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П 
резидент уволил директора 
ФСИН, генерал-лейтенанта ФСБ 
Александра Калашникова, и на-

значил нового руководителя тюремного ве-
домства — 60-летнего генерал-полковника 
полиции Аркадия Гостева, который в тече-
ние девяти лет, с июня 2012 года, служил 
заместителем министра внутренних дел.

Бросается в глаза, что отставка 
57-летнего Калашникова произошла на 
фоне скандала с утечкой видеозаписей 
пыток в Саратовской областной тубер-
кулезной больнице № 1 (ОТБ-1). И это, 
похоже, становится недоброй традицией. 
Предшественник Калашникова, тоже 
выходец из ФСБ, генерал-полковник 
Геннадий Корниенко, возглавлявший 
ФСИН с 2012 по 2019 год, конечно, 
формально покинул пост «в связи с до-
стижением предельного возраста» в 65 
лет, но произошло это вскоре после ре-
зонансного скандала с утечкой видеоза-
писей пыток в ярославской ИК-1.

Выходцы из ФСБ, Калашников и 
Корниенко, вошли в историю тюремного 
ведомства как генералы, развернувшие 
борьбу с запрещенной и признанной в 
России экстремисткой организацией АУЕ. 
Но время управления этих генералов 
тюремным ведомством четко показало, 
что «красный террор», насаждаемый в 
колониях и тюрьмах через подконтроль-
ных администрациям исправительных 
учреждений активистов, ничуть не луч-
ше «черного террора», насаждаемого 
авторитетами криминального мира. По 
большому счету, это аверс и реверс од-
ной и той же монеты, два лица одного 

уродливого явления: правового произ-
вола, крайняя форма которого — пытки с 
видеофиксацией откровенного садизма.

Тюремное ведомство фактически 
возвращается в орбиту влияния МВД. 
Потому что на смену генералу ФСБ при-
шел генерал МВД. С момента, когда в 

1998 году тюремно-исправительная си-
стема была выведена из структуры МВД 
и передана в состав Минюста, Аркадий 
Гостев — пятый руководитель ведомства. 
Эксперимент, когда в течение девяти лет 
ведомством руководили чекисты, по всей 
видимости, признан неудачным. 

Но смена фээсбэшного шила на поли-
цейское мыло не обнадеживает возмож-
ностью позитивных перемен в системе в 
целом. Ну разве что произойдут измене-
ния биографий отдельных чиновников из 
ФСИН и МВД. По устоявшейся традиции 
новый директор ФСИН, по всей видимо-
сти, приведет с собой выходцев из поли-
ции на две ключевые должности: первого 
заместителя и руководителя управления 
собственной безопасности.

На сегодняшний день ФСИН де-
факто контролируется управлением 
«М» ФСБ, занимающимся раскрытием 
преступлений в правоохранительных 
органах, в том числе, и в учреждениях, 
входящих во ФСИН. Влияние управле-
ние «М» на ФСИН приняло такой харак-
тер, что оперативники этого управления 
фактически монополизировали право 
оперативно-разыскной работы в коло-
ниях и тюрьмах. 

Полицейский генерал-полковник 
Аркадий Гостев, по всей видимости, по-
пытается сломать эту систему.

Ирек МУРТАЗИН, 
«Новая»

НОВАЯ МЕТЛА
ИЛИ СТАРАЯ ШВАБРА?
Отставка главы ФСИН Калашникова: 
МВД возвращается в колонии и тюрьмы

Аркадий Аркадий 
ГостевГостев

Александр Александр 
КалашниковКалашников
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П 
од конец второго года пандемии законопроект об 
использовании QR-кодов в общественных местах 
стал главной политической темой в России и 

рискует настроить общество против властей не в меньшей 
степени, чем повышение пенсионного возраста в 2018 году. 
Инициаторы законопроекта, кажется, неверно оценили 
потенциал мобилизации «антиваксеров» по этому вопросу. 

 Предполагалось, что граждане примут QR-коды с тем 
же послушанием, которое они демонстрировали во вре-
мя «обнуления Конституции», преследования политика 
Алексея Навального или в вопросе об официальных итогах 
выборов в Госдуму. Однако раздражение граждан велико: 
в интернете в последние недели QR — самая обсуждае-
мая тема, и те, кто поддерживает эту меру, в абсолютном 
меньшинстве. 

Рациональные возражения против конкретных фор-
мулировок законопроекта накладываются на самые затей-
ливые конструкции граждан, настроенных решительно 
против вакцинации. В QR-кодах видят одновременно 
способ принуждения к тому, чтобы люди ставили вакцины 
(что справедливо), и нечто вроде «печати дьявола», а это на 
фундаментальном уровне оскорбляет достоинство людей. 

Появилась своего рода QR-мистика: хотя код — это 
лишь ссылка, которую относительно удобно считывать в 
общественных местах, у людей появляются ассоциации 
со штрихкодами, использующимися для маркировки то-
варов (и тогда граждане заявляют, что «мы не товары»), 
а также опасения, что введение QR-кодов выходит за 
рамки борьбы с коронавирусом и будто бы связано со 
зловещими планами властей на построение в будущем 
«цифрового ГУЛАГа». 

То, что в глазах авторов закона, придуманного, ве-
роятно, в администрации президента, задумывалось в 
качестве нейтрального «технократического» способа 
контролировать эпидемиологические меры, превраща-
ется в национальную драму. Завсегдатаи либерального 
сегмента социальных сетей удивляются: почему панику 
вызвали довольно безобидные QR-коды, при том что 
цензуру, преследование оппозиции и «иноагентов», а 
также фальсифицированные выборы большое российское 
общество воспринимает абсолютно спокойно. 

Возможно, тут «технократы» столкнулись с фун-
даментальной проблемой: QR-коды выглядят в глазах 

значительной части граждан как покушение на ту самую 
стабильность, неидеальное, но понятное устройство рос-
сийской жизни, ради сохранения которого стоило терпеть 
все остальное. Неясные дигитально-медицинские мани-
пуляции над телами и документами россиян, особенно 
детей, сталкиваются с последствиями многолетней работы 
пропаганды, которая сводилась к тому, что ничего такого, 
нового, неясного, связанного с Западом, нам не нужно, 
мы проживем своим умом — травками, чаем с вареньем 
и «Арбидолом». А QR-код — это даже слово нерусское, 
и неизвестно, как его произносить правильно, отчего 
Геннадий Зюганов говорит о «пиар-кодах». Пропаганде, 
отрицающей рациональное устройство мира, теперь нуж-
но убедить граждан принять государственные меры для 
борьбы с коронавирусом: задача кажется непосильной. 

Из осторожности, чтобы не обрушить рейтинги прези-
дента, власти берут театральную паузу с законопроектом 
о QR-кодах. Путин не высказывался в поддержку непо-
пулярного закона, зато еще раз напомнил, что решение о 

вакцинации должно быть исключительно добровольным. 
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прорекламировал 
свой телеграм-канал, разрешив гражданам оставлять 
комментарии под записью о QR-законопроекте; за сутки 
их число превысило 300 тысяч, и большая часть — резко 
критические. Володин пообещал гражданам сенсацион-
ную демократию: прежде чем принимать закон, нужно 
«всестороннее обсудить», а каким будет решение депута-
тов — зависит в том числе от мнения граждан. Небывалый 
шквал либерализма в наших широтах — сразу становится 
понятно, что власти очень переживают. 

Депутаты на местах чувствуют, что линия заколе-
балась, и присоединяются к демократии: парламенту 
Северной Осетии не хватило голосов, чтобы поддержать 
федеральный законопроект о QR-кодах. Этот пример 
может стать очень соблазнительным для других регио-
нальных заксов, потому что ясно же: и президент такой 
команды не давал, и Володин призывает волеизъявляться. 
Неясно, впрочем, к чему это может привести: правитель-
ственного плана Б для борьбы с эпидемией в России не 
просматривается: если не QR, то что? 

Между тем многие российские регионы вводят обя-
зательные QR-коды, не дожидаясь закона. Пионером 
тут стал Татарстан, где проверка кодов в общественном 
транспорте, кажется, довольно быстро была профани-
рована. Кондуктор в казанском трамвае, как говорят, 
просто спрашивает входящих граждан, есть ли у них QR, 
проверять код и паспорт не успевает — это в два раза 
больше работы, чем обычно. В Петербурге некоторые 
заведения общепита вешают таблички «У нас можно 
без QR». С одной стороны, за это им грозят штрафы, 
но с другой — всех сразу не оштрафуешь, а отсутствие 
QR-проверок — ценное конкурентное преимущество. 
В Перми дорогие рестораны, кажется, слегка брави-
руют тем, что не проверяют коды у своих изысканных 
клиентов. Бороться с эпидемией все это помогает не 
слишком хорошо. 

C повторным введением QR-кодов не торопится и 
Москва, которая провела подобный эксперимент для 
общепита еще летом, когда рестораторам сразу разре-
шили свободный доступ к летним верандам, но выручка 
все равно сильно упала. Впрочем, авиакомпании и РЖД, 
кажется, уже готовы к введению QR, и это может перело-
мить ситуацию: путешествовать по России можно будет 
только «со ссылкой на Госуслуги». Как, например, будут 
путешествовать иностранцы, вакцины которых в России 
не признаны, никто, кажется, не подумал. 

QR-вальс между обществом и государством, в котором 
первый партнер не верит в добрые намерения второго и 
стремится любой ценой обмануть его, выглядит, конечно, 
так, будто мы застряли в коронавирусе навсегда. 

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

ЧЕРНЫЙ КУАР
Законопроект об обязательных QR-кодах становится 
новым «повышением пенсионного возраста»
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Н
а этой неделе Bloomberg опу-
бликовал план возможного 
вторжения России в Украину, 

переданный американской разведкой 
европейским союзникам. 

Во вторжении, как предполагает-
ся, будет участвовать 100 батальон-
но-тактических групп численностью 
100 тысяч человек, половина которых 
«уже заняла свои позиции». Удар будет 
нанесен с трех сторон: из континен-
тальной России, Крыма и Белоруссии. 
Предполагаемым временем вторже-
ния названо начало следующего года. 
«Америка и остальные не говорят, что 
война неизбежна, или даже, что они 
точно знают, что Путин собирается на-
пасть. Люди говорят, что он, вероятно, 
еще не решил, что будет делать», — пи-
шет «Блумберг». 

Текущее наращивание военных сил 
на границе — уже вторая история такого 
рода за короткое время. Предыдущая, лет-
няя, тоже сопровождалась переброской 
войск и закончилась встречей Байдена с 
Путиным. 

Нынешняя сопровождается серьез-
ным падением рейтингов российской 
власти, тотальным разгромом оппозиции, 
а также кризисом на границе Белоруссии 
и Польши, в ходе которого Лукашенко 
пригрозил Варшаве прекращением по-
ставок газа, а его пропагандисты — стра-
тегическими российскими бомбардиров-
щиками. 

Ниже я постараюсь объяснить, почему 
такое вторжение невозможно. 

В 
о-первых, Кремль до сих пор ни-
когда не вел настоящих войн. Он 
вел только гибридные войны. 

Настоящая война ведется ради побе-
ды. В такой войне очень важна проверка 
реальностью, а если в такой войне начать 
лгать, то, как сказал когда-то японский 
адмирал Ямамото, «считайте, что война 
уже проиграна». 

Гибридная война ведется не ради 
победы, а ради картинки. В такой войне 
ложь является одним из главных инстру-
ментов. 

Во время настоящей войны усилия на-
правлены на то, чтобы максимизировать 
потери противника. Во время гибридной 
войны они зачастую направлены на то, 
чтобы максимизировать информацию о 
якобы имевших место потерях собствен-

ной стороны. Иногда гибридная война 
ведется только для того, чтобы рассказать, 
как израильская военщина убила ребенка 
или как украинские фашисты распяли 
мальчика. 

Во-вторых, все войны, которые вел 
Кремль, строились на возможности 
отрицания. «Это не Россия. Это част-
ные лица». Что позволяло снять с себя 
ответственность за любые действия во-
оруженных ихтамнет и минимизировать 
риски в случае военных потерь. Если 
бы маршалу Хафтару в Ливии удалось 
захватить Триполи, мы бы услышали из 
каждой Скабеевой о победе. После того 
так как турецкие «Байрактары» разгро-
мили Хафтара и его российских наем-
ников, можно было не писать ничего. 

И наконец, все войны, которые вел 
Кремль, всегда предоставляли Западу воз-
можность занять нейтральную позицию 
и не принимать необратимых решений. 
«Там все сложно. Это внутренний украин-
ский конфликт. Это добровольцы» и пр. 
Эта возможность дать Западу сохранить 
лицо и ничего при этом не делать всегда 
была неотъемлемой частью кремлевской 
военной стратегии. 

 Собственно, все вышеперечислен-
ное и есть признаки гибридной вой-
ны — войны, которая ведется не с целью 
победить, а с целью наврать и навредить. 
Навредить — врагу, наврать — собст-
венному населению. Идеальной войной 
для Кремля всегда была компьютерная 
картинка, на которой российские ракеты 
поражают Флориду. 

При этом, несмотря на картинки и об-
ещания стереть США «в ядерную пыль», 
Кремль всегда аккуратно избегал любой 
настоящей войны. 

Когда в феврале 2018-го американцы 
разгромили под Дейр-эз-Зором колонну с 
российскими наемниками, то Кремль не 
только ничего не ответил, а просто сделал 
вид, что боя не было. 

Когда в апреле того же года амери-
канцы разбомбили сирийскую инфра-
структуру, то Россия, громко заявляв-
шая, что не потерпит американской 
агрессии, опять повела себя гибрид-
ненько: по телевизору соврали, что 
сбили кучу всего, и тут же постарались 
забыть этот неприятный инцидент, ко-
торый показал тотальное превосходство 
американских ракет. 

Иначе говоря, каждый раз, когда перед 
Кремлем маячит призрак реальной вой-
ны, в которой уже нельзя будет отделаться 
распятыми по телевизору мальчиками 
и сбитыми в телевизоре ракетами, то 
Москва претворяется, что ее все это не 
касается. 

Вероятно, это происходит потому, 
что Кремль все-таки отдает себе отчет в 
реальном состоянии российской военной 
техники и хорошо помнит, при каких 
обстоятельствах была произнесена фраза 
про «маленькую победоносную войну», 
которая оказалась не маленькой и не по-
бедоносной. 

Нетрудно видеть, что вторжение в 
Украину с трех сторон с поддержкой 
авиации 100-тысячным военным кон-
тингентом не подпадает под определение 
гибридной войны. 

И сопротивляться такому вторжению 
Украине будет не сложней, а легче. Вся 
сила Новороссии заключалась в том, что 
пророссийские боевики воевали, выдавая 
себя за «угнетенное местное население» 
и прикрываясь гражданскими. В таких 
условиях каждый выстрел в боевика 
действительно попадал в гражданское 
население, а Запад мог с облегчением 
закрыть на этот сложный вопрос глаза. 
Вторжение 100-тысячной армии таких 
шансов не оставляет. 

Обосновать легитимность такого 
вторжения, создав на территории России 
«законное правительство Януковича» 
и попросив от его имени о помощи, не 

удастся. Это не удалось в Афганистане 
даже Советскому Союзу. Завоеванные 
таким образом территории нельзя бу-
дет легально присоединить к России. 
Общественный эффект от такой войны 
будет катастрофическим. Крымнаш был 
популярен именно потому, что произо-
шел без жертв. 100 тыс. призывников, 
посланных под «Байрактары» и амери-
канские беспилотники, без жертв не 
обойдутся. «Глубинный народ», как во 
времена Афганистана, содрогнется от 
похоронок, а элита — от западных санк-
ций, обесценивающих наворованное. 

Н 
о самое главная и самая фун-
даментальная проблема такой 
войны заключается в том, что 

она настоящая, а стало быть, ее можно 
проиграть. Гибридную войну проиг-
рать в принципе нельзя. Получилась 
Новороссия — прекрасно. Получилась 
только ОРДЛО — ну что ж, будем впихи-
вать эту раковую опухоль обратно в тело 
Украины. Тоже неплохо. 

Иными словами, все происходящее, 
так же, как и весной, — блеф. Это все та же 
гибридная война. Это принуждение к диа-
логу. Это ответ на санкции. Ответ на про-
екты по отказу от русского газа и нефти. 
На договор, заключенный между США и 
Украиной. На нежелание Украины вклю-
чать в себя ОРДЛО на условиях Кремля. 
Этот ответ на падающий рейтинг и на 
провал попытки шантажировать Европу 
руками Лукашенко. 

У США и Европы есть два способа от-
реагировать на этот блеф. Первый — ис-
пугаться и «начать диалог». И второй — 
дать понять, что в случае, если Кремль 
начнет войну, Украина получит военную 
помощь в том объеме, который сделает 
военную победу Кремля невозможной. 

Редакция может не разделять мнение 
обозревателя 

ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ. ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ. 
ПОТОМУ ЧТО ЕЕ 

МОЖНО ПРОИГРАТЬ

Почему Россия 
не будет воевать, 
а все передвижения 
войск на границе 
с Украиной — 

принуждение США 
к переговорам

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Турецкий ударный Турецкий ударный 
беспилотник Bayraktarбеспилотник Bayraktar

 на военных учениях на военных учениях
 Sea Breeze 2021 Sea Breeze 2021

 в Николаевской области в Николаевской области

Z
u

m
a 

/ 
ТА

С
С



«Новая газета» пятница

№134   26. 11. 20214

В 
оенный трибунал, рассматрива-
ющий дело троих подростков в 
Канске, объявил перерыв до 1 

февраля 2022 года. Судьи 1-го Восточного 
окружного военного суда улетают домой, в 
Хабаровск. Причина длительного переры-
ва, видимо, в традиционной перегружен-
ности последнего месяца года и месяца 
первого в новом году. Мать одного из 
подсудимых на мой вопрос о возможных 
сомнениях и опасениях суда сказала: «Мне 
кажется, они ничего не боятся, просто 
очень много работы и не успевают. Еще 
не закончили допросы и изучение доказа-
тельств, впереди прения сторон, и никто, 
кажется, не готов к ним, даже прокурор».

За последнее время Россия сделала все, 
чтобы таких детей не щадить. И все — по 
закону. Из-за вмененной статьи о терро-
ризме (205.3) им светят максимальные 
сроки (до 10 лет). Дать наказание ниже 
минимума (7,5 года) невозможно, как не-
возможен был для них и суд присяжных, 
исключительно один из четырех в стране 
окружных военных судов. К 7,5 плюсуйте 
еще год, если останутся статьи о взрывча-
тых веществах. Итого 8,5. И это возмож-
ный минимум.

Если случится чудо и защите удастся 
убедить суд, что терроризма не было и 
нет, тогда есть шанс, что дадут года 2 или 
3 воспитательной колонии, могут и вовсе 
пожалеть, применив 73-ю статью (услов-
но). Двое из ребят почти по году отсидели в 
тюрьме, пока шло следствие (день в СИЗО 
за два им не зачтется — категория не та). 
Но два года за треп в соцсетях и за «бомби-
ческие» шутки кажутся сегодня фантасти-
кой, звучат почти как полное оправдание.

В 1989-м «Комсомолка» рассказала 
о «политическом мальчике»: 17-летний 
Эдуард Чальцев вышел на централь-
ную площадь Горького и забросил кок-
тейль Молотова в окно обкома КПСС. 
Общество вытащило парня из тюрь-
мы, срок ему заменили на условный. 
Через четверть века автор той статьи в 
«КП» Ольга Мариничева напишет уже в 
«Учительской газете», что Эдик, «нынче 
инок Куарт», «сгинул в монастыре, разо-
чаровавшись в политике». 

Но нам важно другое: условное на-
казание за конкретное преступление. 
Когда уже все рушилось, и, казалось, 
уж за такое-то нужно примерно карать. 
А этих мальчиков, на три года младше 
Чальцева на момент задержания, что и 
«политическими»-то еще не стали, толь-
ко начинали интересоваться тем, где и в 
чем они живут, только начинали читать 
серьезные книги, готовятся засадить по 
полной за мыслепреступление. Хотя и так 
все зачищено, и народ безмолвствует — 
чего бояться-то?

Страх меж тем иррационален, глаза у 
него велики, так что даже боюсь подсказы-
вать. Но, знаете ли, еще детей можно есть. 
В прямом смысле. Декан Свифт предлагал 
отпрысков ирландской бедноты (чем они 
особо отличаются от детей бедноты си-
бирской?) съедать тушеными, жареными, 
печеными или вареными; в супе, жарком, 
фрикасе, рагу. Чтобы те не были никому 
в тягость, а, напротив, стали полезными 
для общества. Рецепты приготовления и 
калькуляция выгод прилагались. Видимо, 
по нынешним временам надо уточнять, 
что это не инструкция по применению, а 
сатира такая, английский юмор.

Однако в шутке — шутки лишь доля. 
Судя по канскому делу. Судя по нему, 
шуткой государству кажется тут лишь 
экономический профит, он государству и 
не очень интересен, а вот обнуление угроз 
оранжевых революций, волнений и деста-
билизации, покушений на скрепы… Ведь 
все это — дело молодых.

Капитализм у нас не получился, как 
и социализм. Поэтому дети неминуемо 
будут идти в политику. Так было всегда и 
везде. И что, канский опыт будут проеци-
ровать и масштабировать? Скорее всего. 
Красноярский край долгое время слыл 
модельным регионом, а эксперименталь-
ной площадкой остается поныне.

Государство полагает, что так защи-
тится. Сейчас не оцениваю его правоту и 
прозорливость, я о другом: что дальше? 
Что происходит с людьми, если они могут 
лишь наблюдать, как «идут в мире дети» 
(если вспомнить горьковскую «Мать») и 
чем кончается все потом?

Раз свифтовский памфлет принят за 
инструкцию, то и защищающейся стороне 
нужны инструкции по воспитанию детей, 
чтобы их не сожрали. Вот примерный ва-
риант, родившийся из наблюдений за тем, 
как формировалось канское дело («Новая» 
излагала детали в двух десятках заметок, в 
спецвыпуске). Выводы, что неплохо бы 
сделать всем родителям.

1. Детство больше не оправдание, сама 
физиология подростка, вызывающая ри-
скованное поведение, требующая пробы 
себя, экспериментов и опытов вплоть до 
асоциальных, больше не вписывается в 
нынешнюю картину русского мира, не со-
четается со стабильностью, суверенитетом, 
скрепами. И тем хуже для физиологии и 
самих подростков. Игры нашего с вами, 
родителей, детства — все эти рогатки, 
дымовухи, поджиги, карбид, самострелы, 
строительные патроны с соседней строй-
ки, вся эта самодельная пиротехника, 
металлическая стружка, болты и гайки — 
теперь попадают (если поймают) под тя-
желые статьи УК. Изготовление, хранение, 
ношение, перемещение. Да еще и группой 
лиц по предварительному сговору. Дружба 
и общительность усугубляют ваше (вашего 
ребенка) положение. А кого-то еще и обя-
зательно назовут главным.

ИГРЫ НАШЕГО 
С ВАМИ, 
РОДИТЕЛЕЙ, 
ДЕТСТВА — 
ВСЕ ЭТИ 
РОГАТКИ, 
ДЫМОВУХИ, 
ПОДЖИГИ — 
ТЕПЕРЬ 
ПОПАДАЮТ 
ПОД ТЯЖЕЛЫЕ 
СТАТЬИ УК

«

Приговор по делу канских подростков 
отложили, однако обманываться 
не стоит: и эти, и другие дети — 
враги для власти

МОЛОХ 
Б 

анк России прогнозирует спад 
спроса на ипотечные кредиты 
и недвижимость. Об этом было 

сказано в его докладе о денежно-кредит-
ной политике. Вообще-то, охлаждение 
ипотечного рынка уже вовсю идет. 

Однако сначала необходимо вспом-
нить хронологию, что происходило с ипо-
текой в последние два года. А происходи-
ли прямо-таки «американские горки».

Весна 2020 года: локдаун, приня-
тие решения о реализации программы 
льготной ипотеки под 6,5% годовых 
для покупателей жилья в новостройках. 
Средневзвешенная ставка по кредитам 
накануне пандемии, в январе — первой 
половине марта 2020 года, была немно-
гим менее 9%. Льготная ставка оказалась 
чрезвычайно привлекательной, и процесс 
пошел. 

Тем более что если первоначально 
по программе можно было взять кредит 
по ипотеке в размере до 8 млн рублей в 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской 
и Ленинградской областях и до 3 млн ру-
блей в остальных регионах, то уже летом 
максимальные суммы кредита увеличили 
до 12 млн и 6 млн рублей соответственно. 
Также сдвинули крайний срок для обра-
щения за кредитом: с 1 ноября 2020 года 
до 1 июля 2021 года.

 Результаты не замедлили сказаться. 
Если за март 2020 года было выдано, по 
данным Банка России, ипотечных кре-
дитов (ипотечные жилищные кредиты, 
предоставленные физическим лицам 
— резидентам, и приобретенные права 
требования по ипотечным жилищным 
кредитам) на 329,5 млрд рублей, то за ок-
тябрь 2020 года уже на 546,2 млрд рублей. 
С таким же уровнем (545 млрд рублей) 
был закончен июнь 2021 года, когда ре-
ально завершился период самой выгод-
ной ипотеки в новейшей экономической 
истории России.

С июля 2021 года условия льготной 
ипотеки несколько изменились: базо-
вая ставка была увеличена с 6,5 до 7%, 
максимальную сумму займа ограничили 
3 млн рублей вне зависимости от региона. 
Началось охлаждение ипотечного рынка: 
за август 2021 года было выдано кредитов 
«всего» на 439 млрд рублей. По состоянию 
на 1 сентября 2021 года задолженность по 
ипотечным кредитам составила почти 
11 трлн рублей. 

Теперь вопрос: не поздно ли началось 
охлаждение? Не рухнет это все?

Просроченная задолженность по 
ипотечным кредитам по состоянию 1 
сентября 2021 года равнялась 66,1 млрд 
рублей, что составило всего лишь 0,6% 
от объема задолженности по кредитам 
на эту же дату. Это очень и очень неболь-
шой показатель, причем он даже меньше, 
чем был соответствующий показатель по 
состоянию на 1 апреля 2020 года (0,8% — 
71 млрд рублей). Такой результат следует 
признать хорошим. 

Также следует с удовлетворением 
отметить, что динамика ввода в действие 
жилых домов не может не радовать: по-
казатель сентября 2021 года оказался на 
31% выше, чем в сентябре 2020-го. Таким 
образом, расчет на то, что программа 
льготной ипотеки позволит поддержать 
строительную отрасль, полностью оправ-
дался. 

Можно ли теперь, с учетом еще и это-
го факта, утверждать, что с программой 
льготной ипотеки вообще нет никаких 
проблем, одни хорошие результаты? 

Нет, пока так утверждать нельзя. 
Ситуация все-таки достаточно нео-
пределенная. Да, запуск программы 
льготной ипотеки оказался своевремен-
ным. Да, текущие результаты по той же 
просроченной задолженности пока не 

внушают опасений. В то же самое вре-
мя перспектива того, будет ли кризис 
неплатежей по ипотечным кредитам, 
сегодня полностью зависит от благопо-
лучия будущей экономической ситуа-
ции в стране. 

Не будем забывать, что многие трил-
лионы рублей ипотечных кредитов при-
дется отдавать. Если с экономикой все бу-
дет хорошо, если с доходами людей также 
будет неплохо, то проблем с ипотекой не 
будет. Таким образом, будущие возмож-
ные проблемы с ипотекой будут связаны 
не с самой программой льготной ипотеки. 

Однако от констатации этого как-то 
не особо легче, если ипотечный рынок 
обрушится и накатит вал неплатежей 
по ипотечным кредитам, даже несмотря 
на то, что выдавались они по льготным 
ставкам.

Ключевой вопрос: что будет с дохо-
дами граждан? Вроде все не так плохо. 
Росстат отчитался, что за январь — сен-
тябрь 2021 года реальные располагаемые 
денежные доходы населения выросли на 
4,1% по сравнению с соответствующим 
периодом 2020 года. Сказался эффект 
низкой базы прошлого года, но все равно 
неплохо. Значит, беспокоиться нечего? 
Доходы граждан растут, платежеспособ-
ность сохраняется? 

Беспокоиться все-таки есть о чем: 
растущая инфляция может обесценить 
доходы граждан и красивой динамики 
уже не будет. Такая простая истина по-
лучатся: для ипотечников выходящая 
из-под контроля инфляция — это еще 
и риски по обслуживанию ипотечных 
кредитов.

Но все-таки главный риск состоит в 
возможном резком замедлении эконо-
мики. Если это произойдет, инфляцион-
ные потери граждан покажутся не самой 
главной проблемой, а такое вполне может 
быть после окончания того периода, кото-
рый Россия переживает сегодня. Сегодня 
Россия получает все бонусы от растущих 
мировых цен на сырьевые энергоресур-
сы. Когда этот период пройдет (это дело 
не ближайших месяцев, но ближайших 
лет точно), тогда наступят серьезные 
испытания для российской экономики, 
которая остается экономикой сырьевой 
направленности. 

Это период того самого энергоперехо-
да к «зеленой» экономике, на начальной 
стадии которого Россия, как оказалось, 
даже остается в выигрыше. А потом — по-
тери от снижения экспорта углеводородов 
и все такое прочее. Вот только тогда мы и 
узнаем, не перестарались ли мы с ипоте-
кой, лопнет она или нет.

Игорь НИКОЛАЕВ,  
специально для «Новой»

КТО УСПЕЛ, 
ТОГО И МЕТРЫ

Власти сворачивают программу льготной 
ипотеки. Вот ее промежуточные итоги 

ВЫХОДЯЩАЯ 
ИЗ-ПОД 
КОНТРОЛЯ 
ИНФЛЯЦИЯ — 
ЭТО ЕЩЕ 
И РИСКИ 
ПО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ 
ИПОТЕЧНЫХ 
КРЕДИТОВ
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2. Привычный круг чтения россияни-
на/советского человека, включая школь-
ный курс литературы, и ранее вступал 
в противоречие с жизнью за окном. Но 
сейчас чтение классиков для впечатли-
тельных и прямых подростков представ-
ляет угрозу уголовного преследования. 
Заметьте: ни графа Толстого, ни Пушкина 
Роскомнадзор пока не запретил, в списки 
экстремистских их книги не внесены, ди-
склеймером об «иноагентстве» не сопро-
вождаются ни, скажем, «Мать» Горького, 
написанная в США, ни писания Гоголя и 
Тургенева, подозрительно часто/надолго 
сновавших за границу.

Ясности и определенности насчет 
классиков школе явно не хватает. Нет 
твердых оснований полагать, что это сде-
лано намеренно, дабы дети легче попада-
лись в расставленные ловушки и капканы, 
но, обратите внимание, назначенную СК 
комплексную психолого-лингвистиче-
скую судэкспертизу материалов уголов-
ного дела проводили кандидаты наук, 
преподающие в Красноярском педуни-
верситете. То есть люди, учащие будущих 
школьных учителей. И вот эти дамы, кан-
дидаты наук, акцентировали внимание 
следствия на мыслях восьмиклассников, 
прямо следующих из прочитанных ими 
книг. На мыслях русской классической 
литературы от протопопа Аввакума до 
Валентина Распутина. Вероятно, всю эту 
рухлядь и крамолу охотно выкинули бы на 
помойку, но сейчас это удобная наживка, 
обманка на подозрительный элемент. 
Успевай подсекать всех, кто на нее клюет 
и даже просто близко подходит.

3. Соцсети, форумы, мессенджеры, иг-
ровые чаты. В целом интернет. Не зря же 
его назвали Сетью — зачем вашим детям 
там быть и быть, значит, уловленными? 
Именно тут на них расставлены силки, тут 
их к ним подводят, тут их оценивают как 
добычу. Иногда даже везут в психбольни-
цу и ставят диагноз. Все сказанное детьми 
зафиксировано, и не докажешь потом, что 
это сказано лишь для сбора лайков, хайпа, 
хвастовства. Времена, когда можно было 
болтать обо всем на свете, читать все, что 

достал, прошли безвозвратно, как в целом 
времена гражданских свобод и прав. Все 
сделанное онлайн тем более пригодится, 
если ребенок активен и офлайн. А если там 
еще и бомбочки, дымовухи, петарды, кар-
бид, то тут найдется удобное обоснование, 
зачем на самом деле он химичил.

Только один характерный пример. Из 
судебного допроса адвоката Владимира 
Васина его подзащитного Никиты Уварова 
(«Новая» располагает подробными за-
писями одного из участников судебного 
заседания): «Что такое анархизм по-ва-
шему?» — «Гармоничное сосущество-
вание личностей, когда люди сами по 
своей инициативе самоорганизуются и 
объединяются в союзы, без иерархии, там 
связи горизонтальные». — «Почему тебе 
нравился анархизм?» — «Что там эконо-
мика, организация, идеи самоуправления 
на местах». — «Почему тебе нравилась 
экономика именно при анархизме?» — 
«Там ресурсы распределяются равномерно 
более и самоуправление на производствах 
было, то есть предприятия принадлежали 
самим рабочим, которые там работали 
бы в теории». — «Как ты считаешь, за эти 
взгляды тебя заметили в чате?» — «Ну да, 
вот я в таких группах сидел, которые за 

такие взгляды выступали. Мне написал 
человек, позвал в беседу».

4. Обращение в школу за помощью в 
воспитании детей недопустимо. Учителя 
и администрация школ — отнюдь не ваши 
союзники. Попавшие в жернова дети, их 
матери, родственники, адвокаты, а также 
те посторонние жители Канска, с кем го-
ворил, не столько СК и ФСБ обвиняют 
(хотя к ним претензий хватает, в основ-
ном, к тому, как шло следствие в первые 
дни), сколько школу. Если бы она не столь 
усердно кланялась органам, может, и не 
было бы ничего. Это она нашинковала 
детей в салат — чтоб удобней глотать. Суды 
по мере пресечения всякий раз (минимум 
пять) ссылались на копию одной и той же 
отрицательной характеристики по месту 
учебы. Пока вышестоящий суд не обратил 
на это внимание и не освободил Никиту 
немедленно. В Канске даже бытует мне-
ние, что, по сути, школа и инициировала 
это дело, изначально сообщив на своих 
учеников куда надо.

«Новая» располагает двумя характе-
ристиками на Уварова, подготовленными 
его классным руководителем С. Позычук 
и подписанными директором школы, де-
путатом горсовета от «ЕР» С. Креминским, 
с разницей ровно в один год — первая от 
9 июня прошлого года, когда дело начи-
налось, вторая дана 8 июня этого года. 
Характеристики противоположны, точно 
о разных людях. Первая — сугубо отрица-
тельная. Вторая — об ангеле. Человек, у 
которого даже произошла тюрьма в жизни, 
так не меняется. Эти характеристики — 
больше о самом Креминском и Позычук, 
чем об их ученике. Они отказались разго-
варивать со мной: «Со всеми вопросами — 
в СК, они уже у нас не числятся, не учатся». 
(Но дети к ним вернулись.)

Когда в суде огласили первую харак-
теристику из школы, Никита не со всем 
в ней согласился. И его мать, Анна, тоже: 
«Нет, отношения у нас в семье с ребенком 
были нормальные. Единственное, что я 
сама обращалась в школу к учителю, чтобы 
она помогла убедить его получше учиться. 
Я только за этим обращалась, услышать 
какой-то совет, потому что воспитываю 
одна, без мужчины. И вот мы просто бе-
седовали со школьным психологом на эти 

темы, там ничего такого не было, но в ха-
рактеристике все оборачивается, как будто 
я неоднократно обращалась в школу».

До этого Анна рассказывала мне: 
«Растет без отца. Я и обратилась в школу — 
на свою голову. Все обернули против меня. 
А я всего-то хотела узнать, нормально ли 
это, что не убирается в комнате, носки раз-
брасывает. К психологу даже успели схо-
дить раз перед коронавирусом. Он назна-
чил новую встречу, но уже все — карантин. 
Потом уже мне говорят, что подождите, все 
они такие в этом возрасте».

5. Когда канское дело вышло на 
межрегиональный уровень, на алтай-
ского ребенка, переписывавшегося с 
Уваровым, в поручении о проведении 
отдельных следственных действий на-
писали, что новый персонаж (ключевой 
свидетель обвинения) — 16.07.2013 г. 
р., и следствие интересует отрезок его 
жизни с 13.05.2020 по 8.06.2020. То есть 
злоумышленнику на тот момент было 
шесть лет. Не буду говорить, что логика 
сюжета просто подталкивала к такому 
повороту — это еще у страны впереди, 
пока имеем дело лишь с опечаткой ал-
тайских следователей (что выяснилось 
позже), парню на тот момент было все 
же 16 лет. Как бы то ни было, не только 
со школой — и с детсадом осторожнее. 
Никаких разговоров, которые могут быть 
использованы против вашего ребенка.

6. Тем же летом, когда задержали 
канских подростков, одномоментно пе-
ред 1 сентября взяли 11 школьников в 
разных городах края, свезли всех в пси-
хоневрологический диспансер; огласку 
получила история лишь 14-летней Алены 
Прокудиной, доставленной в «дурку» 
спецназом ФСБ.

Сестре, родителям, адвокату предстоя-
ла многомесячная борьба; важно отметить 
роль института детских омбудсменов. 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Красноярском крае Ирина Мирошникова 
долгое время отказывалась вмешиваться в 
дело, но потом все же решилась — заяви-
ла, что будет обращаться в прокуратуру. 
Однако не спасая школьницу, как вы мог-
ли подумать, а для того, чтобы шугануть 
ее защитников и СМИ. Мирошниковой 
не понравилось, что дело стало «достоя-
нием общественности», и вот именно эта 
публичность и нарушила права ребенка. 
А нарушители соответственно — адвокаты 
и пресса. Выглядело это дурной самодея-
тельностью в пользу ФСБ, если не препят-
ствованием работе защиты и СМИ.

В итоге уже проглоченную девочку 
извергли из чрева – дыши, живи; ника-
ких претензий к ней, никакого лечения 
и диагноза. Мирошникова же почему-то 
не подала в отставку и не попросилась на 
работу в ФСБ.

Так что ни на какие институты не на-
дейтесь. Лучше займитесь тем, чем нам 
заповедано свыше — «любите друг друга», 
сделайте своему мальчику брата или се-
стру — в деле Прокудиной и в деле канских 
подростков первыми начинали бить трево-
гу, искать у общества защиты не родители, 
а двоюродный брат (младший) Никиты 
Макс и сестра (старшая) Алены Дария. 
Хорошо, если у вас ребенок не один.

Такова техника безопасности, основ-
ное. Улица и двор, книги, интернет, соцсе-
ти и игры, школа. Отрочество в нынешней 
России — минное поле. И союзников у вас 
с вашими детьми не так много. Вопрос — 
а стоит ли выживать на таких условиях, в 
этой заметке не рассматривается. Мы не 
имеем права об этом говорить, если дети 
уже появились на свет, — до тех пор, пока 
они не станут отвечать за себя сами.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая», 
Красноярск

И НАКОВАЛЬНЯ

Никита Уваров — Никита Уваров — 
один из обвиняемых один из обвиняемых 
в терроризме в терроризме 
подростковподростков

Алена Прокудина Алена Прокудина 
с отцом Дмитриемс отцом Дмитрием
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ПЕРСОНАЛЬНОЙ 
БОЛЕЗНЕННОЙ РЕАКЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 
НА ПРОГРАММУ «КУКЛЫ», А ПРИШЛО 
К ТОМУ, ЧТО СТРАНА ОБЛОЖЕНА 
ТОТАЛЬНЫМИ ЗАПРЕТАМИ

«

Панорамный вид 
на реальность

Справедливости ради, некоторые 
неприятности у «Панорамы» все же по-
явились. В конце октября после «ново-
сти» о том, что в Петербурге во время 
«нерабочих дней» из-за ковида стоимость 
проезда в транспорте будет повышена до 
550 рублей, на авторов сайта обрушился 
губернатор Александр Беглов. Он назвал 
тех, кто придумывает подобные шутки, 
«подонками» и пообещал обратиться в 
полицию. Публичное объяснение сов-
ладельца «Панорамы» Виталия Манна 
(его настоящее имя не афишируется) о 
том, что никакой паники создать этой 
новостью никто не планировал и на сайте 
везде написано, что это гротеск, судя по 
всему, власти Петербурга не убедили: с 
«Новой» представители агентства погово-
рили очень скупо и только по переписке. 
«Некоторые темы в данный момент ком-
ментировать не хотелось бы: наблюдаем 
за развитием событий, продолжаем рабо-
ту в нормальном режиме, по рекоменда-
ции юристов не можем давать детальные 
ответы», — говорится в их ответе.

Раздраженный выпад Беглова — 
первая потенциально серьезная про-
боина в максимально защищенной с 
точки зрения юридических претензий 
«Панораме». В начале октября, незадолго 
до стычки с петербургскими властями, 
совладельцы «Панорамы» давали интер-
вью журналу Esquire, в котором второй 
соредактор Борис Гонтермахер (имя 
также ненастоящее) рассказывал о том, 
как они работают в условиях существо-
вания закона о «фейк-ньюс» и в целом 
в эпоху, когда все на всё обижаются. «У 
нас на сайте есть дисклеймеры — прямо 
в логотипе и под каждой новостью. Дает 
ли это иммунитет от преследований? 
Безусловно, нет. Но мы полагаемся на 
здравый смысл — воевать с заведомо 
сатирическим изданием было бы стыд-
но. Отдельных граждан, впрочем, это не 
останавливает: угрозы и проклятия мы 
получаем исправно, тут всё как у людей», 
— сказал Гонтермахер. 

Таких «обиженных» за время сущест-
вования «Панорамы» — в будущем году 
агентству исполняется пять лет — было 
много, причем с разных политических 
флангов: от Владимира Соловьева и 
сенатора Игоря Морозова до Михаила 
Ходорковского и Евгения Ройзмана. 
По «новостям» «Панорамы» пытались 
проводить депутатские проверки, а уж 
сколько раз на эту удочку попадались 
российские СМИ — бросили считать 
сами создатели. «Новая» нашла больше 
20 таких случаев: шутки воспринимали 
всерьез Lenta.ru, RT, Eurosport и многие 
другие издания калибром поменьше, 
— но очевидно, что подобных историй 
существенно больше. До этого момен-
та, впрочем, никто из них санкциями 
«Панораме» не грозил, предпочитая либо 
игнорировать свою ошибку, либо реа-
гировать на нее в целом с юмором (тот 
же Ходорковский просто подписался на 
твиттер «Панорамы»). 

Секрет умелого лавирования заклю-
чается, однако, не только в плашках под 
новостями, но и в самой структуре жан-
ра, которым занимается «Панорама». 
Стилистика «новостей» агентства боль-
ше тяготеет к западным аналогам юмора 
вроде сатирического сайта Onion. «Одна 
и та же типология обработки реальности 
с целью ее высмеивания, один и тот же 
метод, когда ты берешь реальность и 
преувеличиваешь какую-то деталь в ней, 
делая это смешным или саркастически 
осмеиваемым, — объясняет медиаэкс-
перт Василий Гатов. — Такой тип юмора, 
он англосаксонский в целом и гораздо 
меньше имеет общего с традиционным 
русским юмором, который больше про 
высмеивание негативных личных ка-
честв, а не негативных ситуаций. Русская 
эпиграмма, которая со времен Пушкина 
нам известна, она всегда очень злая по 

отношению к личным качествам, а не к 
ситуации. Англосаксонский юмор ста-
рается все же высмеивать обстоятельст-
ва, а не персонажей». Именно поэтому 
«Панорама» может относительно свобод-
но шутить об особенно чувствительных 
персонах:

Предприятие Евгения Пригожина 
«Берлинский школьник» выиграло тен-
дер на поставку продуктов для столовой 
бундестага (всего найдено 8 «новостей» с 
именем Пригожина в заголовке).

Навального официально обвинили 
в срыве «оперативного мероприятия» и 
публикации личных данных сотрудни-
ков ФСБ (найдено 28 «новостей» с ФСБ 
в заголовке).

Дон: Рамзан Кадыров назвал свою 
любимую реку России (про Кадырова 
на сайте «Панорамы» 10 «новостей», но 
за исключением приведенной все шутки 
строятся вокруг извинений в адрес главы 
Чечни). 

Аналоги «Панорамы», впрочем, 
можно найти и в российском прошлом. 
«Жанр не новый. В советскую эпоху су-
ществовала рубрика «Рога и копыта», где 
пародировалась реальность того време-
ни. Спустя 20 лет в программе «Итого» 
на НТВ появилась рубрика «На голубом 
глазу», где мы так же выдумывали реаль-
ность, — вспоминает писатель-сатирик 
Виктор Шендерович. — То, что делает 
«Панорама» сейчас, это, безусловно, 
шаг в сторону сатиры, иронический 
угол атаки по отношению к действи-
тельности тут очевиден. Дальше все 
зависит от направления шутки». Факт 
некоторой аккуратности «Панорамы» 
по отношению к ключевым проблемам 

и персоналиям, который и позволяет 
авторам чувствовать себя безопасно, 
Шендерович считает скорее проблемой: 
«Снисходительность власти к их шуткам 
говорит о том, что в нерв они не попада-
ют и по болевым точкам сильно не бьют». 

Абсурд и следствие
«Панорама» так и держала бы дальше 

марку иронического агентства выдуман-
ных новостей, которое находится где-то 
«над схваткой», но произошли три вещи, 
которые вынесли создателей на перед-
ний край войны юмора и власти. 

Во-первых, само агентство нарастило 
темп выпуска «новостей». «Панорама» 
начинался как малопонятный продукт, 
заметно уступавший по качеству юмора 
«Интерсаксу» или целому ряду твиттер-
аккаунтов. Качество текстов «Панорамы» 

и сейчас остается неровным — но им 
удалось резко интенсифицировать ко-
личество «новостей», наладить поток в 
телеграме. И чем больше появляется «но-
востей», тем чаще встречаются удачные, 
гениальные и пророческие. Тем более в 
2021 году, когда в условиях радикализа-
ции повестки отсутствие четких границ 
между реальным и абсурдным стало осо-
бенно наглядным», — говорит директор 
фонда «Петербургская политика», давний 
наблюдатель за работой агентства полито-
лог Михаил Виноградов. Сейчас на сайте 
выходит в среднем по 5–6 заметок в день 
— это много. В самой «Панораме» гово-
рят, что над содержанием ресурса работа-
ет около 10 человек, но поклонники при-
сылают «тонны контента». Увеличение 
интенсивности четко показывает ту 
самую «неровность», о которой говорит 
Виноградов. На сайте одновременно мо-
жет появиться и «новость» «КПРФ про-
ведет внеочередной съезд с осуждением 
культа личности Рашкина», и заметка 
под названием «Данные системы ЭРА-
ГЛОНАСС помогут выписать штрафы за 
неправильную парковку на 2 млрд рублей 
в год»: первое смешно, второе — нет. 

Во-вторых, увеличение количества 
«новостей» привело и к увеличению «по-
паданий» — когда выдумка становится ре-
альностью (подробнее см. таблицу). Это, 
в свою очередь, наслоилось на общую 
абсурдизацию происходящего в России. 
«Деградирует жизнь, деградирует каче-
ство политических решений, реальность 
становится более пошлой и банальной, 
— говорит Виктор Шендерович. — Эта 
общая деградация перекрывает любую 
фантазию. Повсеместно происходит то, 

ВМЕСТО СМЕХА —

«ПАНОРАМА»
Юмор и сатиру в России взяли в плотное кольцо репрессий. 
Выживают самые хитрые — но и за ними начали приходить. 
История агентства выдуманных новостей, которые стали реальностью

Российские комики и люди 
с чувством юмора вошли в 
жесточайший клинч с властью, 
которая эксплуатирует 
звериную серьезность. За 
последние несколько месяцев 
случилось несколько громких 
историй, когда вся мощь 
пропагандистского и силового 
аппарата обрушивалась на 
тех, кто не так, по мнению 
правящего большинства, 
пошутил. Комик Идрак 
Мирзализаде оспаривает 
пожизненный запрет на въезд 
в страну за шутку про русских и 
матрасы (шутка сомнительная, 
но и реакция неадекватная). 
Стендапера Дениса Чужого 
после концерта «Дальше 
сам» с шутками про внешние 
данные президента (гэги тоже 
неудачные, но это вопрос 
вкуса) проверяет полиция: 
сам Чужой на всякий случай 
нанял адвоката. Полковник 
запаса Михаил Шендаков 
получил условный срок за 
анекдот про диалог врача и 
росгвардейца после неудачной 
операции (а также за то, что 
предложил претворить этот 
смешной, но на грани анекдот 
в жизнь). Съемочная группа 
роликов про вымышленного 
депутата Виталия Наливкина 
находится под подпиской о 
неразглашении — за их шутки 
им и вовсе грозит тюремный 
срок. 
Это далеко не полный 
список тех юмористов, 
к кому пришли. Тем 
удивительнее на этом фоне 
феномен одного из самых 
популярных юмористических 
или сатирических (кому 
как нравится) ресурсов — 
ИА «Панорама». Сделанный по 
принципу информационных 
агентств сайт творчески 
дополняет реальность, 
стараясь представить, а что 
было бы дальше после того или 
иного события. В последнее 
время их «новости» имеют 
тенденцию становиться 
правдой — и такие совпадения 
абсурдного вымысла и 
настоящих действий властей 
выглядят очень обидно для 
самого режима. Тем не менее 
«Панораму» практически 
никто никогда не трогал, а 
ее кажущаяся неуязвимость 
лишь добавляла народной 
любви к проекту. «Новая» 
разбиралась, действительно 
ли ИА «Панорама» — 
последний оплот российской 
сатиры и в чем их мастерство 
уходить от неприятностей.
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что я стеснялся бы даже придумывать 
или хотя бы публиковать: посчитал бы, 
что слишком «в лоб». 

Проще говоря, если в 2017 году 
«Панорама» выдумывала реальность, то 
с 2020 года она ее уже предугадывает, а 
в 2021 году реальность стала страшнее 
любых выдумок. «Мы пришли к абсо-
лютному безумию, — констатирует по-
литолог Дмитрий Орешкин. — В этом, 
кстати, заключается целебная сила 
«Панорамы»: чтобы не быть поглощен-
ным этим безумием, ты вырабатываешь 
альтернативную, смешную реальность 
в качестве реакции на происходящее. 
«Панорама» — это «Швейк», написан-
ный вперед: что нас ждет дальше». В 
этой логике нас, кстати, ждут новости 
из серии «В Кемерово родился первый 
в России ребенок с врожденным QR-
кодом» (что вряд ли), «Гардеробщик, де-
лавший катышки на одежде чиновников, 
получил 4 года колонии» (а вот это очень 
может быть) или «К началу следующего 
грибного сезона российские грибники 
пройдут обучение и сертификацию» (во-
обще запросто). 

Наконец, в-третьих,  точность 
«Панорамы» в предугадывании буду-
щих событий стала жестко диссони-
ровать с позицией российской власти. 
Сотрудники агентства пусть интелли-
гентно, но все же открыто высмеивают 
реальность — а это стало приравнивать-
ся к преступлению. На юмор и сатиру 
гонения были и раньше: канонической 
точкой отсчета в путинскую эпоху 
можно считать закрытие программы 
«Куклы». Но тогда налицо был личный 
мотив раздражения президента показом 
собственной персоны в карикатурном 
виде — а сейчас нелюбовь к смешному 
стала частью общей политики, отмечает 
Виктор Шендерович. «Если провести 
длинное легато от «Кукол» к Идраку 
Мирзализаде, то можно увидеть, что 20 
лет назад все начиналось с персональ-
ной болезненной реакции президента, а 
пришло к тому, что страна обложена то-
тальными запретами. Все «нескрепное» 
запрещено: нельзя пошутить над наро-

дом, над русскими, над историей — ни 
над чем. И мы видим, как эта запретная 
зараза распространяется вширь. По пе-
риметру заминированы смыслы, ирония 
как инструмент анализа — отменяется», 
— припечатывает Шендерович. 

И главный вопрос теперь: сколько 
в таких условиях сможет лавировать 
«Панорама». Да, это не сатира в чистом 
виде: некоторые их вещи выглядят весь-
ма рафинированными и уж точно осто-
рожными. Но это и не КВН на Первом, 
запретных тем или стоп-листа в прин-
ципе у «Панорамы» нет. «Понимаете, 
проблемы с российским законом могут 
возникнуть без всякой сатиры. Здесь 
остается полагаться на некую вменяе-
мость даже не политиков, которые мо-
гут делать всякие заявления и требовать 
ответственности от сатириков, а их ап-
парата. Пока эти вещи купируются на 
уровне того, что определенный здравый 
смысл остается, но боюсь, что в какой-
то момент пошутят они [неудачно] про 
Кадырова или еще кого-то, и весь здра-
вый смысл сразу улетучится», — опасает-
ся медиаэксперт Василий Гатов. 

«Боюсь, что рано или поздно к 
ним тоже придут, и вот эта история с 
Бегловым — она про то, что «Панораму» 
начнут дергать за недостоверную ин-
формацию. А плашка про сатирическое 
наполнение не спасет: в лучшем случае 
начнут требовать, чтобы она была в три 
раза большим шрифтом и большими 
буквами — как у «иноагентов», — груст-
но шутит (да и шутит ли?) Дмитрий 
Орешкин. — Просто дяденькам в боль-
ших кабинетах, которые за звериную 
серьезность, сейчас не до этого». 

…А «новость» про повышение стои-
мости проезда в транспорте во время не-
рабочих дней в Петербурге «Панорама» 
на всякий случай удалила. Когда власть 
начинает обижаться даже на такие про-
стые гэги — тут уж точно не до шуток. 

Вячеслав ПОЛОВИНКО,
 Анастасия ТОРОП,

 Елизавета ПАВЛЮК, 
«Новая»

В «Панораме»:
12 июля 2021 года. Сергей Шойгу распорядился в течение 24 часов 
довести до личного состава Вооруженных сил содержание статьи 
Владимира Путина об Украине 
В жизни:
15 июля 2021 года. Шойгу обязал военных изучить статью Путина 
об Украине

 
В «Панораме»:
13 апреля 2021 года. Ростуризм предложил обменять сгоревшие 
путевки в Турцию на поездку по Золотому кольцу России
В жизни:
14 апреля 2021 года. Ростуризм: купленную в Турцию или Танзанию 
путевку можно обменять на путешествие по России

В «Панораме»:
14 декабря 2020 года. Чиновников освободят от ответственности за 
коррупцию при подтверждении диагноза «клептомания»
В жизни: 
18 декабря 2020 года. В Госдуму внесли законопроект об условии 
освобождения от ответственности за коррупцию

 
В «Панораме»:
22 января 2021 года. 23 января в Москве пройдут плановые работы 
по замене тротуарной плитки
В жизни: 
23 января 2021 года. На Пушкинской площади перед акцией за 
Навального перекладывают плитку

В «Панораме»:
29 июля 2020 года. Задержанные в Белоруссии россияне: 
«Приехали посмотреть кафедральный собор по совету друзей»
В жизни:
2 августа 2020 года. Часть россиян, задержанных в Белоруссии, 
говорят, что летели в Стамбул осмотреть собор. СК Белоруссии

 
В «Панораме»:
15 февраля 2019 года. В продолжении «Ну, погоди!» волка озвучит 
Гарик Харламов
В жизни:
15 сентября 2020 года. Гарик Харламов озвучит перерисованного 
Волка в новом «Ну, погоди!»

 
В «Панораме»:
23 апреля 2021 года. На майские выходные в России запретят 
продажу алкоголя
В жизни:
27 апреля 2021 года. Продажу алкоголя запретили в столице Тувы 
с 1 по 10 мая

 
В «Панораме»: 
10 апреля 2020 года. В Москве оштрафовали бездомного за нару-
шение режима самоизоляции
В жизни:
17 апреля 2020 года. В Москве бездомному выписали протокол за 
нарушение самоизоляции
 
 
В «Панораме»:
14 октября 2021 года. Депутаты Госдумы Арсланбеков, Улдашев и 
Ахвледиани внесли закон о запрете называть национальность лиц, 
совершивших преступление
В жизни:
6 ноября 2021 года. Депутат Султан Хамзаев предложил запретить 
указывать национальность преступников в СМИ. Позже законопро-
ект был внесен в Госдуму, а на его критиков с претензиями обрушился 
глава Чечни Рамзан Кадыров

В «Панораме»:
29 июля 2019 года. В Сибири МЧС проводит крестные ходы против 
лесных пожаров
В жизни: 
20 августа 2019 года. На Алтае провели крестный ход на вертолете 
для защиты от лесных пожаров
20 августа 2021 года. В Первомайске молятся об избавлении от 
лесного пожара

НАРОЧНО 

НЕ ПРИДУМАЕШЬ
Некоторые «новости» «Панорамы», 

которые стали правдой
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о поводу заброшенной, полураз-
валившейся остановки, разуме-
ется, ни у кого ни к кому вопро-

сов нет. А к съемочной группе юмористи-
ческих скетчей про Виталия Ивановича у 
правоохранительных органов претензии. 
Им вменяют статью «хулиганство», фор-
мально — за ущерб на 32 тысячи рублей, 
причиненный остановке общественного 
транспорта. 

…К слову, никакого Уссурийского 
района не существует в природе 
(Уссурийск — это городской округ). Зато 
есть — вот парадокс — Уссурийский рай-
онный суд. Там и будут судить двоих из 
трех членов кинокомпании BARAKuda. 
Андрея Неретина — актера, сыгравшего 
самого председателя, — допрашивали, 
но он ничего не смог сказать про пиро-
технику, его даже не было на месте, когда 
снимали эти эпизоды. 

Алексей 
КЛЁЦКИН, 

адвокат команды 
BARAKuda: 

— Это древ-
няя остановка 
в отдалении от 

города — мы за-
просили доку-

менты, у кого она 
на балансе. Может, 

и бесхозная. Есть свидетели, которые 
подтверждают, что разломанная лавочка 
давно валялась рядом, — съемочная группа 
ее из кустов взяла, рядом положила, чтобы 
сымитировать взрыв. Открутили половину 
листов старого погнутого железа, чтобы 
они подпрыгнули при применении пи-
ротехники. А обратно сразу после съемок 
прикрутили уже новые, купленные за свой 
счет! И установили новую лавочку, забе-
тонировав основание. «Коллективный 
Наливкин» эту скамейку починил. 

Сторож расположенного неподалеку 
предприятия, не поняв, что происходит, 
позвонил в полицию, а та, опросив всех, 
передала материал в МЧС. Сотрудник 
ведомства вынес постановление об отказе 
в возбуждении административного дела: 
вред не причинен. «Вред» появился уже 
позднее! Сейчас пишут, что разломана 
лавка (так она раньше такой была, а сей-
час стоит!), листы повреждены и камнями 
побито лакокрасочное покрытие оста-
новки. При этом нет обследования «до». 

Полиция 
обиделась 

Председатель исполнительного ко-
митета Уссурийского района Виталий 
Наливкин получил всероссийскую славу 
в июне 2020 года, когда полиция обиде-
лась в первый раз. После смешного видео-
ролика про задержание коррупционера в 
погонах и найденных у него «сотнях ки-
лограмм денег», полученных в качестве 
взяток «за сбор дикоросов». 

Тогда УМВД по Приморскому краю 
без тени улыбки выпустило целое опро-
вержение: «Размещенная в социальных 
сетях информация не соответствует 
действительности. Сотрудник Алексей 
Андрейченко в звании подполковника 
в ОМВД России по городу Уссурийску 
службу не проходил и не проходит. 
Распространив информацию, режиссер 
видеоролика выразил явное неуважение 
к органам государственной власти, дис-
кредитировав тем самым сотрудников 
органов внутренних дел…» 

Ничего, кроме эффекта Стрейзанд, 
это не вызвало: про Виталия Наливкина 
и его мужественную борьбу с коррупцией 
и помощь гражданам теперь узнали все 
вообще. А деятельность у него обширная. 
То деревянные туалеты ставит и раздает 
необходимую в период самоизоляции 
туалетную бумагу. То устраняет коллек-
торов или браконьеров — с помощью 
силовиков, конечно. То пересматривает 
условия применения высокотехноло-
гичных разработок, выбрасывая роботов 

на свалку. То борется с невывезенным 
мусором в баках с помощью трактора, 
который эти баки убирает. То очищает 
местное Солдатское озеро, выливая туда 
«Доместос» и «Белизну». Верьте или не 
верьте, но председатель реально решает 
проблемы вверенной ему территории. 
Однажды по сюжету «сжег» на костре 
сектантов — из-за их жертвоприношений 
Уссурийск топило каждое лето (город 
действительно от этого страдал). И после 
этого видео наводнений уже два года нет!.. 

Причем скетчи начисто лишены «даль-
невосточного колорита» — такие истории 
могли бы развернуться в любой точке 
России. Это и сделало Наливкина родным 
для всей страны. 

Обида МВД выглядела даже более 
смешной, чем сюжеты про председателя, 
покуда самодеятельного актера Андрея 
Неретина, играющего главную роль, не 
арестовали на 5 суток за нецензурную 
брань на улице. 

— Вообще, мог и браниться. Если 
остановившие сотрудники его разозлили 
чем-то, вполне возможно, покрыл трех-
этажным матом, — не исключает Семен 
Вавилов, администратор кинокомпа-
нии BARAKuda. — Подшофе Виталий 
Иванович деловой, смелый. А трезвый — 
наоборот, добрый, не дерзкий. 

С 24 ноября Вавилов является подозре-
ваемым по уголовному делу о хулиганстве. 
Режиссеру и сценаристу кинокомпании 
Андрею Клочкову предъявлено обвине-
ние и вынесена мера пресечения — он 
не имеет права общаться с остальными 
членами съемочной группы и с прессой. 
Оператор Александр Анисимов проходит 
свидетелем. 

Обыски 

4 ноября к ребятам нагрянул ОМОН. 
— Мы только вставили флешку, чтобы 

скопировать файлы, как они врываются, 
кричат: «Лежать, лежать!» А я и так лежу — 
на диване. Меня за ногу стащили на пол, 
командуют: лицом в пол. Мы только пере-
глянулись с Андреем, даже не удивились 
особо. Потом мы уже посмотрели — они 
сами даже улыбаются, через маску-то вид-
но, — рассказывает Семён Вавилов про 
задержание. — Собаку привезли — овчарка 
такая красивая. Нас на улицу вывели, она 
понюхала на предмет взрывчатки. Была 
огромная «газель» с омоновцами, чело-
век десять их. Около дома стояло машин 
семь-восемь, оперативников человек де-
сять, понятые. УБЭП зачем-то приехал из 
Владивостока… 

Оператора Александра Анисимова на 
обыск вообще доставили прямо с больнич-
ной койки — ему было так плохо, что даже 
ходил, опираясь на костыль. 

У всех троих провели обыски, забрали 
все телефоны, компьютеры, съемочную 
технику, флешки, реквизит, включая фор-
му еще одного любимчика публики под-
полковника Алексея Андрейченко, и так 
далее. Когда отдадут, непонятно. 

Сейчас в кинопроизводстве вы-
нужденный перерыв. Пока процессы 
на паузе, председатель исполнительного 
комитета занимается важными государ-
ственными делами и общаться с прессой 
временно не в состоянии. Проще гово-
ря, он «на пиве», а вот водку не жалует. 
Официально фотографируется Виталий 
Иванович, между прочим, исключитель-
но в пиджаке и в образе. Сейчас даже 

к одежде доступа нет — она у Клочкова, 
а тот «под санкциями». 

Кого-нибудь другого вся эта ситуация 
точно бы заставила отступить. Но Андрея 
Неретина нисколько не напрягает. Пара 
прошлых судимостей закалили его ха-
рактер. 

Who is mister 
Наливкин? 

В обычной жизни председатель испол-
нительного комитета — человек рабочей 
профессии, подвизается грузчиком да 
разнорабочим. Во время переезда два 
с половиной года назад его и встретил 
сценарист и режиссер кинокомпании 
BARAKuda Андрей Клочков. 

— Как-то снимали сюжет про ремонт 
в здании заброшенной столовой, которое 
как будто отвели под школу. Вызывали 
грузчиков: мебель занести. Нужен был 
по сценарию кто-то из администрации. 
У Андрея был с собой пиджак, который 
подошел Неретину. Тот согласился без 
лишних вопросов и сразу полюбился 
подписчикам нашего YouTube-канала, — 
вспоминает администратор группы. 

Ролики про себя председатель смо-
трит, когда есть телефон с интернетом. 
Читает комментарии. Очень ценит на-
родную поддержку, любит фотографи-
роваться с поклонниками. А их хватает — 
на улицах люди подбегают, а на каждых 
выборах в директ Instagram ребятам при-
ходят бюллетени, где вписан Виталий 
Наливкин и поставлены за него галочки. 

Виталий Иванович Наливкин — сова. 
Засыпает ближе к утру, ночами «думает 

НАЛИВЫЧ КРЕПКИЙ НАЛИВЫЧ 
ЗА ЧТО ВСЯ РОССИЯ ЛЮБИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО 

ИСПОЛКОМА УССУРИЙСКОГО РАЙОНА ВИТАЛИЯ НАЛИВКИНА, 

КТО ХОЧЕТ ЕГО ЗАТКНУТЬ И ПОЧЕМУ ЭТО ПЛОХАЯ ИДЕЯ 

Зеленая 
жестяная
остановка близ 
небольшого города 
Уссурийска в Приморском 
крае. На этом самом месте 
в сентябре 2021 года 
снимался очередной смешной 
ролик про председателя 
исполнительного комитета 
Уссурийского района Виталия 
Наливкина. Невысокий 
мужичок со сломанным 
носом, хриплым, 
но командным голосом, 
в пиджачке 
и с категорично-абсурдными 
решениями любых проблем 
предотвратил теракт, пару 
раз пальнув из бутафорского 
противотанкового 
гранатомета в щит 
«Единой России» 
и в остановку, а потом 
голыми руками 
«обезвредил» бесхозную 
сумку с китайской 
морковью. 

главная тема/персонаж
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об Уссурийском крае», чаще в хорошей 
компании. К обеду, в общем и целом, спо-
собен к труду и обороне. К съемкам его го-
товят заранее — и то, случается, приходит 
«уставший». Но лишь пиджак наденет — 
сразу другой человек! Приосанивается, 
серьезным становится, жестким… 

В отличие от Виталия Наливкина, у 
которого, как известно, есть дворец (все 
как в известном расследовании — с бас-
сейном, ершиком, диванчиком со спя-
щим на нем рабочим и т.д.), актер Андрей 
Неретин живет в обычной однушке в 
Уссурийске. Ребята за ним ухаживают, 
как за родным: оплачивают аренду квар-
тиры, привозят еду, регулярно выдают 
деньги на карманные расходы, или, как 
он сам выражается, «на ход ноги» (мно-
го сразу давать нельзя), даже помогали 
восстанавливать паспорт. Как и Ларисе 
Кривоносовой (она играет Марину Вульф 
и еще несколько ролей). И подполковни-
ку Алексею Андрейченко — любимцу пу-
блики. Их и еще многих актеров в проект 
привел именно Неретин-Наливкин. 

31 декабря Андрею Неретину испол-
нится 46 лет. Он женат, но с супругой не 
живет. Есть дети, но он постоянно путает 
их возраст (мысли заняты государствен-
ными делами). Мечтает съездить на ры-
балку, но времени мало. 

Ищите женщину 
Говорят, что новый виток претен-

зий к компании BARAKuda возник 

не из-за Наливкина и сюжетов видео, 
а из-за образа официального пред-
ставителя МВД Уссурийского района 
Марины Вульф в исполнении Ларисы 
Кривоносовой — дама в форме с боль-
шими, как попало пришитыми звездами 
на погонах напоминает известную и кра-
сивую представительницу МВД в звании 
генерал-майора полиции. Ходят слухи, 
что над этим образом посмеиваются даже 
в министерстве. 

Сама Кривоносова сейчас под аре-
стом — 23 сентября ее посадили на три 
месяца из-за нарушения требований 
административного надзора (не ходила 
отмечаться на условном сроке). После 
первого административного ареста и 
штрафа за ношение полицейской фор-
мы она рассказывала, что в изоляторе 
ее узнавали, фотографировались с ней. 
Когда Наливкина закрывали на пять су-
ток, кстати, в камере тоже с уважением 
относились. Даже кондиционер почи-
нили. Сигареты передавали, «чай-май, 
все дела». 

В прошлый раз силовики заинтересо-
вались Наливкиным тоже после ролика с 
Мариной Вульф. Она впервые появилась 
в сюжете про задержание Сафронова, 
начальника местного ГАИ, с кукурузой 
и капустой в багажнике. 

— Мне сюжет попался, как пару лет 
назад в Хороле задержали гаишников. 
Я пацанам говорю: берем мой Crown, 
так же делаем, бьем окно в машине… 
И какой-нибудь пресс-секретарь нужен. 
Кто-то подогнал женскую полицейскую 
форму, мы Ларису нарядили. Так Вульф 
и появилась, — рассказывает Семен 
Вавилов. 

Потом Семена дорожная полиция 
останавливала, сотрудники багажник от-
крыли, поинтересовались: кукуруза где? 
И заулыбались. А недавно этот Crown 
в Краснодар «уехал» — покупатель, как 
узнал, почему стекло меняли, даже об-
радовался: это же машина из кино про 
легендарного Наливкина! 

Деньги 
Оружие в видео исключительно бу-

тафорское. Автоматы — частично иг-
рушечные, частично страйкбольные. 
«Боеприпасы» — обычная пиротехника, 
которая продается открыто. К делу ребята 
подходят профессионально. Чтобы что-то 
разрушить или выбить, это «что-то» спер-
ва строят или вставляют за свои деньги. 
Снимают по 20–30 дублей. А после все воз-
вращают на место или делают лучше, чем 
было. Оплачивают весь реквизит из своего 
кармана, это окупается за счет рекламы. 
Раньше по 15–20 тысяч рублей на выпуск 
тратили, сейчас ролик может обойтись и в 
100 тысяч и больше. 

Однажды даже купили тысяч за 80 бе-
ло-серый «ментовский» уазик. Нашли его 
специально в деревеньке за Хабаровском, 
приехали втроем уже затемно. И вот: двор-
ники не работают, фары не светят, задние 
колеса полуспущены, печка не греет (а на 
дворе май, еще прохладно). Едет это чудо 
техники на второй передаче со скоростью 
километров 30 в час… Немногочисленная 
съемочная группа чуть дуба там не дала. 

В Хабаровске пришлось искать автовоз. 
Уже дома его подшаманили, установили 
мигалку — и подполковник Андрейченко 
заезжал в кадр и качал права: чего это вы 
мне обрубили интернет 5G, я тут в танки иг-
раю! Вышку 5G «сварил» из металла у себя 
в гараже администратор, гофру от проводов 
натянули, покрасили. Среди местных жи-
телей конструкция вызвала фурор: сперва 
возмущались, потом все поняли, наблю-

дали за съемочным процессом, а в конце 
фотографировались с Наливкиным. 

«У меня своя политика» 
Сам Наливыч, так его порой за глаза 

называют члены группы, любит повторять: 
«Я не за кого-то, я за народ. Мне неважно, 
кто у власти, у меня своя политика». Хотя 
вообще-то особых мыслей, как обустроить 
Россию, он не высказывает — не его тема. 

— Людям Виталий Наливкин, мне 
кажется, нравится тем, что он простой 
человек, у которого есть немного власти, — 
рассуждает администратор съемочной 
группы Семен Вавилов. — Но вообще мы 
все аполитичные. Мы ни за кого, сами по 
себе. Я на выборы не ходил. Пацаны вроде 
тоже. Так говорим всегда: у нас тут своя 
вселенная — актеры, герои, начальники 
полиции, депутат, пресс-секретарь и про-
чие персонажи. Ни про кого мы никогда 
плохо не скажем. Но ведь оно так и есть 

в стране! Где-то высмеивается поведение 
полиции, где-то — законы дебильные. 
Блин, мы же не из воздуха это берем, 
а из жизни! И переигрываем по-своему. 
Школу построили — через год развалилась. 
«Выделено 400 тысяч», а по факту обои на 
грязные стены лепят. И народу нравится. 
Это не наша локальная история, а всерос-
сийская. Кого угодно спросите. 

— Наливкин удовлетворяет запрос 
населения. Люди видят в нем близкого 
человека: соседа Васю, одноклассника 
Петю, себя, — считает Алексей Клёцкин, 
адвокат команды BARAKuda. — Люди 
устали от образа картонных политиков: 
пиджак Brioni, галстук — и стоит, про Русь 
рассуждает. И тут появляется Виталий 
Иванович: так это же чувак с соседней 
улицы, я его каждый день вижу, он там 
арбузы разгружает! Он занимает нишу 
Жириновского, который постарел и об-
рюзг. И тут появляется Наливкин, он рубит 
правду-матку. Приказ подписал: «Взяток 
не брать с понедельника!» Люди соскучи-
лись по такому. Если бы его зарегистри-
ровали на любых выборах, он бы выиграл! 
Это какой-то внутренний запрос — пока-
зать всем фигу в кармане. 

Дальневосточный 
юмор 

Есть мнение,  что ролики про 
Наливкина — особый дальневосточ-
ный, а точнее, даже приморский юмор. 

Который по своей структуре, в том числе 
лингвистической, не имеет своего лица, 
в отличие от, например, от одесского или 
британского. Но (и это, наверное, в нем 
самое важное) отличается высоким гра-
дусом внутренней свободы. 

Сергей Матлин, основатель движе-
ния КВН в Приморье, бывший директор 
сборной команды КВН Владивостока, 
участника пяти сезонов Высшей лиги, 
бывший директор департамента куль-
туры края, автор книги «Это по любви» 
про сборную Владивостока, считает, 
что для приморского юмора характерны 
«особая энергичность, драйв». Связано 
это с местной толерантностью — регион 
молодой, заселялся выходцами из разных 
территорий.  

— Наши шутки и в конце 90-х, когда 
мы только заходили в индустрию юмора, 
были более быстрыми, молодежными. Мы 
относили это к особенностям открытого 
миру портового города, — рассказывает 

Матлин. — Что касается политической со-
ставляющей, она была вызвана тогдашней 
картиной мира. Это, например, перебои со 
светом и теплом — и шутки вроде: «Адрес 
Владивостока в интернете: «Чубайс соба-
ка света точка нет» или «Если в кране нет 
воды, а в розетке — тока, значит, вы не-
далеко от Владивостока», выход Саши 
Мадича на игре сборных СНГ с лампой 
напрямую к Чубайсу… Нам потом дома 
пеняли: что ж вы город позорите! Но ни-
какой чистой политики в теперешнем 
понимании не было, конечно. 

С другой стороны, в декабре 2008 года 
после исторического разгона подмосков-
ным ОМОНом «Зубр» митинга за правый 
руль (местный ОМОН бить приморцев 
отказался) произошел интересный слу-
чай. Тогда на проекте Comedy Club Vlad 
Style один из резидентов со сцены про-
шелся по этой ситуации и по президен-
ту РФ как «держателю» всего процесса. 
И ничего, зал стоя аплодировал. 

— Портовый город задели, обидели 
смертельно — и обида не прошла до сих 
пор. Тогда это стало публичной демонстра-
цией — мы можем позволить себе такую 
степень свободы. Ключевое здесь — отсут-
ствие внутренней цензуры, — рассуждает 
Матлин. — 90% цензуры в юморе происхо-
дит именно на уровне внутреннем. 

«Нет там политики, 
есть произвол» 

— Делают люди скетчи — как по мне, 
не супергениальные. Речь о том, что они 
продемонстрировали определенную 
степень свободы. Если бы кому-то шлея 
под хвост не попала, ничего бы ровным 
счетом не произошло, — уверен Сергей 
Матлин. — Если говорить честно, у нас 
с экрана телеканала ТНТ («Газпром-
медиа»!) в Comedy Club нередко идут куда 
более смелые по содержанию номера. 
Вспомнить только «Чемпионат по ура-па-
триотизму». Про президента, Соловьева, 
про события на Украине. В конферансе 
Павел Воля высмеивает ведущих главно-
го государственного канала «Россия»… 
В программах федеральных каналов, где 
как раз есть редактура с элементами цен-
зуры, выходят шутки, что в стране нет 
выборов, что президент сидит уже давно, 
что у нас идиотические законы, а Дума — 
вообще непонятно что. Вот — политика. 

Тот же Илья Соболев, ныне ведущий 
«Прожарки» на ТНТ и одна из самых 
популярных фигур в молодежной ауди-
тории, — найдите его пародию на ролик 
про поправки в Конституцию. Это же 
надругательство над святыней! Или 
Задорнова посмотрите. Можно как угодно 
к нему относиться, но какие вещи в конце 
«нулевых» он позволял себе говорить про 
президента, про происходящее в стране! 
А Галкин что выкладывает! 

А вот Наливкин — это не про полити-
ку. Это про ощущение вседозволенности 
силовых структур. Нет там политики, 
есть произвол. В этом и страх от сегод-
няшней государственной системы — она 
бессистемна. Все превратилось в какой-то 
хаос. Думаю, нет демонической команды: 
«А давайте щемить юмор в стране». Есть 
история, когда конкретный начальник 
в  онкретном месте совершенно в произ-
вольном порядке решает продемонстри-
ровать право силы. И это тоже плохо. 

В чем сакральная роль юмора в поли-
тическом смысле? Ты через него можешь 
сказать то, чего не можешь сказать серьез-
но. По сути, именно в юморе надо искать 
то, что в реальности будоражит общество. 
Оно там спряталось и живет какой-то 
своей жизнью. Когда власть, государст-
во бездарно вытаскивают это из юмора, 
ущемляя его носителей, — они, власть 
и государство, тем самым усугубляют 
собственный государственный кризис.  

Валерия ФЕДОРЕНКО, 
соб. корр. «Новой» в Приморье

Фото предоставлены
 кинокомпанией Barrakuda
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Александр Анисимов (оператор), Александр Анисимов (оператор), 

Андрей Клочков (сценарист, режиссер), Андрей Клочков (сценарист, режиссер), 
Виталий Наливкин (председатель Виталий Наливкин (председатель 

исполнительного комитета), исполнительного комитета), 
Семен Вавилов (администратор) Семен Вавилов (администратор) 

на той самой остановкена той самой остановке
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В 
начале ноября телеканал ТНТ
объявил о приостановке шоу 
«Игра» в связи с пандемией 

коронавируса. Ранее стало известно, 
что отдел полиции по Тверскому району 
Москвы возбудил административное дело 
о «гей-пропаганде» среди несовершенно-
летних против ТНТ. В выпуске комедий-
ного шоу «Игра» 3 октября комики Денис 
Дорохов (в платье и парике) и Александр 
Панекин изобразили поцелуй. 

Это далеко не первый случай цензу-
ры юмора за последнее время. Комика 
Идрака Мирзализаде из-за шутки при-
знали «пожизненно нежелательным» 
на территории РФ (соответствующее 
решение МВД приостановлено судом). 
Стендап-комики Ариана Лолаева и Саша 
Ни вынуждены были извиниться из-за 
поступающих им угроз — стендаперам 
угрожали за шутку об осетинском пироге.

О том, как изменились отношения 
государства и комиков за последнее вре-
мя, следят ли за стендаперами в Центре 
«Э» и как устроена взаимопомощь в 
стендапе, «Новая» поговорила с рези-
дентом «Стендап-клуба № 1» Русланом 
Халитовым. 

— По поводу комиков Дениса 
Дорохова и Александра Панекина, 
которые поцеловались в кадре шоу на 
ТНТ, и теперь на канал завели адми-
нистративное дело. В кругах стенда-
перов есть какое-то понимание, как 
на это реагировать? Или пока люди 
просто растеряны?
— Не существует какого-то единого 

стендаперского комьюнити. Это куча раз-
розненных людей, и социальные пузыри 
тоже свои. Я не знаю, какое отношение 
к этому у чуваков с ТНТ. Мне кажется, 
что эту шутку с поцелуем пропустили с 
расчетом на то, что в свете последних за-
конодательных вещей будет хайп. Если бы 
не административка, все уже забыли бы 
про эту шутку. Это же шок-контент как 
бы, ничего в этом такого нет — многие 
комики нацелены на шок. 

То есть я не чувствую, что государство 
единым фронтом решило выступить про-
тив юмористов — просто чуваки решили 
хайпануть, а депутаты решили похайпить-
ся на этом в Государственной думе, говоря 
о содомии и всем таком. Все пиарятся на 
новостной повестке. 

Надо понимать, что ТНТ принадлежит 
«Газпром-медиа». Я там не выступаю, я 
выступаю в «Стендап-клубе № 1», он не-
зависимый. Если «Газпром-медиа» с ТНТ 
могут взаимодействовать с властями на 
высоком уровне — прийти в нужный ка-
бинет и все обсудить, то мы — нет. В итоге 
у ТНТ штраф, а Идрака из «Стендап-
клуба» арестовывали. 

— Так ведь «Игру» приостановили.
— Я думаю, это другое. Из-за таких 

вещей шоу не закроют. Если и закроют, 
то из-за конфликта с «АМиК» (студия 
«Александр Масляков и компания», которая 
занимается производством КВН, счита-
ет авторов «Игры» плагиаторами. Актер 
и телеведущий Денис Косяков напрямую 
связал приостановку съемок «Игры» с кон-
фликтом с КВН. — «Новая»). Не дойдет 
до этого, надеюсь. 

А здесь — ну штраф заплатят, и все 
(ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетра-
диционных сексуальных отношений среди 
несовершеннолетних» предусматривает 
штраф до одного миллиона рублей либо при-
остановление деятельности до девяноста 
суток. — «Новая»).

Мы живем в такое время, безумное. У 
нас пока и с жестким, животным юмором 
выступают комики. И геи у нас выступа-
ют, и ничего им за это не было. Но есть 
ощущение, что начинают больше внима-
ния обращать на комиков, — от него не 
избавиться никак. 

— А как ты считаешь, после случая с 
Идраком стали осторожнее шутить?
— Однозначно. Я знаю одного комика, 

который снял на видео свой сольный кон-
церт — не хочет его выпускать теперь. Ну у 
него жесткие шутки, на грани. Кто-то за-
думывается о переезде, об эмиграции. Не 
на уровне «всё, собираем вещи», но рас-
сматривают это как вариант на будущее. 

— За время, которое ты выступаешь — 
это почти девять лет, — изменились 
отношения между государством и 
комиками? Стало ли более явным вме-
шательство?
— Раньше всем было все равно. До 

Крыма вообще всем было плевать, что 
ты там со сцены говоришь. Было та-
кое — типа, свобода слова. И кто там что 
в интернете говорит — тоже всем было 
все равно. А теперь пришли. Как будто 
бы, когда с ФБК (признан иноагентом, а 
также экстремистской организацией и 
запрещен на территории РФ) разобрались, 
как будто бюджеты остались — их же надо 
осваивать. Нельзя же такое: всё, ФБК 
закрыли, теперь получаем меньше денег. 
Нет, ищут новую работу. Есть люди на 
зарплате, им палки надо делать, они ищут. 

Последние несколько случаев им 
Соловьев подкинул. Это он первым в сво-
их эфирах обратил внимание на Идрака, 
на Лешу Квашонкина. У Соловьева есть 
редакторы: они ищут оскорбившихся чу-
ваков и потом раскручивают их истории. 
Потому что передача у него такая, про не-
нависть. И вот нашли, к чему придраться. 
И когда с осетинами (Арианой Лолаевой 
и Сашей Ни. — «Новая») была ситуация, 

Соловьев тоже хайпился. Осетинскую 
историю тоже раздул местный блогер, он 
поднялся на этом, хотя вообще правиль-
ным питанием занимался, кажется. Вот 
он видит: о, вот так сейчас делают, а мы 
тоже на комиков накинемся. А потом это 
подбирает Соловьев. 

Потому что очень легко привязаться к 
тому, что говорят на сцене. Юмор — такая 
вещь, особенно баттлы. Уничижение есть 
какое-то всегда, но аргумент, что это шут-
ка, с такими людьми, как Соловьев или 
правоохранители, не работает. Говорят 
— в шутке есть доля шутки, и как ты воз-
разишь? И никто не учитывает контекст 
никогда, им сразу все понятно, лень раз-
бираться.

— С телеком понятно, недавно вы-
ходил репортаж о цензуре на ТВ и 
стримингах. А на уровне организации 
в «Стендап-клубе № 1» бывает такое, 
что комик пошутил не так, а потом ему 
говорят — прости, мы не можем тебя 
на афишу помещать? Или мы не мо-
жем тебя больше пускать на сцену?
— Нет, я такого не слышал, и надеюсь, 

не услышу, и надеюсь, мы эту идею не 
подадим. 

Но ребята говорят, я слышал, что в 
зале во время выступления комиков мо-
гут сидеть чуваки с блокнотами, снимать 
на видео. Центр «Э» работает или кто-то 
еще. Лично я не видел, но я со сцены не 
особо смотрю на зрителей — я их и так 
побаиваюсь, а если там еще люди в пого-
нах — вообще хоть со сцены уходи.

Вроде было такое, что комику концер-
ты в городах отменяют. Как с IC3PEAK 
было. Ровно та же схема: комик приезжает 
с сольником в другой город и вдруг узнает, 
что ему все отменили.

— Почему? 
— Я не знаю. Скажем так: у одного ко-

мика вдруг отменился концерт. Почему? 
Может быть, потому, что в его послед-
нем видео прозвучала крамольная фраза 
о президенте. Может быть, поэтому. А 
может, и нет. Тут же игры без правил, 
непонятно, что к чему и зачем.

У нас пока нет, как в Белоруссии, 
такого, что КГБ требует распечатанный 
текст за месяц до выступления. У них 
были такие прецеденты уже после вы-
боров.

— Ты сказал, что комьюнити стендап-
комиков более-менее разрозненное. 
Нет сейчас желания сплотиться, под-
держать своих, написать петицию?
— Я сторонник такого подхода, да. 

Комьюнити у нас разрозненное просто 
потому, что это куча единиц — не ко-
манды КВН, мы все сольные артисты. 

Кто-то работает группами, кто-то — нет. 
Когда у Идрака были суды, приходили 
комики, все, вообще все, поддерживали. 
Но вот в правовое поле никто почему-то 
идти не хочет, я этого не понимаю. Но 
осуждать не могу, потому что я просто 
не оказывался в ситуации, когда тебе 
смертью угрожают. Могут угрожать, если 
думают, что ты какую-то национальность 
оскорбил, допустим. В некоторые клубы 
после этого приходят группы товарищей 
по тридцать человек и ищут тебя, чтобы 
«поговорить». Как надо поступать? Мне 
кажется, ты пишешь заявление в поли-
цию, его должны рассматривать, и это 
все оформить. Не надо бояться идти в 
правовое поле. Но люди боятся, потому 
что думают: вот сейчас полицейский эту 
шутку увидит, возьмет и сделает дело о 
разжигании межнациональной розни, и 
ты еще хуже себе сделаешь. 

И людей до фига, у каждого свое мне-
ние. Одного переубедишь, а другие ничего 
не хотят слушать. Поэтому люди вообще 
не верят в петиции. Подписал что-то на 
change.org? Это неофициальный доку-
мент, всем плевать.

Когда прошли митинги в начале года, 
были ребята знакомые, попавшие в ОВД 
— в том числе случайно. Получали ад-
министративки. И я предлагал помощь, 
чтобы до ЕСПЧ это все довести. Один 
друг стал этим заниматься, а остальные 
отказались: мол, какой смысл? Есть ощу-
щение, что ты с помощью официальных 
процедур ничего не сделаешь.

— Если ты комик и хочешь выступать 
где-то и при этом не иметь проблем, 
ты, скорее всего, будешь избегать по-
литической темы? 
— От человека зависит. Эзопов язык 

никто не отменял. Я не могу сказать, что 
я — острополитический комик, но у меня 
в сольном концерте есть политические 
шутки. 

Если проанализировать выступление 
любого комика, мне кажется, у любого 
есть к чему прикопаться. Кто-то акку-
ратнее себя будет вести, а я вот вижу 
закон об «иностранных агентах» — и 
буду шутить про иностранных агентов. 
Непуганый, видимо. Ну а кто-то, допу-
стим, на ТНТ, будет сейчас все эти углы 
сглаживать, чтобы лишний раз не лезть 
на рожон. Или вот есть комик, у кото-
рого жена и ребенок, и чего тебе, блин, 
надо, что ли, больше всех? Я думаю, 
политически заряженные стендаперы 
не смогут не рассказывать про ситуа-
цию в стране, а другие просто не будут 
шутить об этом.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО — 
специально для «Новой»

Руслан Руслан ХАЛИТОВХАЛИТОВ::

«ЭЗОПОВ ЯЗЫК«ЭЗОПОВ ЯЗЫК

НИКТОНИКТО

НЕ ОТМЕНЯЛ»НЕ ОТМЕНЯЛ»
Известный комик — о том, как изменилось Известный комик — о том, как изменилось 
отношение государства к юмору, следят ли отношение государства к юмору, следят ли 
в Центре «Э» за шутками и как устроена в Центре «Э» за шутками и как устроена 
взаимопомощь в стендапевзаимопомощь в стендапе

главная тема / интервью
С

кр
и

н
ш

о
т



«Новая газета» пятница

№134   26. 11. 2021 11

Э 
то было понятно изначально: 
откажись государство от своих 
гарантий по долгу «Роснано», 

рухнула бы гигантская пирамида дол-
га, прогарантированного государством 
в других областях. А только в рамках 
внешнего долга, по данным Минфина 
на 1 ноября 2021 года, государство про-
гарантировало $19,22 млрд. Еще на 730 
млрд, но уже рублей, государство выдало 
гарантий в рамках внутреннего долга. 
Итого на начало ноября государством 
было выдано гарантий более чем на 2 
трлн рублей. 

Госгарантии помогают компани-
ям — как с приставкой «гос», так и без 
нее — занимать деньги на рынке зна-
чительно дешевле, чем в случае, если 
бы госгарантий не было. Поскольку 
в своем абсолютном большинстве эти 
компании работают на нужды госу-
дарства, стоимость их заимствований 
закладывается в цену. Выдавая им га-
рантии, государство экономит весьма 
неплохие деньги. 

Как минимум несколько десятков 
миллиардов рублей ежегодно — сумму, 
вполне сравнимую с теми затратами, 
которые потребует от госбюджета выпол-
нение гарантий по долгу «Роснано». Да и 
вообще, факт выполнения государством 
своих гарантий положительно повлияет 
на рынок гарантированных государством 
займов и, возможно, приведет еще и к 
некоторому снижению доходностей — 
государство-то не только гарантирует, 

но, как выяснилось, и платит по своим 
гарантиям.

На этом с ситуацией конкретной 
госкорпорации «Роснано» можно за-
кончить и вернуться к вопросу того, что 
деятельность инновационных структур 
в России вообще под большим знаком 
вопроса. 

Начнем с того, что венчурное фи-
нансирование, когда «выстреливает» в 
лучшем случае лишь в один проект из 
десятка, а затраты на остальные девять 
списываются в убыток, — дело вообще 
не слишком государственное. Не для 
того государству налоги платятся, чтобы 

оно вкладывало деньги в столь риско-
ванные проекты. Тем более не слишком 
хорошо администрируемые — речь-то о 
чиновниках, у которых нет прямой заин-
тересованности в успешности проекта. 

И никакое государственно-частное 
партнерство тут не поможет: если ты 
можешь получить от государства день-
ги на проект, провал которого в 90% 
случаев можно списать на «волю судь-
бы», то слишком велико у обеих сторон 
искушение эти деньги потратить на себя 
любимых. Задача государства:

� создать условия, формирующие 
спрос на инновации;

� создать законодательную среду для 
инноваций;

� и, возможно, по примеру амери-
канской DARPA — некоторый прямой 
государственный спрос на инновации. 

Но в рамках  нынешней бюджетно-
сырьевой экономики это невозможно. 
Точнее, второй и третий пункты вполне 
реализуемы, но без первого они — в мас-
штабах всей экономики — не сработают. 

Там, где основные прибыли приносит 
обслуживание нужд госбюджета и нефте-
газовых компаний, спрос на инновации 
будет либо сосредоточен в очень узкой 
области добычи и переработки углево-
дородов (каковые вообще являются «ухо-
дящей натурой», и к концу десятилетия 
мы это сполна прочувствуем), либо его 
не будет вовсе. 

Простой вопро с: когда в послед-
ний раз вы слышали о прорывных 
российских открытиях в области до-
бычи и переработки полезных ископа-
емых? Действительно прорывных. Ни 
«Роснано», ни «Сколково», ни «РВК», 
никакие специально созданные гос-
структуры этой проблемы не решат. Не 
потому, что не хотят, нет — потому, что 
не могут изначально. Успехи возможны, 
но только точечные, которые являются 
скорее счастливой случайностью, а не 
правилом, исключением, а не системой. 

Экономика, где  сверхприбыль при-
носит близость к госбюджету или сырье-
вым компаниям, спроса на прорывные — 
да и любые другие — инновации просто 
не формирует. Или формирует, но только 
в порядке внешнего принуждения, как 
вышло с электромобилями, когда стало 
ясно, что Россия либо начнет ими зани-
маться, либо — по выражению первого 
вице-премьера Белоусова — «потеряет 
отрасль».

Максим АВЕРБУХ — 
с пециально для «Новой»

Почему судьба 
«Роснано» была 
предрешена 
с самого начала
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ЧУБАЙСЧУБАЙС
И РОК 

 ИЗОБИЛИЯ

Через год после того как 
Анатолий Чубайс покинул 
пост руководителя 
«Роснано», компания 
поставила перед 
кредиторами вопрос 
о реструктуризации долга. 
В принципе, вариант 
подобного развития событий 
просматривался с момента 
создания «Роснано» — не в 
силу того, что Чубайс плохой 
руководитель (он-то как раз 
один из лучших российских 
менеджеров), а в силу 
того, что инновации, хоть с 
приставкой «нано», хоть без, 
не востребованы бюджетно-
сырьевой российской 
экономикой. 
И это проблема на пару 
порядков большая, чем 
финансовые проблемы 
отдельной госкомпании, 
у которой 75% долга 
(без учета процентов) 
гарантировано 
государством. Это 
и подтвердил своим 
последним заявлением 
российский Минфин, 
объявив, что в рамках 
выданных по задолженности 
«Роснано» госгарантий 
государство свои 
обязательства выполнит. 

УСПЕХИ ВОЗМОЖНЫ, НО ТОЛЬКО 
ТОЧЕЧНЫЕ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
СКОРЕЕ СЧАСТЛИВОЙ СЛУЧАЙНОСТЬЮ, 
А НЕ ПРАВИЛОМ, ИСКЛЮЧЕНИЕМ, 
А НЕ СИСТЕМОЙ

«
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25 
ноября Госдума лишила де-
путата от КПРФ Валерия 
Рашкина неприкосновен-

ности (но не мандата) из-за подозрений в 
незаконном убийстве лося. Вероятность, 
как считают эксперты, высокая. В конце 
октября Рашкина задержали с разде-
ланной тушей животного в багажнике в 
Лысогорском районе Саратовской обла-
сти. Полиция возбудила дело по статье о 
незаконной охоте.

Сам Рашкин сперва заявил, что обна-
ружил мертвого лося, когда один гулял 
по лесу и заметил уезжающую машину. 
Но позже признался, что случайно под-
стрелил животное, приняв его за кабана. 
Депутат объяснил, что приехал на охоту 
по приглашению друзей. Они заверили 
его, что все документы есть. Однако в 
итоге разрешений не оказалось, а ситу-
ацией воспользовались «провокаторы».

 «Напились вусмерть, 
обстреляли все, 

что движется» 
Случай Валерия Рашкина может стать 

уникальным для России. Ранее широкая 
публика узнавала о незаконной охоте 
высокопоставленных лиц, даже на крас-
нокнижных животных, случайно или при 
трагических обстоятельствах. А наказания 
для VIP-нарушителей, как правило, не 
следовало. 

В 2009 году полпред президента в Думе 
Александр Косопкин и экс-замначальника 
департамента управления президента по 
внутренней политике Сергей Ливишин 
погибли во время охоты на краснокниж-
ных алтайских горных баранов. Рухнул 
вертолет, с которого стреляли в животных. 
Но даже после этого всех выживших участ-
ников полета суд оправдал.

Как выглядит типичная охота с участи-
ем высокопоставленных лиц? «Приехали 
вечером, напились вусмерть, — расска-
зывает один из инспекторов заповедника 
в Центральной России об отдыхе регио-
нальных чиновников. — Утром кое-как 
загрузились в машины, приехали на место, 
вывалились, постреляли очередями (чуть 
ли не из «калашей») во все, что двигалось: 
утки, журавли, вороны. Собирать не стали. 
Выпили еще, упали в машины, уехали».

Еще один дорогостоящий вид отды-
ха — убийство животных ради трофеев: 
шкуры или рогов. Мы изучили Книгу ре-

кордов российских охотничьих трофеев, 
которую издает охотничий клуб «Сафари». 
В ее жюри входят директор департамента 
госполитики и регулирования в сфере 
охотничьего хозяйства Минприроды 
Андрей Филатов, экс-замминистра при-
родных ресурсов Александр Деркач и 
бывший помощник президента Сергей 
Ястржембский.

В этой книге мы обнаружили как 
минимум несколько случаев, где можно 
подозревать убийство краснокнижных 
животных.

В 2002 году Сергей Ястржембский 
мог застрелить белого медведя на 
Новой Земле. Хотя c 1997 года Карско-
Баренцевоморская популяция находится 
в Красной книге.

Некие А.А. Пономаренко и А.И. 
Скоробогатько в начале 2000-х могли 
заполучить трофеи из зубров. Это тезки 
совладельцев аэропорта Шереметьево и 
бизнес-партнеров Аркадия Ротенберга 
Александра Пономаренко и Александра 
Скоробогатько. Зубры являются красно-
книжными животными.

Петербургский бизнесмен Игорь 
Мочаев в 2012 году предположительно 
убил лесного кавказского кота. Эти ко-
шачьи также находятся в Красной книге.

Карен Григорян, один из создателей 
книги российских трофеев, в 2001 году 
мог подстрелить безоарового кавказского 
козла в Дагестане.

В Госдуме и правительстве давно сло-
жился круг лоббистов интересов охот-

ников. В их число включают депутатов 
Владислава Резника (входит в президиум 
«Клуба горных охотников»), Николая 
Валуева, Николая Николаева и Максима 
Щаблыкина (все — «Единая Россия»). В 
прошлом году их усилиями в России лега-
лизовали вольерную охоту. А кроме того, 
как считают экологи, из-за лоббистов в 
Красную книгу не попала часть исчезаю-
щих животных.

В 2016 году ученые предлагали вклю-
чить в Красную книгу охотничьи виды: 
благородного оленя, гималайского медве-
дя, серую утку, серну. Но их не включили. 
Более того, в прошлом году из-под охраны 
вывели уссурийского пятнистого оленя, 
серого и обыкновенного тюленей, египет-
скую цаплю, американского лебедя. Эти 
животные также представляют интерес 
для охотников.

VIP-охотники давно добиваются права 
и на отстрел краснокнижных животных. 
В 2016 году самый влиятельный в России 
«Клуб горных охотников» попросил раз-
решение на добычу пяти путоранских 
снежных баранов за 15 млн рублей. (Тогда 
Роспотребнадзор отказал.) В частности, 
идею «природосберегающей охоты» и 
«охотников, сохраняющих дикую при-
роду» часто продвигает один из главных 
лоббистов трофейной охоты Сергей 
Ястржембский. Он называет зоозащитни-
ков «зоошизой».

Нам удалось обнаружить в системе 
ГАС «Правосудие» несколько судебных 
дел за браконьерство с использованием 

служебного положения. Однако реаль-
ными сроками не закончилось ни одно 
из них.

На Сахалине капитан полиции пы-
тался «договориться», чтобы его коллеги 
и сотрудники Росрыболовства отпустили 
пойманных знакомых-браконьеров. Суд 
полицейского оправдал. В Новосибирске 
инспектор Росрыболовства сам ловил в 
Оби осетров. Суд приговорил его к 1,5 года 
условно с запретом работать в госучрежде-
ниях на два года.

Это исключения из правил. Обычно об 
участии представителей власти в незакон-
ной охоте никто не узнаёт. «Очень редко в 
элитных трофейных охотах делается что-
то без участия государственных служб, 
чиновников, которые имеют отношение 
к этому», — говорит Михаил Крейндлин, 
руководитель программы по особо охраня-
емым природным территориям «Гринпис» 
в России.

Ка тафалк, сети, 
полтонны черной икры

Темным октябрьским вечером, око-
ло полуночи, по трассе Р454 вдоль реки 
Амур гнал катафалк. Под лобовым 
стеклом лежала бумажка с надписью 
«Похороны» и фотография женщины в 
черной рамке. Перед катафалком на не-
котором отдалении с той же скоростью 
ехал кроссовер Suzuki.

Вдруг перед водителем катафалка 
возник гаишник, махнул — съезжай на 
обочину. Причина остановки типичная: 
машина превысила скорость. Заодно 
гаишники решили проверить салон. В 
машине предсказуемо оказался гроб, 
траурные венки, но в гробу и под вен-
ками обнаружилось около полутонны 
незаконно добытой осетровой икры.

Почти всю эту икру браконьеры за-
готовили сами. Все лето и осень 2015 
года они ловили осетров сетями в устье 

цена вопроса

Ежегодный ущерб от незакон-
ной охоты Минприроды оценивает в 
18 млрд рублей. При этом браконь-
ерство оказывает сильное влияние на 
сокращение некоторых охотничьих 
и краснокнижных видов. По данным 
Минприроды, за последние 10 лет 
численность горностая и белок сокра-
тилась в России больше чем на 40%. 
Лисиц стало меньше на треть, каба-
нов — на 29%.

До XX века в лесах Сибири води-
лись сотни тысяч северных оленей. 
Сейчас их насчитывают около 800. 
«Главной причиной уменьшения чи-
сленности популяции северных оле-
ней и их ареала на юге Сибири явля-
ется неумеренный отстрел, а также 
вытеснение человеком их оптималь-
ных мест обитания», — сообщили в 
министерстве. Точно так же «разгул 
браконьерства» ведет к вымиранию 
сибирского горного козла, добавляют 
в ведомстве.

как мы считали

Мы выгрузили из системы ГАС «Правосудие» информацию обо всех делах по 
статье 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов». Таких дел оказалось 543. Приговоры по ним 
вынесены с августа 2015 по июль 2021 года.

В 66% (358) дел был опубликован текст приговора. Мы скачали и проанализи-
ровали эти тексты на предмет упоминания всех охотничьих и трофейных животных 
из Красной книги. Часть дел затем просмотрели вручную, чтобы удостовериться, 
что в тексте идет речь именно о краснокнижном виде или популяции животного.

РЕДКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Как устроена VIP-охота на краснокнижных 
зверей и почему за нее почти 
не наказывают: исследование «Новой»

Депутат Госдумы от КПРФ 
Валерий Рашкин признался 
в убийстве лося «по ошибке», 
и теперь парламентская 
комиссия лишила его 
неприкосновенности. Это не 
первый случай незаконной 
охоты высокопоставленных 
лиц, но один из немногих, 
когда за нарушением может 
последовать наказание. 
«Новая» исследовала, как 
устроена элитная трофейная 
охота в России, сколько 
нужно заплатить за убийство 
амурского тигра и как 
за незаконную охоту на 
краснокнижных животных 
наказывают суды.
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Амура — вспарывали огромным рыбинам 
животы, доставали икру и бросали туши 
обратно в воду. Часть икры купили у мест-
ного населения. Одним из продавцов вы-
ступил сельский депутат Павел Голубев.

Браконьеры планировали заработать 
на черной икре около 15 млн рублей — 
по 30 тыс. рублей за килограмм. Однако 
государство оценило ущерб природе зна-
чительно ниже рыночной стоимости — в 
4,2 млн рублей.

Все осетровые, включая белугу и ка-
лугу, длина которых может достигать не-
скольких метров, — находятся в России на 
грани исчезновения и внесены в Красную 
книгу. Атлантический осетр, который 
когда-то водился на Балтике, вероятно, 
уже исчез.

Большинство (88%) уголовных дел 
о добыче краснокнижных животных в 
России связано как раз с выловом осе-
тровых. Преступников ловят во время 
ежегодных операций «Путина», а также 
отслеживая объявления о продаже икры 
в соцсетях, на «Авито».

Именно поэтому верхние строчки по 
числу «краснокнижных» уголовных дел 
делят два региона — Хабаровский край и 
Астраханская область, где рыба заходит 
на нерест в устья рек Амур и Волга. (См. 
график 1.)

Охотничьих животных и птиц в при-
говорах 2015–2021 годов упоминается 
немного. Девять дел касаются убийства 
или продажи частей сайгаков, по восемь 
дел — с упоминанием тигров и крече-
тов. Еще меньше дел касаются отлова 
сапсанов и балобанов — птиц из отряда 
соколиных, убийства тигров, леопардов 
и белых медведей.

Чтобы понять реальное число брако-
ньеров, эти цифры можно умножать на 
5–10, а то и на 20. По данным орнитоло-
гов, в России ежегодно ловят более 500 
кречетов. Их вывозят в арабские страны 
и продают по 60–70 тыс. долларов за 
птицу. В северных регионах регулярно 

стреляют белых медведей. Кроме того, 
ежегодно от рук браконьеров гибнет 
10–15 амурских тигров, говорят в центре 
«Амурский тигр».

«Процент выявления таких престу-
плений, по нашим оценкам, около 20% в 
первый год совершения преступления. В 
последующем, если [части тела тигра] ста-
раются продать, то процент увеличивает-
ся. Если браконьер решил «разбогатеть» за 
счет продажи трупа тигра или его частей, 
то рано или поздно он выходит на пере-
купщиков, которых сотрудникам право-
охранительных органов проще задержи-
вать», — говорит пресс-секретарь центра 
«Амурский тигр» Андрей Шоршин.

Случаи охоты на тигров ради заработ-
ка составляют около половины брако-
ньерских нарушений. Остальные — это 
местные жители, которые, к примеру, 
решают «отомстить» за утерянную корову, 
или охотники, стреляющие из страха при 
встрече с тигром. «Возможно хулиганское 
браконьерство — когда человек выстре-
лил в тигра просто так, без какой-либо 
цели, так сказать, для удовлетворения 
своих амбиций», — добавляет Шоршин.

Браконьерство — прибыльный и хо-
рошо организованный бизнес. Иногда 
на преступление идут местные жители. 
«Многие браконьерят просто от безыс-
ходности. Работы нет, а, к примеру, на 
Алтае на одного убитого снежного барса 
можно жить несколько месяцев, — рас-
сказывает на условиях анонимности один 
из бывших сотрудников сибирского за-
поведника. — Иногда таких браконьеров 
переманивают работать в заповедники. 
Кроме них, никто не может толком про-
лезть по этим горам, а уж тем более найти 
тропу барса. А когда им предлагают ста-
бильную зарплату, они с удовольствием 
начинают заниматься фотоловушками и 
прочими полезными вещами».

Но часто незаконной охотой зани-
маются хорошо экипированные и орга-
низованные группы. Такие, например, 

ловят на Камчатке краснокнижных кре-
четов или вылавливают осетров. Часто 
инспектора знают местных браконьеров 
в лицо, встречаются с ними в магази-
нах снаряжения, даже здороваются, но 
поймать не могут, потому что лодки и 
снегоходы у браконьеров в разы быст-
рее, инспекторам их просто не догнать, 
делится другой сотрудник заповедника.

Убить тигра — 
к ак выйти на пару 

одиночных пикетов
В январе 2018-го по зимнему лесу, 

недалеко от побережья Японского моря, 
пробирался человек с самодельным ру-
жьем — усовершенствованной винтов-
кой Мосина образца 1891/30 года. Это 
сорокалетний Дмитрий Корчевский из 
местного села Щербаковка. Он охотник 
с многолетним стажем и наконец решил 
добыть крупного хищника — амурского 
тигра.

Дмитрий выследил животное, под-
крался и выстрелил ему в голову, потом 
еще раз, но только ранил самца. Тот ушел 
в тайгу. На следующий день охотник взял 
друга и снова нашел раненое животное 
по кровавому следу. Дмитрий выстрелил 
в тигра еще раз. В ответ хищник напал 
на охотника. Дмитрия спас его друг. Он 
приблизился и добил тигра, выстрелив 
дважды.

За незаконное хранение винтов-
ки и убийство краснокнижного тигра 
Дмитрию Корчевскому присудили два 
года условно. Государство оценило на-
несенный ущерб в 2,2 млн рублей. (См. 
график 2.)

С 2015 по июнь 2021 года через суды 
прошло 3,6 тысячи дел по статье о неза-
конной добыче и обороте краснокниж-
ных животных. При этом осуждено было 
только две трети фигурантов. 34% дел 
суд прекратил либо по амнистии, либо 

в связи с деятельным раскаянием обви-
няемого, либо назначив судебный штраф 
(в этом случае нарушитель не получает 
судимость). Есть даже несколько дел, 
прекращенных в связи с примирением 
с потерпевшим. Однако мы не можем 
объяснить причину такого миролюбия 
природоохранных органов.

По делам, где добыча редких живот-
ных является основной статьей с 2014 по 
первую половину 2021 года, есть более 
подробная статистика. Для 40% обви-
няемых суд оканчивается приговором 
к обязательным или исправительным 
работам. 18% браконьеров получает 
условное наказание. И только 2,7% об-
виняемых за убийство или оборот крас-
нокнижных животных попадает в места 
лишения свободы.

К браконьерам суды относятся гора-
здо лояльнее, чем к остальным право-
нарушителям. Для сравнения, по общей 
практике подсудимых приговаривают к 
реальному лишению свободы в восемь 
раз чаще — 21% обвиняемых по всем 
статьям УК получает реальные сроки. 
А прекращают дела без приговора гора-
здо реже — только в 23% случаев.

В дополнение к основному наказа-
нию суд иногда назначает браконьерам 
штраф (штраф и возмещение ущерба за 
убийство животного — это разные вещи 
и могут взыскиваться одновременно). 
При этом сумма штрафов год от года 
снижается. Если в 2018 году суды взыски-
вали с нарушителей в среднем 365 тысяч 
рублей, то в 2020 году — 160 тысяч, а в 
первом полугодии этого года — 180 тысяч 
рублей штрафа.

В Минприроды отказались коммен-
тировать решения судов. (См. график 3.)

До 2019 года убийство краснокниж-
ных животных считалось преступлением 
небольшой тяжести. С 2019 года нака-
зания ужесточили. Теперь браконьерам 
грозит до четырех лет лишения свобо-
ды. В случае участия в организованной 
группе — даже от пяти до восьми лет. 
Однако на практике пока наказания не 
ужесточились.

«Часто условные сроки за преступ-
ления обусловлены тем, что судья на 
личном уровне не воспринимает такие 
преступления как что-то серьезное и зна-
чимое. Тем не менее мы — за дальнейшее 
ужесточение наказания в отношении 
браконьерства на амурского тигра. И 
это легко объяснимо. К примеру, уг-
нать машину или украсть деньги можно 
бесконечное количество раз, а убить 
тигра только 600 раз, так как в 601-й раз 
уже будет некого убивать», — говорит 
пресс-секретарь центра «Амурский тигр» 
Андрей Шоршин.

Антонина АСАНОВА, 
Владимир ОМЕЛИН, 

Артем ЩЕННИКОВ, «Новая»
Редактор Арнольд ХАЧАТУРОВ

При участии 
Надежды СИДОРЕНКО — 

специально для «Новой»
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В 
2020 году губернатор Красно-
дарского  края  Вениамин 
Кондратьев выступил с ини-

циативой запретить в России перевод 
сельскохозяйственных земель под жилую 
застройку. Спустя год соответствующий 
закон был принят, и власти по всему 
Черноморскому побережью РФ развер-
нули масштабную работу по изменению 
планов развития курортов. В Геленджике, 
Анапе, Новороссийске этой осенью нача-
лись публичные обсуждения новых ген-
планов. Планы людям не понравились. 
Они тысячами приходят на слушания и 
высказываются против изменений катего-
рий земли, на которой стоят их дома. Люди 
опасаются, что потеряют право распоря-
жаться участками, которые превратятся в 
рекреационные зоны. Чиновники обеща-
ют учесть пожелания, но гарантий не дают.

16 ноября, в последний день публич-
ных слушаний по внесению изменений в 
генплан Геленджика, на город обрушил-
ся норд-ост. Ледяной шквалистый ветер 
гнул кипарисы, отрывал трехметровые 
ветки у знаменитых крымских сосен на 
Набережной, и горожане, которым не 
хватило мест в ДК, где проходили слуша-
ния, мерзли во дворе. Утром их было там 
не меньше тысячи. Телеграм-каналы один 
за другим публиковали фото грузовиков 
Росгвардии, которые стягивались в город. 

— Почему они не могут четко сказать: 
изменение зонирования не наложит ни-
каких ограничений на строительство и 
реконструкцию жилых домов. Четко и 
ясно! Почему опять — вранье?! — глаза над 
медицинскими масками у большинства 
оставшихся на улице одинаковые — ис-
пуганные и слезящиеся от ветра. 

Почти у каждого в смартфоне — фото 
с розоватой «подковой» геленджикской 
бухты. «Подкова» розовая потому, что на 
проекте генплана этим цветом обозна-
чается зона «рекреационного развития». 
Фактически — это весь береговой пояс 
бухты шириной в 500 метров. Власти го-
рода хотят видеть здесь только отели, са-
натории, зоны отдыха. Сейчас там — дома 
старожилов и небольшие гостиницы. 

Всех волнует один вопрос: что будет с 
теми, чьи дома попали в зону «рекреации» 
или «общественно-делового назначения». 
Большинство уверены, что станет хуже: ка-
дастровая стоимость земельных участков в 
Геленджике за год упала в разы, люди счи-
тают, что так власти готовятся выкупать 
их землю за гроши в рамках программы 
комплексного территориального развития.

Турецкий колодец
— Знаете, на что это похоже? Как 

когда-то отсюда черкесов изгоняли, те-
перь — нас, — бесстрашно сняв маску, 
говорит Ольга Васильевна Еремина.

Она ведет меня вглубь своего участка, 
мимо ветхих пустых «комнат для отдыха-

ющих» к хорошему двухэтажному дому. 
До нее эта земля принадлежала ее ма-
тери, Ольга Васильевна здесь родилась, 
выросла, родила и вырастила детей. В 
глубине двора — широкий колодец из 
старого, зеленоватого от времени из-
вестняка.

— Этот колодец был вырыт по время 
Русско-турецкой войны. В Геленджике 
с водой всегда были проблемы, но у 
нас вода всегда есть. Во время войны 
вон там, — она машет рукой в сторону 
соседней улицы, — был военный го-
спиталь. Жара, воды не хватало. Так 
моя матушка черпала и передавала воду 
туда — во фляжках, касках. В 1945 году 
она почистила колодец, я — в 2015-м. 
Пригласила парней, они тепло одевались 
и спускались — там глубоко, холодно...

Восемь соток вокруг колодца много 
лет кормят семью Ольги Васильевны. 
Сдача жилья — основной источник дохо-
да коренных жителей Геленджика.

Не такой популярный, как Сочи, 
Геленджик долгие годы был здравницей 
для людей более скромного достатка. 
Местные курорты круглый год прини-
мали рядовых строителей коммунизма. 

— И просто так люди приезжали, 
селились в частном секторе и покупали 

«курсовки» в санаториях. Лечились там, 
питались. Санатории давали рабочие ме-
ста, — рассказывает Ольга Васильевна. — 
Теперь — сами знаете, что с теми сана-
ториями. 

Знают все практически. Вот на набе-
режной, на месте некогда крупнейшего 
в стране санатория для глухонемых, те-
перь раскинулась клиника пластической 
хирургии «ЛанцетЪ». К ней, если верить 
базе данных СПАРК, через цепочку фирм 
может иметь отношение жена министра 
промышленности Дениса Мантурова — 
Наталья. С семьей министра связывают 
и строящийся рядом поселок «Феллини», 
с начальной стоимостью за коттедж 18 
млн рублей. (И о клинике, и о поселке не 
единожды сообщали СМИ, в том числе 
«Коммерсантъ» и «Ведомости».) 

— Во всем виноваты санкции, конеч-
но, — считает Ольга Васильевна. — Когда 
наших олигархов поперли отовсюду, что 
им оставалось? Теперь они будут делать 
«Монако» здесь.

Она показывает на гостевой, за забо-
ром, дом в помпезном стиле: 

— Украинцы купили в 2015 году. У 
них участок — 4 сотки, отдали за них 30 
миллионов. 

Участок Ольги Васильевны по пло-
щади в два раза больше.

— Я всегда платила за него больше 
пяти тысяч рублей налога, — говорит 
она. — А в этом году пришел счет — четы-
реста рублей с чем-то. Это откуда такая 
щедрость от государства, что оно в 12 раз 
снизило стоимость моей земли?

Женщина с грустью смотрит на ог-
ромную, голую смоковницу в углу дво-
рика. 

— Столько инжира было в этом 
году — девать некуда. А что дальше 
будет, я знаю: эту землю сделают «ре-
креационной», потом город объявит ее 
«территорией комплексного развития», 
сюда придут инвесторы, под них город 
заставит нас продать землю по цене 
кадастра. Мне дадут 2,8 млн рублей. За 
эти деньги в Геленджике сейчас одно-
комнатную квартиру не купишь. Мы 
уедем, потому что людям жить здесь не 
на что — предприятий никаких нет. На 
нашей земле построят турецкие отели, а 

обслугу из Таджикистана завезут — так 
дешевле. 

Вынужденные 
инвесторы

Российские инвесторы очень по-
любили Геленджик после 2014 года. 
Многочисленные расследования о том, 
кому что принадлежит, пестрят фамилия-
ми Абрамовича, Тимченко, Мордашова… 
Из недавнего: глава ВТБ Андрей Костин в 
ноябре в кулуарах форума «Транспортная 
неделя-2021» рассказал о проекте строи-
тельства порта в Геленджике. 

«Морская часть (проекта) законче-
на. Планируется привлечение частных 
инвестиций на большой комплекс — это 
гостиничный комплекс, комплекс жи-
лья. Будет морской порт с таможней, ну 
и дальше вокруг него будет развиваться 
жилая и гостиничная инфраструктура. 
Там большой проект, я думаю, что [стои-
мость] составит не менее $1 млрд, может, 
и больше. Это будет пассажирский порт», 
— цитирует Костина «Интерфакс». 

Это же агентство сообщает, что в 
сентябре основатель пивоваренной 
компании «Балтика» Таймураз Боллоев 
стал владельцем земельного участка 
площадью более 65 тыс. кв. метров на 
ул. Прибрежной в районе Тонкого мыса. 

Всего до 2030 года в туристическую от-
расль Краснодарского края власти плани-
руют привлечь дополнительно 220 млрд 
рублей инвестиций, заявил 17 ноября на 
презентации инвестиционной концепции 
развития экономики края губернатор 
Вениамин Кондратьев.

 — Для дальнейшего развития нужно 
еще больше отелей уровня 4 и 5 звезд, 
работающих по системе «все включено», 
новые турпродукты в сфере оздоровле-
ния, бальнеологии, детского отдыха. К 
уже набранным темпам необходимо до-
полнительно привлечь порядка 220 млрд 
рублей инвестиций до 2030 года, — сказал 
Кондратьев. 

Но 23 июня с.г. Совет Федерации 
принял закон № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 77 Земельного ко-
декса Российской Федерации и отдель-
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ные законодательные акты Российской 
Федерации», о котором просил тот же 
Кондратьев. И теперь кубанским городам 
фактически запрещено расширяться за 
счет прилегающих земель — в большин-
стве случаев она либо сельхозназначения, 
либо пригодна для виноградарства, а это 
еще дороже. 

Таким образом, только земля внутри 
городов-курортов стала главным ме-
стом приложения всей инвестиционной 
мощи покинувших Монако и Марбелью 
российских олигархов. Проблема в том, 
что на этой земле живут люди, которые 
зачастую не готовы расставаться со столь 
ценным активом.

Никаких гарантий
Земельный кодекс гласит: земли 

рекреационного назначения строго за-
прещено использовать не по целевому 
назначению. Эти территории регламен-
тируются отдельной статьей Земельного 
кодекса и находятся под особой охраной 
и контролем со стороны государства. В 
положениях ЗК однозначно определе-
но, какую деятельность можно вести на 
рекреационных землях, а какую нельзя. 
На таких территориях могут размещаться 
только объекты для организации массово-
го отдыха, туризма, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий, спортивной 
деятельности. Ст. 56.1 ЗК РФ позволяет 
ограничивать права собственников зе-
мельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных 
участков на использование земельных 
участков в связи с резервированием зе-
мель для государственных или муници-
пальных нужд.

Жители Геленджика, собравшиеся 
на площади, говорят, что уже получили 
уведомления о наложении обременений 
на свои земли. В отчаянии они обратились 
к президенту РФ и начали сбор подписей 
под петицией.

«При смене назначения земельных 
участков наши дома, в которых мы живем 
семьями, в том числе с маленькими деть-
ми, становятся незаконными, так как сме-
на назначения земельного участка с инди-
видуального жилищного строительства 

на все перечисленные выше назначения 
земельных участков автоматически делает 
наши дома на этих земельных участках не 
соответствующими «виду разрешенного 
использования», что может иметь крайне 
негативные правовые последствия вплоть 
до требования со стороны муниципально-
го образования о сносе наших домов, так 
как они не соответствуют установленному, 
на основании решения муниципального 
образования, новому виду разрешенного 
использования земельного участка», — 
отражена в петиции самая главная тревога 
жителей города.

Месяц, что шли слушания нового 
генплана, власти пытались переубедить 
горожан.

— Это ваши дома, и вы — ихние соб-
ственники, никто, даже если захочет, не 
сможет эти дома снести. Услышьте меня, 
это я вам говорю, — глава администра-

ции Геленджика Алексей Богодистов 16 
ноября все же вышел к людям, которые 
не смогли попасть в ДК на финальные 
слушания, и вновь попытался подобрать 
нужные слова. — Почему вы считаете, что 
станет хуже? По некоторым зонам, нао-
борот, — более привлекательнее станут 
участки, и не дешевле. Вспомните, как 
строили аэропорт. Выселяли, пугали нас. 
А сколько плюсов мы от него получили? 
Поймите: Геленджик — это курорт, куда 
приезжают миллионы людей, не надо за-
бывать об их интересах. 

Во втором туре слушаний вместо 
Богодистова отдуваться перед жителями 
пришлось заместителю главы админист-
рации города-курорта по вопросам инве-
стиционного развития Андрею Грачеву. 

С помощью разработчиков генплана он 
честно пытался увлечь рассерженных го-
рожан радужными перспективами. 

— Население Геленджика за шесть 
лет увеличилось на 10 тысяч человек. 
Как оказалось, многие объекты, которые 
были предназначены для социальной 
сферы города, застроены жилой застрой-
кой, — обратилась к собравшимся одна 
из авторов проекта, сотрудница «НИИ 
Перспективного градостроительства» 
Ирина Гришечкина. — Школами го-
род обеспечен всего на 60%, детскими 
садами — на 45%, количество объектов 
здравоохранения и всей социальной ин-
фраструктуры — ниже нормы. Новый 
генплан предусматривает строительст-
во дополнительно 18 детских садиков, 
реконструкцию и строительство четы-
рех новых школ, новой поликлиники в 
Восточном районе города.

Но раз за разом получая вместо отве-
тов на вопросы — обременения на зем-
лю, жители Геленджика к началу ноября 
сформировали более полутора десятков 
ТОСов (территориальное общественное 
самоуправление) и теперь выдвигают 
четкие требования.

— Изменение функционального на-
значения земли из «земли ИЖС» в зону 
«рекреации» или общественно-деловой 
застройки приведет к невозможности 
использования земельных участков для 
строительства и реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строитель-
ства, нарушит наши конституционные 
права на благоприятные условия жизне-
деятельности, на проживание и распо-
ряжение своим имуществом по своему 

усмотрению. Считаем недопустимым 
исчезновение вида разрешенного ис-
пользования «для ИЖС» из регламента 
территориальной зоны, как бы ее ни на-
зывали. Мы — против! — взяв микрофон, 
зачитывает заявление сразу нескольких 
сотен собственников председатель ТОС 
№ 11 Валерий Ефимов. 

Он напоминает о неизбежности — 
Федеральный закон от 30.12.2020 № 
494-ФЗ ввел в Градостроительный ко-
декс РФ новую главу под номером 10 
«Комплексное развитие территорий» 
(КРТ). И теперь муниципалитеты име-
ют право «находить» такие территории и 
начинать их «развивать». По сути — зачи-
щать под приход «инвесторов».

— «Комплексное развитие террито-
рии» — это инструмент, который отме-
няет право частной собственности, — го-
ворит Ефимов и спрашивает Грачева: — 
Будет ли применяться комплексное раз-
витие территорий в Геленджике? Ответьте 
просто — «да» или «нет»!

— Секундочку! — отвечает замглавы 
администрации. 

Зал взрывается хохотом.
— КРТ не отменяет частную собст-

венность, — пытается успокоить людей 
чиновник, но у него опять не получает-
ся. — Ответ на этот вопрос вы получите 
тогда, когда будут проводиться измене-
ния в ПЗЗ (Правила землепользования и 
застройки. — Ред.). На сегодняшний день 
КРТ не предполагается.

Примечательно, что предыдущий 
генплан Геленджик принимал всего 5 лет 
назад. Случилось это при предыдущем 
мэре, команда которого 5 лет не могла 
определиться, где какая зона у них бу-
дет. И пока шли споры, город хаотично 
застраивался: на месте, где должны были 
появляться объекты социальной инфра-
структуры, строили многоквартирные 
дома и рестораны. 

Андрей Грачев говорит, что команда 
Богодистова не должна отвечать за про-
делки предыдущей администрации. 

— К 2016 году выяснилось, что ген-
план существенно не соответствует тому, 
что построено, — говорит он отрывисты-
ми и непонятными фразами, из которых 
тем не менее все становится еще более 
очевидным. — Зоны ИЖС, где люди — 
жители города, ввели в заблуждение своих 
граждан и построили на месте ИЖС мно-
гоквартирные дома. В том числе другие 
зоны, где что-то предполагалось, и оно не 
реализовывалось. Сейчас генплан просто 
не отвечает современным требованиям, 
даже тому, что уже есть даже сейчас. 

В течение месяца жители Геленджика 
направили в администрацию города более 
6000 возражений на предложенные из-
менения в генплан, еще 3500 заявлений 
было собрано в последний день публич-
ных слушаний. Власти обещают строго 
фиксировать все требования и успокаи-
вают разъяренных землевладельцев, но 
отвыкшие от диалога стороны не слышат 
друг друга... 

Аналогичная ситуация складыва-
ется по всему Черноморскому побе-
режью России. Отданные на откуп 
муниципальным падишахам, курорты 
Краснодарского края два десятилетия 
были источниками вдохновения для 
строительных компаний, мелких оте-
льеров и рестораторов. Вынужденный 
приход в прибрежные районы крупных 
воротил российского «госкапитализма» 
изменил расстановку сил кардинально. 
Улучшение социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры — все 
эти изменения теперь неизбежны и обя-
зательно придут на российские берега 
Черного моря. 

…На месте старого колодца времен 
Русско-турецкой войны появится чей-
то «мардан-палас» — потому что законы 
империи в провинциях у моря никто не 
отменял. 

Елена РОМАНОВА, 
соб. корр. «Новой» по ЮФО

Фото автора
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Кощунственный волчок
Вот на днях вихрем пронеслась исто-

рия о том, как журналистка «Русской 
народной линии» Ирина Ушакова по-
жаловалась министру просвещения: на 
муниципальном туре Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе 
11-классникам было предложено для 
анализа стихотворение Линор Горалик 
«Как в норе лежали они с волчком…». 
Копии возмущенного письма автор на-
правила, как она сама указывает, «в Совет 
Федерации Федерального Собрания РФ, 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ, в Федеральную службу 
безопасности РФ, в Российскую акаде-
мию наук, в Российскую академию об-
разования, в Общество русской словес-
ности, в Союз православных женщин». 
Надо бы, конечно, еще в «Спортлото»… 

Само стихотворение Ирина Ушакова 
не приводит в тексте своей жалобы, толь-
ко дает ссылку на материалы олимпиады. 
Вместо него она приводит другое стихот-
ворение Линор Горалик, в котором есть 
нецензурное слово, и говорит, что такие 
тексты «программируют подростка на 
суицид». «Творчество этого автора давно 
известно как аморальное: нецензурная 
брань, кощунство, болезненная психи-
ка», — сообщает Ушакова. И вопрошает: 
«Неужели люди, которые составляют 
программы школьных олимпиад, не 
знают, что детей надо воспитывать на 
классике, на самых лучших образцах 
художественного слова?» — как будто не 
заметив, что первое задание целиком по-
священо Пушкину, а для анализа прозы 
выбран рассказ Набокова. 

Впрочем, в прошлый раз, когда на 
организаторов все той же олимпиады 
жаловались во все инстанции, эмигрант 
Набоков тоже был сочтен неподходящим 
для того, чтобы давать его тексты детям. 
А приглашение к участникам олимпиа-
ды живого поэта Германа Лукомникова 
стало поводом для серьезного скандала: 
Лукомников тоже оказался «кощунни-
ком» и «матерщинником». 

Понятное дело, к детям пускать 
можно только мертвых писателей. Но 
и с мертвыми тоже не все так просто: 
если подходить к ним с мерками Ирины 
Ушаковой, то из программы придется 
исключить и Пушкина, и Лермонтова 
(Ушакова, кстати, председатель прав-
ления Фонда имени Лермонтова, не-
ужто она его не читала?), и Есенина, и 
Маяковского, и Цветаеву (не програм-
мируют ли они детей на суицид?). 

Кстати, никто почему-то не пишет в 
Минпрос кляуз на Кодификатор к ЕГЭ 
по литературе, в который включены поэ-
ма Маяковского «Облако в штанах» (как 
там по части кощунства?), вступление к 
поэме «Во весь голос» и стихотворение 
«Вам!», содержащие нецензурную брань. 
Как же в таких условиях воспитывать 
детей на классике и лучших образцах 
художественного слова?

Досадно, правда, что Ирина Ушакова 
решительно не понимает разницы между 
«воспитанием на образцах художествен-
ного слова» и олимпиадными заданиями 
по анализу текстов. В ходе этого задания 
участник олимпиады должен показать не 
то, насколько он усвоил «традиционные 
ценности», а то, как он владеет литерату-
роведческим инструментарием. 

Алексей Смирнов, член жюри регио-
нального тура Всероссийской олимпиады 
школьников (имя изменено, потому что 
никто не хочет стать объектом следующей 
кляузы — не потому, что боятся, а потому 
что надо писать множество объяснитель-

ных), поясняет: «Тексты предлагаются ре-
гиональной комиссией на основе общих 
рекомендаций центральной предметной 
комиссии. Существует строгий запрет 
на ненормативную лексику. Тексты, 
которые предлагаются для анализа, не 
обязательно привязываются к школьной 
программе: нужно проверить эрудицию 
участников олимпиады, способность 
уловить диалог автора с культурной тра-
дицией. Текст нужен такой, чтобы ученик 
мог поразмышлять, покопаться в нем — и 
чтобы не мог ничего нагуглить. Это сей-
час особенно важно: муниципальный тур 
во многих регионах проводится онлайн 
из-за ковидных ограничений. Что же до 
претензий к Линор Горалик и ее тексту — 
напомню, во-первых, слова Александра 
Архангельского: нам всем не хватает 
эстетической дистанции, литературный 
текст — не инструкция к жизни. Ну и само 
стихотворение — необыкновенно неж-
ное, отсылающее не только к евангель-
ской истории Рождества Христова, но и 
к мультфильму Алдашина, мне кажется, и 
к «Волчку» Норштейна. Наверняка автора 
письма смущает «проклятая звездочка» 
в последней строке — и это явная смена 
взгляда, но чей это взгляд? Может быть, 
царя Ирода? За стремлением уберечь даже 
старшеклассников от сложных текстов, 
позволяющих множественную интерпре-
тацию, мне кажется, стоит ощущение, что 
их нужно уберечь от живой жизни со всей 
ее сложностью». 

Соцсети и пресса, надо отдать им 
должное, дружно посмеялись над жало-
бой. Но «Русская народная линия» сда-
ваться не собирается. В редакционном 

обращении появление стихотворения 
Линор Горалик в олимпиадном задании 
для 11-классников Подмосковья названо 
«вызовом не только русской литературе, 
но и современному русскому обществу». 

«Проклятую звездочку» авторы 
«Русской народной линии» трактуют 
исключительно как кощунство. И де-
монстрируют отсутствие ровно тех самых 
навыков анализа текста, которые прове-
ряются у школьников.

Потому что трогательная история 
зайчика и волчка, которые нежатся в те-
плой норе и не хотят вставать, не хотят 
никуда идти с дарами, а звездочка все 
восходит, — это не только история о лич-
ном выборе — следовать за звездой или 
нет. Последняя строка вдруг расширяет 
пространство стихотворения — от теплой 
норы до теплого вифлеемского хлева, до 
дворца, где Ирод смотрит на проклятую 
звездочку, — а дальше уже, мы знаем, 
будет избиение младенцев и бегство в 
Египет. И остановить ход истории нельзя: 
можно только быть ее частью и выбирать 
сторону, с которой ты смотришь на зве-
здочку. И что бы ты ни сделал — остался 
в норе или вышел в путь — это уже твой 
выбор, и тебе с этим жить.

Но это, наверное, слишком сложно, 
если ты не олимпиадник по литературе, 
а журналист «Русской народной линии». 

Гораздо проще поделить мир на чер-
ное и белое, на истинных патриотов и 
прогнивших либералов. А детям давать 
только безопасную лирику о природе 
или стихи о Родине. Вот, к примеру, сама 
Ирина Ушакова пишет патриотическую 
лирику, давайте ее на следующем олим-
пиадном туре и возьмем для анализа: 
Придут пожинать к нам опять, 

кто не сеял.
И веру святую под корень рубить.
Но вновь приглашаем за стол 

фарисеев,
Забыв, что Отчизну так 

не сохранить.

Расчленение путем 
монтажа

Второй сюжет о развращении де-
тей кощунником и богохульником 
разворачивается уже второй месяц на 
той же «Русской народной линии» (но 
уже не только там, еще и на портале 
Православие.ру). В его центре — учеб-
но-методический комплект «Приходская 
школа «Под ключ», созданный в 2019 
году диаконом Ильей Кокиным. Это 
чемоданчик, в котором есть учебники 
для детей разного возраста, пособия для 
учителя, диски с видеоматериалами, 

квестом по библейской истории, — и 
все это позволяет приходу сразу начать 
работу, например, воскресной школы, 
с самого нуля.

Диакон Илья Кокин, трехкратный 
победитель конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя» и призер конкурса 
«Просвещение через книгу», автор учеб-
ников по основам православной культу-
ры для общеобразовательной школы, сам 
работает с детьми, поэтому и постарался 
сделать свои материалы такими, чтобы 
его младшим собеседникам было инте-
ресно разговаривать о религии и вере. С 
его чемоданчиком сейчас работают 1500 
приходов по всему миру — это четверть 
всех приходов РПЦ.

У комплекта «Приходская школа», 
разумеется, изначально был гриф си-
нодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации, позволяющий 
распространять эти материалы и рабо-
тать с ними. Однако довольно скоро 
нашлись бдительные люди, которые по-
требовали гриф отозвать, а работу с этим 
комплектом запретить. Сначала члены 
Ассоциации православных педагогов 
написали жалобу патриарху Кириллу 
на серию видеороликов, подготовлен-
ных диаконом Кокиным для проекта 
«Академия веры» и включенных в его 
УМК. Характер обвинений таков, напри-

мер: «С точки зрения содержания — по 
заключению кинокритиков, хронотоп 
этого клипа (а по жанру и стилистике — 
это именно клип) калейдоскопичностью 
монтажного ряда расчленяет в сознании 
зрителей Образ Единого Триипостасного 
Бога», «художественно-богословская 
методология этих клипов повторяет 
принципы манипулятивных западных 
социокультурных психотехник».

По поручению патриарха экспертизу 
провели, ничего предосудительного не 
нашли, но действие грифа решили «при-
остановить», а ролики убрать. Диакон 
Кокин доработал свое пособие, исклю-
чил из него ролики, которые подверглись 
осуждению, и думал, что на этом все 
закончится. Но не тут-то было.

На сайте «Русской народной линии» 
в минувшем октябре появился текст, 
подписанный четырьмя авторами, из 
которых самый известный — протоиерей 
Александр Шаргунов. Авторы предъяв-
ляли претензии уже не видеороликам, 
а всему УМК. Среди обвинений были 
довольно экзотические. Например, в 
инфографике проекта «Академия веры» 
(эти материалы не входят в УМК) ди-
акон Кокин делает отсылку к роману 
«Видоизмененный углерод», по которо-
му был снят популярный у подростков 
телесериал. В сериале, как и в книге, 
долгожителей называют «мафами» в честь 
Мафусаила. Что тут криминального? 
Криминал обнаруживается и не в УМК, и 
не в инфографике, и не в сериале даже, а в 
книге-первоисточнике: «…уже в прологе 
этой книги можно прочитать: «Я доверяю 
этому сброду не больше, чем презерва-
тивам из изоленты». «Мэм желает еще 
что-нибудь, помимо фаллоимитатора?» 

Или, например, говоря о колядках 
(этот материал вообще не входит в стан-
дартную программу УМК, а только в 
расширенную, которая на экспертизу не 
подавалась), диакон Кокин дает ссылку 
на ролик, где группа Pentatonix поет ан-
глийскую колядку-carol. В чем же ужас? 
А вот в чем: «При обращении к интер-
нет-источникам оказывается, что двое 
музыкантов из этой группы — открытые 
гомосексуалисты». 

Претензии к УМК у этих авторов 
есть и богословские, и содержательные, 
но в основном стилистические: сама 
стилистика пособия, которое пытается 
говорить с подростками на современ-
ном языке, с юмором, с отсылками к 
современной культуре, кажется авто-
рам кощунственным и неприемлемым 
соединением сакрального с профан-
ным: «…в УМК осуществляются крайне 
оскорбительные для верующих христиан 
манипуляции библейскими сюжетами, 
благодаря суггестивному воздействию 
происходит грубое искажение их духов-
ного и нравственного смысла, что ведет к 
десакрализации, девальвации религиоз-
ных устоев Православия». Отсюда — тре-
бование «остановить распространение 
материалов в православном педагогиче-
ском пространстве». 

Но если бы авторы остановились на 
обсуждении богословских и педагоги-
ческих промахов отца диакона, было бы 
еще ничего: обсудить, предложить пути 
исправления ошибок — почему нет. 

Но на «Русской народной линии» 
один за другим стали выходить текс-

УМРИ 
Три сюжета о найденной крамоле. 

Как сократилось пространство 
свободы в педагогике

Не первый раз обращаюсь к теме доносов 
и вдохновенных жалоб в инстанции, но каждый раз 
восхищаюсь умением их авторов превратить идейного 
противника в чудовище, затмевающее горизонт, — такое, 
что на борьбу с ним надо созывать набатом весь народ 
и приводить в боеготовность ракетные войска.

ГОРАЗДО ПРОЩЕ ПОДЕЛИТЬ МИР 
НА ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ, НА ИСТИННЫХ 
ПАТРИОТОВ И ПРОГНИВШИХ 
ЛИБЕРАЛОВ. А ДЕТЯМ ДАВАТЬ ТОЛЬКО 
БЕЗОПАСНУЮ ЛИРИКУ О ПРИРОДЕ 
ИЛИ СТИХИ О РОДИНЕ

«
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ты, которые обвиняют диакона Илью 
Кокина во все более страшных престу-
плениях и грехах: он оказывается бого-
хульником, пропагандистом извращений 
и мерзостей (потому что в инфографи-
ке «Академии веры», для учеников не 
предназначенной, есть перечень грехов, 
связанных с сексом, а в книге «Страх 
возводит стены, любовь строит мосты», 
предназначенной для учителей, затра-
гивается тема добрачного секса). А сама 
книга объявляется «крайне аморальной 
и педагогически неадекватной». 

Наконец в бой вступают экспер-
ты — юристы Михаил Кузнецов и 
Игорь Понкин и психолог Виктор 
Слободчиков (двое последних дела-
ли знаменитую экспертизу трейлера 
фильма «Матильда» и менее знаме-
нитую экспертизу ролика Манижи на 
«Евровидении», а Игорь Понкин был 
экспертом по делу Pussy Riot). 

Они тоже анализируют книгу «Страх 
возводит стены, любовь строит мосты», 
которая не предназначена для детского 
чтения: в пособии указано, что учитель 
кратко и вольно пересказывает на уро-
ке нужные места. В этой книге диакон 
Кокин говорит, например, что гомо-
сексуалисты, возможно, недополучи-
ли любви в своей семье (мы сейчас не 
будем обсуждать это высказывание). А 
значит, делают вывод эксперты, что он 
пытается «вызвать сочувствие к гомо-
сексуалистам».

А раз он перечисляет грехи, связан-
ные с сексом (опять же, не в УМК), то 
«фактически, преследуется цель, чтобы 
дети или начали расспрашивать учите-
ля, или самостоятельно приступили к 
поискам в сети Интернет справочной 
информации, ответов на вопросы, что та-
кое мужеложство, скотоложство, транс-
сексуальность, создание растлевающих 
изображений, в каких формах таковые 

бывают (существуют) и т.д., где наибо-
лее вероятно дети столкнутся именно с 
положительно рекламирующей и про-
пагандирующей информацией об этом, 
которая будет носить интеллектуально 
нравственно-развращающий, растлева-
ющий характер в отношении этих детей».

Все это, считают эксперты, есть «це-
ленаправленная пропаганда детям сек-
суальных перверсий», то есть уголовное 
преступление. То, что все это логика ум-
ной Эльзы — ребеночек вырастет, пойдет 
в подвал за пивом, толкнет лестницу, 
кувшин упадет ему на голову и убьет 
ребеночка, — экспертов совершенно не 
смущает. 

На этом фоне уже относитель-
но мирными кажутся обвинения в 

«свойственном идеологии мужского 
гомосексуализма оскорбительно-уни-
чижительном отношении к женщине» 
(притом что одна глава книги прямо 
называется «Христос — освободитель 
женщин»), в «намеренной дискредита-
ции и пейоративном (уничижительном) 
высмеивании И. Кокиным церковных 
нравственных позиций и установок», 
в «насильственной танатизации созна-
ния детей». В конце концов эксперты 
заявляют, что «указанные материалы 
наносят существенный вред духовно-
нравственному и физическому здоро-
вью и развитию детей. Использование 
таких материалов в образовании и 
воспитании детей является противо-
правным».

Теперь уже не о грифе синодального 
отдела должен думать автор, а о том, как 
бы не посадили. А сам синодальный от-
дел в своем заявлении испуганно просит 
снизить градус полемики. 

Смущенный читатель
С грифом синодального отдела свя-

зан и еще один сюжет: буквально на 
днях отдел отозвал гриф у книги моло-
дой православной писательницы Дарьи 
Сивашенковой «Вот Иуда, предающий 
Меня. Мотивы и смысл евангельской 
драмы». Книга вышла в издательстве 
«Никея» два года назад. Это — художе-
ственное исследование, автор которого 
ищет ответ на свои вопросы: почему же 
Христос взял в спутники Иуду? Почему 
Иуда предал? Почему повесился? 

«Я хочу поглядеть в глаза живого че-
ловека, на все времена ставшего образом 
самого гнусного предательства и самого 
бесплодного раскаяния.

Поглядеть и спросить:
Иуда, что ты сделал с Ним?
Иуда, что ты сделал с собой?»

Книга — живая, в ней бьются и 
мысль, и чувство: это действительно 
«художественное богословие». Николай 
Бреев, директор издательства «Никея», 
так написал о ней на своей странице в 
фейсбуке: «Именно поэтому книга на-
шла такой отклик в сердцах многих и 
многих читателей — потому что вдруг 
оказалось, что о Боге можно говорить 
не только языком старых или новых 
богословских формул, но и языком со-
переживания современного человека к 
вечно современному Богу. Задавать те 
вопросы, что волнуют именно тебя, — а 
не те, что тебе навязывают».  

Однако жанр «художественного бо-
гословия» оказался слишком смелым, 
и авторское предположение о том, 
почему Иуда повесился, — слишком 
неканоничным. Так что протоиерей 
Андрей Новиков и богослов Аркадий 
Малер, усмотревшие в книге «иудино 
богословие» и «прославление самоубий-
ства», написали письмо председателю 
издательского совета Московского па-
триархата митрополиту Калужскому и 
Боровскому Клименту с требованием по-
вторной экспертизы. Экспертизу книги 
провели — и гриф отозвали с виноватой 
формулировкой «в связи с обнаружени-
ем в ней текстов, которые могут смутить 
православного читателя». 

Отзыв грифа, конечно, автора не по-
губит, под суд не подведет, разве толь-
ко сильно огорчит и лишит некоторых 
надежд. 

Но, в общем, зачем же светскому 
читателю знать обо всех этих историях? 
А затем, что церковь болеет тем же, чем 
болеет страна. И каждый из нас, кто 
пишет, преподает, снимает кино, игра-
ет в театре, работает с детьми, должен 
понимать и видеть, как сократилось 
пространство свободы во всем, что каса-
ется творчества и педагогики. Это новые 
условия нашей работы: любую ее часть, 
если найдется заинтересованное лицо, 
можно подвести под обвинение если не 
в пропаганде суицида или гомосексуа-
лизма, то как минимум в развращении 
юношества и атаке на духовное богатство 
России. Дашь ли ты ученику прочитать 
стихотворение современного поэта, не 
выяснив сначала, какую позицию он за-
нимает в вопросах ЛГБТ, принесешь ли 
рассказ современного детского писателя, 
который ходил на митинги протеста и 
написал об этом у себя в фейсбуке, про-
цитируешь ли Виктора Астафьева или 
Бориса Рыжего — ты следующий. 

Каждый, кто пытается делать хоть 
сколько-то живое дело — кто, может 
быть, ошибается при этом, — каждый 
находится под дамокловым мечом: 
всегда найдутся эксперты, логическим 
путем выводящие уголовные обвинения 
из ссылки на ролик с рождественским 
песнопением. Не надо даже фотографи-
роваться без штанов на фоне архитектур-
ных красот: можно просто делать свое 
дело с любовью и радостью, задаваться 
сложными вопросами, искать непро-
стые решения — всего этого достаточно 
для того, чтобы тебя объявили врагом, 
кощунником, предателем Родины, бо-
гохульником, развратителем, педофи-
лом — главное, измазать погрязнее — и 
захотели уничтожить. 

Недавно вот уважаемая коллега, до-
ктор наук, рассказывала, как вымарыва-
ла из олимпиадных материалов для детей 
(им предложили рассказ Кира Булычева 
«Можно попросить Нину?») упоминание 
о возрасте персонажей (ему за сорок, ей 
тринадцать, они говорят по телефону), 
потому что все перестраховываются — 
как бы кто не заподозрил в пропаганде 
педофилии. 

Я сначала думала, что это будет очень 
смешной текст: кажется, абсурд — всегда 
смешно. 

Но не смешно.

Ирина ЛУКЬЯНОВА, 
обозреватель «Новой», 

учитель литературы

ВСЕ ЖИВОЕ

ВСЕГДА 
НАЙДУТСЯ 
ЭКСПЕРТЫ, 
ЛОГИЧЕСКИМ 
ПУТЕМ 
ВЫВОДЯЩИЕ 
УГОЛОВНЫЕ 
ОБВИНЕНИЯ 
ИЗ ССЫЛКИ 
НА РОЛИК 
С РОЖДЕСТ-
ВЕНСКИМ 
ПЕСНОПЕНИЕМ
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Психиатр, психотерапевт 
Александр ЛИТВИНОВ:

 — Не реагировать на новости такого 
рода совсем невозможно. Во-первых, они 
проникают в повседневность отовсюду. 
Во-вторых, если запретить себе о них ду-
мать, то получится примерно, как в притче 
о белой обезьяне.

 Выход — реагировать, как-то пытаться 
думать на эти темы по-другому, нежели 
прежде. И конечно же, не так, как подтал-
кивает к этому оголтелая пропаганда — как 
официальная, так и «оппозиционная» в 
кавычках из интернета. Искать свой путь.

 Мудрый сэр Энтони Хопкинс, всемир-
но известный актер, сказал в одном из ин-
тервью: «Я читал, уже не помню где, то ли в 
Ветхом Завете, то ли у Карлоса Кастанеды, 
про одного шамана. Была засуха — уми-
рал скот, умирали люди. И шаман сказал: 
«Делайте рвы. Ройте рвы для дождя». «Но 
ведь дождя нет». —  «Ройте рвы, и дождь 
придет». Неверующие скажут, что это 
чушь. Хорошо, верьте, во что хотите. Это 
рациональное мышление. Но я не думаю, 
что рациональное мышление в настоящее 
время работает. Нужно иррациональное 
мышление, подсознание!

 Рациональное мышление действи-
тельно, как ни странно это прозвучит, не 
самый главный союзник в прохождении 
через полосу испытаний. «Рыть рвы», го-
воря языком приведенной выше притчи, 
значит всеми правдами и неправдами 
осознанно сосредотачиваться на созида-
тельных аспектах собственной личности. 
Делать что должно, и будь что будет. И в 
малом есть великое — даже в мытье окон 
или чтении старых писем. 

Я считаю, что есть смысл делать то, 
на что ты как-то объективно можешь по-
влиять…

Заведующий Международной лабора-
торией позитивной психологии лично-
сти и мотивации, профессор НИУ ВШЭ 
Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ:

 — Мне на ум приходит понятие, 
которое в 80-е годы ввел гениальный 
мыслитель Мераб Мамардашвили, — 
«антропологическая катастрофа». 
Происходит разрушение цивилиза-
ционных основ существования, есть 
ощущение переломного этапа в жизни 
везде, но в нашем обществе, как обыч-
но, все заострено — наверное, в силу 
недостаточного развития смягчающих 
механизмов.

 Как нам жить с разрушающими со-
бытиями? Здесь ничего нельзя посовето-
вать, кроме того, что нужно смотреть от-
крытыми глазами и пытаться опираться 
на самого себя, на то, что внутри. Потому 
что мы оказались в ситуации, когда то, 
что вне нас — а именно общество, на 
которое человек привык опираться, — 
оказалось не вполне заслуживающим 
доверия. То, что должно служить и рань-
ше служило поддержкой для многих, 
оказалось Угрозой.

Это ситуации кризиса социальной 
жизни и политической системы управ-
ления, который превращается в гло-
бальный психологический кризис. Такое 
свойственно тоталитарным системам, 
где стирается, как известно, грань между 
политической и частной жизнью челове-
ка, и все становится жестко регулируемо 
политическими интересами главных 
действующих лиц. Об этом много го-
ворят в последнее время: и о том, что 
проблемы политические превратились 
в этические, и о том, что борьба теперь 
идет не между по-разному ориентиро-
ванными политическими силами, а все 

больше обнажается до вопросов добра 
и зла. Мы все больше оказываемся не 
только свидетелями, но и участниками 
кризисных явлений.

 Я недавно прочитал, что две трети 
россиян вообще ничего не знают про 
иноагентов, о том, что такой статус 
присваивается журналистам и правоза-
щитникам. Это распространенная стра-
тегия выживания в сложной и токсичной 
среде — не знать, или если уж и знать, 
то воспринимать как что-то естествен-
ное, нормальное, объяснимое, вытека-
ющее из правил, которым все должны 
следовать. Это помогает части людей 
сохранять душевный покой на какое-то 
время. Этот способ понятен и известен 
не только в нашей стране, стоит только 
вспомнить замечательную фразу С. Ежи 
Леца: «Те, кто надел на глаза шоры, 
должны помнить, что в комплект входят 
еще узда и кнут».

 Мы можем все знать и понимать, 
эмоционально реагировать на неспра-
ведливость, но нет ответа на вопрос, что 
при этом делать. Во-первых, глобальный 
кризис порождает миллионы индиви-
дуальных, они все разные, и ответ на 
классический русский вопрос «что де-
лать?» будет разным для разных людей. 
Нет общего правильного ответа, поэтому 
остается только доверять себе и дейст-
вовать на свой страх и риск, опираться 
на себя и на близких людей, и дать им 
возможность опереться на тебя.

 Ложь и зло могут побеждать вокруг, 
но в твоей власти не дать им пройти че-
рез тебя и сделать тебя их орудием. Это 
зависит от тебя, это вопрос личной ответ-
ственности за то, что ты делаешь или не 
делаешь. Как говорил Иосиф Бродский 
в своем знаменитом выступлении перед 
выпускниками колледжа, пора перестать 
быть лишь болтливыми следствиями и 
постараться хоть немного быть причиной 
того, что происходит. 

Это и есть личная ответственность, 
которая подвергается сегодня серьезным 
вызовам и сильной коррозии. И это дей-
ствительно спасает — недавно ушедший 
замечательный американский психолог 
Сальваторе Мадди экспериментально 

Вся страна недавно как будто телепортировалась Вся страна недавно как будто телепортировалась 
в саратовскую больницу ФСИН, где заключенных в саратовскую больницу ФСИН, где заключенных 
садистски насиловали шваброй. Человек не садистски насиловали шваброй. Человек не 
может не примерять на себя то, от чего никто не может не примерять на себя то, от чего никто не 
застрахован: каждого могут схватить и предъявить застрахован: каждого могут схватить и предъявить 
что угодно — механический перепост в соцсетях, что угодно — механический перепост в соцсетях, 
не указанную ссылку или, например, убийство не указанную ссылку или, например, убийство 
Мертвого моря.Мертвого моря.
Большую часть истязателей, пытавших Большую часть истязателей, пытавших 
осужденных, просто уволили с работы, то есть осужденных, просто уволили с работы, то есть 
оставили на свободе, а ректора Шанинки Сергея оставили на свободе, а ректора Шанинки Сергея 
Зуева по экономической статье поместили в Зуева по экономической статье поместили в 
СИЗО. Несмотря ни на что — болезнь, недавно СИЗО. Несмотря ни на что — болезнь, недавно 
перенесенную операцию, несовершеннолетнего перенесенную операцию, несовершеннолетнего 
ребенка-инвалида, привязанного к нему всем ребенка-инвалида, привязанного к нему всем 
сердцем, престарелых родителей. сердцем, престарелых родителей. 
Примерно в это же время в СИЗО отправили Примерно в это же время в СИЗО отправили 
беременную женщину Лилию Чанышеву, а еще беременную женщину Лилию Чанышеву, а еще 
через день-два стали собираться тучи над через день-два стали собираться тучи над 
Международным Мемориалом и Правозащитным Международным Мемориалом и Правозащитным 
центром «Мемориал» (внесены в список центром «Мемориал» (внесены в список 
иноагентов). иноагентов). 
Вопиющая несправедливость и ничем не Вопиющая несправедливость и ничем не 
оправданное насилие привели людей, которые оправданное насилие привели людей, которые 

за годы пандемии и без того стали более за годы пандемии и без того стали более 
уязвимыми, к паническим реакциям. Не только уязвимыми, к паническим реакциям. Не только 
сверхвпечатлительные френды в соцсетях, но и сверхвпечатлительные френды в соцсетях, но и 
вполне харизматичные личности стали говорить о вполне харизматичные личности стали говорить о 
растерянности и абсолютном непонимании — что растерянности и абсолютном непонимании — что 
можно сделать, когда на тебя летит каток? Они можно сделать, когда на тебя летит каток? Они 
пишут: «Все было на песке, все сыплется, нам пишут: «Все было на песке, все сыплется, нам 
говорят — «не живите!!!» говорят — «не живите!!!» 
Это все уже не «выученная беспомощность» — Это все уже не «выученная беспомощность» — 
это реальное положение дел. Ничего не делать это реальное положение дел. Ничего не делать 
— терять самоуважение. А что можно сделать? — терять самоуважение. А что можно сделать? 
«Если я выйду на улицу с плакатом, значит, должен «Если я выйду на улицу с плакатом, значит, должен 
быть готов, что меня в итоге унизят, покалечат, быть готов, что меня в итоге унизят, покалечат, 
изнасилуют. А я к этому не готов, не все люди изнасилуют. А я к этому не готов, не все люди 
герои. А главное, ни на что это не повлияет, я это герои. А главное, ни на что это не повлияет, я это 
понимаю. Но это не утешает, потому что именно так понимаю. Но это не утешает, потому что именно так 
и начинается выгорание, когда ты сделать ничего и начинается выгорание, когда ты сделать ничего 
не можешь», — написал известный человек и не можешь», — написал известный человек и 
собрал около тысячи лайков.собрал около тысячи лайков.
События, которые нас разрушают, — можно ли на События, которые нас разрушают, — можно ли на 
них не реагировать, не теряя самоуважения? И как них не реагировать, не теряя самоуважения? И как 
на них реагировать, если ты не можешь повлиять? на них реагировать, если ты не можешь повлиять? 
Я прошу поговорить об этом известных психологов Я прошу поговорить об этом известных психологов 
и психотерапевтов: как нам всем с этим жить? и психотерапевтов: как нам всем с этим жить? 
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выявил три установки, которые ради-
кально снижают риски душевных и 
телесных заболеваний при затяжных 
хронических стрессах, — это стремле-
ние быть включенным в происходящее, 
контролировать то, что удается, пусть 
глобальный контроль над событиями и 
невозможен, и принимать негарантиро-
ванность исходов, спокойно относясь к 
возможным неудачам и стремясь извлечь 
пользу даже из них.

Известна старая метафора «царь в 
голове» — так называли ум. Если и го-
ворить о восстановлении монархии, то 
прежде всего в собственных головах, и 
это могло бы быть единственно полезной 
национальной идеей. 

Непонятно и неизвестно, где выход 
из кризисной ситуации. Но, как гово-
рил выдающийся психолог и философ 
Виктор Франкл, не ты задаешь кому-то 
вопрос о смысле, рассчитывая получить 
ответ, наоборот, жизнь задает тебе этот 
вопрос, а ты должен на него отвечать.

Профессор кафедры психологии 
университета «Дубна» Александр 
ВЕНГЕР:

— Целенаправленное запугива-
ние широко применяют террористы в 
Израиле. И израильтяне хорошо знают, 
как на это отвечать. Например, там взор-
вали ресторан, а уже через две недели 
здание восстановлено, стоит стела с 
именами погибших, ресторан при этом 
работает в прежнем режиме. Здесь же-
лезный принцип, идея которого в том, 
что нас не запугать. И это пугает тех, кто 
хотел запугать.

А то, что происходит у нас сегодня, 
как раз направлено на то, чтобы запу-

гать, застращать, вызвать страх и ужас, 
которые парализуют и расчеловечивают. 
И когда я это осознаю, мне проще этому 
не поддаться. 

Важно понять, куда двигаться. Я не 
могу изменить ход событий, но могу, 
например, подписать петицию. Могу 
что-то делать в меру сил и возможно-
стей. Это маленькие шаги, которые 
дают возможность не терять уважения 
к себе, знать, что меня не превратили 
в какое-то ничтожество. Что я себя 
сохраняю.

У многих сегодня наступает отчаяние, 
неверие в себя, ощущение невозможно-
сти что-то продолжать. Люди не видят 
перспектив — как говорится, дыхание 
кончилось, а второе не приходит. Но 
чем больше на нас воздействуют, тем 
больше должно быть внутреннее проти-
востояние, а иногда прессинг извне дает 
обратный эффект — люди становятся 
сильнее и начинают более чутко друг к 
другу относиться. Главное — прорабо-
тать с собой свои страхи, переживания, 
чтобы не погружать себя во внутреннюю 
собственную тюрьму.

Заведующий кафедрой психологии 
личности МГУ академик Российской 
академии образования Александр 
АСМОЛОВ:

— Я прежде всего усомнился бы в 
том, что мы с вами оказались в ситу-
ации безысходности. Трагично, если 
в ответ на драматические события в 
нашей стране мы вынесем себе само-
приговор и распишемся в собственной 
беспомощности. В свое время вместе с 
моим другом Евгением Ямбургом мы 
выпустили книгу «Антология выстаива-

ния и преображения»1, повествующую 
о стратегиях поведения людей в самых, 
казалось бы, безвыходных ситуациях. 
Я также хочу вспомнить ряд мудрых 
книг, рассказывающих о том, как найти 
выход из безвыходных ситуаций. Это 
прежде всего книга создателя понима-
ющей психотерапии Федора Василюка 
«Психология переживаний. Анализ пре-
одоления критических ситуаций»2.

Одним из важнейших шагов, помо-
гающих нам не расчеловечиться в бесче-
ловечной ситуации, является рефлексия 
последствий «потери своего Я» за счет 
психологического приятия стратегии 
поведения, навязываемых различными 
тоталитарными системами. Анализ раз-
воплощения личности в тоталитарных 
системах дает классик экзистенциальной 
психологии Бруно Беттельгейм, который, 
так же как и Виктор Франкл, создал свою 
уникальную психотерапевтическую сис-
тему, находясь в концлагере. Одну из его 

1 «Антология выстаивания и преображе-
ния. Век XX» — издаваемая в России с 2000 
года серия книг, содержащих произведения 
мировой литературы, авторы которых 
(представители разных стран мира, наци-
ональностей, вероисповеданий) в XX веке 
прошли опыт противостояния государствен-
ному насилию и борьбы за свободу.

2 Монография посвящена исследованию 
критических жизненных ситуаций и про-
цессов их преодоления. Проанализированы 
ситуации стресса, фрустрации, внутреннего 
конфликта и жизненного кризиса.

работ «О психологической привлекатель-
ности тоталитаризма» перевел на русский 
язык известный социолог Борис Дубин. 
Он опубликовал ее в журнале «Знание — 
Сила» в 1997 году. Тогда мы читали эту 
статью как повествование о событиях да-
лекого ушедшего мира. В ней, в частности, 
говорится, что «привлекательность тота-
литаризма — в его обещании <…> мира 
с собою и дающего чувство собственной 
безопасности согласия с окружающим. К 
несчастью для противника режима, эти 
согласие и мир достигаются лишь утратой 
самостоятельности, самоуважения и чело-
веческого достоинства». И как последний 
аккорд — фраза: «Царящее в тоталитарных 
государствах спокойствие оплачено гибе-
лью души».

Мы сегодня сталкиваемся с ситуацией, 
когда спокойствие, безмолвное приятие 
санкционированных форм насилия и 
репрессий будет для большинства людей 
оплачено гибелью их души и их пере-
рождением. И поэтому каждый из нас 
должен дать себе ответ, готов ли он своим 
молчанием и комфортом расплатиться за 
гибель своей собственной души.

В любых самых безвыходных ситуаци-
ях существует возможность выхода. Для 
того чтобы в этом убедиться, каждый из 
нас может вспомнить действие «поступ-
ковых личностей», таких как Дмитрий 
Лихачев и Андрей Сахаров. Эти «поступ-
ковые личности» есть и теперь. Недавний 
пример — поступок писательницы и 
драматурга Людмилы Петрушевской, 
которая отказалась от Госпремии из-за 
ситуации атаки репрессивных органов на 
«Мемориал» (внесен в список иноаген-
тов). К действиям таких людей полностью 
применима фраза австрийского физика 
Эрвина Шрёдингера: «Я иду против тече-
ния, но направление потока изменится».

Важно также не оказаться в социаль-
ной роли заложников обманутых надежд. 
А для этого необходимо понимать и знать, 
что нельзя наивно ожидать милосердия 
от тех представителей Системы, которым 
оно не свойственно. Вот почему, напри-
мер, мыслящие люди искусства и науки 
нередко могут проиграть зарождающейся 
системе «госсадизма»? Физик Нильс Бор 
описывал типовые сценарии поведения, 
приводящие к поражению в поединках с 
подобного рода системами. Он отмечал, 
что в ситуации, когда и у интеллектуала, и 
у гангстера в руках одинаковые револьве-
ры, — всегда первым выстрелит гангстер, 
поскольку у него начисто отсутствует 
время на принятие решения — «стрелять 
или не стрелять». Гангстер стреляет без 
промедления. Интеллектуала же сковы-
вает рефлексия альтернатив, предшест-
вующая спуску курка. Поэтому никогда 
не действуйте в поединках с гангстером 
по навязываемым гангстером правилам.

Ясное понимание различных сценари-
ев расчеловечивания, на которые нас про-
воцирует льющаяся с экранов телевидения 
идеология ненависти, — это уже само по 
себе социальная терапия, позволяющая 
нам избежать иллюзий и не стать залож-
никами тяжелейшей психологической 
травмы — Травмы Обманутых Надежд.

Психологически люди, верящие в 
Обыденность добра, даже при всей сво-
ей романической наивности, жизненно 
сильнее тех, кто притерпелся к Системе 
и принял за должное Обыденность Зла.

Набор сценариев расчеловечивания, 
к которым прибегают различного рода 
тоталитарные и авторитарные системы, 
поверьте, не так уж велик и весьма прогно-
зируем. Повторюсь, в любых кажущихся 
безвыходными ситуациях существует 
выход. И «Антология выстаивания и пре-
ображения», о которой я упомянул в самом 
начале, — историческое доказательство 
того, что тоталитарные системы, как и 
динозавры, рано или поздно становятся 
трагическим прошлым, а будущее, как 
говорили Аркадий и Борис Стругацкие, 
идет своей собственной дорогой.

Галина МУРСАЛИЕВА, 
обозреватель «Новой»
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И 
сторик Дуглас Смит зани-
мается Россией последние 
40 лет. Сейчас на прилавках 

книжных — перевод его новой работы 
«Российская миссия: Забытая история 
о том, как Америка спасла Советский 
Союз от гибели», выпущенная изда-
тельством Corpus в переводе Евгения 
Фоменко. Это одновременно и увлека-
тельная, как документальный ч/б трил-
лер, и важная — довольно своевременная 
книга. И вот почему.

— Вы — специалист по русской исто-
рии, но все равно даже вам история 
ARA и ее миссии в СССР была неиз-
вестна? 
— Да, хотя я давно занимаюсь Россией 

и впервые приехал в 1984 году, был на 
стажировке в тогдашнем ЛГУ. С тех пор 
я много раз бывал и в СССР, и в России. 
Я работал на Госдепартамент, путешест-
вовал по всему Союзу, был в Иркутске, в 
Ташкенте, в Тбилиси, ездил почти каж-
дый год. Но о миссии ARA я так никогда 
ничего и не слышал. 

Но 10 лет назад я собирал матери-
алы для своей книги «Бывшие люди. 
Последние дни русской аристократии» 
и в одном из московских архивов нашел 
письма одной графини, это 1921 год. Она 
жила в Москве. Был голод, а она писала 
в этих письмах, что «приехали амери-
канцы, и я устроилась у них работать 
переводчицей». И у них так интересно: 
и еда, и алкоголь, и машины, кадиллак, 
форд, веселье, вечеринки… И я подумал: 
что за американцы? Откуда они взялись 
в Москве в 1921 году?! 

С тех пор я хотел написать эту исто-
рию. Сперва я думал написать историче-
ский роман. Но потом, когда я разобрал-
ся глубже и осознал масштабы голода, 
катастрофы, ужаса происходившего, я 
понял — напишу роман, решат, что я все 
преувеличиваю. 

— Но вы все равно сохранили структу-
ру романа: книга концентрируется на 
персонажах, на личностях и судьбах 
американцев, которые приехали в 
Россию в составе миссии.
— Конечно, хотя у меня академиче-

ское образование… Свою первую книгу 
(про масонов в России в XVIII веке) я 
написал как историк, академически и до-
тошно, но потом моя жена прочла 20 стра-

ниц и бросила, сказала: скучно. Тогда 
я решил, что буду писать для широкой 
аудитории. И я думаю, что для читателя 
сегодня самое важное — это понимание 
жизни людей на фоне большой истории. 
Поэтому я выбрал этих четырех мужчин: 
во-первых, от них остались письма, ме-
муары и дневники, во-вторых, они все 
работали в разных местах СССР, в-тре-
тьих, участвовали в разных фазах амери-
канской миссии. 

— Страшный массовый голод слу-
чался и в царской России, когда тоже 
помогали США (см. картину «Раздача 
продовольствия» Айвазовского), и по-
зже — в СССР. Когда мы говорим про 

голод в начале 20-х, что важно пони-
мать про его причины и его отличия? 
— Это был perfect storm. Сложилось 

все: и Первая мировая, когда множество 
мужчин ушли на фронт и некому было 
работать в полях, и двухгодичная засуха, 
и Гражданская война, и продразверстка, 
и жесткие политические меры советской 
власти. Обвинять в этом исключительно 
советскую власть — конечно, это упроще-
ние. Они не были виновны, но они были 
ответственны. Это тяжело доказать, но 
лично я думаю, что советская власть тогда 
стояла на краю. Это не преувеличение. 
Так ситуацию понимал и сам Ленин: хотя 
публично большевики обвинили во всем 
интервенцию и блокаду, они понимали 

угрозу себе. Поэтому они и пошли на то, 
чтобы запросить иностранную помощь 
руками Горького.

— Кем финансировалась миссия ARA?
— Практически все деньги были от 

Конгресса. Герберт Гувер, который создал 
и возглавлял ARA, был сложным чело-
веком. Раньше он был очень крупным 
бизнесменом, который вел дела по всему 
миру. Заработав достаточно денег, он 
переключился на крупные гуманитарные 
операции, а в 1921 году стал министром 
торговли. Он продолжал контролировать 
ARA — конечно, он был гуманистом, 
но он при этом всегда хотел оставаться 
главным, быть «боссом». Поэтому он от-

казывался от сотрудничества с другими 
организациями (хотя такие предложения 
были, например, от «миссии Нансена»). 

Но сегодня мы знаем, что примерно 
90% всей заграничной помощи при-
шло от ARA, и это именно она спасла 
Советский Союз. Хотя внутри ARA были 
маленькие частные доли: например, 
Фонд Рокфеллера. Важно понимать, что 
ARA работала не только в России. Они 
работали во множестве стран и в Европе, 
и на Ближнем Востоке. Гувера называ-
ли «продовольственным диктатором». 
Российская миссия была одной из глав в 
истории ARA — хотя по своему значению, 
пожалуй, крупнейшей. 

— Для историков сослагательное 
наклонение — искушение дьявола, но 
все же: если бы не личность Гувера, 
в котором гуманизм сочетался с пра-

«СКОЛЬКО

МИЛЛИОНОВ 

ГОЛОДНЫХ? —

ДЕСЯТЬ!»
Историк Дуглас СМИТ — о том, 
как Америка спасла Советскую Россию 
от голода, накормив 11 миллионов, 
и почему про это предпочли забыть

«Сколько миллионов голодных? — 
Десять!» — написал Владимир Маяковский 
в 1921 г., — «Кормит Ара: удастся ей 
прокормить миллион детей». Но он ошибся 
в прогнозе. 
Согласно «Известиям», которые 
в 1923 г. подвели итог двухлетней 
миссии Американской администрации 
помощи (она же — АРА, American Relief 
Administration) в Советской России, 
американцы «накормили 11 миллионов 
человек — почти одну десятую часть 
населения страны — в 28 тысячах городов 
и деревень и распределили более 1,25 
миллиона продовольственных посылок. 
АРА отремонтировала 15 тысяч больниц, 
обслуживающих 80 миллионов пациентов, 
и вакцинировала 10 миллионов человек 
против различных эпидемических 
болезней».
Из Вашингтона миссией АРА руководил 
Герберт Гувер — будущий президент 
(1929–1933) США; Конгресс США выделил 
на спасение России от голода 59 млн 
долларов; через АРА Фонд Рокфеллера 
выделил 1,1 млн на поддержку учителей; 
АРА поставила 12,5 тысячи кг научной 
литературы и помогла организовать 
гастроли МХТ Станиславского в Америке.
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гматизмом и деловой хваткой, была 
бы вообще возможна такая помощь от 
США Советской России?
— Отличный вопрос. Я бы сказал — 

нет. Личность Гувера была решающим 
фактом. Как вы правильно сказали, 
именно сочетание его личного опыта 
как бизнесмена и организатора, и плюс к 
этому его идеализм и гуманизм, который, 
видимо, у него от своей религиозной 
семьи квакеров, и политические амби-
ции — всё вместе определило, почему 
Гувер стал заниматься благотворитель-
ностью, когда осенью 1914 года создал 
комиссию помощи Бельгии. Я не уверен, 
что в правящих кругах США тогда был 
другой человек, который понимал бы 
необходимость помочь страдающим и 
в Европе, и России и который при этом 
обладал бы политическим авторитетом.

— Одна из рецензий на вашу книгу 
называется: «Американские идеа-
листы в аду». Вы будто показываете 
обратную сторону «потерянного поко-
ления»: американцы, прошедшие вой-
ну, но вместо тихого возвращения на 
родину рванувшие на другую сторону 
земного шара помогать незнакомым и 
неизвестным людям?
— Удивлен я не был. Это известная 

черта американцев, мне кажется, — этот 
идеализм. Да, многие из них воевали или 
служили волонтерами, а когда вернулись 
в США, им просто стало скучно, особен-
но после того, что они видели в Европе. 
Например, один из героев книги, Генри 
Вольф. Он был учитель в средней школе 
в Огайо. После войны работать в шко-
ле — ну что это такое? И он очень хотел 
уехать — вернуться к приключениям. 
Такой авантюризм — вот это была глав-
ная причина. Или, например, Чайлдс: он 
вообще верил в Русскую революцию и 
был социалистом. Но еще он хотел стать 
писателем. И он считал, что если побы-
вает в России, то у него будет материал 
для книги.

Многие из них, кстати, влюбились 
в Россию. Подцепили то, что мы с дру-
зьями в своем кругу называем Russian 
bug. Мне это очень знакомо — влю-
бленность в Россию и русскую культуру. 
Множество американцев, кто там рабо-
тал, в этой страшной России начала 20-х, 
они потом скучали по России в благопо-
лучной Америке и хотели туда вернуться.

— Миссию АRA критиковали со всех 
сторон. В России их обвиняли, что 
они шпионы, а в США ругали, что 
они «крадут» деньги из США и на 
эти деньги кормят врага. Кажется, с 
тех пор вообще всех благотворите-
лей ругают теми же словами. ООН 
так ругали за помощь КНДР, а у 
нас в России так ругали, например, 
Елизавету Глинку за организацию по-
мощи на востоке Украины и в Сирии: 
«кровавый пиар» и тд. У Гувера же 
тоже были какие-то политические со-
ображения? Известно ли, как участ-
ники миссии реагировали на такую 
критику? 
— Гувер, конечно, был известный 

антикоммунист. Советскую власть он 
считал кровожадной диктатурой. Когда 
он создал ARA, он считал, что помощь 
Восточной Европе продовольствием — 
это оружие против вторжения больше-
визма. И в России он старался разделять 
помощь голодающим и помощь совет-
ской системе. Он говорил: «Мы будем 
делать различие между помощью людям 
и признанием советской власти». Я ду-
маю, он был честен. 

Когда американцы только приехали в 
Россию, они тоже хотели только «помо-
гать», но уже после первого года опера-
ции, когда американцы получше узнали 
советских чиновников… Например, 
руководитель миссии в Москве — пол-
ковник Хэскелл, он часто встречался 
и с Дзержинским, и с Лениным. И у 
него, и у многих других возникла идея, 
что они смогут повлиять на политику 
СССР. Через совместную работу: совет-
ские руководители лучше поймут США, 
вообще всю американскую систему, и ее 
превосходство…

— Такая «мягкая сила»?
— Да, и тогда они смогли бы акку-

ратно влиять и на внутреннюю полити-
ческую жизнь страны. Не как главная 
цель, а как сопутствующее. С моей точки 
зрения, это была глубокая наивность и 
полное непонимание советской системы. 
Почти все, кто приехал в Россию, не знал 
ни языка, ни истории страны (кроме, 
скажем, Фрэнка Голдера, который ро-
дился в Одессе).

Когда они вернулись в США, больше 
всего критики было от правых. «Русские 
сами выбрали большевизм, вот пусть 

теперь страдают, не наше дело, сколько 
бедных у нас здесь, зачем тратить деньги 
на другой стороне Земли!» Но многие 
до конца жизни верили, что с русскими 
можно найти общий язык. 

— В 1923 году Хэскелл написал 
Гуверу: «Коммунизм мертв, и Россия 
на пути к восстановлению». Но когда 
он снова приехал в СССР в 1931 году, 
он был шокирован: в массе люди ни-
чего не знали об ARA, а те, кто что-то 
слышал, задавали вопрос: «правда ли, 
что за продовольствие платил СССР, 
а не американцы?» Спустя 10 лет был 
уже Голодомор, Сталин и террор. 
Выходит, те, кто говорил, что амери-
канцы кормили врага, были правы? 
— На мою книгу вышла рецензия 

в Wall Street Journal, это правая газета. 
Сама рецензия была хорошая, но я чи-
тал комментарии под материалом — и 
они ВСЕ были именно такие! «Вот Гувер 
идиот, что спас столько русских, и спас 
СССР! Голодомор, террор, Сталин — 
это всё его вина!» Но это полный вздор, 
непонимание истории в принципе. Как 
Гувер мог это знать: что если он поможет 
голодным, то это приведет к Сталину?! 
Если люди страдают и умирают, а у нас 
есть возможности помогать, это надо 
делать, здесь вообще не может быть во-
проса.

Многие американцы думают, что 
они такие великие и мощные, что они 
могут говорить другим, как надо жить, 
что у них такая власть и такие ресурсы, 
чтобы решать вопросы всех народов 
мира. Мне даже стыдно в какой-то мере 
говорить об этом. Мнение, что у нас есть 
право диктовать другим, мне кажется 
ужасным. Мы знаем последствия такого 
мышления.

— Кажется, ваша книга и история 
ARA показывает обратную — поло-
жительную — сторону такого мыш-
ления?
— Да, я пытался это показать. Я сам 

ближе к левой стороне политического 
спектра, и то, что у нас было при Буше и 
при Трампе… То, что мощь Америки — 
это наша армия, флот и ВВС, — это лож-
ное понимание. Мощь Америки — это 
мощь американских идеалов. Они суще-
ствуют. Конечно, мы не живем по этим 
идеалам, но многие хотя бы пытаются. 

— В СССР — по очевидным причи-
нам — память об ARA была вычищена. 
Но и в США — тоже по стечению обсто-
ятельств — она забыта. Нет у вас ощуще-
ния как у историка, что такие подвиги 
просто не вписываются в представление 
людей о политике и истории как о беско-
нечной череде конфликтов и умыслов? 

— Мне кажется, хотя я не могу это 
никак доказать, русские циничнее 
американцев. Я думаю, как вот в этой 
цитате Чуковского, что для многих 
русских и тогда, и сейчас сложно 
представить, что есть такие люди, 
которые готовы тратить собственные 
деньги, время, силы, жизнь и готовы 
ехать куда-то за моря помогать лю-
дям, о которых они ничего не знают, 
— бескорыстно. Для американцев, я 
думаю, это понятнее. 
Тогда в Советской России и для чи-

новников, и для ЧК было трудно понять: 
что это за люди? почему они приехали? 
зачем помогают? Поэтому они везде 
искали двойное дно. 

Хотя Ленин, я должен сказать… В са-
мом начале он очень цинично относился 
к Гуверу и к миссии и везде писал, что 
надо за ARA следить, что это контррево-
люция и прочее. Но после первого года 
миссии он совершенно изменил свое 
мнение и о миссии, и о Гувере. Вот это 
удивительное письмо, которое Ленин на-
писал Гуверу. Когда я про него услышал, 
я решил, что это фантастика, что такого 
просто не может быть! Но я нашел это 
письмо в полном собрании его сочине-
ний, том 54-й. Это просто фантастика! 

Что же касается США, то даже во 
время миссии не так уж много американ-
цев следили за ней: это далеко, а в США 
много своих проблем. А потом репутация 
Гувера была уничтожена после прези-
дентства и Великой депрессии. Никто 
уже не мог представить, что было время, 
когда Гувер был такой великий гуманист. 
И, увы, холодная война. Американцы не 
хотели вспоминать моменты, когда мы 
работали вместе с русскими, несмотря 
на все разночтения.

— Вы пишете, что в 1990 годы США 
снова помогли России. За 1992–2007 
гг. Америка предоставила республикам 
бывшего СССР помощь в объеме 28 
млрд долларов. В 1999–2000 гг. объем 
продовольственной помощи от США и 
ЕС России превзошел объем помощи 
всей Африке. И ученым тоже помогали 
американские фонды, как раньше был 
Фонд Рокфеллера, теперь появился 
еще Фонд Сороса. И снова прошло 
20 лет — и никто про это не помнит, 
а Фонд Сороса и ему подобные для 
власти — просто враги. По современ-
ному законодательству нобелевский 
лауреат Иван Петрович Павлов точно 
был бы объявлен иноагентом.
— Вероятно, да, был бы. Мне очень 

печально это наблюдать. Я хорошо пом-
ню холодную войну, я вырос в это время 
и бывал тогда в СССР, а потом жил и ра-
ботал в России в 90-х, я видел все эти пе-
ремены. У нас были огромные надежды. 
В августе 91-го года я стоял у Белого 
дома. И видеть, где сегодня отношения 
между США и Россией, — грустно. Вся 
эта концепция «осажденной крепости»: 
мы знаем, к чему это ведет. Это тупик.

И мне понятно, что для многих моя 
книга будет «ложью, проектом ЦРУ», 
скажут, я все это выдумал. Но я не хотел 
писать книгу, где были бы такие «крутые 
американцы», которые спасли и Европу, 
и Россию. Дело не в этом. Мы все живем 
на этой планете вместе. И мы должны 
помогать друг другу, когда можем. Нужно 
искать возможности сотрудничества и 
совместной работы. Я понимаю, как 
сложно это сегодня, но мы должны это 
делать — несмотря ни на что.

Беседовал Кирилл ФОКИН — 
специально для «Новой»

Сотрудники Американской Сотрудники Американской 
помощи кормят детей во время помощи кормят детей во время 

голода 1921–1922 годовголода 1921–1922 годов
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Суд встал на 
защиту крепости 
Ландскрона, 
расположенной 
в самом центре 
Охтинского мыса. 
Теперь ее должны 
взять под охрану, 
что не позволит 
«дочке» Газпрома 
водрузить здесь свой 
бизнес-центр. Под 
сомнение поставлена 
и экспертиза, 
обеспечившая ранее 
включение в границы 
памятника лишь 15 % 
ценной территории: 
основной массив 
документов 
привнесла частная 
лавочка с основным 
видом деятельности 
«подача напитков».

П 
обеда, одержанная градозащит-
никами, способна переломить 
ход многолетней борьбы за спа-

сение памятников Охтинского мыса. 
Судья Куйбышевского районного суда 
Петербурга Ирина Воробьева обяза-
ла смольнинский комитет по охране 
памятников (КГИОП) рассмотреть 
заявление археолога Петра Сорокина 
о взятии под охрану оборонительных 
рвов и основания башни крепости 
Ландскрона. Отрицательный вердикт 
комитет вынести не сможет: по закону 
он обязан признать объект выявленным 
памятником, получив заявление архео-
лога — держателя открытого листа (раз-
решения на археологические исследования 
конкретной территории). А им и явля-
ется Петр Сорокин, первооткрыватель 
«Петербургской Трои».

Первое такое заявление Сорокин по-
дал в КГИОП еще в 2009 году, когда его 
экспедиция обнаружила на мысу остатки 
крепости Ландскрона — оборонительные 
рвы и сохранившееся на высоту до четы-
рех метров основание деревянной баш-
ни-донжона с подвалом и колодцем. По 
федеральному закону объекты археоло-
гического наследия считаются выявлен-
ными с момента их обнаружения. И для 
придания им защитного статуса установ-
лена довольно простая процедура (п. 11 
ст. 45.1 73-ФЗ): получив уведомление 
от археолога, проводившего раскопки 
на основании открытого листа, комитет 
обязан в течение трех дней включить 
обнаруженное в перечень выявленных 
объектов культурного наследия. А потом 
уже назначается экспертиза, призванная 
определить ценность этого объекта, и на 
ее основании определяется дальнейшая 
судьба такой находки — будет она или 
нет включена в госреестр памятников. 
На практике временной зазор между 
первым и последующими шагами может 
растянуться на годы. И все это время 
выявленный объект должен оставаться 
в неприкосновенности.

Но КГИОП до сих пор не сделал 
и первого шага.

За прошедшие годы комитетом 
и Минкультом было выпущено несколь-
ко документов по Охтинскому мысу, 
которыми в том числе устанавливались 
границы и предмет охраны объекта 
культурного наследия под длинным на-
званием: «Ниеншанц (Охта 1) Шведская 
крепость 1611–1703 гг., участки культур-
ного слоя неолита и раннего металла V–
II тыс. до н. э. и грунтового могильника 
XVI — ХVII вв.», V–VII тыс. до н. э., 
XIII–XIV вв., XVI–XVII вв., ХVII — ХХ 
вв.». Но ни в составе этого памятника, ни 
как самостоятельный объект Ландскрона 
никогда не учитывалась и не охранялась. 
Ее в упор не видели все те, кто по долгу 
службы обязан был беречь как зеницу ока 
такое сокровище.

Доцент кафедры истории искусств 
Уппсальского университета, сотруд-
ник Национального архива Швеции 
Кристиан Ловен в интервью газете 
Dagens Nyheter оценил находки Петра 
Сорокина как нечто «совершенно не-
вероятное»: «Когда я писал диссерта-
цию о Ландскроне, у меня было всего 
несколько карт из Санкт-Петербурга. 
Он [Сорокин] раскопал огромную тер-
риторию и обнаружил деревянные кон-
струкции. Вы видите всё сооружение 
целиком — рвы, бревенчатую башню на 
двух этажах (которая, вероятно, была 

ПОЛУЧИЛИ 
БУМЕРАНГ 

В ЛОБ
Из справки Государственного 
Эрмитажа, подготовленной для 
рабочей группы по исполнению 
поручения президента РФ о 
возможности создания истори-
ко-археологического музея-за-
поведника на Охтинском мысе:

Крепость Ландскрона, 1300–1301 гг., 
основана шведским правителем 
Торгильсом Кнутсоном (который осно-
вал также и Выборг) с участием ита-
льянских мастеров, которые принесли 
с собой наиболее передовой для той 
эпохи тип фортификационных укре-
плений — «кастель». Крепости такого 
типа представляли собой регулярный 
прямоугольный замок с башнями на 
углах (а иногда и по периметру стен), 
окруженный тремя линиями рвов. 
Внутри крепостного двора, как прави-
ло, находились башни-донжоны.

Такие крепости строились, как 
правило, из камня, однако крепость 
Ландскрона на Охтинском мысе пред-
ставляет собой уникальный для всей 
Северной Европы дерево-земляной 

фортификационный вариант такого 
типа. Крепость просуществовала не-
долго, и уже в XIV в. была взята вой-
сками новгородского князя Андрея 
Александровича (сына Александра 
Невского). История взятия Ландскроны 
нашла свое отражение на страницах 
выдающегося памятника средневе-
ковой литературы «Хроники Эрика».

На Охтинском мысе сохрани-
лась большая часть двух линий рвов 
(общей протяженностью 450 м, а не 
60, как указано в экспертизе г-на 
Ситдикова) и глубиной 3 м (т. е. на 
полный профиль). Однако укрепления 
Ландскроны (ни 60, ни 450 м) вообще 
не входят в охраняемую территорию 
и могут быть застроены.

Помимо этого, на территории мыса 
сохранился совершенно уникальный 
объект — нижняя часть сруба башни-
донжона рубежа XIII и XIV вв. Однако 
и он не попадает в границы охраняе-
мой территории. […] Физическая со-
хранность рвов Ландскроны позволяет 
обеспечить их сохранение в существу-
ющем виде на месте их обнаружения».

справка «новой»
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намного выше). Деревянное здание 
1300 года постройки! Их осталось совсем 
немного. Ужасно, если эти останки будут 
стерты. Большая редкость, когда удается 
обнаружить столько находок на месте, о 
котором мы так много знаем из письмен-
ных источников». Как напоминает уче-
ный, «взятие Ландскроны было одной из 
больших побед Новгорода». По мнению 
Ловена, «Газпром мог бы сделать из этого 
памятник российской победе».

Но у Газпрома иные виды на 
Охтинский мыс. И нетрудно догадать-
ся, чем руководствовались чиновни-
ки, скроившие шапку-невидимку для 
Ландскроны: она находится в центре 
участка, где «дочка» газового монопо-
листа желает построить бизнес-центр.

Распоряжением Минкульта в границы 
охтинского памятника включено лишь 
15 % ценной для наследия территории 
мыса. Выпущен этот документ был на 
основании выводов скандальной экс-
пертизы казанского археолога Айрата 
Ситдикова 2018 года. На приложенной 
им графической документации рвы 
Ландскроны вообще не указаны — зияю-
щая пустота у него на этом месте. Хотя он 
и приводит выдержки из отчетов экспеди-
ций прошлых лет, фиксирующие оборо-
нительные рвы Ландскроны и основание 
башни, и не опровергает эти сведения. 
Более того, выводы проведенных самим 
Ситдиковым раскопок подтверждают 
наличие «стенок рвов, законсервирован-
ных полиэтиленовым покрытием». Но 
в границы охтинского памятника он их 
не включает. Как и территорию башни-
донжона, хотя включает в предмет охраны 
периметр деревянного сруба — только без 
его содержимого и в отрыве от основания 
самой башни. То есть превращая недви-
жимый объект в движимый.

Эти и многочисленные другие не-
стыковки, ничем не обоснованные вы-
воды экспертизы Ситдикова, как и вы-
пущенное на ее основе распоряжение 
Минкульта, градозащитники пытались 
оспорить в суде. Но дойдя до Верховного 
суда, в итоге проиграли.

Однако теперь именно игнорирова-
ние Ландскроны сыграло против тех, кто 
пытался сделать ее «невидимой».

Доктора и кандидаты исторических 
наук (всего 21 человек), а также градо-
защитники Павел Шапчиц, Владимир 
Чернышев, Анна Капитонова и депутаты 
Борис Вишневский и Надежда Тихонова 
обратились в суд с жалобой на бездей-
ствие КГИОП, требуя включить объ-
ект «Оборонительные рвы и основание 
башни крепости Ландскрона» в список 
вновь выявленных объектов культурного 
наследия.

Противная сторона (ответчик — 
КГИОП, заинтересованные лица — 
Минкульт, а также собственник участка 
и застройщик «Газпром нефть Восточно-
Европейские проекты») в своих возра-
жениях упирали на то, что все уже опре-
делено решением Верховного суда. Но 
судья Куйбышевского районного суда 
Петербурга Ирина Воробьева отмела эти 
доводы — именно потому, что в прежних 
процессах Ландскрона не была предме-
том спора, ибо никак не учитывалась 
в распоряжениях КГИОП и Минкульта 
по Охтинскому мысу. Получили буме-
ранг в лоб.

Эта тяжба длилась почти год. И вовсе 
не по причине волокиты — в отличие 
от формального рассмотрения дел по 
Охтинскому мысу в высших инстанциях 
судья Воробьева подвергла тщательному 
разбору всю документацию и назначила 
судебную комиссионную историко-куль-
турную археологическую экспертизу. Над 
ней работали авторитетные специалисты 
по археологии Северо-Запада, сотрудни-
ки Эрмитажа, СПбГУ, Археологического 
центра Псковской области. Они изучили 
полный научный отчет обо всех проведен-
ных на Охтинском мысе археологических 
изысканиях (поработав в Москве, где 
в научном архиве Института археологии 
РАН эти отчеты хранятся). И в этом судеб-

ном процессе впервые удалось заслушать 
показания самого Айрата Ситдикова, ко-
торого до сих пор как будто старательно 
оберегали от публичных объяснений. Ни 
в один из других процессов по Охте не уда-
валось его завлечь. Без ответа оставались 
и вопросы, которые направляли ему кол-
леги, возмущенные бездоказательностью 
выводов его экспертизы (см., например, 
«33 вопроса Ситдикову» главного научного 
сотрудника сектора архитектурной архе-
ологии Государственного Эрмитажа Олега 
Иоаннисяна).

Настоящей сенсацией стало прозву-
чавшее в Куйбышевском суде признание 
Ситдикова в том, что сам он не обращал-
ся в архив Института археологии РАН, 
с подлинным отчетом о проведенных 
на мысу раскопок незнаком. А свое за-
ключение сделал на основании копий, 
предоставленных ему ООО «Город» (эта 
компания выступала заказчиком экспер-
тизы в интересах газпромовской «доч-
ки»). Причем в каком именно объеме 
ему их поставили, как была удостоверена 
полнота и корректность этих копий, во-
прос остается открытым — можно лишь 
на слово принять заверения Ситдикова, 
что все тут было как надо.

Между тем эти отчеты составляют 
основной объем ситдиковской экс-
пертизы — на них приходится 5 томов, 
свыше 5000 листов. Все это было выдано 
на-гора ИП «А. Ю. Зеленеев» из Йошкар-
Олы, по договору с тем же ООО «Город». 
Аттестации Минкульта на производство 
историко-культурных экспертиз у ИП 
Зеленеева нет, основной вид деятельнос-
ти — «подача напитков», среди прочих 
указана «розничная торговля».

Но Ситдикову индивидуальный 
предприниматель Зеленеев подогнал 
не напитки, а копии археологических 
отчетов, а также копии исследований 
и экспертиз по Охтинскому мысу и до 
кучи — протоколы разных судебных за-
седаний прежних лет. Выказав, правда, 
при этом определенную избиратель-
ность. В общий свод подателей напитков 
не попали документы, показывающие 
несостоятельность действий КГИОП 
(например, судебные решения, отме-
нявшие распоряжения комитета как 
противоправные). Не оказалось среди 
них и материалов, свидетельствующих 
о том, что и после раскопок на мысу со-
храняются рвы древних крепостей, а не 
их небольшие фрагменты.

«Согласно Положению о государст-
венной историко-культурной экспертизе, 
если она проводится для обоснования 
включения объекта в госреестр, то вы-
полняется одним экспертом, а не группой 
(Положение, п. 11.1 б), — напоминает 
Олег Иоаннисян. — При чем же здесь 
индивидуальный предприниматель из 
Йошкар-Олы? Мне могут возразить, 
что он не является автором экспертизы, 
а лишь выполнил на подряде подготови-
тельную работу. Но в любом случае, как 
следует из Положения, эксперт должен 
«обеспечивать объективность, всесторон-
ность и полноту проводимых исследова-
ний, а также самостоятельно оценивать 
результаты исследований, полученные 
им лично и другими экспертами». То 
есть Ситдиков обязан был оценить пре-
доставленные ему материалы и система-
тизировать их, удостовериться в полноте 
документов. Но следов такой работы не 

видно — все свалено в кучу и механически 
соединено с его заключением. Похоже, 
Айрат Ситдиков даже не удосужился 
внимательно прочесть то, что получил от 
этого ИП, — на что указывают бросающи-
еся в глаза противоречия. Например, по 
Ландскроне он приводит отчеты экспеди-
ции Сорокина, где сказано об обнаруже-
нии в хорошей степени сохранности обо-
ронительных рвов и основания башни. Но 
в своем заключении Ситдиков трактует их 
не как недвижимые фортификационные 
объекты, которые по закону должны со-
храняться на месте их обнаружения, а как 
участки культурного слоя, которые можно 
раскопать под снос перед началом нового 
строительства».

Отстаивая такой подход и в судебном 
заседании, Ситдиков договорился до 
того, что рвы Ландскроны «перестали 
существовать» после того, как археологи 
выбрали заполнявший его культурный 
слой и провели зачистку (сняв до 5 см при 
их глубине в 3 м). Да и основание башни-
донжона — по его мнению, всего лишь 
руины, которые тоже сохранять незачем.

«Если следовать вашей логике, неза-
чем охранять и Помпеи, и Геркуланум — 
после извлечения памятников из пе-
пла?» — попытался воззвать к разуму 
истец Павел Шапчиц.

Но господин Ситдиков и за Помпеи 
с Геркуланумом заступаться не стал, 
хотя возле них Газпромом пока вроде 
не пахнет.

Однако заявления Ситдикова по по-
воду исчезновения рвов Ландскроны суд 
оценил как «ненаучные». Выказанный 
им подход «в принципе отвергает воз-
можность сохранения такого археоло-
гического объекта, как ров, представ-
ляющего также архитектурную и исто-
рическую ценность», — укажет Ирина 
Воробьева в судебном решении, напом-
нив также о таких примерах, как охраня-
емые государством рвы Новгородского 
кремля, Рюрикова городища и других 
памятников.

Что же до обесцененных Айратом 
Ситдиковым «руин», то такому подходу 
судья Воробьева противопоставит поло-
жения ФЗ-73 и вынесенное еще в 2010 г. 
определение Конституционного суда 
РФ, указав в своем решении: «В исто-
рическом поселении (каковым является 
Санкт-Петербург) государственной ох-
ране подлежат все исторически ценные 
градоформирующие объекты, в том чи-
сле руинированное градостроительное 
наследие».

Наличие и сохранность рвов и осно-
вания башни Ландскроны подтвердила 
и судебная комиссионная экспертиза. 
Ее выводы представители газпромовой 
«дочки» попытались побить совсем 
смешным способом — представив суду 
рецензию на заключение судебной экс-
пертизы, выполненную по их заказу спе-
циалистом-лингвистом Постновым А. В. 
в Новосибирске. Но такой способ суд 
счел «ненаучным методом». Указав при 
этом также на то, что господин Постнов 
«ранее состоял в договорных отношениях 
со структурами Газпрома».

Суд признал незаконным бездейст-
вие КГИОП (отметив его «длящийся 
характер» с 2009 года) и обязал комитет 
рассмотреть заявление Сорокина «в по-
рядке, предусмотренном п. 11 ст. 45.1, 
п. 16 ст. 16.1 73-ФЗ» в течение трех дней 
с момента вступления решения в закон-
ную силу.

«Указанный в судебном решении 
порядок в принципе не допускает воз-
можности отказа в выявлении объекта 
археологического наследия на основа-
нии заявления археолога — держателя от-
крытого листа. Таким археологом и явля-
ется первооткрыватель «Петербургской 
Трои» Петр Сорокин, — убежден Павел 
Шапчиц. — Это цугцванг для КГИОПа — 
Ландскрона есть, и чиновникам придет-
ся ее увидеть».

Татьяна ЛИХАНОВА
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З 
ловещая фраза в заголовке — 
не черный юмор, а прямая ци-
тата из агитационного ролика, 

который с недавних пор демонстрируют 
федеральные телеканалы. Произносит ее 
человек во врачебном халате, стоя в мрач-
ном коридоре, ведущем прямиком в морг. 
«Вакцинируйтесь!» — призывает он, 
давая понять антиваксерам, что именно 
сюда рано или поздно приведет их тупое 
упрямство. 

Тем же маршрутом — через «красную 
зону» и реанимацию в морг — предлагают 
пройти знаменитым вакциноскептикам 
11 врачей, обратившихся к ним с откры-
тым письмом.  

Не хотите прививаться по-хороше-
му — будет вам по-плохому. Для убежде-
ния уклоняющихся и протестующих все 
средства хороши. Даже смерть всенарод-
но любимых артистов может и должна 
послужить уроком для каждого Фомы, не 
верующего в защитное свойство вакцины.

«Вирус унес жизни двух легендарных 
артистов: Валерия Гаркалина и Нины 
Руслановой, — объявил Андрей Малахов 
тему поминального «Прямого эфира». — 
Почти два месяца звезда знаменитой 
картины «Ширли-мырли» героически 
сражался за жизнь. А еще недавно он при-
зывал всех беречь себя и незамедлительно 
вакцинироваться». 

Призывать-то призывал, а сам вот не 
уберегся. Потому что так и не привился, 
о чем написала в соцсетях «звездная со-
седка Гаркалина по больничной палате», 
которой он якобы признался, что на самом 
деле ни одной прививки не сделал. А му-
зыкальный продюсер Евгений Фридлянд 
подлил масла в огонь, добавив, что артист 
просто купил прививочный сертификат. 
Дочь Гаркалина опровергла порочащие 
отца слухи, но авторитетное свидетельство 
всенародной свахи взяло верх, и сплетня 
пошла гулять по федеральному эфиру.  

Всех друзей умершего (еще даже не 
похороненного артиста), собравшихся 
в студии, вспомнить коллегу добрым сло-
вом Малахов первым делом спрашивал: 
«Вы верите, что он лукавил и не сделал 
никаких попыток уберечь себя от кови-
да?» И они, ошарашенные смертью друга 
и провокационными вопросами ведуще-
го, мямлили: это вполне может быть… 
«Наверное, это было трагическое непо-
нимание опасности… Кто-то не углядел, 
и он не привился». В финале Малахов 
выразил надежду, что «история Валеры 
и Ниночки Иванны как-то подтолкнет 
поклонников их творчества задуматься 
и сделать прививку». 

В соцсетях разразилась настоящая бит-
ва прививочников и антипрививочников. 
Первые получили неопровержимое доказа-

тельство необходимости вакцинирования: 
«Вот привился бы и жил себе дальше при-
певаючи». Вторые торжествовали: «Вот вам 
и ваше хваленое вакцинирование. Не при-
вился бы — и жил бы дальше припеваючи». 

А через сутки после похорон артиста та 
же Гузеева призналась, что солгала и со-
знательно оговорила Гаркалина «…в поле-
мике с беснующимися ковид-диссидента-
ми… Ответила в пику. Не зная, привит он 
или нет на самом деле! Но только для того, 
чтобы остановить поток антипрививочно-
го мракобесия! Я не стремилась уличить 
Валеру, а, наоборот, хотела защитить его 
от своры сумасшедших, которая за счет 
его имени хотела доказать свою правоту». 
Заставил же ее признаться во вранье… 
«Прямой эфир» Малахова. «Как можно 
программу памяти ушедших артистов 
основывать на сплетне?» — негодовала 
распространительница гнусной сплетни, 
нанесшей ущерб безупречной репутации 
покойного артиста. 

Заставь дурака Богу молиться, он и 
лоб расшибет. На борьбу с антиваксерами 
следующим после Малахова и Гузеевой 

бросился как на амбразуру Александр 
Гордон в шоу «Док.Ток». «В последнее 
время торжество мракобесия зашкали-
вает, — удрученно поведал он, открывая 
выпуск. — Кто эти люди — антиваксеры? 
Почему эта кампания организована, а если 
организована, то кем и кому это выгодно?»

Из показанного вслед за тем сюжета вы-
яснилось страшное: «Движение западных 
антипрививочников набирает обороты и в 
нашей стране… Пока до конца неизвестно, 
кто стоит за подогреванием протестных 
настроений под прикрытием пандемийной 
темы. Но вывод напрашивается сам собой: 
целенаправленная атака и манипуляция 
общественным сознанием ведется профес-
сиональными руками Запада, имеющего 
многомиллионное финансирование».

Глядите-ка, как интересно. В начале 
пандемии духовный маяк и нравственный 
авторитет Никита Михалков уличил ми-
ровую закулису в… использовании вируса 
для сокращения человеческого поголовья 
до «золотого миллиарда», а Билла Гейтса — 
в намерении с помощью вакцинации чи-
пировать население планеты, дабы полу-

чить полный контроль над его поведением. 
Народ, даже не имеющий представления 
ни о Билле Гейтсе, ни о чипировании, при-
задумался, почесал в затылке, да и решил: 
ответим на вакцинацию нашим дружным 
«Ни за что!».

Но концепция радикально изменилась: 
мировая закулиса, по версии Гордона, дей-
ствительно замыслила недоброе. Однако 
не для того, чтобы извести большую часть 
населения планеты, а точечно — россиян, 
подбивая их не вакцинироваться и обрекая 
на мучительную смерть от ковида. 

В компанию к убежденным прививоч-
никам Гордон позвал юриста-антипри-
вивочника, которого эти семеро смелых 
под предводительством ведущего только 
что не забили ногами, передергивая его 
слова и откровенно глумясь. «Почему 
вы убеждаете людей, что прививки не 
нужны?» — орал на него Гордон. «Я так 
не говорю, я предлагаю серьезную науч-
ную дискуссию», — пытался пробиться 
сквозь оскорбления и обвинения этот 
«мальчик», специально приглашенный 
для битья. «Я задаю те вопросы, которые 
считаю нужным. Если вы с чем-то не 
согласны — вот порог», — сказал Гордон 
и выгнал-таки гостя с позором, сопрово-
див эффектный эпизод монологом: «Я со-
вершил ошибку — признаюсь. Вы несете 
откровенную пургу, мало того — пургу 
опасную. Кто этот человек? Больной, 
конечно, только не тем больной».

Гордон озвучил и якобы набирающую 
в обществе популярность идею, что ан-
тиваксерство и распространение ложных 
слухов должно быть подсудным. «Мы за-
игрались в демократию», — подытожил он. 

Не прошло и дня, а идея, которая выз-
вала в Гордоне одобрительный отклик, 
воплотилась в жизнь буквально. Стало 
известно, что Росздравнадзор передал 
в прокуратуру и СК материалы на 37 ан-
типрививочников, которых выявили в 
соцсетях. Им может грозить уголовная 
ответственность за распространение за-
ведомо ложной информации. Ну а 11 вра-
чей в тот же день обратились к лидерам 
антиваксеров с предложением совершить 
экскурсию из «красной зоны» в морг.

Риторика прививочной кампании 
изменилась буквально в считаные часы 
и дни. От взвешенных рассказов врачей 
о коварной болячке и увещеваний не-
разумных сограждан сделать прививку 
телепропагандисты перешли к показу 
«страшилок» и угрозам в адрес вредите-
лей-антиваксеров, не разбираясь, против 
чего они протестуют: против прививок 
в принципе или против принудительной 
вакцинации. Просто предлагают поверить 
им на слово: страшнее антиваксера зверя 
нет. Да кто ж им поверит?

«В МОРГЕ ПЕРЕДУМАТЬ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Федеральное ТВ радикально поменяло концепцию прививочной кампании
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