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 №70    16. 09. 2013

Т 
рагичная история Михаила 
Косенко, которого суд не отпус-
тил на похороны мамы, все же 
задела московскую публику, уже 
пресыщенную политическими 
процессами. В эту пятницу у 

входа в Замоскворецкий суд народу было 
много. Некоторые, впрочем, пришли под-
держать Косенко не в первый раз.

— Помнишь, допрашивали потерпев-
шего омоновца Казьмина, он же сказал, 
что не помнит, кто его бил, и Косенко не 
опознал. Мне омоновца даже жалко стало, 
вроде приличный, — рассуждает молодая 
девушка.

— Пожалела мышка кошку, — отвечают 
ей. — Посмотрю я, как он тебя пожалеет 
на митинге.

И это бросается в глаза: люди, став 
свидетелями немотивированной, какой-
то звериной жестокости государства по 
отношению к Михаилу Косенко, теперь 
более резки в оценках. Их уже не забавляют 
глупости и оговорки, которыми сыплют в 
процессе свидетели и прокуроры. Зрители 
сидят в зале со зло сжатыми губами.

Все оборачиваются — входит сестра 
Михаила Ксения; черный платок, солнце-
защитные очки — траур. Замечаю, как она 
изменилась за последние полторы недели: 
внимательно слушает, делает пометки, но 
на живом и открытом прежде лице — нет 
эмоций. Кажется, она уже готова из об-
щественного защитника превратиться в 
безжалостного судью.

Зрителям мест не хватает, толпящихся в 
коридоре оттесняют приставы и конвой — 
ведут Косенко. Бледный, он тут же находит 
глазами сестру, судорожно сглатывает, не 
обращая внимания на раздавшиеся ему в 
поддержку аплодисменты. Но — конвой, 
приставы — сестру не обнимешь.

Ксения просит адвокатов заявить 
судье ходатайство о перерыве сразу же: 
«Сама не могу, боюсь расплакаться, лучше 
вы», — брату с сестрой надо поговорить о 
маминых похоронах.

Пока адвокат Шухардин пытается 
передать Михаилу какие-то бумаги, и 
конвой ему грубо в этом препятствует, 
появляется федеральный судья Людмила 
Москаленко, отказавшая Косенко в 
праве похоронить маму, — без макияжа, 
белые кудри уложены в стиле «разброд и 
шатание». Ксения хотела взглянуть ей в 
глаза, но судья в зал не смотрела, а когда 
села в кресло председательствующего, то 
оказалась спрятана за ноутбуком и горш-
ком с каким-то кустистым растением.

Адвокаты намерены заявить хода-
тайство об изменении меры пресечения, 
судья недоумевает: не вовремя же, сейчас 
доказательства предъявляет сторона об-
винения.

Доказательство сегодня — невысокий 
блондин в спортивном костюме, свиде-
тель Роман Пузиков, сотрудник ОМОН 
ЦСН ГУ МВД по Москве.

Пузиков 6 мая заступил на дежурство 
еще поздней ночью, после репетиции 
парада их перекинули на Болотную пло-
щадь. Полицейских жетонов в этот день 
не выдавали. «На входе стояли рамки 
металлодетекторов, после того как рамки 
завалились, начался прорыв» <…> «К нам 
поступила команда от полковника Белова 
разбиться на пятерки и задерживать лиц, 
которые буйно настроенные, с флагами, 
в масках и в медицинских повязках». Как 
избивали его напарника, ныне потерпев-
шего, Казьмина, свидетель не помнит.

— Косенко, вопросы будут? — 
Москаленко настроена завершить засе-
дание побыстрее.

Михаил вскакивает, говорит о про-
тиворечиях в показаниях Пузикова, 
поясняя, почему он будет задавать 
именно этот вопрос. Москаленко его 
обрывает:

— Вопрос в чем заключается?
Михаил задает первый вопрос, начи-

нает формулировать второй, защитник 
Айвазян просит дать возможность по-
мочь ему в этом, но Москаленко оста-
навливает адвоката:

— Он имеет право самостоятельно 
задавать вопросы. (То есть на это у че-
ловека «с диагнозом», как охарактери-

зовали Косенко в Московском городс-
ком суде, право есть, а попрощаться с 
мамой — «диагноз» мешает?)

— Но он имеет и право на юридичес-
кую помощь…

— Нет вопросов — присаживайтесь.
Михаил прорывается сквозь пере-

палку, зачитывает отрывок из показаний 
Пузикова, тот начинает что-то объяснять и 
путается: то ли его затащили в толпу, то ли в 
толпу по собственной инициативе вклини-
лась группа омоновцев. Самое главное — 
подсудимого Косенко он не узнает.

Пока вопросы задают адвокаты, 
Ксения разговаривает с братом — очень 

тихо. И конвойные нашли в себе состра-
дание — не мешают.

— Миша, все было очень достой-
но, — успокаивает сестра, рассказывает, 
что маму похоронили на Богородском 
кладбище, о том, что было на столе, 
кто пришел на поминки. Еще Ксения 
успевает услышать, что о смерти мамы 
Косенко узнал из репортажа РЕН-ТВ, 
потому что никакую прессу в камеру 
не передают, а сотрудники ФСИН ему 
ничего не сказали.

Конвойный, словно очнувшись, 
требует от подсудимомго «убрать руки 
от барьера».

— При задержании мы применяли 
загиб руки за спину, если она будет в 
расслабленном состоянии, то вывихов 
не будет, еще есть прием ласточка… — 
вещал в это время свидетель Пузиков. 
Прокурор показывает ему раскадров-
ку следственных действий и даже не 
спрашивает, а требует правильного от-
вета: «Вы узнаете себя на этих кадрах?» 
Пузиков не узнал.

Допрос закончился, начали иссле-
довать видеодоказательства. Ноутбук 
повернут экраном к залу, крышкой к 
судье — то есть доказательств суд не ви-
дит. Судья Москаленко, подперев голову 
кулаком, смотрит куда-то поверх голов 
адвокатов. Похоже, ей скучно.

Перерыв. Надежда на то, что Михаилу 
и Ксении все же удастся пообщаться. Но 
судья Москаленко обещает, что подсу-

димого уведут в тот же момент, если, 
конечно, не договориться с конвоем.

— Будьте же человечной, — не выдер-
живает Ксения, — раньше были случаи, 
когда вы его оставляли!

Удивительно, но после этих слов 
Москаленко подскакивает и быстро 
уходит, ничего не сказав. Человечность 
за нее проявляет конвой. Брат и сестра, 
наконец, могут побыть вдвоем с общим 
горем.

Юлия ПОЛУХИНА

«Он имеет право 
самостоятельно 
задавать вопросы»

Судья, 
не отпустившая 
Михаила Косенко 
на похороны 
мамы, озаботилась 
правами 
подсудимого, 
помешав ему 
доказать свою 
невиновность. 
Но есть и хорошая 
новость: конвой 
позволил сестре 
рассказать брату 
о поминках — 
тихо и вкратце

Входит сестра Михаила Ксения: 
черный платок, солнцезащитные 
очки — траур. Кажется, она уже 
готова из общественного защитника 
превратиться в безжалостного судью
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Михаил Косенко. 
Пятница, 13 сентября 

2013 года

главная тема/в суд !
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«Вечером во вторник стало известно, что Совет 
Федерации выступил с инициативой внести поп-
равки в УПК, разрешающие в случаях тяжелой 
болезни родственников или смерти близких 
отпускать обвиняемых на время домой. Законо-
проект уже внесли в Госдуму».

Константин ДОБРЫНИН, сенатор, 
один из инициаторов поправки, — «Новой»:
— Мы с коллегами Клишасом и Тюльпановым 

достаточно давно (с весны) и постепенно вносим по-

добные поправки. Например, касающуюся прогулок 
содержащихся под домашним арестом. Нашу вторую 
поправку относительно возможности отпускать обви-
няемого на похороны напрямую связывают с делом 
Косенко. Я могу сказать, что это связано лишь в той 
части, в которой мы для себя понимаем, что находим-
ся на правильном пути, что это пробел в законе и его 
надо восполнить. В настоящий момент существует 
абсурдная ситуация: у уже осужденных право на экс-
тренный выезд, на «командировку», назовем это так, 
есть, а у всего лишь подозреваемых — нет. Может, 
они еще и не будут осуждены. Это очень человеческая 
такая поправка. Этого не было в УПК, что называет-
ся, просто проглядели… Ну, раз проглядели, вот мы, 

такие наблюдательные, ее постараемся включить. 
Это будет правильно и с правовой, и с человеческой 
точки зрения.

Поправка будет носить диспозитивный характер: 
это не императивная норма, которая обязывает судью 
обязательно отпустить человека. Но она обязывает вос-
пользоваться данной статьей и оценить личность чело-
века, обстоятельства, характеристики и уже реагировать 
в рамках правового механизма. Надо создавать практику 
правосудия «с человеческим лицом».

В случае с Косенко я очень ему сочувствую. Надеюсь, 
что суд вышестоящий по-другому отнесется к этой си-
туации. Я сомневаюсь, что человек куда-то попытается 
сбежать. Как, уже поздно?..

В 
пятницу на судебном за-
седании по «болотному 
делу» конвой впервые не 
препятствовал разговорам 
Михаила Косенко с его сес-
трой Ксенией. В Бутырке о 

том, что мама умерла 5 сентября, ему так 
и не рассказали. Ничего не знал он и о ее 
болезни — суд длится уже десять месяцев, 
все это время ему не давали свиданий с 
близкими. Узнал про похороны из теле-
визора.

«Мы все заседание проговорили. Мне 
удалось рассказать Мише, как все про-
шло, как мы попрощались с мамой. Он 
держался. Смотрю, сначала губы задро-
жали… Но потом справился с волнением, 
ровнее задышал», — рассказала Ксения 
Косенко.

«Новая газета» рассказала, как обви-
няемого по «болотному делу» Михаила 
Косенко не отпустила на похороны ма-
тери судья Замоскворецкого районного 
суда Москвы Людмила Москаленко. 
«Практики таких отпусков не существу-
ет», — передала она через помощника.

Весь понедельник 9 сентября мы 
пытались добиться для Михаила раз-
решения проститься с мамой, обраща-
лись в Мосгорсуд, СК, Генпрокуратуру; 
уполномоченный по правам человека 

Владимир Лукин прилагал все возмож-
ные усилия. В Мосгорсуде среагиро-
вали днем 10 сентября, когда уже было 
слишком поздно (утром во вторник со-
стоялись похороны Нины Васильевны, 
ждать более было нельзя). После чего 
из Мосгорсуда нам заявили, что и так 
ничего сделать было нельзя, потому что 
«Косенко невменяем».

Экспертиза признала Михаила не-
вменяемым, обвинение просит отпра-
вить его на принудительное лечение. В 
качестве доказательства вины Косенко 
на суде выступили трое свидетелей об-
винения — бойцов ОМОНа — и один 
пострадавший омоновец. Двоих из них 
допрашивали за закрытыми дверями, 
не пустив без объяснений причин в зал 
журналистов, остальные же не узна-
ли человека за решеткой. И омоновец 

Александр Казьмин, по отношению 
к которому Косенко якобы применил 
насилие, и его коллега Роман Пузиков, 
дававший показания в пятницу, заявили 
в суде, что Михаила Косенко не узнают. 
Полицейский Казьмин также заяв-
лял, что «не желает товарищу Косенко 
тюрьмы».

Поздно вечером во вторник появи-
лись сообщения об инициативе Совета 
Федерации по внесению поправки в 
Уголовно-процессуальный кодекс, поз-
воляющей обвиняемым покидать изо-
лятор для похорон и прощания с тяже-
лобольными родственниками.

Материал «Невменяемые», в котором 
мы рассказали эту историю, задел чита-
телей. Некоторые отклики мы печатаем 
сегодня.

Сергей Легал
«Ничто больше не подрывает авто-

ритет власти, как подобные нечелове-
ческие решения, выносимые от имени 
государства».

Николай chern 
«Британский капитан Роберт Кэмпбелл 

во время Первой мировой воевал с немца-
ми во Франции. Всего через несколько 
недель после начала войны он был тяжело 
ранен и попал в плен. В ноябре 1916 он 
получил известие о том, что его мать Луиза 
умирает от рака. Тогда Кэмпбелл написал 
письмо кайзеру с просьбой отпустить его 
из плена, чтобы успеть попрощаться с мате-
рью. Он получил это разрешение — на две 
недели, по личным обстоятельствам, плюс 
четыре дня на дорогу туда и обратно. Под 
честное слово офицера. Кэмпбелл съездил 
в Англию и вернулся в плен, где и оставался 
до конца войны».

Alexander Kurmachev 
«…Регламент не позволяет оставаться 

людьми? Судья Москаленко подписала 
окончательный — этический — приговор 
судейскому сообществу».

Вадим Богачук
«Даже в военное время есть место 

гуманизму, милосердию, а тут в мирное 
время — такое жестокое нечеловеческое 
отношение. Подобные судьи в именно та-
ких делах заслуживают рассмотрения на 
профнепригодность. Первым критерием 
профессионального отбора судьи должно 
быть исполнение заповеди — возлюби 
ближнего своего! Вот в чем парадокс!»

Юрий Кожин
«На похороны князя Кропоткина анар-

хистов отпустили из тюрьмы под честное 
слово…»

Подготовила Екатерина ФОМИНА

СИЗО и мама
Ясно даже сенаторам: судьям требуется человеческое лицо

ЗВОНОК ИЗ РЕДАКЦИИ

В «Новую» позвонил бывший 
вор-рецидивист Сергей 
Анатольевич Черноков:

«В 1997 году я находился в СИЗО 
Сыктывкара, я сам оттуда. В тот мо-
мент я был особо опасный рецидивист, 
лидер ОПГ, за мной был такой шлейф. 
Меня арестовали после пяти лет феде-
рального розыска. Я очень был опасен 
для общества. И в это время погибает в 
автокатастрофе мой брат. Меня тогда 
вывезли на похороны. Пусть в окруже-
нии двух огромных оперативников, но 
я до сих пор всему свету благодарен 
за эту возможность, которую мне 
дали, — проститься с братом. Невзирая 
на все эти условности, не нашлось ни 
одного скота, который встал и сказал 
бы: «Нет, не положено!» Кем я тогда 
являлся, вы подумайте. А тут человек 
совершенно невинный — и его мать! 
До какой мерзости дошли эти мелкие 
люди. Я потрясен и готов кричать! Есть 
такая практика, есть. И называется 
она милосердие и сострадание».

ЗВОНОК 
В РЕДАКЦИЮ

Есть такая 
практика, 
есть. 
И называется она 
«милосердие 
и сострадание»

Е
вг

е
н

и
й

 Ф
Е

Л
Ь

Д
М

А
Н

 —
 «

Н
о

ва
я»



4 
«Новая газета» понедельник.

 №70    16. 09. 2013

Эффективность вуза будет на этот раз 
определяться по шести критериям. 
Новые неэффективные будут выявлены 

после анализа собранных данных к середине 
ноября. В этом году в мониторинге обязаны 
участвовать и государственные, и негосу-
дарственные учебные заведения — таково 
требование нового Закона «Об образова-
нии», который вступил в силу с 1 сентября.

Замминистра образования Александр 
Климов заявил, что неучастие в мониторинге 
теперь будет интерпретироваться как нару-
шение федерального законодательства. 

В прошлом году для определения эффек-
тивности использовали пять критериев: баллы 
ЕГЭ, научно-исследовательская, междуна-
родная и финансово-экономическая деятель-
ность. В этом году добавлено трудоустройс-
тво выпускников. Правда, Климов согласен, 
что объективно учесть это непросто. Эта 
задача — сравнение вузов по результатам 

трудоустройства выпускников — не решена 
нигде. Но у нас такой критерий будет.

Чтобы вуз был признан эффективным, три 
из шести показателей должны быть выше по-
роговых. В результате мониторинга эффек-
тивности в прошлом году четверть вузов были 
признаны неэффективными — 134 из 502.

В прошлом году большие споры возникли 
по поводу того, можно ли все вузы оцени-
вать по одним критериям. В этом году учли 
пожелания ректоров и разделили все вузы 
на шесть групп: военные, медицинские, сель-
скохозяйственные, творческие, спортивные, 
транспортные.

Мониторинг теперь станет регулярным. 
Только в этом учебном году вузам придется 
пройти его дважды. Результаты будут учиты-
ваться при распределении контрольных цифр 
приема на бюджетные места. 

Людмила РЫБИНА

Все российские вузы должны отчитаться о своей 
эффективности

Новый призыв

Следственный комитет РФ возбудил уго-
ловное дело против Саида Амирова 
по ст. 205 ч. 2 — «приготовление 

к теракту». Республика Дагестан, наши дни. 
Могущественный региональный князь Саид 
Амиров не остановится ни перед чем, чтобы 
«оказать воздействие на принятие реше-
ний органов власти Республики Дагестан». 
Будучи бессменным мэром столицы с 1998 
года, Амиров продвигал на ключевые посты 
только своих людей и близких родственни-
ков. Все шло хорошо, пока на горизонте не 
появился другой «государственный деятель 
— Сайгид Муртазалиев». Молодой поли-
тик Муртазалиев не мог смириться с такой 
несправедливостью и с 2009 по 2012 год, 
«имея высокий политический авторитет в 
республике», постоянно мешал продвиже-
нию людей Амирова. Тогда мэр решил убрать 
конкурента. И сделать это не путем подкупа, 
шантажа или пули в лоб, как обычно принято 
в Дагестане. Амиров задумал сбить пасса-
жирский самолет в воздушном пространстве 
Дагестана и вместе с Муртазалиевым похо-
ронить еще 180 пассажиров. С этой целью 
Амиров дал указание своему племяннику 
Юсупу Джапарову приобрести переносной 
ракетно-зенитный комплекс «Стрела 2М». 
Джапаров обратился к помощнику прокурора 
города Каспийска Абдулгалимову, который и 
купил за 150 тысяч долларов «Стрелу» …

Нет, это не сценарий боевика. По вер-
сии Следственного комитета Российской 
Федерации, это — фабула очередного уго-
ловного дела против Саида Амирова.

Первая весть о сенсационной находке 
зенитного комплекса появилась на интер-
нет-сайте Lifenews 10 сентября. Издание 
сообщило, что «сегодня в родовое селение 
Амировых Джаганмахи нагрянули сле-
дователи и в доме Амирова обнаружили 
переносной зенитно-ракетный комплекс 
«Стрела 2М» (ПЗРК). Вскоре после этого 
на градоначальника возбудили уголовное 
дело о приготовлении к теракту», об этом 
Lifenews рассказал официальный представи-
тель Следственного комитета РФ Владимир 
Маркин.

Согласно же постановлению о возбуж-
дении уголовного дела, копия которого 

имеется в редакции, ракетный комплекс 
был обнаружен еще 18 июля 2013 года, и 
не в селении у Амировых, а «в специально 
оборудованном схроне в лесистой местнос-
ти Карабудахкентского района Республики 
Дагестан».

Зенитный комплекс следователи обнару-
жили в ходе проверки показаний Магомеда 
Абдулгалимова. Бывший помощник прокурора 
рассказал, что в январе 2012 года к нему обра-
тился племянник мэра Юсуп Джапаров с про-
сьбой купить ПЗРК. Абдулгалимов, опасаясь 
за свою жизнь, выполнил это поручение, после 
чего спрятал «Стрелу» в схроне в лесу. Однако 
исполнение теракта он всячески оттягивал. 
Более того, почти сразу же Абдулгалимов пре-
дупредил самого Сайгида Муртазалива (ныне 
— глава Пенсионного фонда Дагестана) о гото-
вящемся на него покушении. Но Муртазалиев 
почему-то не обратился в полицию, а сам пере-
стал пользоваться авиарейсами и «предпринял 
повышенные меры безопасности».

Интересно и другое: согласно поста-
новлению, выходит, что Абдулгалимов рас-
сказал следователям о подготовке теракта 
еще в начале лета, зенитную установку об-
наружили 18 июля, однако уголовное дело 
почему-то возбудили только 10 сентября. 
А в самом деле пока отсутствует протокол 
изъятия зенитной установки.

…Я могу поверить, что влиятельный по-
литик продвигает близких людей на долж-
ности, я могу поверить, что другой политик 
может препятствовать этому, и даже могу 
поверить, что один политический соперник 
хочет устранить другого. В Дагестане это не 
редкость. Но трудно поверить в то, что Саид 
Амиров в 2012 году готовил целый теракт 
с гражданскими жертвами с применением 
«консервной банки». Узнать маршруты пере-
движения любого чиновника в Дагестане не 
составляет труда, а на черном рынке можно 
купить любое высококлассное оружие.

Появление этого следственного блокбасте-
ра наверняка связано с какими-то внешними 
причинами. Адвокат Амирова утверждает, 
что это успехи защиты в Страсбургском суде. 
Версия не лишена оснований: Амиров — инва-
лид-колясочник и имеет множество тяжелых за-
болеваний. Так что чувствительный Страсбург 
вполне может встать на сторону Амирова.

Не думаю, что Саид Амиров близок к ос-
вобождению, политическое решение принято 
слишком высоко. Но почему нам предлагают 
фантастический боевик вместо реальных 
обвинений? 

А, видимо, потому, что если действитель-
но расследовать реальные экономические, 
уголовные и политические аспекты пятнад-
цатилетнего могущества мэра Махачкалы, 
то сажать придется половину чиновников 
Дагестана и их московских кураторов.

Ирина ГОРДИЕНКО

Сюжеты уголовного 
преследования 
мэра Махачкалы все 
больше напоминают 
остросюжетный боевик

Черная 
стрела – 2М

Т 
ретьего сентября Виктор 
Алдушкин, житель деревни 
Юрлово Солнечногорского 
района Московской области, 
захватив бутылку бензина, на-
правился на Красную площадь. 

Цель одна — поджечь себя. Был в здра-
вом уме и памяти. Домашние не ведали, 
зачем он отправился в Москву. Настроен 
был решительно. В последний момент 
позвонил другу Сергею Федотову из 
Лотошина. Попрощаться, как говорит.

— Не делай этого, — убеждал друг. — 
Да, наши дела плохи. Понимаю, годы 
борьбы изматывают силы, но это не вы-
ход. Не вздумай бросить бутылку в урну, 
тогда арестуют как террориста.

Телефон отключился. Позже Виктор 
Алдушкин звонил уже из отделения поли-
ции, что на Охотном Ряду. Алдушкин сдал-
ся сам. Ночь провел в медицинском центре 
у станции метро «Динамо». Соседями по 
палате оказались мужики после белой 
горячки. Наутро побеседовал с психиат-
ром. Говорили и о земле, и о психиатрии. 
Признан вменяемым и отпущен домой.

И я отправилась в Юрлово. Интерес-
но, какой он, этот работник из бывшего 
совхоза «Крюковский»? Крестьянская 
среда редко выдает такой тип реакции 
на проблемную ситуацию.

Он встретил меня, и я все поняла сра-
зу. Мы узнали друг друга, как позже я 
узнаю его товарищей по борьбе. В тече-
ние лет восьми, не меньше, я принимала 
участие в многочисленных акциях протес-
та обманутых земельных дольщиков. И 
на Триумфальной площади, и перед зда-
ниями прокуратуры, Совета Федерации, 
Госдумы, перед банками, захватившими 
землю, в дебатах на Земельном конгрес-
се. И вот мы в доме Марии Парусовой, 
выпускницы Тимирязевской академии. 
В совхозе «Крюковский» она была 
зоотехником. Здесь же бывшая доярка 
Валентина Коновалова.

В 1992 году совхоз был преобразо-
ван в АОЗТ «Агрофирма «Крюково». А 
потом пошла цепь реорганизаций… Да 
какой смысл все это ворошить? Все укра-
дено! Один мошенник сменял другого. Не 
менялась не только форма захвата, но и 
лексика мошенников. Схема грубого отъ-
ема земли по всей стране одна и та же. 
Примитивна донельзя. И в Юрлове тоже.

Пришел инвестор «Аудит-Агро», 
пообещал крестьянам сделать жизнь не-
сказанно прекрасной, сулил большие де-
ньги. «Кто будет слишком много думать 
и раскачиваться — может не получить 
ничего». И бедолаги, гробившие ни за 
грош, ни за копейку жизнь свою, распи-
сывались в чистых листах, которые затем 
превращались то в доверенность, то еще 
в какой-то подложный документ. Иногда 
для психологического устрашения пали-
ли из газовых пистолетов.

А потом на глазах крестьян резался 
племенной скот, исчезала техника, кру-
шились фермы. На том месте, где было 
сельскохозяйственное поле, вырастали 
коттеджи. У людей отнимали само право 
заработать. Как говорят юрловцы, исчез-
ла среда обитания. Среда жизни.

Ну а что делает власть? Как всегда, 
ничего. Вот глава сельского поселения 
Анатолий Стрельцов перед очередны-
ми выборами пишет: «Вместо того что-
бы помочь людям вернуть утраченные 
права на землю и собственность, власть 
оказывается на стороне тех, кто людей 
обманул…» Душа у Стрельцова болит 
за крестьянина. Она всегда болит перед 
очередными выборами.

Итак, кто-то — во власть, а кто-то с 
бутылкой бензина на Красную площадь. 
Контора тем не менее пишет. Вот зам сол-
нечногорского прокурора М.И. Попков, 
усмотрев в незаконной скупке акций, а 
также присвоении земель, являющихся 
общественно-долевой собственностью, 
признаки преступления и установив, что 
все процедуры осуществлялись по подлож-
ным документам, направляет материалы 
в соответствующую инстанцию (сентябрь 
2007 г.). И что? Выстрел вхолостую.

К В. Путину обращается и глава 
Солнечногорского района Ю. Панкратов: 
«… прошу рассмотреть данное обраще-
ние по существу поставленного вопроса 
и оказать содействие в восстановлении 
социальной справедливости» (ноябрь 
2011-го).

Он же выразил надежду, что в скором 
времени наступит ясность и определен-
ность в земельном вопросе.

Ясность и определенность не наступи-
ла. И Виктор Алдушкин, зная настроения 
тех дольщиков, которые не подписы-
вали никаких бумаг и не передавали в 
уставной капитал свои земельные паи, 
предвидя возможные эксцессы, решил 
взять на себя всю ответственность. Ему 
казалось, что другого пути кардинально 
решить вопрос не существует. Но он хо-
тел уберечь других, и потому на Красную 
площадь вышел сам.

Я спросила Виктора Сергеевича, как 
дети отнеслись к его поступку?  «Они встре-
тили мое возвращение молчанием».

7 сентября сыну Алексею исполни-
лось 17 лет. В руках у него были торт и 
букет цветов.

P.S. Если вы захотите знать все о 
владельцах Промсвязьбанка, обратитесь 
к обманутым крестьянам. Лучшего спра-
вочника не найти. Инициативная группа 
в защиту прав собственников земель 
Подмосковья считает, что Промсвязьбанк 
осуществил захват земель сельхозназна-
чения, которые по закону принадлежат 
им, собственникам.

«Инвестор» отнял 
возможность жить

У главы сельского поселения  
Стрельцова душа болит 
за крестьянина. Она всегда 
болит перед очередными 
выборами

На Красной площади взяли несостоявшегося 

самоубийцу. Я выяснила, что его довело  

до этого шага

Эльвира Горюхина
обозреватель «Новой»
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наружное наблюдение

П 
рошедший в Санкт-Петербурге сам-
мит G20 по масштабам не сравнится с 
Олимпийскими играми, конечно. Но прием 
и обслуживание команд 20 лидеров ведущих 
мировых держав тоже требует немалых ад-
министративных усилий. Документы, каса-

ющиеся только лишь организации питания, изученные 
нами, впечатляют размахом.

Тональность докладных записок, которыми обменива-
лись функционеры в контрольном процессе, не оставляет 
сомнений: в обслуживании кремлевских мероприятий все 
делается по высшему разряду, самым высоким ценам и с 
тройным дублированием. Здесь никогда не будет никакого 
сокращения расходов. Для проверки готовности объектов 
и обслуги была создана специальная облетная группа. И 
буквально везде, наряду с Секретариатом оргкомитета, 
ФСО, Управлением протокола президента, Управлением 
делами президента, МИД России, администрацией 
Санкт-Петербурга, администрацией Дворца конгрессов, 
присутствуют представители хорошо знакомой «Новой 
газете» фирмы Евгения Пригожина «Конкорд-М».

Этот, объявивший войну прессе, своеобразный по-
литический активист от околовластного бизнеса неод-
нократно становился нашим героем (см. «Новую газету» 
от 9.04.2012, от 19.06.2013, от 28.06.2013, от 9.09.2013). Но 
история, которую его структуры организовали на саммите, 
подивила даже нас. На деньги, заработанные на бюджет-
ных мероприятиях, «Конкорд» позволил себе лишнее.

В зоне ответственности ФСО, у отеля Crown Plaza аэ-
ропорта «Пулково-2», состоялась попытка демонстрации 
(разогнанной полицейскими) якобы гей-активистов в 
характерных одеяниях, восторженно ожидавших Обаму 
с плакатами «Обама — наш президент», «Обама с нами». 
Предполагалось, что проходящий мимо глава Америки 
не удержится, перекинется с ними парой слов. Ведь всю 
эту тусовку фотографировали и снимали на видео из 
припаркованной в зоне ответственности кремлевской 
охраны машины набранные из бывших милиционеров 

сотрудники наружного наблю-
дения службы безопасности 
«Конкорда» (на сайте газеты 
можно ознакомиться с образца-
ми их творчества). Впрочем, в 
«Пулково-2» они снимали все, 
что под руку попадется, до са-
мого позднего вечера: набирали 
материал для монтажа.

В дальнейшем из этих фотографий и видеозаписей 
(по хорошо слышным в кадре голосам оперативников их 
несложно найти — было бы желание) в рамках проекта 
«Черная комната» соорудили не отмеченные печатью 
таланта видеоролик неизвестного блогера на YouTube о 
тайной встрече в Crown Plaza президента Обамы и Алексея 
Навального — и статью в близкой Пригожину «Газете о 
газетах» о демонстрации российских геев в поддержку аме-
риканского лидера (см. сайт «Новой»). Все это, по замыслу 
авторов, должно свидетельствовать об истинной цели ви-
зита черного телом и душой президента «пиндосов» — дать 
денег и инструкции Навальному и продемонстрировать 
единство в борьбе русских гомосексуалистов и лесбиянок 
с российским государством, которое дало им все в этой 
жизни (кроме правильной ориентации).

«Н овая газета» обратилась к лидерам ЛГБТ-
сообщества в Санкт-Петербурге. Они сообщи-
ли, что на фотографиях службы безопасности 

«Конкорда» нет людей их круга, к провокации геи Питера 
отношения не имеют. Но один из наших собеседников 
рассказал, что к нему обращались с предложением собрать 
для участия в акции в «Пулково-2» 20 человек за плату 
по 4000 рублей на каждого. Акция называлась «Встреча 
Барака Обамы и Навального». (Телефон «вербовщика» в 
редакции имеется.)

Ненависть к американским партнерам Путина и 
Лаврова стучит в сердце повара. Он следит даже за пра-
вильно ориентированными, в целом добропорядочными 

русскими, если работу 
им дали столпы за-
океанской цивилиза-
ции. Несколько дней 
наружка «Конкорда» 
протаскалась за дирек-
тором по GR (связям с 
госструктурами) ком-
пании «Google Россия» 
Мариной Жунич.

Операция, в соот-
ветствии с профилем 
кейтеринговой ком-
пании, проводилась по 
всем правилам слеж-
ки. Объект был назван 
«Жанной», ее нехитрые 
перемещения отмеча-
лись в отчетах со зве-
риной серьезностью: 
время, фото, приметы, 
номера машин, адреса. 
От «Жанны» одна часть 
бригады ушла следить 
за ее пожилым отцом и 
сыном, другая устанав-
ливала личность, адреса 
и интересы встречен-
ной «Жанной» в кафе 
подруги.

Вывод из снабжен-
ного подробными фо-
тографиями рапорта 
службы безопасности: 
«В ходе проведения ме-
роприятий установлено, 
что «Жанна» ведет поло-
жительный образ жиз-
ни. Много свободного 
времени уделяет воспи-
танию ребенка, работе. 

Посещает театры и выставки, следит за своей внешностью 
и здоровьем». Короче, девушка хорошая, но связалась с 
плохой компанией.

Наружное наблюдение в строго охраняемой зоне 
за президентом США и организация провокации с его 
участием, «хвост» за высшим функционером Google в 
России имели жалкие в сравнении с затраченными уси-
лиями результаты и имеют все признаки самопародии. 
И все же оторопь берет: те же люди, которым специаль-
ным распоряжением чинов администрации президента 
Путина пошили 120 пар эксклюзивных фраков, которые 
кормили президента США, получается, организовывали 
против него провокации с последующей публикацией 
в маргинальной прессе. Производит впечатление несо-
ответствие масштабов.

П резиденты Путин и Обама решали в Константи-
новском дворце, бомбить ли Сирию, как реоргани-
зовать мировую банковскую систему. В это время к 

ним подошло мало изменившееся со времен Аристотеля 
политическое животное и, поставив на стол блюдо «коп-
ченый лосось с чипсом из пармезана и желе из базилика», 
незаметно написало американцу на ботинок. Чуть-чуть, 
«пиндос» не заметил.

Перспективы «Конкорда», судя по документам, куда 
лучше государственных финансов. Нет конца-края русс-
кому бюджету: впереди у Пригожина Олимпиада в Сочи, 
Универсиада в Алма-Ате-2017, чемпионат мира по фут-
болу-2018. Не исключено, что и служба безопасности 
придумает что-нибудь занятное.

Есть ли предел фантазии патриота? Возможно, соот-
ветствующие чины кремлевской охраны (если они не в сго-
воре с поваром) и администрации, не загружая Путина этой 
мелкой докукой, обратят внимание, что такая непрерывная, 
с каждым шагом поднимающаяся на новые политические 
высоты инициатива позорит всех нас, нашу страну? Ладно, 
пусть деньги важнее страны для многих в Кремле, но на 
ботинок Путина тоже ведь ветром капли сносит.

Редакция «Новой»

P.S. Несмотря на то что практически все виды ра-
бот по подготовке и проведению саммита G20 в Санкт-
Петербурге были выставлены, как и положено законом, на 
тендер, нам не удалось обнаружить никаких следов конкур-
сных мероприятий по организации питания на саммите. 
Получается, что кейтеринг был исключен из конкурсных 
процедур. Редакция будет благодарна всем заинтересован-
ным организациям и частным лицам, которые укажут на 
нашу ошибку или найдут объяснение этой загадке.

Приносим благодарность 
за предоставленные фото- и видеоматериалы 

Joker8ru/@joker8ru/joker8ru@Safe-mail.net/

Федеральная 
Служба 
Официантов

За Обамой в России следили те, кто его кормил

Кадры несанкционированного видеонаблюдения 
за кортежем Обамы

Демонстрация якобы гей-активистов, восторженно 
ожидавших президента США

Уважаемый Сергей Борисович!

1. Была ли подобная деятельность компании, за-
ключившей договор на обслуживание официального 
мероприятия с участием президента РФ и глав иност-
ранных государств, санкционирована администрацией 
президента или/и Федеральной службой охраны?

2. Известно ли Вам, не осуществляли ли подобную 
деятельность (а именно: негласное наблюдение, сбор 
персональных данных, негласную фото-, видео- и 
аудиозапись) работники компании «Конкорд-М» на 
других мероприятиях с участием президента РФ и глав 
иностранных государств?

3. Известно ли Вам, кому и с какой целью переда-
ется информация о членах официальных правительс-

твенных делегаций зарубежных государств и россий-
ских чиновниках, собранная службой безопасности 
частной компании, которая регулярно предоставляет 
кейтеринговые услуги по обслуживания официаль-
ных мероприятий с участием руководства Российской 
Федерации?

4. Проинформирован ли президент Российской 
Федерации о том, что лидеры иностранных государств 
и члены их официальных делегаций, приглашенные им 
для встреч и переговоров, находятся под контролем 
не только Федеральной службы охраны, но и частной 
службы безопасности кейтеринговой компании?

5. Проинформированы ли сотрудники адми-
нистрации президента, заключающие контракты с 
«Конкорд-М», о «дополнительных услугах», которые 
оказывает эта компания в ходе проведения официаль-
ных мероприятий?

6. Не считаете ли Вы, что подобная деятельность 
частной компании может негативным образом сказать-
ся на репутации России и ее президента?

7. Не считаете ли Вы в этой связи необходимым 
инициировать проверку деятельности компании 
«Конкорд-М» на ее соответствие Уголовному кодексу 
РФ, Закону «О персональных данных» и другим феде-
ральным законам Российской Федерации?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС

Уважаемый Сергей Борисович!
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— Я после выборов разго-
варивала со многими 
людьми, в том числе и 

из «Яблока». И у многих сложилось впечат-
ление, что то, что случилось, — это прямо 
ужас-ужас. Какое ваше ощущение?

— А что такое «ужас-ужас»? И для 
кого? Сейчас развал общества достиг та-
ких масштабов, что не сразу можно дога-
даться, что имеется в виду. Для одних ужас, 
что нет второго тура. Для других ужас, что 
Навальный получил аж 600 тысяч голосов. 
Для третьих ужас, что Собянин едва-едва 
остался мэром. 70% москвичей вообще 
считают, что такие выборы — это дрянь, 
ужас, и теперь просто каждый за себя и 
спасается как умеет.

— Но за него голосуют вполне разумные 
люди. Те люди, которые могли бы поддер-
живать «Яблоко». Молодые, богатые, 
успешные.

— С чего вы взяли? Значительная 
часть его избирателей — это сторонни-
ки националистических взглядов. Вот 
сыграла его националистическая карта, 
которую он достает иногда стыдливо, 
иногда бесстыдно…

Вторая часть — те, кто слышал и читал 
участвовавшие в его кампании медиа, ко-
торые убеждали, что высокий процент за 
Навального якобы покажет Путину, где 
раки зимуют, а еще — «создаст институ-
ты», а еще — «спасет парня от тюрьмы».

Вот и все. По социальному положе-
нию — разные люди.

А кампания у него была проведена, 
как в свое время у СПС, только с поп-
равкой на продвинувшуюся технологию. 
Как раскрутка рок-звезды.

Устроили мобилизацию тех, у кого за-
прос на вождя, а таким людям часто кажет-
ся, будто они все могут: умело блоги пишут, 
листовки разносят, на митинги ходят…

У многих организаторов и активных 
участников кампании Навального боль-
шевистский склад мышления: цель оп-
равдывает средства, а дальше разберемся. 
Они своим цинизмом известны еще с 
90-х годов: такие голосистые демагоги, 
«либерал-фашисты»…

Вообще, в современной Москве 
много людей с высокой самооценкой и 
очень низкой самореализацией, тревож-
но не понимающих своего будущего… 
Нынешняя российская система произво-
дит таких людей в огромных масштабах, 
и они, пожалуй, существенная часть про-
голосовавших за того, кто «любит их».

— И все же, такой успех Навального — 
это хорошо или плохо?

— Если люди голосуют непонятно за 
что, зачем, и не задумываясь, что будет, 
а просто из чувства протеста, — хорошо 
или плохо? Это точно ни к чему хороше-
му не приведет.

Его результат — это полная мобилиза-
ция всего, что он может собрать в данных 
обстоятельствах. Может, если бы выборы 
были в ноябре, когда дожди идут, резуль-
тат был бы и чуть больше, было бы больше 
направления СПС-олигархического в со-
четании с националистическим, но, мо-
жет быть, к тому времени от него бы уже 
и подустали, и разочарование бы пришло 
в ответ на агрессивность кампании, — а 
другой у него быть не может в отсутствие 
содержания… Одно ясно: в ноябре за 
Митрохина было бы гораздо больше.

— Но почему сегодня люди, готовые 
голосовать за «Яблоко», не мобилизо-
ваны в такой степени, как электорат 
Навального?

— Избирателей «Яблока» немного 
пришло на выборы. Во-первых, они не 
верят в процедуру выборов. Во-вторых, 

их не устраивает грубо навязанная по-
литически ангажированными СМИ аль-
тернатива «Собянин или Навальный»: 
«голосуй — или проиграешь», точь-
в-точь, как «Ельцин или Зюганов». 
В-третьих, противно следовать истерике: 
«Голосуйте, негодяи, а то его посадят в 
тюрьму!» А критически важно то, что 
из-за страшного медийного шума и не-
прерывных провокаций Митрохина с его 
спокойной, умной и профессиональной 
программой просто было невозможно 
расслышать.

— То есть все, что набрал Навальный, — 
это результат применения технологий?

— Это результат деградации российс-
кой политики, уничтожения ее смыслов 
и культуры… Ну и, как следствие, — раз-
ных приемов и технологий, это эксплу-
атирующих…

— А что мешает «Яблоку» применять 
современные политтехнологии?

— Мы партия перемен, конструк-
тивных профессиональных программ, 
принципов, уважения к человеку и его 

правам. Для нас технологии типа «голо-
суй или посадят» неприемлемы.

Потом, извините, Митрохина никто 
не сажал, да и не выпускал этим летом.

— А давайте безотносительно к 
Митрохину посмотрим на выборные кам-
пании последних лет. В 90-е годы мои ро-
дители могли ставить на «Яблоко» как на 
реальную политическую силу, для них это 
было решением совершенно прикладного 
свойства: «Я хочу, чтобы эти люди руко-
водили страной». А теперь это не больше 
чем выражение позиции. И я могу сколько 
угодно хотеть — но я знаю, что в итоге у 
«Яблока» получится три целых и за запятой 
еще два знака.

— Иметь смелость выражать свою сво-
бодную позицию в условиях полуфашист-
ской атмосферы — это серьезное дело. 
Конечно, сейчас совсем другое время, но 
вспомним, что, мирно выражая свою по-
зицию и предлагая здравые альтернативы, 
такие люди, как Сергей Ковалев и Андрей 
Сахаров, ненасильственно сломали тота-
литарную коммунистическую систему. Не 
забывайте об этом.

С «Яблоком» уже скоро двадцать лет 
борется и сам политический режим, и от-
коловшиеся от него, но абсолютно родс-
твенные ему по духу группы олигархов. 
И те и другие хотят, чтобы нас не было 
ни во власти, ни в политике вообще. Все 

они справедливо считают «Яблоко» ан-
тисистемной альтернативой — снимают с 
выборов, грубо фальсифицируют резуль-
таты, беспрерывно врут, поливают гря-
зью в радиоэфирах и в Сети, воруют идеи 
и программы, от которых сами крайне 
далеки. В целях борьбы они время от 
времени надувают «политические звез-
ды», которые потом неизменно сами же 
и гасят, а мы продолжаем работать. Они 
борются за свою власть и безопасность. 
Там же, где «Яблоко», несмотря ни на 
что, получает мандат, серьезно меняется 
вся политическая атмосфера.

— Не успокаивает меня такое объяс-
нение.

— Правильно, что не успокаивает, — 
значит, работать надо. Нужно создавать 
большую, серьезную, политически от-
ветственную и финансово прозрачную 
демократическую оппозицию. Но пос-
кольку все очень атомизировано, всех 
учат надеяться на вождя или на драку, 
но только не работать над созданием 
политических институтов, то у нас даль-

ше разговоров за кофе дело не идет. Да 
и жизнь у тех, кто в Москве ведет эти 
разговоры, как правило, весьма сытая, 
и они ею, в общем, довольны. Я могу 
вам рассказать практические вещи, ко-
торые сейчас нужно было бы делать, но 
это будет непросто. Пришла пора вести 
себя внятно. Перестать быть постмо-
дернистами — немного за демократов, 
слегка за «либерал-фашистов», чуточку 
за националистов, еще немного за «хоро-
ших» олигархов, и за левых, и за модных, 
а главное — за себя, любимых. Нужно 
набраться смелости и перестать бояться 
«своего окружения». Ведь урок проис-
шедшего: что в Москве сейчас мало кто 
боится Путина, но зато почти все боятся 
своей тусовки… Пора набраться отваги 
сказать «гламурным властителям дум», 
что они в политике профаны и диле-
танты. Проанализировать последние 25 
лет — кто что делал, какая партия в боль-
шей степени выражала ваши интересы и 
интересы ваших читателей, кто вас и их 
ни разу не обманул и ничего у страны не 
украл, кто старался, как мог, выступать за 
права человека и его достоинство, а кто 
плевал на человеческие судьбы, у кого 
из политиков какая репутация, а у кого 
никакая, и… действовать! Определить 
для себя, наконец, позицию — за что вы 
и за кого! Не стесняться писать о них, 

распространять общие с ними взгляды. 
Когда надо — задавать вопросы, оказы-
вать влияние, понимая, что это общее 
дело… И бороться за это. Каждый день, в 
каждом номере, в каждой политической 
заметке. Струсите, будете изображать из 
себя «независимых» журналистов, пре-
вращать все в циничный балаган — полу-
чите фашизм по полной программе.

Я как-то, года три назад, говорил 
примерно это целой группе журналистов 
в преддверии прошлых президентских 
выборов. Они подумали и сказали, что 
это для них слишком — у каждого своя 
жизнь. Ну вот все и проиграли.

Пора начинать. Будь одна газета — 
может, к ней и другая присоединится. 
Пусть хоть кто-то начнет. А если этого 
не будет — то и победы не будет никогда. 
Потому что победа с позволения началь-
ства — не ваша победа, а его.

Если говорить о Мосгордуме, тут 
уже завтра надо всерьез работать. Всем. 
Это будет очень трудно. Вы еще попро-
буйте, чтобы люди пришли на выборы в 
Мосгордуму, когда на 12-миллионный 
город — несколько десятков депутатов и 
никаких прав. Кого это интересует?

Придется объяснять, что нужна дее-
способная оппозиция — и тогда это бу-
дет реальная борьба за власть. Вот если 
бы у Собянина было 49 процентов, а у 
Митрохина второе место, представляете 
себе, что бы тогда на самом деле было? 
Не визг, не рок-фестиваль, а вполне 
реальные перемены! Вы бы по-другому 
дышали сейчас в Москве.

— Есть точка зрения, что во втором 
туре Навальный получил бы меньше, чем 
в первом. И это было бы очевидное его 
поражение.

— Скорее всего, так бы и было, а, 
кстати, Митрохин бы, если попал во 
второй тур, даже сильно отставая от 
Собянина в первом, то имел бы большой 
шанс бороться за победу.

— Тогда почему власти не допус-
тили второго тура? Не хотят валить 
Навального?

— Власть считает второй тур прояв-
лением слабости.

— Но сейчас это еще и способ затоптать 
Навального.

— Ну это всегда можно сделать и 
по-другому. Мы не знаем, чего власти 
сейчас от него хотят. Если они решат, 
что его «полезно» и дальше раскручи-
вать как публичного лидера, заменяя им 
Жириновского и Миронова, то это будет 
означать, что для страны наступают очень 
трудные времена, — куда труднее, чем то, 
что было до последнего времени.

Навальный ведь не появился из ниот-
куда. Он в самом начале, после того как с 
ним рассталось «Яблоко», начал пытать-
ся что-то делать сам по себе — движение 
«Народ», работа с Белых, но потом за 
ним встала «Альфа-групп», прикрепила 
своих менеджеров, стала разрабатывать 
для него проекты, финансировать, опре-
делять основные направления деятель-

Григорий ЯВЛИНСКИЙ — о том, за кого голосовали его избиратели 

и что окончательный выбор не сделан

«Струсите — 
получите 

фашизм по полной 
программе»

В современной Москве много людей 
с высокой самооценкой и очень низкой 
самореализацией, тревожно не понимающих 
своего будущего

Ольга 
БОБРОВА
обозреватель 
«Новой»
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ности в интересах группы, сводить его 
с влиятельными людьми и структурами, 
обеспечивать международные контакты и 
довольно быстро превратила его в то, что 
он есть сейчас. Об этом хорошо извест-
но. Если посмотрите опубликованные в 
интернете материалы, которые никто не 
опровергал, то легко в этом убедитесь. 
Такие вещи — целенаправленное созда-
ние и продвижение политических фигур, 
представляющих интересы группы, — это 
обычная практика больших олигархичес-
ких корпораций. Примеров таких было 
немало. Так они в свое время сделали 
Лебедя, когда им надо было, чтобы Лебедь 
помогал им на выборах 1996 года.

Вот и для Навального наступил мо-
мент, когда пару лет назад к нему при-
шли богатые дяди и сказали: парень, а 
ты вроде как становишься популярным, 
выглядишь хорошо — ты нам подхо-
дишь, давай мы из тебя «правильного 
оппозиционного» политика сделаем. Ты 
не проиграешь, мы тебе все это сейчас 
устроим — мы когда-то Ельцина под-
няли с 4% до 55%, — вот сейчас мы тебя 
будем. И пусть Путин знает… Только ты 
веди себя хорошо.

Ну вот и весь механизм. Простите, 
его могли бы звать подпоручиком 
Киже. В этом главная проблема при-
менения пропагандистских медийных 
технологий. Сейчас под них подошел 
Навальный, в другой раз, если захо-
тят, — другого так же станут раскручи-
вать. Были бы амбиции…

— Не кажется ли вам, что это конспи-
рология? Пусть даже Навальный — про-
ект, тем не менее этот человек занял свое 
место в истории России, про него теперь 
уже будут писать в учебниках.

— Войдет ли он в историю и с каким 
знаком — положительным или отрица-
тельным — это время покажет. Пока еще 
говорить не о чем.

—  А вы не жалеете о  том,  что 
Навальный из партии ушел? А вдруг из 
него что-то другое бы получилось, если 
бы ему хороших педагогов?

— Когда появляются принципи-
альные расхождения, и кто-то уходит 
— это всегда жалко. Он человек совсем 
других взглядов и иного отношения к 
жизни, нежели «Яблоко». Он долго был 

в партии, мы его хорошо знали. Но это 
случилось уже давно. А когда сейчас 
спрашивают, не хотите ли договорить-
ся, — так о чем?

— Мне кажется, был момент, когда 
с ним и не нужно было договариваться 
ни о чем.

— В качестве кого с ним договари-
ваться и во имя чего? У него взгляды 
другие, и он от них не отказывается.

— Он мог бы пригодиться хотя бы в 
качестве пиарщика.

— Ну ладно вам, какой он пиарщик… 
То, что сейчас происходит, это не он 
делает, это ему небывалую рекламу и 
работу на его публичный образ сдела-
ли умелые в смысле пиара и гламура 
специальные люди за хорошее возна-
граждение.

— И никаких задатков заметного по-
литика у него нет?

— Ну почему же. Он способный, мы 
это знаем. Совсем другое дело, на что он 
употребляет свои способности. Он вообще, 
наверное, человек по-своему хороший. 
Говорят, у него красивая жена, дети, дай 
бог ему и всей семье здоровья. Хорошей 
нормальной семейной жизни. У нас он 
был человек и человек. Иногда, правда, 
обзывал девушек всякими словами — что 
они, мол, «черные», а он «белый».

Вообще, жизнь у него будет крайне 
непростая, он попал в серьезную пере-
делку и пересечение самых разных инте-
ресов, но будущее Алексея Анатольевича 
пока еще зависит от него самого.

В российской политике приходит-
ся соприкасаться с олигархическими 
структурами, у меня были отноше-
ния и с Гусинским, как вы знаете, и с 
Ходорковским. Но всегда приходится 
отвечать на вопрос: а ты-то сам что?

Знаете, какое у меня было столкно-
вение в 99-м году? Они мне прекратили 
финансирование прямо в ходе избира-
тельной кампании. Потому что я высту-
пил против второй войны в Чечне и не 
поддержал Путина. Но я стоял на своем. 
Мы, возможно, единственная в мире 
партия, которая боролась в период «пат-
риотического» угара против войны, — 
и получила 6%, хотя накануне выборов 
приближались к 20. Меня тогда в партии 
многие обвинили в том, что это я прова-
лил выборы. И некоторые ушли — из-за 
этого. Потому что они рассчитывали на 
депутатство. Вот и ответ на ваш вопрос, 
не жалею ли я о Навальном. Мы при-
нципы на проценты не меняем.

— По вашей теории, союз Навального 
с Кремлем может быть оформлен как не-
что явное?

—…Не знаю. Вряд ли кто-то к это-
му стремится. И так всего хватает — 
«Народный фронт», «Единая Россия»… 
А вот игра с отдельными бизнес-груп-
пами через пас этого друга — этого бы я 
не стал совсем исключать. Если Путин 
захочет, а Навальный согласится, — но 
вот этого всего я не знаю… Однако стран-
ные есть признаки…

— Но, быть может, это такая же исто-
рия, как вопрос на Селигере про то, не яв-
ляется ли Навальный проектом Кремля.

— Может, он и не был проектом 
Кремля, но, по логике обстоятельств, 
Кремль может оказаться готов приобрести 
такой проект. Не обязательно все сразу.

— Теперь самое главное, что хотелось 
бы понять: и что дальше?

— Если этим проектом будут дальше 
заниматься Путин совместно с «Альфа-
групп», это будет крупный проект, кото-
рый будет еще сколько-то лет имитиро-

вать оппозицию. А может быть, Путин 
будет с ним воевать (ну только не с ним, а 
с «Альфа-групп»), и тогда ситуация будет 
сложнее. А может быть, никто теперь с 
ним не будет связываться, поскольку он 
выборы все-таки проиграл, — и тогда все 
само собой завянет.

— Все варианты, которые вы перечис-
лили, — они одинаково пессимистичны.

— Видите ли, очень много лет подряд, 
начиная с 1992 года, шла деградация рос-
сийской политики. Это вы все прекрасно 
знаете. Деградация, которая включала в 
себя уничтожение личности в политике. 
Поэтому не удивительно, что теперь это 
все сложилось таким вот образом.

Понимаете, политик сам, он далеко 
не все может сделать. Он только может 
сказать, выразить то, что хотят люди. 
Он же не волшебник. Если идешь чуть 
впереди — это значит, что рядом и за то-
бой кто-то идет. Если с тобой никто не 
идет — ты идешь не впереди, ты просто 
идешь один.

— Допустим, мы за вами идем.
— Спасибо, но этого теперь мало — 

каждому работать надо. Фашизм — дело 
нешуточное. Без прямого, предельно ак-
тивного и ответственного участия всех вас 
мы так и будем сидеть на 3%, а они будут 
наступать. Этот как тяжелая болезнь — 
сначала очень непросто ее распознать, а 
когда уже видят все — поздно лечить.

Но у нас люди демократических убеж-
дений не приучены бороться, ждут, что 
им все принесут на блюдечке. Как сказала 
одна женщина в Екатеринбурге. Я высту-
пал там в университете с лекцией в ходе 
предвыборной кампании, а после выступ-
ления подошли к этой женщине журналис-
ты: «Вам понравилось?» — «Да, мне очень 
понравилось». — «А вы поняли, о чем он 
говорил?» — «Поняла». — «Ну повтори-
те». — И она довольно грамотно повторяет 
программу. — «И вам это нравится?» — 
«Да, нравится». И тут они ей задают еще 
один вопрос: «Так вы будете голосовать за 
«Яблоко»?» «Нет, — говорит, — я не буду 
голосовать за Явлинского». — «А поче-
му?» — «А вот пусть его сначала выберут, 
а потом я за него проголосую…»

Может, Навальный и не был проектом Кремля, 
но, по логике обстоятельств, Кремль 
может оказаться готов приобрести 
такой проект. Не обязательно все сразу 
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Ñ 
лово «секвестр» вошло в словесный оби-
ход в 1990-е годы, и еще долго знатоки 
спорили, как это лучше сказать по-русски: 
«секвестирование» или «секвестрирова-
ние». В то время снижение государствен-
ных расходов, мотивированное необходи-
мостью балансирования бюджета и сниже-
ния инфляции, казалось большой победой 
правительства над отраслевыми лоббис-

тами, всякий раз устраивавшими плач по гибнущей 
арбузолитейной промышленности или по срочной 
большой нужде накачать бюджетными деньгами 

уникальный флагман социндустрии завод «Красная синька». Нынешняя 
необходимость резать расходы оценивается как необычайное по силе 
поражение кабинета министров. Хотя на самом деле — это серьезный 
политический шанс что-то изменить в экономической политике, разо-
бравшись с бюджетными приоритетами и отказавшись от мегаломани-
ческих проектов, чья сметная стоимость неизменно вырастает в разы.

Давно (правда, в шутку) говорилось о том, что спасти экономику 
России и вернуть ответственную экономическую политику может только 
асфальтирование нефтегазоносных месторождений. Иначе просто не 
поменяется экономическая ментальность, которая в подзатянувшиеся 
тучные годы высокой сырьевой конъюнктуры сводилась к выбору проек-
та, как правило, максимально затратного и инфраструктурного, и расхо-
дованию на него бюджетных денег с последующими «распилами-отката-
ми-заносами» («революция роз», (С) — Станислав Белковский). В рам-
ках капитализма друзей это означало и предоставление преференций 
условному кооперативу «Озеро» в его расширенном понимании.

Несмотря на неплохую внешнюю конъюнктуру, о которой и мечтать 
не могли в те же самые 1990-е годы, загнанная в гетто госкорпораций и 
задавленная государственным рэкетом экономика перестала расти. При 
стабильно высокой инфляции, поддерживаемой в полном соответствии 
с «лжеучениями» проклятых чикагских монетаристов, растущими госрас-
ходами и тарифами естественных по названию и противоестественных по 
экономической природе монополий, то, что происходит в стране, скоро 
можно будет назвать стагфляцией — сочетанием стагнации и инфляции.

А стагфляция в нашем государстве, управляемом вручную националь-
ным лидером и окормляемом скрепами от лидера духовного, становится 
фактором социаль-
ным, а затем и поли-
тическим. Методами 
начальственного 
окрика, затыканием 
дыр, проведением 
саммитов категории 
luxury, размахивани-

ем паникадилом и предъявлением православных святынь населению по 
сценарию раннесоветского фильма «Праздник святого Йоргена» — долго 
страной управлять нельзя. Экономика не поднимается постом и молит-
вой. Нужна экономическая политика. И для начала — с учетом в том числе 
катастрофического наводнения — снижение расходов.

Но вот выбор приоритетов при урезании расходов — это почти то же 
самое, что и экономическая политика. И здесь для правительства и пре-
зидента наступает момент истины. Олимпиада, чемпионат мира по фут-
болу и прочие начинания, военные расходы на уровне звездных войн… 
Если все это оставить на прежнем уровне —  бюджет будет разрушен. Но 
и если отрезать от всех незащищенных статей бюджета более или менее 
равномерно, как предлагается, — никакой осмысленной экономичес-
кой политики не будет. Значит, не осознали масштаба бедствия. Значит, 
опять чертят горизонт своего существования не далее очередного пре-
зидентского срока.

Помимо секвестра бюджета нужна оптимизация мозгов. Но для этого 
должна радикально измениться политика. Причем речь уже не об эконо-
мической политике.

Андрей КОЛЕСНИКОВ, 

ведущий раздела «Мнения & Комментарии»

Kolesnikov@novayagazeta.ru

ìíåíèÿ 
Секвестр бюджета,
оптимизация мозгов

, ,экономика 

не поднимается 

постом и молитвой

Вадим ДУБНОВ*

Ï 
ро стандарты преподавания истории надо 
спросить у тех, кому в октябре 93-го было 
слегка за 30. Или немного до. Они могли 
бы рассказать, как к этому октябрю уже 
узнали всю правду. Никто не думал, что 
им придется стесняться своей тогдашней 
эйфории по поводу того, что они творят 
историю. Или, по крайней мере, эта исто-
рия творится рядом. И, между прочим, так 

оно и было, хотя бы отчасти. И уж точно никто не знал, 
что, когда им будет под 50, никто не сочтет историей 
время, когда им было около 30.

С очевидцами истории всегда какая-то двусмыс-
ленность, как с самой историей. Те, кто 20 лет назад 
думал, что это и есть история, — оказались последними 
ее героями. Это они спорят о стандарте преподавания 
истории. Тем, кто 20 лет назад не успел узнать правду, — 
уже неинтересно. Нет никакой истории. И не было.

Тем, кому за 50, хотя бы морочили голову, — и это 
тоже была история. А теперь можно рассказать правду, 
но некому. Есть о чем поспорить, но не с кем. Только 
с такими же, кто тогда был по другую сторону барри-
кад. Сегодня они рядом, как два болельщика-ветерана, 
нещадно ненавидевшие друг друга когда-то, а сегодня 
совместно вздыхающие, глядя на поле. То, что было 
вчера, перестало быть историей, а осталось простым 

«вчера». Или позавчера, про которое нечего даже и 
вспомнить. Какой Белый дом?

История исчезает, будто это не история, а просто про-
житое и выброшенное за ненадобностью прошлое. Как 
одежда, на которую не нашлись любители second-hand. 
Вопрос, чьим лучшим другом был Сталин, — железно-
дорожников или Гитлера, — вторичен. Первично наличие 
тех, кто его задает, и тех, кому нужен ответ. Про август 91-го 
первое время тоже спорили, и про октябрь 93-го.

Послевкусие оказалось недолгим. Ничего, как выясни-
лось спустя 20 лет, не было. Ни в августе, ни в октябре.

Уже слышу: дайте пыли улечься, а грязи обсохнуть, 
история должна настояться и загустеть. И насытиться 
собственными парами, напитаться мифами, и даже чтобы 
превратиться в пластилин, тоже нужно время.

Нужно. Но время прошло, и оно уже, похоже, не 
превратится в историю. Ткань, из которой должен поя-
виться учебник, уже распалась. Из библиотеки вынесли 
первоисточники и завезли новые компьютеры с чистыми 
дисками. Событие, которое добило империю (вариант: 

счастливейшую и величайшую страну), растворилось 
в этой прозрачной, как газировка, субстанции. В лучшем 
случае мутировало в будущий сюжет для каких-нибудь 
«Тайн истории», сразу за тайной любовью какого-нибудь 
олигарха.

Событие, которое потом второй раз за два года развер-
нуло настоящую историю, со стрельбой и танками в горо-
де, — не потянуло даже на экшн. Город Грозный выстроен 
так, что в нем будто тоже не было никакой войны, даже 
в качестве нулевого цикла великой стройки. И только во 
дворах никто не стал прятать рубцы от пуль и осколков, 
но, кажется, и в этих дворах уже повзрослели те, кому со-
вершенно не интересно, откуда эти рубцы взялись.

Ничего не было. В этом и состоит новый историчес-
кий подход, и именно к нему должен быть адаптирован 
новый стандарт. Была какая-то великая страна, которая 
кого-то победила, потом куда-то делась. Куда, почему и 
как — не важно. Оказывается, стабильности нужна даже 
не ложь — она рождает правдоискателей и прочих дека-
бристов. Лучше, если вообще не будет ничего. Сначала 
ответов, которые могут породить вопросы, — потом воп-
росов, на которые уже не надо искать ответы. Менеджер, 
людоед, победитель — да какая разница, к годовщине 
можно показать фильм «Освобождение», и никто ни о 
чем не спросит.

Все ушло в осадок, и не надо ничего взбалтывать. 
Момент, когда правда или неправда должна была стать 
историей, — уже счастливо пережит. Теперь понятно, что 
на самом деле такое — потерянное поколение, о котором 
мы столько слышали. Потерянное поколение — это те, кто 
узнал правду только для себя, а следующие — уже ни о чем 
не спрашивают. Это намного круче «Краткого курса». Для 
тех, кто понял, о чем речь, конечно.*Автор — журналист

социальная антропология
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Ä 
олгое время власть радостно, а ее 
противники печально говорили о 
том, что у оппозиции нет лидера. 
Теперь лидер вроде бы появился. 
В результате власть злорадно, а 
часть ее противников с опаской 
говорят о том, что стране угро-
жает новый брутальный вождизм 
Навального вместо старого бру-

тального вождизма Путина. Преодоление 
вождизма вообще является ключевым шагом 
России в сторону цивилизованного челове-
чества. Шагом, который пока никак не уда-
ется сделать, несмотря на три цареубийства, 
а также распад двух российских государств в 
течение каких-то жалких по историческим 
меркам 74 лет.

Скажу честно, я не очень вижу, каким 
образом Навальный может стать прези-
дентом России: как показывает новая и 
новейшая история страны, для начала ему 
надо сначала стать премьер-министром или 
хотя бы секретарем Московского городско-
го комитета КПСС (простите, возможное 
назначение секретаря ЦК КПСС товарища 
Долгих сенатором от мэра Москвы навеяло). 
Но проблема-то не в Навальном. Вообще 
не важно, что он говорит сейчас, — пока 
это всего лишь находящийся под уголов-
ным делом с реальным сроком человек, 
набравший в Москве чуть больше голосов, 
чем Михаил Прохоров на президентских 
выборах-2012. У Прохорова при отсутствии 
(пока) уголовного дела теоретически даже 
больше шансов легально баллотироваться на 
следующих выборах главы государства, чем 
у Навального. Если, конечно, власть в стра-
не будет меняться именно таким способом. 
При этом о вождизме Прохорова даже как-
то говорить смешно: его вообще не видно и 
не слышно в ключевые моменты российской 
политической истории.

Проблема в том, чтобы любой следую-
щий президент России был не как Путин 
и не как Медведев. Чтобы работал топ-ме-
неджером России исключительно весь срок 
контракта, прописанного Конституцией, и 
вовремя ушел. Чтобы не считался намест-
ником господа Бога или тенью наместника. 
Для этого надо менять механизмы государс-
тва, воспроизводящие вождей, ни во что не 
ставящих ни законы, ни интересы рядовых 
граждан.

Путин ведь поначалу тоже не воспри-
нимался как вождь нации. Более того, его 
ставили на президентство конкретные про-
властные кланы практически как марионетку 
и гаранта неприкосновенности их власти и 
собственности. Только в итоге он стал гаран-
том власти и собственности совсем других 
людей. Более того, Путин стал вождем, даже 
не будучи реальным публичным политиком. 
Навальный, хотя и публичный политик, тоже 
пока не столько вождь, сколько поп-звезда. 
Если считать его вождем будущей революции, 
то и тут нет никаких гарантий, что он ока-
жется именно «Лениным», а не «Троцким». 
Октябрьский переворот в России придумал 
и во многом сделал именно Троцкий, но в 
силу сложной комбинации исторических 
причин (в том числе благодаря раздутому 
самомнению и нежеланию вникать в ру-
тинную аппаратную борьбу с товарищами 
по партии) быстро был оттеснен на второй 
план. Теперь никто в России не называет 

Троцкого «вождем мирового пролетариата», 
и в мавзолее лежит не его мумия. Проблема 
в том, что России не избавиться от вождиз-
ма без помощи вождей. Потому что ключ к 
избавлению — в способности правителей 
добровольно уходить со своего поста. Должен 
найтись вождь, который будет настолько 
силен, что ограничит свое правление вре-
менными рамками Конституции. И сумеет 
сделать это правилом.

Слабый и политически ничтожный 
Дмитрий Медведев сделал для укрепления 
вождизма в стране даже больше своего бру-
тального старшего товарища. Увеличение 
срока полномочий главы государства с 4 до 
6 лет в начале медведевской легислатуры 
дало Путину законные основания править 
лишние 12 лет. Если бы срок не продлевали, 
да еще убрали из Конституции слово «под-

ряд» (запрет баллотироваться более чем на 
два срока подряд), — мы уже сейчас имели 
бы другую страну.

…Самое смешное, что я читал про ны-
нешнюю московскую кампанию, правда, 
преимущественно у провластных авторов: 
«Власть решила поставить смелый экспери-
мент — провести честные выборы». Если она 
пойдет дальше в этом своем смелом экспери-
ментаторстве, смело перестав воровать в про-
мышленных масштабах, гнобить неугодные 
СМИ, фабриковать уголовные дела против 
политических оппонентов, — у нас появится 
шанс победить вождизм. И больше не боять-
ся красивых молодых людей, зажигательно 
выступающих на площадях под рев тысяч 
восторженных фанатов.

Люди, привыкнув к тому, что нашей пре-
зидентской республикой правит не царь, а 
нанятый на их деньги, получивший их голоса 
на выборах, наемный менеджер, который уй-
дет максимум через 8 лет, — перестанут ждать 
от национального лидера манны небесной. 
Тем самым превращая любого президента 
в фюрера. Сменяемость власти и ее подчи-
нение законам государства — единственная 
возможность избавить Россию от вождиз-
ма. У нас ведь даже замена абсолютной 
монархии на советскую власть (формально 
коллективную), а потом и президентскую 
республику пока не смогла изменить того 
обстоятельства, что каждого следующего 
правителя разлучает с троном только смерть, 
дворцовый переворот или революция.

Вожди появляются только там, где при-
нципиально искажена роль и миссия самой 
власти. В демократических государствах 
власть — это вахта с четкими датами начала 
и конца работы на основе соблюдения чет-
ких юридических процедур. Там не считают 
«смелым экспериментом» честные выборы: 
они —  просто часть государственного ме-
ханизма.

Это не значит, что президент должен быть 
робким и незаметным. Он просто не должен 
считать себя незаменимым.

& êîììåíòàðèè

Ä 
ело было в конце 40-х. Народного художника РСФСР, 
академика живописи, лауреата Сталинской премии 
Бориса Нехамкина поймал его коллега Игорь Риттер. Он 
был художник по чашкам и блюдцам, а Нехамкин писал 
портреты вождей, но оба они состояли в правлении мос-
ковского отделения Союза художников СССР, и вот там-
то, после заседания правления, Риттер его и поймал.

— Простите, Борис Аронович, я понимаю, как вы 
заняты, но… Есть один молодой художник… мой сын… 

Буквально пять минут… — Риттер держал в руках папку.
— Присядем, — сказал Нехамкин.
Риттер раскрыл папку, стал доставать рисунки.
Это была странная, непривычная графика. Низколобые полуголые 

мужчины, обнаженные женщины в распахнутых позах, с порочными 
взглядами и красной подцветкой в самых непристойных местах; изло-
манные ракурсы — но очень мощно, оригинально и даже мастеровито.

Нехамкин лучше всех умел написать политый дождем асфальт, за-
потевший графин, тусклое золото орденов на груди маршала, дымок 
трубки, обтекающий усы вождя. Он гордился собой, но чувствовал так-
же, что никогда ничего не придумает в смысле композиции. Не говоря 
уже о замысле, о новой идее картины.

Эти рисунки его задели. Он хмыкнул. Сказал:
— Н-да. Необычно… — А потом нагнулся к Риттеру и что-то шепо-

том ему сказал.
Наутро Риттер отнес в МГБ заявление, в котором говорилось:
«…с целью проверки бдительности представил ему копии рисун-

ков австрийского буржуазного упадочного художника Э. Шиле, сказав, 
что это рисунки моего сына. Мой сын Николай, являясь студентом 
Училища имени Баумана, изготовил их по моей просьбе. Гр. Нехамкин 
заявил, что это необычный талант, которому не будет места в СССР, и 
посоветовал моему сыну совершить побег на Запад, где, по словам 
гр. Нехамкина, его ждут высокие заработки и признание…»

Но напрасно!
Напрасно, ибо Борис Аронович Нехамкин, приехав домой на слу-

жебной «Победе», не стал отпускать шофера, а, не снимая пальто, при-
сел за письменный стол и написал:

«…с целью провокации представил мне копии рисунков австрий-
ского буржуазного упадочного художника Э.Шиле, сказав, что худож-
ник — его сын. Дабы не спугнуть провокатора, я притворился, что 
не понял, кто автор рисунков. Но сказал, что его сын, скорее всего, 
страдает необычным психическим расстройством и что в СССР места 
таким извращениям нет, разве что на загнивающем Западе процвета-
ют подобные, с позволения 
сказать, художники…»

Потом спустился вниз 
и велел ехать на Лубянку, 
в приемную МГБ.

Поэтому следователь 
Карасев, вызвав к себе 
Риттера, долго материл его 
и тыкал носом в заявление 
Нехамкина, больно сжимая 
ему затылок своими крепки-
ми пальцами. А потом поехал 
в мастерскую Нехамкина и 
сказал:

— Дорогой Борис Аронович! Риттер наш внештатный сотрудник, но, 
как оказалось, полный идиот. Вы уж простите нас, не говорите това-
рищу Абакумову, — и Карасев кивнул на портрет генерал-полковника, 
стоявший на мольберте. — А с этим болваном Риттером мы уже сегод-
ня расстались, отобрали подписочку о неразглашении.

— Ладно, ладно, черт с ним! — засмеялся Нехамкин.
Через пару лет следователь Карасев подготовил дело на Нехамкина 

как на агента международных сионистских кругов.
Нехамкина отовсюду выгнали, но не арестовали и не судили, по-

тому что менять сотню лучших портретов вождя, маршалов и минис-
тров было себе дороже. Его назначили учителем рисования в город 
Невьянск Свердловской области, но до места он не доехал, заболел 
воспалением легких и скончался в свердловской больнице.

Игорь Петрович Риттер с женою Антониной Сергеевной пошли 
на похороны Сталина. Они жили на Сретенке, поэтому двинулись по 
Рождественскому бульвару к Трубной, и там их раздавила толпа.

Следователя Карасева расстреляли вместе с Рюминым.
Остается Коля Риттер.
Перерисовка вывихнутых фигур Эгона Шиле сильно стукнула его по 

мозгам. Он ушел из инженеров и стал вольным художником. В «отте-
пель» общался с лианозовцами, ходил в студию Белютина. От него 
остался целый шкаф рисунков и целая антресоль картин, и сейчас они, 
представьте себе, неплохо продаются.

В общем, внучка довольна.
Хотя любой этюдик Нехамкина стоит вдесятеро дороже.

в фокусе

Россия без фюрера

* Автор — писатель

Смерть соцреалиста

*Автор — журналист

Преодоление вождизма могло бы стать 
ключевым шагом страны в сторону 
цивилизованного человечества
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К 
онфликт в Сирии привел к од-
ному из самых серьезных гума-
нитарных кризисов со времен 
окончания холодной войны. 
Приблизительно 100 000 че-
ловек, в большинстве граж-

данское население, погибли, сотни тысяч 
ранены, изувечены, подверглись пыткам и 
жестокому обращению. Миллионы были 
вынуждены покинуть свои дома; распались 
семьи, целые общины разметало в разные 
стороны. <…>

Мы, врачи и медицинские работники из 
разных стран мира, в ужасе от масштабов 
этой трагедии. Мы возмущены отсутствием 
доступа к медицинскому обслуживанию 
для нуждающегося в нем гражданского 
населения, а также тем, что медицинские 
учреждения и персонал становятся мише-
нью для нападений. Наш профессиональ-
ный, этический и моральный долг — ока-
зывать медицинскую помощь и лечить тех, 
кто в этом нуждается. Когда мы не можем 
делать это лично, мы обязаны выступить 
в поддержку тех, кто рискует собственной 
жизнью ради спасения других.

Систематические нападения на медицин-
ских работников, медицинские учреждения 
и их пациентов разрушают систему здраво-
охранения Сирии и делают необходимое 
медицинское обслуживание почти полно-
стью недоступным для гражданского насе-
ления. Тридцать семь процентов больниц 
Сирии разрушены, еще двадцати процен-
там нанесен серьезный ущерб. Временные 
медпункты превратились в травмпункты 
широкого профиля, которые с огромным 
трудом пытаются справиться с потоком ра-
неных и больных. Приблизительно 469 мед-
работников в настоящее время находятся в 
тюрьмах и около 15 000 вынуждены были 
бежать из страны. Согласно данным одного 
из отчетов, в Алеппо до начала конфликта 
было 5000 врачей,a осталось всего 36.

Прицельные нападения на медицинские 
учреждения и персонал совершаются сис-
тематически и умышленно; они не являются 
ни неизбежным, ни допустимым следствием 
вооруженного конфликта. Такие нападе-
ния — бессовестное предательство принци-
па медицинского нейтралитета.

Число людей, нуждающихся в меди-
цинской помощи, растет в геометричес-
кой прогрессии. Это является как прямым 
результатом конфликта, так и вызвано 
развалом некогда сильной системы здра-
воохранения и отсутствием необходимой 
профилактики и лечения заболеваний. 
Даже самые серьезные ранения не ле-
чатся; женщины рожают без какой-либо 
медицинской помощи; мужчины, женщины 
и дети переносят сложнейшие операции 
без анестезии, a жертвaм сексуального 
насилия некуда обратиться.

Население Сирии не защищено от вспы-
шек гепатита, тифа, холеры и дизентерии. 
Отсутствие необходимых медицинских 
препаратов уже привело к вспышке кожно-
го лейшманиоза — острого инфекционного 
заболевания кожи, которое может привести 
к инвалидности. Увеличивается число случа-
ев острой диареи, а в июне гуманитарные 

организации сообщали об эпидемии кори 
во многих районах на севере Сирии. В не-
которых районах рожденные после начала 
конфликта дети не получили необходимых 
прививок, что создает условия для распро-
странения эпидемий, которые, как известно, 
не знают государственных границ.

Критическое состояние системы здра-
воохранения Сирии приводит к тому, что 
больным хроническими заболеваниями, 
включая рак, диабет, гипертонию и кар-
диологические болезни, и нуждающим-
ся в постоянной медицинской помощи 
просто некуда обратиться за получением 
жизненно необходимого медицинского 
обслуживания.

В основном медицинскую помощь ока-
зывают сирийские медработники, которые 
из последних сил пытаются справиться с ко-
лоссальными потребностями в их помощи 
и опасными условиями работы. Введенные 
правительством страны ограничения, а 
также бюрократия и отсутствие гибкости 
в системе международных организаций, 
оказывающих гуманитарную помощь, 
ухудшают ситуацию. В результате многие 
районы Сирии полностью отрезаны от ка-
кой-либо медицинской помощи.

Каждый медицинский работник обязан 
приложить все усилия, чтобы оказать по-

мощь любому лицу, нуждающемуся в ней. 
Все без исключения больные или раненые 
должны иметь доступ к медицинской помо-
щи и лечению.

Мы, врачи и медицинские работ-
ники, требуем, чтобы наши коллеги-
медики в Сирии незамедлительно 
получили возможность и необходи-
мую помощь для выполнения своего 
долга — лечения больных, спасения 
жизней и облегчения страданий, 
и чтобы они могли выполнять свой 
долг, не боясь нападений и пресле-
дований.

Для облегчения участи гражданского 
населения, страдающего в результате 
конфликта и умышленных нападений на 
систему здравоохранения, а также с це-
лью поддержки наших коллег-медиков, мы 
призываем:

правительствy Сирии и всем воору-
женным группам воздержаться от напа-
дений на больницы, машины «скорой 
помощи», медицинские учреждения и 
склады медицинского оборудования, 
медицинских работников и пациентов; 
правительству Сирии обеспечить всем 
пациентам доступ к необходимому ле-
чению; привлечь нарушителей к ответс-
твенности за нарушения в соответствии 

с международными юридическими нор-
мами и стандартами;

противоборствующим сторонам кон-
фликта — уважать статус медицинских 
работников и принцип медицинского ней-
тралитета; позволить медикам лечить всех 
нуждающихся в медицинской помощи и не 
вмешиваться в деятельность медицинских 
учреждений;

правительствам стран, поддерживаю-
щих стороны, участвующие в этой граж-
данской войне, потребовать немедленного 
прекращения вооруженных нападений 
на медицинских работников, пациентов, 
медицинские учреждения и склады ме-
дицинского оборудования и разрешения 
поставок медицинского оборудования и 
принадлежностей, a также предоставле-
ния медицинских услуг населению Сирии, 
в случае необходимости — через линию 
фронта или границу;

ООН и международным спонсорам — 
увеличить поддержку медицинских работ-
ников и учреждений в Сирии как в районах, 
контролируемых правительством, так и в 
районах, контролируемых оппозицией, где 
с самого начала конфликта медицинские 
работники рискуют собственной жизнью, 
оказывая необходимую медицинскую по-
мощь в крайне тяжелой обстановке.

Д-р Салим С. Абдул Карим (Южная Африка), 
президент Южно-Африканского совета по медицинским 
исследованиям и директор Центра работ по программе 
исследований СПИДа в Южной Африке.

Д-р Петер Агре (США), профессор Школы обще-
ственного здравоохранения Блумберга при Университете 
Джонса Хопкинса, один из лауреатов Нобелевской пре-
мии по химии за 2003 г.

Д-р Салах Аль Ансари (Саудовская Аравия), ис-
полнительный директор Исламского медицинского коми-
тета и Всемирной ассамблеи исламской молодежи.

Д-р Нейл Ария (Канада), экс-президент организа-
ции «Врачи за глобальное выживание», директор-основа-
тель Службы глобального здравоохранения в Западном 
университете.

Д-р Дебора Д. Асчейм (США), председатель Совета 
директоров организации «Врачи за права человека», 
адъюнкт-профессор и руководитель клинических научно-
исследовательских работ в Маунт-Синае (Нью-Йорк).

Д-р Холли Аткинсон (США), экс-президент ор-
ганизации «Врачи за права человека» и директор про-

грамм «Права человека», «Всемирное здравоохране-
ние — Маунт Синай».

Д-р Роберто Луиз д’Авила (Бразилия), прези-
дент Федерального медицинского совета Бразилии.

Д-р Хани Ель Банна (Египет/Великобритания), 
патолог, основатель организаций «Гуманитарный форум» 
и «Исламская помощь», председатель Международного 
фонда по ВИЧ.

Д - р  А х м а д  Х а с с а н  Б а т а л ь  ( С и р и я /
Бахрейн), профессор офтальмологии, руководитель 
Глазного центра Баталя и член Медицинской ассоциации 
сирийских беженцев.

Проф. Доминик Белпомм (Франция), профес-
сор-онколог, директор Европейского института онко-
логии и окружающей среды (ECERI), президент ассоци-
ации Association pour la Recherche Therapeutique Anti-
Cancereuse (ARTAC).

Д-р Гру Харлем Брунтланн (Норвегия), экс-ге-
неральный директор Всемирной организации здравоох-
ранения, экс-премьер-министр Норвегии и член группы 
«Старейшин» (The Elders).

Д-р Ричард Кармона (США), 17-й главный хи-
рург США.

Сэр Айэйн Челмерс (Великобритания), британ-
ский исследователь в области служб здравоохранения, 
один из основателей организации «Кокрановское со-
трудничество».

Д-р Линкольн Чен (США), руководитель организа-
ции BRAC-USA (Комитет по развитию сельских районов 
Бангладеш, США).

Сэр Теренс Инглиш (Великобритания/Южная 
Африка), экс-президент Королевского колледжа хи-
рургов Англии и экс-президент Британской медицинской 
ассоциации. Выполнил первую операцию по пересадке 
сердца в Британии.

Проф. Атул Гаванде (США), хирург, писатель, 
профессор Гарвардской школы общественного здраво-
охранения и Гарвардской медицинской школы.

Д-р Елизавета Глинка (Россия), основатель и 
исполнительный директор благотворительного фонда 
паллиативной помощи — международной общественной 
организации «Справедливая помощь».

Дайте нам Дайте нам 
возможность возможность 
лечить пациентов лечить пациентов 
в Сирии!в Сирии!

Врачи из разных Врачи из разных 

стран мира стран мира 

подписали подписали 

открытое письмо открытое письмо 

по поводу по поводу 

ситуации в Сирииситуации в Сирии

Полный список — на сайте «Новой»
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люди/в расход

В 
среду, например, президент 
собрал специальное совеща-
ние для того, чтобы обсудить 
довольно радикальное пред-
ложение Минфина о прове-
дении «бюджетного маневра», 

главная идея которого — пропорциональ-
ное сокращение абсолютно всех расходов 
на 5% в каждые из ближайших трех лет. 
Итоги совещания оказались даже жестче, 
чем этот план. В 2016 году предлагается 
дополнительно редуцировать госпрограм-
му вооружений, госзакупки и инвестиции. 
А 5% — это уже не потолок снижения 
расходов, а минимальная планка. «Слава 
богу, это пока не кризис», — резюмировал 
президент. А вот слово «секвестр» ни он, 
ни члены кабинета не произнесли. Хотя 
всем понятно, о чем на самом деле идет 
речь.

Вспомним и об идее правительства 
заморозить индексацию тарифов естес-
твенных монополий, вокруг которой уже 
начинается масштабная война. Президент 
ее поддержал, но насколько велик ресурс 
этой поддержки, мы не знаем.

Социальные расходы не планируется 
урезать в каком-то приоритетном порядке. 
Речь идет о том, чтобы у всех сестер отобрать 
по серьге. Проблема в том, что у социально-
го сектора, в отличие от РЖД, «Газпрома» 
или ВПК, нет своего лоббиста. А также в 
том, что пока все анонсируемые изменения 
крайне неудачно позиционируются.

Вот, например, самая горячая дис-
куссия развернулась вокруг паттерна 
«Правительство отнимет у матерей их 
капитал». Причиной информационно-
го возбуждения стал доклад эксперт-
ных групп Высшей школы экономики 
и РАНХ-РАГС, подготовленный по 
заданию Минфина. На официальном 
сайте ведомства этот документ выложен 
в публичный доступ, но его, видимо, 
мало кто читал: там ведь 1670 страниц. 
Проанализированы все ресурсы для оп-
тимизации госрасходов — от оборонки 
до социалки. Попробуем разобраться в 
содержании той части документа, которая 
посвящена социальной политике, и мате-
ринскому капиталу  в том числе.

Первое, на что стоит обратить вни-
мание, — ни эксперты, ни правитель-
ство не предлагают ничего «отбирать». 
Материнский капитал изначально, с мо-
мента своего создания, не был бессрочной 
программой. Ее завершение — 31 декабря 
2016 года — прямо зафиксировано в тексте 
федерального закона. Эксперты отвечали 
на вопрос, насколько эффективным ока-
зался материнский капитал и на что лучше 
потратить деньги, которые «высвободятся» 
после планового завершения проекта.

Главный вывод: эффект от материнс-
кого капитала оказался меньше, чем объ-
ем затраченных на программу средств. Вот 
некоторые цифры. Из трех возможных на-
правлений использования материнского 
капитала два —  оплата образовательных 
услуг и увеличение накопительной пен-
сии матери — оказались фейком. Только 
3% обладателей сертификата распоряди-

лись им таким образом, причем тех, кто 
решил вложиться в пенсию, на всю страну 
набралось 1000 человек.

То есть материнский капитал — это, 
по сути, жилищный сертификат. Но и в 
этом качестве он работает не слишком 
эффективно. В городах-миллионниках, 
не говоря уж о столицах, стоимость жилья 
слишком велика для того, чтобы материн-
ский капитал мог играть определяющую 
роль в улучшении жилищных условий. 
А в малых городах и в глубинке, в том 
числе сельской, слабо развито жилищное 
кредитование, большинство расчетов идет 
в наличных, и принимать некую бумажку 
в качестве оплаты за свои метры готовы 
далеко не все.

Как результат, по итогам 2012 года 
(более свежей статистики нет) сертифи-
катом на материнский капитал распоря-
дились только 35,4% его обладателей (что 

обошлось государству в 676 миллиардов 
рублей). А всего до 2016 года будет выдано 
сертификатов более чем на 2 триллиона 
рублей — это ж целая Олимпиада!

Насколько эффективны такие вло-
жения? Вспомним, что главной задачей 
проекта было стимулирование рождае-
мости. Если смотреть на статистику фор-
мально, то за время действия программы 
российские женщины действительно 
стали рожать больше. Но материнский 
капитал тут ни при чем. Почти. Как от-
мечается в докладе экспертов, «больше 
половины женщин (58%) и мужчин (56%), 
у которых появился ребенок с 2007 года, 
считают, что их решение его родить не 
зависело от мер государственной помощи 
семьям с детьми. <…> 16% женщин и 17% 
мужчин считают, что «материнский ка-
питал» и другие социальные гарантии дали 
им импульс к реализации «отложенного 
проекта». И только примерно по 6% опро-
шенных среди женщин и мужчин считают, 
что меры государственной поддержки 
помогли им «принять решение о рождении 
ребенка, которого без этого не могли себе 
позволить».

То есть материнский капитал рабо-
тает не так, как планировалось. Могло 
ли быть иначе? Да, если бы этот «бонус» 

дополнялся другими мерами активной 
социальной политики. И тому есть приме-
ры. В Татарстане, благодаря «проводимой в 
регионе политике широкой государственной 
поддержки жилищного строительства и 
кредитования, особенно на селе, <…> почти 
58% получателей уже полностью «погаси-
ли» свои сертификаты».

В большей же части страны програм-
мы типа «молодой семье — доступное 
жилье» и выдача сертификатов не были 
синхронизированы, и получилось то… 
точнее говоря, не получилось.

На этом фоне и с учетом уже начав-
шегося затягивания поясов раздавать 
и дальше не слишком востребованные 
сертификаты действительно не слишком 
разумно. Тем более что — и это самая ин-
тригующая часть экспертного доклада — 
дополнительные деньги нужны для того, 
чтобы все большее количество семей с 
двумя и более детьми не сваливались за 
черту бедности. А ведь социальная поли-
тика на среднесрочную перспективу будет 
их к этому подталкивать.

Например, 1 сентября вступил в силу 
Закон «Об образовании», в соответствии 
с которым родительская плата за посеще-
ние детского сада может быть увеличена 
с нынешних 20% от реальных расходов 
вплоть до 100% — то есть в 5 раз. Вполне 
очевидно, что малообеспеченные семьи 
такую новацию не потянут, и их допол-
нительные расходы нужно будет ком-
пенсировать из бюджета. Увеличение 
детских пособий, в том числе за счет 
дифференциации в зависимости от до-
ходов семьи (хотя правильнее говорить: 
в зависимости от уровня бедности), — 
тоже мера давно необходимая. В докладе 
предложено несколько сценариев, но вот 
беда: их писали еще до того, как офи-
циально объявили о секвестре. Так что 
мы, не исключено, и без материнского 
капитала останемся, и без повышенных 
пособий, и с 5-кратным ростом платы за 
детский сад.

Не слишком ли это опасно с поли-
тической точки зрения? Наверное, на 
Старой площади думают, что по этому по-
воду у них заготовлена «консерва» в виде 
кабинета министров и лично его главы. 
Но вот беда: после той самой рокировки 
политический статус Медведева что среди 
элит, что «в народе» таков, что из него не 
сделаешь даже врага этого самого народа 
по образу, допустим, Зурабова (см., напри-
мер, результаты опроса «Новой газеты»). 
Так что отвечать за все политически при-
дется уполномоченной стороне обще-
ственного договора, по которому сначала 
отняли свободу, а потом и колбасу.

Алексей ПОЛУХИН

Со всех сестер — 
по одной серьге

Расходы 
на социалку 

будут 
резать. 

На оборонку, 
обещает 

правительство, — 
тоже

Приведут ли введение «энергопайка», 
отмена материнского капитала, повы-
шение пенсионного возраста и проч. — 
к отставке кабинета Медведева?

7% Да, сразу после осенних выборов
6% Да, сразу после Олимпиады

13% Нет, договоренности в тандеме 
нерушимы

74% Не важно: Медведев ничего не 
решает

Анализируя эксперимент с введением «энергопайка», мы на-
чали серию публикаций о переформатировании социальной 
политики в условиях ползучего экономического кризиса. Об-
щественный договор теперь сводится к формуле: «Ни свободы, 
ни колбасы», потому что у государства в среднесрочной пер-
спективе банально нет и не будет денег для сохранения под-
держки патерналистски ориентированных групп в прежнем 
объеме и в прежнем формате.
То есть вопрос о том, резать или нет социальные расходы, уже 
не стоит. Вопрос в том, как именно это делать — и как объяс-
нять новые правила игры электорату.

Слово «секвестр» ни президент, 
ни члены кабинета не произнесли. 
Хотя всем понятно, о чем идет речь

ОПРОС «НОВОЙ»
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роль личности в истории

* * *
— Плохо пост вела, не соблюдала, 

это один грех. А второй — когда молодая 
была, так это… гуляла! Мужу изменяла. 
Ой, изменяла! Аборты делала, великий 
грех. Молодая была…

Древняя старуха не встает с постели 
уже полгода, а кается таким громовым 
голосом, что слышно по всей квартире. Я 
сижу на кухне в грязной хрущевке, пыта-
ясь не слышать доносящейся исповеди.

— Господь и Бог наш Иисус Христос… 
Прощено чадо Зинаида… — тихо, на вы-
дохе, молится отец Павел.

— Все теперь померли, а сама ногу сло-
мала, лежу… — жалуется чадо Зинаида.

— Прощаю от всех грехов твоих, во 
имя Отца, и Сына, и Святаго духа…

Оба голоса затихают. Успокаивается, 
облегченно всхлипывает Зинаида. Отец 
Павел выходит на кухню, садится: уста-
лый, отяжелевший.

— Представьте взрослого человека, — 
говорит он, — который впервые в жизни 
приходит в церковь и говорит: я убил че-
ловека. Или: я изменил жене. Конечно, 
можно сказать: «Ты теперь 20 лет прича-
щаться не можешь», — а он и не прича-
щался никогда. Все, что могу, — отпустить 
его грех. Сказать: давай приходи, проси у 
Бога прощения. Чтобы хоть тогда нача-
лась его сознательная жизнь. Она не изме-
ряется количеством лет, а той полнотой, 
которую человек способен принять от 
бытия. День в бытии — уже дар.

* * *
Имя 75-летнего протоиерея псковской 

церкви Святых Жен-мироносиц стало 
известно несколько лет назад, когда он 
громко заявил о самоуправстве церковных 
иереев, стал воевать против реформ РПЦ 
и выступил в защиту Pussy Riot.

В советское время отец Павел отсидел 
в лагере, в новое — был уволен из двух 
приходов и едва не запрещен в служении. 
Несмотря на это, восстанавливал и строил 
храмы, брал на воспитание больных детей, 
создал регентскую школу и спаянную, 
преданную ему общину. Харизматичный, 
искренний и свободолюбивый батюшка 
стал примером хорошего попа даже для 
ненавистников РПЦ. Он был дан нам 
как человек идеальной, но не существу-
ющей церкви — образец пастыря, каким 
его представляет паства: жил скромно, 
носил старую рясу, выстаивал службы на 
деревянном протезе (ногу потерял в лагере 
в 1971 году), никому не отказывал в помо-
щи, приюте и разговоре, а в проповедях 
не поднимался в метафизические выси, а 
говорил понятно, просто, красиво.

Удивительная для священника вещь: 
Адельгейм оставлял своей пастве свободу 
мысли, говоря о любви и бытии чаще, чем 
о покаянии и долге, и не требовал тупого 
соблюдения церковных правил.

«Подсвечники» или «захожане» — назы-
вал он обычных посетителей церкви: «Они 
приходят помолиться о том, чтобы муж не 
бил, сын не пил, внук не болел… Что еще 
им надо? Живут, принимая за церковь на-

родные верования, самые примитивные: 
купание в проруби, блины на Масленицу… 
На самом деле вера — это то, что меняет 
человека, как его меняет любовь».

Младший лейтенант
…С рождественской службы возвра-

щаемся глубокой ночью. Всю дорогу 
Адельгейм молчит, мрачно глядя вперед 
на асфальтовые ухабы, отвалы черного 
снега и унылые панельные пятиэтажки, — 
стандартный псковский пейзаж.

Вести праздничную службу отцу 
Павлу не дали. В 2008 году указом епис-
копа Псковского Евсевия протоиерей 
был разжалован из настоятелей храма 
Жен-мироносиц (который сам же и 
восстановил) в простые священники. 
Переводя на армейский язык, полков-
ника поставили на должность младшего 
лейтенанта.

* * *
Конфликт отца Павла с псковской епар-

хией начался лет 10 назад. Священник — 
единственный в епархии — пошел на 
открытый конфликт с митрополитом 
Псковским и Великолукским Евсевием. 
Главное, против чего три последних года 
протестовал Адельгейм, — новая редакция 
приходского устава, единая для церквей 
РПЦ. Едва приняв сан, патриарх Кирилл 
добился его регистрации в Минюсте.

Согласно старой редакции, приходом 
управляло приходское собрание из двад-

цати прихожан. В новой редакции устава 
эти полномочия перешли к епископам. 
Прихожан и священников лишили воз-
можности решать, что будет происходить 
в их храме, вся власть перешла к патри-
арху и епископам.

Отец Павел не стерпел. В апреле 2011 
года приход церкви Жен-мироносиц 
отказался голосовать за новую версию 
устава. Голосование перенесли — и 24 че-
ловека, которые отказались голосовать 
(включая тех, кто своими руками вос-
станавливал церковь, создавал приход), 
были исключены из приходского сове-
та. Оставшиеся приняли устав едино-
гласно.

Прихожане обратились в Псковский 
городской суд. Прошло десять заседаний, 
все — в пользу епархии.

Священник твердил: все процессы в 
церкви идут параллельно процессам во 
власти. Если там строят вертикаль, делят 
должности, берут взятки, пилят бюд-
жет — о,кей, в церкви будет то же.

Вернувшись из Пскова, я попыталась 
найти другого священника, который от-
казался бы принять новый устав. Отец 
Павел оказался единственным.

* * *
Слушая, как Адельгейм рассуждал 

о церковных реформах, строительс-
тве властной вертикали и патриархе 
Кирилле, действительно можно было 
принять его за либерала, раскольника, 

инакомыслящего от веры. На самом деле 
Адельгейм был консервативен.

Это первые, древние христиане не 
думали о власти. Не жаждали богатства и 
славы. Были терпимы к иноверцам. Как 
и они, отец Павел дословно следовал 
Библии, по которой «несть ни эллина, 
ни иудея», а не РПЦ, которая увлеклась 
патриотизмом: «РПЦ отталкивается от 
православных канонов, но это не право-
славие. Это идеология».

По его конфликту с РПЦ становилось 
предельно понятно, что следование ста-
рым догматам и православным традициям 
для церкви — раскольничество. Поэтому 
Адельгейм — не Лютер, а скорее протопоп 
Аввакум.

Кажется, свободомыслие для нынеш-
ней РПЦ — ересь. Если так, отец Павел 
был выдающимся еретиком.

«А вы пробовали чифирь?»
В храме Жен-мироносиц — воскрес-

ная служба. Церковь тесная, людная, 
темнеющая к высокому куполу. Мечутся 
по беленым стенам тени, молятся, стоя 
плечом к плечу, люди, отражаются в тем-
ных старых иконах огни свечей.

— Причащается раба Божия Евдокия… 
Катерина… Федор… — отец Павел встре-
чает каждого прихожанина отдельным, 
только ему предназначенным взглядом: 
мягким, ласковым, почти интимным; 
помнит почти всех, может долго расска-

«Умереть в своей 
постели — это так 

буржуазно…»

Сорок дней назад в Пскове отпели 
и похоронили отца Павла Адельгей-
ма.  Мы с коллегой приехали к отцу 
Павлу прошлой зимой, перед Рож-
деством. Пришли почти так же, как 
позже — убийца: посторонние люди, 
ночью. Честно предупредили, что 
считаем себя атеистами. Нас усади-
ли за стол, жена Адельгейма Вера 
Михайловна попыталась уступить 
мне свою кровать. Думали, что едем 
брать интервью, а остались жить. 
Не задавали вопросы, а слушали, до 
поздней ночи сидя с отцом Павлом 
на кухне: о конфликте с епархией, 
судах, вере, политике, лагере, 
литературе, духовном поиске, отно-
шениях с Богом и людьми. Об этом и 
хочется вспоминать.

Специальный репортаж из осиротевшей церкви 

отца Павла Адельгейма
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зывать про их судьбы, проблемы, страхи. 
И от этого нет в службе торжественнос-
ти, обычного ощущения себя пылинкой 
перед Творцом, но есть и трогательность, 
и будничность, и единение одиноких ус-
талых людей.

— Благословен Бог наш всегда, ныне 
и присно, и во веки веков. Аминь.

* * *
Служба заканчивается. Мы выходим 

из церкви, проходим мимо свечной 
лавки, библиотеки, куда Адельгейм 
когда-то отдал свои книги, а теперь из-
за запрета нового настоятеля не может 
даже зайти; стендов с инструкциями для 
верующих («…ладони сложить вместе, 
принять в них благословляющую руку 
и облобызать ее в знак почтения к свя-
щенному сану»), мешков с вещами для 
бедных… Отец Павел тяжело опирается 
о мое плечо, при ходьбе с усилием под-
нимает протез, раскачивается, ударяет 
им об пол, больно и тяжело.

— Отец Павел, где у вас в храме со-
лея? Та, на которой танцуют? — пытаюсь 
отвлечь я.

— Та, на которой НЕ танцуют! — легко 
подхватывает шутку священник. — Она у 
нас очень маленькая, там и одна девушка 
не поместится. Хотя нищенки, бывает, 
выступают. Приходят с паперти погреться. 
Пока тихо стоят — пусть стоят. Но Тамара 
иногда шуметь начинает, кричать… Тогда 
ее под руки выводят. Она молодая, сорока 
нет, просто выглядит старухой. Даже пи-
сать, по-моему, не умеет. Больной чело-
век. Ее бы в Москве тоже посадили?

Ступени высоки, тропинка к воротам 
церкви обледенела, вокруг намело сугро-
бы, протез скользит, и ежедневный путь 
становится крестным.

— А тут у нас один нищий обычно 
стоял — поэт, одаренный! — продолжает 
отец Павел. — Я ему говорю: ты мне свои 
стихи перепиши, я их издам. Обещал-
обещал… Умер.

Мы подходим к воротам. Темно, свет 
от фонаря выхватывает голоногие деревья, 

головы нищих, кресты Мироносицкого 
кладбища… Мы еще не знаем, что отец 
Павел будет похоронен тут же, у стены 
своей церкви — отсюда налево и чуть 
выше, на холм.

— А вы пробовали чифирь? — вне-
запно спрашивает священник. — Мы 
в лагере, бывало, пили. Очень согревает. 
Как водка.

* * *
Поп, бывший зэк, сын и внук репресси-

рованных, русский немец, иногда ошибоч-
но принимаемый за еврея, — отец Павел 
входил во все социальные группы, которые 
гнала и гнобила советская власть.

Сначала она вырезала его семью. 
Деда-помещика расстреляли в 1938-м, 
дед — полковник царской армии без сле-
да сгинул в 1917-м. Отца, актера театра 
в Иванове, арестовали и расстреляли в 
1942-м («в случае прихода немцев пла-
нировал захватить власть над всем искус-
ством Ивановской области»). Мать, тоже 
актрису, выслали в Казахстан.

К Богу отец Павел пришел в 13. 
Служить начал под Карагандой: «Мы все 
там были ссыльные, и прихожане, и я». В 
1969 году молодого священника посадили. 
На деле — за служение и строительство 
церкви, официально — за то, что писал 
антисоветские стихи и приписывал их 
известным авторам. К примеру — без шу-
ток! — написал поэму «Реквием» и припи-
сал ее Анне Ахматовой.

О лагере отец Павел рассказывал 
беззлобно и весело, государство воспри-
нимал как безликий, лежащий вне добра 
и зла механизм: «Что тут поделаешь, сей-
час тоже много народа сидит, масштабы 
вполне соответствуют брежневскому 
времени. Цинизма больше, агрессии 
меньше. Нет, бить там все равно будут. 
Государство — это ж аппарат насилия».

* * *
Мы едем домой со службы. Священник 

с явным удовольствием ведет старую 
«Волгу»: проезжает через мост с видом 

на купола храма Псковского кремля (там 
сидят его противники из епархии), мимо 
здания администрации, где в перестройку 
баллотировался в Верховный совет СССР 
(не пропустила партийная комиссия), за-
тягивает лагерную песню. Голос высокий, 
хорошо поставленный, какой-то правиль-
ный. Мы допытываемся, чьи это слова, 
пока не понимаем, что — его самого.

— Вы идите на кухню чай пить, — уже 
у дома говорит отец Павел. — А я пойду 
рясу сниму. И ногу заодно.

Маша
День начался со скандала.
— Зачем старика прогнала? — ворчит 

Вера Михайловна на дочь Машу. — В 
праздник пришел, еды просил. Кто в праз-
дник странника голодного прогоняет?

Маша отвернулась, загремела кастрю-
лями — обиделась. Вовсе она и не жад-
ничала, просто испугалась незнакомого 
лица, бороды, запаха, вот и захлопнула 
перед нищим дверь.

Вообще-то Маше уже за 50. В детстве 
она переболела менингитом, оставшись 
ребенком на всю жизнь. Как непослуш-
ный добрый ребенок, бросается навстречу 
пришедшим, вмешивается в разговоры, 
дразнит собак, роняет вещи.

…Днем семья собирается на рождест-
венский праздник, и я обнаруживаю Машу 
на чердаке. Сняв свой обычный халат и 
сжавшись от напряжения, она непослуш-
ными руками пытается застегнуть юбку, 
беспомощно разводит руками. Черная юбка 
кажется совсем ветхой, несколько пуговиц 
отлетели. От ткани пахнет потом, сыростью, 
старостью, пылью. Почти обняв Машу, я 
застегиваю юбку, почему-то испытывая не-
жность, как рядом с беспомощным ребен-
ком. Юбка поддается, я завязываю на шее 
Маши простенькие детские бусы (подарок 
прихожан), и она восторженно прижи-
мается ко мне, крепко, с силой взрослого 
человека, обхватывает руками.

Внизу нас уже ищут, крик матушки 
разносится по всему дому.

— Идем, Маша, идем, — я беру ее за 
руку и чувствую, как она дрожит. — Давно 
не выходили из дома?

Маша прижимается ко мне еще силь-
нее, растерянно озирается, и вдруг, услы-
шав внизу голос отца Павла, бросается 
к нему вниз по лестнице, расставив руки, 
как большая черная птица.

...Маша окажется первой, кто увидит 
убийство отца Павла. Как расскажет Вера 
Михайловна, с криком: «Папу зареза-
ли» — она выбежит из дома. На похоро-
нах я ее не застану: эпилепсия, которой 
Маша страдала с детства, возобновится, 
и ее отправят в больницу. Съемочная 
группа Первого канала снимет интервью, 
где Маша фанатично твердит всего одну 
фразу: «Я к папе хочу».

«Мои сокровища»
— Мы же восстанавливаем церковные 

руины. Имбецил — та же руина…
Мы сидим на кухне. Поздно, на служ-

бу вставать в шесть, но отец Павел, увлек-
шись, рассказывает о детях.

Много лет с конца 80-х Адельгейм, тог-
да — настоятель церкви Апостола Матфея 
в деревне Писковичи под Псковом, брал 
на воспитание больных детей. Сначала 
поселил в церковном доме подростков-
детдомовцев, которых должны были от-
править в дом инвалидов. Затем — еще 
несколько. А потом детские дома стали 
отдавать ему самых тяжелых: олигофре-
нов, имбецилов… 15 детей, которые без 
него сгинули бы в интернатах навсегда.

Священник переехал в детский дом 
сам: днем вел службы и заведовал двумя 
приходами, по вечерам проверял уроки 
и разнимал ссоры. Завел огород, открыл 
в подвале дома маленькую свечную мас-
терскую, чтобы выросшим детям было 
чем зарабатывать. Когда дети вырастали, 
выбивал квартиры, помогал вести нор-
мальную, словно нет никакого диагноза, 
жизнь. 

Получалось не всегда. Выброшенные 
во взрослую жизнь, привыкшие к заботе 
дети терялись. Несколько человек спи-
лись, один стал вором. Но большинство 
завели семьи, родили детей и остались в 
поле отца Павла на всю жизнь.

— Смотрите, мои сокровища! — отец 
Павел вскакивает, подпрыгивая на одной 
ноге, скрывается в кабинете, возвращаясь 
с огромной папкой. Внутри —   документы 
детей, собранные за много лет. Копии пас-
портов, ордера на квартиры, переписка с 
чиновниками… Адельгейм довольно про-
водит рукой по картону, гладит имена.

— Это вы про бумаги или детей?
— Я? И про бумаги. И про детей.

Маленькая церковь
В уютном доме Адельгеймов всегда 

стоял шум: лаяли собаки, звонил телефон, 
столовались гости, булькали на плите 
кастрюли. Приходили за едой, одеждой, 
деньгами, но чаще — за разговором.

Дистанция, которую держал отец 
Павел с людьми, равнялась ширине стола 
на его кухне. Других ограничений не было: 
ни в мысли, ни в темах. Эта же дистанция 
оказалась между ним и убийцей.

Вера Михайловна до сих пор называ-
ет убийцу «Сережа»: 26-летний москвич 
Сергей Пчелинцев, как и многие, пришел 
в дом с улицы и прожил три дня. Вел себя 
неестественно, нервничал, иногда исчезал. 
По словам Веры Михайловны, ни ей, ни 
отцу Павлу гость не понравился, но никому 
не пришло в голову попросить его уехать. 
В вечер убийства, сидя на кухне, отец Павел 
рассказывал Сереже о Моисее и специаль-
но пошел в кабинет за фотографией его 
статуи работы Микеланджело — как зимой 
он уходил в кабинет, чтобы принести мне 
то, чем хотел поделиться: стихи Рильке, 
Клайва Льюиса, Томаса Манна.

Книга с Моисеем на обложке так и 
осталась лежать на кухне: Сережа схватил 
нож, ударил отца Павла в сердце и выско-
чил из дома. Священник умер сразу.

* * *
…Январь, день. В церкви Жен-

мироносиц холодно и безлюдно. Высокий 
купол закоптился, побелка облупилась, на 
иконе виден след от помады, от опавших 
букетов тянется запах гниения. Тихая 
и пустая, церковь похожа на обычный 
дом — дом Адельгейма, скорее всего.

Я представляю эту маленькую, старую, 
покрытую копотью церковь, на которую 
всей махиной наваливается другая: мощ-
ная, сильная, покрытая позолотой. У 
маленькой церкви нет никаких шансов 
отстоять себя, но она до конца будет со-
противляться, защищая все живое и под-
линное, что может быть в вере, пропове-
довать любовь и свободу там, где говорят 
о послушании и единстве.

* * *
В следующий раз я попала сюда уже 

в день похорон отца Павла. Двор церкви 
был полон людьми. Стеной окружали вы-
несенный во двор гроб, толпились на ули-
це, разбрелись по всему Мироносицкому 
кладбищу… Поезда в Псков были заполне-
ны паломниками, очередь из желающих 
попрощаться выстроилась с ночи. Никто 
из верхушки епархии не пришел.

После похорон я приехала поговорить 
об отце Павле к его другу, отцу Сергию 
Ганьковскому. Он вспомнил, как в середи-
не 70-х, время массовых арестов священ-
ников, говорил Адельгейму, что боится 
ареста, пыток, смерти, боится выдать КГБ 
своих прихожан.

— Отец Павел сказал мне тогда: 
«Успокойся. Ты никого не сдашь. Когда 
бьют, сначала терпишь. Потом не можешь 
говорить. Потом просто теряешь созна-
ние». И отшутился: «И вообще, умереть в 
своей постели — это так буржуазно…»

Елена РАЧЕВА,
спец. корр. «Новой», Псков 
Фото Василия ПОПОВА
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полит. просвет

Инаугурация мэра Екатеринбурга в «Новой»

Поэт и власть — вечная тема стала вдруг ак-
туальной с избранием мэра Екатеринбурга. 
Какой поэт Евгений Ройзман — сами увидите, 
но могут ли стихи предсказать, справится ли 
человек с властью, или власть справится с ним? 
Однако три поэтических сборника обнадежи-
вают: их лирический герой, с бесстрашием и 

упрямством живущий в такт с жизнью, бессо-
вестной действительности не сдается. Поэты-
романтики — самые стойкие в противостоянии 
ей. А ведь став мэром, Ройзман не перестал 
быть поэтом, и значит, — не утратил дар творить 
жизнь. И если он в ней снова начнет писать сти-
хи, то тема «Поэт и власть» зазвучит по-новому.

Евгений РОЙЗМАН

«Пойдем 
работать 
облаками»
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P.S. Редакции «Новой» известно — в 
кабинете Ройзмана будет висеть порт-
рет Бродского.
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— К 
ак началась 
в н у т р ен н я я 
оппозицион-
ность?

— Испод-
воль! Нас па-

радоксальным образом питал общий ци-
низм. Все понимали в советские времена, 
что все всё понимают, и они понимали, 
что мы понимаем. Любое сочинение в 
школе я заканчивал фразой: «Как учит 
Коммунистическая партия». «Нагульнов 
мечтал о ста тракторах, а сейчас под ру-
ководством партии миллионы тракторов 
выходят на поля…»; «Печорин был лиш-
ним человеком, но в наше время под ру-
ководством партии лишних людей нет»… 
И попробуй 5 не поставить! Цинизм и 
свобода смешивались как-то. Ну и семья, 
то, чему мама с папой научили… Дед мой 
служил в Белой армии, в начале 30-х был 
расстрелян.

…Как мы отмечали провал путча! Я 
жил тогда в Нижнем Архызе, где знамени-
тая Обсерватория. Жены сшили флаг, мы 
поехали на самую высокую точку, повеси-
ли его на самое высокое дерево — и в горах 
праздновали победу нашей демократии.

— На Руси всегда были авторы, которые 
вели свою родословную от скоморохов — 
тех, кому позволено. Они выражали уни-

женный коллективный разум. Есть чувство, 
что вы времени нужны?

— О таких вещах не размышляю, 
потому что критично к себе отношусь. 
Реальная самооценка не позволяет мне 
говорить о «моей задаче», тем более о 
«моем творчестве». Я просто очень рад, 
если люди выходят с другими лицами из 
зала. Однажды жене после концерта гово-
рю: «Видишь, я людям радость доставил — 
сколько мне грехов спишется!» А она: «Я 
тебе погрешу!» Но, конечно, повезло, что 
я со временем совпал, худо было б, навер-
ное, если б родился в 30-х.

— Примеряли на себя дедовскую 
судьбу?

— Не раз! Не знаю, насколько я сме-
лый человек, но сейчас уже чувствую: увяз. 
Увяз. Всё! Даже если времена повернутся 
вспять, мне уже нет поворота. Каким бы 
трусливым я ни был, пойду до конца.

— Человек, про которого вы написали, 
что у него, похоже, девять жизней, — смеш-
ной персонаж или зловещий?

— Да не посмеешься особенно… Даже 
крошка Цахес, из-за которого закрыли 
«Кукол», — персонаж скорее зловещий, чем 
смешной. И природа смеха тут другая.

— Аверинцев написал, что смеялись 
в России всегда много, но смеяться было 
всегда более или менее нельзя. То есть смех, 

тем более над властью, — у нас всегда под 
запретом. Это можно вылечить, доктор?

— Вряд ли! С пушкинских времен 
мы ощущаем: смех небезопасен. Во все 
времена власть боялась быть смешной. И 
сегодня допустимо все: ушаты грязи, ком-
промата — плевать! А вот смешным быть 
невыносимо! Уязвляет особенно.

— Пушкин говорил, что вольность суж-
дений питает площадь. А ваши протестные 
мотивы что питает: «белая» площадь или 
внутренние процессы?

— Внутренние, конечно! Я всегда ста-
рался не оглядываться на зрителя, пони-
мал: начнешь оглядываться, очень быстро 
можешь закончиться.

— Бывает чувство, что вы оказались 
внутри собственных сюжетов, что называ-
ется, «попали»?

— Так оно все время меня не отпуска-
ет! Как-то раз был «заказник» в частном 
особняке. Куда-то нас провели, там гости 
сидели, кушали, и как-то очень неуважи-
тельно кушали, разговаривали громко. Не 
люблю я, когда «для фона». И стал нагло 
в репертуаре выискивать что-то типа «ну-
вориши тихо хавают омаров…»

— Напряглись?
— Да им божья роса! Зато мне было 

приятно! Но моя публика — совсем дру-
гая. Люди, которые любят мои песни, — 

люди интеллигентные, хотя они могут 
даже и в ФСБ работать. Однажды ко мне 
приходили фээсбэшники ордена обмы-
вать, заказывали песни, и по тому, что 
заказывали, я понял: знают, любят.

— Ирония проникла в ряды ФСБ?!
— А почему нет? Один фээсбэшник 

мне сказал: «…На работе спрашивают: 
ты что — Шаова приглашаешь?! Ну-ну!!!» 
А я все равно упрямо пригласил…»

— Уже пасут?
— Да не думаю. Режим не знает о 

моем существовании. Иногда, конечно, 
фильтрую репертуар: скажем, начнешь 
петь про «девять жизней» —  и видишь, 
что человеку в зале плохеет, — ну зачем?.. 
Могут пострадать организаторы концер-
та. Этот компромисс я для себя вполне 
допускаю.

— Представим себе фантастическую 
ситуацию: враги нашего народа — Эрнст, 
Добродеев и Кулистиков — вдруг говорят: 
«Так, Степаненко и Петросян, идите уже 
отсюда, дорогие граждане, сейчас мы по 
трем главным каналам засадим Тимура 
Султановича!» Получите возможность вли-
яния на умы — и, думаю, протестное голосо-
вание вырастет в разы. Соблазнительно?

— Хотите мне зла? Показывайте меня, 
как Степаненко. На этом все и кончит-
ся! Хотя люди действительно обо мне не 
знают. Им негде меня услышать: ни на 
ТВ, ни на радио меня нет. А жаль: посме-
яться-то надо! Чтобы население хоть на 
что-то бы посмотрело под другим углом; 
смех ведь — это свобода.

— Как этот угол ищется? Писать, как 
известно, очень трудно — а шутить?

— Трудно!.. Нет у меня ни пушкинской, 
ни быковской легкости.

Окончание интервью 
Марины ТОКАРЕВОЙ —
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Тимур ШАОВ:

«Дайте братства мне, 
сволочи, братства!»

Известный бард — 

о персонажах 

смешных 

и зловещих, своих 

корнях и радостях 

жизни

Шаов — слово, похожее на облако. Но самый 
едкий песенный иронист наших дней 
на облако в штанах не похож. Бывший 
доктор, ныне бард, облик имеет совсем 
не бардовский: короткая стрижка, очки, 
костюм. Тимур Шаов — рекрут сегодняшней 
смеховой культуры и один из самых 
достойных продолжателей великой песенной 
традиции страны, в которой автор говорит от 

лица площади — и площадь его присваивает, 
ему отзывается. «…В мире больше кипящей 
смолы, чем цветущей сирени», — спел когда-то 
Шаов и решил: раз так, самое важное — 
заставить слушателей смеяться. Его главный 
жанр — политическая баллада: немного 
философии, живая горсть сиюминутности, 
пряная щепотка нравов и еще что-то такое, 
облачное… В общем — надо слышать. 

страница 16  
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Я ужасный самоед, у меня куча 
комплексов. Иногда, как само-
ед, говорю жене: я закончился! Я 

исписался! Я просто пустой московский 
бамбук! Она отвечает: да, да, да! Через 
неделю пишу новую песню.

— Судя по строке «…и ощутить семит-
ство, как блаженство», вы отнюдь не ксе-
нофоб. В России когда-нибудь чувствовали 
себя изгоем?

— Никогда! Я, видимо, просто похож на 
еврея! Конечно, ксенофобия — из самых 
мерзких проявлений! У нас, с одной сто-
роны, православие с перегнутой палкой; с 
другой — реакция на это православие тоже 
с перегибанием палки. Этим летом написал 
песню, там есть строчки: «Власть, взасос це-
луя крест, бесов изгоняет… черных, красных, 
голубых взяли в оборот. Бедных граждан, как 
укроп, пачками сажает, превратили нашу 
жизнь в скверный анекдот…»

— И все это не имеет никакого отно-
шения к Тому, кто «говорил нам о любви на 
арамейском языке»…

— Никакого! Я, к сожалению, — ате-
ист. Но захотела жена покрестить детей — 
вперед! Грузинские дела! Люблю историю 
христианства, храмы люблю и пытаюсь 
пропагандировать христианские догма-
ты. И если пою «…не нужны мне чины и 
богатства, дайте братства мне, сволочи, 
братства!» —  то это столько же непря-
мая цитата из Евангелия, сколько личная 
потребность.

— Вы сами признались, — «мягкий сен-
тиментальный человек», а ваш лирический 
герой — насмешник, ерник. Что за опыт 
объединяет того и другого?

— Опыт, которого мне сейчас отчаянно 
не хватает! Когда я работал земским врачом 
в станице Зеленчукской в 25 километрах 
от Нижнего Архыза и ездил по вызовам на 

«уазике», способном каждую минуту где-то 
застрять. Те 12 лет разнообразного узнава-
ния жизни дали запас надолго вперед. До 
сих пор, попадая в Карачаево-Черкесию, 
проезжаю мимо тех домишек своего участ-
ка с земляными полами, в которых ничего 
не изменилось, ничего! Так люди жили 
и до революции, недавно им только газ 
провели. Для моего иронического героя те 
впечатления были гораздо продуктивнее, 
и писалось тогда гораздо легче, хотя, каза-
лось бы, теперь езжу по всему миру, каж-
дый день встречаюсь с новыми людьми.

— Подаю банальную реплику: из врачей 
вышли и Вересаев, и Чехов, и Булгаков. Про 
прочих позднего советского разлива уж мол-
чу. Видать, эта профессия что-то обостряет 
в творческом организме…

— Очень может быть. Особенно ночные 
дежурства, когда ты один. А больные иног-

да умирают. Ночью кого только не везут — 
огнестрелы, аварии. Народ там горячий и 
очень сильные родственные чувства. Когда 
привозят пациента, с ним могут приехать 
30 родственников, все очень взвинченные. 
И вот возле операционной стоят 20 тяжело 
молчащих мужчин, и ты понимаешь: если 
что-то пойдет не так… Я не завидовал на-
шим хирургам и реаниматологам.

— Так закаляется характер?!
— Да, я человек с характером. Очень 

плохим! Но про это у моей жены надо 
спросить, она терпеливая грузинка, хотя 
примерно такая же, как я черкес, — языка 
не знаем, ни она, ни я.

— Да, ну и семейство же у вас! Один 
родственник — создатель ногайской пись-
менности, другой — пять раз в космос летал. 
Где ж между степными кочевниками и новей-
шими технологиями место поэту?

— Я равнинный горец! Родился в 
предгорьях, на лошади сидел раза два в 
детстве. Но, конечно, корни никуда не 
деваются. Моего деда и сегодня чтит но-
гайский народ. В Астрахани каждый год 
проходят «Джанибековские чтения»… Мы 
раньше не понимали: с какой стати мой 
дед, известный этнограф Абдул Хамид 
Джанибеков, взял семью, маленьких детей 
и из Астрахани, где был известным чело-
веком, отправился в Карачаево-Черкесию? 
Оказалось, его предупредили. Он был та-
ким типичным ученым, в очках, как такого 
не забрать…

— Вас с братом как воспитывали?
— Исключительно личным примером. 

Главное у черкесов — уважение к старшим, 
чувство собственного достоинства. Нам не 
проводили никакие беседы. Но когда мы 
видели, как отец вскакивает, когда входят 
старшие… Как он по-мальчишески прячет 
сигарету, затаптывая окурок, чтобы мама 

не заметила, а ему уже под 60… Как роди-
тели всегда выполняли свои обещания… 
Как относились к родным…

Хотя мой отец, как настоящий черкес, 
любви к нам не показывал; настоящий 
черкес по канонам не должен сына де-
ржать на руках. Внука можно, а сына — нет. 
Сдержанность. А вот мы с братом уже не 
стесняемся показать, что любим жен, де-
тей. Раз в десять лет даже черкесу можно 
сказать любимой, что любишь!

— А чувство юмора у отца было?
— Я ж черкесского не знал! Но пом-

ню в детстве всегда: отец говорит — все 
смеются!

— Слышала, вы с братом — большие 
друзья…

— Это так! Со школы мы с друзьями 
стремились быть на них похожими — на 
Мурада и его компанию. И когда он при-

носил «Сто лет одиночества», я тоже читал, 
хотя мне было 12 лет и меня больше всего 
интересовали эротические сцены, но по-
том я всего Маркеса стал глотать. И список 
книг, что я должен прочесть, написал для 
меня старший брат. Эти книги были у нас 
дома, просто я до них еще не добрался: 
Фенимор Купер, и Стивенсон, и Горький. 
И еще Ильф и Петров, их юмор воспи-
тывал нашу компанию, мы все говорили 
цитатами оттуда. И «Республику ШКИД» 
надо читать, там очень много смешных 
вещей.

— Верите, что человека можно изме-
нить?

— Нет! Абсолютно не верю. И в то, что 
красота спасет мир, — не верю. Но надо 
стыд в детях воспитывать. Если нет сты-
да —  все позволено. Достоевский называл 
это Богом. Стыд и чувство собственного 
достоинства. Но если бы мы знали, как, — 
наверное, очень быстро хорошее общество 
построили…

— И все же некоторое морализаторское 
начало в ваших песнях есть, хоть и скрытое 
густым слоем иронии.

— Да, я дидактичен! Надеюсь, не всегда. 
Когда мне не пишется чего-то прям такого 
о судьбах отчизны, стараюсь писать ка-
кую-нибудь веселую галиматью. Поехали 
мы отдыхать — ну не пишется о судьбах, 
и все! А хочется, жжет внутри… И вот на 
пляже: я посмотрел на себя, посмотрел на 
мужчину, который выходил из моря, — и 
поймал взгляд жены. Мгновенно сложи-
лась песня о том, что должны гордиться 
нами бабы! А когда серьезные песни пи-
шешь, чувство злости, даже гнева, — самое 
продуктивное.

— Кем себя считаете: поэтом, бардом, 
автором?

—…как-то никем! Я — дилетант в кубе. 
Композитор? Какой я композитор — нот 
не знаю. Певец? Тут вообще умолкаю — 
слух плохой. Поэт?! Нет, это просто тексты 
песен. Наверное, важна интонация.

— Самая неожиданная аудитория?
— Однажды в Сызрани директор фаб-

рики уговорила выступить перед коллек-
тивом. А сама уехала: ее срочно вызвали. 
Согнали рабочих, они, бедные, не пони-
мали, что происходит, кто этот человек, о 
чем речь, зачем нас собрали его слушать?! 
Спинным мозгом чувствую, к месту я или 
нет. Когда митинги были еще не модны, 
на митингах пел. Было здорово: нас мало, 
но мы есть! А на проспекте Сахарова уже 

был другой настрой, уже было, кому вы-
ступать.

— Какие у вас отношения с поколением 
интернета?

— Подлаживаться, быть таким «при-
кольным чуваком» не хочу. Не надо лезть 
не в свой монастырь, не надо наряжаться в 
кеды. Моя публика на мои концерты при-
водит своих взрослых детей. Они после кон-
церта иногда подходят, говорят: «Я вырос на 
вашей музыке!» И я внутренне шарахаюсь: 
неужели я такой старый?! Потом вспоми-
наю: первый диск вышел 15 лет назад.

— Академики недавно попросили вас 
спеть для них в перерыве судьбоносного 
заседания?

— Да! Было так: мне позвонили неде-
ли за три, а у меня дела, свадьба дочери 
на носу, говорю: я бы с удовольствием, 
но никак не могу… А через день звонит 
академик Захаров: мы бы хотели… И тут 
я себе говорю: чего ты возомнил о себе, 
Тимур Султанович?! Подними свой худой 
зад, тебе звонят седовласые, заслуженные 
люди, двигающие прогресс… Я спел три 
песни, одну из них очень любил академик 
Гинзбург — «Свободная частица»… 

— Дома у вас весело?
— В общем, да! Много смеемся. Если 

есть возможность развеселить Манану и 
детей… Особенно младшую. У нее мне 
пока (стучит, плюет) нравится чувство 
юмора: шутит хорошо, смеется в правиль-
ных местах, любит «Уральские пельмени», 
в лицах их показывает. Хочется оставить 
детям хорошую страну. Нам-то повезло: 
слом эпох — это очень интересно.

— Был день во взрослой жизни, когда вы 
точно чувствовали, что счастливы?..

— Довольно часто… На даче: дочка 
возится, жена ухватами гремит, сын позво-
нит, а ты знаешь, что у тебя — незакончен-
ная песенка, и ты сегодня выпьешь пивка 
и к этой песенке вернешься… Лишь бы 
и дальше было так: любимые друзья, хо-
рошие люди вокруг.

— «Вся держава, как невеста, очень хо-
чет стать женой, все же очень интересно, что 
же будет со страной»… Прогноз от Тимура 
Шаова?

— Вы от меня ждете ответов, как от 
Солженицына! Мне кажется, все придет 
к норме, но боюсь, что небескровно.

Беседовала Марина ТОКАРЕВА

Тимур
ШАОВ: «Дайте 

братства 
мне, сволочи, 

братства!»
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Иногда, как самоед, говорю жене: я закончился! 
Я исписался! Я просто пустой московский 
бамбук! Она отвечает: да, да, да! 
Через неделю пишу новую песню
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Пакет поправок к федеральным 
законам, разработанный под программу 
сохранения исторического центра 
Петербурга, эксперты охарактеризовали 
как голубую мечту инвестора. Положения, 
приравнивающие снос к работам по 
сохранению зданий, заставили их 
вспомнить об Оруэлле, а выказанный 
подход к городу и его обитателям вызвал 
ассоциации с планом Барбаросса.

Подгоним и перегоним
Совет по сохранению культурного насле-
дия при правительстве Санкт-Петербурга 
рассмотрел вариант проекта федерально-
го закона «О сохранении исторического 
центра Санкт-Петербурга и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», создан-
ный рабочей группой во главе с предсе-
дателем КУГИ Марией Смирновой.

Представляя документ, глава Коми-
тета по экономической политике и стра-
тегическому планированию (КЭПиСП) 
Анатолий Котов попытался задать век-
тор ожидаемой дискуссии, предложив 
«поговорить о пожеланиях и предложе-
ниях, которыми этот вариант может быть 
дополнен» и «обсудить, как провести 
обследование исторической застройки 
и заставить людей в него поверить».

Чиновник признал: да, надо, конеч-
но, было бы проводить обследование не 
только техническое, а еще и социаль-
но-экономическое, но «не смогли мы 
этого предусмотреть». Хотя, насколько 
известно «Новой», члены рабочей груп-
пы — авторитетные специалисты из 
ГАСУ и ЛенЖилНИИпроекта извещали 
о такой необходимости весьма настойчи-
во (и письменно, и устно) и раз восемь 

направляли свои замечания к сочиняе-
мому стройкомитетом заданию к тендеру 
на обследование.

Собственно говоря, начинать его надо 
было с историко-культурной экспертизы, 
раз уж декларируемая цель Програм-
мы — сохранение петербургского объекта 
ЮНЕСКО. Определить ценность того, 
к чему намерены подступиться, описав 
до мельчайших деталей, а уж после, осоз-
нав эту самую ценность, диагностировать 
состояние ее носителей и определять до-
пустимые методы «лечения».

Анатолий Котов пообещал, что исто-
рико-культурное обследование непре-
менно будет, в октябре объявят конкурс 
на его проведение. Меж тем госконтракт 
на техобследование уже заключен. Ком-
пания-победитель (доселе не известное 
на этом рынке ООО «Город») приступает 
к работе. Историко-культурное, значит, 
стартует, дай бог, к исходу осени. Если 
по-хорошему, оно должно включать 
в себя натурные, архитектурные и ар-
хеологические исследования. Какими 
силами в столь сжатые сроки наме-
реваются осуществить эту гигантскую 
работу? Аттестованных Минкультом 
экспертов — считанные единицы. А под-
лежащих обследованию домов на двух 
пилотных территориях — 418, из них 
каждый второй — охраняемый государс-
твом объект наследия. И как отмечает 
заведующий сектором архитектурной 
археологии Государственного Эрмита-
жа Олег Иоаннисян, немало среди них 
многослойных — внутри здания XIX века 
нередко можно обнаружить предшес-
твенника веком постарше. Но все эти 
академические благоглупости, должно 
быть, представляются забавной ерундой 
Комитету по строительству, а именно он 

(!) составляет задание на проведение ис-
торико-культурного обследования, тогда 
как КГИОП и КГА отводится скромная 
роль согласовальщиков продукта мозго-
вого штурма строительного блока.

— Надо же не только обследовать, но 
и осмыслить, сделать выводы! Несерь-
езно, невозможно в такие сроки! Если, 
конечно, все это обследование не име-
ет заранее известного результата, под 
который и будет сделана подгонка. Но 
мы этого не позволим, — предупредил 
Александр Марголис.

Подозрения эксперта понятны. 
Программой задается, что на двух 
пилотных терри-
т о р и я х  а в а р и й -
ными могут быть 
признаны до 15 % 
зданий, износ ко-
торых превышает 
40 %.

Тогда как, по 
сведениям руко-
водителя подве-
домственной КГА первой мастерской 
Бюро Генплана Бориса Николащенко, 
на территории Конюшенной аварий-
ных домов нет вообще, а на территории 
Северной Коломны — Новой Голландии 
их всего два (подробнее см. «Новая», № 92 
за 2012 год).

Аварийность — 
не повод для сноса

Непонятно, на каком основании именно 
40 % износа приняты за критическую от-
метку. В старом Петербурге есть немало 
домов с износом и свыше 60 %, не имею-
щих ни малейших признаков покушения 

на обрушение. Например, пять лет назад 
техническое обследование дома Чиче-
рина на Невском выявило износ фунда-
ментов — 40 %, стен — 45 %, а состояние 
отдельных их участков (около 12 % пло-
щади стен) — как близкое к аварийному. 
Исходя из этих показателей, специалисты 
охарактеризовали в целом состояние зда-
ния (ведущего свою историю с середины 
XVIII века и неоднократно перестраивав-
шегося) как удовлетворительное.

Предложенный Смольным пакет 
поправок фактически ставит знак ра-
венства между диагнозом «аварийность» 
и приговором «снос». Между тем, как 

подчеркнул в своем убедительном вы-
ступлении профессор СПбГАСУ Юрий 
Ветров, действующие ГОСТы и нормы 
федерального закона трактуют аварий-
ность как эксплуатационную непри-
годность, опасность, вызывающую не-
обходимость принятия срочных мер, 
проведения ремонта или реконструкции, 
но о сносе речи там не идет.

— В рассматриваемом документе 
положения о сносе содержатся в де-
вяти статьях, причем в статье 7 снос 
называется одним из видов работ по со-
хранению исторического центра! Важ-
но также напомнить, что все здания, 

Иcторическому центру 
прописали снос 
как сохранение

Старым кварталам 
придумали особый 
режим, 
неподвластный 
действующему 
по всей стране 
законодательству

Анатолий КОТОВ: 
Чтобы любить наш город, 
не нужно быть специалистом».
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построенные до 1917 года, обладают 
статусом «исторические» (по петербург-
скому закону № 820 их снос запрещен, 
за исключением случаев, когда ава-
рийность невозможно устранить). Все 
положения о сносе необходимо убрать 
из проекта федерального закона, — за-
ключил профессор под одобрительный 
гул зала.

Юрий Ветров предложил также ис-
пользовать в законопроекте те же тер-
мины и определения, что используются 
в стандартах; а под термином «сохра-
нение» понимать совокупность долж-
ного режима эксплуатации, текущего 
обслуживания, системы планово-пре-
дупредительных ремонтов, в том числе 
капитального.

— Процесс сохранения и монито-
ринга — процесс обязательный и пос-
тоянный для исторического центра, — 
подчеркнул эксперт ГАСУ.

Поддержал его и профессор Влади-
мир Улицкий:

— Во всем цивилизованном мире 
первостепенное внимание уделяется 
методам и способам усиления конс-
трукций исторических зданий, недавно 
такая конференция прошла под эгидой 
ЮНЕСКО. Важно не только обследовать 
объект, но и отследить динамику. Уста-
новить датчики, специальные приборы — 
в Японии, например, это обязательная, 
прописанная в законе процедура. По-
чему здесь из документа выпала часть 
о мониторинге?

— Да, мы поняли, что упустили этот 
момент. Обязательно это туда инсталли-
руем, — поспешил заверить Анатолий 
Котов.

Голубая мечта 
инвестора

— Программа сохранения центра Хель-
синки, рассчитанная на 1973–2015 гг., 
основывалась на том, что все ее действия 
должны улучшать условия жизни каждо-
го жителя города и бизнеса, которым они 
занимаются, вот что там было, — про-
должил Улицкий. — А у нас что?

— У нас — это воплощение голубой 
мечты инвестора, вот что такое предла-
гаемый законопроект, — дала свое опре-
деление директор ГМЗ «Царское Село» 
Ольга Таратынова. — При абсолютном 
ущемлении интересов собственника. 
В статье 10 указано, что собственники 
должны произвести необходимые рабо-
ты не более чем за год! А сколько обычно 
уходит времени только на разработку 
проектной документации и получение 
всех согласований?

— Около трех лет, — ответил из зала 
профессор Улицкий.

— Я живу в историческом центре, 
в доме-памятнике федерального значе-
ния, на фасаде которого много мемори-
альных досок, — продолжила госпожа 
Таратынова. — Интерес к таким домам 
известен. И все мы прекрасно знаем цену 
таких заключений, что проводили люди 
вроде Гринберга (Вадим Гринберг — скан-
дально известный экс-председатель город-
ской экспертно-строительной комиссии 
по аварийным жилым и общественным 
зданиям и сооружениям. — Прим.ред.), 
с его приснопамятным «на основании 
визуального обследования…» Я вообще 
в своей жизни не видела независимой 
экспертизы, — призналась Ольга Вла-
диславовна, проработавшая первым за-
мом председателя КГИОП с 1996 по 2008 
год. — Кто населяет эти дома? В моем 
еще живут потомки тех, чьи имена вы-
сечены на мемориальных досках. Это 
пожилые люди, у них нет денег. А вы 
их — выселять…

— Я тоже житель центрального райо-
на, — подхватил эстафету Олег Иоанни-
сян. — Особые законы тут нужны, статус 
ЮНЕСКО этого требует. Но не такой за-
кон, как здесь предлагается. Он расходит-
ся почти со всеми существующими. И де-
монстрирует такой подход к городу, к его 
обитателям…, как будто рассматривает 
эти пилотные территории как безлюдные, 
словно тут пустые дома стоят. Когда я чи-
тал этот документ, все время думал: что же 
он мне напоминает? Аналогии напраши-
ваются с другим известным документом — 
план Барбаросса он назывался.

Маргарита Штиглиц напомнила, что 
при несоответствии названия диссерта-
ции ее содержанию оная отклоняется 
ученым советом. А здесь как раз такой 
случай: заявленная цель — сохранение 
исторического центра, а реставрация 
почти вообще не упоминается.

Михаил Мильчик подсчитал: в тексте 
документа термин «реконструкция» при-
менен 10 раз, «снос» — 8, «капитальный 
ремонт» — 6, реставрация — 1 и только 
применительно к фасадам.

— «Тема сочинения не раскрыта», как 
написал бы учитель в тетрадке школь-
ника, — подытожил директор междуна-
родного фонда им. Лихачева Александр 
Кобак. — Это закон не о сохранении 
исторического центра, а о его реконс-
трукции.

Эксперимент 
на сердце

В поддержку документа выступила лишь 
Вера Дементьева, призвавшая коллег:

— Надо соглашаться на какой-то ра-
мочный закон. Мы могли бы дать свои 
поправки редакционные, понятийный 
аппарат уточнить. Вряд ли стоит волно-
ваться по поводу этого законопроекта. 
Тут есть работы по сохранению, а есть 
федеральный закон № 73, где прописа-
но, что к ним относится и реставрация. 
И 820-й закон Петербурга тут учтен, ну 
да, не в полной мере, но так или иначе… 
Эти два квартала не дадут нам картины, 
конечно, опыта по жилым домам (Там 
из 418 домов жилых — всего 115. — Прим. 
ред.).Членам Совета надо очень при-
стально смотреть на этот эксперимент.

Коллеги, однако, не пожелали при-
мириться с тем, что экспериментировать 
предлагается не на мышах, а на сердце 
Петербурга.

— Это самые ценные, ответственные 
кварталы, зона охраны высшей катего-
рии, территория объекта ЮНЕСКО! — 
с металлом в голосе напомнил Александр 
Марголис.

Кстати сказать, выбор пилотных 
кварталов, где, как выражается Анато-
лий Котов, «мы опробуем технологии», 
изначально вызывал самый широкий 
спектр эмоций — от недоумения до ярос-
тного возмущения и прямых подозрений 
в том, что все затевается в интересах 
двух якорных инвесторов — братьев 
Зингаревичей (Конюшенная) и Романа 
Абрамовича (Новая Голландия). В одном 
из интервью господин Котов весьма 
своеобразно ушел от ответа на прямой 
вопрос: неужели Конюшенная и Ко-
ломна-Новая Голландия — самые запу-
щенные территории? «Они значительны 
по площади», — ответствовал чиновник. 
Лозунг расселения коммуналок приме-
нительно к этим кварталам тоже не очень 
подходит для объяснения сделанного 
выбора. В том же интервью господин 
Котов указывает: тут 154 жилых дома, 
из них в 124-х есть коммуналки. Однако 
далее сообщает, что всего коммунальных 
квартир — 570, то есть на дом приходит-
ся по 4–5.

Что же до примиренческих сентен-
ций госпожи Дементьевой, то едва ли 
она не прочла заключительную часть 
обсуждаемого варианта законопроекта, 
где сказано: «В случае противоречия 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и (или) 
субъектов Российской Федерации поло-
жениям настоящего Федерального зако-
на, действует настоящий Федеральный 
закон». Так что в случае возникновения 
конфликта интересов отсылы к ФЗ № 73 
едва ли пройдут.

С тем, что рассматриваемый доку-
мент «учел 820-й закон», кроме госпо-
жи Дементьевой согласных не нашлось. 
Напротив, было указано на прямое его 
нарушение:

— Закон №820 запрещает снос ис-
торических зданий, кроме случаев их 
необратимой аварийности. А здесь пред-
лагается всякую аварийность считать 
основанием для сноса. Мы что, хотим 
отказаться от всех завоеваний послед-
них лет и открыть дорогу к уничтоже-
нию исторической застройки на этих 
территориях? Предлагаемая концепция 
совершенно противоречит политике Пе-
тербурга последних лет, — убежден зам-

председателя Петербургского отделения 
ВООПИиК Александр Кононов.

Заслушав представителя Комитета по 
строительству Андрея Молоткова, чле-
ны Совета окончательно разуверились 
в реалистичности заявляемых сроков. 
Выяснилось, что из 8 выбранных для 
возведения маневренного фонда тер-
риторий, чуть ли не на половине дело 
застопорилось: «вдруг» оказалось, что 
на Тележной улице нельзя приступить 
к реконструкции, потому что участки 
сформированы по обрезу фундаментов; 
а в районе улицы Шкапина вообще, 
оказывается, не предусмотрена жилая 
застройка; из-за других неприятных 
открытий приостановлены и работы на 
улице Тамбасова. А согласно Програм-
ме, переселение граждан в маневрен-
ный фонд должно стартовать с конца 
2015 года.

— Мы уже идем, но мы идем в руч-
ном режиме, — попытался обнадежить 
обескураженных членов Совета госпо-
дин Котов.

В общем, грамотно выбрать и подго-
товить участки для маневренного фонда 
не сумели, социально-экономическое 
обследование «не смогли предусмот-

Иcторическому центру прописали 
снос как сохранение
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Ксения ШАРЛЫГИНА: 
Ничто не препятствует сохранить внешний вид 
дома, соблюдая современные нормы. 
Но если с ними будет увязана внутренняя 
перепланировка, в 100% случаев люди 
потеряют возможность вернуться — после 
реконструкции прежнего помещения просто 
не будет».
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реть», ситуацию с мониторингом «упус-
тили», об историко-культурной экспер-
тизе вспомнили в последний момент… 
И что, вот эти вот люди будут «экспери-
ментировать», «обкатывать технологии» 
на самых ценных территориях старого 
Петербурга?

— Стройкомитет продемонстрировал 
крайне узкий подход, порученная рабо-
та им проведена плохо. И я это скажу 
глядя в глаза губернатору на октябрь-
ском Совете, — отчеканил Александр 
Марголис.

Привести к здравому 
смыслу

По общему мнению экспертов, было 
большой ошибкой закреплять ключевую 
роль за Комитетом по строительству 
(собственно, по естественной своей фун-
кции заточенного отнюдь не на сохра-
нение). Совет еще раз подтвердил ранее 
высказанную рекомендацию: назначить 
ответственными за Программу три ко-
митета — КЭПиСП, КГА и КГИОП.

Первоочередная задача — опера-
тивно скорректировать разработанное 
стройкомитетом техническое задание на 
проведение обследования. Сейчас оно 
исходит из нормативов, применимых 
к современным зданиям, а с такими мер-
ками можно хоть каждое историческое 
здание записывать в аварийные.

Совет поддержал и рекомендации, 
высказанные главным архитектором 
ЛенжилНИИпроекта Ксенией Шарлы-
гиной.

Ксения Алек-
сандровна обос-
новала необходи-
мость комплексно-
го обследования: 
историко-культур-
ного, градострои-
тельного, социаль-
но-экономическо-
го и технического. 
Обратила внима-
ние на еще одно 
существенное упу-
щение рассматриваемого документа: 
в нем нет ни слова о социальной инф-
раструктуре, на которую приходится су-
щественная часть территории, активно 
используемой населением. И предло-
жила прописать в законе объекты, фун-
кция которых не может быть изменена. 
Удивление эксперта вызвало и то, что 
статья 9 законопроекта предписывает 
необходимость соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований, иг-
норируя при этом прочие — пожарной 
безопасности и др.

— Уместным было бы признать, что 
необходимо стремиться к улучшению 
характеристик. Но возможны несоот-
ветствия нормативам, в том числе и по 
градостроительным основаниям — с уче-
том высокой ценности объекта, постро-
енного, скажем, по принципам XIX века. 
А если жильца они устраивают? Сохра-
нить внешний вид дома, соблюдая сов-
ременные нормы, ничто не препятству-
ет, — убеждена эксперт. — Внутренняя 
перепланировка — другое дело. Чтобы 
тут следовать нормативам, требуется 
в корне планировку изменить. В резуль-
тате выселяемые на время работ семьи 
почти в 100 % случаев потеряют возмож-
ность вернуться — прежнего помещения 
просто не будет. Это относится и к поме-
щениям нежилым.

Чтобы разрешить проблему, госпожа 
Шарлыгина предлагает закрепить на 
законодательном уровне возможность 
сохранения изначальной планировки 
без привязки к современным санитар-
ным и прочим нормам. Ею также было 
отмечено, что капитальный ремонт не 
связан с планировочными, модерниза-
ционными решениями — он направлен 
на улучшение технических показателей. 
Ксения Александровна убеждена в не-

обходимости цивилизованного порядка 
общения власти и пользователей поме-
щений:

— Тот, кто придет заключать с ними 
договор, должен иметь на руках проек-
тную документацию. Каждый должен 
понимать, что будет там, где он сейчас 
живет. Ведь речь идет о важнейшем ас-
пекте человеческой жизни — месте его 
проживания.

Совет решил создать рабочую группу 
«по приведению проекта закона к здра-
вому смыслу». Впрочем, некоторые раз-
делили и выраженную Михаилом Миль-
чиком позицию — никакой специаль-
ный закон не нужен.

— Для сохранения исторического 
центра достаточно существующих за-
конов в сфере охраны наследия. Пред-
лагаемые поправки направлены совсем 
на другое — на создание механизма 
расселения, благоприятных условий 
для инвесторов и так далее, — пояснил 
господин Мильчик.

Михаилу Исаевичу видится сомни-
тельной практика принятия федераль-
ных законов для локальных террито-
рий — ведь федеральные законы призва-
ны задавать общие, применимые по всей 
стране нормы. Не сочинять же всякий 
раз новые, когда случится программа 
сохранения Павловска или районов 
Москвы, например.

Нам же представляется странным, 
что предложенный Смольным пакет 
поправок не содержит ни единой, на-
правленной на исправление тех слабых 
мест в действующем законодательстве, 

на которые всякий раз пеняют чиновни-
ки, когда проигрывают очередной бой 
рвачам от строительного бизнеса. На то, 
что с 2007 года региональные органы 
охраны памятников лишились права со-
гласования проектов в зонах охраны. На 
размытость понятий «приспособления 
к современному использованию» (в эту 
законодательную лазейку пролезло, 
например, строительство 70 коттеджей 
на территории Баболовского парка) 
или «реконструкции». К последней 
категории наша прокуратура склонна 
относить даже полный снос историчес-
кого здания и сооружение на его месте 
объекта хоть впятеро выше, если при 
этом сохраняется какой-нибудь элемент 
изначального сооружения — пусть бы 
и лишь фрагмент его фундамента. Тот 
факт, что о таких действительно жиз-
ненно важных для сбережения подлин-
ного Петербурга корректировках даже 
не вспомнили, подтверждает худшие 
опасения — вовсе о сохранении истори-
ческого центра пекутся разработчики из 
КУГИ и Комитета по строительству.

По сведениям «Новой», чиновни-
ки предполагают внести законопроект 
в Госдуму весной — через правительство 
РФ. Еще есть время, чтобы добиться 
принципиальной корректировки этого 
документа. Защитники наследия наме-
рены представить свои доводы Георгию 
Полтавченко на заседании Совета по 
сохранению и развитию исторического 
центра, который пройдет под председа-
тельством губернатора Санкт-Петербур-
га 9 октября.

Татьяна ЛИХАНОВА, 
фото Александра ПЕТРОСЯНА

В городе до сих пор не приняты 
градостроительные нормативы, 
а закон запрещает строительство без 
оглядки на них. «Неувязочку» могут 
использовать жители кварталов, 
которые уплотняют без стыда 
и совести.

Ж
ители Калининского района 
на общественных слушани-
ях повторно проголосова-
ли против застройки парка 

Академика Сахарова и уплотнения 
квартала.

Парк Академика Сахарова урезали 
еще в 2010 году: де-юре зеленая зона 
уменьшилась на треть — с 34 до 22 га. 
По словам Натальи Кувшиновой, одной 
из жительниц квартала, администрация 
города тогда призналась, что эту землю 
отдадут под новое строительство. В на-
чале нынешнего года жителей пригла-
сили на общественные слушания и рас-
сказали: внутри квартала и на участках, 
которые раньше были парком, появятся 
десять новых объектов, в том числе два 
дома, спорткомплекс, многоэтажный 
паркинг, а также школа и детский сад 
(их предполагалось построить на мес-
те единственного внутриквартального 
сквера). На слушаниях жильцы еди-
нодушно выступили против. Районная 
администрация прислушаться к ним не 
захотела — вернуть проект на доработку 
удалось лишь после обращений депута-
тов ЗакСа к вице-губернатору Марату 
Оганесяну.

— В новом проекте застройщик 
отказался от строительства одного из 
домов. Территорию, на которой он 
должен был стоять, предлагается пе-
ревести в земли благоустройства и озе-
ленения, — говорит муниципальный 
депутат Кирилл Страхов.

— Что озеленять? Там роскошные 
липы и голубые ели, — удивляется 
Кувшинова.

По словам Страхова, речь идет при-
мерно о четверти «отрезанной» от пар-
ка территории.

— Мы уже обратились в Комитет 
по земельным ресурсам с предложени-
ем вернуть ей статус охраняемой зеле-
ной зоны. Но понимания не встретили. 
Пока территория не защищена.

Иными словами, новый вариант 
планировки по-прежнему предпола-
гает уплотнение квартала и застройку 
отрезанной от парка части и не дает 
гарантий, что «отвоеванный» участок 
не будет отдан под новые проекты. 
Не удивительно, что этот вариант на 
слушаниях провалился так же, как 
и первый.

— Есть еще один нюанс, — говорит 
Страхов. — Дом на углу улицы Замши-
на и проспекта Блюхера собираются 
строить там, где по Генплану должна 
появиться станция метро. Участок под 
нее был зарезервирован давно. Сейчас, 
наконец, начались работы по проек-
тированию 6-й линии. И не хотелось 
бы, чтобы лет через десять городские 

власти столкнулись здесь с той же про-
блемой, как на других станциях — учас-
тки, которые резервировали под метро, 
распродали и застроили, и теперь надо 
тратить деньги на их выкуп, сносить 
построенные здания.

Жители квартала отмечают, что не-
соответствие проекта планировки Ге-
неральному плану — это нарушение, 
и готовы идти в суд. Возможно, у них 
есть еще одно основание для иска — 
речь о так называемых региональных 
градостроительных нормативах.

О том, что нормативы должны поя-
виться, записано в правилах застройки 
и землепользования. По закону, с 2012 
года все проекты должны разрабаты-
ваться по этим самым нормативам. 
Однако на деле их нет до сих пор.

— Мы предполагали, что в норма-
тивах будут жестко прописаны требова-
ния к городской среде, чтобы граждане 
знали, на каком расстоянии от домов 
должны находиться школы, детские 
сады, поликлиники, сколько должно 
быть в квартале парковочных мест, 
сколько скверов, — пояснял председа-
тель комиссии по городскому хозяйству 
ЗакСа Сергей Никешин. — Но Комитет 
по градостроительству занимает другую 
позицию — по их мнению, закон дол-
жен оставлять большую степень свобо-
ды при решении этих вопросов.

Согласовать позиции не удалось, 
работу, начатую еще пять-шесть лет 
назад, забросили, и проекты плани-
ровки разрабатываются без каких-ли-
бо рамок, что, несомненно, выгодно 
застройщикам. Сейчас комиссия по 
городскому хозяйству предложила свой 
проект закона о нормативах. Когда он 
будет рассмотрен, неизвестно. Но вста-
ет вопрос: насколько законны проекты, 
которые были утверждены после янва-
ря 2012 года — без учета нормативов. 
По сути, власти сами загнали себя в ту-
пик — и если администрация сейчас не 
пойдет навстречу жителям кварталов, 
где возникают конфликты, предстоят 
длинные судебные тяжбы, в результате 
которых многие уже начатые проекты 
могут оказаться «за гранью закона».

Вероника АЗАРОВА

Большой 
строительный 
тупик
Все проекты застройки, принятые в городе 
после января 2012 года, могут быть отменены

ПРОЕКТЫ 
ПЛАНИРОВКИ 
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ 
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 
РАМОК, ЧТО,  
НЕСОМНЕННО, 
ВЫГОДНО 
ЗАСТРОЙЩИКАМ

Олег ИОАННИСЯН: 
Аналогии напрашиваются 
с другим известным 
документом — 
«план Барбаросса» 
он назывался»
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Вступивший в силу в начале этого года 
закон, запретивший усыновление 
российских сирот гражданами 
США, сократил шансы детей, в том 
числе страдающих серьезными 
заболеваниями, обрести семью.

О
днако этого законодателям по-
казалось мало: в начале июля 
вступил в силу закон № 167-ФЗ, 
еще более ужесточающий пра-

вила усыновления. Он, помимо всего 
прочего, запрещает усыновление людям, 
«которые совместно проживают <…> 
с лицами, страдающими заболевания-
ми, представляющими опасность для 
окружающих». К таким заболеваниям 
относятся, в частности, ВИЧ и гепатиты 
B и С. Это означает, что семья, приняв-
шая в семью ребенка с ВИЧ, не сможет 
уже никого усыновить — даже другого 
ребенка с ВИЧ.

Что думают юристы
Одной из первых бить тревогу начала 
Светлана Макарова, мама из Екатерин-
бурга — создатель интернет-сайта, рас-
сказывающего о том, как жить с детьми, 
больными ВИЧ.

«Я благополучный здоровый человек 
с высшим образованием и престижной 
работой. У меня в семье растут двое 
приемных детей, они ВИЧ-положи-
тельные, — пишет Светлана Макаро-
ва. — Таких сирот редко берут в семьи. 
Виной тому наше незнание, и от этого — 
страхи. Я не боюсь. Я знаю, что ВИЧ не 
передается в быту, поэтому я спокойна, 
что мои приемные ВИЧ-положитель-
ные дети растут и живут вместе с моими 

здоровыми кровными детьми. Едят из 
одной посуды, играют в одни игрушки. 
Я очень люблю своих приемных детей, 
мы счастливы вместе, и я бы в будущем 
хотела взять в приемную семью еще де-
тей — разумеется, ВИЧ-положительных. 
Но новым законом для меня закрыли эту 
возможность, а еще одному или двум 
ВИЧ-положительным сиротам — воз-
можность найти семью. Ведь получается, 
что со мной проживают два ВИЧ-поло-
жительных ребенка, значит, я больше не 
смогу быть приемным родителем. Даже 
ребенку с ВИЧ».

Вступивший в силу закон №167-ФЗ 
от 2 июля 2013 года противоречит ряду 
нормативных актов. В частности, по 
мнению юриста благотворительно-
го фонда «Апрель», статье 17 закона 
«О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека», где сказано: «Не допускает-
ся <…> ограничение прав и законных 
интересов ВИЧ-инфицированных на 
основании наличия у них ВИЧ-инфек-
ции, равно как и ограничение жилищ-
ных и иных прав и законных интересов 
членов семей ВИЧ-инфицированных». 
Кроме того, как дискриминирующий 
людей по признаку наличия заболева-
ния, закон нарушает ряд положений 
Конституции и Конвенции по правам 
человека.

Заметим, что закон распространяется 
также на соседей по коммунальной квар-
тире — они ведь тоже «совместно про-
живают в помещении». А это уже диск-
риминация в чистом виде: ведь сосед по 
коммуналке не обязан вас уведомлять, 
чем он болен. Но если вы хотите усыно-

вить ребенка, вам придется просить всех 
соседей сдавать анализы — иначе органы 
опеки вам автоматически откажут.

Что думают мамы
Несмотря на это, закон уже начал дейс-
твовать фактически. Только в Петербур-
ге он может ударить по десяткам семей.

— У меня трое кровных детей, и мы 
удочеряем девочку с ВИЧ, — расска-
зывает Мария. — Ребенок уже четыре 
месяца живет с нами, но документы еще 
проходят оформление. Как только при-
няли этот закон, документы оставили без 
движения под надуманным предлогом. 
Я думаю, ждут каких-то комментариев по 
его применению. У нас в семье пока нет 
никого с ВИЧ, мы должны проскочить — 
в теории. Но больше ни одного ребенка 
мне принять в семью не удастся — об 
этом мне прямо сказали в опеке.

— У меня один свой ребенок, и я на-
хожусь на стадии поиска приемного, — 
рассказывает Елена. — Я могу пострадать 
от этого закона, потому что большинство 
детей, которые мне нравятся, ВИЧ-по-
ложительные. Скорее всего, я возьму 
именно ВИЧ-положительного, и меня 
пугает, что этот ребенок может стать 
последним. У меня много знакомых, 
которые уже оказались в такой ситуации. 
Сам закон может быть нормальным, но 
нужно изменить список заболеваний, 
опасных для общества. Он принимался 
в 90-е годы, с тех пор многое измени-
лось; нужно убрать из него ВИЧ и гепа-
тит. Обществу выгодно, чтобы эти дети 
росли в семьях, а сейчас создали такую 
ситуацию, что «вичиков» перестанут 
брать вообще.

— У нас четверо своих детей и один 
приемный с ВИЧ, — рассказывает 
Анна. — Мы хотели взять еще одного 
ребенка, и как только вышел закон, 
я пошла в опеку, чтобы понять ситуа-
цию. Мне прямо сказали, что я получу 
письменный отказ по закону. Даже если 
ситуацию не изменят законодатель-
но, я буду бороться: слышала, что есть 
юристы, которые берутся помочь. Дети 
не должны оставаться в этой системе. 
Я была волонтером в доме ребенка и ви-
дела, как они там ломаются.

Что думают 
специалисты

— Этот закон принят не во благо детей, — 
считает Людмила Негруцак, директор 
благотворительного фонда «Детская 
улыбка». — На мой взгляд, государство 
не заинтересовано в том, чтобы дети 
были в семье. Говорится одно, а дела-
ется другое — системе выгодно держать 
их как можно дольше. Все дома ребенка 
у нас психоневрологические; значит, 
чтобы держать там малышей, им нуж-
но ставить соответствующие диагнозы 
(если такой ребенок попадает семью, 
после обследования эти «диагнозы» 
обычно снимаются). Но если ребенок 
остается в системе, ему прямая дорога 
в ПНИ, где на нем продолжают зара-
батывать… Детдому за ребенка платят 
35 тыс. руб. в месяц (заметим, когда его 
берут под опеку, родителям дают всего 
7 тыс. руб., а если усыновить — вообще 
ничего). Кроме того, у детей, оставшихся 
без попечения родителей, может быть 
жилплощадь — ею распоряжаются офи-
циальные опекуны, то есть директора 
детских домов…

Конечно, как рассказывает Людмила 
Негруцак, не все детские дома одина-
ковы: есть такие, сотрудники которых 
согласны, что дети должны жить в се-
мьях. Но есть и такие, откуда детей не 
выцарапать.

Психотерапевт, специалист по уст-
ройству в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, Татьяна Доро-
феева считает, что применение закона 
№167-ФЗ может иметь отрицательные 
социальные последствия с психологи-
ческой точки зрения.

— Если из-за наличия заболевания 
у родственника семья не сможет усы-
новить ребенка — отношение к такому 
родственнику у других членов семьи 
может ухудшиться, — считает Татья-
на Дорофеева. — Это лишний повод 
для стигматизации людей с болезнями. 
Они и так себя чувствуют неважно, но 
если осознают, что при этом являются 
источником проблем для других, это 
может ухудшить их состояние. Кроме 
того, нарушается конфиденциальность 
диагноза.

По мнению Татьяны Дорофеевой, 
применение закона снизит процент усы-
новления детей с диагнозами, которых 
не так давно начали брать более продви-
нутые приемные родители.

— Запретить родителям, у которых 
уже есть ВИЧ-положительных ребе-
нок, свой или приемный, брать других 
ВИЧ-положительных детей — не лучшее 
решение, — полагает эксперт. — Ведь 
именно у этих семей есть сложный опыт 
преодоления проблем, связанных с ви-
русом.

Все вовлеченные в проблему предста-
вители гражданского общества уверены, 
что список заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, должен 
быть пересмотрен в ближайшее время. 
Во всяком случае, оттуда давно пора ис-
ключить гепатиты B и С и ВИЧ, которые 
в быту не передаются.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Усыновить 
в последний раз
Гражданское общество требует изменения списка опасных 
заболеваний, дискриминирующего людей, больных ВИЧ и гепатитами
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Несмотря на то что Лесной кодекс 
разрешает возводить в лесах только 
временные сооружения, на деле 
застройщиков никто не ограничивает. 
Арендаторы, взявшие участки 
леса «для ведения рекреационной 
деятельности», спокойно строят там 
коттеджи на фундаменте.

З
а примерами далеко ходить не 
надо: это база отдыха «Лесная рап-
содия» (ЗАО «ЭФЕСК-ПС») на 
озере Большое Симагинское, чудо-

остров Койонсаари (ООО «Коэнсаари») 
в Ладожских шхерах, «база Газпрома» на 
Лемболовском озере, база «Озерный кот» 
на озере Оленье (Прохладное) и многие 
другие.

Отвечая как-то раз на вопрос обще-
ственников, почему на участках лесного 
фонда строятся капитальные коттеджи, 
глава Комитета по природным ресурсам 
Ленобласти Алексей Эглит простодушно 
ответил: «В законодательстве критерий 
для определения капитальности соору-
жения отсутствует. Поэтому мы ниче-
го не можем предъявить арендаторам 
леса».

Заговор?
Видимо, зная, что Алексей Альфре-
дович им ничего за это не предъявит, 
арендаторы уже на этапе получения (на 
49 лет) лесного участка планируют там 
капитальную застройку. И даже не боясь 
рекламирует будущие коттеджи. Напри-
мер, ООО «Центр развития территорий» 
предлагает дома в «коттеджном посел-
ке» на участке лесфонда на берегу озера 
Большое Симагинское.

Алексей Эглит не ответил обществен-
никам, почему комитет продолжает пе-
редавать леса в аренду, зная, что они мо-
гут быть уничтожены стройкой. А когда 
общественники попросили прекратить 
эту практику, пока в законодательстве не 
будет прописано понятия «капитальное 
сооружение», глава Комитета по природ-
ным ресурсам официально ответил, что 
это выходит за рамки его полномочий.

Это похоже на заговор: власть на-
меренно не уточняет параметры «капи-
тальности» в нормативной базе, чтобы не 
мешать заинтересованным бизнесменам 
захватывать леса под застройку. Впро-
чем, давайте все же разберемся: неужели 
критерия капитальности действительно 
не существует и оспорить строительство 
в лесу нельзя?

Капитальные — все, 
кроме некапитальных

Один из последних ответов карельской 
прокуратуры по вопросу застройки ла-
дожского острова Койонсаари гласил: 
дома (с полноценным вторым этажом) 
построены не на ленточном фундамен-
те, а значит, являются «временными 
сооружениями» — все законно. Выхо-
дит, критерий капитальности, с точки 
зрения Прокуратуры Лахденпохского 
района РК, это ленточный фундамент? 
Судя по всему, именно так: следом про-
курор Н. В. Терешков признает вполне 
законными другие дома на фундаменте 
из железобетонной плиты, и опять-таки 
потому, что фундамент под ними — не 
ленточный. При том что ж/б-плита даже 
с точки зрения формальной логики бу-
дет куда капитальней, чем ленточный 
фундамент. Видимо, в задачу прокурора 

входило доказать (любыми способами), 
что застройка дивного острова законна, 
а не то, что она некапитальная. Отсюда — 
явные проблемы с логикой.

«В Градкодексе РФ (ст. 1) четкое оп-
ределение капитального сооружения 
отсутствует, — говорит Полина Агеева, 
юрист строительной компании. — Там 
указано, что к капитальным объектам 
может относиться все, за исключением 
«временных построек». Учитывая, что ст. 
51 ГК часть 16, указывает, что разреше-
ние на строительство не требуется в слу-
чае возведения объектов некапиталь-
ного строительства, для доказательств 
обратного следует иметь разрешение на 
строительство объекта».

То есть застройщик, имевший не-
осторожность получить разрешение на 
строительство своего объекта, тем самым 
расписался в его капитальности. Стоит 
ли говорить, что самый простой способ 
избежать уличения по данной статье, — 
просто не обращаться за разрешением на 
строительство, а построить свой коттедж 
в лесу «самоволкой»? «Также следует до-
казывать, что объект является не сбор-
но-разборной конструкцией, а объектом 
недвижимости, согласно определению 
в ГК, и прочно связан с землей, — до-
бавляет Полина Агеева. — А собствен-
ность на объекты недвижимости регис-
трируется». Итак, если собственность 
зарегистрирована, значит, перед нами 
капитальное сооружение, оно же — объ-
ект недвижимости.

Это уже кое-что. Известны случаи, 
когда захватчики леса регистрировали 
собственность на построенные на лес-
ных участках коттеджи, чтобы иметь 
возможность их продать. Значит, сам 
факт наличия регистрации как объ-
екта недвижимости дает возможность 
усмотреть в действиях застройщика-
арендатора нарушение ст. 41 Лесного 
кодекса.

Закон — что дышло
Однако большинство лесных мошенни-
ков все же предпочитают не регистри-
ровать свои коттеджи, лукаво называя 
их в проекте освоения лесного участка 
«временными домиками», как на Койон-
саари. Тогда нам остается доказывать 
капитальность, исходя из физических 
свойств объекта. Именно, что 1) данный 
объект прочно связан с землей и переме-
щение в другое место без несоразмерного 
ущерба его назначению невозможно; 2) 
что он капитально подключен к инже-
нерным коммуникациям; 3) что он не 
является сборно-разборной конструк-
цией.

Увы, решение о капитальности со-
оружения будет находиться на совести 
конкретного судьи. Если суд вообще 
состоится — ведь оспаривать застрой-
ку лесного фонда может лишь тот, чьи 
права при этом нарушены. От част-
ного лица суд может не принять иск, 
сочтя его неправомерным истцом. Но 
даже если дело дойдет до суда, скажем 
сразу: в российской судебной практи-
ке самые что ни на есть неразрывно 
связанные с землей строения нередко 
признаются временными. Так, эксперт 
журнала «Российский налоговый ку-
рьер» И. В. Ательных приводит случай 
в Поволжском округе, когда торговый 
павильон на столбчатом фундаменте (!) 
из монолитного бетона, железной кры-
шей и стеклопакетами в окнах, подклю-
ченный к водопроводу и канализации, 

Арбитражным судом не был отнесен 
к объектам недвижимости. Более того, 
наличие у объекта фундамента вообще 
не признается судами в качестве не-
обходимого и достаточного критерия 
капитальности. Так, ФАС Восточно-
Сибирского округа отнес сооружение 
на капитальном (!) фундаменте к кате-
гории движимого имущества, отметив, 
что «возведение бетонного фундамента 
не может рассматриваться как доказа-
тельство строительства капитального 
здания, так как такого рода фундамент 
часто используется и для возведения 
временных сооружений» (Постановле-
ние от 13.03.12 №А33-737/2011).

Короче, бесспорно капитальным 
будет признан разве что энергоблок 
атомной электростанции, да и то если 
это будет угодно суду. Например, ФАС 
Дальневосточного округа пришел 
к оригинальному выводу, что фунда-
мент из бетонных плит глубиной зало-
жения до 1 м, обрамленных бетонной 
стяжкой, спокойно можно перенести 
на другое место… с помощью стро-
ительного крана (постановление от 
05.12.06 №ФОЗ-А51/06–1/4367). ФАС 
Московского округа признал движи-
мым имуществом автомойку на моно-
литном (!) железобетонном фундамен-
те (постановление от 15.10.12 №А40-
144062/10-64-1276), а ФАС Северо-
Кавказского округа не счел объектами 
недвижимости торговые павильоны на 
капитальном фундаменте (постановле-
ние от 18.03.08 №Ф08-1203/08).

Автостоянка как 
движимое имущество

Но самое забавное, что суд может признать 
временным сооружением здание на капи-
тальном фундаменте с подключенными 
стационарными коммуникациями и не 
подлежащее сборке-разборке, если оно… 
расположено на участке, не предназначен-
ном для возведения капитальных соору-
жений! И. В. Артельных приводит пример, 
когда ФАС Восточно-Сибирского округа 
признал «движимым имуществом» авто-
стоянку с асфальтобетонным покрытием 
на том основании, что участок под нее 
предоставлялся застройщику во времен-
ное пользование на период аренды.

Думаю, то же самое ждет нас и в слу-
чае с лесами. Участки под ведение рекре-
ационной деятельности предоставляют-
ся на срок 49 лет, и предполагается, что 
все построенные на нем дома должны 
быть временными. Даже если они де-
факто капитальные.

Что же нам делать, как спасти леса от 
расхищения? Видимо, остается только 
одно: добиваться введения моратория на 
лживую «рекреационную аренду» вплоть 
до уточнения понятия капитальности 
в нормативной базе. Если лавочка разда-
чи лесов прикроется, заинтересованные 
лица сами добьются того, чтобы четкое 
определение капитального строения по-
явилось как можно скорее.

Ирина АНДРИАНОВА

Капитальная угроза
Леса России ждет тотальная застройка

Лес на берегу озера Лебяжье (Выборгский район ЛО)

О. Койонсаари (Карелия)
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Общественные организации 
Петербурга нашли лазейку в городском 
законе о митингах, в соответствии 
с которым религиозные обряды можно 
проводить хоть на Невском проспекте, 
хоть на Луне. Теоретически, какая 
религия — неважно, ведь свободу 
совести Конституция пока гарантирует. 
Конкуренцию крестным ходам, которые, 
по словам губернатора Георгия 
Полтавченко, станут в северной 
столице ежегодными, могут составить 
ходы пародийного религиозного 
течения — пастафарианства, объектом 
поклонения которого является 
Летающий Макаронный Монстр. 
Уже этой осенью последователи 
ЛММ намерены прошествовать по 
центральным магистралям города.

Н
а минувшей неделе в Петербурге 
состоялся крестный ход по Нев-
скому в честь празднования дня 
перенесения мощей святого бла-

говерного князя Александра Невского 
и 300-летия Александро-Невской лавры. 
Мероприятие собрало, по оценкам ГУ 
МВД по Петербургу, не менее 72 тысяч 
человек. В будний день, 12 сентября, 
центр города встал — автомобилис-
ты жаловались на многокилометровые 
пробки, оппозиционеры с сарказмом 
отмечали, что власти, отказывающие им 
в проведении демонстраций якобы из-за 
обеспокоенности «свободным проходом 
граждан», на несколько часов останови-
ли жизнь в огромном мегаполисе.

«Эта традиция прерывалась почти 
на сто лет, но сегодня мы ее возродили. 
С каждым годом все больше православ-
ных жителей нашего города будут учас-
твовать в крестном ходе и этом празд-
нике», — заявил губернатор Георгий 
Полтавченко.

Напомним, в принятом весной го-
родским Заксобранием т. н. «законе 
о митингах» запрещается проводить 
собрания, демонстрации на Дворцо-
вой площади, Исаакиевской площади 
и Невском проспекте; митинговать на 
территориях, прилегающих к здани-
ям, занимаемым органами госвласти 
Санкт-Петербурга, образовательными 
учреждениями и учреждениями здраво-
охранения и т. д.

При этом из-под действия этой нор-
мы выводятся религиозные обряды и це-
ремонии. По этому поводу парламент-
ские яблочники даже пошутили, что 
зарегистрируют религиозную организа-
цию с одноименным названием, сделают 
яблоко своим религиозным символом 
и обойдут, таким образом, дискримина-
ционный закон.

Если яблочники дальше шутки не 
пошли, то петербургские представители 
пастафарианства — поклонники Летаю-
щего Макаронного Монстра — офици-
ально «отметились» в трех муниципали-
тетах Петербурга: МО «Озеро Долгое», 
МО «Светлановское» и МО «Невская 
застава».

Из МО «Озеро Долгое» заявителям, 
например, пришла бумага за подписью 
главы округа: «Настоящим свидетельс-
твом подтверждается, что религиозная 
группа «Русская пастафарианская цер-
ковь», исповедующая пастафарианство — 
веру в Летающего Макаронного Монс-
тра, существует на территории внутриго-
родского Муниципального образования 
Муниципальный округ «Озеро Долгое» 
Санкт-Петербурга с 09.08.2013 г.».

«Регистрация — признание нашей 
религиозной организации, — сообщила 
абсолютно серьезным голосом пресс-
секретарь Русской Пастафарианской 
Церкви Светлана Махохей. — Мы как 
верующие в Летающего Макаронного 
Монстра решили защитить свои чувс-
тва, чтобы нам разрешили официально 
совершать религиозные обряды. В перс-
пективе, быть может, покроем собой все 
111 муниципалитетов».

В России 15 тысяч последователей 
Летающего Макаронного Монстра. В ос-
новном движение состоит из молодежи 
20–30 лет.

17 августа активисты провели Пас-
тный ход и не исключают, что захотят 
провести шествие в центре уже этой 
осенью. Имеют право, ведь акция будет 
носить строго религиозный характер.

По мнению депутата Заксобрания 
Бориса Вишневского, подача заявки 
последователями Летающего Макарон-
ного Монстра расставит все точки на i. 
«Если мы живем в светском государстве, 
им разрешат пройтись по Невскому 
с дуршлагами на голове, — резюмирует 
парламентарий. — То же самое смогут 
сделать и, например, верующие в Скруд-
жа Макдака, которые вправе подать 
заявку на проведение религиозной цере-
монии и промаршировать с искусствен-
ными утиными клювами, ведь свободу 
совести никто не отменял».

Таким образом, общественникам 
остается только поблагодарить депута-
та ЗакСа Виталия Милонова, внесшего 
в документ смягчающие для религиоз-
ных групп поправки. В данном случае 
небрежность Милонова в написании 
законов сыграла им на руку, ведь парла-
ментарий не перечислил, какие мероп-
риятия можно отнести к религиозным.

Александра ГАРМАЖАПОВА

Общее то, что именно на них 
в первую очередь держится 
нынешний политический режим. 
Не на Суркове или Володине — это 
лишь паруса, которые ловят ветер, 
гонящий путинский корабль вперед. 
Не на Нарышкине или Миронове — 
это лишь кошельки, собирающие для 
Путина голоса. И даже не на Чурове, 
подбирающем с пола те голоса, 
которые люди обронили, а затем 
досыпающем их в хозяйский кошель.

Н
аряду с подобной политичес-
кой конъюнктурой существу-
ют фундаментальные вещи, 
способные влиять на полити-

ку, но у нас почти не влияющие. Это 
церковь как главная консервативная 
сила любого общества и левая идея, 
которая способна любое общество до 
основания сотрясти.

По мере того как в России нараста-
ют экономические проблемы и рассеи-
вается миф о Путине-чудотворце, спо-
собном семью хлебами накормить всех 
голодных, возникает запрос на иные 
мифы. На миф о земной справедли-
вости, который распространяют левые 
силы, и на миф о справедливости вы-
сшей, который творит церковь. Такие 
мифы способны мобилизовать милли-
оны людей в любой стране. Однако для 
того чтобы люди откликнулись, мифы 
нужно адаптировать к потребностям 
быстро меняющегося общества.

Церковь традиционно ориентиро-
валась на мобилизацию крестьянства, 
являющегося основой традиционного 
общества. Коммунисты в модернизи-
рующемся мире сумели понять, что 
пролетариату нужен иной миф, и ста-
ли в крупных промышленных центрах 
силой более мощной и влиятельной, 
чем церковь. Однако по мере транс-
формации индустриального общества 
в постиндустриальное, как церковь, 
так и левое движение должны были 
меняться, чтобы привлечь нараста-
ющий средний класс. А сейчас надо 
привлекать даже не столько средний 
класс, сколько креативный — значи-
тельно более самостоятельный и более 
независимо мыслящий.

Католическая церковь начала внут-
ренние преобразования в 60-е гг. (Вто-
рой Ватиканский собор). А в 70-е гг. 
левое движение на западе резко взяло 
вправо — к еврокоммунизму и к соци-
ал-демократии. Властители дум шли за 
своей паствой и своими избирателями 
ради того, чтобы не остаться на обочи-
не истории. Они мыслили стратегичес-
ки. Были, конечно, и те, кто не хотел 
никаких перемен, но почти всюду они 
проиграли борьбу реформаторам.

А что происходит у нас? Что делает, 
например, Зюганов? Он не стремится 
реформировать свою партию для при-

влечения в нее новых сторонников. Из 
года в год коммунистический лидер 
собирает свой небольшой процент 
голосов, ориентируясь на старые идеи 
и старый электорат. Так спокойнее. Так 
меньше риска. Зюганов не хочет дви-
гаться в сторону социал-демократии, 
поскольку при всяком неверном дви-
жении можно утратить поддержку ста-
линистов, но не приобрести симпатий 
ни среднего класса, ни креативного.

Что делает патриарх? Он с энтузи-
азмом атакует либеральные ценности, 
стремясь сохранить церковь как мак-
симально консервативную силу. Так 
меньше риска. Церкви не нужны ин-
теллектуалы, мучительно размышляю-
щие о том, как соединить разум и веру. 
Церковь ориентируется на традици-
онный крестьянский менталитет — 
не столько на прихожан, сколько на 
захожан, на тех, кто время от времени 
зайдет поставить свечку, а социологам 
представит себя в качестве челове-
ка глубоко православного. Подобная 
тактика позволяет патриарху дружить 
с властями, решать вопрос о восста-
новлении старых храмов и строитель-
стве новых. Стратегической же задачи 
укрепления позиции церкви в XXI веке 
он, похоже, не ставит.

В итоге выходит так, что ни левая 
идея, ни церковь не стремятся объ-
единить тех мыслящих людей, которые 
уже не верят в «план Путина», но еще 
не знают, во что им верить дальше. 
А либерализм традиционно слаб и при-
влекателен лишь для узкого слоя ин-
теллектуальной элиты, которая ценит 
свободу выше всего прочего.

Для сравнения замечу, что в Поль-
ше в коммунистические времена имен-
но церковь служила объединяющей 
силой для тех, кто хотел перемен. А по-
ляк Иоанн Павел II много сделал для 
реформирования католицизма и пото-
му остался в истории как великий папа, 
а не как строитель храмов шаговой 
доступности.

В посткоммунистическую эпоху 
польские левые быстро трансформиро-
вались в социал-демократов и смогли 
взять власть демократическим путем, 
поскольку проявили искреннюю при-
верженность европейским ценностям не 
в меньшей мере, чем польские правые.

У нас же ничего подобного нет. 
В итоге возникает большое пространс-
тво апатии и разочарования. Те тради-
ционные силы, которые могли бы стать 
центром притяжения для миллионов 
людей, решают сегодня конъюнктур-
ные задачи. А те силы, которые хотят 
формировать демократическую Рос-
сию, не имеют серьезного влияния 
в обществе и отсечены властью от веду-
щих средств массовой информации.

Макаронные 
страсти

Зюганов 
и патриарх
Казалось бы, что общего у этих двух столь 
разных людей? 
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петербург/мнение

«Лучше бы ты не вел 
себя как самовлюб-
ленный осел и свято-
ша, когда проповеду-
ешь Мою макаронную 
благодать. Если дру-
гие люди не верят 
в Меня, в этом нет 
ничего страшного. 
Я не настолько само-
влюблен, честно». 
Из постулатов-запо-
ведей поклонников 
макаронного монстра
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премьера рубрики: классное чтение

1. Всегда горячо приветствуй всех 
тех, кто входит в твой дом.

2. Одинаково важно знать две вещи: 
как быть одному и как быть с другими.

3. Для того чтобы во что-то ве-
рить, вовсе не обязательно знать, 
правда ли это.

4. Молоко, розы, булочки и ягоды — 
лучший способ отметить возвращение 
кого бы то ни было домой.

5. Даже самые странные люди могут 
когда-нибудь пригодиться.

6. Люди, которые держат дом в теп-
ле, а животы сытыми, должны почитаться 
как герои.

7. Муми-тролль должен знать, как 
правильно делать комплименты фрекен 
Снорк.

8. Иногда кто-то нуждается в ти-
шине и уединении, и в этом нет ничего 
плохого.

9. Относитесь к загадочным посыл-
кам с большой тщательностью: вы никог-
да не знаете, что может быть внутри!

10. Наказание — это не единс-
твенный способ заставить кого-то 
хорошо себя вести.

11. Лодки — это лучший способ 
добраться куда-либо, особенно если 
вы Малыш Кнютт и хотите произвести 
впечатление.

12. Иногда хорошо поплакать — 
это то, что вам нужно для роста.

13. Бывает, что всё, что тебе нуж-
но, — это поговорить с друзьями!

14. Нужно находить баланс между 
свободой и долгом.

15. Путешествуют ночью.
16. Открытия составляют четверть 

лучших вещей в мире.
17. На самом деле обо всем мож-

но сочинить песню.
18. Подстраиваться под кого-то сов-

сем не обязательно.
19. Каждый нуждается в том, чтобы 

ему время от времени рассказывали 
хорошую историю.

20. Чувства сложны и не всегда име-
ют смысл.

21. Проснуться в то время, когда все 
остальные члены семьи по-прежнему 
в спячке, не так весело, как кажется.

22. Иногда никто не может справить-
ся со своими чувствами.

23. От семьи трудно что-либо укрыть.

24. Самые лучшие шляпы — ци-
линдры.

25. Ночью может быть либо страш-
но, либо волшебно, в зависимости 
от компании.

26. Вода важна не только для питья.
27. Жизненные взлеты и падения — не-

отъемлемая часть жизни муми-тролля.
28. Иногда всё, что нужно сделать, 

чтобы успокоить кого-то, — это напом-
нить ему, что вы рядом.

29. Зимы всегда довольно тяжелые. 
30. Но тем не менее снег — это вол-

шебство.
31. Люди с деньгами иногда пытают-

ся указывать вам, что делать… Но у них 
нет цветов.

32. Даже если Малышка Мю смогла 
это сделать, то и ты сможешь.

33. Иногда ужасно тяжело быть 
самим собой.

34. Мы все несем ответственность 
за тех, кто меньше нас.

35. Тот, кто любит блины, не опасен.
36. Всегда живи настоящим.
37. Иногда тайна намного удоб-

нее, чем знание ответов на вопросы.
38. Те, кто вас любит, никогда 

не обратят внимание на вашу неук-
люжесть.

39. Нужно остерегаться последс-
твий своей неумеренности.

40. Муми-мама может исправить 
всё что угодно.

41. Вам нужны друзья, а не вещи, 
чтобы иметь дом.

42. Каждый нуждается в тепле 
и свете, даже Морра.

43. Пока вы находитесь на приро-
де, вам никогда не будет скучно.

44. Быть коллекционером 
гораздо веселее, чем быть вла-
дельцем.

45. Мы живем один раз.
46.  Каждый, вне зависимости 

от того, мал он или нет, имеет право 
сердиться иногда.

47. Даже самые грустные вещи пе-
рестают быть самыми грустными, если 
относиться к ним правильно.

48. Жизнь прекрасна.
49. Ваши планы не обязательно 

должны быть необычайными, чтобы сде-
лать вас необычайно счастливыми.

50. В большинстве случаев ко-
нец — это начало!

Рекомендовано детям и родителям 
директором Центра образования 

«Класс-центр» Сергеем Казарновским. 

Публикуется с разрешения 
портала adme.ru

Правила жизни 
муми-троллей

Туве Янссон вообще-то была 
художницей. И еще она писа-
ла взрослые серьезные книги. 
Но до этого мало кому есть дело, 
разве что серьезным исследова-
телям. Потому что для всего мира 
Туве Янссон — та, кто придумала 
муми-троллей. Любимых героев 
нашего детства, живших в идил-
лической долине, любивших свою 
семью и приключения.
Удивительно, но истории про оча-
ровательных муми-троллей как 
будто растут вместе с нами. Мы го-
товы спорить, что, если вы сегодня 

перечитаете, допустим, «Шляпу 
волшебника», она не покажется 
вам глупой, наивной и детской. 
Вы найдете в ней то, что нужно 
именно сейчас и именно вам, — 
спокойную добрую мудрость, 
ощущение любви и защищенности. 
Ощущение дома, в котором всегда 
горит свет, тебя ждут близкие, гото-
ва вкусная еда и теплая постель.
В этом материале собрано 50 цитат 
из книг о муми-троллях, которые 
можно смело брать на вооружение. 
Это добрые советы, которые сдела-
ют вашу жизнь лучше и счастливее.

Чувства сложны 
и не всегда имеют 
смысл

Тот, кто 
любит блины, 
не опасен
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Сюжет боевика: мэр купил 
ракетно-зенитный комплекс, 
чтобы сбить самолет, 
в котором летел конкурент. 
Так звучит новое обвинение 
в адрес Саида Амирова 

страница 4

Ирина ГОРДИЕНКО,
спец. корр. «Новой»:

Помимо секвестра 
бюджета нужна 
оптимизация мозгов. 
Но для этого должна 
радикально измениться 
политика

Андрей КОЛЕСНИКОВ,
обозреватель «Новой»:

страница 8

Старым кварталам 
придумали особый 
режим, неподвластный 
действующему 
по всей стране 
законодательству

Татьяна ЛИХАНОВА,
журналист «Новой»:

страница 17—19
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Н 
аступает час утех. Я хочу 
утешить тех, кто считает, 
что Навальный растеряет 
свой успех. Рейтинг, даром 
что высок, все равно уйдет в 
песок. Москвичи, едва про-

снувшись, продадутся за кусок. Все мы — 
сами по себе, не способные к борьбе, всех 
по норам разгоняет первый окрик ФСБ. 
Сдвинуть эти времена, скинуть эти имена 
может только катастрофа, а нужна ли нам 
она? Эти вождь и кабинет могут править 
десять лет, могут двадцать, тридцать, 
сорок… Могут, да? Еще бы нет! И среди 
родных широт, в сером сумраке болот, 
все вы будете светила, а Навальный — 
идиот. Не спуская ног с тахты, все вы бу-
дете круты и морально безупречны, как в 
«Дюймовочке» кроты.

Я не стану вас сердить и обидное твер-
дить: столько лет лежали в спячке, что 
забыли, как ходить. Я вас этим не корю 
и кумиров не творю: я же это в утешенье, 
в утешенье говорю!

Неовеховцы в Москве полагают в 
большинстве, что Навальный создал секту 
и воздвигся во главе; растлевает средний 
класс, став наркотиком для нас, — то 
есть «Наши» им не секта, а Навальный 
в самый раз. Знаю, местному уму горе в 
собственном дому — все прощаем мы чу-
жому, не прощаем своему. Он посланник 
закулис, он нацист и популист, легковер-
ные купились — и немедля продались! 
Я и сам бы, может быть, осудил такую 
прыть. Злу позволено что хочешь, а доб-
ру — терпеть и ныть. В духе этого нытья 
сколько раз писал и я: станут мафия и 
секта нормой местного житья. Только 
эти два пути вместо светлых десяти есть 
у Родины, что хочет из-под Путина уйти. 
Я ль не вижу, как глупы слишком многие 
«оппы», а Белковский с Канделаки — суть 

духовности столпы! Поколение «Дождя» 
разоралось, пылко ждя не защитника сво-
боды, а народного вождя. Рослый Леша 
без проблем превращает нас в гарем: мы-
то думали, что Гавел, а вгляделись — чисто 
Рем! Если Рем — какой он мэр? Так счита-
ют, например, безупречный Муждабаев по 
прозванию Айдер, и Некрасов-режиссер 
так же мыслит с неких пор (я его назвал бы 
средним, но не жажду громких ссор)*; так 
же мыслят Боровой, и Вишневский бое-
вой, и Татьянович Артемий, то есть люди 

с головой. Ими я давно отпет. Что я им 
скажу в ответ? Что отстроится не-секта — 
никаких гарантий нет. Да, Навальный — 
не поэт, он не Тютчев и не Фет, не пи-
рожное «картошка» и не розовый букет. 
Поглядишь по сторонам — где найти 
другого нам? Вдруг по Путину заплачем, 
как по царским временам? Отвечаю: гос-
пода, это может быть всегда, думать так 
располагает наша кислая среда. Это будет 
означать, что на нас лежит печать, что 
беззубого не стоит видом пищи огорчать, 

что страна обречена, Богом проклята она 
и что рыпаться не стоит — не поможет 
ни хрена. Мы сектанты, хомячки, власть 
рисует нам очки.

Если это вас утешит — утешайтесь в 
кулачки.

*Нет, ну правда! Я честно посмотрел «Любовь и 
другие кошмары» — это ужасная пошлость, ужас-
ная, простите меня все.

Утешительное
Я хочу утешить тех, кто считает, 

что Навальный растеряет свой успех
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