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главная тема

Война миров
В общем виде примирение скопом 

и сразу за все напоминает прощеное 
воскресенье на Facebook. Но как только 
разговор обретает плоть, сразу встают 
убийственные вопросы. Кого именно 
тут собрались примирять? Большевиков 
со всеми, кого в январе 1918-го вытолкал 
из политики усталый караул? Белых с 
красными? Коллективизаторов с раску-
лаченными «как класс»? Обжиравшихся, 
как не в себя, с уморенными голодом и 
депортированными? Миллионы жертв 
со всеми, кто писал доносы, штамповал 
приговоры и приводил их в исполнение, 
падая от усталости? Тыловых крыс из 
политотделов с брошенными на смерть к 
славным датам, с теми живыми и мертвы-
ми, у кого потом украли Победу? 

Наконец, с кем и как здесь собираются 
примирить фронду, от диссидентов СССР 
до нынешних «иностранных агентов», 
всех задерживаемых, обыскиваемых и ни 
за что судимых, не говоря о вытравленных 
из страны и просто убитых? 

Если есть призыв к миру, значит, где-
то идет война и есть линия фронта. Где 
сейчас этот рубеж, и куда он сдвигается? 
Без определения сторон и понимания их 
дислокации обсуждать нечего, а об этом 
пока ни слова. Громче всех к вечному миру 
зовет партия войны, понимая это так: за-
ткнитесь и не мешайте нам воевать с вами 
до нашего победного конца. Не раскачи-
вайте лодку, это мешает нам вас топить.

И, наконец, за что воюем? 
В замечательном диалоге из детского 

фильма для взрослых «Золотой компас» 
все сказано:

— Я ничего не слышал о войне.
— Услышите. Это и ваша война тоже, 

не важно, знаете вы о ней или нет.
— И за что будут воевать? 
— Как всегда, за свободу.

История как метафора
Неверно считать, что примирение каса-

ется истории, но не политики. Прошедшее 
чаще говорит о настоящем и будущем. 
Более того, пока это все один длящийся 
эпизод, незавершенный гражданский 
конфликт, открытый или теневой, разбе-
гающийся по фронтам, меняющий оружие 
и виды боя, разгорающийся и затухающий. 
Идет война холодная, та единственная гра-
жданская — и нет у этой революции конца.

В публичном пространстве история 
существует не «в себе», а как гигантская 
метафора, как иносказание об актуальном 
политическом (см. доклад Вольного исто-
рического общества «Какое прошлое нужно 

будущему России»). В нарративах и оцен-
ках былого люди выражают заветное — 
то, что сказать прямо пока неловко или 
нельзя. Светлое прошлое воспроизводит 
идеал настоящего или проект будущего, 
и актуальный смысл такого иносказания 
всегда может быть реконструирован гра-
мотной аналитической распаковкой.

Часто здесь важнее не слова, а телес-
ные объективации. Эта власть уже увеко-
вечила себя Грозным и Владимиром (плюс 
десятками мелких Сталиных вроде бюста 
на охраняемой парковке рядом с СИЗО в 
Архангельске). Во имя каких новых иде-
алов сейчас вдруг отлили царя-изверга, 
которого веками чуралась сама династия? 
На монументе «1000-летия России» есть 
Иван III, Великий князь Московский, 
автор Судебника 1497 года, но нет Ивана 
следующего, залившего Волхов кровью 
(по городской легенде, именно поэтому 
стремнина реки до сих пор не замерза-
ет в любые морозы). Почему вдруг на 

въезде в Кремль именно теперь водру-
зили плохо слепленного князя, которого 
аккуратно обходила монументальная 
пропаганда Империи с православием 
в качестве государственной религии? 
Архиепископ Никон (Рождественский) 
писал: «Угодникам Божиим, например 
Преподобному Сергию, не ставили па-
мятника-статуи, а попробуйте поставьте 
ему такой памятник, знаете ли, что скажет 
народ? Он скажет, что это — кощунство, 
профанация… Если он, по скромности 
своей, не говорит этого о памятнике кня-
зю Владимиру, то лишь потому, что в руках 
у князя крест, а поверьте: на памятник 
его никто не станет молиться, его удел — 
праздное, холодное любопытство толпы. 
Хорошо знал это русским православным 
сердцем святитель Киевский Филарет и 
потому в свое время протестовал против 
постановки памятника-статуи князю 

Владимиру и не постеснялся даже назвать 
этот памятник «идолом».

Сейчас новыми идолами затыкают 
дыры в финальной зачистке родной 
истории. Болезненная фиксация на гран-
диозности и всемогущественности, на-
рциссическая идеализация с переносом 
в архаику — типичные психологические 
защиты. Главное здесь — идея откупного 
всепрощения даже в отношении зверств, 
не говоря о шалостях средней тяжести. 
«Собирание земель» искупает убийства, 
разор и смуту, в которые ввергается стра-
на политикой твердой руки по локоть в 
крови. Заслуги перед государственной 
религией даруют индульгенцию с откры-
тым списком деяний. Вера в то, что за 
подаренный РПЦ Исаакий наверху про-
стят разворованный «Зенит», — прообраз 
подготовки к Судному дню на этом свете. 
В той же логике превращают в «агио-
графический трафарет» житие Сталина. 
Признание десталинизации ошибкой 

призвано исключить «депутинизацию» 
в будущем.

Когда идея вечного мира призвана 
защитить от вечного позора, ее питает не 
доброта силы, а страх перед расплатой. 
Это из области бессознательного — но 
лишь пока услужливая пропаганда не 
начинает гнуть эту линию прямо в лоб. 
У нас же так грубо работают на превен-
тивное отпущение, что получается лег-
кочитаемый «адвокатский донос», в том 
числе на самих себя.

Преступление и… 
преступление

Прощать миллионы погибших и ре-
прессированных не за что, а примиряться с 
потомками жертв этой репрессивной исто-
рии, вновь обложенными правопорядком, 

безопасностью и пропагандой, никто и 
не собирается: призывая к гражданскому 
миру, никто не обещает оставить в покое 
мемориал Немцова на мосту, выпустить 
политзаключенных и отменить блоки тру-
сливо-репрессивного законодательства, 
уже начинающего тяготить и саму власть. 
Но тогда остается, чтобы жертвы простили 
палачей за прошлое и в принципе не имели 
к ним претензий в настоящем и будущем. 
Что вряд ли.

Но это вовсе не означает, что примире-
ние невозможно, даже в нашей ситуации. 
Вопрос: на какой почве? 

Известно, что соглашаться в политиче-
ских проектах и ценностных приоритетах 
трудно, иногда невозможно. Как это ни 
парадоксально, «позитив» часто людей 
только еще более разъединяет. Куда проще 
люди сходятся не на хотелках, которые у 
всех разные, а на том, чего не хочет никто. 
Не случайно этические кодексы мировых 
религий основаны на системах запретов — 
вспомните Заповеди.

В обычной, в том числе политической, 
жизни эти запреты кодифицированы, 
на их соблюдение работают институты. 
Проблема в том, чтобы научиться самим 
и заставить других распространять эти 
кодексы на политику любого уровня и на 
исторические оценки любого масштаба. И 
приводить их в исполнение, невзирая на.

Для начала речь идет о строгой пра-
вовой квалификации политических и 
других преступлений власти без поправок 
на «исторические обстоятельства», «по-
зитивную роль» и пр., безотносительно к 
«достижениям» и «свершениям». Убийцы 
и воры остаются преступниками, будь они 
трижды государственники и победители. 
Это императив; иначе придется признать, 
что, если бы немцы победили в мировой 
войне, их победа оправдала бы преступ-
ления нацизма — хотя бы для немцев. Над 
такими преступлениями вечно должна 
висеть тень и Нюрнберга (или Гааги), и 
суда над Эйхманом в Иерусалиме: самые 
заливистые соловьи и яркие исполнители 
идут следом за вдохновителями. Даже во 
дворе социальный мир невозможен, пока 
в нем остается шпана, пусть притихшая, но 
верная завету «убийство драке не помеха».

Формальная правовая оценка, в том 
числе в соответствии с международными 
нормами, — тот минимум, без которого 
бессмысленно говорить о национальном 
примирении. Иное означает примирение с 
аналогичными или хотя бы родственными 
преступлениями не только в прошлом, 

Примирение 
смерти подобно

Российская революция вчера, сегодня, завтра

Александр 
РУБЦОВ
специально 
для «Новой»

К 100-летию бедствия вновь вспомнили о национальном 
примирении. Чаще это дежурная болтовня: серость, 
которой в обычное время сказать нечего, вдруг заявляется 
с очередной благочестивой банальностью, зато к дате. 
С тем же циклизмом у нас возбуждаются по поводу 
государственной идеологии и национальной идеи. Этот 
задор обычно проходит быстро и сам, без успокоительных, 
но все же что-то здесь пугает. Схема «Заговорил о 
патриотизме; как видно, украсть что-то хочет» в России 
вечна. Заговорили о примирении, значит, опять кого-то 
добить хотят, как видно, вконец.

— Я ничего не слышал о войне.
— Услышите. Это и ваша война тоже, не важно, 
знаете вы о ней или нет.
— И за что будут воевать? 
— Как всегда, за свободу «

«
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Р 
овно накануне 1 апре-
ля — то есть дня, когда 
физлицам надобно подать 
налоговые декларации за 
2016 год — бюджетный ко-
митет Госдумы с фантасти-

ческой скоростью одобрил поправку в 
российский Налоговый кодекс (причем, 
по сведениям политика и экс-депута-
та Дмитрия Гудкова, этих поправок в 
повестке еще в пятницу не было). Суть 
поправки заключается в том, что все по-
павшие под персональные санкции физ-
лица, ежели они являются резидентами 
еще и в другой стране, освобождаются 
от уплаты российских налогов, да еще 
и получают возврат оных с 2014 года.

Учитывая, что все, кто попал под 
персональные санкции, — это во многом 
окружение или ближайшее окружение 
президента, поправку можно пере-
формулировать так: друзья президента 
освобождаются от налогов.

Точка.
То есть мы и так знали, что эти ребята 

освобождены от налогов. Что хотят, то и 
платят. Но теперь это положение закре-
пят законодательно.

Что, собственно, приведет россий-
скую практику в полное соответствие со, 
скажем, дореволюционной Францией 
эпохи Людовика XIV, в которой, как 
известно, налоги платило только третье 
сословие, а не какой-нибудь там герцог 
Сен-Симон.

Страны вообще можно разделить на 
те, которыми правят налогоплательщи-
ки, и, наоборот, на те, в которых пра-
вят лица, освобожденные от налогов. 
К числу первых, к примеру, относится 
Америка отцов-основателей. К числу 
вторых относится, к примеру, Золотая 
Орда. Когда Золотая Орда завоевала 
Русь, завоеватели-монголы не платили 
налогов. Налоги платили русские.

Когда монголы завоевали Китай, 
налоги, как вы понимаете, платили 
только китайцы. А когда остготы заво-
евали Италию, то налоги, естественно, 
платили только завоеванные жители 
полуострова.

Вообще, в любой феодальной си-
стеме феодалы не платят налогов. 
Наоборот — они их собирают. Их 
обязанности перед сюзереном имеют 
другие формы. Они помогают сюзерену 
всей своей силой во время войны. Кроме 
того, они дарят сюзерену подарки. Где-
нибудь в XIV в. подарки подразумевали 
породистых коней, расшитые паланки-
ны, роскошных женщин и пр. Сейчас в 
моде дворцы и яхты.

Причина принятия закона о налого-
вом иммунитете отдельных личностей 
очевидна.

Процесс управления Россией пред-
ставляет собой процесс раздачи фи-
нансовых феодов. Как это происхо-
дит, недавно показало расследова-

ние Навального «Он вам не Димон». 
«Приближенные» чиновники вполне 
легально (в смысле с ведома и одобре-
ния руководства) пользуются или вла-
деют дворцами, самолетами и яхтами. 
Другие доверенные лица владеют или 
управляют еще и гигантскими ресурса-
ми: компаниями, строящими газопрово-
ды, добывающими нефть, качающими 
газ и пр.

В 2014 году, после Крыма, прези-
дент, по слухам, велел всем чиновника-
ми и друзьям перевести активы в Россию. 
Большинство это требование выполнило. 
(Обратите внимание: благотворитель-
ные фонды, на которые записаны яхты/
дворцы, — российские резиденты.)

Кроме этого, по слухам, было обе-
щано «компенсировать» все потери от 
санкций. Обещание выполнено: одним 
из «королей госзаказа» в 2016 году 
стал Аркадий Ротенберг. Кроме госзака-
зов, братья Ротенберги получили систе-
му «Платон». Суть «Платона», напомню, 
заключается в том, что она собирает с 
большегрузных автомобилей налог.

Система была введена в действие в 
тот момент, когда из-за кризиса тарифы 
на перевозку упали в рублях в два-три 
раза. Долларовые доходы дальнобой-
щиков, многие из которых сами владе-
ют своими грузовиками, как нетрудно 
подсчитать, упали в шесть раз, и мно-
гие из них стояли на грани разорения. 
Дополнительные поборы, связанные с 
введением «Платона» (не говоря уже 
о том, что система была сырая и часто 
поначалу не действовала), разорили 
тысячи, если не десятки тысяч людей. 
Зато оператор системы стал получать 
от государства по 10 млрд руб. в год.

Введение «Платона» вызвало про-
тесты, Кремль твердо встал на сторону 
Ротенбергов. Более того, было публично 
заявлено: система «Платон» создана 
потому, что водители не платят налогов.

В этом смысле интересно отме-
тить, что при существующем тарифе 
1,53 руб./км система «Платон» работа-
ет только на то, чтобы отбить сама себя. 
То есть государство от этой системы пока 
не получило ничего. Владельцы больше-
грузов получили убытки и разорение. 
Но владельцы «Платона» получили 
10 млрд руб.

Фактически Ротенбергам отдали 
налоги на откуп. Причем с КПД, не име-
ющим равных в мире. Даже в поздней 
Римской империи, накануне гибели, 
стоимость собирания налогов составля-
ла 25% от собранной суммы. В случае 
«Платона» речь идет о 100%.

И вот теперь даже этих схем — гос-
заказов, дворцов, «Платонов» — пока-
залось мало. Они хотят быть царицей 
морскою. В стране, где экономика 
стремительно спускается в унитаз, где 
Минфин ищет, как бы чего еще обложить 
налогом, в Госду му внесена поправка, 
которая совершенно официально из-
бавляет от уплаты налогов людей, ко-
торые контролируют половину, если не 
две трети экономики России.

В ы с к а з ы в а н и е  С т р е с с н е р а : 
«Друзьям — все, врагам — закон» — 
в России давно устарело. Друзьям в 
России — тоже закон, только другой.

СВОЙ/ЧУЖОЙ

Бюджетный 
комикс
Как принимают закон об освобождении 

друзей от налогов

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

но и в настоящем и будущем, что само по 
себе преступно. Не требуя непредвзятого 
и нелицеприятного разбирательства исто-
рических свершений власти, мы по факту 
оказываемся соучастниками ее деяний, 
вольными или невольными.

И наоборот: такого рода разбирательст-
ва впервые создают правовой и этический 
плацдарм для принуждения к гражданско-
му миру. Социологическое исследование 
в рамках вышеупомянутого доклада ВИО 
и КГИ выявило нарастающее движение 
«второй памяти» — изучения людьми близ-
кой и приватной истории без привязки к 
официальной героической мифологии 
вечных побед и героических свершений 
руководства. И даже там, где люди пу-
бликуют кадровые составы репрессивных 
органов, никто не призывает к расправам 
и мести на потомках. Агрессия, часто исте-
ричная, исходит, наоборот, от противников 
такого рода спокойных исследований и 
публикаций.

Здесь опять сказывается проективная 
сила истории: если сегодня вскрывается 
совершенное вчера, значит, завтра бу-
дут вскрывать то, что творится сегодня. 
Прервать этот процесс, остановить его 
«навсегда» — образ гражданского мира, 
достигаемого полной и окончательной, 
но вечно возобновляемой победой одной 
из сторон в перманентной гражданской 
войне. Запустить этот процесс, сделать 
его открытым и непрерывным — значит 
сделать единственно возможный шаг к 
прекращению гражданской войны.

Набирающая силу «вторая память» как 
раз и знаменует собой отказ от войны, но с 
сохранением принципов и позиций. Здесь 
нет даже призывов к «пониманию» (будто 
с маньяком-убийцей может примирить 
понимание его мотивов и уточнение числа 
жертв, хотя бы и в разы). Здесь достаточно 
молчаливых констатаций — даже если на 
это идут потомки палачей. Иногда самым 
эффективным бывает противление злу не 
насилием, хотя бы и моральным, но про-
стым знанием.

В гражданских войнах побед не бывает, 
но бывают победы над войнами.

Симметрия согласия
Из этой формулы вытекает второе 

условие единственно возможного прими-
рения — равноправие примиряющихся 
сторон. Когда одна из сторон безнадеж-
но или хотя бы явно доминирует, лю-
бое согласие оказывается имитацией, 

вынужденной фикцией. Во внутренних 
войнах бывают триумфы и капитуляции, 
но тогда это называется «тоталитаризм». 
И у этого «мира» в истории совершенно 
другое качество.

Боксеры на ринге искренне обни-
маются после зубодробительного боя, 
отплевываясь от крови и заклеивая 
опасные рассечения. Теперь представь-
те, что один из бойцов выходит на ринг 
сам и в перчатках, а другой с кастетом и 
в окружении секундантов с битами. Как 
будет выглядеть «примирение» такого 
бойца с его соперником, лежащим в углу 
с переломленными ребрами? Но для те-
кущей политики такой образ — даже не 
пре увеличение.

Сейчас в отношении к репрессиям 
и произволу — в истории и в современ-
ности — страна разделена на два лагеря, 
один из которых до зубов вооружен ре-
прессивной техникой и машиной пропа-
ганды, а другой скопом записан в «ино-
странные агенты» и в «пятую колонну», 
что на исконном русском языке означает 
нечто среднее между государственным 
предательством и изменой Родине. Такое 
отношение к политическим оппонентам и 
есть не что иное, как прямое и явное объ-
явление вечной внутренней, гражданской 
войны, ее легализации и нагнетания.

Более того, нормальное политическое 
противостояние здесь превращается из 
внутренней и гражданской войны в войну 
с внешним агрессором. По сути, внешняя 
граница страны частично и условно пере-
носится вовнутрь и обозначается как ли-
ния фронта… со своими же «либералами», 
«западниками» и прочими недовольными 
особым путем в задницу, в которой страна, 
по выражению Василия Мельниченко, 
уже начинает обустраиваться. Иначе это 
можно назвать чертой политической 
оседлости, только люди с наганами ходят 
теперь по эту сторону черты и даже заседа-
ют в Думе. Честно говоря, до революции 
такого не было за всю историю поли-
тического противостояния российской 
власти с внутренней оппозицией во всех 
ее видах, от аристократических до самых 
неприглядных. Зато есть теперь.

Примирение через колено, кото-
рое сейчас навязывают, означает лишь 
одно: столетняя война в России будет 
продолжена и будет длиться, пока «по-
бедители» не сожрут оставшийся ресурс 
и самих себя.
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великий почин

«И 
д и о т »  Д о с т о -
евс кого начина-
ется с оттепели. 
«Насилу рас-
свело»… Это 
словосочета-

ние из второго предложения велико-
го романа близко и понятно каждо-
му, встречавшему рассвет на русских 
равнинах. Мощь, тяжесть, величие и 
безразличие к тебе чугунной страны.

В этой стране очень красивы 
природа, все дети и часто женщины; 
мужчины не очень. Некоторые кра-
сивые женщины пытаются сделать 
чугунной стране что-то полезное, 
получается снова чугун. Заливается 
в прежние формы. В Думе Наталья 
Поклонская поддержала давнюю раз-
работку Константина Затулина и пред-
ложила давать российское гражданст-
во по «праву почвы». Внесен законо-
проект. Он лежит на сайте Госдумы, 
каждый может ознакомиться, хотя, 
конечно, это чтение — не Достоевский, 
на любителя. Мне положено такое чи-
тать, коротко сообщаю: это сайдинг, за 
которым все тот же чугун.

Разъясняет Наталья Коверник. В 
нашей газете о ней — сага: № 131 за 
2011 год; № 105, 134, 141 за 2016-й; 
№ 12 с.г. Простая русская женщина, 
рожденная на русской земле от русских 
до седьмого колена родителей, выехав-
шая в 1991-м на Украину на десять лет 
и из-за этого вдруг переставшая быть 
гражданкой России. Она вот уже 16-й 
год живет в России без паспорта, на 
правах придорожной пыли. «Новая» 
поговорила вчера с ней.

— Еще ведь как подали, как оза-
главили: в Госдуме предложили новый 
принцип получения гражданства по 
«праву почвы»! Какой же это новый 
принцип?! Он был всегда, и он есть 
сейчас в законодательстве. Но мигра-
ционной службе на это плевать. Вот 
ч. 7 ст. 4 действующего ФЗ «О граждан-
стве РФ» 2002 года: «Наличие у лица 
гражданства Российской Федерации 
либо факт наличия у лица в прошлом 
гражданства СССР ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
на основании законодательных актов 
Российской Федерации, РСФСР или 
СССР…» Другими словами, факт, что 
у лица уже есть гражданство РФ, дол-
жен определяться по ранее действую-
щему законодательству. Вот ч. 2 ст. 13 
Закона РФ «О гражданстве РФ» 1991 
года: «Лица, родившиеся 30 декабря 
1922 года и позднее и утратившие граж-
данство бывшего СССР, СЧИТАЮТСЯ 
СОСТОЯВШИМИ в гражданстве 
Российской Федерации по рождению, 
ЕСЛИ РОДИЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
Российской Федерации или если хотя 
бы один из родителей на момент рожде-
ния ребенка был гражданином СССР 
и постоянно проживал на территории 
Российской Федерации…»

В от оно «право почвы» и «право 
крови» в чистом виде. По край-
ней мере, для уроженцев РСФСР 

и детей уроженцев РСФСР. Но начиная 

с 6 февраля 1992 года органы исполни-
тельной власти (ПВС/ФМС) выдумали 
такой миф, что гражданами России 
являются лишь те граждане бывшего 
СССР, которые на 6 февраля 1992 года 
проживали на территории России. Всех 
остальных они фактически лишили 
российского гражданства и прину-
ждают принимать свое гражданство 
вновь. При этом не могут предоставить 
документ о прекращении гражданства, 
в котором человек состоял с момента 
рождения. Вот, например, что мне от-
ветил начальник федерального органа: 
«Так как Вы, по собственному жела-
нию и личному заявлению о выдаче 
паспорта, документированы паспор-

том гражданина Украины, 
Вы утратили российское 
гражданство по собствен-
ному волеизъявлению». 
И примечательно, что 
в ответе не указывается 
норма закона об утрате 
российского граждан-
ства. Не указана по той 
причине, что ее нет: не 
существует утраты рос-
сийского гражданства ни 
в действующем законе, 
ни в предыдущем.

Прокомментировала 
«Новой» законопроект 
и Людмила Лукашева, 
президент Уральской 
ассоциации беженцев:

— Мне очень неловко за тех депу-
татов, которые уподобляются Повару 
из известной басни Крылова «Кот и 
Повар»… Можно бесконечно вносить 
поправки в законы, можно писать 
обращения и петиции, но ничего не 
улучшится, если исполнять новые за-
коны будут старые нарушители прав 
человека.

В качестве комментария к зако-
нодательной инициативе по 
улучшению закона о граждан-

стве приведу цитату из Постановления 
К о н с т и т у ц и о н н о г о  с у д а  Р о с с и и 
№ 12-П от 16 мая 1996 года. Я ее 
столько раз цитировала в судах и на 

университетских лекциях, что выучила 
наизусть:

«Факт нахождения гражданина быв-
шего СССР за пределами Российской 
Федерации в момент вступления в силу 
Закона Российской Федерации «О 
гражданстве Российской Федерации» 
может рассматриваться как одно из 
условий для приобретения гражданст-
ва Российской Федерации в порядке 
регистрации только в отношении лиц, 
которые не считаются состоявшими в 
гражданстве Российской Федерации 
по рождению. Иное понимание не 
соответствует статье 27 Конституции 
Российской Федерации, согласно кото-
рой гражданин Российской Федерации 
имеет право свободно выезжать за 
пределы Российской Федерации, не 
утрачивая гражданства, и беспрепят-
ственно возвращаться в Российскую 
Федерацию.

Придание обжалу-
емой норме Закона в 
процессе правоприме-
нительной практики 
смысла,  фактически 
подтверждающего пре-
кращение гражданства 
Российской Федерации 
по рождению без сво-
бодного волеизъявле-
ния гражданина, про-
т и в о р е ч и т  с т а т ь е  6 
(часть 3) Конституции 
Российской Федерации, 
в соответствии с которой 
гражданин Российской 
Федерации не может быть 
лишен своего граждан-
ства».

Пусть объяснят мне, 
для чего принуждать приобретших 
гражданство России по рождению (и 
по принципу «почвы», и по принци-
пу «крови») к повторной процеду-
ре — через ворохи бумаг, бесконечные 
очереди, никому не нужные комис-
сии из чиновников, долгие месяцы, 
а то и годы вычеркнутого из жизни 
времени? Почему подробно не разъ-
яснить нынешним исполнителям 
закона о гражданстве, что его нужно 
ОФОРМЛЯТЬ после определения его 
по ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, действо-
вавшему НА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ 
лица во взаимосвязи со всей логикой 
права вплоть до 1917 года (требование 
части 2 статьи 12 Закона о гражданстве 
России 1991 года)? Ведь уровень ком-
петенции исполнителей миграцион-
ного законодательства в России — от 
Москвы до самых до окраин — угро-
жающе стремится к нулю. Не знают в 
УВМ (Управление по вопросам мигра-
ции. — А. Т.) МВД ни про Российскую 
республику, которой нынче испол-
нится 100 лет, ни про то, что институт 
российского гражданства соотнесен с 
принципом непрерывности (контину-
итета) российской государственности, 
ни про принцип «почвы», ни про прин-
цип «крови».

* * *

Д епутату Поклонской прости-
тельно заблуждаться насчет 
веяний в мировом праве о 

гражданстве. А вообще — веяний нет, 
тут все строго и устоялось и отстоя-
лось уже столетиями. И российское 
государство, каким бы чугунным оно 
ни было, не имеет права пренебрегать 
этими принципами.

И еще, уже не о Поклонской и 
Затулине (они хотя бы в верном на-
правлении попытались) — о чугуне. 
Не льзя не повторить в 2 086 176-й раз: 
государства не должны воевать с гра-
жданами. Так уж сложилось в Северном 
полушарии к теперешнему времени.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой»

Страна 
Чугуния
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Пусть объяснят мне, для чего принуждать 
приобретших гражданство России по рождению 
(и по принципу «почвы», и по принципу «крови») 
к повторной процедуре — через ворохи бумаг, 
бесконечные очереди, никому не нужные 
комиссии из чиновников, долгие месяцы, 
а то и годы вычеркнутого из жизни времени? «

«
Депутат Затулин — спикеру Володину
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как это делается

Внесенный в Госдуму 
единороссами во главе с 
Николаем Гончаром проект 
федерального закона об 
особенностях реновации 
жилищного фонда в Москве 
надолго станет одним из 
главных вопросов в столичной 
повестке дня — речь идет о 
судьбах полутора миллионов 
москвичей.
По сути, это закон о 
массовой депортации 
жителей хрущевок, среди 
которых есть немало 
домов, расположенных 
в престижных районах, 
удобных для проживания 
и находящихся во вполне 
приличном состоянии.

Д 
ля того чтобы москвичи 
лучше представили себе 
последствия этой рено-
вации, им полезно будет 
ознакомиться с опытом 
Петербурга, где програм-

ма реновации хрущевок реализуется уже 
почти десятилетие, и без малейших успе-
хов — зато с постоянными скандалами.

Закон «Об адресной программе раз-
вития застроенных территорий», при-
нятый в северной столице в 2008 году, 
определил 23 территории (квартала ре-
новации), в которых часть домов долж-
на была идти под снос. Собственникам 
квартир в сносимых домах при этом 
гарантировалось переселение в новые 
дома, расположенные в пределах той же 
территории. Для сноса дома необходимо 
было получение согласия всех собствен-
ников жилья (поскольку, в соответствии 
с Гражданским кодексом, речь шла об 
уничтожении общего имущества) на за-
ключение договора мены своего жилья 
на другое.

Отметим, что хрущевские кварталы 
Петербурга — это вовсе не далекие окра-
ины. Когда они строились — в конце 50-х 
годов и в 60-е — это были окраины, но 
с тех пор город сильно разросся, а хру-
щевки стали обжитыми территориями с 
развитым общественным транспортом 
и социальной инфраструктурой, откуда 
немногие хотели уезжать.

Программу запустили, территории 
нарезали инвесторам, которые обязаны 
были передать городу необходимое для 
переселенцев жилье, снести старые дома 
и построить новые, окупив свои расходы 
за счет продаж того, что не передано пе-
реселенцам.

При этом петербургскую програм-
му разрабатывали как городской за-
кон — не выходя за пределы главы 
Градостроительного кодекса о разви-
тии застроенных территорий и норм 
Жилищного и Гражданского кодексов. 
Отсюда — обязанность получить согласие 
всех собственников на снос, поскольку 
объявить жилье аварийным не получается 
(тогда согласия не надо)…

На бумаге все выглядело гладко, на 
деле все обернулось сплошным оврагом.

Летом 2016 года на слушаниях, прове-
денных комиссией Законодательного со-
брания по городскому хозяйству, озвучи-
ли цифры: инвесторы передали жителям 
расселенных корпусов 103 квартиры — 
0,6% от того объема, который должен 
быть достигнут к окончанию программы 
в 2019 году.

При этом в кварталах реновации не 
построено ни одной школы, детсада или 
поликлиники. А практически все постро-
енное жилье инвесторы пустили в прода-
жу по рыночным ценам, заплатив за срыв 
сроков передачи жилья городу мизерные 
штрафы. Это во-первых.

Во-вторых, реновация во многих 
случаях обернулась пресловутой уплот-
нительной застройкой.

Когда программу начинали, питер-
ские власти (точь-в-точь как сейчас депу-
таты-единороссы) обещали, что «многие 
семьи смогут значительно улучшить свои 
жилищные условия и получить комфорт-
ную, современную и безопасную среду 
проживания».

На деле выяснилось, что реновация 
привела не к улучшению, а к значитель-
ному ухудшению среды проживания для 
множества людей. Причем по одной и 
той же схеме: рядом с домами, которые не 
подлежат сносу при реновации квартала, 
ради строительства новых (куда плани-
руется расселить граждан из сносимых 
домов) начали уничтожать существующие 
скверы.

В результате жизнь обитателей до-
мов, которые не сносятся, резко ухудша-
лась. Они должны были на протяжении 
нескольких лет (пока будет идти строи-
тельство новых домов) жить фактически 
на стройплощадке, они теряли скверы 
под окнами, но ничего не выигрывали 
при реновации, поскольку они не пере-
езжали из своих старых домов в новые 
квартиры.

В свою очередь, жители домов, кото-
рые были предназначены под снос, уви-
дели на строящихся новых домах объяв-
ления о продаже квартир, на которые они 
рассчитывали.

Естественно, начались протесты. 
Митинги, письма, обращения к депутатам 

и губернатору, судебные процессы (нере-
дко выигранные жителями)…

Было ли это предсказуемо? Более 
чем. Еще в 2008 году все мало-мальски 
независимые эксперты предсказывали: 
программа реновации оказывается вы-
годной для инвестора или при условии 
резкого повышения плотности и высоты 
застройки кварталов реновации (что на-
рушает градостроительные нормативы), 
или при условии строительства там сверх-
дорогого жилья (которое мало кто купит). 
В противном случае эта программа для 
инвестора невыгодна — и он, как тогда 
предупреждали, конечно же, постарается 
выбрать самый легкий путь уплотнения 
кварталов.

Итог указан выше — в цифрах. 
Программа (что всеми признано) фак-
тически провалилась, обсуждаются 
попытки ее «реанимировать», причем 
в основном — путем снятия ограниче-
ния на переселение в пределах квартала 
реновации. Иначе — тупик. Причем не 
теоретический, а вполне практический…

Думается, что при подготовке «мос-
ковского» законопроекта петербургский 
опыт был изучен и использован — так что-
бы у жителей не было никаких реальных 
гарантий и никаких реальных возможно-
стей отказаться от переселения, которое 
их не устраивает.

Закон Гончара со товарищи уста-
навливает принудительное переселение 

в предложенное собственнику жилья 
«равнозначное жилое помещение» (не 
меньшей площади и с таким же количест-
вом комнат), находящееся в этом же или 
«смежных» районах. А для Центрального 
и еще трех административных округов — 
и вовсе «в пределах округа». То есть новое 
место проживания может оказаться до-
статочно далеко от старого и куда менее 
удобным для проживания.

Отказаться от этого предложения не-
возможно: если в течение двух месяцев 
собственник не заключил договор о по-
лучении нового жилья — его переселят в 
судебном порядке. При этом решение о 
выселении вступает в силу немедленно — 
оспаривать впоследствии в суде можно 
будет не выселение, а лишь факт «рав-
нозначности» предложенной квартиры.

Да и предложение будет направляться 
только одно — закон не предусматривает 
направления собственнику другого ва-
рианта, если первый никак не устроил. 
Предложили вместо второго этажа шест-
надцатый? С окнами не в зеленый двор, 
а на соседний высотный «человейник» 
или на оживленную магистраль? Берите 
что дают, ничего другого не предложат, 
не поедете добром — поедете через суд.

Наконец, мнение жителей в этих во-
просах будет «учитываться» (как — решит 
московское правительство), но ни к чему 
обязывать, как обычно, не будет.

Для чего все это делается? 
Первая гипотеза — мэрия Москвы 

из альтруистических побуждений реши-
ла потратить сумасшедшие (называется 
сумма в 6 триллионов рублей) деньги на 
то, чтобы улучшить жизнь полутора мил-
лионов москвичей.

Вторая гипотеза — программа рено-
вации имеет одной своей целью осво-
бождение земель в престижных районах 
Москвы под дорогую коммерческую за-
стройку, а другой целью — обеспечение 
работой гигантского московского строй-
комплекса за счет бюджета.

Какая из гипотез более вероятна, чи-
татель легко решит сам.

Борис ВИШНЕВСКИЙ,
 обозреватель «Новой»

Война с хрущевками 
в Колыбели революции
Программа реновации жилого фонда 

в Петербурге официально провалилась. 

Но девелоперы остались довольны

Жители домов, которые были предназначены 
под снос, увидели на строящихся новых домах 
объявления о продаже квартир, на которые 
они рассчитывали «
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угрозы

В 
1988-м началось неслыхан-
ное до того дело: массовое 
уничтожение ядерных ракет 
и взаимные советско-аме-
риканские инспекции рас-
секреченных ракетных баз и 

заводов. Всего по договору РСМД наши 
уничтожили 1846 ракет «Пионер», Р-12, 
Р-14 и «Ока», а американцы — 846 ракет 
«Першинг» и крылатых ракет «Томагавк».

Сегодня РСМД трещит по швам, 
Москва и Вашингтон обмениваются 
взаимными обвинениями, и это верный 
признак того, что история завершила 
полный круг, что холодная война и гон-
ка ядерных вооружений возвращаются.

В семидесятые СССР начал массовое 
производство и развертывание двухсту-
пенчатой мобильной баллистической 
ракеты «Пионер». В восьмидесятые ее 
дальность (модификация УТТХ) была 
доведена до 5500 км, а мегатонный мо-
ноблок заменили на три разделяющи-
еся головные части с индивидуальным 
наведением (РГЧ ИН) по 150 килотонн 
каждая. «Пионер» был предназначен для 
уничтожения целей в Европе, на ближ-
нем Востоке, в Азии и в США (с пуско-
вых позиций в Забайкалье). Ко времени 
подписания РСМД в боевых частях и на 
складах было 650 «Пионеров» разных мо-
дификаций и еще 190 ракет «отстреляли» 
в ходе испытаний. В ответ страны НАТО 
в 79-м решили развернуть в Германии 
двухступенчатые мобильные баллистиче-
ские ракеты «Першинг-2» (108 пусковых 
установок), а также 464 наземные мо-
бильные крылатые ракеты «Томагавк» — 
в Англии, Германии, Италии, Бельгии и 
Нидерландах. В 83-м ракеты были развер-
нуты, и в Москве началась паника.

О ф и ц и а л ь н а я  д а л ь н о с т ь 
«Першинга-2» была 1770 км, до Кремля 
он чуть недотягивал, но ГРУ ГШ до-

кладывало, что реальная дальность — 
до 2500 км и что подлетное время 
до Москвы — пять-шесть минут. У 
«Першинга-2» была революционная 
маневрирующая самонаводящаяся бое-
головка регулируемой мощности (от 5 до 
80 килотонн) с круговым отклонением 
от цели меньше 30 м — в 15 раз точнее 
«Пионера» УТТХ. «Томагавки» были 
дозвуковые, с большим подлетным вре-
менем, но достоверно зарегистрировать 
их пуск и полет советская система пре-
дупреждения о нападении не могла, а по 
дальности (2500 км) они Москву точно 
накрывали с высокой точностью. В слу-
чае упреждающего (обезглавливающего) 
удара высшее военно-политическое ру-
ководство не успевало гарантированно 
спастись из Москвы на вертолете, и в 
бункере от хирургически точной ядер-
ной БЧ прятаться было рискованно. 
Погибать начальники не собирались, 
и был подписан РСМД на основе «ну-
левого варианта» Рейгана. Это сейчас 
почти все в Москве, включая президен-
та Владимира Путина, повторяют, что 
РСМД несправедлив и невыгоден, а 30 
лет назад никто всерьез не возражал.

РСМД и ДОВСЕ официально объ-
явили вредоносными в 2007 году, когда 

началась непосредственная подготовка 
к вооруженному оттеснению расширив-
шегося НАТО. Участие в ДОВСЕ Москва 
«приостановила» в декабре 2007-го, мень-
ше чем за год до войны с Грузией. РСМД 
формально пока действует, но фактиче-
ские нарушения нарастают. Нельзя, конеч-
но, всерьез воспринимать официальные 
российские заявления о том, что амери-
канские тихоходные ударные беспилотни-
ки, вооруженные противотанковыми или 
противопехотными ракетами, нарушают 
РСМД. Но основная претензия, которую 
не устает вслед за Генштабом повторять 
президент, — это потенциальное исполь-
зование стандартных шахтных пусковых 
установок наземной системы Aegis амери-
канских противоракетных баз в Румынии и 
Польше для запуска крылатых ракет боль-
шой дальности вместо противоракет SM-3. 
Мол, румыны с поляками и не поймут, что 
ракеты уже подменили и что базы ПРО 
стали орудием упреждающего обезглавли-
вающего удара. База ПРО в Польше будет 
готова до Нового года, румынская уже на 
боевом дежурстве.

Т еоретически ударные крылатые ра-
кеты можно поместить в пусковые 
шахты наземной системы Aegis, 

но нет никаких доказательств подобных 
намерений, и военно-технически это 
бессмысленно. Если задумывать «обез-
главливающий удар», которым Генштаб 
сегодня, как в 83-м, запугивает Кремль, 
то лучше подойдут мобильные морские и 
воздушные носители, а не уязвимые фик-
сированные наземные шахты. Но Генштаб 
настоял, и немалые деньги были выделе-
ны на разные контрмеры, многие родом 
из восьмидесятых, — в том числе была 
создана мобильная пусковая установка 
«Искандер-К» с крылатыми ракетами 
«Калибр». В апреле 2016-го Минобороны 

разместило кадры успешных испытаний 
«Искандера-К». При этом официальная 
отмазка была в том, что «Калибр» из 
установки «Искандер-К» летит где-то 
450 км, в отличие от того же «Калибра», 
запущенного с корабля ВМФ (летит 2500 
км), и, мол, РСМД не нарушен.

Уловка не слишком убедительная. 
«Калибр» — это не одноступенчатая бал-
листическая ракета, у которой есть физи-
ческое ограничение дальности, а малень-
кий беспилотный реактивный самолет — 
сколько горючего закачать, столько и про-
летит. В России есть уже крылатые ракеты 
Х-101/Х-102 дальностью до 5000 км. В 2014 
году в эйфории присоединения Крыма 
телеканал Минобороны «Звезда» сооб-
щил, что в ответ на румынскую базу ПРО 
в Крыму будут размещены «Искандеры-К» 
и что «увеличить дальность оружия с се-
годняшних 480 км до нескольких тысяч 
вполне возможно».

Впрочем, массированного, в советском 
стиле, развертывания «Искандеров-К» 
пока не происходит. Американские источ-
ники говорят всего о двух дивизионах 
«Искандера-К», из которых один — на ра-
кетном полигоне Капустин Яр на границе 
с Казахстаном. Другой дивизион, предпо-
ложительно, на боевом дежурстве (может, 
в Крыму?), что не меняет существенно 
никакой баланс сил. Похоже, Москва про-
являет сдержанность: американцы ставят 
на боевое дежурство одну базу ПРО, мы в 
ответ — дивизион «Искандеров-К»; они — 
другую, и мы — еще.

Возможно, в Кремле надеются на 
некий новый «нулевой вариант» — об-
менять возможную ликвидацию в рам-
ках РСМД «Искандера-К» на встречную 
ликвидацию передовых американских 
баз ПРО. Политика дерзкая, но опасная: 
бывает, что в конечном итоге обман губит 
самого обманщика. Можно, как 30 лет 
назад, нарваться на встречное передовое 
развертывание настоящего, а не выду-
манного (как базы ПРО) американского 
передового сверхточного и малоуязви-
мого оружия теперь уже не в Германии, 
а ближе — в Польше, в Прибалтике или 
даже на Украине. Америка и так уже при 
Дональде Трампе начинает «довооруже-
ние», а подозрения в «обмане с РСМД» 
может этот процесс еще ускорить и ко-
нечная цена «нулевого варианта» вдруг 
окажется непомерной.

«Искандеры» 
уже отсмеялись
Договор об уничтожении всех американских и советских 
ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанный 
в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, 
обозначил фактическое окончание холодной войны. То есть 
формально считается, что окончилась она в 1989 году — когда 
пала Берлинская стена, стал неизбежен распад военной 
организации Варшавского договора и был подписан в 
Париже договор об ограничении обычных вооружений в 
Европе (ДОВСЕ). Но ежедневная и ежеминутная готовность 
к ядерной общеевропейской войне рассосалась именно с 
подписанием РСМД.

Ядерные 

ракеты 

возвращаются 

в Европу

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой» 

Это сейчас почти все в Москве 
повторяют, что договор по ракетам 
средней и малой дальности несправедлив 
и невыгоден, а 30 лет назад никто 
всерьез не возражал «
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провокация

П 
ервый канал объявил рос-
сийского кандидата на 
«Евровидение» —  и на-
чалось: оскорбления, об-
винения и прочий поли-
тический флуд. Больше 

всего в этой ситуации жалко Юлю 
Самойлову, 27-летнюю певицу из Ухты, 
о которой теперь пишут —  «Россия 
в инвалидной коляске». Мягко говоря, 
это свинство.

Никто уже не думает о том, как она 
поет. Все говорят только об инвалидно-
сти. И еще о Крыме, где Юля выступала 
в 2015 году на патриотическом фести-
вале «Мир спорта и добра». А значит, 
ей теперь закрыт въезд на территорию 
Украины.

Не прошло и нескольких часов, как 
депутат Рады Антон Геращенко предло-
жил закрыть Самойловой въезд. Потом 
подумал и предложил альтернативный 
вариант: пусть приезжает, а мы ее тут 
задержим за нарушение украинских 
законов. Достойный ответ: вы амораль-
ны, а мы будем еще аморальней.

К господину Геращенко у меня 
и моих коллег личный счет. Это он 
основал сайт «Миротворец», на ко-
тором пачками выкладывают лич-
ные данные врагов Украины. Тех, 
кого Геращенко считает врагами. Ату, 
травите их, теперь можно. Год назад 
«Миротворец» опубликовал фамилии 
журналистов, ездивших в Донбасс. 

Среди них я и мои друзья. Хотя лично 
я ничего антиукраинского не писал, 
скорее наоборот, но это уже не важно. 
Теперь я тоже враг украинского госу-
дарства.

Врагом сегодня стать —  проще 
некуда. Говорят, что весной 2014-го 
Самойлова написала на своей страни-
це в соцсетях: «Те, кто сейчас окопался 
у власти в Киеве, хотят сдать Украину 
Евросоюзу, а Украина нужна ЕС для 
установления враждебной границы 
с Россией». Теперь запись удалена. 
Но даже если и так, если и написала. 
Это всего лишь мнение. И по тепе-
решним временам очень мягкое. Ни 
оскорблений, ни призыва уничтожить 
украинскую нацию и сжечь украинские 
города. Есть все-таки разница между 
Самойловой и Чичериной, хоть обе 
и Юли, и у обеих проблемы с въездом 
на Украину. Чичерина ведь не только 
ездила выступать в Донбасс, она откры-
то поддерживает войну, поддерживает 
«ДНР» и высказывания ее —  на грани 

человеконенавистничества, а иногда 
и за гранью.

Ничего похожего Самойлова не де-
лала. Но ведь проще навесить на всех 
коллективную ответственность, а не 
разбираться в нюансах.

Эрнст и Геращенко —  уже не первый 
раз, кстати, —  соревнуются в том, кто 
кого переиродит, кто бессовестнее, ци-
ничнее. И две огромные страны, Россия 
и Украина, послушно играют по их пра-
вилам. Возмущаются, спорят, поливают 
друг друга грязью. Как же нас легко 
развести…

…К «Евровидению» много претензий. 
Чего стоят эти фальшивые улыбки, пла-
стиковые клипы, мелодии, просчитан-
ные на компьютере и похожие одна на 
другую… Искренность, творчество там 
и не ночевали. Единственная ценность 
конкурса, на мой взгляд, —  в межнаци-
ональном общении по неполитическим 
поводам. Артисты приезжают, поют пес-
ни, им аплодируют, невзирая на то, кто 
из какой страны. Что же в этом плохого?

Хочу напомнить детали голосова-
ния на прошлогоднем «Евровидении»: 
российские зрители голосовали в тот 
раз за Джамалу, а украинцы за россия-
нина Сергея Лазарева. И только члены 
жюри —  каждый за своих. А как будет 
в этот раз?

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Игорь ПАНАСОВ (Киев), музыкальный 
критик, главный редактор журнала 
Karabas Live:

— Пустят или не пустят Самойлову на Украину — не решусь 
даже строить прогнозы. Мы живем в мире, где комбинации, 
которые разыгрывают там, где пахнет политикой, меняются на 
ходу. Думаю, нас ждет еще много сюжетов разной степени 
замысловатости и нечистоплотности. Было бы удивительно, 
если б вокруг «Евровидения» не возникли подобные коллизии 
с участием Украины и России.

Это далеко не первая история с въездами и невъезда-
ми. Две самых свежих, которые помню, — отказ во въезде 
Наташе Королевой и очень странный перенос на осень кон-
церта Кристины Орбакайте, который должен был состояться 
6 марта в Киеве. Организаторы озвучили странную причину: 
«в связи с риском провокаций накануне «Евровидения». Я 
так и не понял, о чем это они. Как будто после конкурса риск 
будет меньшим.

Александр КУШНИР (Москва), 
продюсер, директор музыкального 
пиар-агентства «Кушнир Продакшн»:

— Артист может выступать где угодно, если не пропа-
гандирует насилие, нацизм, если у него нет уголовного 
прошлого, доказанного судом. Но на сегодняшний день 
сложилась ситуация, которая дает чиновникам обеих стран 
зарабатывать политический капитал на музыке. И до тех 
пор, пока «Евровидение» не будут воспринимать как что-то 
так или иначе связанное с искусством (высоким, низким, не 
важно), это будет происходить постоянно. Об этом нечасто 
вспоминают, но есть десять или одиннадцать европейских 
стран, которые уже несколько лет отказываются участво-
вать в EV. Мне их позиция близка и понятна. Если в 2017 
году к списку этих стран добавится Россия, никакой беды 
я не вижу.

Альберт ЦУКРЕНКО (Киев), группа 
«Хамерман Знищує Віруси»:

— Странно слышать возмущение россиян, незаконно 
пересекших границу между РФ и аннексированной террито-
рией Украины, когда их заносят в список невъездных. Юлия 
Самойлова — одна из нарушителей закона и, на мой взгляд, 
должна быть лишена права въезда на Украину. Уверен, что 
такая постановка вопроса не была сюрпризом для российской 
стороны — это сознательная провокация. Но закон есть закон. 
Не знаю, вносятся ли граждане РФ в такие списки по факту 
незаконного пересечения границы или после расследования 
СБУ. Но мне кажется, что возникшая шумиха — достаточный 
повод для такого расследования.

Да, то, что происходит, — это действительно холодная 
война в шоу-бизнесе. Но она естественна и неизбежна в 
условиях «горячей» войны в Донбассе. Между Украиной и 
Россией неразрешенный, кровавый вопрос — военное про-
тивостояние. Странно, если бы это не отражалось на всех 
сферах отношений между странами.

Жизнь и смерть людей — вещи более важные, чем музыка. 
Нет «домика», в котором можно делать вид, будто ничего не 
происходит. «Здесь у нас война, а здесь у нас войны нет» — это 
лицемерие. Мы страна, в отношении которой осуществляется 
агрессия, ежедневно забирающая жизни наших соотечественни-
ков. И если одним из рычагов, которые позволят давить на агрес-
сора, может стать «Евровидение» или любое другое культурное 
или спортивное событие, не грех этим рычагом воспользоваться.

Кирилл МЕДВЕДЕВ (Москва), группа 
«Аркадий Коц»:

— Отвратительно, что российские власти, которые не 
спешат решать бытовые проблемы людей с ограниченными 
возможностями и нагнетают ненависть к политкорректности, 
пытаются использовать людей в своих политических играх. 
Неприятно видеть музыканта жертвой холодной войны, по-
рожденной, впрочем, войной вполне реальной. Юлии оста-
ется пожелать удачного выступления и как можно меньшего 
количества гадостей со стороны чиновников, телеведущих и 
прочих представителей обеих стран.

кто аморальнее? 

Москва посылает в Киев 

девушку-инвалида, а Киев 

не прочь предъявить ей 

уголовное обвинение «Евровидение-2017»:

Никто уже 
не думает о том, 
как она поет. 
Все говорят только 
об инвалидности. 
И еще о Крыме «

« ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия СамойловаЮлия Самойлова
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И 
звестно, что 25 декабря 
2016 года авиалайнер 
Ту-154Б-2, принадлежа-
щий ВВС России, вы-
полнял рейс по маршруту 
Москва—Латакия. Из 

Москвы борт вылетел в 1.38 ночи 
25 декабря с военного аэродрома 
Чкаловский, задержавшись на несколь-
ко часов. Самолет должен был дозапра-
виться в Моздоке, однако из-за плохих 
погодных условий был направлен в 
Сочи. Заправились, на борт поднялись 
пограничники — проверить наличие за-
гранпаспортов. В 5.25 самолет вылетел 
из сочинского аэропорта, в 5.57 исчез с 
радаров. Сигнала бедствия не поступа-
ло. Впоследствии Министерство обо-
роны объявит, что борт рухнул в Черное 
море через 70 секунд после вылета из 
аэропорта Сочи.

Погибли все находившиеся на его 
борту 92 человека — 84 пассажира и 
8 членов экипажа. Среди них — артисты 
Хора имени Александрова, журнали-
сты НТВ, Первого канала, телеканала 
«Звезда», глава фонда «Справедливая по-
мощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). 
ФСБ России официально сообщило, что 
«по информации Минобороны, на борту 
самолета находились 84 пассажира и во-
семь членов экипажа, багаж пассажиров 
и 150 кг груза (продукты питания и меди-
каменты)». «Грузов военного и двойного 
назначения, пиротехнических средств 
указанным воздушным судном не пере-
возилось», — заявили в ЦОС ФСБ.

В первые часы после катастро-
фы военный следственный отдел 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Сочинскому гарнизону 
возбудил уголовное дело по статье 351 
УК РФ («Нарушение правил полетов, 
повлекшее тяжкие последствия»). 
Позднее дело было передано в централь-
ный аппарат Следственного комитета 
России. Оперативное сопровождение 
расследования осуществляет ФСБ. 
Несмотря на то что дело официально 
ведет СК РФ, по сути, установлением 
причин катастрофы военного борта 
занимается комиссия Минобороны 

России во главе с замминистра оборо-
ны генералом армии Павлом Поповым. 
Могу сказать, что поиск тел и фрагмен-
тов самолета, осуществляемый силами 
МЧС, тоже проходил под плотным 
контролем Министерства обороны — 
как и работа с родственниками погиб-
ших. Технической частью расследова-
ния и анализом обломков занимаются 
сотрудники Научно-исследовательского 
центра эксплуатации и ремонта авиатех-
ники ВВС Минобороны. Гражданских 
специалистов, в том числе сотрудников 
Межгосударственного авиационно-
го комитета (МАК), занимающегося 
расследованием всех авиакатастроф в 
мире, привлекали ограниченно и вы-
нужденно — в конце января появились 
сообщения, что следствие столкнулось 
с трудностями при расшифровке и ана-
лизе данных с бортовых самописцев. 
Это связано с тем, что на потерпев-
шем крушение Ту-154 были установ-
лены самописцы, внешне напомина-
ющие катушечный магнитофон, — и 
у Минобороны нет соответствующих 
специалистов для их расшифровки. 
МАК заявлял, что один из специалистов 
принимает участие в расследовании, но 
при этом МАК не имеет права коммен-
тировать крушение Ту-154. СК РФ тоже 
не имеет права комментировать ход 
расследования и не располагает опера-
тивной информацией по делу.

В таких условиях достоверность и 
беспристрастность выводов следствия 
гарантировать как минимум сложно. 
Мы просим читателей критически от-
нестись к изложенным в материале 
фактам.

Как сообщил в конце декабря 
член госкомиссии начальник служ-
бы безопасности полетов авиации 
Вооруженных сил генерал-лейтенант 
Сергей Байнетов, изначально было бо-
лее 15 версий крушения Ту-154, затем их 
количество уменьшилось вдвое.

Что исключили
Уже через четыре часа после ката-

строфы (поиски обломков и тел толь-

ко начались) председатель Комитета 
Совета Федерации по обороне и без-
опасности Виктор Озеров публично 
исключил теракт: «Версию терак-
та я исключаю полностью. Самолет 
Минобороны, воздушное пространство 
РФ, здесь не может быть такой версии». 
Однако следствие продолжало рассма-
тривать вероятность теракта, диверсии 
и даже ракетного попадания вплоть до 
середины января 2017 года. Сейчас, по 
данным «Новой», версия взрыва или 
любого внешнего воздействия на само-
лет абсолютно исключена.

Уже в первые часы после катастрофы 
была практически исключена версия не-
качественного топлива — одновременно 
с рухнувшим самолетом в аэропорту 
заправлялись и другие воздушные суда, 

которые вылетели и долетели без всяких 
проблем. Сотрудники аэропорта заяви-
ли «Новой», что контроль за топливом 
здесь «сильнейший»: «У нас здесь пре-
зидент заправляется, сами понимаете». 
При этом ФСБ, осуществлявшей опера-
тивное сопровождение расследования, 
рассматривалась версия попадания по-
сторонних предметов в двигатель.

Серьезная техническая неисправ-
ность самолета — отказ одного или 
нескольких двигателей — также к на-
стоящему моменту исключена.

В качестве возможной причины про-
блем с набором высоты назывался также 
перегруз. Факт перегруза опровергает 
Министерство обороны.

Приоритетные версии

С первого дня катастрофы были 
выделены две приоритетные версии — 
техническая неисправность и ошибка 
пилотирования.

27 декабря практически одновремен-
но появилась информация о расшиф-
ровке «черных ящиков» — речевого и 
параметрического. «Лайф» опубликовал 
разговоры экипажа.

…Скорость 300… (Неразборчиво.)
— (Неразборчиво.)
— Забрал стойки, командир.
— (Неразборчиво.)
— Ух, ё-мое!
(Звучит резкий сигнал.)
— Закрылки, сука, чё за ***!
— Высотометр!

— Нам… (Неразборчиво.)
(Звучит сигнал об опасном сближении 

с землей.)
— (Неразборчиво.)
— Командир, мы падаем!
При этом, по информации, предо-

ставленной «Новой газете» сотрудни-
ками МЧС, руководившими и занимав-
шимися поисками, на момент публика-
ции расшифровки речевой самописец 
поднят из моря не был. Официальных 
подтверждений расшифровка так и 
не получила. 29 декабря начальник 
Службы безопасности полетов авиации 
Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант 
Сергей Байнетов сообщил, что на борту 
в течение 10 секунд, судя по данным ра-

Достоверность и беспристрастность выводов 
следствия гарантировать как минимум сложно. 
Изначально было более 15 версий крушения 
Ту-154, затем их количество уменьшилось 
вдвое «

«

«Этот военный 
экипаж доставлял 

космонавтов 
на Байконур»

Крушение Ту-154, произошедшее 25 декабря, 
стало самой страшной авиакатастрофой 
прошлого года. И наиболее засекреченной 
за все последние годы. Спустя почти 
четыре месяца мы вынуждены признать, 
что у общества нет практически никакой 
достоверной информации о произошедшем. 
Минобороны полностью замкнуло на 
себя расследование катастрофы, хотя 
вылет производился из гражданского 
аэропорта и в числе погибших есть не 
только военнослужащие. Расследование 
авиакатастроф не бывает быстрым, но за три 

с половиной месяца с момента крушения мы 
получали гораздо больше информации, в 
том числе о таких резонансных случаях, как 
крушение российского лайнера над Синаем 
в результате теракта и даже уничтожение 
малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Вместо объективных данных обществу 
предлагают версии, которые публикуют СМИ 
со ссылкой на источники, близкие к следствию. 
Поскольку проверить их сейчас невозможно, 
по этим версиям можно отследить позицию 
военного следствия, сформулированную именно 
для «внешнего пользования» — то есть для нас.

Эксперты «Новой» — 

о том, могли ли 

пилоты Ту-154, 

рухнувшего под Сочи, 

перепутать небо 

и землю
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диообмена, имела место «особая ситуа-
ция» — без уточнений.

По данным источника «Лайф», вто-
рой самописец, параметрический, пока 
не доставлен в Центральный научно-
исследовательский институт Военно-
воздушных сил, и когда начнется его 
расшифровка, пока неизвестно.

В тот же день в «Коммерсанте» по-
явилась информация, что поднятый 
и расшифрованный параметрический 
самописец зарегистрировал отказ убор-
ки закрылков — то есть техническую 
неисправность. Источник, близкий к 
расследованию, развивает версию: по-
явившийся при неуборке закрылков 
пикирующий момент летчики пытались 
компенсировать штурвалом и прошли за-
критический угол атаки, после которого 
воздух перестал удерживать самолет — и 
падение стало неизбежным.

Предположение о несработавших 
закрылках выдвигалось еще до расшиф-
ровки самописца — на основе показаний 
неназванного свидетеля, сотрудника 
береговой охраны ФСБ, сравнившего 
положение самолета в момент касания 
воды с движущимся на заднем колесе 
мотоциклом.

7 февраля газета «Коммерсантъ» со-
общила о создании математической мо-
дели последнего полета Ту-154, в которую 
заложены траектория полета лайнера и 
полученные с бортового самописца па-
раметры работы всех его систем, включая 
режим двигателей и положения рулей. 
По сообщениям того же «Коммерсанта» 
от 14 марта 2017 года, техническая часть 
расследования катастрофы к настоящему 
моменту завершена. Результаты названы 
«шокирующими». Из выводов экспертов 
следует, что самолет не падал, а разбился 
при посадке на воду в контролируемом 
полете. Вместо продолжения набора 
высоты управляющий пилот Роман 
Волков по непонятным причинам на-
чал снижение. Источник предполагает 
дезориентацию пилота в пространстве: 
«Набирая высоту в темноте, над морем, 
пилот не контролировал визуально по-
ложение, поскольку не видел впереди 
никаких ориентиров и даже горизонта. 

Дезориентировать экипаж могли даже 
звезды, которые одновременно были как 
сверху, так и снизу — в виде отражений 
на поверхности воды. В этой сложной 
обстановке пилотирующий летчик, по 
словам экспертов, должен был полно-
стью довериться приборам, показания 
которых командир Волков, видимо, про-
игнорировал, доверившись своему опыту 
и физиологическим ощущениям. Так, 
например, возникшая при ускорении ма-
шины перегрузка могла создать у летчика 
иллюзию набора высоты — в то время как 
на самом деле самолет снижался».

Отдельно отмечается, что следст-
венная группа Министерства обороны 
сейчас изучает всю профессиональную 
биографию погибшего пилота, летную 
подготовку, медицинскую карту, резуль-
таты психологических тестов, а также 
режим отдыха пилота. Неубравшиеся 
закрылки больше не упоминаются.

Ранее потеря пространственной 
ориентировки как причина катастро-
фы уже называлась. 2 апреля 2016 года 
вертолет Eurocopter EC-130В совершил 
жесткую посадку в поселке Безверхово 
Приморского края, в результате погиб 
пилот. Межгосударственный авиацион-
ный комитет (МАК) упоминает плохую 
погоду, потерю видимости наземных 
ориентиров и линии естественного го-
ризонта. 19 марта 2016 года при посадке 
в аэропорту Ростова-на-Дону разбился 
Boeing-737-800, следующий из Шарм-
эль-Шейха. Погибли 62 человека. В 
качестве причины опять же называется 
потеря ориентации экипажа в сложных 
метеоусловиях, поспособствовать ко-
торой могла нестандартная для России 
индикация основного пилотажного 
прибора. Однако известно, что метео-
условия в момент вылета борта Ту-154 
были близки к идеальным, а Роман 
Волков имел более 1900 часов налета 
именно на Ту-154, оборудованном по 
всем стандартам.

Елена КОСТЮЧЕНКО,
«Новая»

Вадим ЛУКАШЕВИЧ, 
независимый авиационный 
эксперт, кандидат технических 
наук:

— Новые данные в расследовании 
катастрофы Ту-154 в Сочи — это, изви-
ните, бред сивой кобылы. Они нисколько 
не приближают нас к пониманию при-
чин трагедии. Если бы это были первые 
данные о катастрофе и до этого не было 
никакой информации, можно было бы 
назвать преждевременной версией. А 
так возникает ну очень много вопросов.

Первый: в каком все-таки положении 
были закрылки самолета? Даже если 
летчик потерял ориентацию, наплевал 
на приборы, доверился своим ощуще-
ниям, он не мог забыть, что вообще-то 
взлетает, и закрылки давно должны быть 
убраны, а не находиться в момент удара 
в полувыпущенном состоянии. Второй: 
летчик, как и пассажиры самолета по 
своим ощущениям, должен понимать, 
набирает самолет высоту или теряет. 
Ведь на первых минутах полета набор 
высоты самый интенсивный. Третий: если 
самолет не заходил на закритические 
углы атаки, то как объяснить слова оче-
видцев, видевших, как самолет летел 
с сильно задранным носом. Неужели 
это положение называется «абсолютно 
штатным режимом»? 

Судя по результатам технического 
расследования, самолет снижался в 
штатном режиме. Между строк читаем, 
что закрылки он выпускал, а не убирал 
(если, конечно, мы не возвращаемся к 
истории с изначально не убранными 
закрылками). То есть летчик почему-то 
переводил машину в посадочное поло-
жение. В таком случае говорить о дезо-
риентации пилота просто несерьезно.

Меня смущает и момент описания 
дезориентации пилотов из-за отража-
ющихся в море звезд. Море рядом с 
линией прибоя — не идеально ровная 
поверхность пруда или лужи. Там луну 
довольно сложно разглядеть. Меня 
не покидает ощущение, что эти новые 
данные расследования — не что иное, 
как прощупывание почвы на предмет 
признания виновниками трагедии пило-
тов самолета. Сначала нам заявляли о 
3000 часов налета и опытности летчи-
ка, а сейчас изучают его медицинскую 
карту и преподавателей, учивших его 
пилотировать. Это был военный экипаж 
Волкова, который перевозил космонав-
тов на Байконур. Такие задачи кому 
попало не доверяют.

Андрей КРАСНОПЕРОВ, майор 
ВВС, летчик:

— Я сужу по фактам. Последний ра-
диообмен между пилотами звучал так: 
«Стойки! Стойки! Закрылки! Командир, 
падаем». Какая здесь может быть по-
садка? 70 секунд от взлета, около 50 
секунд отрыва от земли. Очевидно, что 
была допущена ошибка — вместо шас-
си убрали закрылки. Самолет вышел на 
закритический угол атаки, скорость 360, 
без закрылков с выпущенными шасси он 
просто завалился на хвост. Как можно 
было готовиться к посадке? Отпустить 
штурвал от себя, дать самолету разо-
гнаться, не выводить его на эти углы, для 
этого у летчиков специальный прибор 
есть. А тут… Правый летчик перепутал 
шасси с закрылками, а второй не оценил, 
не понял, что случилось с самолетом, 
продолжая взлет нормальным углом.

Как летчик я мог бы поддержать вер-
сию о том, что пилоты хотели посадить 
самолет. И могли бы это сделать, если 
бы не было допущено тех самых баналь-
ных ошибок. В момент их обнаружения 
изменить ситуацию уже было невозмож-
но. Наши летчики не умеют управлять 
судном на закритических углах атаки, 
только испытатели. Я не хочу обвинять 
пилотов, они боролись до последнего, 
поверьте, никто из нас не камикадзе и 

не хочет умирать. Они взлетали в Сочи в 
пять утра, до этого был ночной перелет из 
Москвы, учитывая усталость и нагрузку, 
могли что-то перепутать.

Юрий СЫТНИК, заслуженный 
пилот России:

— Говорить об окончательной версии 
крушения преждевременно. А обсуждать 
утечку информации или домыслы и слухи 
не совсем корректно по отношению к 
родственникам погибших, в том числе и 
пилотов Ту-154. Я не верю, что летчики 
собирались совершить посадку на воду. 
Они просто до последнего управляли 
самолетом, до столкновения с водной 
поверхностью. Экипаж был в состоянии 
управлять судном, они не потеряли ра-
ботоспособность, они осознавали кри-
тичность ситуации и пытались из нее са-
молет вывести. Никакая это не посадка. 
Это контролируемое падение самолета.

Зачем им было садиться в море? 
Двигатели работали, приборы тоже. Если 
возникла нештатная ситуация, они могли 
сесть на аэродроме, а если проблем не 
было, то спокойно продолжать полет. 
Говорить о версиях — что двигатель отка-
зал, с птицами столкнулись, закрылки не 
убрали, перепутали их с шасси, потеряли 
управление — можно было на начальном 
этапе, до момента обнаружения доказа-
тельств. Сейчас расшифрованы параме-
трические носители, бортовые самопис-
цы, достаточно подождать месяц-полтора, 
чтобы иметь всю информацию о том, что 
произошло на борту.

Игорь ДЕЛЬДЮЖОВ, президент 
Шереметьевского профсоюза 
летного состава:

— Потеря ориентации в простран-
стве — нередкое явление. И возникает 
в основном у уставших пилотов. По 
данным Международной организации 
гражданской авиации, усталость экипа-
жа является сопутствующей причиной в 
30% катастроф. К данной истории это 
тоже может иметь отношение. Около 
шести часов утра они вылетали из Сочи, 
прилетев туда примерно в 4 часа, из 
Чкаловского они могли отправиться в 
полвторого, а с полуночи готовиться к 
вылету. А что они делали днем? До выле-
та вполне могли быть заняты на службе, 
вместо того чтобы отдыхать. Вообще, 
этот запланированный ночной полет для 
меня непонятен. Самолеты гражданской 
авиации, например «Аэрофлота», часто 
летают ночью, но это связано с расписа-
нием и сокращением времени пребыва-
ния на земле. К чему нужна была спешка 
военному борту? 

Судя по последним опубликованным 
данным, пилот ориентировался на «свой 
опыт и физиологические ощущения». 
Для меня это странно, ведь экипаж летел 
не днем, а ночью, когда пилотирование 
осуществляется по приборам, фиксиру-
ющим тангаж, вертикальную скорость 
набора или снижения, крен… Это все 
гадание на кофейной гуще — чтобы 
что-то конкретное утверждать, нужно до-
ждаться окончания расследования. А так 
можно предполагать многое. Например, 
один из пилотов мог потерять сознание, 
а второй не смог вовремя это обнару-
жить. Или иным образом могло быть 
нарушено взаимодействие экипажа. В 
«Аэрофлоте» такие моменты отрабаты-
ваются на тренажерах. А учат ли этому 
в армии? Не знаю. Кроме этого, меня 
интересует порядок субординации. В 
гражданской авиации второй пилот — 
полноправный член экипажа, имеющий 
право голоса, влияющий на принятие 
решений. А как дело обстоит у военных? 
Может ли младший по званию делать 
замечания старшему? 

Записала Дарья КОБЫЛКИНА
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болевая точка

М 
амы пациентов с син-
дромом Хантера из 
Татарстана Светлана 
Сабурова и Светлана 
Мустаева все еще над-
еются, что чиновники 

республиканского минздрава помогут 
их детям. Какое там, ведомство два 
года судится с женщинами, дошло до 
Верховного суда республики, проигра-
ло, но не сдалось — добилось отсрочки 
исполнения решения.

Девятилетний Данила Сабуров 
и 23-летний Владислав Мустаев — 
включены в регистр лиц, страдающих 
орфанными заболеваниями, и должны 
обеспечиваться дорогостоящим ле-
карственным препаратом «Элапраза». 
Однако лечение откладывается. Ребята 
с каждым днем слабеют и могут не 
дожить до момента, когда чиновники 
Татарстана хоть что-нибудь сделают.

«Могут не дожить» — страшные сло-
ва, но они не преувеличение.

— Я помню чудесного мальчишку 
Тимура Якупова из Татарстана, — го-
ворит президент межрегиональной 
благотворительной общественной ор-
ганизации «Хантер-синдром» Снежана 
Митина. — Мама девятилетнего Тимура 
больше года боролась за сына — писала 
в разные инстанции, добивалась, что-
бы ему выделяли лекарства… Но тут 
он, ослабленный, попал в клинику с 
простудой, с высокой температурой… 
и умер.

Синдром Хантера — накопительная 
болезнь. Здоровый организм сам вы-
брасывает отработанные материалы, а 
у этих мальчишек нет фермента «двор-
ника». Без него в каждой клеточке на-
капливается мусор, клетки распухают: 
в глазах, костях, коже. Организм себя 
отравляет, без лечения человек поги-
бает. Слава Мустаев и Данила Сабуров 
в Татарстане не получают лекарств. 
Еще у одного пациента — девятилет-
него Вадика Мишкина из Набережных 
Челнов — препарат пока есть, но он 
закончится в марте, а минздрав респу-
блики взял в суде отсрочку до сентября 
2017-го и до этого времени не будет 
обеспечивать детей «Элапразой».

«Не несет 
ответственности»

Читаю распечатки судебных засе-
даний по искам Светланы Сабуровой 
и Светланы Мустаевой и апелляци-
онную жалобу минфина и минздрава 
Татарстана на решения «признать без-
действие министерства здравоохране-
ния республики, выраженное в необе-
спечении пациентов лекарственным 
препаратом «Элапраза», незаконным» 
и «обязать минздрав и минфин бес-
платно обеспечивать их препаратом в 
необходимом объеме в соответствии с 
медицинскими показаниями».

А республиканский минздрав 
о т в е ч а е т :  « Го д о в а я  п о т р е б н о с т ь 
Владислава Мустаева в требуемом ле-
карственном препарате составляет 
около 43 600 000 рублей в год, а Данилы 
Сабурова — 32 740 000 рублей в год. 
Самостоятельными средствами на за-
купку дорогостоящих препаратов наше 
ведомство не располагает, полномочи-
ями по заключению государственного 
контракта без выделения финансиро-
вания на конкретные цели не обладает».

— Мы узнали о ребятах из Татарстана, 
когда им поставили диагноз, — в 2014—
2015 годах. Отправляли сотни запросов в 
Госдуму РФ, правительство Татарстана. 
Я сама писала главе республики Рустаму 
Минниханову в день его рождения — на 
его же страницу в «ВК»: «Вы, конечно, 
прекрасный и шикарный, но что у вас 
творится в регионе?» Таких же мальчи-
шек во Владимире лечат, в Калуге, а в 
небедном Татарстане нет средств? — 
возмущается Снежана Митина. — Им-

то (чиновникам) не важно, что перед 
ними люди. Мне на совещаниях грозят: 
«Выведем вас из зала. Вы без конца 
повторяете, что это дети, и они умира-
ют». «Вы понимаете, — спрашивают, — 
сколько стоит лечение?»

Почему матери должны понимать? 
Если бы моего ребенка не лечили, я бы 
уже 8 лет ходила на кладбище.

«У нас врачи о такой 
болезни не слышали»

Кому в суде противостоит минздрав 
Татарстана? Светлане Мустаевой — кла-
довщице из маленького города Заинска 
и воспитателю детского сада Светлане 
Сабуровой из поселка Уруссу.

— Моему Дане поставили диагноз 
в апреле 2015-го. Болезнь проявилась в 
5-6 лет. В нашем Уруссу врачи о такой 
вообще не слышали. Узнала, что с сыном, 
когда по случаю попали с ним в Казань к 
кардиологу. У Дани были шумы в сердце. 
И кардиолог сообщил: «У вас, похоже, 
синдром Хантера», — поясняет Светлана 
Сабурова. — Сразу взяли анализы и отпу-
стили домой. Анализы в Москву пошли, 
диагноз подтвердился, и нас послали в 
НЦЗД (Научный центр здоровья детей). 
Консилиум собрали, назначили лече-
ние — ферментозаместительный препа-
рат. Только он поможет. Но мы его еще не 
получали, а назначили в 2015-м.

Даня ходит на носочках, на стопу не 
наступает. Не выпрямляются коленки, 
не выпрямляются руки. В туалет сам не 
может… Живот болит, поясница, спина. 
Раньше редко жаловался, сейчас все силь-

нее. «Давит», — говорит. Органы растут 
внутри, вот и давят… Вахитовский рай-
онный суд дал минздраву Татарстана от-
срочку. Верховный суд обязал обеспечить 
мальчиков лекарствами, а Вахитовский 
отложил это дело до сентября. Как вы-
держать полгода? 

— Моему сыну подтвердили диаг-
ноз в 2014 году. До той поры лечения 
не прописывали. На платные анализы 
мы из Заинска в Москву съездить не 
могли. Местные врачи тогда говорили: 
«Бесполезно. Для вашей болезни таблеток 
нет, смиритесь». Виновата, что послуша-
ла, — казнит себя Светлана Мустаева. — 
Лекарство нашлось, но мы все ходим и 
ходим из-за него по судам. В 2014 году мой 
Слава еще ездил на велосипеде, в 2015-м 
велосипед продали, заказали инвалидную 
коляску. По дому передвигается с моей по-
мощью. Дышит трудно, один клапан серд-
ца не работает. Слух ухудшился, зрение…

Это им — двум небогатым матерям — 
минздрав Татарстана рекомендует «прио-
бретать препараты за счет других источ-
ников»? 

Звоню в республиканское министер-
ство, чтобы дать возможность высказаться 
другой стороне. Через пару дней приходит 
комментарий:

«С 2012 года в Республике Татарстан 
организовано ведение регионального 
сегмента Федерального регистра в соот-
ветствии с приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 19.11.2012, № 950н… 
Федеральным законом от 21.11.2011, 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» (статьями 16 и 83) за орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации закреплены пол-
номочия по обеспечению граждан зареги-
стрированными, в установленном порядке 
на территории Российской Федерации, 
лекарственными препаратами для лечения 
редких (орфанных) заболеваний за счет 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Данные расходы отнесены 
к полномочиям субъектов Российской 
Федерации без соответствующих доходных 
источников.

В.Е. Мустаев, Д.С. Сабуров, В.С. 
Мишкин включены в региональный сег-
мент Федерального регистра, ориенти-
ровочная стоимость лечения составляет 
более 109 млн рублей в год.

Лекарственное обеспечение граждан, 
страдающих орфанными заболеваниями, 
осуществляется в соответствии с выделен-
ными ассигнованиями из федерального и 
республиканского бюджетов <…>».

Что означает «обеспечение осуществ-
ляется»? Нет никакого «обеспечения».

«Немногие идут на таран»
— Не все мамы — бойцы. Мы под-

сказываем, что для лечения нужно 
попасть на обследование в Москву, а 
женщины идут в своем регионе к ге-
нетику, если он есть, и тот говорит: 
«Лучше сыну не будет». Мамы верят, 
— рассказывает Снежана Митина. — 
Понятно, что если женщина сидит дома 
с тяжелым ребенком, то она не способ-
на быстро действовать, потому что от 
одной только нагрузки сдохнуть можно. 
Немногие идут на таран. Мы идем, и 
что? В кои-то веки попадаешь на се-
лектор к министру здравоохранения 
России, перед ней сидят представители 
регионов и… врут, что лечат каждого 
пациента, а министр не может получить 
информацию из других источников. 
Нет вертикали власти в здравоохране-
нии. Никто никому не подчиняется. 
Поэтому у регионов совершенно разное 
отношение к больным. В недотацион-
ном Татарстане оно такое, что у мам 
ребят с синдромом Хантера есть осно-
вания бояться за своих детей.

Анна БЕССАРАБОВА, «Новая»
Фото из архива

Снежаны МИТИНОЙ

«Это дети, 
и они умирают» 
Минздрав Татарстана с 2015 года не обеспечивает пациентов 

с редким генетическим заболеванием необходимыми лекарствами 

и бьется за это «право» в судах

Синдром Хантера (мукополи-
сахаридоз II типа) — орфанное 
заболевание, обычно поража-
ющее мальчиков. Организму 
не хватает ферментов, необхо-
димых для строительства ко-
стей, кожи, сухожилий и других 
тканей. Из-за их дефицита или 
отсутствия во всех клетках нака-
пливаются мукополисахариды, 
что нарушает функции клеток и 
органов. В мире насчитывается 
около 2000 больных синдромом 
Хантера. В России официальная 
статистика отсутствует.

СПРАВКА «НОВОЙ

Владислав Мустаев Владислав Мустаев 
не может ждатьне может ждать
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Гематома
В марте 2016 года Лимонов чуть не 

умер. «Все началось с клавиатуры, у меня 
[все время] не те буквы выскакивали. Я 
думал, что-то с клавиатурой, мне смени-
ли клавиатуру, потом браузер, потом по-
ставили Windows 10. Ни хрена. Я не мог 
завязать шнурки, не мог влезть в брюки, 
хотя казалось бы! Два отверстия — раз, и 
все. Но это казалось невозможным. Тогда 
до меня дошло, что это у меня внутри 
проблема, а не в компьютере», — рас-
сказывает мне Лимонов, сидя за столом 
с тем самым компьютером.

Он чуть ли не с гордостью говорит: 
«У меня огромную гематомищу нашли! 
Совершенно неожиданно, я же совер-
шенно здоровый человек, никогда не 
болел. А тут гематома! 142 на 38 мм. В 
башке! Она стала давить на какое-то из 
полушарий, и мне стало все отказывать».

Р е н т г е н о в с к и й  с н и м о к  м о з -
га Лимонова с выделенной красным 
цветом гематомой украшает обложку 
«Демонов», где он много рассуждает о 
смерти и пишет, что гематома едва не раз-
рушила его надежды на насильственную 
смерть. «Я хочу, чтобы меня застрелили 
или взорвали бы! Мне не нужны шторы 
на окнах!» — писал Лимонов.

Впрочем, для человека, рассчитыва-
ющего, что его убьют, Лимонов слиш-
ком осторожен. Он много лет почти 
не выходит из квартиры (их он часто 
меняет), а согласившись на интервью, 
отказывается сообщить место, где оно 
состоится. В назначенное время у па-
мятника Маяковскому меня встречает 
его охранник и, прихрамывая, долго ве-
дет до дома писателя. «Сходи в магазин, 
мне кое-что надо», — говорит Лимонов 
охраннику, когда мы заходим в кварти-
ру. Но тот оставлять писателя со мной 
наедине отказывается. «Да его я давно 
знаю, он покушаться не будет, иначе бы 
уже покусился», — смеется Лимонов, но 
охранник даже не улыбается и в магазин 
не уходит. 

— Удивительно, другие люди отправ-
лялись прямиком на тот свет от крово-
излияния во время операции! Так что я 
живу следующую жизнь и хочу с вами 
поделиться, что после всей этой истории 
я стал намного умнее. Это правда, не вы-
думка, — уверяет меня Лимонов.

— Значит, хорошо все в итоге вышло.
— Зачем-то я нужен. Продлили дни.
— Что ж, давайте поговорим про нац-

болов, — перехожу я к теме интервью.
— Да зачем про нацболов, давайте про 

меня! — ревниво откликается Лимонов.

Триумвират
После операции Лимонов был уве-

рен, что в ближайшее время умрет, по-
этому сложил с себя полномочия главы 
партии (судя по тому, что в книге он 
пишет о себе в третьем лице и называет 
себя исключительно «председателем», 
причем с большой буквы, решение это 
далось ему нелегко).

Он пытался найти достойного 
преемника в партии, но не нашел. 
«Пятнадцать человек на сундук мертве-
ца, но было некому. Один был недоста-
точно энергичен, другой энергичен, но 
идеологически ненадежен. Третий сам 
не захочет взваливать такой груз», — 
писал Лимонов, имея в виду Аверина, 
писателя Захара Прилепина и члена 
исполкома партии Сергея Аксенова (он 
также отсидел за попытку переворота в 
Казахстане). 

Соратники по партии говорили 
своему лидеру, что только Прилепин 
обладает достаточной известностью и 

сможет привлечь необходимое финан-
сирование, однако Лимонов был уве-
рен, что тот «уведет партию прямиком 
в сателлиты власти, не по злому умы-
слу, а по глубокому убеждению». И это 
не все претензии Лимонова к коллеге. 
«Председатель видел в нем подростка. 
У того слишком удачно складывалась 
жизнь. Никаких зазубрин, случайных 
смертей не наблюдалось. Страданий 
тоже. Удачная жизнь», — писал он в 
книге. 

В результате «Другую Россию» возгла-
вили сразу трое (так называемый «триум-
вират») — Аверин, Андрей Дмитриев из 
Санкт-Петербурга и Алексей Волынец из 
Подмосковья. «Врач запретил Лимонову 
нагрузки, и он решил, что в его возрасте 
треволнения, связанные с непосредст-
венным управлением партией, не нужны. 
От текущего управления он отошел, пе-
редав его триумвирату, но все стратегиче-
ские рычаги по-прежнему у него в руках, 
и его поклонники могут не волноваться. 
Мы, что называется, играем роль гене-
ральных директоров, а он председатель 
совета акционеров», — объясняет мне 
Аверин.

Несмотря на свое открытое недоверие 
триумвирату, побывавший на краю смер-
ти Лимонов уверен, что партия сможет 
существовать и без него: «Я достаточно 
наговорил и наделал, парням хватит». 
Тут с ним согласен даже вышедший из 
партии Сочнев: «Организация вождист-
ская, но и без Лимонова нацболов будет 
объ единять тип личности самых реши-
тельных людей, которые не боятся под-
ставить собственную шею».

Батальон «Захар»  
Прилепин едва ли сильно расстро-

ился, что не стал председателем «Другой 
России». Хотя недавно писатель, который 
с 1996 года состоит в партии нацболов (об 
этом, в частности, его роман «Санькя»), 
стал членом исполкома, публично он об 
этом никогда не говорит. 

Тем не менее именно ему удалось ре-
ализовать мечту Лимонова — в феврале 
2017 года Прилепин объявил, что еще с 
прошлой осени является заместителем 
командира батальона в армии «ДНР». 
Сделал это Прилепин без Лимонова, но с 
Фомичем (он стал командиром) и в полку 
главы «ДНР» Александра Захарченко.

Лимонов, конечно, ревнует. 
— И никто не задал ему вопрос: «Какую 

идеологию политрук Прилепин будет за-
гружать в солдатские мозги?» Может, вы 
зададите? Но одно я знаю точно: это не 
национал-большевистская идеология, — 
говорит мне Лимонов.

— Почему?
— Захар — член партии и член исполко-

ма партии, но не упоминает об идеологии 
нацболов и о партии в своих интервью. 

— А зачем он тогда в исполкоме?
— А вот и я спрашиваю, почему он до 

сих пор в исполкоме! Получается опреде-
ленное противоречие. Но, знаете, Захара 
сейчас травят [либералы], и зачем я еще 
стану предъявлять претензии? Мы ждем 
инициативы с его стороны, потому что 
действительно это нонсенс. 

Продолжение —

Путешествие нацболов
к Путину и обратно
Как провалился шанс вернуться в большую политику — с оружием

в руках в Донбассе и с Лимоновым по телевизору в России

В прошлом номере «Новой газеты» 
мы опубликовали первую часть 
исследования Ильи АЗАРА о том, 
как нацболы после присоединения 
к России Крыма поверили в 
возрождение русского имперского 
проекта, отправили в Донбасс по 
линии «Интербригад» около 2000 
добровольцев и воевали сами.
Нацболам так и не разрешили 
организовать свой партийный 
батальон; вышедших на мирный 
митинг 1 мая отправили «на 
подвал», а штаб в центре Донецка 
разгромили местные чекисты.
Сегодня — завершение истории о 
том, как нацболы поверили было 
в обновленного Путина, но снова 
разочаровались в нем.

страница 12 

До присоединения Крыма До присоединения Крыма 
Лимонова часто задерживалиЛимонова часто задерживали

на публичных акцияхна публичных акциях
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В о второй половине февраля 
Прилепин приехал в Москву, 
чтобы презентовать свою книгу 

«Взвод» — про великих русских писа-
телей на войне (по счастливому совпа-
дению вышла из печати она сразу после 
шумной новости про его батальон).

Очередь из желающих получить 
автограф Захара Прилепина растя-
нулась почти на всю длину магазина 
«Москва». Писатель опаздывал — в тот 
же день, 21 февраля, он давал пресс-
конференцию в ТАССе и читал лекции 
студентам Литинститута и МГУ. Среди 
поклонников, терпеливо ожидавших 
писателя, были и мужчина в камуф-
ляже с нашивкой «Агент Путина», и 
трепетные девушки, и бабушки, ди-
скутировавшие о том, что болваны с 
«Эха Москвы» против присоединения 
Крыма, а Прилепин — настоящий муж-
чина, раз воюет в Донбассе.

Я отлавливаю Прилепина после 
автограф-сессии и задаю ему лимонов-
ский вопрос про политрука и идеоло-
гию. «Почему же не национал-больше-
вистскую? Как раз разумное совмеще-
ние левых и правых идей, оно так или 
иначе стихийно и реализуется или имеет 
попытки реализоваться в Донбассе. 
Здесь наряду с национализацией про-
исходит самоутверждение русского 
этноса, не отрицая в первую очередь 
украинцев и тем более всех остальных 
этносов в любых правах. Здесь такой 
мини-Советский Союз с попыткой 
сделать национальную подоплеку более 
зримой», — отвечает он.

Впрочем, сейчас, говорит писатель, 
его больше волнуют «куда более важные 
вещи — тактика и стратегия, и тут пока не 
до идеологии», а политруком он назвался 
для красного словца. «У нас в батальон 
очередь человек в 100 стоит, но ставки 
закрыты. Романтиков из России мы не 
зовем, потому что это профессиональная 
армия. Нового набора нет, да и сил для 
пополнения армии достаточно в самом 
регионе», — уверяет меня писатель-
полит рук.

Лимонов вспоминает, что свой про-
ект батальона в составе полка Захарченко 
Прилепин представлял на исполкоме 
«Другой России», но коллеги его не 
поддержали. 

В том, что Фомичу власти «ДНР» 
не дали создать батальон из нацболов, 
Прилепин трагедии не видит. «Москва, 
да и Донбасс совершенно рациональ-
но не хотят, чтобы московские партии 
были там представлены. Ряд донбасских 
политиков вылетели со своих должно-
стей, потому что пытались привести 
туда «Единую Россию». Как сформули-
ровал [журналист Андрей] Бабицкий, 
«ДНР»  — это одна пророссийская пар-
тия, поэтому партии тут не нужны. И ког-
да [нацболы] начали заниматься партий-
ной деятельностью, получили проблемы, 
а на создание военного подразделения 
просто не хватало военных мощностей, 
которые появились у меня. А так никто 
им не мешал», — объясняет он. 

Прилепин уверен, что Лимонов вско-
ре снимет претензии к нему и к Фомичу, 
ведь, уверен писатель, он воплотил фан-
тазии нацболов в жизнь. Сам Фомич раз-
говаривать со мной отказался, написав 
лишь: «Я слишком долго пытался сделать 
из инфантильных подростков нормаль-
ных людей, но у меня не получилось. 
Мне гораздо интереснее и проще тут, с 

«псами войны». Я их понимаю, они мне 
доверяют. Тут я на своем месте».

«Идеалы нацболов Прилепин где-
то оставил, забыл, не захотел взять с 
собой. Он сейчас даже не говорит, что 
член партии, и ему это, безусловно, ме-
шает», — жалуется Лимонов. Прилепин 
и не спорит: «Я в партии 21 год, а после 
такого срока из партии уже не выходят. 
Взгляды у меня сохранились национал-
большевистские, в том самом первом 
изводе. Но зачем говорить, что я нацбол? 
Это ни для чего не нужно. У нас есть бо-
евые задачи, и мы их выполняем. Зачем 
себя позиционировать как политическая 
организация?» — заочно отвечает писа-
тель писателю. 

Претензии в работе на Кремль 
(Вердиян, например, утверждает, что «у 
Прилепина всегда были дела с Кремлем, 
а сейчас он работает на [первого ви-
це-премьера] Шувалова») отвергает: 
«Лимонову и очень многим так кажется, 
но я никаких отношений с Кремлем не 
имею, никаких партийных поручений от 
него не получаю, ни рубля из кремлев-
ской кассы не получал. Я понимаю, что 
какие-то мои действия там вызывают 
одобрение, а какие-то не вызывают. Они 
мне не докладывают об этом, я просто 
понимаю. И мне до этого дела нет, у 
меня есть свои цели».

Проблемы в партии
Пока  нацболы воевали на Украине, 

дела партии на родине пришли в упадок. 
— Партия в очень плохом состоянии, 

и я не сижу не кривляюсь, что все рас-
прекрасно. Не утешает и то, что другие 
— в еще худшем состоянии. Так будет не 
всегда. Надо партии найти в себе силы 
не возродиться даже, а переродиться. 
Мало пассионариев, надо больше, — 
говорит мне Лимонов. 

В книге он пишет о партии в еще 
более мрачных тонах: «Партия стала 
меньше, чем ты. Она потеряла кураж, 
драйв, сделалась обычной. Если они не 
сумеют ее возродить или накачать новой 
кровью, она умрет. Партия топчется на 
месте, копирует свои же АПД». Лимонов 
переживает, что постарел не только он 
сам, но и его окружение: «Пацанам, 
которые меня окружали, сегодня за 
сорок лет».

Зато писателя радует, что сейчас в 
партию идет «активная и энергичная 
молодежь». Впрочем, Вердиян утвер-
ждает, что приток партийцев давно 
иссяк. «Я, когда вернулся с Донбасса, 
гнул линию по созданию комитета 
национального спасения, пока нас не 
опередил Стрелков. Но всех устраивало 
стоять в пикетах с флагами на 20 человек 
как ****** [идиоты]. Вот и добровольцы 
вернулись с Донецка, походили на пи-
кеты нацболов, поняли, что это несерь-
езная *****, смысла ей заниматься нет, 
и разошлись», — говорит он. 

Фоновый режим 
репрессий 

Власть как плачевного состояния 
«Другой России», так и изменения ее 
отношения к себе как будто не заме-
тила. 20 февраля 2017 года в офисе 
партии прошел обыск с участием цен-
тра «Э», задержали 14 человек, изъяли 
компьютер и ноутбуки. 22 февраля в 

клубе «Драйв» на нацбольском кон-
церте были задержаны 50 человек. «Ну 
что ты будешь делать с этой властью... 
Абсолютизм и умеренные репрес-
сии», — как-то по-отечески мягко по-
журил ее в ответ Лимонов.

Новости эти напоминают хронику 
2000-х годов. «Для кого-то это было 
бы репрессиями, но для нас это фо-
новый режим. У нас каждую неделю 
кого-то задерживают, причем по бес-
пределу. Мы рассчитывали, что [после 
Крыма] хотя бы освободят политзэков, 
но их не освободили, а, наоборот, по-
садили новых», — говорит Аверин. 
Действительно, за годы войны на 
Украине у нацболов появились новые 
«политические заключенные».

В сентябре 2014 года Миронов со-
рвал выступление Андрея Макаревича 
(которого тогда за концерт в Славянске 
шельмовала вся страна), прокричав 
«Макаревич — предатель родины». В 
августе 2015 года Миронова за эту ак-
цию приговорили к 3 годам колонии 
строгого режима. «Макаревич здрав-
ствует, выступает, а Миронов сидит 
в тюрьме! Просто люди либеральных 
убеждений являются социально близ-
кими для Кремля, а нацболы — нет», — 
говорит Аверин, и в его словах сквозит 
обида.

В том же 2014 году судили главу 
нижегородского отделения «Другой 
России» Юрия Староверова, но тог-
да он отделался условным сроком за 
«применение насилия к представи-
телю власти» (на митинге в 2012 году 
он одернул избивавшего митингую-
щих прапорщика полиции). Впрочем, 
в конце 2015 года суд заменил ему 

условный срок на реальный (3 года) 
за «нецензурную брань» и два дру-
гих административных дела. То, что 
Староверов возглавлял тыловую службу 
«Интербригад» и отправлял в Донбасс 
добровольцев, его не спасло.

Политзаключенных могло быть 
и больше, если бы за годы военного 
конфликта в Донбассе нацболы не за-
бросили внутрироссийскую повестку. 
«Геополитическая ситуация дала воз-
можность поднять старую пыльную 
риторику про внешнего врага на наших 
границах НАТО. Все силы были броше-
ны на это, в том числе потому, что это 
легкий путь, когда нет других идей. Но 
Лимонов на этом поле на десятых ро-
лях», — говорит Сочнев.

В 2014—2016 годах акции прямого 
действия нацболов были направлены 
в основном против иностранных по-
сольств. Например, в ноябре питер-
ские нацболы атаковали консульство 
Украины, забросав его дымовыми шаш-
ками и говяжьими костями. «Жрите 
кости, а не людей!» — скандировали 
нацболы.

Сейчас сам Лимонов призывает 
товарищей заниматься именно вну-
тренней повесткой. В январе 2017 года 
питерские нацболы провели акцию у 
офиса «Газпрома». Заблокировав вход, 
члены «Другой России» сожгли выве-
шенные у входа флаги компании и за-
менили их советскими полотнищами, 
скандируя: «Капитализм — дерьмо!», 
«Наша Родина — СССР!»

Теперь главной темой, по словам 
Аверина, для нацболов будет не толь-
ко имперская внешняя политика, но и 
социальная справедливость. 

Взгляды у меня сохранились национал-
большевистские, в том самом первом изводе. 
Но зачем говорить, что я нацбол? Это ни для чего 
не нужно. У нас есть боевые задачи, и мы их 
выполняем. Зачем себя позиционировать
как политическая организация?» «

«
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Путешествие нацболов
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Прилепин на презентации 
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— Это вы про ваш лозунг «Отнять и 
поделить»? — уточняю я

— Да. Это короткий и запоминаю-
щийся лозунг.

— Но это же популизм чистой воды.
— А кто сказал, что популизм — 

это плохо? Трамп тот еще популист. 
Популизм — это тренд нынешнего 
времени.

— Хорошо, отнимете и поделите, а 
дальше что? — спрашиваю я.

— Для начала: национализация неф-
тяной и другой крупной промышлен-
ности, чтобы доходы шли. У нас ведь 
колоссальное социальное неравенство, 
и нужно перераспределение собствен-
ности. Мы отменим итоги залоговых 
аукционов, по которым олигархи за 
бесценок получали имущество, а до-
ходы пойдут государству.

По словам Аверина, «перераспреде-
ление собственности — это назревшая 
тема в России», а нацболы «заостряют 
ее, так как для нашей партии заостре-
ние — единственный способ быть услы-
шанными». 

С Вердияном, считающим, что нац-
болы «просто заняли нишу шутов под 
администрацией президента и при-
держиваются ее», он не согласен. «Мы 
империалисты, считающие, что Россия 
должна вернуть утраченные в конце 
XX века территории. Мы ни на йоту не 
отступали от этих принципов никогда, 
и даже в период союза с либералами 
мы поддержали военные действия в 
Южной Осетии. Мы никогда не меняли 
своих убеждений», — говорит Аверин. 

Несмотря на давление власти, оппо-
зицией лидеры нацболов себя старают-
ся не называть. «Слово «оппозицион-
ный» имеет негативные коннотации, 
как и слово «демократ», с 90-х. Мы 
независимая партия как от Кремля, 
так и от Запада», — говорит Аверин. 
«Владимир Владимирович своим по-
ступком по Крыму заткнул оппозицию 
и сделал ее незначительной. Что бы 
мы ни выкинули, мы не можем срав-
ниться со взятием Крыма. Оппозиция 
стала глупой говорильней. Это так. И 
мы тоже часть этого, но одновременно 
мы должны жить и спасаться как мно-
гоголовое политическое существо», — 
говорит мне Лимонов. 

За Путина

То л ь к о  с т а р ш и й  л е й т е н а н т 
Колесников уверенно именует нацбо-
лов оппозицией. «У меня к Путину от-
ношение сугубо отрицательное. Ему ведь 
ничего не стоило ввести после Крыма в 
Донбасс войска, это две минуты войны. 
Мы откровенно оппозиционная органи-
зация и остаемся ею. Если бы мы хотели 
выразить Путину поддержку, то стали 
бы проводить митинги в его поддержку 
с НОДом и другими отморозками, но 
мы этого не делаем, а значит, мы оппо-
зиция», — говорит он.

До развода с либералами и Лимонов 
(а значит, и вся партия) был настро-
ен к Путину максимально критично. 
Например, в 2006 году у него вышла 
книга «Лимонов против Путина», где 
говорилось: «Режим Путина должен 
быть осужден, как бесчеловечный. 
Невыносимо высокомерное по-чекист-
ски, антидемократическое, антициви-
лизованное, средневековое отношение 
к человеку — вот в чем главный изъян». 

Сочнев вспоминает: «[Путин считался] 
предателем национальных интересов, 
предателем всех союзников, которые 
были у страны по наследству. Это исто-
рии с базой НАТО в Ульяновске, сдача 
базы в Камрани, сдача Кастро. Для нац-
болов он был продолжателем Ельцина и 
еще хлеще». 

Но после «Крымнаша» писатель свое 
мнение изменил и периодически читает 

Путину едва ли не панегирики.  «Я потря-
сен, удивлен, что он это сделал! Я был о 
нем значительно более низкого мнения 
и думал, что он никогда на это не решит-
ся. Я не ожидал от него. Браво! За то, что 
он решился и нашел в себе, как говорят 
американцы, guts, то есть достал из себя 
кишки, чтобы взять Крым, — за это ему, 
конечно, аплодисменты, хвала и слава», 
— говорит мне Лимонов про Путина.

— Не слишком ли сильны ваши апло-
дисменты? 

— Я отношусь к национальному ли-
деру с огромной толикой скепсиса, но я 
не давал клятвы, что буду его ненавидеть. 
Он данность, тут ничего не поделаешь, 
мы живем под ним уже 18 лет, и делать 
вид, что его нет, или презирать и ходить 
как школьники с «Россия без Путина» — 
это *****-***** [полная чушь]. Не будет 
Путина, будет какой-то [другой] говнюк.

— Того же Навального вы ругаете куда 
больше, чем Путина.

—  Я  о т к р о в е н н о  н е  л ю б л ю 
Навального. Я не думаю, что он зна-
чительный человек, это и раздражает. 

Может, я перехлестываю, перестарался, 
ведь я тоже страстный человек. У меня 
если неприязнь, так неприязнь.

— Но к Путину меньше неприязни?
— Конечно! Даже сомнений нет, 

ведь Путин как-никак держит Россию. 
И Крымнаш! — Лимонов смеется и еще 
раз повторяет: — Путин, Крымнаш! А 
Навальный что сделал? Он — глупый 
в политическом смысле, он — пень. 

А Касьянов? Он заявлял, что надо от-
дать Крым. Как будто он барин, блин, 
Шереметев, придет и отдаст. Либералам 
надо сменить своих вождей!

— На кого?
— Не знаю, но нужны другие вожди, 

не такие запятнанные и просто глупые! 
Я бы даже опять, черт с ним, пошел бы 
с ними на союз, — неожиданно призна-
ется Лимонов. 

Другие нацболы чуть менее добро-
желательны к президенту и стараются 
сгладить слова вождя. «Эдуард как рус-
ский писатель и человек в возрасте, как 
мудрец имеет право оценивать власти 
России по гамбургскому счету. Он смо-
трит на Путина с исторической точки 
зрения, сверху. Когда тот что-то делает 
правильно, то почему бы его не похва-
лить? Путин, кстати, вырос над собой за 
15 лет. Мы не являемся поклонниками 
его политических взглядов, но то, что он 
стал более умелым политиком, отрицать 
трудно, и внешнюю политику властей 
РФ мы во многом разделяем. Надо про-
сто трезво оценивать своих противни-
ков», — рассуждает Аверин.

— Но он все же противник?
— Противник, конечно. Этому ре-

жиму не нужны союзники, — с грустью 
отвечает член триумвирата «Другой 
России».

Обвинения в симпатиях к власти 
Лимонов при этом гневно отвергает: 
«Пускай все идут со своими дряхлыми 
задницами подальше! Они еще меня 
будут обвинять, эти люди, прожженные 
в придворных интригах. [Сравните] 
Венедиктова, бегающего за Путиным, 
и меня, живущего в гордом одиночест-
ве», — говорит Лимонов. 

Критикует Путина писатель не за 
репрессии в отношении нацболов, а за 
недостаточную твердость во внешней по-
литике и за то, что он не дошел до Киева 
или Львова. «Нам нужен более мощ-
ный лидер, не оборачивающийся, как 
Горбачев на Тэтчер и Рейгана, взглядом 
захолустного деревенского [мужичка]. Я 
нахожу огромное количество ошибок и 
преступлений [у Путина], и основная — 
это нерешительность во внешней поли-
тике. У меня позиция ястреба — челове-
ка, который желает большего. Неужели 
Путин не понимает, что его за Крым 
все равно зачислили в неприкасаемые? 
Поэтому мне Крыма мало! Мы хотим 
все!» — почти кричит Лимонов.

Вердиян на вопрос о том, действи-
тельно ли Лимонов так полюбил Путина, 
усмехается: «Сомневаюсь, что Лимонов 
вообще способен кого-то полюбить». 
«Он думает, что сейчас у него нет других 
вариантов остаться в политике, думает, 
что если будет заигрывать с властью, то 
его будут где-то печатать и показывать 
по телевизору. Вот только такие действия 
не могут сочетаться с прошлыми заяв-
лениями про борьбу за власть. Сейчас 
получается, что мы понимаем, что по-
мираем, но хоть что-нибудь надо успеть 
выжать», — говорит Вердиян.

— Хоронить партию не пора? — инте-
ресуюсь я у Лимонова.

— Если бы нужно было хоронить, мы 
бы похоронили ее и без вас, — отвечает 
он и смеется. — Нет, я думаю, что те идеи, 
которые были в партию заложены, никуда 
не делись. Более того, я верю, что спрос 
на наши идеи будет в будущем, ослепи-
тельном или мрачном.

— То есть будут еще шансы? 
— Я в свою звезду верю, и даже слиш-

ком. Я думаю, что победа нацболов все 
равно неизбежна! Они все равно победят, 
но вопрос во времени, со мной или без 
меня, — отвечает Лимонов.

— Победят — в смысле придут к власти 
в России?

— Будут жестокие времена, и нужны 
будут люди очень решительные. Я все 
годы учил нацболов решительности. Хотя 
они, конечно, не так решительны, как я.

Илья АЗАР, «Новая»

Я был о нем значительно более низкого мнения 
и думал, что он никогда на это не решится. Я не 
ожидал от него. Браво! За то, что он решился и 
нашел в себе, как говорят американцы, guts, то 
есть достал из себя кишки, чтобы взять Крым, —
за это ему, конечно, аплодисменты, хвала
и слава», — говорит мне Лимонов про Путина «

«

«Мир! Труд! Май! Винтовка!» — «Мир! Труд! Май! Винтовка!» — 
любимый лозунг нацболовлюбимый лозунг нацболов
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Ж 
ители Крыма вору-
ют воду из Северо-
Крымского канала. 
С таким заявлением в 
начале февраля высту-
пил глава республи-

канского комитета по водному хозяйству 
Игорь Вайль. «Сегодня по тракту потери 
составляют от 15 до 18%. В этой цифре 
20% — то, что мы не можем отследить, 
что говорит о несанкционированном от-
боре», — сказал чиновник.

Воду воруют по двум причинам. Во-
первых, ее не хватает. Сам полуостров 
обеспечивает свою потребность в прес-
ной воде лишь на 15%. До апреля 2014 
года оставшиеся 85% «закрывал» Северо-
Крымский канал, по которому Украина 
подавала на полуостров воду из Днепра. 
Во-вторых, сейчас, благодаря осадкам, 
вода в канале есть. Летом, когда темпе-
ратура не опускается ниже +25 °C, канал 
пересыхает.

Жители крупных городов нехват-
ку пресной воды не ощущают: близ 
Симферополя, Севастополя и Ялты име-
ются крупные водохранилища; восток 
полуострова, Феодосия и Керчь, решил 
проблему за счет переброски воды из реки 
Биюк-Карасу и Белогорского водохрани-
лища. Но на севере Крыма, где канал был 
единственным крупным питьевым источ-
ником, нехватка воды стала проблемой 
номер один.

«Есть 3 года 
на спасение канала»

— У нас дома вода нормальная, а у 
тещи, на другом конце города, соленая 
из крана течет, — таксист Андрей везет 
меня по Джанкою. — Уже изучал на фо-
румах: в Армянске, в Нижнегорском, в 
Красноперекопске — везде соленая. Пить 
невозможно.

— Какую пьете? — спрашиваю.
— В магазин ходим, там бак стоит. По 

4 рубля за литр.
Пятилитровая бутылка воды в Джан-

кое стоит 60 рублей. Дорого. Но Андрей 
не экономит, и государству не советует.

— Вот говорят: воду перекрыли, 
потому что Киев захотел нереальную 
цену — 16 рублей 80 копеек вместо 2 руб-
лей 40 копеек за куб. А наши столько 
платить, мол, не готовы. Да вы что? 
В Америке, я знаю, меньше доллара за 
куб не берут. Зато этой водой и поливать 
можно, и пить ее. А сейчас у нас расходы, 
считай, даже больше, чем при киевских 
хотелках. Вот теща с тестем. Им на неде-
лю надо литров 20. Это 80 рублей в неде-
лю. В месяц 320. А сколько бы они в кубах 

вылили? Ну пускай 10 кубов. Это очень 
много. И то получилось бы 168 рублей, 
в два раза дешевле, чем сейчас. А я еще 
про соленую из крана забыл: они же за 
нее тоже платят…

Поскольку в бытность украинским 
Крым получал из Северо-Крымского 
канала 1 млрд кубометров воды ежегодно, 
для российского бюджета водоснабжение 
полуострова по прежней схеме обходи-
лось бы в 16,8 млрд рублей в год. Называю 
цифру Андрею.

— И?! — возмущается он. — Во-
первых, я и сам ее частично оплачу: по 

квиточку за коммунальные услуги. А во-
вторых, у вас только стадион в Петербурге 
в три раза дороже стоит. А у нас и сельское 
хозяйство подсело, и карманы жителей 
пустеют.

Тесть Андрея Николай Александрович 
30 лет проработал в крымских ороситель-
ных системах. От встречи он отказывает-
ся, но соглашается говорить по телефону.

— У России осталось 3 года, чтобы до-
говориться с Украиной о поставках воды 
по каналу или построить опреснитель-
ные станции. Через 3 года пользоваться 
каналом просто физически не будет воз-
можности, — считает он. — Уже сейчас 
разрушаются бетонные конструкции. 
Особенно страдает противофильтраци-
онный экран: если вы посмотрите на 
канал, то увидите, что в нем уже деревья 
растут. Еще 3 года — и они разрушат 
канал окончательно: даже если Украина 
даст воду, то она будет просто уходить 
через щели.

С дынь на зерновые
Руслан Куртсеитов — фермер с семи-

летним стажем. Выращивает бахчевые.
— Десять гектаров у меня было заса-

жено бахчой при Украине. Дыня хорошо 
шла. Ее трейдеры брали по две с поло-
виной гривны за килограмм, а арбуз — 
всего по гривне. Но сколько в арбузе тех 
килограмм… А гривна ж 5 рублей стоила.

По словам Куртсеитова, как только 
воды в Северо-Крымском канале не ста-

ло, сельское хозяйство в Джанкойском 
районе пошло на убыль.

— Мне пришлось пшеницей свои 
гектары засеять: ее поливать не надо. Но 
пшеница — дай, бог, чтобы 5 рублей с 
килограмма стоила. Бахчевые все-таки 
выгоднее.

При Украине, вспоминает Руслан, в 
Джанкойском районе было почти 30 000 
голов скота в фермерских хозяйствах. 
Сейчас хозяйств нет.

— Люди еще держат скотину для 
личных нужд, но массово ее не разводят. 
Многие цепляются за прошлый образ 

жизни и бурят скважины. Это очень до-
рого, миллион рублей, зато позволяет и 
корову держать, и овощи выращивать. 
Но скважины — это временное решение. 
До 1971 года, когда канал построили, 
сельского хозяйства в Северном Крыму 
не было. 15 лет ушло на полноценное 
опреснение почв. Сейчас же идет обрат-
ный процесс — почвы деградируют, 
засоляются. Если канал не вернется, то 
сельское хозяйство в Северном Крыму 
исчезнет. Мы вернемся на уровень 60-х 
годов.

По мнению Руслана, альтернативы 
Северо-Крымскому каналу для решения 
проблемы с пресной водой на севере 
Крыма нет.

Другая точка зрения — у фермера 
Дмитрия Кирика из села Предмостное. 
Дмитрию 25 лет. Всю жизнь «на земле». 
Засевает 300 гектаров пшеницы и ячменя.

— Засоление почв идет небыстро. Вот 
урожайность: мы как снимали 15—17 
центнеров с гектара, так и продолжаем 
снимать.

По мнению Кирика, нехватки воды в 
Северном Крыму вообще нет.

— Сначала была паника у тех, кто вы-
ращивает овощи. А потом все скважин 
набурили.

Как долго можно использовать сква-
жины, Дмитрий не знает, но говорит:

— У нас в Предмостном очень много 
родников. Так что здесь работать можно 
еще долго. Потом и на опреснение пе-
рейдем.

Планы опреснять морскую воду для 
нужд жителей полуострова у правительства 
Крыма были. Но для реализации проекта, 
согласно подсчетам, потребовалось бы 
не менее 873 млн долларов. При этом 
себестоимость одного кубометра опрес-
ненной воды составила бы 24 руб ля — на 
треть выше, чем хочет Киев за открытие 
дамб Северо-Крымского канала, и в 10 раз 
выше, чем крымчане платили за воду до 
закрытия канала. Проект положили в 
долгий ящик.

«Людей придется 
переселять»

Нехватка пресной воды в Крыму 
станет главной проблемой полуострова 
уже в скором времени. Так считает быв-
ший помощник первого вице-премьера 
Крыма Михаила Шеремета — Владимир 
Гарначук.

— В 2014 году, когда перекрыли 
канал, из Москвы поступило распо-
ряжение: перебрасывать воду на север 
Крыма из Тайганского водохранилища 
(86 километров от Джанкоя. — И. Ж.). 
На прокладку труб привлекли военных. 
Потребность большей части жителей 
Северного Крыма в питьевой воде таким 
образом была покрыта. Но этого не хва-
тило на сельское хозяйство и промыш-
ленные предприятия. Уже в 2015 году 
от фермеров начали поступать сигналы, 
что в Нижнегорском районе образуются 
солончаковые пятна.

Солончаковые пятна в степном 
Крыму, по словам Гарначука, множатся.

— Рис и бахчу уже нельзя выращи-
вать, с животноводством проблемы. Пока 
остаются зерновые, но солончаки и для 
них негодны.

Находящиеся на севере Крыма про-
мышленные предприятия, по словам 
Гарначука, только усугубляют ситуацию.

— Красноперекопский содовый завод 
и расположенный в Армянске «Титан» 
решают проблему с нехваткой воды бу-
рением скважин. Но эти скважины уже 
сегодня глубже 400 метров. То есть идет 
максимальное выкачивание воды из почв, 
и пресная вода в этих местах скоро закон-
чится. Содовый завод уже построил себе 
опреснитель, но его пока не запускают: 
сброс рассолов в Сиваш или Черное море 
приведет к экологической катастрофе. 
Решить проблему промышленных пред-
приятий без Северо-Крымского канала 
невозможно. При имеющихся раскладах 
в ближайшем будущем их ждет закрытие. 
А это катастрофа для городов, потому что 
работать людям станет негде. Уже сегодня 
нужно рассматривать варианты по пересе-
лению людей с севера Крыма.

«Проблема решена»
С Владимиром Гарначуком не согла-

сен председатель Госкомитета Крыма 
по водному хозяйству Игорь Вайль. 
Считать наиболее проблемным регионом 
Северный Крым он отказывается: «Там 
много подземных источников».

— А как насчет «воровства» воды из 
канала? 

— Несанкционированный отбор 
действительно есть. Преимущественно 
это делается ради полива приусадебных 
участков и теплиц. Питьевой водой люди 
обеспечены. Что касается сельского 
хозяйства… В прошлом году орошали 
10—11 тысяч гектаров, в этом году увели-
чим поливные площади на 1300—2000 га. 
Это все, что мы можем взять из наших 
источников. Вернуть сельское хозяйство 
республики на тот уровень, который был 
до закрытия Северо-Крымского канала, 
можно только вернув канал. Это возвра-
щение — очень целесообразно. И, по-
верьте, оно обязательно произойдет. Вам 
сколько лет? 25? Вы доживете.

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой», Крым

Исходный Исходный 
материалматериал
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Т 
атьянин дом называется обще-
житием. Мы устраиваемся за 
столом, Татьяна слева, Баходир 
справа, это крепкий мужчина, 
в мае исполнится 33, и он напо-
ловину седой. Прекрасный рус-

ский язык, небольшой акцент. Баходир 
учился в русской гимназии, а его старшая 
сестра настаивала, чтобы он с ней разго-
варивал только по-русски — пригодится. 
Пригодилось.

Баходир рассказывает свою историю, 
и если это не конец света, то конца у света 
нет вообще.

«Началось все в 1999 году. В моей 
семье пять квалифицированных врачей. 
В Узбекистане, к сожалению, еще со вре-
мен Советского Союза, принято прину-
дительно вывозить людей самых разных 
профессий собирать хлопок. Гоняют всех, 
особенно государственных служащих — 
врачей, учителей, инженеров; попадаешь 
в это хлопковое рабство и вынужден за-
ниматься тяжелым физическим трудом, 
еще и бесплатно. Мои братья не захотели 
участвовать в этой кампании…»

1999 год, 16 февраля. Террорис-
тический акт в Ташкенте произошел 
утром — рванули шесть бомб в разных 
частях города. Взрывы раскололи но-
вейшую историю Узбекистана на «до» и 
«после», кардинально изменив судьбы 
тысяч граждан этой страны.

«Начались массовые репрессии. 
Сажали всех — виновных, невиновных. 
Сотни тысяч человек оказались в тюрь-
мах, — продолжает Баходир. — 25 марта к 
нам, в Алты-Арык, приехала из Ташкента 
особая группа Службы национальной без-
опасности (СНБ). В нашем городе аресто-
вали более пятидесяти человек. Забрали 
сразу трех моих старших братьев и меня. 
Посадили в машину и сразу начали бить. 
Я сижу, с двух сторон сидят полицейские 
и бьют меня, слева и справа, одновремен-
но показывая фотографию незнакомого 
мне человека. Видел его? Нет, говорю, не 
видел. Не ври! С первых минут начался 
допрос с применением физической силы. 
Мне было 15 лет».

Доставив в отделение милиции, бра-
тьев Каримовых разместили в разных 
кабинетах.

«Со своего места я слышал их кри-
ки. Братья всегда были сильными, тер-
пеливыми, и уж если кричали, то зна-
чит, пытали сильно. Меня пытались 
заставить лжесвидельствовать против 
них. Подписать документы, по кото-
рым бы они выходили экстремистами. 
Шестнадцать человек встали в круг, в 
центре — я. Один из сотрудников бил 
меня толстой книгой, уголовным кодек-
сом, по голове. Другой вынул из кармана 
табельное оружие и приставил к моему 
виску. Потом меня вывели из кабинета, 
передали милиционерам, а сотрудник 
СНБ велел им меня «хорошенько про-
учить». Меня отвели в другой кабинет, 
где по очереди два милиционера меня 
избивали. Потом отвели в камеру, где си-
дели другие арестанты, которые получили 
четкие указания продолжить избиение. 
Но арестанты оказались людьми — сразу 
перестали меня колотить, когда милици-
онеры ушли, но предупредили, что снова 
начнут, если те вернутся. Поскольку пока-

зания на братьев дал кто-то другой, утром 
меня отпустили домой. Мама и сестры 
повезли меня в районную больницу, где 
нам в помощи было отказано — не будем 
лечить врага народа, сказали так».

Три месяца сестры-врачи выхаживали 
Баходира. Его старшие братья были осу-
ждены на основании сфабрикованных 
свидетельств. Двое из них находятся в 
тюрьме до сих пор — с 1999 года.

Год спустя Баходира забрали прямо со 
школьного двора. Два сотрудника СНБ 
силой усадили его в автомобиль и увез-
ли. Поместили в подвал РОВД. Велели 
раздеться догола, руки сковали наручни-
ками, пристегнув их за крючок к потол-
ку — дыба. В таком положении избивали 
пять суток.

«Терял сознание. Приводили в созна-
ние, не обливая, например, водой, а еще 
более сильными ударами. Говорили, что 
есть свидетели, что прошлой ночью я 
распространял антиправительственные 
листовки. И меня видели, и видели мой 
красный велосипед. У меня действитель-
но был красный велосипед. Тем более, 
говорили, твои братья осуждены за экс-
тремизм, вот и ты тоже начал. В какой-
то момент вывели во двор, приковали к 
собачьей будке. В общем, я там чуть не 
умер», — говорит Баходир.

Ближе к утру его отпустили. Пошел 
босиком домой, шесть километров.

«Дальше жизнь моя окончательно 
превратилась в ад. Каждые две недели за 
мной отправляли гонца. В Узбекистане 
не очень развита система доставки по-
весток, присылают человека, который 
тебя забирает и везет. Каждые две недели 
увозили на допросы. Заставляли писать 
объяснительные, где я был и что делал в 
прошедшие две недели, день за днем, час 
за часом. С кем общался, тема беседы. 

Информацию уточняли. Если я что-то 
упускал или ошибался в деталях, били. 
Из-за физического и психологического 
давления я стал забывать названия дней 
недели. Например, не мог вспомнить, как 
называется среда».

В 2006 году освободили одного из 
братьев Баходира. Мама стала 
настоятельно просить, чтобы 

Баходир уехал из страны. Она считала, 
что раз одного сына выпустили, то забе-
рут другого.

Баходир уехал в Россию. Устроился в 
Екатеринбурге, получил патент, работал 
официально.

«Работал кладовщиком, грузчиком, 
много еще кем. Никогда не нарушал зако-
на. Хотел учиться в вузе, но не вышло, по-
тому что я должен был еще помогать семье 
в Узбекистане. Мама навещала братьев в 
тюрьме, приходилось каждый раз ездить 
за 1200 км, да еще и с передачками».

В 2010 году Баходир переехал в Самару.
«Встретил прекрасную девушку, — го-

ворит Баходир и улыбается жене. — Мы 
познакомились 9 мая в парке».

С регистрацией брака возникли слож-
ности: как гражданин иностранного го-
сударства Баходир должен представить 
справку о том, что в Узбекистане он не 

был женат. Справку ждали три года. 
4 октября 2013-го отпраздновали свадь-
бу, а 31 октября Баходир Каримов был 
объявлен в международный розыск как 
человек, покушающийся на конститу-
ционный строй Узбекистана. Заочно был 
проведен суд и заочно вынесено поста-
новление о немедленном задержании.

Б аходир с женой поехали в Москву, 
консультировались в «Гражданском 
содействии» с правозащитниками, 

после чего обратились в УФМС с прось-
бой о предоставлении статуса бежен-
ца (им порекомендовали так сделать). 
Письменно обратились.

УФМС ответило: приходите лично. 
Пришли. Сотрудник УФМС Панарин 
по итогам встречи сообщил, что стату-
са беженца Каримову не дадут, так как 
ни в каком розыске он не значится. 
«Узбекистану вы не нужны, — сказал. — 
Получайте разрешение на временное 
проживание и успокойтесь».

«Мы вышли оттуда такие радостные! 
Такие счастливые! — говорит Татьяна. — 
Страха уже не было, строили планы. 
Хотели детей! В июне я забеременела».

10 июня пошли получать патент, 
дающий право на легальную работу. 
Непосредственно в здании УФМС Бахо-
ди ра задержали. Ему предъявлялось 
обвинение по 159 статье Уголовного 
кодекса Узбекистана — покушение на 
конституционный строй государства. 
11 июня 2014 года Самарский районный 
суд назначил меру пресечения — арест 
с последующей экстрадицией. В СИЗО 
Баходир провел 7 месяцев и 10 дней, а 
Татьяна потеряла ребенка — выкидыш 
на раннем сроке на фоне стресса.

«Приходили с обысками, — говорит 
Татьяна. — Первый раз — в день задер-
жания. Я открыла книжный шкаф, а 
там у меня лежит еще бабушкин орфо-
графический словарь. Толстая книга. 
Полицейский сразу спрашивает: а это 
что, Коран? Библию назвали «религиоз-
ной литературой», откуда, спрашивали, 
у вас религиозная литература».

Баходира Каримова отпустили 19 ян-
варя 2015 года под подписку о невыезде, 
а 13 апреля Генеральная прокуратура 
России отказывает Узбекистану в его 
экстрадиции. Подписку о невыезде сня-
ли, но статус беженца не дали; районный 
суд отказ поддержал, область тоже под-
держала; и временного убежища не дали, 
и разрешения на временное проживание 
не дали.

«Для получения разрешения на вре-
менное проживание мы подходим по 
всем пунктам, — говорит Татьяна, — 
у нас официально зарегистрирован брак 
и вообще, но даже РВП нам не предо-
ставили».

Баходир до сих пор не может рабо-
тать — нет патента, нет даже временного 
разрешения на проживание.

А Татьяна говорит, что в августе 2016-го 
она была снова беременна. Собрав все 
справки, опять приступили к оформле-
нию хоть какого-то вида на жительство. 
При повторном рассмотрении в получе-
нии статуса беженца ему вновь отказали, 
25 января получил отказ во временном 
убежище. Через неделю Татьяну с давле-
нием 220 увезли в областную больницу, 
где погиб ее нерожденный ребенок. 

«Похоронили нашего сына 6 февра-
ля», — говорит Баходир. Смотрит на жену. 
Сидят, боятся стука в дверь, только и хо-
тят, что легализоваться в России, а Россия 
не хочет легализовать Баходира. 

Наталья ФОМИНА, 
соб. корр. «Новой», Самара

Фото — из с емейного архива

«Били так, что 
я забыл, как 
называются 
дни недели»

Бежавший в 2005 году Бежавший в 2005 году 

от пыток гражданин от пыток гражданин 

Узбекистана до сих пор Узбекистана до сих пор 

не может получить не может получить 

в России ни статуса в России ни статуса 

беженца, ни временного беженца, ни временного 

убежищаубежища

Баходир Каримов 
с некоторых пор ушел 
в подполье: никому 
не оставляет своих координат. 
Чтобы с ним связаться, 
нужно звонить его жене 
Татьяне. Татьяна назначает 
встречу, и тут приходит 
Баходир. Принимает Татьяна 
на собственной кухне, потому 
что всего месяц назад лежала 
в реанимации, где внутри нее 
умер ребенок, и сейчас она 
маломобильна.

Повезли меня в районную больницу, 
где в помощи было отказано — не будем 
лечить врага народа ««
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прощание

Оставленные им толстенные 
дневники — самое надежное 
свидетельство запечатленной 
его талантливым пером 
ушедшей эпохи. Но главное 
он совершил на поле боя: 
когда сражался на фронте до 
Победы и когда сделал все, 
чтобы закончить холодную 
войну.

А 
натолий Черняев учился 
в Московском институте 
философии, литературы и 
истории, лучшем гумани-
тарном вузе того времени. 
В институт приезжала со 

всей страны тянувшаяся к знаниям мо-
лодежь, и получился, по словам одного 
из бывших студентов, «островок свобо-
домыслия среди моря догматизма». Вуз 
молодых поэтов, безбоязненных поле-
мистов и творчески мыслящих фило-
софов. Отсюда вышел цвет московской 
интеллигенции. По количеству поэтов 
и непризнанных гениев ИФЛИ не знал 
себе равных.

Совсем молодым Черняев ощутил 
цинизм советской внешней политики, 
когда после подписания пакта с на-
цистской Германией в августе 1939 года 
оркестры в Москве разучивали нацист-
ский гимн, исполнявшийся вместе с 
«Интернационалом». И мальчишки рас-
певали частушку на злобу дня:
Спасибо Яше Риббентропу,
что он открыл окно в Европу.

Студент Черняев оказался свидетелем 
такого эпизода. Секретарь комсомоль-
ского бюро вскинул руку в нацистском 
приветствии и громко крикнул: «Хайль 
Гитлер!» Все захохотали. Но почувство-
вали, что в эскападе комсомольского 
вожака содержится внутренний протест. 
Его освободили от комсомольской долж-
ности и едва не исключили с формули-
ровкой «за издевательство над политикой 
партии».

Доброволец
А через два года началась война. 

Студенческий билет давал право на от-
срочку от призыва. На фронт уходили 
добровольцы. То, что сделала тогда столич-
ная молодежь, считавшаяся изнеженной и 
не готовой к суровым испытаниям, заслу-
живает высочайшего уважения. Анатолий 
Черняев командовал взводом, ротой, стал 
начальником штаба батальона. Гвардии 
капитаном вернулся на студенческую 
скамью.

Трагический опыт фронтовика закалил 
его. Высоко поднятая голова, уверенность 
в себе, искренность чувств, решительность 
в действиях и самостоятельность в сужде-
ниях определили интерес к нему не толь-
ко красивых женщин (не остывавший на 
протяжении всей его жизни), но и умного 
начальства. Фундаментальные знания, 
завидная память, цепкий ум, умение четко 
формулировать, острое перо быстро при-
вели его на олимп.

В позднесоветские времена в между-
народном отделе ЦК собралась партийная 
элита. Черняев выделялся даже на этом 
фоне. Именно его выбрал Горбачев, когда 
ему понадобился надежный помощник по 
международным делам, чтобы полностью 
переменить внешнюю политику страны. 
И с той поры рядом не было более над-

ежного соратника, который, впрочем, ча-
стенько бывал неудобен, поскольку считал 
своим долгом отстаивать принципиально 
важные позиции.

Черняев вошел в личный интел-
лектуальный штаб Горбачева вместе 
с Александром Яковлевым, Вадимом 
Медведевым, Евгением Примаковым, 
Георгием Шахназаровым… Все они со-
вершили серьезную эволюцию в своих 
взглядах, отказавшись от догм в пользу 
здравости. Что ими двигало? Надежда 
вернуть стране и народу все то, чего 
они, страна и народ, лишились за годы 
советской власти. Вот почему это была 
команда, начисто лишенная корысти.

Конечно, ее интересы разошлись 
с потребностями чиновничьей массы. 
Партийные функционеры, сотрудники 
госбезопасности теряли влияние и при-
вилегии. Распадалась система, и власть 
уходила из рук. А вместе с властью над 
людьми исчезало и чувство превосходства, 
избранности: мне положено то, чего нет 
у других. К материальным потерям при-
бавлялись психологические. Огромный 
управляющий слой жаловался: выбили из 
колеи, нет ни славной истории, ни ясного 
будущего. Мало кто находил в себе силы 
признаться, что жизнь потрачена впустую.

XXVIII съезд КПСС. Анатолий Черняев 
записал в дневнике:

«Скопище обезумевших провинци-
алов и столичных демагогов… Уровень 
выступающих настолько примитивен, что 
воспринять что-либо, кроме ВПШовского 

«марксизЬма-ленинизЬма», они просто не 
в состоянии. Иначе — «предательство!».

Он ясно сознавал, что представляет 
собой правящий слой.

Горбачев поделился впечатлениями с 
Черняевым:

— Ох, Толя, до чего же мелкая, пош-
лая провинциальная публика. Смотришь 
на них и думаешь — с кем, для кого?.. 
Бросить бы все. Но на них ведь бросить-
то придется.

Горбачев, принимая решения, не 
ставил во главу угла собственное поли-
тическое выживание. Если бы он думал о 
себе, то в любой момент мог сменить курс 
и пустить в ход силу. И до конца своих 
дней оставался бы генеральным секрета-
рем — здоровьем бог не обидел. А с ним 
и Черняев.

На одном из пленумов ЦК Михаил 
Сергеевич обратился к сидящим в зале: 
«А что, наверное, вы все думаете, не пора 
ли, наконец, генсеку проявить характер?» 
И стукнул кулаком по столу. Зал обрадо-
ванно зааплодировал.

— Вот, оказывается, чего вы хотите, — 
разочарованно произнес Горбачев. — 
Только в кулак и верите.

Горбачев считал, что отступать дальше 
невозможно: происходит необратимый 
упадок страны. «Такое дело начали! — за-
писал в дневнике Анатолий Черняев. — 
Отступать некуда… Ох, далеко пойду. Не 
отступлю… не дрогну. Главное — не дрог-
нуть. И не показать, что колеблешься, что 
устал, неуверен».

Эта команда не цеплялась за власть. 
Анатолий Сергеевич Черняев легко рас-
стался с высокой должностью и ее при-
ятными атрибутами. Никогда об этом не 
сожалел. Сохранял аристократическое 
достоинство на любом посту — и без оного.

Счастливое мгновение
В помощники по международным 

делам генеральные секретари подбирали 
себе умных и знающих людей. Хрущев — 
Олега Трояновского. Брежнев — Андрея 
Александрова-Агентова. Но ни один из 
них не сделал так много для отечества, не 
добился такого впечатляющего успеха на 
своем поприще, как Анатолий Черняев.

Холодную войну считали неминуемой: 
дело не в столкновении тоталитарного 
Востока и демократического Запада, а в из-
вечном геополитическом противостоянии 
России и ее западных соседей… Но исто-
рия холодной войны этого не подтвержда-
ет. Налицо трагедия убийства прекрасной 
теории бандой жестоких фактов.

Холодная война прекратилась, и все 
исчезло, как наваждение, — страх, ядер-
ная опасность, враг у ворот. Впервые за 
многие десятилетия пришло сознание 
безопасности. Столько лет вооружались 
до зубов, а ощущение незащищенности 
только росло. И тут выяснилось, что 
безопасность зависит не от военных ар-
сеналов, что холодная война не является 
неизбежностью, что это не порождение 
вечных геополитических конфликтов. 
Холодная война возникает в наших голо-
вах, и поэтому может прекратиться так же 
легко, как и началась.

Горбачева и Черняева и по сей день 
обвиняют в том, что они ослабили державу, 
вывели войска из Восточной Европы, 
сократили арсеналы. Но заметим: никто 
не воспользовался нашей слабостью, не 
напал на нашу страну! Напротив, исчезла 
угроза войны, о реальности которой 
говорили накануне прихода Горбачева к 
власти, — когда советская армия достигла 
пика своей мощи. Внешняя политика 
Горбачева—Черняева избавила нашу 
страну от множества врагов и породила 
новых друзей.

Даже если президент США Рональд 
Рейган и считал, что он выиграл в холод-
ной войне, из этого вовсе не следует, что 
Советский Союз ее проиграл. На самом 
деле выиграли все. Проиграли те, кто 
процветал благодаря холодной войне. 
Проиграла сама холодная война — поли-
тика конфронтации, милитаризма, нена-
висти к другим…

Пройдет совсем немного времени, и 
между Россией и Западом вновь возникнут 
противоречия и конфликты. Заговорят о 
новой холодной войне. Но это другая глава 
истории. И она не должна перечеркнуть 
то, что произошло в годы перестройки. 
Думаю, правы те, кто перестройку и окон-
чание холодной войны называет самым 
счастливым мгновением в нашей исто-
рии, — не считая, конечно, Дня Победы. 
Вклад Анатолия Сергеевича Черняева и в 
Великую Победу, и в победу над холодной 
войной неоценим.

Леонид МЛЕЧИН, 
специально для «Новой»

P.S. Журналисты «Новой» выра-
жают соболезнования родным, коллегам 
Анатолия Сергеевича и всем, кто его знал.

Две победы 
Анатолия Черняева
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Портрет и вокруг

В  
воспоминаниях людей, 
переживших «раскула-
чивание», фигурируют в 
основном сельские «ак-
тивисты». Они занима-
ются откровенным гра-

бежом, они ведут себя особенно нагло. 
Заметны также милиционеры. Почти не 
видно сельсоветчиков, а если видно, то 
в какой-то невнятной роли — наблюда-
телей и учетчиков. И совсем не видно 
ОГПУшников.

Читая документы лишенцев, ви-
дишь другую картину. У «активистов» 
важная, но несамостоятельная роль: 
они составляют списки на выселе-
ние, передают их в сельсовет и просят 
сельсовет утвердить эти списки. Их 
задача — чтобы выселение выглядело 
идущим снизу требованием народа. 
Но оно не исполняется мгновенно: 
список должен быть утвержден двумя 
инстанциями. Сначала сельсовет дол-
жен оформить этот список, подтвердив 
слова «активистов». Если на собрании 
«актива бедноты» можно было голо-
словно заявить о том, что у такого-то 
работали батраки, то сельсовет должен 
приложить к делу соответствующую 
справку (справки эти, судя по почерку, 
нередко писали одни и те же люди).

Сельсовет мог кого-то и убрать 
из списка: например, по инструкции 
нельзя было высылать бывших красных 
партизан или «нацменов». Но оконча-
тельное решение принимал не сельсо-
вет, а райисполком, точнее — тройка по 
выселению и экспроприации кулацких 
хозяйств, состоящая из председателя 
райисполкома, первого секретаря рай-
онного комитета ВКП(б) и начальника 
районного ОГПУ.

А если посмотреть на документы 
очень внимательно, увидишь совсем 
другую картину. Актив бедноты собира-
ется не сам по себе. Его собирает при-
ехавший уполномоченный из района. 
У уполномоченного уже есть список 
«кандидатов» на выселение. Активисты 
могут кого-то в этот список добавить, 
но вчерне его уже составили в рай-
исполкоме исходя из плановых цифр 
по выселению. Все нужные сведения 
«в районе» есть: списки лишенцев по 

сельсоветам, данные налоговой ко-
миссии, в которой все хозяйства стоят 
на учете.

Более того, на сельсоветских заседа-
ниях, посвященных «утрясанию» спи-
сков, тоже, как правило, сидит уполно-
моченный из района, и не просто сидит, 
а «дает вводную» и следит за тем, чтобы 
все проистекало в нужном русле.

И, наконец, заседание районной 
тройки или пятерки по выселению и экс-
проприации кулацких хозяйств. К засе-
даниям печатались протоколы, минимум 
в трех экземплярах. Так вот, я ни разу не 
видел в районных архивах первый эк-
земпляр. Всегда второй или даже третий. 
Куда отправлялся первый, я догадывался. 
Но однажды получил и подтверждение: 
на последней странице было напечатано: 
1-й экз. — ОГПУ, 2-й экз.– РИК, 3-й 
экз. — райком ВКП(б). Тут сразу видно, 
кто в этом деле был главным.

Тройка отчитывалась перед ОГПУ о 
проделанной работе.

Если же на все это посмотреть в 
свете приказа по ОГПУ № 44/21 от 
2 февраля 1930 года, то картина про-
ясняется окончательно. Выселение 
«кулаков» — это не что иное, как спец-
операция ОГПУ. На всех этапах, на-
чиная с составления списков и сбора 
«актива бедноты» и не говоря уже об 
организации собственно выселения, 
конвоирования на сборные пункты и 
т.д., главную роль играли люди в си-
них фуражках. Именно они организо-
вывали весь процесс. Но работали, не 
светясь, так что на виду оказались не 
они, а «активисты» с сельсоветчиками.

Операция по приказу №44/21 была 
репетицией как будущего Большого 
террора 1937—1938 гг., так и будущих 
массовых депортаций. Именно в 1930-м 
отрабатывались методы, которые по-
том были применены в гораздо боль-
ших масштабах. Но это совсем другая 
история.

Алексей БАБИЙ, председа тель 
Красноярского общества 

«Мемориал», — специально для 
«Новой»

Э 
ту информацию можно вносить в сводку происшествий: 
в Кировской области готовится покушение. Можно сказать, 
даже групповое. Два депутата здешнего Законодательного 

собрания покушаются на благосостояние уважаемых людей: они 
написали законопроект, в котором безжалостно предлагается сокра-
тить траты на содержание многочисленного областного начальства. 
Дескать, кризис у нас, и бюджетный пирог подгорел.

Если законопроект Ольги Сыкчиной (ЛДПР) и Василия Сураева 
(«Справедливая Россия») по недосмотру примут, то пострадает даже 
губернатор. Ему укоротят ежегодный отпуск с 45 до 28 дней, отменят 
материальную помощь (3 оклада), а также — бесплатное медобслужи-
вание и санаторно-курортное лечение с предоставлением бесплатной 
путевки и оплаты к месту проезда для членов его семьи.

А что будет с доплатой к его страховой пенсии? Тут под сомнения 
двух депутатов попали подпункты «б», «г», «ж», «з», «и» и «к» пун-
кта 2, статьи 12 одного из местных законов. Вы поняли? Конечно, вы 
поняли, каким частоколом пунктов и подпунктов обнесено благопо-
лучие российского чиновника.

С этими инициативами боязно за нашу стабильность, но, оказы-
вается, подобные покушения на оклады, доплаты и льготы местного 
руководства ранее уже не раз пресекались. За неделю до того, как 
Сыкчина и Сураев обнародовали законопроект, редакция «Новой 
газеты» получила письмо от Николая Дубравина, который пишет, 
что, будучи депутатом Законодательного собрания Кировской об-
ласти с 2011 по 2016 год, он неоднократно вносил законопроекты, 
лишающие чиновников дополнительной социальной поддержки из 
нищего бюджета. Но то ли почерк у него был неразборчивый, то ли 
шрифт мелкий — его предложения в Заксобрании не рассматривали.

Считая, что местные законы о губернаторе, о государственных 
должностях и некоторые другие не соответствуют федеральным, 
Дубравин писал генеральному прокурору Юрию Чайке: «Прошу Вас 
разобраться, почему чиновники у нас находят денежные средства на 
обеспечение своих льгот в дефицитном бюджете? А для того чтобы 
бюджетников обеспечить доплатой в школах до МРОТ, снимают день-
ги со статей «Льготное питание детей из малообеспеченных семей в 
школах» и «Содержание тротуаров»…

Подключилась прокуратура области. Она дважды вносила в 
Заксобрание представления с требованием привести областные 
законы в соответствие с федеральными. Но тогдашний председатель 
Заксобрания Алексей Ивонин все это проигнорировал. По инициативе 
Николая Дубравина прокуратура обратилась с иском в суд, но иск 
не содержал всех выявленных нарушений, и решение суда ничего не 
дало. Что это было за решение, Дубравин точно и не знает: выдать 
копию ему отказались.

Новая инициатива проявлена Ольгой Сыкчиной и Василием 
Сураевым на фоне государственного долга области в размере 26 мил-
лиардов 226 миллионов. Причем область волочет эти долги на закон-
ной тяге. И бюджет тратится не произвольно, и перечень чиновников, 
получающих из него льготы, — определяется не в курилке, а в зале 
для голосования. И эти льготы продуманы депутатами основательнее, 
ч ем, скажем, льготы малоимущим на посещение бани. Все по законам: 
сами их пишем, и сами с удовольствием исполняем.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

На законной
 тяге
Льготы областных чиновников 

надежно обставлены статьями, 

пунктами и подпунктами
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Репетиция Большого террора: как ОГПУ 

контролировало процесс «раскулачивания»
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Сергей Пономарев,

фотограф-фрилансер, 
Москва.
Второе место в катего-
рии «Общие новости» с 
серией «Битва Ирака за 
возвращение своих горо-
дов».

Я снял парня 
рядом 
с остывающим 
телом отца

— Это история про беженцев, которым удалось 
сбежать из Мосула, освобождаемого от сил ИГИЛ1.

В городе жили около миллиона человек. Когда 
вошли войска коалиции, гражданские стали выхо-
дить из домов, проверять родственников, собирать 
пожитки, чтобы ехать в лагерь беженцев. И снай-
перы ИГ, остававшиеся в городе, вовсю этим поль-
зовалось. Они расстреливали всех, кто двигался.

В тот день я снял два кадра один за другим. 
В полевой госпиталь привезли мужчину с двумя 
ранеными детьми. Младшая девочка умерла на 
руках у отца прямо в госпитале. И там же я снял 
этого мальчика, его отца убил снайпер. Парень 
был в шоке, не мог поверить, что сидит рядом с 
уже остывающим телом отца.

1 Организация, запрещенная в России. 

Экология, конфликты, 
смерть и любовь

Елена 
Аносова,

фотограф, 
Иркутск.
Второе место 
в номинации 
«Повседневная 
жизнь» с сери-
ей фотографий 
о маленьком 

поселении на берегу Нижней Тунгуски 
Out-of-the-way (переводится примерно 
как «уникально труднодоступный», но 
на русском языке названия пока нет. 
Работа над проектом продолжается).

Можно делать личное, 
и это будет успешно

— Все работы, которые я делаю, свя-
заны с моим личным жизненным опы-
том. Я работаю над вещами, которые на 
меня повлияли. Просто так получается, 
что вопросы, которые волнуют меня, 
стали интересны кому-то еще. Мне не 
важно чувство момента. Я люблю под-
мечать какие-то обыденные, типичные 
вещи, потому что они рассказывают 
больше.

На фотографии местный охотник 
умывается снегом. Он всегда так умы-
вается. И после бани тоже обтирается 
снегом.

В этом году четыре российских фотографа 
стали лауреатами World Press Photo — 
главного независимого международного 
конкурса для профессиональных 
фотографов. В пятницу в культурном центре 
«Русс Пресс Фото» трое победителей — 

Елена Аносова, Кристина Кормилицына и 
Валерий Мельников — рассказали о своих 
фотосериях. Четвертый призер — Сергей 
Пономарев — был в командировке.
Мы представляем истории о том, как были 
созданы кадры-победители.

По мнению российских победителей 

World Press Photo, именно эти темы 

сейчас интересны миру. И жюри главного 

конкурса фотожурналистики отмечает 

такие работы в первую очередь. 

23 ноября 2016 года. Мальчик держится за тело своего отца, убитого в Мосуле бойцами ИГИЛ

Все жители небольшого поселка вблизи реки Нижняя Тунгуска — потомственные охотники
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cупер/рубрика

Валерий Мельников,

фотограф МИА «Россия сегодня», Москва.
Первое место в номинации «Долгосрочные проек-
ты» с серией «Черные дни Украины».

Снимать, как одни люди стреляют 
по другим, мне не представляется 
интересным

— С 2014 года у меня было шесть или семь командировок в Донбасс. 
Эта история о третьей стороне конфликта — о мирных жителях. 
Военные делают выбор осознанно, а они не выбирают. Я хотел, что-
бы зрители почувствовали хотя бы одну сотую того, что пережили эти 
люди. И нет разницы — с какой стороны стреляют.

Когда по соцсетям прошла информация о том, что на станицу 
Луганскую был совершен авианалет, мы с моим водителем сразу помча-
лись туда. Примерно через 20—30 минут мы оказались на месте. Улицы 
горели, дома были разрушены. Вдоль дороги лежали погибшие. Муж и 
жена пытались спасти собаку из своего пылающего дома — я это снял.

Кристина Кормилицына,

фотокорреспондент ИД «Коммерсантъ», Москва.
Третье место в категории «Люди» с фотографией 
«Fidelity» («Верность»):

Кайф профессии в том, что она дает 
возможность неоднозначной оценки

—  Когда скончался Фидель Кастро, мне очень 
хотелось попасть на прощание, на это исторически важное событие. 
Это была исключительно моя инициатива туда поехать.

Когда я прилетела в Гавану, траурный кортеж с Фиделем уже поехал 
по стране, в каждом городе прощались с его прахом. Я догоняла этот 
«Караван свободы». В городе Камагуэй полиция перекрыла дорогу, я 
не могла дальше ехать за кортежем, поэтому просто пошла гулять по 
городу. Увидела портрет Фиделя на зеленой стене в полицейском участ-
ке. И просто села напротив и начала снимать этот портрет. Женщина и 
девочка на диване наклонились, чтобы не мешать мне. И получилась 
эта фотография. Хотя в тот момент не было ощущения, что этот кадр 
прям вау, что это картинка номер один.

Мы еще раз поздравляем наших коллег!
Работы всех победителей конкурса – на сайте www.worldpressphoto.org

Подготовил Влад ДОКШИН, «Новая» 2 декабря 2016 года. Женщина с девочкой сидят на диване в полицейском участке
в кубинском городе Камагуэй, через неделю после смерти Фиделя Кастро

2 июля 2014 года. Мирные жители станицы Луганской выбегают из своего дома, разрушенного авиаударом
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НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ

С 
лушаю по радио и читаю 
умнейших современ-
ников. С наслаждени-
ем. Но меня бесит их 
сквозной тезис: надо 
создавать сложных лю-

дей. Только человек, который слушает и 
понимает авангардную музыку, смотрит 
авторское кино и читает трудные книги, 
может создавать великое, двигать про-
гресс и науку… Мы продолжаем верить 
в особую роль элиты. В ту самую роль, 
которую она играла в советские време-
на, когда физики-ядерщики штурмова-
ли концертные залы, где исполнялись 
Губайдулина и Шнитке. И почему-то 
не замечаем парадокса, что Советский 
Союз проиграл в конкурентной борьбе 
западному миру, где любители джаза, 
рока и всякой попсы создавали новые 
технологии. Связь между искусством, 

технологиями, политикой, экономикой 
действительно существует. Но она не так 
прямолинейна.

Замечательная идея человека-творца 
как лучшего подобия Творца привела 
к обожествлению человека-творца. К 
страшной трансформации: к идее, что 
только творческий человек — человек. 
А все остальное — так, биомасса.

И тогда же, в ХХ веке возникает 
протест против идеи «творца 
и биомассы». В это время уже 

выяснилось, что большинство творцов 
ограниченные люди, которые стали 
приложением к своему таланту, навыку, 
инструменту. В те годы возникла тоска 
по универсально развитому человеку. 
Об этом писали многие философы и 
писатели, в том числе и наш Чехов, 
который говорил, что в человеке все 

Александр Бакши — театральный композитор. Его «театр 
Звука» — важнейший участник, корифей хора разных 
муз в таких знаковых спектаклях, как «Нумер в гостинице 
города NN» с Авангардом Леонтьевым, «Превращение» с 
Константином Райкиным, «Шинель» с Мариной Нееловой—
Башмачкиным, «Двойник», «Маскарад» Валерия Фокина, 
мистерия «Полифония мира» в постановке Камы Гинкаса. 
И еще одна, особенная для нас партитура: Александр Бакши — 
автор «Реквиема для Анны Политковской». Сейчас готовится 
вторая версия спектакля.
А еще Александр Моисеевич замечательно говорит о 
музыке — именно как о полифонии реального мира, где 
смена музыкального мышления определяет смену эпох 
и технологических укладов. И о театре как точке сборки 
(возможной сборки!) будущего. Новых форм и норм 
взаимодействия.

Автор прежде был единственным человеком, 
имевшим право голоса в большом собрании. 
А теперь автора нет. Конвенция кончилась! 
Никто не будет его слушать безропотно 
и безответно «

«

И 
дея замедлить интернет 
очередным пугалом воз-
никла в нашей жизни. 
Судя по сведениям, про-
сачивающимся из адми-
нистративных сфер, там 

уже кипит работа по воплощению идеи в 
документ, который, оснащенный печа-
тями и подписями, скоро пойдет в Думу. 
Дума примет, она и не такое принима-
ла, — и заработают тормоза, гасящие 
скорость браузеров в Сети, калечащие 
быстрый интернет, к которому мы все 
уже давно привыкли… Но зачем? Зачем 
такое бредовое, изуверское решение, 
словно почерпнутое из антиутопии? 

Затем, чтобы наказать интернет-
компании, которые не подчиняют-
ся требованиям власти. Сегодня это 
Google, которому антимонопольная 
служба уже выписала штраф в 438 
миллионов рублей, а также Facebook 
и Twitter, которые отказываются пере-
носить серверы с личными данными 
российских пользователей на Лубянку. 
Доступ к их сервисам и предполагает-
ся замедлить. Конечно, проще было 
бы их и вовсе запретить, но запретить 
Google вместе с Facebook и Twitter как-
то страшно. У них же капитализация 
больше, чем у всей России. И мысль 
руководящая находит выход: замедлить 
доступ к этим ресурсам так, чтобы поль-
зоваться ими стало неудобно.

Формально  — не запрещены! А 
фактически  — сиди и жди десять минут, 
пока загрузится страница с поискови-
ком Google!

Ах, как изящно! Какой чиновничий 
кунштюк! Но по кому удар, кого это 
заденет? Запад? Калифорнию? Брина? 
Цукерберга? Нет, как всегда, нас с вами, 
потому что они там, в Калифорнии, 
только пожмут в недоумении плечами, 
а мы окажемся отброшенными на деся-
тилетия назад, в то время, когда о быс-
тром интернете только мечтали. Тогда 
модемы цедили интернет по каплям 
и ждать загрузки файла приходилось 
часами. Мы будем скрипеть зубами, 
ожидая, пока в фейсбуке к нашему посту 
приложится картинка, и будем плакать 
над твиттером, который из самого быст-
рого средства информации превратится 
в самое медленное.

Это не первая попытка власти сло-
мать интернет. Она его не понимает и не 
принимает. Он для нее слишком широк 
в своей глобальной сути, в своем обще-
человеческом измерении. Они хотели 
бы сузить его, подчинить себе, они пы-

таются записать его весь и исследовать 
под микроскопом в поисках крамолы. 
Заходят справа, заходят слева, блоки-
руют сервисы тысячами, судят интернет 
в судах, таскают его в прокуратуру. Но 
ничего не получается. И не получится. 
Не выйдет загнать облако в бутылку, не 
получится подрезать всемирную вещь 
так, чтобы она умещалась в их карман.

В то время, когда компания Huawei 
вкладывает 600 миллионов долларов в 
развитие стандарта связи 5g, который 
предполагает скорость 10 Гбит в секун-
ду, Россия вложит не меньше (распилы 
же…) в возврат к скоростям эпохи dial-
up, то есть 50 или 150 кбит в секунду. В то 
время, когда Илон Маск и его футури-
стическая компания SpaceX уже нашли 
в Сиэтле площадку, чтобы производить 
4425 спутников, которые обеспечат 
интернетом на скорости 1 Гбит в се-
кунду весь земной шар, в России, бодро 
прущей в темный лес архаики, всерьез 
обсуждается идея усечения Сети и за-
медления ее.

Логика власти уже давно известна: 
когда чешутся руки бить по Западу, но 
страшно — бей по Воронежу! И тут 
все то же самое, ничего нового: ко-
ротки руки, чтобы воздействовать на 
Google и на Facebook, — так треснем 
же своим людям по ребрам, дадим им 
по затылку!

Механизм замедления интернета, 
раз созданный, уже никуда не денется из 
жизни. После Google, Facebook и Twitter 
обязательно придет черед других. Будут 
гасить скорость доступа к сайтам оппо-
зиционных газет, к библиотекам, где вы-
ложена опасная для власти литература, к 
блогам, где публикуются расследования 
о дворцах, виллах, яхтах и самолетах для 
собачек, будут давить интернет в целых 
городах, чтобы лишить их информации 
и связи. Эта система, у которой сейчас 
еще нет названия, будет аналогом глу-
шилок, которые в советское время за-
бивали гулом и свистом радиостанции, 
вещающие с Запада на русском. И не 
было тогда нужды запрещать все радио-
вещание  — достаточно было заглушить 
«Радио Свобода» и Би-би-си.

Люди, которые продвигают план 
по замедлению интернета, действуют 
против интернета и против России. 
Вторгаясь со своими полицейскими 
методами в интернет, они разрушают 
его целостность и нарушают принцип 
сетевого нейтралитета. Калеча интер-
нет, они калечат страну, принуждают ее 
к деградации.

Само обсуждение идеи замедлить 
интернет, само ее присутствие в обще-
ственной жизни — признак болезни. 
Предлагать такие дикие, такие безум-
ные вещи, все равно что предлагать 
солому для еды и крепостное право 
вместо личной свободы. Замедлить 
интернет — значит замедлить жизнь, 
лишить ее легкости мгновенных комму-
никаций, значит разорвать связи страны 
с миром, сунуть палки в колеса бизнесу, 
значит столкнуть людей с дороги в лужу 
и лишить их того, что у них есть.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Россия
 замедляется
В стране, бодро прущей в темный лес архаики, 

всерьез обсуждается идея усекновения 

интернета

Само обсуждение 
идеи замедлить 
интернет, само 
ее присутствие 
в общественной 
жизни  — 
признак болезни «

«
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должно быть прекрасно. Когда Пьер 
де Кубертен в 1896 году выдвинул идею 
возродить Олимпийские игры, ее горячо 
поддержали во всем мире. Собственно, с 
этого момента и началась реабилитация 
обыкновенного человека, потому что 
идеал универсально развитой личности 
не предполагает культа отдельного та-
ланта. Ценность человека — в совокуп-
ности его разных качеств. Весь ХХ век 
развивается идея игры и взаимодействия. 
Человек проявляет себя не в эстетиче-
ском пространстве, демонстрируя свои 
дарования, а в пространстве игры, где он 
взаимодействует с другими.

Восстание масс о чем говорит? Автор 
прежде был единственным человеком, 
имевшим право голоса в большом со-
брании. А теперь автора нет. Конвенция 
кончилась! Никто не будет его слушать 
безропотно и безответно. Он получит 
ответ. Глупый? Не важно!

Возникает другое пространство куль-
туры: рок и песни протеста, попса — да-
да, и она. Протест маленького человека, 
который веками был лишен права голоса: 
«Я тоже хочу говорить!» Протест тех, кто 
никогда не ходил в оперу.

Советский мир был верен старой 
конвенции. И в 1930-х, и в 1970-х. Есть 
элита — она строит мир.

А что такое элита? Люди, которые 
лучше других олицетворяют цен-
ности, принятые в этом мире. В 

1990-х мы слишком просто пришли к 
мысли: новая элита — это богатый. И 
тот, кто может не подчиняться закону. А 
что тогда мы от них ждем? В голове у нас 
до сих пор остается: надо выслушать, что 
скажет элита, — и так и сделать.

А это уже не работает. И не будет 
работать никогда. Главная революция, 
которая в XX веке произошла, — реаби-
литация обыкновенного человека. В его 
простоте — очень разной.

И именно благодаря этому на Западе 
так шел научно-технический прогресс. 
Массовое производство. В СССР тоже 
существовали технологии сотовой связи. 
Но они были рассчитаны на трех человек: 
секретарь обкома, два генерала. А кому 
же они еще нужны? 

У нас были компьютерные техноло-
гии. «Понедельник начинается в суббо-
ту»: главный герой — программист, его 

машина огромна… А почему? Потому 
что нужна только для великой задачи 
строительства коммунизма.

В чем был переворот Джобса? Что 
он такого придумал? Он сказал про-
стую вещь: компьютер нужен каждому. 
Домохозяйке тоже.

Да это глупость! Никто не купит 
компьютер! Но ведь купили. Оказалось: 
он прав.

То, что делается в одном экземпляре, 
очень дорого. А в массовом — нет. То, 
что продается миллиардам людей, уде-
шевляется. И эта массовая доступность 
компьютеров и сотовой связи перевер-
нула мир.

П очему никому не приходит в го-
лову спросить себя: случайно ли, 
что Стив Джобс тоже не ходил в 

оперу? Он обожал рок. Почему эти но-
ваторы воспитаны на попсе? Я не знаю 
даже, знают ли они Бетховена. 

Единственное место в нашей стра-
не, где ищется новая модель сущест-
вования, современного бытия — это 
театр. Он сегодня ищет модель вза-
имодействия всех со всеми. И вот 
почему композитору важно быть 
там. Соавторствовать. Вести диалог. 
Спектакль создает взаимодействие 
людей. И дальнейшее взаимодействие 
их труда с публикой. Сегодняшняя 
полифония — это разноголосица. Мы 
живем в эпоху полной разноголосицы. 
И нужно учиться вплетать свой голос 
в голоса окружающего мира так, чтоб 
никому не мешать, никого не заглу-
шать и самому высказаться. Страшно 
сложный процесс. И модели — нет 
по-прежнему.

Ч то я делаю сейчас? Работаю с 
Валерием Фокиным в «Совре-
меннике». Это будет «Швейк» — с 

молодыми актерами: не страшный, даже 
смешной рассказ о войне.

Ужас часто прячется в смехе, прикры-
вается бытом. Понимаете: современный 
человек — по всему миру — перестал 
бояться войн. Потому-то они и начи-
наются.

Ведь — еще раз: мы уже живем в 
мире, где нет границ. И модели взаи-
модействия нет. Живем среди чужих. 
Взаимодействовать не умеем. И это в 
мире, где все переплетено: экономикой, 
дорогами, интернетом. Где у «чужих» 
тоже есть своя правда. В чем она? Мы не 
хотим думать…

А осенью будет другой проект: вторая 
редакция спектакля «Реквием для Анны 
Политковской». Ставит режиссер Эми 

Тромпетер. Первую версию «Реквиема 
для Анны» мы делали с ней в Нью-Йорке 
в 2007 году. Тогда играли в храме: он был 
протестантский, орган католический, а 
песнопения — из православного обряда. 
Всё вместе.

И в этот храм входил Дьявол… Эми 
Тромпетер пригласила акробата на ходу-
лях. Он мог на ходулях прыгать, падать. 
Ну — виртуоз. Там были гигантские 
куклы — до потолка церкви: Эми сама 
их делала. И группа студентов выводи-
ла кукол. Те, вытянув свои гигантские 
руки, поднимали под своды церкви душу 
Анны. А душа Анны — была маленькая 
куколка. И на контрасте размеров, объ-
емов очень многое строилось.

Дьявол пел и плакал громче всех. 
Жалел Анну и вообще людей: они такие 
несчастные, жизни не понимают. Пел: 
единственное, что не смердит, — это 
деньги. Сейчас Дьявол будет читать рэп. 
Я перепишу его партию: думаю, так 
точнее.

Т ам будет симфонический оркестр… 
довольно серьезные исполнитель-
ские силы. Пять спектаклей в опер-

ном зале на тысячу мест. Это «Фишер 
Центр» под Нью-Йорком: удивитель-
ное место. После 11 сентября 2001 года 
интеллигенция Нью-Йорка рванула за 
город, начала переселяться с Манхэттена 
в окрестные леса. Скупались и пере-
страивались целые деревеньки. И вот: 
деревня с одной улицей, состоящая из 
выставочных залов. Сплошь художники 
живут. Выставочные залы, залы — и один 
винный магазин. Все!

А неподалеку выстроили огромный 
комплекс. Несколько залов в здании: там 
можно ставить драму, оперу, проводить 
симфонические концерты. Но все это в 
лесу. Заповедном. Однажды я шел туда 
на репетицию через лес по дорожке — и 
на меня выскочил волк.

Я впервые в жизни видел глаза вол-
ка. Совершенно прозрачный взгляд. 
Шоковое состояние. Вдруг шум за спи-
ной, подъезжает полицейский… Волк 
задумчиво посмотрел на нас двоих. 
Развернулся и ушел. Медленно.

И вот осенью в этом комплексе идет 
Фишеровский фестиваль. Съезжается 
вся интеллигенция Нью-Йорка. Я там 
выступал однажды: исполнялся «Диалог 
с Юрием Норштейном о гоголевской 
«Шинели». Организаторы сказали перед 
началом: в зале — пять нобелевских 
лауреатов. Я подумал: «Какой ужас!»

«Р еквием для Анны» пойдет в на-
чале октября. Есть спектакль 
7 октября — в день гибели 

Анны Политковской. В США это вторая 
версия за десять лет. В России — никто 
никогда не ставил.

Хотя «Реквием» не о политике вовсе. 
А о посмертных хождениях души.

И я не понимаю: почему у нас это 
нельзя сделать? 

Записала Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

В ДОБРЫЕ РУКИ

Александр БАКШИ:

«Мы живем
в эпоху полной 
разноголосицы»
12 марта композитору Александру БАКШИ исполнилось 

65 лет. Музыку Бакши, в которой равноправны симфонические 

и этнические инструменты, грохот трамвая, шорохи жизни, 

мышья беготня, — исполняли и исполняют Татьяна Гринденко, 

Гидон Кремер, Марк Пекарский и его ансамбль ударных, 

Алексей Любимов, Аркадий Шилклопер, ансамбль 

Les Percussions de Strasbourg

«Реквием для Анны» не о политике вовсе. 
А о посмертных хождениях души.
И я не понимаю: почему у нас это нельзя 
сделать? «

«

Помогите уехать 
домой !!!

Дира — домашняя девочка, 
метис лабрадора, 50 см в холке, 

5-6 лет. Погибла хозяйка, 
родственники отдали в приют. 

Приучена к выгулу, не тянет 
поводок. Домашнее поведение! 
Очень ласковая и добрая! Любит 
людей, собак и кошек! Здорова, 

в отличной форме, привита, 
стерилизована.

8 910 463-82-28
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петербург

13 марта Смольнинский районный 
суд Петербурга начал рассматривать 
объединенный иск к Комитету 
имущественных отношений (КИО) 
со стороны депутата ЗакСа Бориса 
Вишневского и правозащитников 
Павла Шапчица, Сергея Бакешина 
и Екатерины Кузнецовой. Группа 
истцов оспаривает распоряжение 
ведомства от 30 декабря 2016 г. — 
единственное предъявленное 
общественности правовое основание 
для передачи Исаакиевского собора 
РПЦ. Но с правовой основой, кажется, 
не задалось с самого начала, а крайним 
во всей этой истории может стать 
петербургский градоначальник.

В интересах…
Под резонансный процесс в здании на ул. 
Моисеенко отвели крошечную пятиме-
тровую комнату, в которую всех журна-
листов и сочувствующих вместить так 
и не удалось. Теснота с лихвой окупилась 
интригой: в первом же ходатайстве истцы 
попросили привлечь к процессу в качестве 
заинтересованных лиц руководство музея 
«Исаакиевский собор», Московскую па-
триархию, Комитет по культуре Санкт-
Петербурга и Минкульт.

«Суд полагает необходимым предста-
вить на обсуждение еще одну кандидату-
ру — губернатора Санкт-Петербурга», — 
неожиданно подключилась судья Татьяна 
Матусяк.

Против участия Георгия Полтавченко 
никто возражать не стал. Но привлекать 
других третьих лиц ответчику (комите-
ту) показалось излишним. Логика такая: 
КИО не вправе возлагать какие-либо 
обязанности ни на религиозную орга-
низацию, ни на министерство, а значит, 
их интересы в текущем процессе никак 
не затрагиваются.

В ответ на это Борис Вишневский ука-
зал на текст оспариваемого распоряжения, 
где обязанности, возложенные на феде-
ральные структуры, описываются самым 
конкретным образом. Так, музей «Иса-
акиевский собор» должен предоставить 
информацию о своих коллекциях и фон-
дах, а РПЦ — заключить с ним договор 
о передаче этих коллекций. Сам комитет 
указан в документе как ответственный 
за то, чтобы «определить возможность 
изъятия объекта (Исаакиевского собора. — 
Прим. авт.) из оперативного управления». 
Примечательно, что по последнему пун-
кту решение должно было быть принято 
до 1 марта текущего года.

«Хотелось бы узнать, каковы результа-
ты вышеуказанной работы, — попытался 
истребовать эти сведения Павел Щап-
чиц. — Ведь если возможность «изъя-
тия» собора не была установлена, то тогда 
и наше заседание теряет смысл…»

Судью, однако, этот момент не смутил, 
и в ходатайстве истцам отказали.

Призрачное обращение
«Никакого обращения от РПЦ по по-
воду Исаакиевского собора в Комитет 
имущественных отношений Санкт-Пе-
тербурга не поступало», — заявил в про-
должение слушаний представитель ве-
домства. И тем самым подтвердил слова 
вице-губернатора Мокрецова, который 
еще в январе объяснял, что комитет 
лишь подготавливает почву для буду-
щего запроса.

На прямой вопрос суда, что же тогда 
послужило основанием издать то самое 
распоряжение, представитель комитета 
произнесла пространную речь, суть кото-
рой сводилась к следующему: документ 
не стоит воспринимать как прямое пору-
чение о передаче собора церкви. Это лишь 
некий ни к чему не обязывающий план 

действий. А то, что комитет его выпустил, 
так это работа у него такая.

«В таком случае существует ли в при-
роде хотя бы какой-то документ за под-
писью РПЦ, исходя из которого было 
принято решение о передаче Исаакия? 
И можно ли его увидеть?» — не отступала 
группа истцов.

«Так, может, обращение поступило 
не в комитет, а к губернатору?» — вопро-
сительно посмотрела судья на предста-
вителя КИО. Такой вариант ответчика 
явно устраивал. «Поскольку оспариваемое 
распоряжение было издано на основании 
обращения религиозной организации, 
пусть даже и не в адрес комитета, о его 
истребовании мы не возражаем», — со-
гласились в ведомстве.

На этой многообещающей ноте суд 
объявил перерыв до 17 апреля. Потребу-
ется время, чтобы оповестить всех допу-
щенных третьих лиц, включая градона-
чальника.

Под занавес на процессе был озвучен 
еще один документ из материалов дела — 
это ответ самого губернатора на кол-
лективный запрос депутатов ЗакСа. 
В нем Георгий Полтавченко сообщает, 
что и к нему никаких писем от руковод-
ства РПЦ не поступало.

В кратчайшие сроки
Не успели правозащитники зафикси-
ровать определенные подвижки в деле 
отстаивания музейного статуса Исаакия, 
как без предупреждения последовал от-
ветный удар: 14 марта директор ГМП 
«Исаакиевский собор» Николай Буров 
получил от Комитета по культуре «устное 
задание» оценить сроки, в которые он 
готов освободить помещение.

В сообщениях СМИ называлась 
и конкретная дата — 16 апреля (то есть 
аккурат к православной Пасхе). Совпаде-
ние или нет, но срок этот истекает ровно 
за день до второго судебного заседания 
в Смольнинском городском суде, где 
ответчик (Комитет по имущественным 
отношениям) обещал явить миру пресло-
вутое обращение от РПЦ.

Сам Николай Буров комментировать 
тревожные новости отказался. Однако 
в разговоре с депутатом ЗакСа Борисом 
Вишневским опроверг информацию 
о полученных конкретных указаниях 
и сроках.

«Никаких распоряжений ему никто 
не давал и давать не мог, — пересказал 
«Новой» слова директора музея Вишнев-
ский. — Бурова попросили определить 
минимальные сроки переезда музейного 
фонда на случай, если решение о пе-
редаче Исаакия будет принято. А сам 
он попросил впредь подкреплять такие 
просьбы официальными бумагами».

В музейном сообществе Петербурга 
тоже не поверили в озвученные прес-
сой сроки. Как никак, речь идет о более 
чем 26 тысячах единиц хранения.

«Это настолько невозможно, что даже 
не хочется верить, что какие-то взро-
слые люди могли принять подобное ре-
шение, — прокомментировал «Новой» 
секретарь Союза музеев России Иван 
Корнеев. — Существует закон, регули-
рующий передачу предметов, внесенных 
в музейный фонд России. Начнем с того, 
что на это требуется согласование Ми-
нистерства культуры, затем необходимо 
провести тендер… В общей сложности 
весь процесс может занять годы. Не го-
воря уже о том, что если нарушить ин-
струкции, половина экспонатов может 
быть растрачена по дороге».

* * *
Федеральный закон № 327-ФЗ четко 

устанавливает порядок передачи религи-
озным организациям имущества, находя-
щегося в государственной собственности. 
Основанием для такой процедуры мо-
жет стать только письменное заявление 
(в данном случае — от РПЦ). Если такой 
документ в деле так и не появится, можно 
считать, что распоряжение комитета и все 
последующие за ним действия изначаль-
но не могли иметь юридической силы.

Но это по закону. Пока же спро-
гнозировать развитие событий депутат 
Вишневский решился только нетленной 
цитатой из Конфуция: «Трудно найти 
кошку в темной комнате, особенно если 
ее там нет».

Серафим РОМАНОВ

P. S. Вечером 14 марта стало извест-
но, что заседание Смольнинского 

районного суда по Исаакию переносится 
с 17 апреля на 15 марта. Оно состоится 
на месяц раньше срока, которое суд уста-
новил для оповещения появившихся в деле 
заинтересованных лиц. Новость появилась 
на официальном Telegram-канале Санкт-
Петербургского городского суда.

Сколько кошек 
в темной комнате
В истории с Исаакиевским собором все больше нестыковок 
и противоречий. И отвечать за них в суде придется губернатору Полтавченко

Существует ли 
хотя бы какой-то 
документ 
за подписью РПЦ, 
исходя из которого 
было принято 
решение 
о передаче 
Исаакия? —
не отступала
группа истцов
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Вода из канализации на очистных 
фильтруется, после чего сбрасывается 
в Финский залив. Площадки 
для илового осадка — в Новоселках 
и на Волхонке — быстро заполнялись, 
поэтому городские власти решили 
сжигать осадок: образовавшейся золы 
в десять раз меньше, и она, в отличие 
от канализационного ила, не воняет. 
В «Водоканале» считают, что складывать 
золу на существующие площадки можно 
еще лет тридцать. При этом и осадок, 
и зола одинаково являются отходами 
не самыми вредными — IV класса 
опасности.

П
ервые печи для сжигания осад-
ка на острове Белом для цент-
ральных очистных, построенные 
в 1997 году, в значительной степени 

выработали свой ресурс, и «Водоканал» 
хочет заменить их современными печами.

На слушаниях, которые прошли в му-
ниципалитете «Морские ворота» по стро-
ительству новых печей на острове Белом, 
представители «Водоканала» уверяли, 
что заводы по сжиганию осадка практиче-
ски безопасны. При температуре 850 гра-
дусов разлагаются даже самые опасные 
вещества: диоксины, фураны, бензпирен, 
а дым будет проходить через три фильтра: 
электрический, мокрой очистки и уголь-
ный (в прежних печах его не было). Если 
содержание вредных веществ превысит 
норму, срабатывают газоанализаторы 
и печь автоматически останавливается. 
Так происходит пару раз в год: после сигна-
ла газоанализаторов печь останавливается 
и проводится ее обслуживание, что умень-
шает объем вредных выбросов до нормы. 
Авторы проекта утверждают, что сжига-
ние — самая передовая технология.

Однако экологи считают, что специа-
листы «Водоканала» могут добросовестно 
заблуждаться: они, дескать, разбираются 
в химии воды, а не в химии горения и газов.

«В той части «Оценки воздействия 
на окружающую среду» (ОВОС) проекта, 
с которой удалось ознакомиться, написа-
но, что «основным продуктом сжигания 
осадка является зола, — говорит председа-
тель правления экологического союза Се-
мен Гордышевский. — На самом деле зола 
составляет лишь 10 % продуктов горения, 
основное же — газообразные продукты. 
Нигде не написан химический состав осад-
ка — а значит, мы не можем предвидеть, 
что содержится в выделяющихся газах. 
Получается, невозможно и определить, на-
сколько эффективной будет газоочистка».

Также, по словам Гордышевского, 
в ОВОС написано, что степень очистки 
газов составляет 97,6 %. Из каких расчетов 
получилась эта цифра, непонятно. Но даже 
если она верна, все равно не уточняется, 
какие вещества содержатся в оставшихся 
2,4 %, которые будут вылетать в трубу, — 
а при заявленных масштабах сжигания 
это очень большой объем. Таким образом, 
нарушается базовый принцип охраны 
окружающей среды, закрепленный в за-
коне «Об охране окружающей среды», 
— презумпция экологической опасности 
любой деятельности. По этому закону мы 
обязаны предполагать, что, например, 
именно в тех 2,4 % неочищенных газов 

будут содержаться самые вредные вещест-
ва — диоксины, полиароматические угле-
водороды. ОВОС должен доказать, что это 
не так, а именно этого эксперты не видят.

Экологи полагают, что сжигание ило-
вого осадка может вносить большой вклад 
в загрязнение питерского воздуха. В докла-
де «О состоянии и об охране окружающей 
среды РФ», выполненном по заказу Ми-
нистерства природных ресурсов, Петер-
бург оказался городом с самым высоким 
уровнем воздействия загрязнения воздуха 
на население в стране.

Конечно, сложно определить, какую 
долю в этом загрязнении играют станции 
сжигания; воздух отравляют и транспорт, 
и промышленность. Но наиболее вред-
ные вещества являются опасными даже 
при мизерной концентрации, которую 
может не уловить даже газоанализатор. 
Поэтому, чтобы измерить диоксины, пробу 
воздуха анализируют в лаборатории, при-
чем нередко результаты разнятся — качест-
во исследований зависит от оборудования. 
А пробы на диоксины берутся всего два 
раза в год.

«Сжигание — это вчерашний день, это 
хуже, чем утилизация, — уверен Юрий Иг-
натьев, руководитель центрального органа 
по экологической сертификации «Экобез-
опасность». — Для сжигания диоксинов 
нужно 1200 градусов. Непонятно, почему 
в «Водоканале» считают, что 850 будет до-
статочно».

«В материалах не представлен четкий 
анализ состава илового осадка, данные 
очень приблизительные, — рассказала 
«Новой» Елена Есина, эксперт Коми-
тета по экологии и природопользова-
нию Госдумы. — Позиция «Водокана-
ла», как я понимаю, заключается в том, 
что не важно, какой у него состав, потому 
что сжигание решает проблему. Непонят-
но, каким образом определен класс опас-
ности у золы. Я думаю, зола однозначно 
не IV, а II, если не I класса. Насчет фран-
цузской технологии, использованной 
«Водоканалом» Петербурга: Росстандарт 
выпустил справочник лучших техноло-
гий по обращению с отходами, и закон 
требует использовать именно их, однако 
«Водоканал» почему-то не стал следовать 
этой норме».

По словам Вячеслава Смирнова, ток-
сиколога, директора центра «Токси», в об-
щесплавную канализацию попадают все 
типы отходов: ливневка, то есть смывы 
с автомобилей и антигололедные реагенты; 
промышленные стоки, в которых могут 
быть и тяжелые металлы, и разнообразные 
химикаты (если большие предприятия 
можно контролировать, то что сливает ма-
лый бизнес, мы представления не имеем); 
бытовые стоки, содержащие широчайший 
спектр чистящих средств.

«Сейчас в мировой продаже цирку-
лирует 127 миллионов синтезированных 
веществ, любое из них может оказаться 

в осадке, — поясняет Вячеслав Смир-
нов. — Как «Водоканал», имеющий воз-
можность проверить осадок, скажем, 
по сотне показателей, может утверждать, 
что все выбросы удерживаются фильтра-
ми? Если мы не знаем доподлинно точный 
состав осадка, сжигать его нельзя ни в коем 
случае».

«В последние 25–30 лет в Петербурге 
отмечен рост онкологических заболева-
ний. Мы не можем утверждать, что при-
чина именно в сжигании илового осад-
ка, — рассказывает токсиколог Георгий 
Ливанов. — Факторы могут быть разные: 
промышленность, автомобили. Но во-
прос не изучается, и я считаю, что нужно 
прекратить сжигание и возобновить его, 
только если исследования докажут его 
безопасность».

По мнению экологов, выступающих 
против сжигания любых отходов, более 
безопасным и эффективным способом 
обращения с осадком было бы его сбра-
живание с последующим безопасным 
сжиганием выделяющегося метана. Но эта 
технология уменьшает объем осадка всего 
процентов на тридцать — а значит, снова 
остро встал бы вопрос об иловых площад-
ках.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Как не задохнуться 
и не захлебнуться в иле
«Водоканал» двадцать лет сжигает иловый осадок, который остается после фильтрации 
канализационной воды. Экологи настаивают на том, что эта технология опасна
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Игры с ящиком

Слава 
ТАРОЩИНА
обозреватель 
«Новой» Перемена 

фронта

ава 
РОЩИНА
озреватель
овой»

Информационная 

пирамида вытеснила 

информационный повод

С 
оловьев с Киселевым 
медленно, но верно 
теряют лидерские 
позиции. Они более 
не способны ничем 
удивить публику. Уж 

на что сотрясает основы генерал-пол-
ковник Ивашов в «Воскресном вечере», 
объясняя засуху в Сирии происками 
климатического оружия США, а ка-
тарсиса все нет. Он, катарсис, вместе 
с рейтингом утек в иную, неполитиче-
скую сферу.

Перемена фронта стремительна. 
Украину с Америкой теснят на обочи-
ну изнасилованные несовершеннолет-
ние девушки. Только-только Диана из 
Ульяновска с щедрой подачи Малахова 
почти добралась до рейтинга Путина, 
как вечный конкурент Корчевников 
нанес ответный удар: выдвинул на пе-
редний край борьбы за доли и проценты 
Ульяну из Арзамаса, изнасилованную 
сразу тремя юношами. Впрочем, волею 
судеб и телепродюсеров обиженные 
малолетки отходят на второй план, 
уступая место людям с ограниченными 
возможностями.

П релюдию к теме исполнили 
Познер с Литвиновой, которых 
угораздило стать членами жюри 

«Минуты славы». В одном выпуске 
они вроде бы как оскорбили танцора с 
одной ногой, а в другом вроде бы как 
попросили у него прощения. Еще не 
до конца выгорел скандал с Познером 
и Литвиновой, а уже запылал новый: 
на «Евровидение» от России выбрана 
Юлия Самойлова, поющая в инвалид-
ной коляске. Канальские эксперты 
бьются в истерике. Накал страстей та-
кой, будто Юля намерена въехать на 
песенный конкурс не в коляске, а на 
танке. Артема Шейнина с его «Первой 
студией» смотрю с выключенным зву-
ком — так интересней и безопасней для 
здоровья. Знаю, что он уже привычно 
переместился на свой персональный 
майдан и принялся глаголом жечь 
Украину, которая вроде бы может не 
пустить на конкурс Юлю, поющую год 
назад в Крыму. Ключевое слово «вроде 
бы», но скандал набирает мощь. К вече-
ру крепнет убеждение: пропаганда сде-
лает все возможное и невозможное для 
превращения конкурса в спецоперацию.

Скандалы входят в сценарии теле-
программ, как нож в масло. Новая эпоха 
вступает в пору цветения: информаци-

онный повод окончательно вытесняется 
информационной пирамидой. И даже 
когда формальный повод есть, как в слу-
чае с Юлей, о нем моментально забывают. 
Никто не обсуждает вокал, все осуждают 
Украину. Осуждение всего сущего — све-
жая национальная идея. Публичная исте-
рика доведена до ритуала.

М еньше всего на свете ТВ за-
нимают проблемы инвали-
дов и несовершеннолетних. 

В информационных пирамидах знак 
вытесняет суть. Единственный залог 
успеха — скандал. Вершина жанра 
случилась в шоу «Холостяк». Здесь 
неожиданно материализовалась небе-

зызвестная Леся Рябцева. Лесе не везет. 
Пламенное разоблачение Касьянова 
(канал НТВ) не принесло девушке осо-
бых политических дивидендов. Ее даже 
не изнасиловали, как Диану и Ульяну, 
а в ящик очень хочется. Одновременно 
хочется выйти замуж. От безнадежности 
«королева скандала», как она сама себя 
уважительно называет, стала одной из 
25 потенциальных невест «Холостяка». 
Занимается привычным делом, пома-
леньку интригует, разлагает дружный 
коллектив невест изнутри.

Жалко Диану, Ульяну, Юлю и даже 
Лесю. Жалко всех жертв маркетинговых 
ходов от кремлевских и телевизионных 
башен. С подачи Литвиновой в оборот 

запущено словечко «ампутант». Так 
она в качестве судьи конкурса «Минута 
славы» назвала профессионального тан-
цора Евгения Смирнова. Рената просто 
ошиблась адресом. Ампутанты — это 
не те, которые лишены рук и ног, а те, у 
кого отсутствует душа. Из всех искусств 
самым важным для них является искус-
ство манипуляции. Кстати, Литвинова и 
Познер — такие же жертвы изощренного 
маркетинга, как Диана с Ульяной. Хотя 
их уж точно не жалко. Обидно только, 
что сюжет с нехорошим душком оставил 
в тени главный вопрос, который затро-
нул Познер. Владимир Владимирович, 
человек порядка, хотел уточнить пра-
вила игры, определить границы этики и 
эстетики в этом и других подобных шоу.

Но в том-то все и дело: у духовных 
ампутантов нет границ. Даже лучший 
из лучших Первый канал не гнушается 
заимствовать приемы «Дома-2». Игра в 
манипуляции оказалась очень заразной. 
Следующий пассаж посвящаю тем, кто 
еще сомневается в связи между сканда-
лом в «Минуте славы» и выбором певи-
цы для «Евровидения». Недавно Лариса 
Гузеева слезно повествовала в ящике 
о том, что разводится с мужем. Народ 
скорбел, пока ему не явили чудо — 
ушедший муж, по совместительству 
ресторатор, ведет теперь вместе с якобы 
обманутой женой новую кулинарную 
программу «ТилиТелеТесто». Название 
удачно маркирует не только конкурс 
пекарей, но и все пространство ТВ.

М ыслительный процесс упразд-
нен. Творчество бессмыслен-
но. Креатив обесценен. Зачем, 

спрашивается, Урганту мучительно ис-
кать (и часто находить) свой язык? Зачем 
мучительно искать (и часто не находить) 
остроты и шутки, оттеняющие звенящий 
абсурд? Зачем ему дан дар портретиро-
вать хоть эпоху, хоть гостей двумя-тремя 
убийственными штрихами? Вопросы ри-
торические. Не нужно трудиться, искать 
форму и формат. Нужно просто пригла-
сить в студию Наталью Поклонскую. Она 
придет в ярком макияже, облегающем 
платье и вдохновенно споет «Мурку» в 
компании «Прожектораперисхилтон». 
Катарсис обеспечен. Все, что останется 
четверке осветителей хармсовского про-
странства, так это не дать прокурорству-
ющей даме проронить ни слова — как бы 
чего не замироточило вблизи.
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