
бок о бок с Гурцкой против «Победы», 
поскольку перевозчик не намерен оста-
навливаться и хочет от прокуратуры, 
чтобы они смогли «попросить Минтранс 
привести к такому формату, чтобы не 
рисковать жизнями людей».

Вячеслав ПОЛОВИНКО,
«Новая»

Стоимость 
моста выросла 
с первоначальных 
50 миллиардов 
рублей 
до 227 миллиардов. 
При этом Соколов 
уверил всех, 
что смета 
не увеличилась 
«ни на копейку» «
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великий почин

К 
руглая дата задаст тон цер-
ковной жизни в наступаю-
щем году. Ведь 2017-й —  год 
столетия Русской катастро-
фы —  Московская патриархия 
отметила крайне невырази-

тельно, всячески уклоняясь от внятных 
моральных оценок случившегося сто лет 
назад. Единственный вывод, который 
РПЦ предложила сделать обществу из 
100-летнего опыта Катастрофы, явно 
конъюнктурен: любой ценой надо избегать 
революций, смиряясь и закрывая глаза на 
любые безобразия власти. Потому что, де-
скать, революция, по определению, хуже 
любых безобразий.

Вместе с тем именно революция 
1917 года (конечно, Февральская, а не 
Октябрьская) принесла Российской цер-
кви освобождение от уз государства и шанс 
стать реальным субъектом российской 
истории. Церковь попыталась воспользо-
ваться этим шансом на единственном за 
всю ее 1000-летнюю историю свободном 
Соборе —  1917–18 гг. Получилось, навер-
ное, не очень убедительно… Снова РПЦ 
утратила свою субъектность в российском 
обществе в 1927 году, когда ее времен-
ный руководитель митрополит Сергий 
(Страгородский) подписал «декларацию 
лояльности», то есть подчинил церковь 

советской власти, а несогласные с «новым 
курсом» ушли в подполье. Современная, 
путинская политическая конструкция 
России менее всего благоприятствует сво-
бодной церковно-общественной активно-
сти, а отформатированная еще Сергием 
под «обслуживание безбожной власти» 
церковная структура вполне комфортна 
для нынешней власти. И наивно ждать 
от такой структуры какой-то своей, не-
зависимой позиции, тем более —  идущей 
вразрез с позицией Кремля.

Поэтому требование выяснить, было 
ли убийство царской семьи 17 июля 
1918 года «ритуальным», —  не более чем 
переведенная на церковный язык уста-
новка официальной пропаганды: искать 
внешних и внутренних врагов, которые 
создают России проблемы. С точки зре-

ния официальной шовинистической 
идеологии, внушаемой россиянам через 
зомбоящик, вся наша история —  предмет 
для гордости, цепь великих побед, а если 
есть в этой истории черные страницы, то 
они написаны коварными врагами. Это 
обычная параноидная «теория заговора». 
В ужасах революции виноват не русский 
народ, а внешние враги, «на деньги 
Запада» сформировавшие в России «пя-
тую колонну», и царя убили не русские 
революционеры, а злобные враги-талму-
дисты, которые принесли таким образом 
жертву диаволу.

Конференция в Сретенском мона-
стыре продемонстрировала, насколько 
немаргинальными стали такие убеждения 
в современной РПЦ. Если в 90-е годы 
о «ритуальной» версии говорили лишь 
отдельные активисты полуподпольных 
православных братств, то теперь ее от-
крыто высказывают сановные иерархи —  
такие как митрополит Платон (Удовенко) 
или руководитель Синодального отдела 
по делам молодежи епископ Серафим. 
Сам «царский духовник» епископ Тихон 
(Шевкунов) заявил, что в ритуальном 
характере убийства царской семьи не 
сомневается большинство (!) членов па-
триаршей комиссии по установлению 
подлинности останков этой семьи. Идя 

навстречу «соборному мнению церкви», 
Следственный комитет России обещает на 
полном серьезе «проверить» «ритуальную» 
версию. Стало быть, Следственный коми-
тет теоретически допускает, что царя и его 
семью могли «принести в жертву» враги 
русского народа —  иудеи? Или, может 
быть, этот ритуал проводился по канонам 
религии вуду?

Определение позиции РПЦ относи-
тельно предполагаемых останков царской 
семьи —  центральная тема открывающе-
гося 29 ноября в Москве Архиерейского 
собора. Патриарх уже пообещал решить 
этот вопрос, невзирая на данные научных 
экспертиз.

РПЦ канонизировала царскую се-
мью в 2000 году как «страстотерпцев», 
но большинство политизированных 
«православных активистов» ставит ак-
цент в своем почитании царственных 
страстотерпцев именно на «ритуальный» 
характер их убийства. То есть подчеркну-
то усердное почитание этих страстотерп-
цев является для многих лишь формой 
демонстрации антисемитизма, веры 
в «еврейский заговор» против России. 
Такие интенции охватывают значитель-
ную часть епископата РПЦ, не говоря 
уже о рядовом духовенстве. Гигантская 
протестная энергия, накапливающаяся 

Двигаясь в фарватере официальной 

ксенофобской идеологии, «православная 

общественность» тестирует социальный 

запрос на антисемитизм

мудрецов»

Сползание российского 
политического дискурса 
в средневековую архаику 
возвращает к жизни самые дикие 
мифы, казалось бы, раз и навсегда 
отброшенные общественным 
мнением еще сто и более лет 
назад. А обслуживать такое 
специфическое «духовное 
возрождение» берется институт, 
по природе своей призванный 
сдерживать разгул диких 
инстинктов и ненависти в обществе. 
Сколько прекрасных слов 
о «сдерживании инстинктов» 
сказал за последние годы 
руководитель этого института —  
патриарх Кирилл! Но, видно, 
«против лома нет приема». 
27 ноября патриарх торжественно 
председательствовал на 
конференции в московском 
Сретенском монастыре на Лубянке, 
центральной темой которой стало 
«ритуальное убийство» царской 
семьи сто лет назад —  в 1918 году.

сионских
По «Протоколам

Н 
акануне Архиерейского со-
бора, важнейшего события 
в жизни РПЦ, на котором впер-

вые в истории будет присутствовать 
президент России, стало известно, 
что влиятельнейший церковный дея-
тель, епископ Егорьевский, намест-
ник Сретенского монастыря Тихон 
(Шевкунов) на конференции «Дело 
об убийстве царской семьи: новые 
экспертизы и материалы. Дискуссия» 
сообщил, что в версию о ритуальном 
характере убийства царя он верит вме-
сте со значительной частью церковной 
комиссии по этому делу.

Еврей Юровский убил царя, и это 
был тайный ритуал иудаизма —  вот 
исчерпывающая интерпретация вы-
сказываний Шевкунова. Утверждение 
о практике тайных человеческих жер-
твоприношений в иудаизме нанесло 
сильнейшее оскорбление всем верую-
щим иудеям в мире, не только в России. 
Это вам не покемонов в храме ловить. 
И если теперь синагога, главный рав-
вин России и РЕК промолчат, пусть они 
потом не жалуются на последствия.

Преступное деяние (оскорбление 
чувств верующих) уже состоялось, далее 
следует ждать оценки следователей и про-
куроров. И публике она уже известна. 
По сообщению старшего следователя по 
особо важным делам СК России Марины 
Молодцовой, «следствием планируется 
назначение психолого-исторической 
судебной экспертизы для разрешения 
вопроса, связанного в том числе и с воз-
можным ритуальным характером убий-
ства царской семьи». То есть Шевкунов, 
уверенный, что публичное оскорбление, 
представленное в виде версии, надо обо-
сновать и доказать, призвал для этого 
Следственный комитет. В фильме о гибели 
Византии архиерей Тихон явил себя чело-
веком малообразованным (лично мне, как 
востоковеду, это ясно). Теперь мы знаем, 
что человек, которого называют духов-
ником нашего президента, —  махровый 
антисемит, а в недрах патриархии зреет 
новое издание знаменитого дела Бейлиса, 
самого громкого дела царской России.

В 1911 году заводской приказчик 
Менахем Бейлис был арестован по об-
винению в ритуальном убийстве ученика 
киевского духовного училища. На про-
цессе Бейлиса сама идея о тайной пра-
ктике человеческих жертвоприношений 

иудеев прошла такую экспертизу, что 
Следственному комитету России, не от 
великого ума его руководителей втянуто-
го в идеологическую аферу Шевкунова, 
лучше бы заткнуться. Свое развернутое 
мнение о ней высказали сотни лучших 
умов Европы и мира (в том числе и глубо-
ко религиозных), среди них Александр 
Блок, Горький, Сологуб, Вячеслав Иванов, 
Леонид Андреев, Мережковский, Гиппиус, 
Томас Манн, Герберт Уэллс, Чемберлен, 
Томас Харди, Анатоль Франс, создатель 
знаменитых трудов по истории религии 
«Золотая ветвь», «Фольклор в Ветхом 
Завете» Фрэзер.

Недалеко от Марселя человечество 
ведет строительство ITER, самого гранди-
озного сооружения в истории цивилиза-
ции —  первого термоядерного реактора, 
в основу которого положена идея нашего 
соотечественника и гуманиста акаде-

мика Сахарова. Россия воплощает этот 
фантастический проект вместе с самыми 
развитыми странами мира. И вот в нашу 
жизнь вернулись дикие суеверия столет-
ней давности в виде «версии», которую 
будут проверять не только следователи, 
но и священники с учеными. 

С XIX века национализм в Европе 
невозможно было отделить от антисеми-
тизма. Его крайние формы нам проде-
монстрировали немцы. Возродившийся 
на руинах коммунистической идеологии 
в Восточной Европе национализм добро-
совестно воспроизвел эту черту.

В Польше оскверняют памятники 
жертвам геноцида евреев. В клянущейся 
в верности европейскому выбору Литве 
написавшую о роли местных коллабо-
рационистов в уничтожении евреев Руту 
Ванагайте затравили и заставили поки-
нуть родину. Ее книгу изъяли из магазинов. 

Черносотенцы 
КАК ЭТО УЖЕ 

БЫЛО

Антисемитизм и мракобесие всегда рядом,  

Епископ Тихон ШевкуновЕпископ Тихон Шевкунов
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СК 
РФ всерьез рассматривает 
версию о ритуальном ха-
рактере убийства царской 

семьи. Об этом сообщил глава патриар-
шей комиссии епископ Тихон Шевкунов.

Отец Тихон, как мы знаем, пользует-
ся серьезным влиянием на СК РФ, чему 
свидетельством хотя бы дело Кирилла 
Серебренникова. Так что если отец 
Тихон говорит, что рассматривают —  то 
рассматривают.

В качестве главного свидетеля со 
стороны обвинения, кроме отца Тихона, 
боговдохновенные следователи СК РФ 
могут сослаться еще и на руководителя 
«Христианское государство —  Святая 
Русь» Александра Калинина, того 
самого, который угрожал поджогами 
кинотеатров из-за «Матильды». Г-н 
Калинин, сидевший до этого за убийство 
(с приятелями-наркоманами убил сосед-
ку, чтобы ограбить), как известно с его 
собственных слов, умер, побывал в Аду, 
увидел там Иисуса и воскрес.

Наверняка г-н Калинин не откажет-
ся сообщить следователям содержание 
своего с Господом разговора.

А что? Если у нас Pussy Riot отправи-
лись на зону по решению Трулльского 
собора, то почему в протоколе допроса 
свидетеля СК РФ не может значиться: 
«Как мне рассказал при личной беседе 
Господь, царь Николай и его семья были 
принесены в жертву в ходе жидомасон-
ского ритуала, имевшего цель погубить 
избранный Господом русский народ».

Правда, неизвестно, успеют ли сле-
дователи расследовать убийство цар-
ской семьи.

Дело в том, что, как только что объя-
вил начальник отца Тихона —  патриарх 
Кирилл, на мир стремительно надвига-
ется Второе пришествие. Приближают 
его так называемые творцы и худож-
ники, которые убеждены в своих «осо-
бых правах нести народу искушение 
и грех».

«Нужно быть слепым, чтобы не ви-
деть приближение грозных мгновений 
истории, о которых говорил в своем 
Откровении Иоанн Богослов», —  го-
ворил патриарх. Он также призвал 
«затормозить наше сползание в бездну 
окончания истории».

Тут будет нелишним напомнить, что 
«Откровение Иоанна Богослова», на 
которое ссылается патриарх Кирилл, 
представляет собой описание чудовищ-
ной череды катастроф, обрушиваю-
щихся на мир. Людей поражают засуха 
и голод, смерть и мор, их жалит чудо-
вищная саранча с золотыми венцами 
и змеи, представляющие собой хвосты 
страшных коней с львиными головами, 
на которых восседают всадники в гиа-
цинтовой и серной броне.

Невнимательный читатель может 
подумать, что все эти тотальные бедствия   
насылает на мир Сатана.

Но на самом деле их насылает про-
поведник религии добра, любви и мира 
Иисус Христос. Это по велению Христа 

поражается третья часть солнца и третья 
часть звезд, и умирает третья часть тва-
рей, живущих в море, и жалит саранча 
с броней и золотыми венцами.

Гибнут все. Гибели избегают толь-
ко избранные, запечатанные печатью 
Христовой. В число этих избранных 
входят главы церквей. Более того, эти 
главы —  вполне живые люди из плоти 
и крови —  и есть те ангелы Божии, ко-
торые выливают чаши Гнева Божия на 
землю. Это поразительные люди. Они 
сидят на небе на престолах в белых 
одеждах и золотых венцах. «И если кто 
захочет их обидеть, то огонь выйдет из 
уст их и пожрет врагов их» (Откр. 11:5).

Всякому, кто им противится, надле-
жит быть убиту.

Поэтому совершенно непонятно, 
почему патриарх Кирилл так печется 
об окончании истории. Ведь если ве-
рить «Откровению», то по окончании 
истории все эти нехорошие худож-
ники, с которыми сейчас приходится 
справляться с помощью СК РФ, будут 
уничтожены всадниками в гиацинтовых 
бронях, а патриарх Кирилл, отец Тихон, 
воскресший Николай II и руководитель 
«Святой Руси» Александр Калинин вос-
сядут на престолах в белых одеждах 
и золотых венцах.

Более того, если верить   «Апокалипсису 
Петра», вошедшему в самый первый цер-
ковный канон, то триумф проповедников 
религии мира, добра и любви будет 
включать в себя наслаждение при виде 
нескончаемых физических мук их против-
ников, которые не веровали во Христа или 
веровали не так, как надо.

«И все, кто мучимы, возопят в один 
голос: смилуйся над нами, ибо ныне мы 
знаем Суд Божий… И ангел, Владыка 
Ада, придет и будет мучить их еще боль-
шею мукою, и скажет им: «Теперь-то вы 
раскаиваетесь, когда уже нет времени 
для раскаяния, и ничего не остается 
от жизни. И они скажут: праведен суд 
Божий… ибо нам воздалось по делам 
нашим».

Таким образом, как мы видим, патри-
арху Кириллу и отцу Тихону совершен-
но нечего беспокоиться.

После Второго пришествия совер-
шенно отпадет необходимость рассле-
довать ритуальное убийство Николая II 
и карать грешников типа режиссера 
Серебренникова с помощью, конеч-
но, боговдохновенного, но все-таки 
такого вполне земного инструмента, 
как СК РФ.

Воздаяние Серебренникову свер-
шится непосредственно Адом. И уж 
конечно, все убийцы Николая II сами 
признаются в его ритуальном убийстве!

Даже странно, почему патриарх 
Кирилл хочет отсрочить это наступление 
эры Торжествующего Добра и Любви.

Юлия ЛАТЫНИНА,
обозреватель «Новой»

На Украине и вовсе изрядная часть насе-
ления встала под нацистские знамена. 
Посреди Винницы поставили позорный 
памятник Петлюре, организатору массо-
вых еврейских погромов.

Все это произошло под разговоры 
о национализме с новым, уже европей-
ским лицом, с некоей «новой правдой», 
вошедшей в исторический обиход. Идея 
проста: наши прадеды и деды страдали 
от советской власти, с Западной Украины 
депортировали более 100 тысяч человек, 
поэтому сегодня наше знамя —  знамя СС.

Возможно, так им завещали их деды. 
А мой отец учил меня другому: не может 
быть никакого примирения. Полигон, 
на котором обучали офицерский и сер-
жантский составы дивизии ваффен СС 
«Галичина», находился за забором конц-
лагеря Дахау, трубы которого дымили 
над ее знаменами. А Шевкунов высказал 

мысль организаторов еврейских погро-
мов и лидеров знаменитых русских ан-
тисемитов во главе с депутатом Госдумы 
Пуришкевичем.

Между теорией об употребле-
нии христианской крови в иудаизме 
и «Протоколами сионских мудрецов» ди-
станции почти нет. Поэтому новая версия 
«дела Бейлиса» заглохнет, скорее всего 
не начавшись. Или нанесет Путину такой 
ущерб, что он сам принужден будет его 
закрыть. И дальше мы будем жить со сво-
ими ценностями, а его инициаторы пусть 
живут со своими скрепами, заменяющи-
ми им совесть. Но мы сделаем все, чтобы 
наши внуки презирали их взгляд на мир, 
мировоззрение плебеев.

Валерий ШИРЯЕВ, чуваш

в церкви, канализируется в относитель-
но безопасное для руководства РПЦ 
антисемитское русло. Похоже, и свет-
ская власть признает полезность такой 
канализации. Протестует только еврей-
ская община: в лице спикера Федерации 
еврейских общин России Боруха Горина 
она осуждает «абсолютно юдофобский 
миф, который использовали в антисе-
митской пропаганде несколько десяти-
летий». Горин вполне логично напоми-
нает, что большевики проповедовали 
атеизм и убивали своих оппонентов во 
имя революции, а не в рамках какой-то 
религиозной практики. Российские ев-
реи, особенно верующие, также подвер-
гались репрессиям, синагоги закрыва-
лись и разрушались, против их религии 
власть осуществляла такие же гонения, 

как и против православия. Но «теория 
заговора» тем и сильна, что логика про-
тив нее беспомощна.

Еще каких-то 5 лет назад невозможно 
было поверить, что русские будут готовы 
убивать украинцев, а государственное 
телевидение России станет угрожать «ра-
диоактивным пеплом» США. Если тренд 
на ксенофобию и глобальную изоляцию 
России не удастся переломить, то как 
знать, не будет ли в обозримом будущем 
«снята последняя печать» и не станет ли 
антисемитизм частью государственной 
идеологии.

Александр СОЛДАТОВ, 
специально для «Новой»

Следственный комитет теоретически допускает, 
что царя и его семью могли «принести в жертву» 
враги русского народа —  иудеи? 
Или, может быть, этот ритуал проводился 
по канонам религии вуду? «

«

СК против

Владыки Ада
После Второго пришествия совершенно отпадет 

необходимость расследовать ритуальное 

убийство Николая II и карать грешников типа 

режиссера Серебренникова

и чернокнижники
  теперь и в новой России

Место расстрела царской семьиМесто расстрела царской семьи
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расследование

В 
место ответов на вопросы 
подрядчик МИДа, строящий 
посольство России в Панаме, 
на стройплощадке которого 
погибли рабочие, прислал 
в редакцию письмо от имени 

67 строителей объекта (среди них двое —  
это директор строительства в Панаме 
Александр Ерохин и его заместитель). Не 
отрицая фактов гибели коллег по строй-
площадке в Панаме, строители призвали 
редакцию не концентрироваться на нега-
тиве. «Получился однобокий взгляд «все 
плохо», —  сетуют авторы послания.

Похожим образом на публикацию 
отреагировал и официальный заказчик 
строительства —  Министерство иностран-
ных дел, для нужд которого в окрестностях 
Панама-сити возводят комплекс диплома-
тических объектов. Ведомство о смертях 
«информировано» и инициировать про-
верку не спешит.

В такой ситуации надежды, похоже, 
стоит возлагать только на панамские 
власти. Как удалось выяснить «Новой 
газете», возведение посольства продол-
жается, несмотря на официальный запрет 
местных властей.

МИД уполномочен отойти
В истории с возведением здания по-

сольства России в Панаме изначально была 
не совсем ясна роль Министерства ино-
странных дел: насколько ведомство в курсе 
того, что происходит на стройке. 17 ноября 
редакция «Новой газеты» опубликовала 
расследование о нарушениях прав рабо-
чих на строительстве посольства России 
в Панамской Республике. В Панаме рабо-
чие столкнулись с болезнями и задержками 
зарплаты. Как стало известно изданию, на 
объекте погибли по меньшей мере двое 
рабочих, причем транспортировать тело 
в Россию за свой счет компания в одном 
из случаев банально отказалась.

Позиция редакции заключалась в том, 
что МИД несет как минимум моральную 
ответственность за действия подрядчика 
в экстраординарных обстоятельствах. 
Гибель людей к таковым несомненно 
относится. Разумно предположить, что 
в такой ситуации министерство может 
и должно вмешаться.

Именно поэтому после выхода статьи 
«Новая» отправила запрос в МИД. К чести 
министерства ответ пришел достаточно 
быстро —  в ведомстве пообещали рас-
смотреть запрос в приоритетном порядке, 
поскольку им «есть что сказать». Однако, 
судя по ответам, позиция, которую заняли 
в МИДе, —  абсолютный нейтралитет.

Так, в пресс-службе министерства 
сообщили, что в ведомстве «были ин-
формированы о смерти двух сотрудников 
генподрядчика». Погибшие —  плотник 
и электромонтажник —  скончались на 
стройплощадке в 2017 году от сердечных 
приступов. Причем руководителя электро-
монтажной бригады Сергея Скотникова, 
как утверждают его коллеги, можно было 
спасти, если бы у него была не просрочена 
медицинская страховка. Это случилось 
из-за того, что работодатель —  компания 
«Ремстрой-Алексс» —  не оформляла со-
трудникам рабочие визы.

Но знать —  не значит вмешиваться: 
в ответе на официальный запрос министер-
ство пишет, что «вопросы в части принятия 
решений о выплате компенсации семьям 
умерших рабочих находятся в компетенции 
работодателя (ЗАО «Ремстрой-Алексс») 
и должны быть адресованы ему». ЗАО 
«Ремстрой-Алексс» и все его представите-
ли, включая гендиректора Олега Чекалина, 
на запрос «Новой» так и не ответили.

Кроме того, «информация или обра-
щения о хронических невыплатах рабочим 
заработной платы, нарушениях техники 
безопасности, отсутствии полноценных 
медицинских страховок у работников ген-
подрядчика, командированных в Панаму 
на строительство комплекса, в МИД не по-
ступали», пишет ведомство в своем ответе.

И вообще, «выполнение социальных 
обязательств по отношению к работникам 

является обязанностью работодателя (ЗАО 
«Ремстрой-Алексс»)». Посольство —  как 
официальный заказчик строительства —  
все деньги, предназначенные для выплат за 
строительство, отдает «Ремстрой-Алекссу» 
в полном объеме, уверяют в МИДе.

Тем не менее задолженность есть, 
и «Ремстрой-Алексс» ее все-таки при-
знал —  правда, не журналистам, а МИДу: 
по информации ведомства, компания 
объявила о наличии задержек по зарплате 
всем тем, кто вернулся из командировки 
в Панаму, но обещала выплатить все до 
конца ноября. «Исходим из того, что если 
нарушения прав работников имели место, 
то они должны быть оперативно устранены 
ЗАО «Ремстрой-Алексс» в соответствии 
с положениями российского законода-
тельства», —  резюмирует Министерство 
иностранных дел в своем ответе.

Выплаты пошли
Между тем параллельно с подготов-

кой ответа на запрос после выхода статьи 
«Посольство на костях» пошла другая ре-
акция. На следующий день после публи-
кации материала на сайте, по сведениям 

источников «Новой» на стройке, руко-
водители «Ремстрой-Алексса» в Панаме 
развили бурную активность.

В частности, директор строительства 
Александр Ерохин заставил выйти неко-
торых сотрудников в выходные, чтобы 
добиться выполнения «процентовки» —  
нормативов по объемам. Это, сообщают 
собеседники «Новой», нужно было для 
того, чтобы срочно начать выплаты по 
задолженностям, так как на момент пу-
бликации статьи, 17 ноября, выполненные 
объемы в сумме составляли около 69 тысяч 
долларов с начала месяца. Что, к слову, не 
хватает даже для месячной зарплаты дей-
ствующим на объекте работникам.

И это дало результат. Во вторник, 
21 ноября, от героев публикации начали 
поступать сведения о том, что им стали 
«в срочном порядке» погашать задолжен-
ности. В среду, 22 ноября, деньги —  око-
ло 4000 долларов —  выплатили Ахмеду 
Тарканову, плиточнику из Нальчика, ко-

торый одним из первых открыто рассказал 
о проблемах на объекте в Панаме.

При этом Министерство иностран-
ных дел категорически не согласилось 
с позицией Тарканова, который заявил, 
что его де-факто уволили с работы после 
того, как он получил на стройке произ-
водственную травму (надорвал спину). 
«Процитированные в статье высказывания 
Тарканова А.Х. относительно причины его 
досрочного командирования не соответст-
вуют действительности, так как причиной 
откомандирования явился бытовой кон-
фликт между ним и другим рабочим, при-
ведший к драке с нанесением Таркановым 
А.Х. телесных повреждений (копия справ-
ки о состоянии здоровья Тарканова А.Х., 
копии соответствующих объяснительных 
записок в МИДе имеются)», —  пишет ми-
нистерство в своем ответе.

Сам Тарканов такую трактовку собы-
тий отвергает. «Конфликт действительно 
был, но он произошел еще 6 октября, за 

две недели до того, как меня отправили 
домой, —  говорит он в беседе с «Новой». —  
Мы этот вопрос уладили [с представителя-
ми фирмы] на месте, даже объяснительные 
писать не пришлось. Я хотел ее написать, 
но мне сказали, что ничего писать не нуж-
но. Так что я не знаю, какие документы 
есть у МИДа».

К слову, объяснение, которое мини-
стерству дала компания, действительно 
не объясняет, почему рабочего, если при-
чиной высылки Тарканова послужил кон-
фликт, отправили домой внезапно только 
через две недели, и именно в тот момент, 
когда у него начались большие проблемы 
со здоровьем.

Привет из Альбрука
Во вторник, 28 ноября, в редакцию 

«Новой» пришло письмо с панамской 
стройки. На подписанном 67 работника-
ми «Ремстрой-Алексса», среди которых 

Недостройное 

После публикации «Новой» о ситуации 

на строящемся объекте МИДа в Панаме 

жалующимся работникам начали срочно 

выплачивать деньги. Некоторые из них 

в открытом письме в редакцию даже пытаются 

доказать, что все на самом деле нормально. 

Но панамские власти так не думают

Фрагмент письма «обиженных строителей» 
из Панамы (полная версия — на сайте «Новой»)
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есть директор Ерохин и его заместитель 
Александр Богодухов, отпечатанном ли-
сте авторы возмущаются публикацией. 
«Получился однобокий взгляд «все плохо», 
поскольку журналисты поговорили лишь 
с теми, кто «приехал в такую командировку 
в первый раз (это не так: Ахмед Тарканов 
был как минимум во второй раз. —  Ред.)», 
а лучше было бы, если бы «спросили тех, 
кто годами ездит на объекты».

«Ахмед Тарканов, который сначала 
был всем доволен, с приятелями ездил на 
море, тратил те самые «маленькие день-
ги» (еженедельные 26 долларов. —  Ред.) на 
шампанское, а потом у него случился кон-
фликт с коллегами, и он ударил одного из 
них, после чего сказался больным, сказал, 
что работать больше не может, и вернулся 
в Россию», —  пишут рабочие в письме от 
23 ноября —  то есть когда, по сведениям 
«Новой», деньги строителям уже начали 
переводить на карточки.

Авторы письма не согласны с тем, что 
корреспондентам «Новой» рассказали 
строители, столкнувшиеся с проблема-
ми со здоровьем. По версии подписан-
тов, «когда серьезно заболел Алексей 
Овчинников (рабочий, у которого была 
опасность разрыва тромба. — Ред.), было 
организовано круглосуточное дежурство 
в больнице, и наши ребята-переводчи-
ки, сменяя друг друга, сутками сидели 
возле него, пока кризис не прошел». 
«А когда заболел Сергей Александрович 
Скотников, да вся стройка переживала!.. 
Сергея Александровича несколько вра-
чей-специалистов осмотрели, его готовы 
были сразу же в Россию отправить, но 
в его состоянии это было опасно. Лечили 
на месте», —  пишут авторы письма.

При этом рабочие не отрицают, что 
проблемы есть —  «это не значит, что у нас 
все безоблачно, поверьте», —  но они реша-
ются «в рабочем порядке». «Вот закончим 
строить новое посольство —  приезжайте 
посмотреть, сами и оцените», —  резюми-
руют авторы.

Интересно, что список из 67 рабочих, 
оставивших свои подписи под письмом 
в «Новую газету», совпадает с примерным 
числом сотрудников, которые составляют 

оберегаемый руководством «актив». Так 
называются люди, которым зарплата вы-
дается вовремя и с которыми постоянно 
перезаключаются контракты. И уж точно 
сложно объяснить одной лишь «работой 
вдали от родины» такую текучку кадров: 
с начала строительства, по данным МИДа, 
генподрядчиком в Панаму было команди-
ровано 888 человек.

«Это был дурдом 
и суматоха»

На условиях анонимности «Новой 
газете» удалось поговорить с человеком, 
который занимал на стройке одну из руко-
водящих должностей и знаком с тем, как 
принимались решения «наверху».

— Это был дурдом и суматоха, на од-
ного человека приходилось несколько обя-
занностей, —  рассказывает он. —  В итоге 
сотрудники зачастую совмещали сразу 
несколько должностей —  например, тамо-
женника, снабженца и чуть ли не прораба.

— С таможней надо разобраться, 

а машин нет, у всех рабочих закончились 
визы, —  описывает он рядовую ситуа-
цию. —  Водители отказываются садиться 
за руль: «Куда я поеду, у меня виза кончи-
лась, а на улице полиция». Разрешение на 
строительство? Да мы и без разрешения 
достроим.

Знали ли чиновники МИДа о том, что 
творится на стройке?

— Чиновники МИДа на стройку 
ездили постоянно, —  пояснил собеседник 
«Новой газеты». —  Различных гонцов из 
МИДа туда посылали не один раз в год. 

Особенно им нравилось ездить в янва-
ре, когда в Москве морозы. Дипломаты 
в Панаме живут великолепно: машины хо-
рошие, дорогие дома, дети рождались. Кому 
не захочется, чтобы подольше стройка шла?

— Этой «больной» стройке надо было 
уделить внимание, ее нужно было «ле-
чить». А ее гнали и все-таки воздвигли 
этот объект на костях, —  делится своим 
мнением собеседник «Новой газеты». —  
Одновременно с посольством строили 
Реутов в Подмосковье. Там за это время 
успел целый город вырасти, а в Панаме —  
два здания и бассейн уже десять лет не 
могут построить.

Но стройка в итоге все равно оста-
новилась. По утверждению собеседника 
«Новой газеты», виной стал курьез.

— Однажды на стройплощадке по-
явились полиция и местный депутат, —  
рассказывает собеседник «Новой газе-
те». —  Альбрук —  самый богатый район 
Панамы. Там помеха на помехе: например, 
нельзя бетон привозить после шести вечера 
или шуметь по ночам. А они что делали? 
Выезжали со стройки и не мыли колеса, 
по городу шматки глины растаскивали. 
Естественно, жители были недовольны. 
Шумели, конечно, на весь квартал —  строй-
ка идет. Альбрук —  это такой большой 
частный сектор, где иностранцы живут. Все 
ухожено, слуги приезжают. И тут грязь рас-
кидана по дороге. Жители устали и напи-
сали своему депутату, тот полицию вызвал. 
И после этого уже прокуратура обнаружила 
незаконную стройку. Выявили нарушения.

По рассказам некоторых строителей, 
стройка продолжалась, даже когда была 
запрещена. Рабочие буквально жили на 
стройплощадке, чтобы не попасть к па-
намским полицейским. А чтобы продол-
жать стройку незаметно, был изобретен 
инновационный метод. Одного из работ-
ников отправляли дежурить на крышу. 
Когда на горизонте появлялся объект, по-
хожий на полицейский автомобиль, рабо-
чий на «шухере» поднимал тревогу, и шумы 
на стройке немедленно прекращались.

Хитрость не сработала
«Новая» попросила панамских жур-

налистов рассказать, что же творится 
в Альбруке прямо сейчас. Оказалось, еще 
1 августа 2017 года мэрия Панамы приня-
ла постановление о приостановке работ 

по строительству здания. Несмотря на 
это, работы на улице Санкт-Петербурга 
продолжаются. На прошлой неделе на 
объекте была замечена бригада из десяти 
рабочих из России.

Причиной запрета со стороны сто-
личного муниципального совета стали 
нарушения, допущенные застройщиком. 
Компания внесла изменения в первона-
чальный план застройки без согласова-
ния с панамскими властями. Впрочем, по 
словам архитектора Херонимо Эспитья, 
ранее занимавшего пост руководителя 

Министерства градостроения, конфликты 
у панамских властей со строителями из 
России не утихали с самого начала.

Первый скандал возник еще при выде-
лении участка. Посольство России возво-
дилось на территории, которая ранее была 
американской военной базой и находи-
лась в собственности США. При передаче 
земельного участка российским властям 
Министерство жилищного строитель-
ства и территориального регулирования 
Панамы поменяло статус объекта с жилого 
на смешанный, который позволил возвести 
дипломатический объект посреди жилого 
квартала. По мнению Херонимо Эспитья, 
это нарушает закон о возвращенных землях.

Вслед за этим последовал скандал с пе-
реименованием: местные жители хотели, 
чтобы улицу в честь знаменитой орхидеи, 
национального символа Панамы, назвали 
проспектом Цветка Святого Духа. Но в уго-
ду российским дипломатам улица получила 
имя в честь Северной столицы России.

В августе 2016 года газета «Панама 
Америка» сообщила о том, что адвокат 
Бенито Мохика, представляющий инте-
ресы панамской компании «Эско Синк 
Корпорэйшн», потребовал возбудить 
уголовное дело в отношении «Ремстрой-
Алексса». По заявлению адвоката, которое 
приводит издание, компания выступала 
субподрядчиком «Ремстрой-Алексса» по 
контракту, датированному 2013 годом. 
Однако спустя два года руководство рос-
сийской компании без всяких объяснений 
и судебного решения потребовало, чтобы 
«Эско Синк Корпорэйшн» покинуло 
стройплощадку, забрав рабочих и обору-
дование. Заявление находится на рассмо-
трении в генпрокуратуре Панамы.

В такой ситуации актуальным стано-
вится вопрос о том, на каком основании 
«Ремстрой-Алексс» ведет строительст-
во в Панаме. Херонимо Эспитья заявил 
«Новой газете», что компания не зареги-
стрирована в панамском государственном 
реестре инженеров и архитекторов, кото-
рый выдает разрешение на строительство. 
По словам Эспитья, осенью в конфликт 
местных жителей вокруг незаконной строй-
ки вмешалось панамское министерство 
труда. В комментарии изданию предста-
вители ведомства сообщили, что готовят 
проверку условий труда на объекте.

Министерство иностранных дел Пана-
мы не стало комментировать ситуацию —  
ведомство рассматривает объект не как 
здание посольства России, а как банальный 
недострой.

Каким он, по версии «Новой газеты», 
и является. Несмотря на это, пресс-служба 
МИДа не ответила на вопрос издания о том, 
сколько бюджетных средств ушло на возве-
дение посольства в России. «Информация 
об объемах финансирования объектов 
капитального строительства за рубежом 
является конфиденциальной и не подлежит 
публикации в открытых источниках», —  за-
явило ведомство в своем ответе.

Учитывая, что за десять лет (объект 
должны были сдать к 2008 году) в строи-
тельстве двух зданий с бассейном на объек-
те поучаствовали 888 рабочих, ответ на этот 
вопрос может быть весьма любопытным.

Алиса КУСТИКОВА, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая», 

при участии 
Британико Хулио КЕСАДА

поведение

Сложно объяснить одной лишь «работой вдали 
от родины» такую текучку кадров: с начала 
строительства, по данным МИДа, генподрядчиком 
в Панаму было командировано 888 человек «

«

1 августа 2017 года мэрия Панамы приняла 
постановление о приостановке работ по 
строительству здания. Несмотря на это, работы 
на улице Санкт-Петербурга продолжаются «

«

Полиция Панамы Полиция Панамы 
на стройке на стройке 

посольства России. посольства России. 
Март 2017 годаМарт 2017 года
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репортаж по памяти

П 
ервые картины, которые 
повесил на стене новой 
квартиры переводчик, 
поэт и художник Аркадий 
Акимович Штейнберг, 
были не его собственные, 

а две картины Свешникова: пара конь-
кобежцев, скользящих над городом-ви-
дением, городом-призраком, и очередь к 
парикмахеру, дожидающаяся на горном 
карнизе, в конце которого, сразу за вы-
веской, чернела пустота обрыва, мрак 
бездны.

Прежняя квартира была для тех кар-
тин слишком тесна и сумрачна, не разгля-
дишь толком. В их первенстве на стенах 
новой выказано было — для меня — 
отношение Штейнберга к Свешникову, 
о котором он, конечно, и раньше расска-
зывал немало и охотно.

Тридцатишестилетний майор Аркадий 
Штейнберг был арестован «Смершем» в 
Бухаресте 22 октября 1944 года. Больше 
полугода провел на Львовской пересыл-
ке, затем — Лефортово и почти два года 
Таганской тюрьмы (он вспоминал, что 
дважды за это время заключенные ли-
шены были утренней прогулки — когда 
казнили генералов Власова и Краснова). В 
мае 47-го — приговор: восемь лет лагерей, 
Ухтпечлаг, лагерь Ветлосян (ныне — часть 
Большой Ухты).

Девятнадцатилетний второкурсник 
художественного училища, знаменитой 
«Строгановки», Борис Свешников был 
взят 9 февраля 1946 года на улице, об-
винен в «терроризме», получил десять лет 
лагерей, Ухтпечлаг, лагерь Ветлосян.

Встретились они во второй половине 
1948-го.

А впервые увидел Штейнберга Свеш-
ников поздней осенью 47-го. Когда тот 
прибыл в Ветлосян из Потьмы, из ог-
ромного тамошнего лагеря-госпиталя, 
куда был отправлен чуть ли не с дороги 
с тяжким обострением язвы желудка, 
осложненной еще парой болезней. В том 
госпитале среди зэков-врачей обнаружи-
лись бывшие ученики его отца, известно-
го врача Акима Петровича Штейнберга. 
Они не только поставили сына учителя на 
ноги, но и пристроили на курсы младшего 
медицинского персонала. И, выучившись 
на фельдшера, Штейнберг-младший 
несколько месяцев в том госпитале и ра-
ботал, в частности, побывал заведующим 
патолого-анатомическим отделением. 
А потом отбыл по месту назначения — на 
оставшийся срок — фельдшером-зэком, 
то бишь главным медиком Ветлосяна, у 
которого не только товарищи по судьбе 
лечились, но и охранники, и начальство 
лагерное, эти, впрочем, лишь от не самых 
серьезных хворей.

Для Свешникова то нереальное ви-
дение было близко духу его будущих 
рисунков, запомнил потому в точности. 

Оповещенные о прибытии нового этапа 
зэки собрались недалеко от ворот. Ворота 
распахнулись — и первым вошел высокий 
человек в шерстяной, со споротыми знака-
ми различия, офицерской шинели до пят и 
каракулевой папахе. А за ним два вохровца 
тащили его чемоданы…

Фельдшерская служба была напряжен-
ной, но давала и немало преимуществ, по-
ложение настолько устойчивое, насколько 
оно вообще было в той ситуации возмож-
ным. А главное — собственный кабинет, 
небольшой, но — свой. Поразившую об-
становку этой комнаты Свешников тоже 
запомнил — вспоминал. Белый шкаф с 
лекарствами и необходимым — мини-
мально — медицинским оборудованием; 
большой письменный стол, заваленный 
красками, карандашами, кистями, аль-
бомами, нет, «заваленный» — неверно 
сказано, все было там расположено четко, 
аккуратно, готово к работе; на чистых бре-
венчатых стенах — цветные репродукции 
Франса Хальса, Вермеера Дельфтского, 
ренессансных итальянцев. Здесь хозяин 
мог, выкроив время, писать и рисовать. 
Бумагой и красками щедро разжился еще 
в госпитале, вольнонаемные помогли, чер-
нила — не хуже китайской туши — научил-
ся делать из орешков, благо в окрестной 
тайге этого добра хватало…

И однажды фельдшеру сообщили, что 
«на общих работах» загибается, «доходит» 
молодой художник.

Свешников едва держался на но-
гах. Бушлат болтался, как на вешал-
ке. Штейнберг усадил его на стул. 
Налил крепкого чаю, сунул шмат хлеба. 
Подождал, пока тот понемногу придет 
в себя. Расчистил край стола, положил 
лист и карандаш: «Рисуй!» Тот помед-
лил, потом быстро, едва касаясь грифе-
лем бумаги, сделал набросок. Второй, 
третий…

Штейнберг диагноз ему в карточку 
вписал такой, с каким к тяжелым работам 
привлекать не положено было, несколько 
дней продержал в санчасти, подкормил, 
подлечил, а после пристроил ночным 
сторожем при столовой. Снабдил всем 
надобным для рисования. И Свешников 
зажил в тепле и относительной сытости, 
днями — на законном основании — от-
сыпался, а ночами рисовал…

С той осени 48-го и началась большая 
серия лагерной графики Свешникова. 
Подтверждение нахожу у самого худож-
ника. Первые листы лагерной графики 
датированы 1948-м. В первой половине 
того года он писал родным, что его одо-
левают видения, которые он хотел бы 
зафиксировать, нарисовать, однако нет 
возможности, и чувствует он угрозу, что 
так и не сможет себя — художника — ре-
ализовать. А двумя годами позже сетует 
тем же адресатам на то, что почти не ри-
сует с натуры, хотя, конечно, надо бы, но 
оттесняет ее воображение…

В 2000 году альбом этой графики был 
издан обществом «Мемориал». И один из 
составителей альбома, историк искусства 
Игорь Голомшток написал в очерке, пред-
варяющем издание, что художник спасся 
благодаря кому-то, кто пристроил его 
сторожем при какой-то лагерной стройке. 
Предполагаю, что рассказ о том спасении 
Голомшток услышал до отъез да в 1972-м  
в эмиграцию от своего друга, художни-
ка-реставратора Николая Кишилова, 
доброго знакомого Свешникова, кото-
рый не любил вспоминать о лагерном 
прошлом, говорил о нем отрывочно, без 
подробностей. Слушатель и передал — 
как запомнилось. Не исключаю, правда, 
подробности были, но за четверть века 
повыветрились из памяти Голомштока, 
сохранился лишь общий абрис проис-
шедшего.

Так или иначе было, но подробности — 
в этом случае — по-моему, значимы и важ-
ны. Потому и повторяю их здесь, уже упо-
мянув однажды в писании о Штейнберге, 
выправляю невольную неточность автора 
очерка. Тем более что неточность эта уже 
растиражирована в том, что написано о 
Свешникове другими авторами…

Штейнберг вышел из лагеря в 
мае 1952-го — кончился срок. Зэк-
«повторник», он понимал, что, будучи 
поражен в правах: «минус сто двадцать» 
крупных городов, а в малых — не ближе 
ста километров от Москвы, — он, от-
правившись в «новое место», рискует 
при новой волне арестов тут же в ла-
герь угодить. Потому решил остаться 

фельд 
А началось все с 

О том, как в ГУЛАГе один художник 

спас искусство и жизнь другого
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поблизости от лагеря, в Ухте, сыскать 
какую-либо работу, обустроиться, благо 
среди «местных» были знакомые — из 
вольнонаемных, в лагере работавших, 
помогут. Помогли. Кстати, через этих 
знакомцев продолжал он поддерживать 
связь со Свешниковым, изрядная часть 
лагерной графики которого таким путем 
перекочевала «на волю». Ну и «поставки» 
лагернику всего необходимого для рисо-
вания не иссякали.

Съездил Штейнберг на несколько дней 
в Тарусу («сто первый километр») и вернул-
ся. После смерти Сталина еще год выжи-
дал, приглядывался — как все повернется. 
И весной 1954-го обосновался, наконец, 
в любимой своей Тарусе. С сыновьями-
погодками — семнадцатилетним Эдиком 
и младшим Борисом. Стал понемногу 
приводить в порядок отбившихся от рук 
матери детей. И начал жадно рисовать, 
картины писать, деревянные скульптуры 
резать-шлифовать.

Несколько месяцев спустя в том же 
доме, у Штейнберга, поселился и по-
павший под амнистию Свешников. 
Отдышался немного, откормился и при-
нялся за живопись, по которой истоско-
вался за восемь лет. Тогда-то и выбрал 
Штейнберг у него те две работы, с упоми-
нания коих начал я эти заметки.

Примерно год прожил Свешников у 
Штейнберга, потом тот помог ему снять 
неподалеку собственное пристанище. 
Виделись, понятно, ежедневно. А когда 
Штейнберг стал отлучаться в Москву — 
по делам, в частности, хлопотать о реаби-

литации, сыновей оставлял под опекой 
младшего друга.

Эдик говорил, что они с Борисом 
(которого, чтобы не путать с Борисом-
старшим, стали именовать на еврейский 
лад — Борухом, он и псевдонимом потом 
это имя сделал) стали художниками под 
двойным влиянием — отца и Свешникова.

Кстати, Паустовский, с которым 
Свешникова в Тарусе — в 1957-м — позна-
комил Штейнберг (свешниковский пор-
трет хозяина дома висит ныне в тарусском 
Музее Паустовского), можно сказать, обес-
печил художника работой. Рекомендовал 
его издательству «Художественная литера-
тура», где Свешников нарисовал одну из его 
книг, и время от времени получал заказы — 
Гёте, Гофман, братья Гримм, Андерсен и 
другие. Тем и зарабатывал чуть ли не всю 
дальнейшую жизнь. И книжная графика 
его, по-моему, превосходна.

В том же 1957-м реабилитирован-
ный Свешников перебрался, наконец, в 
Москву, вернулся к родным.

Общение, естественно, не прервалось, 
только пореже стало.

Рассказывал мне Штейнберг, как при-
вез он к Борису знаменитого коллекцио-
нера Георгия Дионисовича Костаки. Тот 
прежде работ Свешникова не видывал, 
только наслышан был о нем от знакомых 
художников. А увидев, ахнул. И захотел 
купить картину. Выбрал, цену назвал — 
для Свешникова, работ прежде почти не 
продававшего, — ошеломляющую. Но 
художник остался сумрачно-серьезным. И 
помолчав-помедлив, ответил: цена у этой 

картины иная. И назвал — раз в пять… 
меньше. Для Костаки — сущий бесценок, 
даже растерялся он. И попытался насто-
ять на своем. На что Свешников плечами 
пожал, мол, не хотите — не берите. И на-
чалась, поведал Штейнберг, удивительная 
торговля, каких он сроду не наблюдал. 
Покупатель отстаивал свою — большую — 
цену, художник — свою, меньшую. В конце 
концов, удалось уговорить художника по-
лучить немного больше, чем запрашивал, 
но и только. Забавный этот случай, по-
дытожил Штейнберг, для него странным 
не был, просто у Свешникова была своя 
шкала оценок сделанного, да и не любил 
он расставаться с картинами и графикой.

Бывали они вместе и в Лианозово, 
у Евгения Кропивницкого, главы ныне 
знаменитой «лианозовской школы», 
сын которого, Лев, на пять лет старше 
Свешникова, тоже некогда учился в 
«Строгановке» и почти одновременно с 
ним, в 1946-м, попал в Ветлосян, где от-
был те же восемь лет, там Штейнберг с 
ним и познакомился, чуть позже, чем со 
Свешниковым.

В общем, не попади молодой художник 
в кабинет к лагерному фельдшеру, судьба 
его, думается, сложилась бы совсем иначе. 
Если бы сложилась, не прервалась в том 
же, в 1948-м, к тому было близко.

Свешников рисовал Штейнберга 
в Тарусе. Три таких рисунка сохрани-
лись в архиве Аркадия Акимовича. 
Два портрета впервые были воспро-
изведены в первой посмертной книге 
Штейнберга — К верховьям. Собрание 

стихов. О Штейн берге» (1997), третий 
добавился к ним во второй книге — 
«Вторая дорога. Стихотворения. Поэмы. 
Графика» (2008). Думалось, всё. Однако 
совсем недавно — и случайно — выясни-
лось, что у внучки Штейнберга, дочери 
его младшего сына Юлии Поляковой 
хранится оставшаяся от отца школьная 
тетрадка «для рисования», горизонталь-
но-прямоугольная, из низкосортной 
сероватой бумаги, я такие в 50-х еще 
застал. И в ней — двенадцать карандаш-
ных рисунков Свешникова, в которых 
легко прослеживается некий сюжет, 
явно эротический, героем коего является 
Акимыч (тут уж не до имени-отчества). 
Нарисовано легко, стремительно и с яв-
ным, бьющим в глаза юмором. Листки, 
конечно, пожелтели от времени, ка-
рандаш повыцвел, однако все вполне 
различимо, я бы сказал, легко читается. 
Находка диковинная — неизвестный 
Свешников, да какой! Неплохо зная его 
графику, и вообразить едва ли можно 
было — такого: легкого, стремительного, 
витально-ироничного.

А быть может, и не случайно, кто знает, 
всплыла из безвестности эта тетрадка с ри-
сунками в год «круглых дат» Штейнберга 
(юбилей Аркадия Акимовича 11 декабря) 
и Свешникова — 110 и 90, два века — на 
двоих.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР —
для «Новой»

шера
лагерного

Камера. 1949—1950. Камера. 1949—1950. 
Рисунок Бориса СвешниковаРисунок Бориса Свешникова
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петербург
Пожилые люди внезапно узнали: 
на них оформлены кредиты, 
которых они не просили и не брали. 
На каждого от 50 до 70 тысяч 
рублей. Общая сумма ущерба 
пока не подсчитана, но уже ясно, 
что она исчисляется миллионами 
рублей. Деньги стариков, по версии 
следствия, присвоила начальник 
отделения «Почты России» в поселке 
Виллози (Ломоносовский район) 
Елена Макарова. По мнению 
пострадавших, она сделала это 
не без помощи сотрудников банка 
«Открытие». Но в уголовном деле, 
возбужденном в ноябре, она пока 
единственный фигурант, отпущена 
под подписку о невыезде. Похожая 
история с «Почтой России» 
и банком «Открытие» в Ленобласти 
повторяется как минимум третий раз. 
В двух предыдущих случаях деньги 
пенсионерам до сих пор не вернули.

Ссудный день
24 октября Елена Макарова не вышла 
на работу. Вроде бы заболела, а потом 
стремительно уволилась — пока в по-
чтовом отделении шли проверки и реви-
зия. По предварительной информации, 
вскрылись нарушения с оформлением 
займов и существенная недостача в ма-
газине, который работает в отделении 
и торгует всем — от черного перца до ту-
алетной бумаги.

7 ноября, после праздников, стари-
ки поселка Виллози пришли на почту 
за пенсией, но каждый второй получил 
на пять — десять тысяч рублей меньше, 
чем обычно, а в квитанциях о начисле-
нии пенсии появилась новая графа: «по-
гашение кредита».

«Передо мной стояли четыре челове-
ка, на троих оказались выданы кредиты, 
— говорит 68-летняя Надежда Романова. 
— Стояли муж и жена Скоромошкины: 
78 тыс. руб. долга. Представляете их со-
стояние? Следом я подхожу. И мне тоже 
заявляют: «Можем выплатить вам толь-
ко 4,5 тысячи, а не 14,5, как положено». 
И у меня еще долг. То есть я еще три меся-
ца не буду получать нормальную пенсию. 
Кредит на меня оформлен в мае 2017 года. 
И если до этого выписка по пенсии была 
подробной — указывались приход, расход 
и даже время зачисления денег, то после 
Макарова сказала, что изменилась форма 
выписки. Теперь печаталась только сумма 
к выплате. Ничего больше».

«Некоторым на почте давали 1800, 
а то и по 1300 рублей — остаток после 
списания платежа по кредиту. Одной 
женщине стало плохо, вызвали скорую, 
и врачи ее увезли с инфарктом, — расска-
зывает 70-летняя Людмила Власова (по-
страдала на пару с супругом). — На меня 
в апреле повесили кредит — 50 тыс. руб., 
на мужа, 71-летнего инвалида, в мае — 
54 тыс. руб. Мы ничего не замечали, 
потому что все эти месяцы нам платили 
полную пенсию. Правда, у квитанций 
не было итоговой графы. А еще мужу еже-
месячно должны компенсацию за ЖКХ 
— около 1,5 тыс. руб. Макарова ему год 
этих денег не давала, говорила: «Пока 
не пришли». Кредиты гасились без на-
шего ведома, уж как — не знаю. На 1 но-
ября у меня остаток по кредиту 20 тысяч, 
у мужа — 24 тысячи».

«Всё вскрылось после увольнения 
Макаровой, — объясняет 70-летняя 
Анна Брилс, заемщик-рекордсмен, ее 
долг перед банком 66 тысяч рублей. 
— Что она наделала, следователи нам 
сейчас не говорят, но, конечно, она 
не одна была, сама не могла всё провер-
нуть, без ведома банка. Вот на меня взят 
гигантский кредит, а в документах ука-
зано, что я мужчина и номер телефона 
не мой. Да, вроде бы мы получали всю 
пенсию. Но на деле нет. Мне, напри-
мер, Макарова два года не выплачива-
ла ветеранскую надбавку — 651 рубль, 
она ею гасила «мой» кредит. А многим 

не платила компенсацию за ЖКХ — это 
от 1,5 до 3 тысяч рублей в месяц. И ведь 
никто про нее бы такого не подумал. Она 
всегда была очень вежливая, никогда 
не грубила. Меня звала „тетя Анечка“».

«Мне как инвалиду, чтобы получить 
компенсацию за дрова 7100 руб., нуж-
но предоставить паспорт, пенсионное 
и инвалидное удостоверения, СНИЛС, 
еще и копии всех документов, — говорит 
Надежда Романова. — Типовое заявле-
ние я должна подписать лично. Тогда 
только через 45 дней дадут 7100 руб. Та-

кая сумма — и столько бумаг. А тут — так 
просто! Мы ездили в филиал банка «От-
крытие» в Петербурге, подали заявления 
о неправомочности этих кредитов».

Взаймы до следующей 
жизни

Те из пенсионеров, кто мог, сразу до-
ехали до отдела полиции в соседней 
деревне. Своего в Виллози нет. Участ-
ковый наведывается два раза в неделю. 
По просьбе администрации поселка 
14 ноября в Виллози приехали шесть 
сотрудников полиции Ломоносовского 
района. На месте приняли заявления 
у 97 человек и допросили их.

Точное число пострадавших и общий 
ущерб еще неизвестны. Виллозское по-
селение — это 14 деревень с населением 
около 8 тысяч человек. В самом Вилло-
зи проживает свыше 600 пенсионеров. 
Из остальных деревень еще не все обра-
тились за ноябрьской пенсией. Многие 
получают ее на дому или забирают по-
зже. По мнению полиции, число постра-
давших вырастет.

Елена Макарова, со слов жителей 
Виллози, родилась здесь, училась, выш-
ла замуж, воспитывала двоих детей, 
работала в поселке всю жизнь. Почтой 
руководить стала в 2015 году. До этого 

была весовщицей в местном совхозе, 
потом продавцом в магазине. По вер-
сии следствия, пенсионные махина-
ции начальник виллозского отделения 
«Почты России» начала проворачивать 
весной 2016-го. Поскольку паспортные 
данные пенсионеров на почте есть, Ма-
карова, как считают следователи, за-
полняла электронные заявки от имени 
пожилых людей и направляла в банк. 
После одобрения кредита оформляла 
документы, подделывая подписи заем-
щиков. Из пенсионных выписок удаляла 
сведения о погашении кредита. Гасила 
долги за счет всевозможных недоплат 
пенсионерам и новых займов.

15 ноября следственный отдел Ломо-
носовского района возбудил уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ (мошенничест-
во). 17 ноября Елена Макарова напи-
сала явку с повинной и была отпущена 
под подписку. У следователей пока нет 
ответа на вопрос, имелись ли у главной 
подозреваемой сообщники. Однако в то, 
что в банке ничего не замечали и не зна-
ли, не верят ни районные сыщики, 
ни чиновники.

Все заявки на кредиты подавались 
только в электронном виде и дистанци-
онно. В ходе расследования выяснилось, 
что займы нередко оформлялись с нару-
шениями: по недействующим паспортам 
или с ошибками в паспортных данных 

Более 100 стариков в Ленинградской области 

стали жертвами мошенничества 

Кредит
во всю пенсию

У меня на счету 
было 854 тысячи, 
у мужа — 330 тысяч, 
мы несколько лет 
пенсию не снимали. 
А  пришла на почту 
и чуть в обморок 
не упала  — 
ни у меня, ни у мужа 
нет вкладов

Обманутая пенсионерка 70-летняя Анна Брилс 
(кредит — 66 тысяч рублей)
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мошенники

(неверные имена, даты рождения, пол). 
Выплачивались инвалидам и людям 
от 75 до 90 лет, хотя по правилам банка 
75 лет — предельный возраст на момент 
погашения долга. Есть прецедент, когда 
на одного пенсионера оформили 13 кре-
дитов, а в другом случае деньги выдали 
покойнику.

Все — в суд
Большинство обманутых пенсионеров 
подали заявления в банк «Открытие» 
на прекращение вычета фальшивых кре-
дитов, однако они еще не рассмотрены 
кредитором. По внутренним правилам 
банк берет на раздумья два месяца. По-
жилые люди боятся, что за это время 
задолженность вырастет, а часть пенсии 
будет сниматься на ее погашение.

24 ноября местные чиновники попы-
тались устроить в Виллози встречу всех 
участников инцидента. Собрали в посел-
ковом клубе пенсионеров. Пригласили 
следователей, представителей «Почты 
России» и банка «Открытие». Прибыли 
все, кроме банковских служащих.

«Банк «Открытие» ведет себя некор-
ректно по отношению и к пенсионерам, 
и к органам власти, — прокомментиро-
вал «Новой» глава поселения Виллози 
Виталий Козырев. — На связь не выхо-
дит. Игнорирует приглашения к разго-
вору. Но если займы не будут аннули-
рованы в ближайшее время, мы окажем 
юридическую помощь всем пострадав-
шим от махинаций. Думаю, что скоро 
люди будут подавать иски к банку в суд».

«Есть такая хорошая судебная пра-
ктика, — сказал на собрании глава Ломо-
носовского района Алексей Кондрашов. 
— Если банк с головой дружит, то он 
понимает, что кредиты взяты мошенни-
ческим образом. Возбуждено уголовное 
дело. Банк закрывает все фальшивые 
кредитные истории, всё берет на себя 
и выступает единственным потерпев-
шим. И дальше уже в уголовном про-
цессе фигурирует только банк, а не пен-
сионеры».

Нет приговора — 
нет денег

Несмотря на оптимистичные заявления 
чиновников, пока жителям Ленинград-
ской области знакома другая судебная 
практика, отнюдь не столь радужная. 
Ситуация с оформлением кредитов 
на стариков через «Почту России» и банк 
«Открытие», а также с хищениями пен-
сионных накоплений в Ленобласти уже 
по меньшей мере третья. Две преды-
дущие тоже обернулись уголовными 
делами. Однако суды по ним тянутся 
до сих пор. Деньги пенсионерам так 
и не вернули.

С 2013 по 2014 год замначальника 
отделения «Почты России» в Сосновом 
Бору Надежда Васина оформила креди-

ты на 2 млн рублей на 17 пенсионеров. 
Ее обвинили в «злоупотреблении полно-
мочиями» (ст. 201, ч. 1 УК РФ). Осудили 
на год условно, а в апреле 2015-го осво-
бодили по амнистии.

В 2014–2015 годах махинации по-
вторились в почтовых отделениях по-
селка Стеклянное и деревни Лесколово 
(Всеволожский район Ленобласти). По-
страдали 30 пенсионеров. Но не только 
из-за займов — у них еще исчезли все 
пенсионные накопления, хранившие-
ся в банке «Открытие». Общий ущерб 
превысил 28 млн рублей. По уголовно-
му делу о мошенничестве проходили 
три обвиняемых: начальник почтовых 
отделений в Стеклянном и в Лесколово 
Мария Бойченко (с одной должности 
она перешла на другую, но умудрялась 
работать одновременно в двух местах) 
и ее сообщницы — операторы почты 
Александра Скубун и Ирина Бурелова. 
В феврале 2017-го Скубун и Бурелова 
получили условные сроки. Бойченко 
судят до сих пор.

«Нет приговора — нет денег, ждите! 
Так нас отфутболивают в банке, — рас-
сказала «Новой» 63-летняя жительница 
Стеклянного Галина Ногина. — На меня 
в 2014 году был оформлен кредит 40 тыс. 
руб., на мужа — 50 тыс. руб. Кроме 
того, у нас пропали пенсионные вкла-
ды: около 800 тыс. руб. В июне я уже 
и Путину на прямую линию звонила, 
но ничего из этого не вышло. Я увере-
на, что кто-то из банка в деле завязан. 
Хотя бы потому, что после нашей исто-
рии из «Открытия» стали увольняться 
люди, которые раньше нам давали выпи-
ски и прочие документы (имена уволив-
шихся известны редакции. — Н. П.). А две 
сотрудницы почты, которых осудили, 
уже по поселку ходят, улыбаются».

«Ничего нам не вернули, — подтвер-
дила «Новой» 60-летняя пенсионерка 
из Лесколово Мария Клюева. — У меня 
на счету было 854 тысячи, у мужа — 
330 тысяч, мы несколько лет пенсию 
не снимали. А в ноябре 2014 года я при-
шла на почту и чуть в обморок не упала. 
Оказалось, ни у меня, ни у мужа нет дей-
ствующих вкладов, и еще на моем счету 
задолженность по кредиту непонятно 
на что — 24 тыс. руб. И ведь все эти годы 
нам на почте давали выписки, только 
фальшивые. А я откуда знаю: фальшивая 
она или нет? Поначалу выписка давалась 
напечатанная как будто на бумаге из ту-
алетного рулона — узкая серая лента, 
и на ней видно всё: приход, расход. А по-
том вдруг, с 2014 года, сказали, что те-
перь выписки будут заказывать в банке, 
и они уже приходили на белой плотной 
бумаге. В них были только выдержки: 
какая сумма, под какой процент лежит. 
Сумма меня устраивала, а в остальные 
подробности я не вдавалась. На почте же 
сказали, что теперь будет так. А сейчас 
банк ссылается на суд. А суды длятся 
долго. До окончательного решения мно-
гие пенсионеры могут и не дожить».

Меры бездействия

После каждого вскрывшегося мошенни-
чества и возбужденного уголовного дела 
и «Почта России», и банк «Открытие» 
обещали одно и то же: «разберемся», 
«наведем порядок», «будем содейст-
вовать в расследовании», «ужесточим 
контроль и меры», «не допустим подоб-
ного впредь».

Списать деньги со счета коммерческо-
го банка, интерфейс которого установлен 
в почтовых отделениях Ленобласти, до-
вольно просто. Если есть логин-пароль 
и паспортные данные клиента (они со-
держатся в базе «Почты России»), то надо 
лишь подделать подпись на бумажном 
варианте платежного поручения или кре-
дитного договора. Однако же и пресечь 
это, как уверяют специалисты по ком-
пьютерной безопасности, для «Почты 
России» и банка «Открытие» не составляет 
больших затрат и особого труда. Достаточ-
но установить систему верификации под-
писи — проверки почерка. В тех случаях, 
когда возникнут сомнения в подлинности 
подписи, финансовая операция автомати-
чески затормозится. По оценке экспер-
тов, затраты на это для «Почты России» 
или банка «Открытие» копеечные.

Есть еще более простой способ за-
щитить пенсионеров, на котором теперь 
намерены настаивать областные чинов-
ники. Если уж «Почта России» и банк 
«Открытие» имеют доступ к пенсионным 
счетам, то следует пересмотреть и ужесто-
чить условия агентского договора, заклю-
ченного между ними. Главное — не вы-
давать кредиты пенсионерам заочно. 
Пока же старики не верят, что кто-нибудь 
позаботится о безопасности их денег.

Нина ПЕТЛЯНОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

P. S.На данный момент «Новой» не 
удалось получить комментарий 

у Елены Макаровой. По адресу прописки 
она не проживает. Мобильный телефон 
абонента с 15 ноября «выключен или на-
ходится вне зоны действия сети».

КОММЕНТАРИИ

Андрей РОСТОМСКИЙ,
начальник Волосовского почтамта
ФГУП «Почта России»:

Была проведена контрольно-реви-
зионная проверка, которая под-

твердила: в отделении почтовой связи 
имело место незаконное оформление 
документов на кредиты, в результате 
чего к нам обратились жители поселка 
Виллози. Мы рекомендовали им обра-
щаться с заявлениями в правоохрани-
тельные органы, поскольку работник, 
который допустил это нарушение, на тот 
момент был уже уволен. Все материалы 
внутреннего расследования оперативно 
переданы службой безопасности в пра-
воохранительные органы для возбужде-
ния уголовного дела. В настоящее время 
«Почта России» оказывает максимальное 
содействие правоохранительным орга-
нам в расследовании. (Из выступления 
на собрании 24 ноября.)

Евгения ПРЯДКО,
начальник управления внешних 
коммуникаций банка «Открытие»:

Банк «Открытие» не имеет отно-
шения к самовольным действиям 

бывшего почтового сотрудника. В рамках 
договорных отношений между кредит-
ной организацией и «Почтой России» 
сотрудники почты могут предоставлять 
банковские услуги клиентам, в том числе 
оформлять от имени банка документы 
на выдачу кредитов по запросу и согла-
сию обратившегося. В настоящий момент 
банк проводит служебное расследование 
по факту поступивших обращений гра-
ждан. Решение по методам урегулирова-
ния ситуации с пострадавшими клиента-
ми будет принято по его результатам. Мы 
высоко ценим наши партнерские отноше-
ния с «Почтой России» и при необходи-
мости будем содействовать в выяснении 
всех обстоятельств дела.

По официальным данным 
на 2017 год, в Ленинградской об-
ласти проживает 506 тысяч пенси-
онеров и действует 517 отделений 
«Почты России».
Пенсионные счета могут быть от-
крыты как в государственных, так 
и в коммерческих банках. Конкурс 
на их обслуживание проводится Пен-
сионным фондом. По его итогам пен-
сионеров Петербурга и Ленобласти 
с 2010 года в почтовых отделениях 
обслуживает публичное акционерное 
общество «Ханты-Мансийский банк 
«Открытие». По данным информаци-
онно-аналитической системы СПАРК, 
банк создан в 1992 году, юридически 

зарегистрирован в Москве, фактиче-
ски находится в Тюмени.
Согласно договору с ПФ, в каждом 
отделении «Почты России» банк-
партнер установил на компьютерах 
специальную пенсионную програм-
му, сопоставимую с дополнитель-
ным офисом банка. При обращении 
к счету пенсионера оператор на-
ходит клиента по предоставленно-
му документу и выполняет любые 
действия: списание со счета, выдача 
социальной ссуды, выдача кредита. 
Одобрение заявки на ссуду или кре-
дит происходит автоматически. После 
этого заполняются бумаги за подпи-
сью заемщика.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Отделение «Почты России» в поселке Виллози

Обманутая пенсионерка 68-летняя Надежда Романова 
(кредит — 30 тысяч рублей)
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петербург/как это было

— В своем докладе о Реформа-
ции вы описываете ре-
лигиозные явления на 

экономическом языке: вероисповедание — 
это предмет первой необходимости, кото-
рый циркулирует на рынке спасения души. 
Зачем нужен этот прием, ведь человек того 
времени смотрел на мир совершенно иначе? 

— Я использую язык современной на-
уки. Человек эпохи Реформации, конеч-
но, обо всем думал в других категориях, в 
том числе и о религии. Мы иногда сильно 
недооцениваем значение религиозных 
вопросов для Средневековья и начала 
Нового времени. Различия эпох, конеч-
но, все понимают, но нам кажется, что 
в целом люди были озабочены теми же 
проблемами, что и сегодня, просто у них 
не было холодильников и телевизоров. 
На самом деле иерархия потребностей 
была совершенно другой. Скажем, важ-
ные для нас экономические проблемы 
или проблемы свободы и достоинства 
тогда находились не на первом месте по 
сравнению с делом спасения души: про-
должительность жизни была довольно ко-
роткой, в среднем немногим более 30 лет, 
и загробный мир был для значительной 
части населения важнее, чем земной.

Понятие «духовный предпринима-
тель», которое я использовал в докладе, 
показывает, как в духовной сфере начали 
возникать альтернативы официальной 
церковной иерархии. Эти процессы на-
чались еще в XII–XIII веках, с Арнольда 
Брешианского и движения альбигой-
цев на юге Франции и севере Италии, 
а потом продолжились в виде развитых 
движений Яна Гуса в Чехии, Джироламо 
Савонаролы во Флоренции, ну и, соб-
ственно, Реформации Мартина Лютера 
в Германии. Это были люди, которые 
предлагали альтернативные способы 
удовлетворения духовных потребностей. 
Многих в то время перестала устраивать 
официальная церковь. У кого-то с ней 
были, как сказал бы Андрей Синявский, 
стилистические разногласия, у кого-то — 
финансовые или политические. На всех 
этих людей и ориентировался духовный 
предприниматель. Я бы сказал, что в со-
временной России похожую роль играет 
Алексей Навальный, когда говорит, что 
власть постоянно врет, ворует и людям 
необходима альтернатива.

— Есть несколько научных работ, в 
которых экономисты рассматривают цер-
ковь как естественную монополию — вроде 
железных дорог или почтовой службы. Так 
было до Реформации? 

— Религиозные перемены, начавшиеся 
в XVI веке в Европе благодаря Мартину 
Лютеру и Жану Кальвину, четко проде-
монстрировали, что церковь не является 
естественной монополией. Причем раз-
витие альтернативного духовного пред-
принимательства, о котором я говорил, 
очень четко корреспондирует с развитием 
европейских городов. Пока города слабые, 
а достаточный уровень образования под-
держивается только в монастырях, причем 
преимущественно в бенедиктинских, уда-
ленных от городов и замкнутых на самих 
себя, официальная религия устойчива. Как 
только появляется бюргерство со своими 
собственными интересами, оно сразу 
ставит вопрос: устраивает ли нас церковь, 
которая часто безразлична к прихожанам 
и занимается только двумя вещами: про-
ведением ритуалов и сбором денег? 

— В какой-то момент католическая 
церковь, продающая индульгенции и другие 
платные услуги, стала слишком коммерци-
ализированной? 

— Да, начиная с Арнольда Брешиан-
ского, ключевой тезис о том, почему 
церковь плоха, состоял именно в этом: 
священники берут слишком много денег и 
ведут на них роскошный образ жизни. Эта 
мысль была центральной на протяжении 
всей истории решения подобных проблем. 
Люди просто перестали верить в то, что не-
праведная церковь может помочь кому-то 
спастись. И Лютер предложил альтернати-
ву: прямой контакт человека с Господом 
через Библию, самостоятельное изучение 

Писания и так далее. Эти идеи нашли 
широкий отклик в бюргерских массах — в 
той мере, в какой они были образованны.

— Вы пишете, что одним из необходимых 
условий религиозного обновления стала под-
держка Реформации со стороны отдельных 
правителей, конфликтующих с католической 
церковью. В какой мере Реформация стала 
инструментом в руках различных полити-
ческих сил? 

— Если перейти от анализа Реформации 
к анализу того, как возникают революции в 
широком смысле слова, то мы обнаружим, 
что в классических работах на эту тему всег-
да говорится о необходимости совпадения 
целого ряда факторов. Во-первых, это рас-
кол внутри элит и возникновение конку-

рирующих между собой групп. Во-вторых, 
вера широких масс в то, что мир можно 
изменить в лучшую сторону. В-третьих, 
благоприятная внешняя обстановка. 
Могут быть и другие факторы — напри-
мер, острый финансовый кризис. Великая 
французская революция началась с того, 
что король не мог свести концы с конца-
ми в бюджете. По отдельности каждый из 
этих факторов может привести максимум 
к бунту, который быстро подавят, но никак 
не к радикальным переменам.

— Сегодня принято считать, что Рефор-
мация лежит у истоков современного мира, 
по крайней мере всей западной цивилизации. 
Как религиозное обновление повлияло на 
модернизационные процессы? 

— Реформация способствовала фор-
мированию государства Нового времени. 
Есть много случаев, когда монархи смогли 
поставить Реформацию себе на службу. 
Например, шведский король Густав I Ваза 
начал активно внедрять лютеранство, как 
только взошел на трон, — это произошло 

в результате революции, которая вывела 
Швецию из-под датской короны. Другой 
известный пример — это английский 
монарх Генрих VIII, который (как иногда 
говорят, сильно упрощая проблему) создал 
англиканскую церковь из-за того, что хо-
тел жениться во второй раз. Если говорить 
всерьез, то Реформация позволила ему 
изъять церковное имущество и укрепить 
свой трон. Религиозные войны расколо-
ли Германию, а к концу Тридцатилетней 
войны возникли суверенные государства. 
В XVIII веке Пруссия и даже Бавария ста-
ли серьезными европейскими игроками. 
Священная Римская империя оказалась в 
основном формальным понятием, хотя и 
просуществовала до начала XIX века.

— На Руси в Средние века тоже появ-
лялись различные монашеские движения, 
а в XVII веке случился церковный раскол, 
но к аналогу Реформации в православии это 
не привело. Почему? 

— Средневековая Русь в этом смысле 
была и похожа, и не похожа на другие 
страны Европы. Похожа тем, что на 
русских землях тоже были духовные 
предприниматели, но относительного 
успеха они достигали только в настоя-
щих городах с образованным бюргерст-
вом, которых здесь было очень немного. 
Это были в основном города, которые 
активно торговали с Западом: Новгород 
и в какой-то мере Псков и Смоленск. 
В Новгороде были проповедники, ко-
торых называли стригольниками, но их 
в итоге утопили в Волхове. В XV веке 
были так называемые жидовствующие, 
которые тоже потерпели поражение. То 
есть всех остальных условий для пре-
образований, о которых мы подробно 
говорили, на Руси не было.

Если взять знаменитый раскол XVII 
века, который иногда называют неудав-
шейся русской Реформацией, то здесь 
аналогии очень условны. Дело в том, что 
раскол возник, как сейчас бы сказали, по 
геополитическим причинам. Никакого 
бюргерского движения снизу там не 
было, царь Алексей Михайлович и патри-
арх Никон попытались реформировать 
церковь сверху. Мотивация состояла в 
следующем. Российское государство в то 
время окрепло, вело войны с Польшей, 
благодаря Богдану Хмельницкому захвати-
ло часть украинских земель и стремилось 
продвинуться на Запад. В перспективе све-
тили какие-то невиданные достижения — 
глядишь, можно установить протекторат 
над народами, зависимыми от турецкой 
державы. Но если русские православные 
люди приходили с «освободительными» 
миссиями к другим православным наро-
дам, то надо было, чтобы их религиозные 
представления совпадали. Для этого нужно 
было выправить свою веру в соответствии 
с греческими образцами, что Никон и 
сделал. А сторонники русской традиции, 
старообрядцы, с этим не согласились. Как 
видите, никаких сходств с Реформацией 
здесь нет.

— Но разве трудовая этика старообряд-
цев не привела к экономическому буму вну-
три их общин в XIX веке? 

— Русские старообрядцы действитель-
но представляли собой группу, серьезно 
способствующую экономическому разви-
тию страны. Но если мы сравним их с тем, 
о чем писал Макс Вебер, то мы увидим, что 
в отличие от протестантов у старообряд-
цев не было этики, которая оправдывала 
бы экономическую деятельность с точки 
зрения веры в Бога. Я бы скорее сравнил 
их с евреями Средних веков, жившими 
в Европе. Еврейские предприниматели 
очень активно занимались ростовщичест-
вом, первые крупные капиталы принадле-
жали именно им. Но почему они оказались 
так успешны? Это была замкнутая группа, 
часто подвергавшаяся преследованиям. 
Для них были закрыты альтернативные 
возможности развития: евреи не могли 
стать дворянами или крупными землев-
ладельцами и заниматься тем же, что и 
их соседи-христиане. Поэтому они ухо-
дили в тот вид деятельности, который 

слишком
много денег»

«Священники 
берут

Экономист Дмитрий ТРАВИН — о роли 

Реформации и пути России

500 лет назад Мартин Лютер запустил процесс обновления Европы, прибив 
к дверям церкви в Виттенберге свои «95 тезисов». Экономист Дмитрий Травин, 
научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, рассказал «Новой» о роли Реформации 
в становлении современного мира и экономики. Интерес нынешнего 
исследования Дмитрия Яковлевича Травина связан с историей модернизации, 
местом в ней нашей страны и объяснением сложного модернизационного пути 
России.

Православие в России в экономическом 
плане не делает ничего, что тормозило бы 
модернизацию «

«
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был для них доступен. У старо обрядцев 
было похожее положение: это замкнутая 
группа, которую в большей или меньшей 
степени преследовало государство. И вот 
это сложное положение создало тесные 
внутренние связи между людьми в об-
щинах. Если мы посмотрим на бизнес, 
который вели старообрядческие семьи, 
или хотя бы просто почитаем многотом-
ный роман Мельникова-Печерского, то 
увидим, что эти связи способствовали 
экономическому развитию. Впоследствии 
было множество исследований, в том чи-
сле известная работа Фрэнсиса Фукуямы 
Trust, доказавших важность доверия для 
экономического роста.

— Может ли сегодня модернизация на-
чинаться с церкви или протестантская этика 
впиталась в другие, более важные для совре-
менности социальные институты? 

— Ситуация в мире очень сильно изме-
нилась. По мере того как вера трансформи-
ровалась, загробный мир перестал иметь 
для человека столь важное значение. Люди 
меньше ходят в церковь, менее серьезно 
относятся к обрядам, религиозные вой-
ны сошли на нет (по крайней мере, среди 
христиан). Более того, в XX веке многие 
католические страны догнали протестан-
тов по уровню развития — например, чисто 
католическая Ирландия сегодня является 
очень преуспевающей страной. Некоторые 
протестантские страны, наоборот, не-
много сдвинулись вниз. В этом смысле 
модернизация сегодня почти не зависит 
от конфессии. Православие в России в 
экономическом плане не делает ничего, 
что тормозило бы модернизацию. Да, в 
политическом плане РПЦ очень консерва-
тивна, но она просто всегда поддерживает 
власть, кто бы ее ни представлял.

— Неприятие богатства в России связано 
не с религиозными установками, а с неспра-
ведливым распределением благ? 

— Неприятия богатства в России во-
обще не существует — это миф. Люди 
совершенно спокойно воспринимают 
богатство, в том числе среди православных 
верующих. Ни один скандал о роскошном 
образе жизни священников РПЦ не при-
вел к серьезному общественному возмуще-
нию, хоть сколько-нибудь сопоставимому 
с тем, как люди возмущались католически-
ми иерархами 500 лет назад. В принципе, 

православная церковь оправдывает любое 
богатство. Если ты заработал много денег 
и часть из них потратил на реставрацию 
какой-нибудь церкви, то у тебя не будет 
никаких проблем. Что многие люди дейст-
вительно не принимают, так это тот факт, 
что некоторые богатства в России нажиты, 
как им видится, несправедливо. Но пред-
ставления об этом очень расплывчаты, 
гнев скорее направлен на политических 
деятелей 1990-х годов, а не на тех, кто на-
жил больше всех.

— Что исследования Реформации значат 
для нас сегодня, учитывая, что мир изменил-
ся до неузнаваемости? 

— Западные ученые активно иссле-
дуют Реформацию, потому что это их 
культура и их история — чтобы лучше по-
нимать самих себя. Но мои исследования 
связаны с другой причиной. Тот доклад, 
который мы обсудили, стал седьмым в 
целой серии работ, которые я делал для 
Европейского университета в Санкт-
Петербурге. Они все связаны с проблемой 
места России в многовековой истории 
модернизации мира. Меня интересует 
не столько история как таковая, сколько 
историческая социология. Я исследовал 
российский исторический путь: в чем он 
повторял путь западных стран и по какой 
причине у нас были важные отклонения. 
Для того чтобы понять причину наших 
успехов и неудач, нужно определить, 
является Россия европейской страной 
или нет. В зависимости от того, какие 
результаты приносят такие исследова-
ния, получаются принципиально разные 
рекомендации в отношении нынешнего 
времени. Многие мои коллеги говорят, 
что Россия — это страна-изгой, мента-
литет здесь ужасен, а нормальная жизнь 
невозможна. Если мы встаем на такие 
позиции, то можно сразу опустить руки, 
эмигрировать на Запад или начать тихо 
спиваться в России. Но я готов на кон-
кретных фактах объяснять, почему у нас 
был такой сложный модернизационный 
путь, почему мы отстали, но все время 
продолжаем догонять Запад.

Беседовал Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»

«Вы почему не в школе?!» — 
сердитая женщина 
в окошке на входе 
в Дзержинский районный 
суд возвращает молодому 
человеку паспорт. Окошко 
захлопывается.

28 ноября на очередное «откры-
тое» заседание по делу акти-
виста молодежного «Яблока» 

снова не пустили ни его друзей, 
ни журналистов. 18-летний Дмитрий 
Мякшин — последний из задержан-
ных участников минувших протестов, 
который еще не осужден. По версии 
следствия, 12 июня на Марсовом 
поле он ударил полицейского в лицо. 
«Новая» рассказывала, как на первом 
заседании суда по этому делу постра-
давший не смог дать показаний по су-
ществу. На втором — публику оставили 
ждать в коридоре, а сегодня не пустили 
дальше КПП. Говорят, что в зале нет 
мест.

«Что за цирк?» — делает попытку 
активист Александр Хмелев (ранее 
его самого оштрафовали на 250 тысяч 
рублей, однако Городской суд отме-
нил приговор). «Окошко» перестает 
реагировать, и Хмелев отправляется 
писать жалобу.

К дверям суда подъезжает поли-
цейская машина. Пока страж порядка 
собирает у собравшихся паспорта, его 
коллега скрывается внутри здания. 
«Здесь режимный объект! — сообща-
ет он по возвращении. — Ведите себя 
спокойно и всё».

На вопрос о недопуске в суд по-
лицейский на секунду зависает. Затем 
выдает: «Ну напишите на сайт прези-
дента…»

О чем же говорят на заседании, 
за ходом которого нельзя подсмотреть 
даже в замочную скважину? Ждем 
итогов на улице. Первым в дверях 
появляется общественный защитник 
Мякшина Денис Михайлов. Говорит, 
что насчитал в зале три пустых ска-
мейки. Следом выходит и сам подсу-
димый. «Выступал свидетель, который 
заявил, что я показывал полицейским 
«фак», — сообщает Мякшин. — Думаю 
над тем, чтобы подать заявление о кле-
вете. Это порочит мою репутацию».

Сам активист сейчас находится 
под подпиской о невыезде и продол-
жает учебу в университете ИТМО. 
Следующее заседание по его уголов-
ному делу пройдет 12 декабря.

Серафим РОМАНОВ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

объект
Главное, что происходит на процессе 
Дмитрия Мякшина, обвиняемого в нападении 
на омоновца, – то, с каким рвением охраняют 
сам суд

Режимный

Пикет в защиту Дмитрия Мякшина (он справа) Пикет в защиту Дмитрия Мякшина (он справа) 
у здания Дзержинского районного судау здания Дзержинского районного суда
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петербург/место событий

Прокуроры считают, 

что помощь алкоголикам, 

если в документах 

написано только про 

наркоманов, – нецелевое 

использование бюджетных 

средств

«Дом надежды на горе» в деревне 
Перикюля Ломоносовского района 
за 21 год помог 7 тысячам людей, 
страдающих наркозависимостью 
и алкоголизмом, и почти 9 тысячам 
их родных. У его пациентов высокий 
процент ремиссии — около трети 
больше не пьют вообще, есть те, 
кто срывается, но выкарабкивается.

Двадцать лет Дом помогал бес-
платно — на средства благотво-
рителей. Поддерживали и госу-
дарственные не столь большие, 

но субсидии — от Петербурга и Ленобла-
сти. Хотя с каждым годом становилось 
труднее: несколько раз Дом оказывался 
на грани закрытия, сотрудникам задер-
живали зарплату.

В этом году случилась история, ко-
торую невозможно представить на трез-
вую голову. «Дом надежды на горе», 
как НКО, подал заявку в Комитет по со-
циальной политике Смольного на по-
лучение субсидии и выиграл конкурс — 
4 млн рублей.

Светлана Мосеева, директор Дома, 
говорит, что из комитета уже прислали 
бумаги, необходимые для подписания 
договора. А потом наступила тишина. 
Светлана позвонила в Смольный и уз-
нала, что пришла прокурорская про-
верка и к ним есть вопросы по субсидии 
2016 года: якобы деньги были выделены 
неправильно: помогают «наркозависи-
мым», а у них по бумагам «алкозависи-
мые».

«Я даже опешила… Алкоголизм — 
одно из наркологических заболева-
ний, относится к той же категории, 
что и наркозависимость; наркотики, 
алкоголь — все это психоактивные ве-
щества, — говорит Светлана Мосее-
ва. — На следующий день я приехала 
в комитет, там сидит прокурорский 
человек, пальцем водит по строчке и го-
ворит: «Вот видите, написано «нарко-
зависимость», то есть алкоголиков быть 
не может, наркоман никогда не будет 
алкоголь употреблять».

Светлана безуспешно ему объяс-
няла, что пациенты Дома — специ-
фические люди, они пересаживаются 
с наркотиков на алкоголь и наоборот. 
«Есть направление медицины, которое 
называется «наркология», «алкологии» 
нет, — продолжает Светлана. — Есть 

наркологическая больница, нет «ал-
кологической», а он мне в ответ: «Нас 
не интересует ваша медицина». И во-
обще сказал, что ему не нравится на-
звание ПАВ, психоактивные вещества, 
туда и кофеин, и табак отнести можно, 
но это не то, на что должны выделяться 
государственные средства.

Светлана ушла из комитета ни с чем. 
Через неделю ей сообщили, что проку-
ратура запретила выделять им деньги. 
Тогда Мосеева отправилась в Городскую 
прокуратуру вместе с председателем 
Комитета по соцзащите Александром 
Ржаненковым. «Заместитель прокурора 
Дмитрий Харченков сказал: слава богу, 
что пресекли возможность дать денег 
«этому Дому», потому что там нецелевое 
использование средств», — рассказала 
Мосеева.

Никаких уведомлений, что в субси-
дии им отказано, в Доме не получили. 
Мосеева написала всем — вице-премь-
еру Ольге Голодец, в Минздрав, пред-
седателю комиссии по профилактике 

наркозависимости при Совете Феде-
рации Галине Кареловой — с просьбой 
разъяснить терминологию. Внятных 
ответов не получила.

«Дом надежды на горе» еще в ми-
нувшем году был вынужден сократить 
число мест на шесть — нет денег, теперь 
может принять на реабилитацию лишь 
20 мужчин и 8 женщин, а очередь — 
до конца года включительно. Минув-
шим летом пришлось установить взнос 
за питание — 10 тысяч рублей за три не-
дели, иначе кормить людей будет нечем. 
Бесплатно принимают пять бездомных 
из «Ночлежки».

До этого центр навещала прокура-
тура Ломоносовского района — в рам-
ках инспекции всех реабилитацион-
ных центров. Ничего криминального 
не нашла. Осенью они отчитывались 
перед Контрольно-счетной палатой Ле-
нобласти за 2015–2016 годы. Тоже все 
в порядке.

«Нам надо долги за этот год закрыть, 
чтобы с налоговой не было проблем. 

А задержка зарплаты на два месяца — 
уголовное преступление. Со всех сторон 
обложили, — невесело констатирует 
Светлана Мосеева. — Налоги нечем 
платить — посадят, зарплата задержа-
на — посадят, «алко-» вместо «нарко-» — 
посадят».

30 ноября Правление реабилитаци-
онного центра должно было решать, 
как дальше работать. Но в конце минув-
шей недели стало известно, что центр 
на 2018 год получил президентский 
грант — 7 млн рублей. До которого, ко-
нечно, еще надо дожить.

На запрос «Новой» в Комитете по со-
циальной политике сообщили, что отве-
тят в ближайшее время. «Новая» будет 
следить за развитием ситуации.

Галина АРТЕМЕНКО

«Нас не интересует«Нас не интересует 
ваша медицина»
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П 
ричем уже через пять ми-
нут после начала отмо-
роженного шоу мысль у 
всех участников действа, 
включая арбитров, одна: 
скорее бы все это закон-

чилось. Закончится это, не поверите, 
10—11 декабря, аккурат после решаю-
щих сражений в еврокубках. Матчами, 
на минуточку, «Спартак»—ЦСКА и 
«Тосно»—«Локомотив». Но об этом 
чуть позже.

А пока о том, чем завершился самый 
холодный (пока) поединок нынешнего 
сезона в Хабаровске от 18 ноября, когда 
хозяева принимали ЦСКА. Битва при 
минус 17 (!) обернулась двумя тяжелыми 
травмами для футболистов красно-си-
них — Алексея Березуцкого и Георгия 
Миланова, заработавших переломы 
малоберцовых костей. Кто-то скажет: 
так они могли и в июле на столичных 
«лугах» поломаться. Могли, но полома-
лись почему-то на блестящем от снега 
ноябрьском дальневосточном газоне. Да 
и местного фаната вряд ли госпитали-
зировали бы после летнего спектакля с 
обморожениями и тяжелым бронхитом.

Руководство ЦСКА, кстати, просило 
тот матч перенести, но получило отказ. 
Отказали и «Локомотиву», сыгравшему 
в этот понедельник свой морозный матч 
на стадионе имени Ленина в минус 13. 
«Подарочные» каша и чай публику по-
радовали, но аншлагу не поспособство-
вали. Как, к слову, и бесплатный вход. 
Футболом, конечно, почти не пахло. 
А пахло барсучьим жиром, термобельем, 
специальными согревающими стелька-
ми, мазями и другими прибамбасами, 
без которых участники околели бы в два 
счета и о которых добрых полрепорта-
жа рассказывал комментатор встречи 
Константин Генич, предложивший тем 
4011 зрителям, добравшимся до арены, 
поставить памятник и перечислить всех 
поименно. Хотя лучше бы поименно пе-
речислить тех составителей расписания, 
которые отправили команды в путеше-
ствие по Хабаровску в преддверии зимы. 
Я уж молчу о том, как наплевали подоб-
ным «росчерком пера» на поклонников 
«СКА-Хабаровск», всю жизнь ждавших 
приезда столичных команд. Что мешало 
сделать так, чтобы новичок премьер-ли-
ги сгонял с московскими коллективами 
на своем поле в июле-августе? То, что 
отдельные лица не знают географию и 
особенности климата в отдельных ре-
гионах? Или обычный пофигизм: мол, 
и так сойдет? Сойдет, безусловно. С рук 
тем, кто это придумал.

«Вот фильдеперсовый народ пошел. 
А как же раньше?» — воскликнут неко-
торые, намекая на известную надпись 
на старых афишах: «Матч состоится 
при любой погоде». Все так, за одним 
исключением: во времена Яшина и 
Стрельцова в высшей лиге не значилось 
команд из Перми, Екатеринбурга, Уфы 
и Хабаровска. И к тому же, как метко 

выразился эксперт Евгений Ловчев, 
«люди, отвечающее за календарь, были 
умнее». Сегодня, к сожалению, по-
менялись не только управленцы, но и 
философия футбола. В XXI веке игра 
номер один практически во всем мире 
превратилась в шоу и бизнес. Многим 
этот пресловутый modern football не по 
душе. Но зато в Старом Свете клубы 
заботятся не только о продаже шарфи-
ков и маечек, но и о комфорте зрителей 
(там не играют в снегопады и ливни). 
Потому что бизнес — это когда парни 
в бутсах сражаются друг с другом, а не 
со стихией.

В России худо и с тем, и с другим. 
Бизнес получается только у букмеке-
ров, со своей рекламой проникших уже 
на все центральные каналы, и у Сергея 
Галицкого, который на юге построил 
мощнейший стадион с подогревом си-
дений. Шоу же выдают только два фут-
больных Сергея — Прядкин и Чебан. 
Президент и исполнительный директор 
премьер-лиги, всякий раз с задором ут-
верждающие нелепый календарь.

О том, что мячик в российских 
широтах следует катать летом, гово-
рить бесполезно. Наши спортивные 
отцы во главе с Мутко (а еще раньше 
с еще одним Сергеем — Фурсенко) 
всегда мечтали равняться на Европу. 
А там, как известно, игроки в июне и 
июле отдыхают. Однако в Испании, 
Италии, Франции, Германии и Англии 
отличная инфраструктура и прежде 
всего благоприятный климат не пре-
пятствуют проведению чемпионатов 
по системе «осень—весна». А что у 
нас? Полуразрушенные арены, кото-
рым из года в год безобразным образом 
продлеваются лицензии, «вечная мер-
злота» и надежды на авось. Вот и перед 
этим сезоном на презентации календаря 
один деятель произнес: «Очень хочется, 
чтобы морозы обошли Россию сторо-
ной». Не свезло, не обошли.

И главный матч осени, как окре-
стили встречу «Спартака» и «Зенита», 

прошел при пяти градусах ниже нуля. 
Да, на поле было жарко, мячи забива-
лись красивые. Однако после вечерин-
ки окоченевший футболист из состава 
победителей не для прессы заметил, что 
играют они все-таки «для болельщиков, 
а не для пингвинов».

Уверен, что еще больше восторга 
будет через две недели, когда «Спартак» 
примет ЦСКА, а «Динамо» — «Анжи». 
Бело-голубые, подчеркну, еще летом 
просили разрешения у премьер-лиги по-
меняться с южанами кругами, но полу-
чили отказ. Безусловно, вносить изме-
нения в уже сверстанный календарь по 
ходу пьесы неправильно. Правда, куда 
хуже, когда при составлении программы 
на сезон не учитываются элементарные 
вещи. Ну чем надо думать, чтобы назна-
чить самое посещаемое дерби страны 
на 10 декабря? Да, это всемирный день 
футбола. Но получится ли праздник в 
Тушине, где, согласно прогнозу, ожи-
дается минус 16? А команды, напомню, 
борются за золото.

Но проблемы индейцев шерифа, как 
известно, не волнуют.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

Бессмысленный

и беспощадный
Чемпионат России по футболу опять  загнали в самую зиму

Уже второй тур подряд в 
премьер-лиге завершается 
матчами ниже нуля. 
Причем настолько 
ниже, что становится 
холодно даже тем, кто 
смотрит это посредством 
телевизора. Что уж 
говорить о рискующих 
здоровьем болельщиках, 
которые благодаря 
сочинителям календаря 
вынуждены наблюдать 
за возней миллионеров в 
повязках, подпрыгивая на 
обледенелых трибунах.

спорттовар

Окоченевший 
футболист не для 
прессы заметил, 
что играют они 
все-таки «для 
болельщиков, 
а не для пингвинов» «
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Игроки ПФК ЦСКА во время Игроки ПФК ЦСКА во время 
матча между командами ФК матча между командами ФК 

«СКА-Хабаровск» и ПФК ЦСКА. «СКА-Хабаровск» и ПФК ЦСКА. 
18 ноября 201718 ноября 2017
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С 
лухи по городам, охва-
ченным администра-
тивной новацией, хо-
дят разные: идет борьба 
с терроризмом! Нет —  
с язычеством! И эта 

версия звучала логично. Пыталась же 
Новосибирская епархия на прошлых 
Святках указать горожанам на скры-
тые опасности балета «Щелкунчик»: 
«Считается, что там герой —  принц-
оборотень, оккультная постановка» 
(«Новая» подробно писала об этом в ян-
варе 2017-го). Кто после Щелкунчика, 
коли так? Они: Дед Мороз и внучка.

Но все оказалось проще. Вот сайту 
www.kirov-portal.ru городская админис-
трация объяснила:

— Артисты и фотографы использу-
ют муниципальную площадку, но за ее 
использование ничего не платят. Сейчас 
решили принять постановление, по кото-
рому такая деятельность упорядочивается 
и подводится под категорию «Организация 
массовых мероприятий».

«Муниципальная площадка» здесь —  
спортзал детского сада, где стоит елка 
и где ждут праздника взволнованные 
малолетние граждане в заячьих ушах, 
кокошниках, масках гномов и мышей.

И за использование этой «муниципаль-
ной площадки» аниматором с посохом 
и мешком подарков каждая группа гно-
мов и мышей (что средняя, что подгото-
вительная) должна, скинувшись, внести 
400 рублей. За амортизацию казенного 
фортепьяно «Заря» и «дождика».

Основа этой формы предновогоднего 
безумия прозаична: 31 октября вступило 
в силу новое постановление об органи-
зации платных услуг в муниципальных 
детских садах. Теперь, чтоб пригласить 
«аниматора» в тулупе с блестками и с ак-
терским басом, —  родительский комитет 
детского сада должен письменно под-
твердить свое желание администрации, 
собрать подписи и деньги. Допускаются 
также Деды Морозы-добровольцы —  из 
числа воспитательниц и нянечек (пер-
сонал в большинстве детсадов был, есть 

и будет женским, с этим вряд ли кто 
поспорит).

Или —  из числа особо сознательных 
пап. С папы-добровольца в этом случае 
следует требовать справку о состоянии 
здоровья и об отсутствии судимости. 
В этом есть своя логика, но число пап-
энтузиастов при введении этой меры, 
боюсь, сведется к минимуму.

Именно что социальный слой энер-
гичных и сознательных тридцатилетних 
пап нынче пашет без продыха. И хлопо-
тать о справках им, объективно говоря, 
некогда. Они сдадутся легко: пусть уж 
будет детсадовская елка без Деда Мороза. 
Мало ль у нас было самых дурацких утес-
нений: вон, в 1920-х запрещали вешать 
на елку цепи —  как они есть знак угне-
тения пролетариата капиталом. Потом 
запретили рождественскую звезду. И во-
обще елку —  аж до конца 1930-х.

Проступает какое-то странное родст-
во ситуаций. Что делалось из идеологи-
ческой бдительности —  делается заново 
из «антикоррупционных» побуждений. 

Казне, конечно, большой прибыток —  
400 рублей с детсадовской группы за пра-
во двухчасового пребывания Деда и его 
внучки Снегурочки на муниципальной 
площадке. И —  помяните —  спасибо 
еще, что в 2017-м с этой парой не начали 
бороться как с пережитком язычества 
в нашей православной державе.

Пока же —  не в силах разобраться 
с настоящими «черными дырами» (будь то 
ЖКХ или дорожное строительство) —  ан-
тикоррупционные умы наводят порядок 
среди детсадовцев, воспитательниц, бро-
дячих фотографов и студентов театральных 
училищ в алых тулупах, обшитых ватой. 
В каждом городе —  со своими губернскими 
нюансами. Но дух един: запретить то, с чем 
легко бороться.

Так гоняли с улиц старушек с редиской 
в 1990-х. Иногда на тех же улицах Москвы 
постреливали.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Деда Мороза Деда Мороза 
со Снегурочкойсо Снегурочкой

Преступный сговорПреступный сговор

Их коррупции Их коррупции 
ставят заслон ставят заслон 
в Новосибирске, в Новосибирске, 
Казани, Самаре, Казани, Самаре, 
КировеКирове

Старый добрый актерский 
анекдот «В Голливуд 
в декабре не поеду: 
у меня елки!» в 2017 году 
устарел окончательно. 
Его упраздняет 
всенародная борьба 
России с коррупцией. По 
крайней мере, в четырех 
губернских городах вход 
в детские сады «наемным 
Дедам Морозам», 
актерам, аниматорам 
и их сомнительным 
Снегурочкам —  нынешней 
зимой будет воспрещен.
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