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Каждый день регионы России теряют своих руководителей 
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темы недели

Н 
овый президент Российской академии наук (РАН) 
на ближайшие 5 лет — Александр Сергеев. Доктор 
физико-математических наук, директор Института 

прикладной физики РАН, профессор Нижегородского 
государственного университета и член неформального 
клуба «1 июля» (состоит из академиков, протестующих 
против последних реформ, в частности — против передачи 
институтов РАН Федеральному агентству научных органи-
заций). Сергеев лидировал в голосовании с первого тура, 
заметно обойдя «провластного» Владислава Панченко, ко-
торого накануне многие считали фаворитом. 27 сентября 
победа Сергеева была утверждена президентом России.

На общем собрании РАН, за день до голосования, 
Сергеев говорил о необходимости диалога академии с 
властью: «Я предложу такой состав президиума, с ко-
торым согласится и Академия наук, и власть».

«Новая» поговорила с академиками об итогах «пе-
ренесенных» выборов и победившем кандидате.

О преимуществах Сергеева перед другими 
кандидатами:

— Из тех вариантов, которые были, Сергеев — луч-
ший, — говорит Виктор Васильев, президент Московского 
математического общества. — Сергеев не является фи-
гурой, оппозиционной власти, все-таки он — директор 

института, который активно работает на Министерство 
обороны. Как он сам про это говорит, у них там четверть 
средств — из бюджета. Понятно, что он ни в какую явную 
оппозицию становиться не будет, но разумно себя проявит.

— Сергеев — это самый крупный ученый из тех, кто 
выдвигался, и это очень просто определяется, — утвер-
ждает член Отделения физических наук РАН Владимир 
Захаров. — Наукометрические показатели, разумеется, 
несовершенны, но о чем-то они говорят. Посудите сами, 
у него индекс цитируемости — более восьми тысяч, у сле-
дующего, Нигматуллина — порядка двух тысяч. У осталь-
ных — на уровне шумов. Кроме того, Сергеев принадлежит 
к выдающейся Горьковской нижегородской научной шко-
ле. Она существует с 30-х годов, это одна из крупнейших 
научных школ России.

Я не могу сказать, что я со всеми пунктами программы 
Сергеева согласен. Но важно, что это человек, с которым 
мы сможем вести диалог. Он не выставит меня за дверь, 
когда я к нему приду и захочу поговорить о важных делах 
академии. Поэтому мы исполнены надежд.

О провале «кандидата от власти» Владислава 
Панченко:

Академик Владимир Захаров говорит, что Панченко не 
имел права выдвигаться из-за «сорванных выборов в мар-
те», когда он вместе с двумя другими кандидатами отказался 
от участия в выборах. Захаров также выступил против его 
кандидатуры, так как Панченко — единственный из кан-
дидатов, кто поддержал реформу академии в 2013 году:

— За него сейчас проголосовало около двухсот че-
ловек, то есть приблизительно 13%. Вся государственная 

машина работала на то, чтобы его выбрать. Но как написал 
Алексей Венедиктов: «Академики не бюрократы». У них 
есть все-таки чувство собственного достоинства.

О неожиданно высокой явке на выборах:
— Всего списочный состав членов академии — 2050 че-

ловек, — говорит Захаров. — Во втором туре проголосовало 
полторы тысячи. Это совершенно фантастический кворум, 
так как многие академики едут со всей страны, много пожи-
лых, кто-то живет за границей. Сам по себе факт высокой 
явки означает, что академия остается живым организмом.

Сколько проголосовало за Сергеева? 1041 чело-
век — это больше половины списочного состава. Если бы 
сейчас были не новые правила (победитель определяется 
простым большинством — более 50%), а были бы старые 
правила (для победы — не менее 2/3 голосов), то он бы 
все равно прошел.

— Явка была очень высокой, и это, конечно, показы-
вает, что члены Академии наук — народ ответственный. 
Это очень приятно и отрадно. С марта месяца ситуация 
была ненормальной. На мартовском общем собрании 
три человека сняли свои кандидатуры внезапно. Все это 
тогда произвело очень тягостное впечатление. Многим хо-
телось, чтобы ситуация вошла в нормальное русло, чтобы 
у академии было легитимное нормальное руководство, — 
заключает Валерий Рудаков, главный научный сотрудник 
Института физики Земли.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

БУДЕТ НАМ НАУКА

Реванш академического 
достоинства

Как в РАН комментируют победу 
на выборах физика Александра Сергеева
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резидентская кампания ведется по 
правилам бойцовского клуба, пер-
вое правило которого, как известно, 

заключается в том, что никто не должен 
знать о его существовании. Центризбирком 
готов объявить о начале выдвижения кан-
дидатов и старте предвыборной агитации в 
декабре. Имеется группа свадебных гене-
ралов, надеющихся, что их снова позовут 
на праздник демократии. Они объявляют, 
что, хотя кандидат в президенты может быть 
только один, они все же готовы нести свой 
крест и тоже пойдут на выборы — но только 
после того, как об этом объявит «сам».

В отсутствие новой информации и пу-
блика, и специалисты резонно развлека-
ются разного рода политтехнологическими 
сенсациями, связанными не столько с со-
держанием кампании, сколько с ее офор-
млением. Много интереса вызвал, напри-
мер, слух о возможном участии в выборах 
Ксении Собчак, которая таким образом 
отыграла бы ролевую модель «независи-
мого кандидата для либералов», к тому же 
женщины. Навальный отчитал Собчак за 
то, что она от этих слухов не открестилась 
в ясной форме, Собчак в ответ напомнила 
о вождизме Алексея, и это событие обсу-
ждалось в течение недели. Как самая яркая 
новость в нашей политической жизни.

У Кремля, конечно, есть такая проблема: 
как организовать красивые и убедительные 
президентские выборы. Но для всех осталь-
ных сторон вопрос о том, какой набор участ-
ников будет предложен в рамках этой кампа-
нии, почти не имеет никакого содержатель-
ного значения — речь в любом случае идет 
о декоративной политике. Единственное 
исключение — это как раз Навальный. Но 

после событий последнего полугодия мож-
но почти с полной уверенностью говорить, 
что власти ни при каких обстоятельствах не 
позволят ему участвовать в выборах в 2018 
году. После митингов и агрессивной аль-
тернативной кампании оппозиционера это 
было бы слишком рискованно.

Так что если мы хотим понять, как 
выглядит реальный поиск «образа буду-
щего» в Кремле, то нужно смотреть не на 
технологическую сторону вопроса, а на 
кадровую. Будущее в смысле кремлев-
ских обитателей — это вопрос о том, чьи 
люди на какие позиции встанут. И если 
вооружиться этой оптикой, то реальная 
кампания по выстраиванию транзита к 
кремлевской системе-2018 идет полным 
ходом.

С одной стороны, этим объясняется 
новая волна зачистки губернаторского 
корпуса, из которого убираются наибо-
лее одиозные фигуры вроде самарского 
Меркушкина, им на смену приходят 
«технократы», мало отличающиеся от 
своих предшественников по сути.

С другой — еще большее значение в 
«образе будущего» имеет постепенная сме-
на ключевых персонажей в правительстве и 
АП, которая пока идет без громких отста-
вок — так, чтобы не привлекать внимание 
широкой публики, не разрушать образ «ста-
бильности». Так, глава антикоррупционно-
го управления администрации президента 
Олег Плохой перешел на позицию первого 
замминистра юстиции. Эта позиция пусто-
вала после ухода из ведомства скандально 
известного Сергея Герасимова, руководив-
шего, в частности, операцией по созданию 
реестра «иностранных агентов». Герасимов 
стал одним из трех заместителей министра 
Александра Коновалова, ушедших из ве-
домства за последние месяцы. У Плохого, 
пользующегося личным доверием прези-
дента, есть перспектива со временем занять 
кресло министра.

Широкую публичную огласку полу-
чила выволочка, которую Путин устроил 
министру транспорта Дмитрию Соколову 
за ситуацию вокруг обанкротившейся 
авиакомпании «ВИМ-Авиа». Соколову 
Путин заявил о неполном служебном соот-
ветствии и предложил премьеру Медведеву 
подумать, что с этим делать. Под раздачу, 
впрочем, тут же попал и главный чело-
век самого Медведева — вице-премьер 
Аркадий Дворкович, курирующий, среди 
прочего, транспорт. У него президент поин-
тересовался, не слишком ли тот перегружен 
и не пора ли с этим тоже что-то сделать. 

Реальная президентская кампания рас-
крывается именно здесь. Кадровая гиперак-
тивность Кремля указывает на то, что систе-
ма подошла к очередной черте и нуждается 
в пересборке накануне марта 2018 года и 
после него. Вклад каждого сколько-нибудь 
заметного игрока будет взвешен и оценен в 
рамках новой расстановки сил.

Продолжение темы 
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В 
среду после обеда всех нас выг-
нали на улицу, дабы оградить 
от заложенной посредством 

телефонного звонка в «Новой газете» 
бомбы и дать дорогу взрывотехникам и 
кинологам. Третью неделю страна гада-
ет, что бы это могло значить? Поскольку 
центральное ТВ молчит, равно как ми-
лиция, МЧС и ФСБ, я исхожу из пред-
положения, что они, как и я, — ни сном 
ни духом.

У обывателя нет приборов, анали-
зирующих телефонный трафик. Таким 
образом, все мы в равном положении. 
Остается анализировать время звонка, 
место и назначение объектов, на кото-
рые покусились хулиганы. А кое-какая 
статистика уже накопилась.

Итак, все звонки совершены в очень 
комфортное для силовиков время — 
утро и обед. Если верить источникам из 
их среды, значительная часть звонков 
совершена по IP-телефонии через сер-
веры за рубежом, в том числе в Бельгии. 
Кто-то в Брюсселе весьма озаботил-
ся тем, чтобы МЧС было комфортно 
работать именно в местном часовом 
поясе. Представляете себе эвакуацию 
Института им. Склифосовского в четыре 
утра? Совсем другой эффект.

Из административных зданий «ми-
нировали» только горсоветы небольших 
городов или районные администрации 
больших. Ни одной администрации 
крупного областного центра. Ну а 
почему бы не позвонить? Рука ведь не 
отвалится.

По частоте на первых местах круп-
ные торговые центры, потом стадионы 
и школы. Это очень опасные с точки 
зрения скопления людей объекты. Но 
объекты транспортной инфраструк-
туры куда опаснее. А их не трогали. 
Эвакуацию провинциального аэро-
порта Петропавловска-Камчатского я 
не считаю. Был бы настоящий умысел, 
позвонили бы во все аэропорты мо-
сковского хаба, нанеся эвакуацией 
колоссальный финансовый и организа-
ционный ущерб Внуково и Домодедово.

Все это вытекает из обычной житей-
ской логики: почему «Новая газета», а 
не «Останкино»? Если бы настоящие 
преступники планировали резонанс, 
эвакуация центра отечественной про-
паганды дала бы картинку на всех 

крупнейших мировых телеканалах. 
Поэтому я предлагаю совсем неслож-
ную версию, учитывающую специфику 
нашего Отечества.

Российские спецслужбы обожают 
так называемые «комплексные реше-
ния», когда одним ходом достигается 
несколько целей. Накануне чемпионата 
мира по футболу кто-то решил устроить 
всероссийские учения на грани реаль-
ности. Проверить степень готовности 
всех звеньев аппарата, призванного 
бороться с терроризмом.

Но для этого объекты проверки не 
должны знать, что это учения. Скорее 
всего, у нас создано немудреное, но 
весьма эффективно вносящее хаос в 
городскую среду кибероружие — ав-
томатическая рассылка по заранее 
составленному списку синтезирован-
ных на хорошем уровне голосовых 
сообщений через интернет. Оно и было 
пущено в ход.

Каждый, кто пользовался автонави-
гатором, знает, что такое синтезиро-
ванная речь (в том числе с подражанием 
характерным особенностям Ленина, 
Ельцина, Горбачева и т.д.). Каждый, 
кто звонил по Skype, WhatsApp или 
Telegram, знает, что такое IP-телефония. 
Бесплатные программы для их органи-
зации легко скачать в интернете.

Сила такого оружия в создании се-
рии ложных сигналов в критической си-
туации, когда надо отвлечь внимание от 
настоящего, важного для спецслужб или 
армии события. Готовые на время «Ч» 
списки обзвона с заранее составленным 
текстом могут храниться на зарубежных 
серверах вплоть до Антарктиды. Могут 
ли такое создать на Украине? Да это и 
в Молдавии легко построят, дай только 
дурной пример! И он был дан.

Если я ненароком, методом пятими-
нутного напряжения головного мозга 
выдал секреты какого-то ведомства, 
прошу меня извинить. Я не читал для 
этого специальных пособий. Не выгнали 
бы вы нас из редакции, и писать бы не 
стал. Но прошу по-человечески — за-
канчивайте вашу героическую эпопею. 
Люди устали.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

ВЫБОР

Вал телефонного хулиганства (до тех пор,
пока с ним не связан ни один реальный теракт, 
я отказываюсь называть это «телефонным 
терроризмом») добрался до нашей редакции
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Испании — самый глубокий кри-
зис со времени восстановления там 
демократии после 40-летней фа-

шистской диктатуры. Он сулит еще одно 
трудное испытание Европейскому союзу, 
может создать правовой прецедент для дру-
гих стран, в которых есть сепаратистские 
устремления регионов.

Правительство Каталонии реши-
ло провести 1 октября референдум о ее 
независимости, конституционный суд 
Испании признал его незаконным, цент-
ральное правительство в Мадриде запрети-
ло и делает все, чтобы сорвать. Пока про-
тивостояние центра и мятежного региона 
носит сравнительно мирный характер, но 
напряженность растет и может вылиться 
в столкновения.

Одной из главных причин референ-
думов стало затягивание конституци-
онным судом Испании подтверждения 
устава Автономной области Каталония 
от 2006 года, который определял ее но-
вые полномочия, включая определение 
каталонцев как отдельной нации. После 
утверждения текста устава парламентами 
Каталонии и Испании он был принят к 
рассмотрению для окончательного реше-
ния. Рассмотрение затягивалось — недо-
вольство в каталонском обществе росло.

В последние недели правительство 
Мадрида приняло правовые меры по пре-
дотвращению назначенного на 1 октября 
референдума. Установлен особый контр-
оль за использованием государственных 
средств в Каталонии и произведены аре-
сты местных чиновников. Более 10 ты-
сяч полицейских и бойцов гражданской 
гвардии дополнительно переброшены в 
Барселону и другие каталонские города.

Мадрид пригрозил штрафами чи-
новникам, работающим в региональной 
избирательной комиссии, распущенной 
на прошлой неделе. Конфискован весь 
тираж напечатанных избирательных бюл-
летеней, государственной почте запре-
щено распространять сведения о местах 
голосования. Задача — сделать все, чтобы 
результаты референдума, если он состоит-
ся, были как можно менее легитимными.

Эти действия спровоцировали мас-
совые демонстрации. 20 сентября не-
сколько тысяч демонстрантов заполни-
ли центральную Гран-Виа в Барселоне. 
Демонстрация произошла после того, 
как были арестованы 14 каталонских 
правительственных чиновников, в том 
числе министр экономики региона 
Жозеп Мария Жове. Их обвиняют в ор-
ганизации незаконного референдума. 
22 сентября государственный прокурор 
Испании предъявил обвинение в мятеже 
демонстрантам: они пытались помешать 
государственным должностным лицам 
выполнять законные обязанности. Это от 
четырех до восьми лет тюрьмы.

Каталонская полиция, которая прика-
зом из Мадрида временно переподчинена 
центральной власти, предупредила в среду 
об опасности беспорядков. Ее числен-
ность — 16 800 человек, и она находится 
в деликатном положении, потому что 
большинство муниципалитетов, которым 
она обычно подчиняется, выступают за 
референдум.

На фоне этого кризиса напрашивают-
ся аналогии с другими референдумами о 
национальном самоопределении: шот-
ландским и крымским.

Намеченный на 1 октября каталон-
ский референдум отличается от рефе-
рендума об отделении Шотландии от 
Великобритании, проведенного в сентяб-
ре 2014 года, прежде всего тем, что он не-
законный по существующим нормам. Он 
противоречит конституции Испании — 
страны, территориальная целостность 
которой будет в одностороннем порядке 
нарушена в случае отделения Каталонии.

Шотландский референдум был юри-
дически признан Лондоном. Если бы за 
отделение проголосовали более полови-
ны жителей Шотландии, она могла стать 
независимым государством в марте 2016 
года. Этого не произошло — более 55% 
шотландцев проголосовали против.

Как в шотландском, так и в каталон-
ском случаях нет языковой проблемы. 

В Шотландии преобладает английский 
язык, а в школах Каталонии одинаково 
учат каталанский и кастильский (государ-
ственный испанский). В Крыму языковая 
проблема — главный довод сторонников 
отделения.

Крымский и каталонский референду-
мы роднит прежде всего то, что оба они 
незаконны, потому что противоречат 
конституциям стран, из которых выходят 
регионы, потому что им не предшество-
вала нормальная агитационная кампания 
с участием тех, кто «за» и кто «против».

И там и там — присутствие посторон-
них силовиков. Но если в Крыму это были 
«вежливые люди» без опознавательных 
знаков, которые прикрывали народное 
волеизъявление в пользу выхода регио-
на из страны, то в Каталонии испанская 
гражданская гвардия находится с ясным 
приказом предотвратить голосование.

И, пожалуй, главное, чем шотландский 
и каталонский референдумы отличаются 
от крымского: в них не идет речь ни об от-
делении от одной страны для присоедине-
ния к другой, ни о выходе из системы (ЕС, 
НАТО), смене ценностей (стандартов прав 
человека и принципов демократии, либе-
ральной экономики). Каталония не хочет 
уходить из ЕС, как не хотела и Шотландия.

Алексан др МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

ВЕРСИЯ

Чем Каталония 
отличается 

от Крыма 
Предисловие к референдуму, 
который состоится 1 октября

Крымский 
и каталонский 
референдумы 
роднит прежде 
всего то, что оба 
они незаконны «

«
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26 
сентября президент России 
отправил в отставку глав-
нокомандующего Военно-

космическими силами Виктора Бондарева.
Увольнение с военной службы ге-

нерал-полковника, Героя России, на 
первый взгляд выглядит сенсационным. 
Дело в том, что Бондарев был назначен 
главкомом ВКС 1 августа 2015 года, и 
именно он руководил подготовкой и 
непосредственным перебазированием 
на сирийскую авиабазу Хмеймим рос-
сийской авиагруппировки. Фактически 
именно Бондарев руководил военной 
операцией России в Сирии с момента 
первых боевых вылетов российских са-
молетов, произведенных 30 сентября 
2015 года.

Но в действительности кадровое реше-
ние Кремля нельзя считать неожиданным. 
О том, что Бондарев переходит в Совет 
Федерации, стало известно еще в июле, 
когда были зарегистрированы кандидаты 
в губернаторы Кировской области и со-
гласованный в Москве претендент в доку-
ментах, поданных в облизбирком, назвал 
имя Бондарева как своего представителя в 
Совете Федерации.

Выборы в Кировской области прош-
ли без неожиданностей. И путинский 
указ об увольнении генерала Бондарева 
со службы — это всего лишь правовое 
оформление давно принятого кадрового 
решения. Уже на следующий день, 27 
сентября, Виктора Бондарева утвердили 
сенатором и даже успели избрать предсе-
дателем Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности.

Преемника Бондарева в должности 
главкома ВКС начали подбирать еще ле-
том. И уже тогда из Министерства оборо-
ны просочилась информация, что основ-
ных претендентов трое: генерал-лейтенант 
Игорь Макушев, заместитель начальника 
Генштаба, генерал-полковник Александр 
Головко, командующий Войсками воздуш-
но-космической обороны, и генерал-пол-
ковник Сергей Суровикин, командующий 
войсками Восточного военного округа, а 
с марта 2017 года — руководитель россий-
ской группировки войск в Сирии.

22 сентября некоторые СМИ даже 
успели написать, что Кремль свой выбор 
сделал, приняв решение в пользу Сергея 
Суровикина, и что его назначение на 
должность главкома ВКС состоится в 

октябре, сразу после его возвращения 
из Сирии. Лоббистов Суровикина не 
смущало даже то, что он общевойсковой 
генерал, а ВКС — это не только авиация 
и взаимодействие с наземными родами 
войск. В задачи ВКС входят, например, 
«наблюдение за космическими объектами и 
выявление угроз в адрес России в космосе и из 
космоса, а при необходимости — парирова-
ние таких угроз; обеспечение высших звеньев 
управления достоверной информацией об об-
наружении стартов баллистических ракет 
и предупреждение о ракетном нападении; 
осуществление запусков космических аппа-
ратов на орбиты, управление спутниковыми 
системами военного и двойного назначения 
в полете и применение отдельных из них в 
интересах обеспечения войск необходимой 
информацией».

К примеру, в 2019 году ВКС планиру-
ют начать разворачивание системы кос-
мической оптико-электронной разведки 
на базе спутников «Раздан». В 2008–2015 
годах были запущены три таких спутни-
ка. Первый был потерян еще в 2008 году, 
два аппарата, выведенные на орбиту в 
июне 2013 и июне 2015 годов, работают в 
штатном режиме и используются, к при-

меру, для обеспечения операции в Сирии. 
Оперативные снимки с «Разданов», кото-
рые получают в Генштабе, имеют очень 
высокое разрешение. В 2019 году плани-
руется начало создания на базе этих двух 
спутников целой системы.

Не менее амбициозная задача ВКС — 
создание системы радарных спутников 
разведки из пяти аппаратов, позволяющих 
«видеть» живые изображения на земле в 
субметровом разрешении, позволяющем 
распознавать даже номера машин и общие 
черты внешности человека. И, в отличие от 
аэрофотоснимков, в любую погоду.

В Кремле, видимо, спохватились, 
что справиться с этими амбициозными 
задачами едва ли сможет руководитель, 
имеющий обывательское представление 
о космической программе Министерства 
обороны.

Наши источники в Кремле и военном 
ведомстве утверждают, что генерал-пол-
ковник Сергей Суровикин уже не рассма-
тривается в качестве преемника Виктора 
Бондарева.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

КарьераКарьера

«земля – воздух»«земля – воздух»
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В 
ыполненный как расстрельный ров глубиной в два 
метра и длиной в 300 метров, он во всю длину 
сопровождается мраморными плитами с именами 

тех, кто был расстрелян здесь с августа 1937 по октябрь 
1938 года. Всего 20 762 человека.

Имена на мемориале расположены по датам рас-
стрелов. Самый короткий список состоит из 11 фамилий, 
самый длинный — из 562, столько людей было расстре-
ляно здесь 28 февраля 1938 года: в конце короткого 
месяца чекистам понадобилось работать сверхурочно, 
чтобы выполнить месячный план расстрелов. Если пред-
положить, что в тот день они работали круглые сутки, 
то, выходит, им приходилось убивать по 24 человека 
каждый час. По пять человек каждые две минуты.

Спускаясь в ров, посетители символически оказыва-
ются под землей, вровень с теми, кто захоронен рядом. 
На открытии главный архитектор мемориала Александр 
Жернаков жаловался: он не думал раньше, что для 
памятника понадобится так много камня. Но имена 
огромного количества жертв потребовали для своего 
увековечивания колоссальное количество гранита.

В 1970-е тринадцать крупных захоронений Бутов-
ского полигона были замаскированы сотрудниками КГБ 
под яблоневый сад. Теперь он стал частью мемо риала. 
В самом конце его установили большой колокол: уда-
рить в него может каждый, и открытие памятника сопро-
вождал беспрерывный гулкий звон.

Сюжеты об открытии мемориала показали все цент-
ральные телеканалы — кажется, впервые за долгий срок 
слово «репрессии» звучало на них так часто. Почти 
никто из официальных лиц на открытие памятника не 
приехал. Зато, к примеру, 22 сентября министр культу-
ры России Владимир Мединский выступил на открытии 
бюста Сталина, установленного на «Аллее правителей» 
Российского военно-исторического общества.

На открытие памятника его жертвам министр не 
пришел.

Елена РАЧЕВА, 
фото Виктории ОДИССОНОВОЙ,

«Новая»

Гранита не хватит

На Бутовском полигоне, 
месте массовых расстрелов времен Большого террора, открылся 

самый большой в России мемориал жертвам репрессий «Сад памяти»

Сергей Сергей 
СуровикинСуровикин
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Новые подробности похищения 
украинского юноши 
Павла ГРИБА: вражда семей, 
война государств, любовь 
и свидание под контролем ФСБ

Расследование «Новой»

В конце августа 19-летний украинец Павел Гриб отправился 
в белорусский Гомель на свидание с девушкой из Сочи, в которую был 
влюблен. После свидания украинец пропал, а через две недели нашелся 
в краснодарском СИЗО-5 в связи с подозрением в терроризме. 
Уголовное дело в отношении него ведет местное УФСБ.
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* Редакции известно полное имя ма-
тери, однако из соображений безопасности 

ее несовершеннолетней дочери мы приняли 
решение не раскрывать их общую фамилию.

роман
24 

августа 2017 года Павел приехал 
из Киева в Гомель — это всего 
шесть часов пути. Около вокза-

ла молодого человека встречала 17-летняя 
Татьяна В. (фамилия и домашний адрес 
есть в редакции), с которой они познако-
мились ВКонтакте еще в январе. Планируя 
эту поездку, молодые люди собирались 
провести в Гомеле несколько дней. Но мать 
девушки Наталья И.* решила, что будет 
достаточно и часа; она сопровождала дочь 
и не покидала пару даже во время свида-
ния. По требованию родителей молодой 
человек тоже должен был вернуться домой 
до ночи и уже купил обратный билет. У 
подростков был всего час времени, поэ-
тому свидание проходило «на ногах» — 
на аллее по соседству с вокзалом. Там 
они впервые обнялись. Паша сказал, 

что очень рад даже такому короткому 
свиданию. Таня ответила, что теперь, 
после того, как их встреча состоя-
лась, ей наконец выдадут загранич-
ный паспорт, и еще через месяц она 
приедет к нему насовсем. Молодой 
человек пообещал, что встретит ее, 
и они начнут жить вместе. Он пе-
редал девушке сверток со съедоб-
ным гостинцем, еще там лежали 
7 тысяч рублей. Таня протянула 
ему свой подарок — это была 
фигурка из бумаги в виде сердца. 
Они еще немного поговорили. 
Затем подъехало такси, Наталья 
И. сказала, что свидание пора 
заканчивать. Девушка с мате-
рью сели в машину, а Павел 
остался на остановке у аллеи. 
Через полчаса неизвестные в 
штатском заломили ему руки 
и погрузили в микроавтобус.

Официально россий-
ская сторона до сих пор 
не объяснила, как именно 
Павел Гриб попал на терри-
торию РФ, как, в частности, 
очутился в Краснодарском 
крае и в каких именно дея-
ниях его обвиняют.

Впервые официально 
о задержании Гриба было 
объявлено только 13 сентя-
бря: ТАСС сообщил со ссыл-
кой на Октябрьский райсуд 
Краснодара, что еще 17 ав-
густа 2017 года в отношении 
него была заочно избрана мера 

пресечения в виде ареста. В 
тот же день украинский юноша 

был объявлен в розыск по подо-

зрению в террористической деятельности 
(ч. 1 ст. 205 УК РФ — теракты или угроза 
их совершения).

История наделала много шума: укра-
инские власти назвали случай с Павлом 
похищением и потребовали от Москвы 
вернуть гражданина. Москва ситуацию 
никак не комментирует. В УФСБ по 
Краснодарскому краю на вопросы прессы 
не отвечают, требуя составить письмен-
ный запрос. Близкие Павла обвиняют в 
произошедшем его сочинскую подругу 
Татьяну, которая, по их мнению, выма-
нила юношу в Гомель и работает на рос-
сийские спецслужбы. Украинские СМИ 
имя девушки пишут в кавычках.

В истории Павла и Татьяны множе-
ство белых пятен и загадок. Тем не менее 
«Новая» смогла установить важные под-
робности реальной жизни подростков, 
выяснила их увлечения, которые, как мы 
полагаем, и возбудили скучающие умы 
кубанского УФСБ.

Школьница из Адлера
Татьяна — 11-классница из обычной 

адлерской школы, из неполной семьи. 
Со студентом Киево-Могилянской акаде-
мии Павлом Грибом она познакомилась в 
январе 2017 года. Девушка рассказывает, 
что впервые увидела его сообщения в ком-
ментариях на странице ВКонтакте своей 
подруги. Подростки стали обмениваться 
личными сообщениями и звонили друг 
другу в скайпе, причем Татьяна говори-
ла и писала по-украински. В разговоре 
со мной она объяснила, что учила язык 
самостоятельно, читая историческую ли-
тературу, используя аудио- и видеозаписи.

— Я всегда считала себя украинкой, 
у меня там жила мать (по правде, отно-
шения у нас с ней очень плохие, их по-
чти теперь нет), — говорит Татьяна. — Я 
сначала по-детски относилась к своим 
корням, но с восьмого где-то класса 
меня стала интересовать историческая 
и военная тематика, особенно история 
Украины первой половины ХХ века. Как 
раз произошли события на Майдане, по-
том в Крыму, и я стала много читать про 
украинский национализм. В 2014 году 
у нас с матерью произошел конфликт 
из-за моих увлечений, она сказала, что 
отправит меня к врачам. Хотя, по правде, 
конфликты у нас с ней бывали и раньше, 
вообще очень часто, ей не нравилась моя 
позиция по любому поводу. Ей в прин-
ципе все равно, кто, например, у власти 
и что происходит в политике. Но когда я 
выражаю свои мысли, она тут же начинает 
конфликт. Особенно сильно началось это 
с 2014 года…

Окончание материала 
Павла КАНЫГИНА

Оперативно-разыскной 
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главная тема

Татьяна рассказывает, что общение 
с Павлом быстро переросло в близкую 
дружбу. Интересы подростков совпадали 
во всем. Они обменивались ссылками 
на исторические книги, видеозаписи, 
публицистику. К тому моменту Татьяна, 
по ее словам, поддерживала «лишь выну-
жденный контакт с матерью», при этом 
«отец не жил с нами давно, я его не видела 
несколько лет».

Одноклассники Татьяны В. рассказа-
ли «Новой», что девушке хорошо давались 
гуманитарные предметы. Но больше все-
го она увлекалась историей. В 2016 году 
участвовала в зональной олимпиаде по 
обществознанию (в редакции есть копия 
приказа сочинского управления образо-
вания со списком участников). Сама Таня 
подтверждает участие в олимпиаде, но 
при этом замечает, что любимым пред-
метом в школе у нее все же было ОБЖ: 
«Особенно когда давали собирать-раз-
бирать автомат и учили им пользоваться. 
В основном поэтому этот предмет мне и 
нравился».

По словам одноклассников, отноше-
ния девушка почти ни с кем не поддержи-
вала — у нее была единственная подруга 
Элеонора В. При этом Таня часто давала 
списывать одноклассникам, за ней пыта-
лись ухаживать несколько ребят, но встре-
чаться ни с кем она так и не стала. 17-лет-
ний Абдул У. с раздражением вспоминает, 
что Татьяна почти никогда не общалась ни 
с ним, ни с его друзьями в классе.

«Понравиться [мне] может любой 
[парень] с европейской внешностью и 
похожим на мой характер, а вот будут ли 
у нас с ним отношения, зависит от его 
национальности, — объяснила «Новой» 
Татьяна. — Но лучше если это будет укра-
инец, белорус или хотя бы русский».

В классе многие знали, что Таня 
«любит Украину». Вспоминает ее одно-
классница и лучшая подруга Элеонора: 
«Никто это не осуждал. Всем было как-то 
все равно. У нас в классе не было ника-
ких предрассудков». С другой стороны, в 
мультикультурной сочинской школе Таня 
особо и не распространялась о своих новых 
интересах.

— Она о них не кричала. Но я знаю об 
этих ее взглядах, — говорит Элеонора. — 
Они имеют место быть, и это нормально, 
это же мнение, а не агрессия в сторону 
людей <…> Я к такому [как Павел] и за 
километр не подойду. Ну его нафиг. Ну 
сдвинут он на некоторых моментах. И, ес-
тественно, ненавидит всех русскоязычных, 
так что ну никак я с ним не полажу. Мне 
кажется, он слишком странный в плохом 
смысле слова. Не интересный или хотя б 
вменяемый. Но ей все нравится, видимо. 
Хотя она знает мое мнение, и что я пере-
живаю за нее.

«Запах жареной ваты»
Со всей очевидностью, мать не инте-

ресовалась тем, что происходит в жизни 
Татьяны, и обстановка в семье накаля-
лась по неизвестным для нее причинам. 
Вскоре после того, как Татьяна подру-
жилась с Павлом, мать решила отвести 
ее к психологу и записала на серию сеан-
сов. Во время одного из них адлерский 
специалист сорвался и назвал Татьяну 
«умственно отсталой», «ненормальной». 
«После каждого сеанса мне было очень 
плохо, вплоть до физической боли», — 
рассказывает мне девушка.

Тем временем подростки начали пла-
нировать совместную жизнь. Татьяна 
рассказала Павлу о невыносимых отно-
шениях с близкими. В марте 2017 года 
молодой человек предложил ей перее-
хать к нему на Украину. Но перед этим 
Таня должна закончить 11-й класс и 
сдать ЕГЭ.

На остаток лета подростки собирались 
отправиться в украинский лагерь по под-
готовке бойцов самообороны, который 
нашел Павел. А после — поехать в Донбасс. 
«Мы вместе хотели этого. И я полагалась 
в этом вопросе на него: как он решит, так 

и сделаем, туда и поедем. Но идея была — 
начать бороться за наши взгляды, а потом 
уже строить жизнь как-то, семью».

Павел не сказал Татьяне, что негоден 
к армейской службе. О его инвалидности 
она узнала, когда юношу уже арестовали. 
В феврале 2017 года по рекомендации вра-
чей Павел оставил учебу в академии — ему 
требовалась плановая операция, связанная 
с врожденным заболеванием. (Впрочем, 
операция так и не состоялась.) В личных 
сообщениях он продолжал отправлять 
Тане ссылки на тексты о становлении 
украинской нации, о событиях середины 
ХХ века, о внутренней политике СССР и 
Германии того периода. Подростки были 
всерьез увлечены фигурами Степана 
Бандеры и Романа Шухевича. В разговоре 
со мной Татьяна заметила, что есть раз-
ные оценки их деятельности, «но борьба 
за независимую Украину была для них 
самым важным делом». При этом ны-
нешняя украинская власть, по мнению 
подростков, не имеет с истинным укра-
инским национализмом ничего общего. 
«Она [украинская власть] сейчас нас не 
устраивает, — говорит Татьяна. — Не нуж-
но вести никаких переговоров с врагом, с 
ним надо воевать, пока он не исчезнет и 
граница Украины не восстановится в до-
военном виде».

Также Павел кидал Тане ссылки на 
блоги и аккаунты с фотографиями сепа-
ратистов и российских солдат в Донбассе. 
Один из постов, в котором упоминался 
пожар в Доме профсоюзов в Одессе, 
начинался с фразы «Обожаю запах жа-
реной ваты по утрам». «Но это старая 
тема [была], еще с 2014 года», — говорит 
Татьяна.

В разговоре и переписке со мной 
Татьяна старалась отвечать на все вопросы, 
если это не касалось уголовного дела — 
говорить о нем ей запрещает подписка 
о неразглашении. Хотя увлечения укра-
инской тематикой поначалу описывать 
стеснялась. «Мы [с Пашей] много гово-
рили о войне, о том, кто ее на самом деле 
развязал. Но говорить об этом подробно 
сейчас рискованно».

Отец Павла Игорь Гриб вспоминает, 
что сын рассказывал ему о девушке.

— Говорил, что она хочет переехать в 
Украину. Ну ладно, дружба у них, юно-
шеский романтизм, светлые чувства. Ну 
молодец, что с девушкой там где-то раз-
мовляет, не с хлопчиком же размовляет, а 
с девочкой — ну и слава богу! Россиянка, 
патриотка Украины? И слава богу! Это 
ладно. Но переехать и жить вместе? Что, 
всерьез мне [надо было] воспринимать 
это? Они же еще дети, ну!

В июне Татьяна сдала ЕГЭ по основ-
ным предметам и начала готовиться к пе-
реезду. В июне пошла в ФМС оформлять 
заграничный паспорт для поездки. А уже 
через несколько дней в дом к ее семье 
пришли сотрудники спецслужб. Девушку 
с матерью забрали в 7 утра и повезли на до-

прос. Допрос проходил без адвоката, хотя 
и в присутствии классного руководителя. 
После беседы сотрудник потребовал от 
Татьяны подписать документ о неразгла-
шении тайны следствия. Она не может 
говорить о сути дела, но дает понять, что 
секретные службы имели доступ к лич-
ной переписке молодых людей в скайпе 
и ВКонтакте.

Дальнейшие события развивались уже 
под контролем краснодарского главка 
ФСБ.

Похищение в Гомеле

Как можно предположить, красно-
дарские чекисты, изучив переписку мо-
лодых людей, решили выманить Павла 
Гриба на встречу с девушкой. Татьяну 
они заверили, что не собираются нико-
го арестовывать, а хотят лишь «понять, 
что за персонаж — этот Павел, реальный 
ли он человек (какие у него планы)». 
(В скайпе он действительно переписы-
вался под ником, а ВКонтакте выступал 
под псевдонимом Роман Шухевич.) 
Татьяна говорит, что ей предложили 
сделку — по крайней мере, она все по-
няла именно так. Ей нужно было прие-
хать к Павлу на личную встречу, задать 
ему несколько вопросов о его планах на 
будущее, а в качестве ответной услуги ей 
обещали выдать загранпаспорт, с кото-
рым она сможет выехать из России.

Татьяна согласилась, но обо всем рас-
сказала Павлу. «Мы обсуждали, как по-
ступить. Я готова была делать так, как он 
скажет. В итоге он решил, что должна быть 
встреча, иначе мы никогда не встретимся. 

И мы думали, что раз они обещали [выдать 
загранпаспорт], то так и сделают».

Встречаться решили в Белоруссии, 
поскольку на Украину без загранпаспорта 
Татьяна въехать не могла, а Павел не ре-
шался ехать в Россию. Татьяна говорит, что 
перелет из Сочи в Минск оплатила ее мать, 
вынужденно включенная в эту ситуацию. 
Ради этого пришлось потратить семейные 
сбережения. Логистика встречи и дальше 
остается в руках матери. Татьяна просит ее 
о поездке на несколько дней, но почему-
то мать покупает обратный билет на ту же 
дату. «Я не знаю, почему она так сделала: 
чтобы сэкономить деньги или чтобы не 
тратить на нас свое время», — говорит де-
вушка. Очевидно, по каким-то причинам 
Наталья И. очень хочет уместить всю по-
ездку в один день и по минимуму исполь-
зует общественный транспорт. Скажем, из 
аэропорта Минска в Гомель и обратно, как 
говорит Таня, они едут на такси — это 600 
км в обе стороны.

Днем 24 августа молодые люди в при-
сутствии Натальи И. встретились на аллее 
у гомельского вокзала. Вопросы Павлу 
задавала мать — ее интересовали его даль-
нейшие планы.

Молодой человек ответил, что любит 
ее дочь и желает, чтобы она переехала на 
Украину насовсем. «Будем учиться», — 
сказал он. «Мне надо знать, чем ты 
занимаешься, чем увлекаешься. Кто ты 
вообще. Вот такую информацию», — 
перечислила женщина. Павел рассказал о 
себе подробно.

«Встреча была очень быстрой, — вспо-
минает Таня. — Мы поговорили о наших 
планах, все время были на ногах, после 
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дороги хотелось есть, он мне принес су-
хую лапшу. Потом мы с матерью пошли 
в сторону остановки, а он — на вокзал, 
но тут он вернулся к нам, мы обнялись. 
Я отдала ему свой подарок, постесня-
лась отдать сразу. Постояли еще минуту, 
я попросила его написать сразу, как он 
доберется домой, потом подъехало наше 
такси, мы уехали, а он остался стоять на 
остановке».

Мы разыскали мать Татьяны Наталью 
И., чтобы задать несколько вопросов о 
дочери и ее дружбе с Павлом. Женщина, 
работающая в сочинском аэропорту, от-
вечала на мои вопросы очень грубо.

— Послушайте вы, — сказала 
Наталья. — Я очень серьезный человек. 
Вы звоните мне в рабочее время! Не надо 
путать мою работу с личными вопросами, 
для этих тем есть другое время.

— Мы пытались встретиться с вами 
лично, но вы отказались. Вы можете уде-
лить несколько минут разговору о дочери? 

— Не могу. Что еще вы от меня хо-
тите? 

— Она фигурирует в уголовном деле 
Павла Гриба, возможно, ей нужна защита, 
помощь…

— В чем? Какие конкретно у вас пред-
ложения? Просто поговорить и обсудить? 
Я не хочу это обсуждать. Больше не зво-
ните.

Подозрения
Не дождавшись Павла, его отец 

Игорь Гриб, офицер погранслужбы 
Украины в запасе, отправился на пои-
ски сына. В Гомеле Игорь встретился с 
местными пограничниками и милици-
онерами. В неформальной беседе ему 
рассказали о том, что с 17 августа Павел 
находится в розыске, один из собесед-
ников показал Игорю данные на его 
сына из электронной базы. На экране 
Игорь увидел, что инициатором розыска 
выступает краснодарское Управление 
ФСБ России. Сами белорусские мили-
ционеры и пограничники сказали, что 
не имели к задержанию Павла никакого 
отношения. Игорь Гриб считает, что по-

граничники лгут: раз Павел был в базе 
розыска России и Беларуси, то задер-
жать его по протоколу были обязаны 
сразу на границе, но по каким-то при-
чинам пограничники его не тронули, а 
запустили в ловушку.

30 августа, как говорит Игорь Гриб, 
«от старых, но сочувствующих россий-
ских знакомых» он узнал, что сын нахо-
дится в краснодарском СИЗО-5.

Семья Павла наняла для него адвока-
та Андрея Сабинина из правозащитного 
центра «Агора».

Известно, что Сабинин лишь одна-
жды смог посетить Павла в изоляторе. В 
своих первых комментариях для прессы 
адвокат подробно со слов Гриба расска-
зал, как происходило задержание юноши.

После встречи Павел отправился 
пешком на гомельский автовокзал, чтобы 
сесть на автобус в Киев. Молодой человек 
был без денег, но с обратным билетом. 
На подходе к автовокзалу не предста-
вившиеся люди в штатском погрузили 
Павла в микроавтобус и вывезли в лес, 
где передали другим лицам. Их юноша 
также не смог опознать — на его вопросы 
похитители не отвечали. На новом авто-
мобиле Павла привезли в неизвестное 
здание и посадили в камеру без окон, 

в полной изоляции 
продержав там, по его 
ощущениям, около 
двух суток. Когда его 
вывели, Павел смог 
понять по информа-
ционным материалам 
внутри здания, что на-
ходится в отделении по-
лиции деревни Рябцево 
Смоленской области. 
Далее юноше сообщи-
ли, что его задержание 
будут оформлять по за-
конам России. После 
оформления Павла увез-
ли в Краснодар.

Поговорить с адво-
катом Сабининым в по-
следние дни не удает-
ся. Родственники Гриба 
объясняют, что он также 
подписал документ о 
неразглашении тайны 
следствия. Кроме проче-
го, Сабинин скрыл в сво-
ем фейсбуке все посты с 

упоминанием Гриба.
Одновременно источник «Новой» в 

силовом блоке Краснодарского края со-
общил, что некоторые материалы из дела 
Гриба уже скоро могут быть оглашены. 
«Это касается преступных намерений, 
в которых его подозревают. То, что вы 
узнаете о [Павле Грибе], вам, либералам, 
вряд ли понравится», — сказал источник.

Делом украинского парня, в котором 
фигурирует и Татьяна, занимается стар-
ший следовать УФСБ Павел Карпенюк.

— Не могу я никак понять — ну хоро-
шо, заставили девочку выманить парня. 
Но почему она всем СМИ рассказывает 
про все это дело? Как это вообще позво-
ляет ваша ФСБ, которая всюду и везде? 
Или она работает по заданию? — спра-
шивает Игорь Гриб.

Сестра Павла Ольга Гриб, живущая в 
Польше, также считает Татьяну агентом 
ФСБ: «Если бы все было, как она поет, 
то ей бы не разрешили рассказывать 
направо и налево о своем участии. А ей 
разрешили, осталось только понять, за-
чем. И кто знает, сколько там, в недрах 
ФСБ, таких «Тань». Допускаю, что их 
там обучили на каком-то уровне языку, и 
вот они выманивают наших украинских 
парней, — сказала мне Ольга Гриб. — А 
Павел ей поверил и до сих пор, по ходу, 
верит, готов ее выгораживать».

Впрочем, аналогичные вопросы 
можно адресовать и близким Павла. Его 
родные открыто общаются с прессой, од-
нако не отвечают на вопросы о недавней 
службе Игоря Гриба в силовых струк-
турах. Сам Игорь говорит, что служил 
офицером-пограничником и уволился в 

запас, но отказывается делиться какими-
либо подробностями.

Коллеги с киевского телеканала 
«Громадское», которые также беседова-
ли с Татьяной, рассказывают мне, что 
девушка действительно неплохо говорит 
по-украински. Журналист «Громадского» 
Евгений Савватеев вспоминает, что 
поначалу общался с ней посредством 
личных сообщений, но чтобы убедиться 
в реальности собеседника, попросил де-
вушку выйти на видеосвязь через Skype. 
«Она согласилась, хоть и боялась пока-
зать лицо, прикрывала его рукой. Тем не 
менее мы увидели девушку, и она реально 
говорит на неплохом украинском».

После интервью Савватееву следо-
ватели УФСБ, как говорит мне Татьяна, 
запретили ей общаться с прессой. И все 
же девушка дала еще несколько коммен-
тариев: «Они сказали не общаться ни с 
кем, сказали, что [мой] статус свидетеля 
легко можно изменить. Но мне бы хоте-
лось, чтобы правда была известна людям, 
которые могут нам [с Павлом] как-то 
помочь. На адвоката нужны деньги, у 
меня их нет, и страшно от того, что может 
случиться… Павел сидит, паспорт мне 
так и не выдали. Матери все равно, она 
не хочет в этом участвовать, и чтобы ее 
доставали вообще. Просто пока мне нет 
18, она не может от меня избавиться».

Я спрашиваю, на связи ли она с се-
мьей Павла? Таня отвечает, что общалась 
только с сестрой: несмотря на все свои 
подозрения, Ольга Гриб передала девушке 
список лекарств для брата. «Все у меня. Но 
принять лекарства [в СИЗО] не хотят. Я не 
знаю, что делать и как ему помочь, — гово-
рит Татьяна. — Я не согласна с обвинени-
ями [в том, что сдала Павла]. Мы любим 
друг друга и хотели быть вместе. Паша не 
делал ничего преступного: кидал ссылки, 
шутил, мы просто общались… Морально 
чувствую себя ужасно, не справляюсь».

В понедельник, 18 сентября, к 
Грибу впервые были допущены укра-
инские консулы. Свидание длилось 
меньше получаса. Дипломаты расска-
зали «Новой», что им было запрещено 
общаться с Павлом на украинском, 
расспрашивать об уголовном деле и 
передавать нужные лекарства. На лице 
молодого человека консулы увидели 
язвы. (Позже Игорь Гриб назвал это 
следствием врожденного заболевания 
печени, медицинские документы есть 
в редакции.) Также следователи отка-
зались допустить к Павлу украинскую 
врачебную комиссию. Вместо этого 
юношу вывезли в местную больницу, 
но на днях вернули обратно в камеру.

Павел КАНЫГИН,  «Новая»

ОТ АВТОРА

Эту историю мы постарались из-
ложить максимально отстраненно. В 
ней по-прежнему много неясного и нет 
ответа на главный вопрос: чем можно 
оправдать то коварство, с которым ФСБ 
провела эту спецоперацию? 

Отравление войной, охватившее мир 
взрослых, перекинулось и на детей.

Подростки, поглощенные войной, те-
перь будут отвечать за подлецов, которые 
ее развязали.

Что дальше? 
Парня отправят под суд, а девушку — 

заставят предать первую любовь? 
Запишут в пособники? Обяжут пройти 
курс профилактической психиатрии? 

Эстафету матери, которая уже пыта-
лась вылечить ребенка от неправильных 
мыслей, теперь готова принять другая 
мать — та, что обычно пишется с большой 
буквы.

Силовую экспансию Родина допол-
няет экспансией страха: можем давить 
танками за дело, а можем — и за мысли. 
Экстерриториально.

Мерзко.

 Не могу я никак понять — ну хорошо, заставили 
девочку выманить парня. Но почему она всем СМИ 
рассказывает про все это дело? Как это вообще 
позволяет ваша ФСБ, которая всюду и везде? «

«
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Документы об инвалидности Павла Гриба
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лава Дагестана Рамазан Абдулатипов 
заявил о своей готовности до-
срочно сложить полномочия. 

Официально — по достижении предель-
ного возраста службы (в этом году ему 
исполняется 71 год). Однако реальные 
причины — и всем это понятно — совсем 
другие: Абдулатипов не справился со сво-
ими обязанностями.

Ошибка, совершенная еще при его 
назначении, повлекла за собой годы оши-
бочных действий в одном из самых неста-
бильных российских регионов.

«Я всю жизнь знал, что буду главой 
Дагестана, мой народ меня ждал», — так 
в феврале 2013 года сообщил «Новой га-
зете» только что назначенный глава ре-
спублики, дипломированный философ 
и депутат Государственной думы Рамазан 
Абдулатипов. Это и последующие нелепые 
заявления в духе «я пришел освободить 
дагестанцев от двадцатилетнего рабст-
ва» уже тогда дали понять: Абдулатипов 
воспринимает свое назначение слишком 
поэтически.

Проживший всю свою жизнь за пре-
делами Дагестана, Абдулатипов имел 
безошибочное номенклатурное чутье. 
Преподаватель научного коммунизма в от-
деле агитации и пропаганды Мурманского 
обкома КПСС, председатель Совета наци-
ональностей Верховного совета РСФСР, 
короткое время — министр национальной 
политики, сенатор от Саратовской об-
ласти, посол РФ в Таджикистане, ректор 
Московского университета культуры и 
искусств, Абдулатипов не имел ни ма-
лейшего понятия, что происходит на его 
малой родине. Соответственно, не имел 
и собственного клана, а значит, выступал 
компромиссной фигурой.

Именно это, помимо давнего и близко-
го знакомства с Вячеславом Володиным1, 
и послужило основным аргументом для 
его назначения на пост главы республики 
в 2013 году.

Поначалу назначение Абдулатипова 
в республике восприняли с энтузиазмом. 
С ним связывали надежды на перемены. 
И уровень его поддержки среди населения 
был высок — около 75%. Однако почти 
сразу же после прибытия нового главы в 
Дагестан и его первых решений надежды 
стали таять. И скоро рейтинг Абдулатипова 
едва дотягивал до 10%.

При этом Рамазан Абдулатипов в своих 
многочисленных интервью неустанно рас-
сказывал о небывалых успехах его личного 
детища — программы экономического 
обновления и очищения республики от 
клановости и коррупции.

О борьбе с клановостью Абдулатипов 
заявил сразу же. Он действовал тонко: 
где — подковерными интригами, где — с 
помощью центра. При этом внешне он был 
полностью отстранен от процессов, что 
позволяло ему сохранять лицо. Как, на-

1 На тот момент — первый замруководи-
теля администрации президента РФ.

пример, в случае с ключевой политической 
фигурой республики, мэром Махачкалы 
Саидом Амировым. Его показательный 
арест летом 2013 года превратился в шоу. 
Когда вертолет со спецназом посреди 
рабочего дня приземлился на централь-
ной площади Махачкалы, эту картинку 
транслировали все федеральные каналы. 
А сам глава Дагестана в это время был на 
футбольном матче в Грозном и с возму-
щением комментировал происходящие 
дома события.

В очередное шоу превратились и 
обыски в домах другого влиятельного по-
литика, из аварского клана, — бывшего 
главы дагестанского пенсионного фонда 
Сагида Муртазалиева и его зятя, главы 
Кизлярского района республики Андрея 
Виноградова. Эти дома федеральный спец-
наз брал штурмом.

Итог: Саид Амиров осужден на пожиз-
ненный срок. Дело Андрея Виноградова, 
обвиняемого в финансировании тер-
роризма, находится в суде. Сагид 
Муртазалиев по аналогичному обвине-
нию объявлен в международный розыск 
и скрывается в Дубае. В свете всех этих 
событий вынуждены были покинуть свои 
посты и другие влиятельные политики — 

мэр Хасавюрта Сайгидпаша Умаханов, 
мэр Дербента Имам Яралиев.

М 
ощные этнические кланы, пра-
вившие республикой еще с 90-х, 
лишились ключевых фигур. Но 

вот парадокс: на смену им, жестоким, но 
умным и дальновидным политикам, вырос 
новый — хлипкий, но с большими амбици-
ями абдулатиповский клан. (Его еще зовут 
тляратинским — по названию высокогор-
ного села Тлярата, откуда Абдулатипов 
родом.) Своих земляков и родственников 
Абдулатипов начал массово назначать на 
различные ключевые должности, и на-
значения эти были весьма неоднозначны. 
Недавний пример: начальник управления 
охраны здания правительства республики 
Магомед Омаров летом этого года оказался 
главным подозреваемым в деле о похище-
нии министра строительства Дагестана 
Ибрагима Казибекова.

В экономике Абдулатипов не сумел 
создать команду грамотных спецов. За 
последний год катастрофически выросли 
долги республики за газ — инициатива гла-
вы Дагестана по созданию новой сетевой 
компании с треском провалилась.

Неумелые заигрывания с олигархами 
Зияудином Магомедовым и Сулейманом 
Керимовым привели к тому, что перевалка 
нефти через Махачкалинский порт (круп-
нейший незамерзающий порт в нашей 
стране) практически прекратилась, и его 
грузооборот упал до катастрофического 
уровня. При этом команда Абдулатипова 
бодро рапортовала о планах по добыче 
миллионов тонн нефти на не освоенном 
до конца каспийском шельфе.

Подобная ситуация и в сельском хозяй-
стве. Например, по словам Абдулатипова, 
в прошлом году республика произвела 

около 60 тыс. тонн баранины. Средний вес 
барана около 20 килограммов. Чтобы про-
извести 60 тыс. тонн, необходимо пустить 
под нож примерно 3 млн голов, больше 
половины республиканского стада. Ясно, 
что с этой цифрой что-то не так.

Прошлым летом многомиллионная 
Махачкала столкнулась с катастрофой. 
В результате проливных дождей город за-
топило. Выяснилось, что все стоки в горо-
де забиты, мусор не вывозится месяцами, 
что спровоцировало попадание нечистот в 
водопровод. Началась массовая эпидемия 
кишечной палочки. Согласно источникам 
«Новой», вывозом мусора занималась 
фирма, аффилированная с сыном главы 
Дагестана.

В марте этого года Дагестан прогремел 
на всю страну массовым и жестоким от-
стрелом бездомных собак (в которых, по 
данным «Новой», деятельное участие при-
нимали молодые люди «от администрации 
города»). Оказалось, многомиллионные 
суммы, ежегодно выделяемые на содержа-
ние бездомных животных, растворились в 
воздухе. Наказание никто не понес.

Со скандалом на всю страну прошли в 
Дагестане и последние выборы. Масштаб 

нахальных фальсификаций был таков, 
что туда лично выехала глава ЦИК Элла 
Памфилова.

«Если выборы проходят таким обра-
зом, как в Дагестане, <…> — то за это не-
сет ответственность и глава республики в 
полной мере», — заявила она по итогам 
поездки. Однако Рамазан Абдулатипов и 
в этом случае остался невозмутим.

Н 
адо отметить, что и на творческой 
ниве Абдулатипов был неутомим. 
За четыре года он издал несколько 

книг о себе, обязательные к всеобщему 
просмотру спектакли по пьесам его со-
чинения давались в театрах Махачкалы.

«Лучшего, чем я, в Дагестане гла-
вы не было!», «Моя должность — 
Абдулатипов!» — рассказывал он о своем 
стиле правления.

До окончания срока полномочий 
Абдулатипова оставался еще ровно год. 
Согласно федеральному и регионально-
му законодательствам, глава Дагестана 
избирается республиканским парламен-
том — Народным собранием РД. Три 
кандидатуры на должность руководите-
ля республики должны быть внесены в 
АПР политическими партиями («Единая 
Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ) 
и пройти одобрение у президента России 
Владимира Путина. Вся эта процедура 
фактически длится год.

Сейчас называют несколько канди-
датур, самые очевидные: бывший глава 
Дагестана Магомедсалам Магомедов, 
который сейчас занимает пост в адми-
нистрации президента РФ, и вице-пре-
мьер Александр Хлопонин, человек, 
разбирающийся в кавказских реалиях. 
Упоминаются и другие фамилии. Но уже 
сейчас ясно одно.

Дагестан до сих пор остается самым 
сложным и нестабильным регионом 
Кавказа, с клубком непростых проблем, 
которые нужно, а главное — можно ре-
шать. При этом — регионом с большим 
экономическим и человеческим потен-
циалом. Регионом, который требует по-
вышенного внимания Москвы и взамен 
может отплатить сторицей.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

Лирическое отступление

от властных 
функций

Некоторые итоги 
четырехлетнего правления 
Рамазана Абдулатипова — 
поэта, драматурга и главы 

одного из самых неспокойных 
российских регионов
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«Лучшего, чем я, в Дагестане главы 
не было!», «Моя должность — 
Абдулатипов!» — рассказывал он
о своем стиле правления «
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С 
главой Ненецкого автономного 
округа Игорем Кошиным мы 
разговаривали пару недель назад, 

когда слухи о веерной отставке губернато-
ров еще не выходили за пределы кремлев-
ских стен. Сегодня Игорь Кошин — офи-
циально покинул свой пост.

Так или иначе, модель выхода из 
кризиса, воплощенная в НАО, вполне 
применима в масштабе страны, если 
рассматривать Нарьян-Мар — как пи-
лотный проект. Ненецкий автономный 
округ — малонаселенный регион. 44 000 
человек на 176 700 км2. Целиком зависит 
от добычи углеводородов. Сырьевые ком-
пании обеспечивают добрую половину 
бюджета. Крайний Север. Отсутствие 
дорог. Население, живущее на пособия. 
Проблемная коммунальная инфраструк-
тура. Заоблачная стоимость энергоноси-
телей. Уменьшенная модель России.

— Только стал губернатором. Ищу 
своего зама. Говорят, он в Австралии. 
Думаю: он же столько не зарабатывает! 
А оказывается, он за счет государства туда 
полетел, — губернатор Игорь Кошин рас-
сказывает, какое хозяйство досталось ему 
от предшественника. Он возглавил регион 
в феврале 2014 года. К концу года его бюд-
жет обрушился вместе с ценами на нефть.

По сырьевому соглашению 63,4% сово-
купных доходов от месторождения Харьяга 
принадлежит государству. Эта сумма попо-
лам делится между бюджетами РФ и НАО. 
При цене 90 долларов за баррель округ 
получал от Харьяги 6 млрд рублей в год, 
это треть окружного бюджета. При цене 
барреля в 40 долларов месторождение с 
учетом производственных издержек вооб-
ще перестало приносить прибыль. А рас-
ходные обязательства остались прежними. 
Куда делись нефтяные деньги, пришлось 
людям объяснять.

Объяснял людям про нефть Кошин 
лично и публично. Год назад, когда вну-
тренние ресурсы округа окончательно 
истощились, он через интернет пригла-
сил жителей на открытую встречу в ДК. 
Длилась она пять часов — до последнего 
вопроса. Отвечал один.

Ответы Кошина на встрече устроили 
не всех. Тогда жителям предложили самим 
выбрать, на что сократить расходы: айтиш-
ники правительства на коленке соорудили 
онлайн-игру по перераспределению бюд-
жета. Больше всего народу проголосовало 
за сокращение госслужащих. Кошин уво-
лил каждого пятого чиновника.

С этого момента и тянутся его пробле-
мы с региональными околонефтяными 
элитами, имеющими поддержку в Москве. 
На выходе реформатор получил мощное 

недовольство и палки в колеса. Потому 
что, не ограничившись увольнениями, 
еще и сократил оставшимся чиновникам 
зарплаты на 30–40%. Себе — на 47%.

— До меня губернатор получал пол-
миллиона! Я себе вдвое сократил, — Игорь 
тащит на стол стопку бумаг. — Да ты по-
смотри, я тебе цифры покажу!

В конце 2016 года депутаты округа 
продавили себе дополнительную выплату: 
двойной оклад перед отпуском. Кошин 
закон подписал. Правда, себя из списка 
«льготников» вычеркнул.

— Я, конечно, зря тогда сдался. Всех 
собак на меня повесили. Но я же до этого 
им зарплаты сократил, бесплатную до-
рогу за границу отменил, и эта выплата, 
небольшая по сравнению с тем, сколько 
мы сэкономили, была вроде компенсации.

Резали, конечно, не только зарплаты 
чиновников. Оптимизация библиотек 
здесь шла, как и везде. Правда, сами би-
блиотеки не закрывали, объединяли толь-
ко бухгалтерии. Но мера все равно непо-
пулярная. А дальше губернатор замахнулся 
на святое — на льготы.

На бумаге передо мной список выплат, 
которые получают жители региона. Всего 
29 видов. В среднем получается по 55 ты-
сяч в год на каждого жителя. За ребенка, 
не посещающего садик, здесь получают 
по 6 тысяч в месяц, за третьего ребенка 
в семье — 21 тысячу, пособие по уходу за 
ребенком 10 тысяч.

Давать не деньги, а возможности — 
мера и вынужденная, и необходимая. Уход 
от патернализма — единственная надежда 
экономики в кризис и не только. Но это 
всегда по живому и всегда плохо прижива-
ется. Вот и в НАО либертарианский ветер 
далеко не всем пришелся по нраву.

— На нефтянке местные не нужны, 
работают там люди со всей страны. Будем 
вводить квоту на определенное количество 
местных работников. Уже перестраиваем 
работу местных училищ. Уже строим по-
лигон с учебной нефтяной скважиной! 
Оборудование купят сами нефтяные 
компании, — строил он планы. — Тут 
привыкли, что деньги всегда будут. А они 
кончились.

Кстати, деньги в округе снова поя-
вились. Либеральные реформы дали ре-
зультат. Доходы НАО за год (к июлю 2017) 
выросли на 92%. Округ стал лидером в РФ 
по этому показателю.

Татьяна БРИЦКАЯ, соб. корр. 
«Новой» по Заполярью

Фото Антона ТАЙБАРЕЯ

К 
расноярск простился с ним без 
сожаления. Если не сказать — с 
ликованием. В местной памяти 

Толоконский останется эстрадным пе-
нием, мемами и женой.

Пел губернатор на берегах Енисея 
хорошо: громко. Поначалу прием его 
не радовал, вот как он отозвался о кон-
церте на правом берегу Красноярска: 
«Аудитория татуированная — просто 
синие все. Пою в пустоту, только 2–3 
человека подтанцовывают. И даже 
администрации нет, они, видимо, в эти 
районы боятся заезжать. Рискнул, но 
больше петь не буду». Однако ничего, 
освоился. Из последних публичных 
выступлений — шансон для участников 
Библиотечного конгресса. Книжные 
тетушки, собранные со всей России, 
замерли, ошеломленные: Толоконский 
спел им из Анатолия Полотно и Федора 
Карманова «Поцелуй меня, удача», а 
на танцполе отожгла министр культуры 
края Елена Мироненко.

Когда робко интересовались, за-
чем и почему он потакает бизнесу, 
уничтожающему своими выбросами 
Красноярск, Толоконский заявлял, что 
во всем виновата погода и дым из пе-
чей частного сектора. «Подует ветер, 
и все будет нормально». Еще раз: эко-
логическая катастрофа в Красноярске 
не связана с алюминиевым бизнесом 
Дерипаски (РУСАЛ) и с угольным биз-
несом Мельниченко (СГК), в ней вино-
ваты глобальное потепление, климат и 
печка бабы Нюры.

При Толоконском Красноярск нако-
нец самоидентифицировался. Его брен-
дом стало черное небо. Стандартные 
рекомендации от властей в такие дни: 
по возможности уехать из города, 
меньше выходить на улицу, помеще-
ния не проветривать, чаще мыть полы, 
промывать нос и горло физраствором, 
использовать респираторы типа «ле-
песток».

Все великие жгут глаголом и выдают 
мемы, но некоторым помогают фор-
мировать/крепить их репутацию еще 
и жены. Подобно Марии-Антуанетте, 
рекомендовавшей пиплу есть пирож-
ные, раз нет хлеба, мадам Толоконская 
на жалобы подданных о черном небе 
дала в Инстаграме совет думать о смоге 
позитивно: «Когда в голове чистых мы-
слей станет больше, грязевый воздух 
перестанет быть опасным!»

Своими оригинальными советами 
(авторские тренинги, коучинг и т.д.) 
губернаторша, кстати, зарабатывала 
в Красноярске больше мужа. На гу-
бернаторском канале, оплачиваемом 
бюджетом, госпожа Толоконская, на-
пример, рассказывала изумленным 

красноярцам о том, насколько полезен 
грипп, призывая его не подавлять и «по-
любить температуру».

Злопыхателям губернаторша заяв-
ляла: «А муж мой — Человек с большой 
буквы, редкой чистоты и самоотвер-
женности, высочайшего профессиона-
лизма! Вы — его жизнь!!! Учитесь читать 
знаки жизни! Еще не поздно!»

Не успели, жаль.
За Толоконским в крае не остается 

особо громких подвигов или скандалов, 
уж чересчур вопиющей коррупции и 
людоедства, в которых бы он был прямо 
замешан. А разговор о том, что прово-
димая в Сибири до сих пор советская 
политика индустриализации, все эти 
экстенсивные методы и есть то самое 
людоедство, — слишком долог. Как, 
скажем, связана в период правления 
Толоконского статистика роста онко-
логических и легочных заболеваний с 
тем, что Мельниченко спустил на воду 
футуристическую Sailing Yacht A — 
крупнейшую частную яхту в мире? Ее 
постройку оценивали не менее чем в 
400 млн долларов — это больше всей 
доходной части бюджета Красноярска 
на этот год.

И как, скажем, связано первое слово 
многих красноярских детей — «бероду-
ал» (препарат для лечения хронических 
обструктивных заболеваний дыхатель-
ных путей) — с тем, что при Толоконском 
Красноярский алюминиевый завод, чу-
довищно нарастив мощности и выплав-
ляя более миллиона тонн в год, вышел 
на первое место в мире? 

После назначения Кремлем вес-
ной 2014-го осенью того же года 
Толоконский был избран народом, 
однако так и остался чем-то вроде 
колониального управляющего, при-
званного обеспечить денежный приток 
в метрополию, а не защиту интересов 
избравших его автохтонов. О резуль-
татах губернаторства Толоконского 
можно говорить детально, вот только 
смысла в этом немного. К его отставке 
это имеет ровно такое же отношение, 
как и сама его деятельность — к чаяниям 
народным. То есть никакое. С точки зре-
ния метрополии Толоконский вообще 
все делал (или не делал) правильно. И 
снимают его исходя из резонов Кремля 
— и тактических (предвыборных), и 
долговременных, а не из интересов 
Красноярского края.

Толоконский ушел без предложений 
о будущей работе. Ему 64 года. На 
прощание не спел.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

Когда закончится 
нефть...

На посошок!
Красноярск простился с Толоконским 
овацией. Порвали с десяток баянов
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В отставку отправлен губернатор, 
сумевший вывести регион из сырьевого 
кризиса
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У 
гроза заблокировать фей-
сбук, высказанная главой 
Роскомнадзора Жаровым, не 
удивляет. Стадию удивления 
мы уже давно прошли, так же 
как стадию смеха. Осталось в 

прошлом недоумение: «Неужели они это 
всерьез?», и давно отшумели споры о том, 
какая у репрессий цель и как далеко они 
пойдут. Сегодня обо всем этом спорить 
бессмысленно, потому что окончательный 
диагноз ясен.

Когда-то, после первых блокировок, 
Роскомнадзор обвиняли в варварстве. Но 
варвары разрушили Рим, не догадываясь 
о его культурной ценности. Роскомнадзор 
разрушает интернет, прекрасно понимая 
его значение для мира и России. Все это 
делается с расчетом, с холодным знанием, 
умышленно.

Умысел состоит в том, чтобы разру-
шить целостность интернета и вырезать из 
него то, что они называют «национальным 
сектором». Но в интернете нет, не было и 
не будет национального сектора, потому 
что он единое пространство, где не суще-
ствует границ и расстояние от человека до 
человека измеряется не многими киломе-
трами, а немногими кликами. Умысел же 
заблокировать фейсбук состоит в том, что-
бы уничтожить неподконтрольную власти 
область свободной жизни миллионов лю-
дей. То, что недоступно людям в России, 
где процветают мракобесие и цензура, они 
находят в фейсбуке.

Политика в России живет не в Госдуме, 
где нет ничего настоящего, кроме буфета. 
Политика, с ее нервом и страстью, с ее 
идеями и объединениями, живет сегодня в 
фейсбуке. Там не только свободно говорят 
о политике, в фейсбуке делают политику, 
создавая группы поддержки митингов и 
протестные группы, насчитывающие де-

сятки тысяч человек. Чтобы зарегистри-
ровать партию, ты должен тачкой возить 
бумаги в Минюст, и все равно тебя пош-
лют. Чтобы создать политическую группу в 
фейсбуке, ты должен только несколько раз 
кликнуть — и готово. Так и будет действо-
вать демократия в обществах ближайшего 
будущего, если интернациональный заго-
вор националистов, фашистов и кагэбэш-
ников не погубит его и не впихнет нас всех 
в черное прошлое с диктаторами и попами.

Ф 
ейсбук — безразмерная медиасре-
да, которую никогда не сможет 
захватить или монополизировать 

никакой Мердок или Херст. Прежде, 
чтобы издавать газету, нужно было иметь 
миллионы денег и редакцию, теперь, что-
бы быть газетой, достаточно иметь аккаунт 
в фейсбуке. В фейсбуке сегодня издаются 
тысячи тысяч индивидуальных газет, по-
священных чему угодно — социуму, лич-
ной жизни, спорту, любви, моде, искусству, 
а часто всему этому вместе. Эти личные 
ленты, где посты выскакивают раз в день 
или раз в минуту, представляют собой сред-
ства индивидуальной информации (СИИ), 
которые идут на смену средствам массовой 
информации (СМИ). СИИ по сути своей 
и по количеству своему неподконтрольны, 
нерегистрируемы, неподвластны никому, 
кроме своих владельцев.

Но не только о политике речь. Фейсбук 
сегодня превратился в место жизни для 
миллионов людей, которые беспрерывно и 
постоянно делятся с миром своими мысля-
ми, чувствами, видами из окна, планами 
и настроениями, советами и рецептами, 
а также котами и собаками. Блокировка 
фейсбука или хотя бы угроза ее осуще-
ствить — это угроза новой человеческой 
общности. «Человечество объединяется 
в фейсбуке», — сказал однажды Марк 

Цукерберг, и он прав. Каждый четвертый 
житель Земли сегодня живет в социаль-
ной сети. Жителей фейсбука больше, чем 
жителей Китая. Лайк стал универсальным 
символом приязни. Эта человеческая 
общность и мгновенная коммуникация 
между людьми пугают диктаторов в таких 
странах, как Таджикистан и Россия, Иран 
и Северная Корея, где сохраняются арха-
ичные, допотопные формы власти.

В России тысячи людей занимаются 
благотворительной помощью в фейсбуке: 
собирают деньги на операции для боль-
ных, организуют помощь для детских 
домов и бездомных. Для такой помощи 
часто даже не нужно отдельной груп-
пы или страницы, достаточно призыва 
в чьей-нибудь ленте или поста с фотогра-
фией. Откликаются сотни людей. И деньги 
идут. Русскому фейсбуку известен случай, 
когда за шесть часов собрали деньги на дом 
для семьи в Сибири. Как назвать поведе-
ние человека, который говорит всем этим 
людям: «Мы вас заблокируем!» Наглость? 
Кощунство? 

И 
дея запретить фейсбук — чело-
веконенавистническая идея. За 
словами о блокировке фейсбука 

стоит желание оскорбить и унизить пят-
надцать миллионов наших соотечествен-
ников, которые живут в социальной сети. 
Это в основном жители больших городов 
и интеллигенция. Их-то и собираются ре-
прессировать.

Блокировка стала единственной ре-
акцией власти в России на интернет. 
Каждый день они запрещают, запрещают, 
запрещают. Тысячи сайтов подвергнуты 
репрессиям. Гигантский культурный центр 
русского интернета, Рутрекер, подвергнут 
блокировке. LinkedIn был разминкой по-
громщика на жертве небольших размеров, 

теперь грядет блокировка фейсбука, кото-
рый входит в тройку самых посещаемых 
сайтов современности (вместе с Google и 
YouTube). Этого они и хотят: отрезать стра-
ну от живой современности, от главного 
течения жизни. Закрыть, заблокировать, 
законопатить, медленно удушить интернет 
миллионами блокировок — и так продлить 
свою власть до бесконечности или хотя бы 
пожизненно.

Вместо фейсбука они хотят подсунуть 
публике контролируемый, прослушива-
емый, насквозь просматриваемый ВК — 
мечту соглядатая.

Все разговоры о том, что личные дан-
ные граждан России должны храниться в 
России во имя безопасности граждан, — 
обман с умыслом, заведомая ложь. Личные 
данные человека принадлежат человеку, 
а не государству. Люди не крепостные, 
чтобы передавать их туда-сюда вместе с 
личными данными. Право решать, в какой 
социальной сети жить и на серверах какой 
страны хранить свое цифровое имущество, 
принадлежит человеку, а не государству. 
И точно не спецслужбам.

Для гражданина России безопаснее 
хранить свои личные данные за рубежом, 
в странах, где Лубянка не имеет к ним 
доступа. Фейсбук не ангел, Цукерберг не 
благодетель, он торгует данными пользо-
вателей, но он не придет к вам с обыском в 
6 утра и не будет шить вам дело, основыва-
ясь на вашем посте или репосте. Отдавать 
личные данные фейсбуку безопаснее, чем 
передавать их прямым ходом на Лубянку. 
Каждый ваш пост — на Лубянку. Каждый 
ваш лайк — на Лубянку. Каждый ваш ком-
ментарий — на Лубянку. Вы должны стоять 
перед ними голый и бояться их. Это и есть 
то, чего они хотят.

ОтФБ
кФСБ

За словами 
о блокировке фейсбука 
в России стоит желание 

оскорбить и унизить 
15 миллионов наших 
соотечественников, 

которые живут 
в социальной сети

Алексей 

ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

удаление доступа
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Дональд Трамп написал в своем твит-
тере, что одна Facebook выступает про-
тив него, как и газеты New York Times и 
Washington Post. «Всегда антитрамповские. 
Может, это сговор?» — вопрошает 45-й 
президент США.

Любопытно, что выпад главы государ-
ства против Facebook случился аккурат 
после сообщений о том, что компания 
собирается предоставить в комиссии 
Конгресса данные более чем о трех тысячах 
рекламных объявлений, купленных рос-
сийскими представителями. Еще раньше 
Facebook передал материалы о политиче-
ской рекламе в комиссию Минюста по 
расследованию российского вмешатель-
ства в ход выборов в США. Политической 
рекламой в США называют проплаченные 
материалы, имеющие «адресное воздей-
ствие на электоральные группы». Говоря 
проще, так называют предвыборную аги-
тацию и пропаганду.

На прошлой неделе основатель компа-
нии Марк Цукерберг заявил, что Facebook 
закрыл тысячи фальшивых страниц и 
аккаунтов, созданных с единственной 
целью — влиять на выборы не только в 
США, а по всему миру. «Если мы узнаем об 
этом больше, то продолжим сотрудничать 
с правительством», — сказал основатель 
Facebook.

Еще одно совпадение: как только 
Цукерберг публично заявил о готовности 

сотрудничать с американским правитель-
ством, глава Роскомнадзора Александр 
Жаров заявил, что ФБ подвергнется 
блокировке в России в 2018 году, если не 
выполнит требования закона «О персо-
нальных данных», а руководитель пресс-
службы президента Дмитрий Песков 
напомнил, что Facebook является коммер-
ческой компанией, которая зарабатывает 
на территории РФ и не должна нарушать 
российских законов.

Facebook не публикует официальной 
отчетности по отдельным странам, но, по 
разным оценкам, ежедневная российская 
аудитория этой сети составляет 6–8 млн 
человек. А теперь сравните: в мире число 
пользователей Facebook выросло на 17% и 
достигло почти двух миллиардов человек, 
1,3 млрд из них заходят в социальную сеть 

каждый день (данные за I квартал 2017 
года). Что решит Facebook по России, 
пока неясно.

Разведка через соцсети
Возвращаемся к «американскому 

пирогу». По заявлению представителей 
компании, следователи Facebook об-
наружили происхождение рекламных 
материалов после «продолжавшихся в 
течение долгих месяцев тщетных попы-
ток установить, что распространением 
дезинформации занимается Россия». Как 
утверждают в компании, ее аналитиками 
обнаружены рекламные посты на сумму не 
менее 100 тысяч долларов, размещенные в 
Facebook на 470 фальшивых страницах и 
аккаунтах. В ФБ подчеркивают, что это — 
самая малая часть средств, направленных 
на размещение на ее платформе полити-
ческой рекламы в связи с избирательной 
кампанией 2016 года. Цукерберг обещал 
привлечь к дальнейшему расследованию 
еще 250 сотрудников.

Как отмечает издание Wired, предста-
вители соцсети не обсуждают, удалось ли 
им установить прямую связь политической 
рекламы в США с российским агентством 
«Интернет-исследования» или его преем-
ником — ООО «ГлавСеть», которые в рос-
сийском интернете получили прозвище 
«фабрика троллей».

Как отмечают неназванные источни-
ки Washington Post, качество материалов 
свидетельствует о глубоком понимании 
авторами социальной разобщенности 
американского общества. Цель пропа-
гандистской кампании — посеять рознь 
между различными группами пользова-
телей, в зависимости от их политических 
и религиозных взглядов, расы, пола, 
возраста. Например, в материалах, раз-
мещенных в Facebook, особо отмечалась 
поддержка Хиллари Клинтон, кандидата 
от демократов, женщинами-мусульман-
ками. А размещались эти якобы «незави-
симые посты» в штатах с преобладающим 
англосаксонским населением.

Как отмечает издание Politico, пропла-
ченная политическая реклама поддержи-
вала кандидата от Партии зеленых Джилл 
Стайн: «Выберите мир, проголосуйте за 
Джилл Стайн, — говорится в объявлении 
#GrowaSpineVoteJillStein. — Доверьтесь 
мне. Ваш голос не пропадет. Единственный 
способ вернуть нашу страну (на правиль-
ный путь) — прекратить голосовать за 
корпорации и банки, которые владеют 
нами». Еще одно совпадение: Стайн си-
дела за одним столиком с Владимиром 
Путиным и генералом Майком Флинном 
на званом обеде в Москве в честь юбилея 
компании RT.

Facebook содержание материалов пока 
не комментирует. Руководитель службы 
безопасности компании Алекс Стамос вы-
ступил с заявлением в начале этого меся-
ца. В нем отмечается, что в подавляющем 
большинстве материалов ни о президенте 
США, ни о голосовании, ни о каком-либо 
конкретном кандидате прямо не говорилось: 
«Похоже, рекламные материалы и акка-
унты создавались в основном для того, 
чтобы распространять идеи, вызывающие 
разногласия по спорным социальным и 
политическим вопросам по всему идео-
логическому спектру — от проблем ЛГБТ 
и межрасовых отношений до иммиграции 
и права на ношение оружия».

Американские следователи пытаются 
выяснить, были ли действия российских 

интернет-троллей и членов команды 
Трампа как-то согласованы. Ведь темы 
и события в ходе предвыборной кампа-
нии они комментировали практически 
в унисон.

Российские рекламные материалы 
в Facebook, на размещение которых было 
выделено «всего» 100 тысяч долларов, 
могли просмотреть сотни миллионов 
человек. Деннис Ю., технический ди-
ректор компании BlitzMetrics, отмечает: 
«Когда у вас есть пост, посвященный 
острой теме, в нем часто заложен фактор, 
обеспечивающий стремительный рост 
его популярности. Поэтому, покупая 
рекламное пространство для однократ-
ного показа объявления, вы можете по-
высить эффективность рекламы в 30–40 
раз, поскольку люди, прочитавшие этот 
материал, пишут комментарии и делают 
репосты».

Клинтон Уоттс, сотрудник Научно-
исследовательского института внешней 
политики, отмечает, что материалы 
были разработаны таким образом, что-
бы нанести удар по «линиям разлома» 
в американском обществе, затрагивая 
вопросы, по которым есть разногласия. 
«Я называю это разведкой через соци-
альные сети», — заявил Уоттс, бывший 
агент ФБР, член исследовательской 
груп пы, которая, как пишет Washington 
Post, одной из первых предупредила о 
российской пропагандистской кампании 
во время выборов 2016 года.

Конгресс бьет тревогу
Конгресс, взявший на себя контро ли-

рующую роль в вопросе снятия режима 
санкций с России, выразил серьезную тре-
вогу в связи с материалами, переданными 
Facebook. Комитеты по разведке в обеих 
палатах, проводящие свои расследова-
ния связей людей из окружения Трампа с 
Россией, собираются провести открытые 
слушания, посвященные деятельности со-
циальных сетей Facebook, Twitter и Google, 
в октябре — начале ноября. В закрытом 
режиме конгрессмены уже встретились 
с представителями Facebook и Twitter.

Председатель сенатского комитета 
по разведке Ричард Барр чрезвычайно 
высоко расценивает готовность Facebook 
сотрудничать с комиссиями, занимаю-
щимися «Рашагейтом». «Организаторами 
политической кампании была поставлена 
задача — создать в соцсетях как можно 
больше хаоса вокруг выборов. Это каса-
лось обоих кандидатов, работа велась по 
всем политическим и идеологическим 
направлениям», — заявил сенатор. Цель 
слушаний в Конгрессе — обезопасить бу-
дущие выборы.

Лучшим ответом на ответные обвине-
ния Кремля в том, что американцы опять 
занимаются «русофобией», их утвержде-
ния «лишены доказательств» и вообще, это 
все — «новый маккартизм», станет обнаро-
дование материалов, переданных Facebook 
в Конгресс и комиссию Мюллера. Пока 
информация находится на уровне «ано-
нимных источников, знакомых с рассле-
дованием», она остается уязвимой и будет 
безапелляционно опровергаться.

Секретность порождает страхи. В Кон-
грессе и федеральном правительстве рабо-
тают над новым законом, обязывающим 
Facebook и другие интернет-компании 
публиковать информацию об источниках 
и размерах оплаты политической рекла-
мы. Газеты, телеканалы и другие СМИ 
уже раскрывают такую информацию. 
Сенаторы Марк Уорнер и Эми Клоубачер 
предлагают обязать интернет-платформы, 
которые посещает более одного миллиона 
пользователей, информировать обо всех 
«предвыборных сообщениях», если за 
них заплачено свыше 10 тысяч долларов. 
К «предвыборным сообщениям» относится 
любая информация о кандидатах или обра-
щения к группам избирателей в период 30 
и менее дней до проведения праймериз и 
60 дней — до всеобщих выборов.

закинул 
Сети
Facebook, Twitter

и Google подключились
к поискам «русского

следа» в Америке. О проделанной 
работе крупнейшие интернет-компании 
отчитаются перед Конгрессом в октябре

Цукерберг
Александр 
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диагноз

Огонь, вода…

Пожар в Фундаментальной библиоте-
ке ИНИОН начался 30 января 2015 года, 
в пятницу, около 10 часов вечера в левом 
крыле здания на третьем этаже, где были 
кабинеты сотрудников и читальные залы. 
Директор покинул институт двумя часами 
раньше. Когда ему сообщили о пожаре, 
он примчался, но по большому счету тут 
оставалось уже только стоять и смотреть.

Со слов пожарных, температура в очаге 
достигала 1000 градусов, а самовозгора-
ние бумаги происходит между 400 и 500 
градусами, то есть едва с огнем удавалось 
справиться в одном месте, как вспыхивало 
в другом. Пожары в учреждениях культуры 
полагается тушить пеной, но ее не хватало, 
и ИНИОН заливали водой, причинившей 
книгам не меньший ущерб, чем огонь. 
Горело двое суток.

Всего выгорело 2000 кв. метров площа-
ди и обвалилось 1000 кв. метров кровли, 
все левое крыло здания не подлежит вос-
становлению. По разным оценкам, утраче-
но безвозвратно до двух миллионов книг, 
еще больше — требуют восстановления. 
Цифра в любом случае огромная, но важно 
и качество: что именно утрачено. Самые 
ценные старые книги: русские издания 
XVIII—XIX веков и знаменитая «Готская 
библиотека», вывезенная по репарациям 
из Германии (по счастью, хранились в 
правом крыле и пострадали только от по-
вышенной влажности и гари). В сгоревшем 
крыле хранились большей частью «обяза-
тельные экземпляры» (присылаемые из-
дательствами по списку), а наиболее цен-
ными здесь были не отдельные фолианты, 
а тематические коллекции, собранные по 
разным поводам и в разное время.

Благодаря мужеству сотрудников 
ИНИОНа, которые ходили в горящее зда-
ние вместе с пожарными, удалось в послед-
ний момент отключить электроэнергию и 
спасти библиографические базы данных 
по социальным и гуманитарным наукам, 
пополнявшиеся в электронном виде с се-
редины 1980-х годов: сервер погиб, но ди-
ски с информацией удалось восстановить. 
Традиционный карточный каталог также 
сохранился в нетронутом огнем крыле.

С февраля по апрель 2015 года рабочие, 
нанятые через коммерческую фирму, раз-
гребали завалы левого крыла, а в правом 
работали вместе с сотрудниками около 400 
волонтеров из числа студентов московских 
вузов (прежде всего — МГУ и РГГУ), а 
также все желающие: они эвакуировали 
до миллиона книг, пострадавших от вла-
ги и гари. Этот фонд находится сейчас в 
отдельно предоставленном помещении 
в Люберцах, в других институтах РАН 
или в морозильных камерах в Москве, в 
Подмосковье и в Ярославле при темпера-
туре –25 градусов: в таком виде книги мо-
гут храниться вечно, хотя это и недешево.

В целом к пожарным претензий нет: 
они делали, что могли, хотя были и обыч-
ные в таких случаях факты мародерства, 
а в немецком центре (Германском исто-
рическом институте) спасатели написали 
сажей: «Гитлер капут!» Но это так — исто-
рический факт, а упреков больше к «интел-
лигенции». Пивоварову сочувствовало и 
предлагало помощь библиотечное сообще-
ство, но большинство коллег по Академии 
наук (как и старые друзья, занимающие 
весьма высокие позиции) предпочли ди-
станцироваться от этой истории — и из 
следующей главки станет понятно, почему.

Это отнюдь не первый в истории слу-
чай пожара в библиотеках. В феврале 1988 
года в Ленинграде загорелась библиотека 
АН СССР, погибло 300 тыс. и пострадало 
3,5 млн книг. В сентябре 2004 года горела 
«Библиотека герцогини Анны Амалии» 

в Веймаре, огнем и водой уничтожены 
25 тыс., требуют реставрации в десятки 
раз больше уникальных (в отличие от 
ИНИОНа) изданий. Эту библиотеку до 
сих пор восстанавливает весь Евросоюз, 
библиотеку в Ленинграде тоже спасали, 
правда, там было возбуждено уголовное 
дело, но вскоре его прекратили. В слу-
чае же с ИНИОНом председатель СК 
РФ Александр Бастрыкин уже 1 сентября 
2015 года (до завершения необходимых 
экспертиз) сообщил в письме премьер-
министру Дмитрию Медведеву, что пожар 
возник из-за «ненадлежащего исполнения 
Пивоваровым обязанностей по соблюде-
нию требований противопожарной без-
опасности».

…и медные трубы
Следственный комитет и не мог отчи-

таться никак иначе: в первые же дни после 
пожара «приговор» был уже вынесен — по 
телевизору. Пожар в ИНИОНе — в самом 
деле, культурная катастрофа националь-
ного масштаба, но СМИ отметили его не 
только в новостях. На первом и втором 
каналах, в передаче «Человек и закон» и 
на РЕН ТВ вышла целая обойма сюжетов 
продолжительностью до 10 минут, авторы 
которых возлагали на Пивоварова не про-
сто вину за случившееся, но он уличался 
в воровстве и коррупции, получении вы-

сокой зарплаты (цифры были выхвачены 
произвольно), в создании в ИНИОНе 
информационного центра НАТО, вообще 
в «либерализме» и как бы даже в том, что 
членкором РАН оказался покойный Борис 
Березовский.

Контрольный выстрел уже в апре-
ле, когда 11 пахнувших гарью книг из 
ИНИОНа всплыли на арбатских разва-
лах, в «Вестях недели» произвел Дмитрий 
Киселев. Непривлечение Пивоварова к от-
ветственности, — сказал он буквально, — 
«означает сигнал и другим директорам: 
мол, жги свою библиотеку, ничего за это 
не будет».

Между тем четыре пожарные экспер-
тизы не смогли установить ни источник, 
ни причину возгорания. Пропажа книг 
тоже не подтвердилась, а те 11 томов, ко-
торые всплыли на развалах, утащили двое 
рабочих, нанятых фирмой-посредником 

из-за безденежья в ИНИОНе на вокзале: 
они разбирали завалы в левом крыле, но 
сумели как-то зайти в правое, где работали 
волонтеры (виновные осуждены).

Это пока еще лишь набор фактов: без 
того, как пожар освещался в СМИ, мы не 
сумеем извлечь из них правильные смы-
слы. Важно и то, что сам Пивоваров — 
тоже медийная фигура: он регулярный 
участник ток-шоу Владимира Соловьева, 
где олицетворяет интеллигента, умерен-
ного либерала, «почти славянофила». 
Именно по этому образу и был нанесен 
прицельный удар, и в этом смысле «если 
бы пожара не было, его бы следовало при-
думать».

Подозреваемый
Травля Пивоварова разом прекрати-

лась после того, как он подал заявление об 
уходе с поста директора и занял почетный, 
но не дающий реальных полномочий пост 
научного руководителя ИНИОНа. Однако 
прекратить уголовное дело оказалось не 
так просто, как сдать передачу в архив.

Результаты экспертиз исключили 
обвинения в «халатности», но осенью 
2015 года СУ СК РФ по Москве переква-
лифицировало его на «злоупотребление 
должностными полномочиями». Защита 
представила копии писем, в которых 
Пивоваров, начиная с 90-х годов и едва 

ли не ежегодно, просил денег на проти-
вопожарные мероприятия, но денег не 
давали: сначала Академия, а с 2013 года 
Федеральное агентство научных органи-
заций (ФАНО), куда были переданы все 
хозяйственные вопросы.

Всем было понятно, на каком уров-
не решается вопрос, и осенью 2016 
года сразу несколько известных людей 
обращались по этому поводу к прези-
денту — из них мы назовем только гла-
ву Московской Хельсинкской группы 
Людмилу Алексееву, когда-то работавшую 
в ИНИОНе (см. об этом ниже). Говорят, 
что Путин наложил на письме резолюцию 
«Разобраться», после этого Следственный 
комитет затребовал дело из московского 
управления в свое производство, и для 
подозреваемого все стало много хуже: а ты 
не жалуйся, не тревожь «царя-батюшку» 
по пустякам!

В ноябре 2016 года по «делу Пивоварова» 
(которого на тот момент по существу уже и 
не было) в СК РФ была создана бригада в 
составе семи следователей во главе с гене-
рал-майором Костиным В.В. Была пере-
рыта вся документация ИНИОНа, уже и 
не имевшая к пожару никакого отношения, 
допрошены десятки сотрудников (а чаще — 
сотрудниц). В лучшие времена в ИНИОНе 
работало 1300 человек, на момент пожара — 
650, на ставку около восьми тысяч рублей в 
месяц был оформлен один человек, а фак-
тически работу выполнял другой. Вряд ли 
директор был в это посвящен, и тем более 
трудно заподозрить академика в извлече-
нии из этого какой-то выгоды.

19 января 2017 года Пивоваров должен 
был делать доклад на экспертной группе 
по подготовке учебника политологии, 
для чего просил следователя разрешить 
ему выехать на базу МГУ под Москвой. 
Вечером 18 января разрешение было полу-
чено, а ранним утром 19-го к нему пришли 
с обыском. Позвонить и предупредить, 
чтобы доклада не ждали, следователь ака-
демику не разрешил.

При обысках дома у жены, недавно 
умершей матери и на даче были обнаруже-
ны (нет, не крупные суммы денег и не фи-
нансовые документы) 15 книг, полученных 
Пивоваровым на абонементе в библиотеке 
еще до пожара. Он не единственный, у 
кого они остались на руках: по правилам 
ИНИОНа докторам наук разрешалось 
брать домой до 20 книг, но после пожара 
сдавать их пока некуда. Это книги и жур-
налы по истории, не то чтобы раритеты, 
но частью изданные в конце XIX — начале 
ХХ века, и следствие считает, что они стоят 
142 тыс. рублей.

С точки зрения истории, о которой мы 
тут рассуждаем и о своем месте в которой, 
наверное, сейчас задумался беседовавший 
с Алексеевой президент, это бред. Более 
того, если это все, что найдено «бригадой», 
то Пивоваров — бессребреник, каковым 
его и считает большинство коллег. Таков 
набор фактов, а теперь, следуя методам 
академика, нам предстоит взглянуть на 

Охота 
на  

Преследование 

интеллигенции — 

закон «революции 

передела и архаики»

«Дело Серебренникова» снова поставило вопрос об отношениях власти (силы) 
и интеллигенции (образования), но в нашей новейшей истории это не первый 
случай их выяснения в рамках Уголовного кодекса. Минуя менее знаковые примеры 
и не беря пока во внимание участившиеся случаи уличного насилия, первым стало 
(и остается) «дело Юрия Пивоварова» — академика, экс-директора Института 
научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН).
Пивоваров как ученый-историк предлагает различать историю как набор фактов 
(случившегося) и историософию — как попытку вытащить из этого какой-то смысл. 
«Русскому уму весьма присуще историософское сознание», — замечает академик, 
а мы добавим: часто оно появляется не просто вопреки фактам, но даже и без всякого 
желания в них разобраться (хотя «Тем хуже для фактов» — это Гегель). Мы не пойдем 
по такому пути и, придерживаясь метода, опишем сначала просто «случившееся».

 Академик Пивоваров Академик Пивоваров
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них «историософски», то есть попытаться 
выудить из этого абсурда какие-то смыслы.

Погорельцы
Поиск виноватого — вообще тради-

ция русской культуры (которую академик 
Пивоваров склонен считать, в общем, 
«цивилизацией»), объяснимая, наверное, 
абсолютизмом власти, — обратная сторона 
того, что, по правде, здесь вообще никто 
ни за что не отвечает и отвечать не хочет. 
И не то чтобы тут никто никого не жалел, 
но тень «виноватости» ложится на всякого, 
кто протянул руку помочь, и наоборот: тот, 
кто пнул упавшего, как бы зарабатывает 
индульгенцию в глазах власти.

Среди сотрудников института версия 
поджога тоже обсуждается, но не с целью 
сокрытия кражи книг, а в логике завладе-
ния большим земельным участком в двух 
минутах от станции метро «Профсоюзная». 
Объективных доказательств этому не было 
и теперь уже точно не будет найдено, но 
после пожара признаки борьбы за привле-
кательный участок в самом деле обнаружи-
ваются. Юридически он пока закреплен 
за ИНИОНом, но лишь до тех пор, пока 
институт существует как таковой.

Коллектив (за исключением части, 
оставшейся в не пострадавшем от пожа-
ра крыле) с 2015 года переезжал трижды. 
Летом 2017 года ФАНО выселяло его уже 
из здания бывшей Академии сельскохо-
зяйственных наук, где сотрудницы более 
или менее обжились. Выселяли без предо-
ставления другого помещения, на улицу и 
в «пожарном» порядке: об этом до сих пор 
напоминает содранный паркет. Говорят, 
у ФАНО есть проект переделки здания в 
гостиницу, но пока благодаря публичному 
скандалу ИНИОН потерял только цоколь-
ный этаж, сразу сданный в аренду магазину, 
кальянной и «стоматологии». Но теперь над 
гуманитарным ИНИОНом нависла угроза 
присоединения к ВИНИТИ — Институту 
научной и технической информации.

Первый проект восстановления здания 
ИНИОНа, выполненный по заказу ФАНО, 

предусматривал такую его реконструкцию, 
при которой новое здание подходило бы 
больше для центра по связям с обществен-
ностью. Третьему после ухода Пивоварова 
врио директора удалось внести корректи-
вы, и новый проект ИНИОН устраивает. 
Но о начале реконструкции (а для этого 
надо снести прежнее здание) пока и речи 
нет, а через сколько-то лет будет ли на 
том же месте ИНИОН или что-то совсем 
другое? 

В русской традиции ставить памятни-
ки, но не дорожить памятью. Притом что 
Фундаментальная библиотека ИНИОНа 

на будущий год отметит свое 100-летие, 
а ФАНО — только пятую годовщину, в 
кругах, принимающих решения, воз-
можностей у агентства побольше: наука 
эфемерна, а недвижимость — реальна. 
Академия наук, силы которой были подо-
рваны самим образованием ФАНО, теперь 
ослаблена еще и расколом между академи-
ками в связи с выборами президента РАН. 
В таком раскладе судьба Пивоварова — 
еще один козырь для тех, кто больше иску-
шен в аппаратных интригах: вон они какие 
там уголовники, смотрите!

«Рассадник»
Пивоваров — не первый подозритель-

ный директор этого института и библиоте-
ки, созданной в 1918 году и пополнявшей-
ся сначала возами книг, экспроприируе-
мых у «прислужников буржуазии». После 
ряда революционных экспериментов в 

1923 году библиотеку начала система-
тизировать Генриетта Дерман, набирав-
шаяся опыта в Библиотеке Конгресса 
США, но в 1939 году она была репресси-
рована. Библиограф Дмитрий Иванов, 
возглавлявший библиотеку с 1940 года, 
был снят с должности за «повышенное 
внимание к иностранным изданиям», но 
и сменившего его в 1949-м фронтовика 
Виктора Шункова коллеги из «Ленинки» 
обвинили в «буржуазной приверженности 
предметным каталогам». Но тут «борьба с 
космополитизмом и низкопоклонством» 
на время утихла.

ИНИОН, образованный на базе 
Фундаментальной библиотеки общест-
венных наук (ФБОН) в 1969 году, расцвел 
в 70—80-х годах при директоре-академике 
Владимире Виноградове. В то время со-
трудники ИНИОНа готовили информа-
ционные издания, в том числе рефераты 
новинок зарубежной гуманитарной науки, 
признававшейся в СССР «антисоветской», 
но эти материалы попадали не только 
тем, кому рассылались по закрытым спи-
скам. Фактически ИНИОН был одним из 
источников самиздата и «тамиздата», здесь 
давали работать и таким, как философ 
Григорий Померанц (и многие другие), с 
теплотой вспоминает о работе в ИНИОНе 
и высланная вскоре из СССР Людмила 
Алексеева. Юрий Пивоваров, который 
работает в ИНИОНе с 1976 года, — плоть 
от плоти того, что называлось «советской» 
интеллигенцией, после сталинских погро-
мов возродившейся как бы из пепла.

Партийное руководство того времени 
знало цену фундаментальному знанию 
и было готово с известными оговорками 
ее платить. Но, проявляя интерес к этому 
знанию, оно отказывалось ему следовать. 
А когда решилось на реформы, оказалось 
уже поздно. Это и стало причиной краха 
СССР, а вовсе не умствования «поющей с 
голоса Запада» интеллигенции. Впрочем, 
тот же страх перед реформами привел 
Россию и к катастрофе 1917 года.

17-й год
«Был бы человек, а статья найдет-

ся», — так шутили еще следователи НКВД. 
К Пивоварову подбирают уже четвертую. 
И Бастрыкин уже доложил, и понятно, 
что инерция этого ведомства огромна. Но 
ради такого вывода не стоило бы и огород 
городить, а мы же хотим извлечь из этой 
истории (и вообще из Истории) смыслы 
не поверхностные. Любое такое дело (как 
и «дело Серебренникова», вызвавшее куда 
больший резонанс) порождается цепью 
причин и предпосылок, действующих на 
разной глубине. Интересно следить и за 
интригами и доносами, играющими роль 
триггеров, но не они образуют то горючее, 
которое питает этот вулкан ненависти не-
иссякаемой энергией.

В книге «Русское настоящее и совет-
ское прошлое», издание которой в 2014 
году Пивоваров считает одной из причин 
своего преследования, он объясняет рус-
скую катастрофу 1917 года как столкнове-
ние двух революций. Либеральная «рево-
люция эмансипации» победила и добилась 
своих целей в столицах к весне—лету 17-го 
года: были обеспечены гражданские права, 
заложены основы будущей демократии. 
Но эту интеллигентскую революцию на-
стигла и накрыла с разгону более долгая 
волна, вал которой лишь оседлали боль-
шевики: это была традиционалистская, 
агрессивная по своей сути, общинная «ре-
волюция передела» (ее пытался упредить 
реформами Петр Столыпин, но и сам был 
раньше срока ею сметен — убит).

Сегодня в руководстве страны тоже 
есть люди, умеющие читать. Ведь в 1917 
году произошла не первая и не последняя 
в России «революция эмансипации», ко-
торую затем накрыла и погребла под собой 
«революция передела и архаики».

«Вторая революция» не просто поль-
зуется плодами первой, она их похищает. 
Но победителям мало одной лишь собст-
венности: насытившись, они хотят теперь 
еще и достойно выглядеть в Истории. 
Надо сделать так, чтобы «народ» (или 
избиратели, как его сегодня называют в 
России) не заметил подмены. Для этого 
нужно снизить общий культурный уро-
вень и втоптать представителей «рево-
люции эмансипации» в грязь вместе с их 
идеями свободы, тем более что и в среде 
прежних интеллигентов всегда находятся 
те, кто готов в этом помочь. Уличное на-
силие делает эту картину более подробной 
и полной, но суть и источник энергии — 
одни и те же.

Сегодня интеллигенцию необязатель-
но ставить к стенке или сажать на долгие 
годы и массово, достаточно дискредитиро-
вать ее с помощью телевидения и «СМИ»: 
режиссер, академик? — тем лучше: пусть 
все видят, что они такое же «говно» (ров-
но так характеризовал интеллигенцию 
В.И. Ленин). Это процесс идеологический, 
он в руках «интеллигентов», а следствие и 
суд обслуживают его лишь чисто техни-
чески, обеспечивая картинку на экране.

Пожар — скорее всего, случайность, 
следствие общего пренебрежения к  куль-
туре. Хотя что за погром без пожара? Но 
мы ведь и не о пожаре — он лишь ви-
димая часть катастрофы. Мы (с Юрием 
Пивоваровым) о том, что общее тление 
добралось уже и до самых глубинных пла-
стов культуры, до самого ее генофонда.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой», член СПЧ

динозавров
Сегодня интеллигенцию необязательно ставить 
к стенке, достаточно дискредитировать ее с помощью 
телевидения. Режиссер, академик? — 
тем лучше: пусть все видят, что они такое же «говно» «

«

Камень преткновения — ИНИОНКамень преткновения — ИНИОН
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М 
ы редко задумыва-
емся о том, кому, 
собственно говоря, 
Восток Дальний, а 
кому — Ближний. 
Между тем это оче-

видно: Англии. В своей империи она вела 
отсчет от Лондона, полагая его центром 
мира и отправной географической точ-
кой. Примерно то же в СССР произошло 
с При-Балтикой. Это название подразу-
мевало провинцию у отвоеванного моря, 
которая расположена слишком близко к 
Западу, чтобы считать ее уж совсем своей.

— Какие у вас в Риге деньги? — спра-
шивали меня попутчики, когда я путеше-
ствовал по России автостопом.

— Талеры, — врал я на голубом глазу и 
так убедительно, что иногда мне верили.

Советская власть чувствовала себя 
здесь не совсем уверенно, что не мешало 
ей наслаждаться чужой красотой и устраи-
вать КГБ в лучших районах. В Таллинне — 
на добротной улице Пагари. Сейчас здесь 
музей. Кабинеты следователей с лампой в 
глаза, камеры без окон, шкаф-изолятор, в 
котором можно только стоять, и то лишь 
втянув живот. На стенах — фотографии 
заключенных, на столе — книга отзывов. 
Перелистав всю, я не нашел кириллицы. 
Мне уже приходилось с этим сталкивать-
ся. Соотечественники воспринимают 
подобные музеи, которые теперь есть в 
каждой освободившейся столице, как 
выпад и оскорбление.

— Русские — не палачи, а первые 
жертвы режима, — кричу я на братьев-
писателей, — почему мы должны отве-
чать за его преступления? 

— Не должны.
— Тогда пойдем вместе в музей ок-

купации.
— Сам и иди.
— Я уже был, — говорю я и показываю 

билет, но с собой мне никого увлечь до 
сих пор не удалось.

Чтобы приблизить три балтийские 
страны, власть, не дождавшись взаим-
ности, постаралась избавить их от соб-
ственной истории и объединить в один 
край с туманным названием Прибалтика.

На самом деле три балтийские сто-
лицы разительно отличаются друг от 
друга. Общего у них только несчастное 
географическое положение — между 
могущественными и сердитыми соседя-
ми. Во всем остальном Таллинн, Рига и 
Вильнюс так же не похожи, как и страны, 
чьими столицами они являются.

— Запомните, — сказал мне вечно 
веселый эстонский предприниматель, — 
все, что вы должны знать о наших 
странах, исчерпывается несколькими 
словами: Эстония — это Финляндия, 
Латвия — Россия.

— А Литва? 
— А Литва — это Литва.
Вооружившись этим афоризмом, я 

начал балтийское турне.

В 
тот Таллинн, что писался еще 
с одним «н», но уже выделялся 
фрондой, приезжали за правдой 

герои Аксенова и находили ее за рюмкой 
приторного ликера «Кянукук», о чем я 
помню с тех пор, как прочел «Пора, мой 
друг, пора» в четвертом классе.

Намного больше в городе осталось 
от Довлатова. Несмотря на то что самую 
злую свою книжку Сергей написал об 
Эстонии, именно он, «сын армянки и 
еврея, объявленный эстонским наци-
оналистом», стал русским патроном 
Таллинна. На нем примирились две 
общины, которым Довлатов служит мо-
стом. Эстонские политики, в чем мне 
довелось убедиться, цитируют его кни-
ги по-русски и читают по-эстонски. Со 
спикером парламента я разговорился.

— Трудно управлять маленькой стра-
ной, — сказал он за рюмкой бежевого 
аквавита.

— Соседи с Востока беспокоят, — по-
нимающе закивал я.

— Нет, со всех сторон, тут же все всех 
знают, бутылки сдавать пойдешь, обя-

зательно кого-нибудь встретишь. Я и от 
охраны отказался — засмеют.

Миниатюрная столица на краю 
небольшой страны, Таллинн был ред-
кой жемчужиной. Не разбавленная 
Ренессансом и не утопленная в барокко 
готика предстает дремучей, колючей и 
монохромной. Особенно в скандинав-
ской, ободранной Реформацией версии. 
Тут можно было бы снимать Бергмана: 
белые стены, белые ночи, белесое море — 
не вопль, а стон духа. Но всю эту ли-
шенную излишеств веру и эстетику пре-
образует безошибочно сказочный фон. 
Только здесь я впервые попал в музей 
марципана. Витрину украшали выле-
пленные из него же бюсты: платиновая 
Мэрилин Монро, позолоченный Элвис 
Пресли и угольно-черный Эдди Мерфи.

Приезжим Таллинн кажется игру-
шечным, местные не спорят и охотно 
подыгрывают. На Ратушной площади — 
знаменитый ресторан с меню крестонос-
цев: обильные специи, пиво на травах, 
вылечивающих нанесенный им же ущерб, 
официанты в некрашеных рубищах, ор-

кестр пронзительных дуделок, сортир с 
незатейливой дырой и света мало. Вокруг 
гудит воскресный базар. Больше всего 
кукол, изображающих викингов.

— А я-то думал, — пристал я к продав-
цу, — что эсты были пиратами.

— Те же викинги, — парировал он, — 
горячие эстонские парни.

Момент истины настиг меня в 
Ратуше, которую нельзя не узнать из-за 
флюгера Старого Томаса.

— Кем он, собственно, был? — спро-
сил я у кассы.

— Вымыслом, — вздохнула девица, но 
с ней тут же заспорили товарки, и я ушел 
в кривые двери, не дождавшись финала 
исторической дискуссии.

В просторном зале, где собирались 
отцы города с XV века, стояли бархатные 
кресла на полтора зада: дородство по-
читалось признаком успеха и гарантией 
надежности. На стенах висели настав-
ляющие власть гобелены: они изобра-
жали суд Соломона. Но главное — из 
окон, если не слишком присматривать-
ся к антеннам и питейному заведению 
«Тройка», открывался примерно тот же 
вид, что и несколько веков назад.

Я точно знаю, что Таллинн таким не 
был, когда я школьником приехал сюда 
впервые. Но я точно знаю, что он таким 
был задолго до того: гордый своей неза-
висимостью ганзейский город.

У ящерицы не могут вырасти крылья, 
только — хвост. Способность к регене-

рации присуща тем счастливым своей 
древностью городам, которым было что 
терять. Нью-Йорку, скажем, терять осо-
бенно нечего, вот он и растет дичком.

— Горы! — воскликнул Параджанов, 
впервые увидав наш остров, тесно застав-
ленный небоскребами.

И правда, Нью-Йорк — эпицентр 
градостроительного хаоса, напрочь ли-
шенного, как сама природа, историче-
ского умысла. Но балтийские столицы — 
палимпсест: старое проступает сквозь 
новое и пожирает его. Такие города рас-
тут пятясь.

Р 
ига — другое дело. Она — моя, 
даже тогда, когда я не узнаю хо-
рошо знакомого. Например, сте-

клянные часы «Лайма», возле которых 
встречались влюбленные. Сперва власти 
заменили рекламу шоколадной фабрики 
надписью «МИР». Потом соорудили 
просторный сортир. Из него открывал-
ся вид на канал и оперу. Теперь на этом 
месте роскошный ресторан: карпаччо 
из лосося, телячьи щеки в бургундском. 

И так всюду. В клубе автодорожников 
«Баранка», где танцы венчала обяза-
тельная драка, открыли дегустационный 
зал с колониальным десертом: хлебный 
суп в кокосовом орехе. На базар, куда 
мы ходили лечить похмелье капустным 
рассолом, водят группы иностранцев, 
чтобы открыть им сокровенные тайны 
балтийского угря и латвийской миноги.

— У нас, — жалуется мне старожил, — 
все помешались: говорят только о еде.

Я догадываюсь — почему. Из трех 
столиц Рига — самая буржуазная. Если 
сокровища Таллинна сосредоточены в 
старом городе, то в Риге их, городов, 
два. Один — кривой, булыжный, с вы-
сокими амбарами, пронзительными 
шпилями, пузатой Пороховой башней, 
где меня ненадолго приняли в октября-
та, и крепостью крестоносцев, которая 
была Дворцом пионеров, пока в ней не 
поселился президент. Я не знаю другого 
места, где бы старина так умно и любов-
но укладывалась в жизнь, не мешая ей.

Но есть и другая Рига, та, что 
ЮНЕСКО назвала наравне с Барселоной 
важнейшим центром модерна, ар-нуво 
и югендстиля. Все три термина означа-
ют одно и то же: последнюю вспышку 
Запада накануне Первой мировой вой-
ны, выключившей, по слову английского 
дипломата, свет в Европе.

Надо честно сказать, что эту произ-
вольную архитектуру авангард считал 
пошлой.

— Если  деталь машины не работает, — 
говорил философ точности Витген-
штейн, — она — не деталь машины.

Лучшие рижские кварталы пол-
ны неработающих деталей, начиная с 
лифтов. Асимметричнцый, как волна, 
орнамент, самодельная мифология, ка-
менная флора и цементный зверинец — 
все дома разные, но жить хочется в ка-
ждом. Заглядываясь на памятники ис-
чезнувшей жизни, мы с завистью звали 
ее «буржуазной» еще тогда, когда не вслу-
шивались в гордый корень. Бюргер — 
обитатель свободного города, который 
бережет свои права, умеет ими пользо-
ваться, ценит уют и распространяет его 
на все, до чего дотянется.

Бывают города, что больше своих 
стран, и Рига, как Вена и Прага, один из 
них. Мне повезло в ней вырасти, другим — 
в ней жить.

Решив убедить в этом собравшуюся 
общественность, я заливался в микро-
фон соловьем.

— Рига — первый русский город в 
Европе, — начал я панегирик.

Двое латышей вышли, хлопнув 
дверью. Другие меня мягко поправили:

— Вы хотели сказать первый латыш-
ский город в Европе.

— Латвийский, — заупрямился я, — 
ведь половина города — русскоязычных, 
и им повезло, как мечтал Егор Гайдар, 
оставаясь дома, попасть в Европу и в 
НАТО.

Отреагировав на аббревиатуру, двое 
русских вышли, хлопнув дверью.

— Чему ж тут радоваться? — уже не 
мягко возразили мне. — В Адажи для 
них казарму строят за восемь миллионов, 
лучше бы старикам помогли.

— Но может быть, старики будут 
спать спокойнее, зная, что их не разбудят 
танки, как в Донбассе.

— Соловей НАТО, — фыркнул пожи-
лой человек, но из зала не вышел.

— Видите ли, — сказал я, чтобы ему 
понравиться, — у меня была геополитиче-
ская мечта, общая с Путиным. Мы хотели, 
чтобы Россия вступила в НАТО. Только он 
от этой идеи отступился, а я, наоборот, ра-
зогнался и теперь мечтаю, чтобы в НАТО 
вошли все страны, как в ФИФА.

— А с кем же НАТО будет воевать? 
— С теми, кто не соблюдает правил, 

не признает границ, играет руками, да 
еще в офсайте.

В зале воцарилось хмурое молчание 
и, не дождавшись аплодисментов, я от-
правился в Вильнюс.

С 
пускаясь к югу, чувствуешь 
себя так, будто пересек Альпы. 
В и л ь н ю с ,  п е р е п у т а в ш и й 

Балтийское море со Средиземным, 
своей прелестью обязан итальянцам, 
которые его и строили. Таллинн входит 
в скандинавский круг столиц, Рига — 
в тевтонский, но Вильнюс, вопреки 
географии, принадлежит солнечной ро-
манской Европе, что бы он ни говорил 
на своем архаичном, восходящем к сан-
скриту языке.

Регенерация
Четыре столицы

Балтийские столицы — палимпсест: старое 
проступает сквозь новое и пожирает его.
Такие города растут пятясь «

«
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Больше всего Вильнюс отличается 
цветом от серого, как гранитный валун, 
Таллинна и красной, как черепица, Риги. 
Тут преобладают теплые оттенки охры, и 
интерьеры желтых костелов разогревают 
барокко до истерики рококо. Над като-
лической роскошью нависает история 
Великого княжества Литовского. Самая 
большая держава Европы, которая про-
стиралась от моря (Балтийского) до моря 
(Черного) и включала в себя Смоленск и 
Киев, эта Литва напоминает о себе све-
жими монументами, дворцами, музеями 
и рецептами: красной дичью, тминным 
квасом и медовухой зверской крепости.

Язычество в Литве закатилось лишь в 
XV веке. Примерно тогда, когда Леонардо 
писал «Тайную вечерю», в жематийской 
чаще убили последнего жреца. Помня 
об этом, я зашел в лавочку «Балтийский 
шаман». На куче янтаря спал жирный 
полосатый кот.

— Кис-кис, — вежливо сказал я.
— Laba diena, — поздоровалась вме-

сто него раскрашенная хной девчушка в 
перуанской шляпе.

— Кто из вас шаман? 
— Оба, но кот сейчас отдыхает.
— Что вы мне как профессионал 

ворожбы посоветуете? 
— Янтарь, наш — на льне. Такой от 

всего спасает, от остального лечит.
Я купил браслет, прибавив на всякий 

случай оберег с балтийскими рунами и 
веночек из дуба.

— Священное дерево в нашей тра-
диции, — сказал мне Марис, который 
помнил еще предыдущие названия всех 
улиц Вильнюса. — В двуязычной газете 
«Советская Литва» так и переводили: 
«Дуб наш парторг».

Уже завершая путешествие по трем 
столицам, я обнаружил — четвертую. Ею 
оказался Ужупис из республики Заречье 
на излучине Вильни, давшей имя рас-
положенному неподалеку, метрах в трех, 
Вильнюсу.

Не в силах исправить этот непри-
глядный район, здешняя богема смени-
ла его смысл и контекст. Ужупис объя-
вил себя независимым и, обходясь без 
танков, добился более-менее официаль-
ного признания. Отсюда можно послать 
открытку с собственным почтовым 
штемпелем, у них есть свой президент, 
свои послы и свой державный символ: 
ангел на колонне.

— Сколько человек живет в вашей 
стране? — спросил я у одного из тех, кто 
ее придумал.

— Около тысячи, но к ним надо при-
бавить все человечество. Гражданами 
Ужуписа считаются все, кто разделяет 
ее конституцию, и я еще не встречал 
никого, кому бы она не нравилась.

Чтобы проверить сказанное, я от-
правился к невзрачной улочке, вдоль 
которой вытянулась конституционная 
стена со скрижалями на 28 языках. 
Выбрав русский, я внимательно изучил 
все 38 параграфов и три заповеди: «не 
побеждай, не защищайся, не сдавайся». 
С остальным спорить тоже не прихо-
дилось. «Каждый имеет право на лю-
бую национальность» — гласила одна 
статья; «Каждый отвечает за свою сво-
боду» — другая; и «Каждый имеет право 
умереть, но не обязан» — подытоживала 
третья. Мне больше всего понравился 
13-й пункт: «Кошка не обязана любить 
своего хозяина, но в трудные минуты 
должна прийти ему на помощь».

Уезжая домой, я решил, что меня 
полностью устраивает конституция, 
которая не требует от своих котов и под-
данных ничего, кроме 
здравого смысла и его 
отсутствия.

Александр ГЕНИС,
гражданин 
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У 
одних есть деньги, но плохо с го-
ловой. У других с головой вроде 
в порядке, но денег нет. Одни в 

последнем туре домашнего чемпионата 
едва унесли ноги от аутсайдера «Анжи», 
другие сгоняли унылую ничейку с аут-
сайдером «Динамо». На одних почти 
махнули рукой, на других сдержанно 
надеялись. У одних половина основы в 
лазарете, у других все лидеры в строю.

Разница в перспективах тоже на-
личествовала — ничья «Спартака» в 
Мариборе не шла ни в какое сравнение с 
победой ЦСКА в Лиссабоне. Соперники 
во втором туре тоже были не одного поля 
ягоды — «Ливерпуль» по большому сче-
ту пока еще гранд из бывших, «МЮ», 
несмотря на передряги последних лет, у 
себя снова громит всех и вся.

Англичане в Москву прилетели не-
сомненными фаворитами. У «Ливерпуля» 
с составом все было в порядке, у «МЮ», 
на минуточку, отсутствовали Погба, 
Феллайни и Ибрагимович. Юрген 
Клопп посмотрел «Спартак» в матчах с 
«Зенитом» и «Анжи», после чего рассы-
паться в комплиментах сопернику ему 
было трудновато. Не проигрывающий 
российским командам Жозе Моуринью, 
напротив, назвал нынешний ЦСКА 
«самым сильным» за все время противо-
стояний его клубов с армейцами. Мудро 
поступил Особенный, ох, мудро…

Каждый получил свое. Я и про росси-
ян, и про англичан, и про болельщиков. 
«Спартак» мог пропустить «запланиро-
ванные» пять мячей, но пропустил всего 
один. ЦСКА пропустил четыре, но мог 
пропустить десять. «Спартак» всего пару 
раз пробил в створ, но для ничьей одного 
гола со штрафного хватило. ЦСКА на-
нес полтора десятка ударов, но забитый 
Костей Кучаевым в домик Де Хеа на 90-й 
минуте мяч стал лишь голом престижа. 
После ничьей на «Открытие Арена» бо-
лельщики хозяев обнимались как после 
победы, после разгрома на «Арене ЦСКА» 
эмоции аудитории были совсем другими.

Не такие уж разные по содержанию мат-
чи принесли разный, пусть и не совсем про-
тивоположный итог. Прежде всего потому, 

что «Спартак» вышел умирать в прямом 
соответствии с вывешенным болельщика-
ми «гладиаторским» баннером, а ЦСКА как 
будто поверил словам Моуринью о «силь-
нейшем составе». Одни за удачу бились, 
другие за весь первый тайм играли так, что 
соперник умудрился не сфолить ни разу (!).

Как будто армейцы не знали, что 
Ромелу Лукаку забивает в каждом матче. 
Бельгийский чудо-форвард наконец-то 
попал в свой клуб и рвет любую защиту. 
В Москве ему это удалось, кажется, без 
особых усилий. По очереди и по-детски 
ошибались защитники, прежде всего 
опытнейшие Василий Березуцкий и 
Сергей Игнашевич, но лапки сложила 
вся команда. Кроме бедолаги Акинфеева, 
благодаря которому удалось избежать сов-
сем уж неприличного счета, и, пожалуй, 
Александра Головина.

«Спартак» при отсутствии сколь-либо 
связной игры (а откуда ей было взяться, 
если и в присутствии лидеров она не очень 
просматривалась?) все-таки выгрыз, 
выцарапал, отстоял желанную ничью. 
ЦСКА сохраняет выработанный годами 
внятный экономный стиль, но, кажется, 
на последнем дыхании — кадровый ре-
зерв минимален. Жозе Моуринью при-
обнял после матча Виктора Гончаренко, 
Массимо Каррера в утешении от Юргена 
Клоппа не нуждался.

Вторник и среда в Москве не дали 
внятного ответа, ждет ли теперь «Спартак» 
подъем, а ЦСКА, соответственно, спад. 
Проблемы у них разные, но одинаково 
серьезные. В Лиге чемпионов у красно-
белых — двойное противостояние с гроз-
ной «Севильей». ЦСКА, соответственно, 
играть с «Базелем», который, между 
прочим, дома отгрузил пять безответных 
мячей «Бенфике».

Одним не с чего предаваться эйфо-
рии, другим некогда посыпать голову пе-
плом. Разность разве что в эмоциональ-
ном фоне, но тут уж кто на что наработал.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

ФУТБОЛЬ

Кривоногий 
и хромой
Пять штук во втором туре группового этапа Лиги 
чемпионов сулили «Спартаку», а мячи из ворот 
пришлось вынимать ЦСКА

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», два английских культовых 
клуба, покидали Москву с разным настроением. Самочувствие Юргена 
Клоппа и Жозе Моуринью, правда, интересовало меньше всего. 
А вот ответ на вопрос, что случилось с командами Массимо Карреры 
и Виктора Гончаренко, поискать стоило.

Армейцы сдалисьАрмейцы сдались
«Красным дьяволам»«Красным дьяволам»
уже к тридцатой минутеуже к тридцатой минуте
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Русфонд. Жизнь продолжается

С 
емилетняя Лиза Голованова хочет 
полететь на Луну и взять с собой 
хлебушка, чтобы покормить го-

лодных инопланетян. Добрая история, 
печальная, как все на Земле, рассказанное 
просто. Вот эта Лиза родилась недоношен-
ной, да еще оказались хрупкие кости — 
вечно то нога у нее сломается, то рука. 
А почему так — некогда было разобраться 
ни матери, ни врачам. В жизни и так радо-
сти немного, что же искать в ней лишнюю 
грусть? Пропадала Лиза. Но ее пожалела 
бабушка, простая женщина, портниха, за-
брала ее к себе. Выучила ходить, затаскала 
по больницам, узнала про несовершенный 
остеогенез, через Русфонд нашла денег 
на лечение. Уставала, боялась, плакала, 
но привыкла. Люди ко всему привыкают: 
это же просто жизнь, если относиться к 
ней просто. Примерно об этом мы и раз-
говариваем с Людмилой Александровной, 
бабушкой Лизы.

«Я родилась в деревне Лазазей, это 
85 километров от Нижнего Новгорода. 
Семья у нас была пять человек. Родители 
и трое детей. Родители сейчас уже умерли. 
В их доме живет теперь мой брат. 

Сюда я перебралась знаете как? Учиться 
пошла на портниху. Мне бабушка моя ска-
зала: «Я потом умру, тебе свою машинку 
швейную откажу». Потому что я любила 
смотреть, как она шьет. Бабушка на ней 
много работала, всю деревню обшивала. 
Все к ней шли. Кто денег потом принесет, 
кто хлеба, кто продуктами.

А мы тоже детьми работали, помогали 
родителям на току. А потом я пошла учить-
ся. Начала шить мужскую одежду: брюки 
и пиджаки. Работала в ателье в Сормове. 
Долго. А потом что-то, знаете, дети, вну-
ки… Глаза стали плохо видеть.

С мужем вторым я как познакомилась? 
Пошла работать дворником. Мне за это 
в этом вот доме во второй квартире дали 
комнату. А он жил в четвертой. А жена у 
него гуляла. И вот как-то соседка мне го-
ворит: «Ой, Люд, ты такая баба деловая, и 
он деловой, давай я вас познакомлю». Ну 
и, короче, судьба свела нас. Родилась у нас 
дочка Света, младшая моя. А так у меня 
было уже двое детей. Света, конечно, уже 
взрослая, ей тридцать лет. И вот она родила 
эту внучку, девчонку, значит, Лизу.

Как-то я приехала к ней, говорю: «Свет, 
а ты случайно не беременная опять?» 
Она: «Да нет, мам». Скрыла, значит. И вот 
я потом приезжаю, смотрю, а у нее уже 
живот на нос лезет. Конечно, ей тяжело 
стало с этой Лизой, ни помыть ее толком, 
ни погулять. И так мне ее что-то жалко 
стало. Приехала как-то домой, говорю 
мужу: «Жень, давай Лизу заберем к себе». 
И забрали. Было ей тогда полтора года, 
наверное. Она еще не ходила. Мы ее стали 
учить ходить. 

Самое главное я забыла рассказать. 
Когда Лиза родилась, она родилась недо-
ношенной. Семимесячной. Ее отправили в 
областную больницу «допекать», догонять, 
значит, вес. Я туда ездила каждый день, 
иногда даже по два раза. И вот раз приез-
жаю, смотрю, а у нее рука забинтована и 
нога. Я говорю: «Это что такое?» Они: «Все 

вопросы к врачу». И вот тогда мне сказали, 
что у нее слабые кости. А в чем причина? 
Кто же знает.

Два года было Лизе, забыли мы обо 
всем. Стали оформляться в садик. Месяца 
три она в садик проходила. Она и ела там 
сама, и одевалась, отличная девчонка 
была, только молчаливая. И вот как-то 
воспитательница звонит мне и говорит: 
«Приезжайте, Лиза упала, ногу подверну-
ла, мы скорую вызвали». Я приехала, она 
кричит, даже меня не узнает, не слышит. 
Такой сильный был перелом! Кость вся 
раздробилась. Месяц нога у нее висела 
на вытяжке. Гипс ей поставили ужасный.

После больницы садик нам запретили. 
Мы тогда устроились заниматься в семей-

ный центр «Лада». Мы ее на коляске туда 
возили с дедушкой. Первое время, знаете, 
когда я взяла ее к себе, думала: «Зачем я 
ее взяла?» Прямо плакала. Уставала, мне 
было тяжело. А потом уже привыкла. И она 
привыкла. Не хочет теперь домой, говорит: 
«Здесь мой дом». 

И вот болезнь эта еще. Постоянно 
были у нас и переломы, и трещины, и 
больницы… На году даже и по пять раз. 
Операции тяжелые, наркозы. От этого у 
Лизы даже память стала не очень, плохо 
она запоминает. Но я все время там с ней 
лежала.Зато однажды подошла к нам врач-
педиатр. Говорит мне: «Здесь одна женщи-
на лежит, тоже с несовершенным остеоге-
незом, подойдите к ней, поговорите. Она 

ездила в Москву на консультацию. Может, 
вам будет интересно». Я пошла. Женщина 
эта сама в инвалидном кресле — у нее несо-
вершенный остеогенез, у ребенка ее тоже. 
И она дала мне адрес клиники GMS. Так 
мы туда и попали — делать капельницы 
для укрепления костей. И стало нам лучше. 
В том году только один раз мы сломались. 
А в этом только два.

Нам с лечением помог Русфонд. 
Быстро все произошло. Документы 
только собрали, дочь моя старшая Лена 
посмотрела в интернете и говорит: 
«Мам, все! Деньги собрали, езжайте в 
Москву».

Знаете, я все говорю: «Господи, дай мне 
силы Лизу поднять». Жалко ее. Старшие 
дети мои даже уже обижаются, говорят: 
«Мам, вот ты все с Лизой и с Лизой, к нам 
не приедешь». Я говорю: «Ну что оби-
жаться-то?» Зато, знаете, Бог мне силы-то 
дает. Я вон все бегаю, как молодая, везде 
успеваю — и туда, и сюда. Встану рано, 
лягу поздно. Так много дел, что пишу вон 
их на холодильнике, чтобы не забывать. 
И чувствую, что я в норму вошла. Значит, 
у меня такая норма. Значит, так мне и надо. 
Значит, такая у меня жизнь».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Варя Сорокина, 13 лет, 
сколиоз 3-й степени,
требуется корсет Шено
Цена 145 390 руб.

Два года назад дочка резко выросла, нача-
ла сутулиться, жаловалась, что ей трудно дышать. Мы сделали 
рентген в нашей поликлинике, и ортопед сказала, что у Вари гру-
допоясничный сколиоз 3-й степени. Нас направили в Московский 
областной научно-исследовательский клинический институт на 
дополнительное обследование. Диагноз подтвердился. Варе 
рекомендовали заниматься лечебной физкультурой, плавать 
и носить ортопедический корсет. Восемь месяцев дочь носила 

корсет по 16–18 часов в день. Но спина меньше болеть не стала, 
а искривление только усилилось. Варе трудно сидеть на уроках 
в школе. Дочка также занимается в художественной школе и 
с трудом работает за мольбертом из-за боли в спине. Врачи 
говорят, что проблема в стремительном росте дочери. После не-
давнего обследования Варе рекомендовали носить корсет Шено, 
иначе сколиоз будет быстро прогрессировать, нарушится работа 
сердца и легких. Но корсет дорогой, а я воспитываю Варю одна, 
денег не хватает. Пожалуйста, помогите!

Елена СОРОКИНА, мама Вари, Москва

ПОМОЧЬ ВАРЕ СОРОКИНОЙ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/14488

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и 
компании пожертвовали в Русфонд 10,313 млрд руб. В 2017 году (на 27.09.2017) 
собрано 1 243 400 214 руб., помощь получили 1922 ребенка, протипировано 
7246 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С на-
чала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 5620 читателей «Новой 
газеты» помогли (на 27.09.2017) 70 детям на 387 735 руб.

Все нормально только тогда, когда ничего 
не нормально

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.

Как надоКак надо
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монолог для «новой»

 С 
егодня в людях скопи-
лось сильное напряжение. 
И касается это не только 
«Матильды», хотя эта на-
чавшаяся вакханалия с 
«коктейлями Молотова», 

с огнем, которым намерены карать не-
благочинные кинотеатры и неблагона-
меренных авторов, — первые звоночки 
чего-то ужасного.

Организации и их лидеры, которые 
призывают к этому своих сограждан, не 
понимают, что сами раскачивают лодку, 
о которой все время твердят. Я креще-
ный человек и понимаю, что каждая ре-
лигия — это путь к гармонии. Несмотря 
на некоторые правильные слова, ко-
торые говорила Наталья Поклонская: 
про благость и нравственность, я не 
принимаю слов в отношении «грехов-
ных киношников». Провоцирование и 
пестование агрессии для меня и есть 
ересь, извращающая основные посту-
латы религии. Вера возвышает, а не 
бросает тебя в ненависть. Невозможен 
поджог, унижение, убийство — за Бога. 
Да, были темные века, когда веру высе-
кали огнем и мечом, но мы же не хотим 
повторений Средневековья. Зла кругом 
и так много. Есть ли смысл пробуждать 
в людях низменное? Когда человек ки-
дает «коктейль Молотова» в кинотеатр, 
он не хочет думать, что там, внутри, 
может спать охранник. Когда поджига-
ют машину, внутри может находиться 
первая детская книжка ребенка, да и 
машину, может, взяли в кредит… еще 
невыплаченный. Когда готовы на кровь, 
значит, Бога там нет. И человеколюбия 
нет. Да, и раньше были юродивые. Но 
когда Василий Блаженный кидал в образ 
Божией Матери камни — под слоем 
краски обнаружилось изображение дья-
вола. То есть он ведал истину и помогал 
людям ее обнаружить. Сейчас же дейст-
вия по ту и другую сторону больше напо-
минают деяния во имя себя, своего эго.

Что делать? Действовать сози-
дая. К примеру, когда-то я придумал 
«Добрый ящик». Тот проект возник от 
чувства неудовлетворенности, понима-
ния, что искусство не может существен-
но изменить мир, это самообман. Мы 
— часть системы, против которой бо-
ремся, хотим того или нет. Нам нужны 

софиты, сценическая машинерия, мы 
продаем билеты за деньги. В итоге мы 
лишь вишенка на торте всеобщего без-
умия мира. Ну ладно, красивая вишен-
ка: на нее обращают внимание. Вот я и 
придумал поставить на «Платформе» 
ящик: люди приносили и складывали в 
него ненужные им вещи. И мы раздава-
ли их около вокзала и в пунктах раздачи 
вещей бездомным, мерзнущим. Благо 
Курский вокзал рядом.

Мне кажется, сегодня необходима 
прямая, конкретная помощь. Когда че-
ловеку холодно, его нужно согреть, когда 
голодно — накормить.

Пора созидать альтернативную реаль-
ность. Я за связь одних людей с другими: 
схожих и совершенно разных взглядов. 
Одна из главных проблем сегодняшнего 
дня — отсутствие какого бы то ни было 

диалога. Общество расколото, каждая 
часть доказывает свою правоту за счет 
унижения другой. Это опасно. До по-
следней возможности надо этот диа-
лог сохранять. Даже на этих безумных 
теле-ток-шоу. Надо на них решительно 
идти, быть максимально убедительным 
и безапелляционным. Надо фактами, 
ясностью мысли, простой человеческой 
логикой разрушать надуманные постро-
ения. И не страшно, что будешь один 
против многих. Истина тебе в помощь, 
к ней не подкопаешься, ее не заглушишь.

Да, диалог вести трудно. Потому что 
нужно научиться любить этих людей. 
Вся их агрессия, нежелание слышать 

других — от недостатка любви. Когда че-
ловеку плохо, внутри пустота, он кусается. 
С любым человеком, который будет со 
мной спорить, обвинять, надо разгова-
ривать. Не буду бросать ему обратно шар 
злобы и негатива, буду парировать сочув-
ствием, доказывать, что я и он — части 
одного целого. Заботясь о нем, попробую 
найти аргументы, которые способны его 
обезоружить — в прямом смысле слова. 
Не надо презирать, надо разговаривать. 
У меня были сложные ситуации с ярост-
ными оппонентами. И случалось, человек 
понимал, что его позиция небезупречна, 
и он с этим соглашался в итоге.

Иисус, Ганди, Мать Тереза были 
максималистами. Разворачивали нена-
сильственными методами жизнь вокруг. 
Я говорю о качественных, бескровных 
изменениях действительности. Потому 
что крах ведет к краху, а кровь к крови.

Альтернативная реальность — спо-
собность к сочувствию. Лицо страны — 
это в первую очередь отношение людей 
к старикам. Ты видишь, что пенсионе-
рам сейчас крайне трудно выживать. 
Невозможно не волноваться, не чувст-
вовать личной ответственности, когда 
видишь, как бабушки и дедушки ищут 
еду в помойках. Подхожу, спрашиваю: 
«Вы, наверное, на улице живете? — Нет, 
у меня есть квартира. — Что же случи-
лось? — Случилась пенсия в 13 тысяч». 
Это невозможно. Так нельзя.

Сейчас я делаю мобильное приложе-
ние, с помощью которого каждый человек 
напрямую, без участия третьих лиц, смо-
жет помогать, переводить деньги нуждаю-
щемуся пенсионеру. Это новое приложе-
ние — один из примеров альтернативной 
реальности. Там будут засекреченные 
данные о пожилых людях. Можно будет 
делать «донат», переводить реальные 
деньги напрямую человеку, можно будет 
платить за ЖКХ, заказать еду, оплатить 
памперсы. Один из фондов помощи 
пенсионерам поможет нам с картотекой. 
Хочу успеть запустить эту историю. Это 
так же важно, как запуск ракет в космос, 
как развитие новых технологий. Нельзя 
двигаться вперед, забывая о людях.

В нашей среде есть те, которые ут-
верждают, что им не интересно знать про 
то, что происходит в стране, про поли-
тику. Это просто страх. Страх с детства 

укоренен, заразителен. В каждом классе 
был «коллектив», и были «странненькие» 
дети. Неуправляемые. Своеобразные. 
Я был таким безбашенным отщепенцем. 
Отщепенцы не боятся «руководства», они 
задают неудобные вопросы, говорят не то, 
что от них ждут. Они малоуправляемые. 
Но они многое могут. И я замечаю, что 
таких людей все больше.

Мы будем продолжать работать, ста-
вить и выпускать спектакли. Продолжать 
то, что начал наш худрук Кирилл 
Семенович. Мы выпустили «Маленькие 
трагедии», потому что премьера была 
назначена, и мы выполняем наши 
обещания. Необходимо завершать нача-
тое, осуществлять задуманное.

Записала Лариса МАЛЮКОВА, 
«Новая»

 

P.S. Как сообщили «Новой» в «Гоголь-
центре», в театр пришло несколько 
десятков повесток для сотрудников по 
делу Кирилла Серебренникова. Актеров 
начали допрашивать в След ственном 
комитете.

Следствие заинтересовано в инфор-
мации об участии актеров в спектаклях 
на базе проекта «Платформа» (в том 
числе в постановке «Сон в летнюю 
ночь»), об условиях и исполнении заклю-
ченных ими договоров. Будут продол-
жены и другие следственные действия.

Никита 
КУКУШКИН:

за 
Бога»

«Невозможен
   поджог

Актер «Гоголь-центра» предлагает 
альтернативу религиозному 
радикализму и мракобесию

Никита Кукушкин — один 
из ведущих актеров «Гоголь-
центра», выпускник Школы-
студии МХАТ, ученик Кирилла 
Серебренникова. 

Играет в спектаклях «Братья», 
«Мертвые души», «Кафка», 
«(М)ученик», «Хармс. Мыр», 
«Пастернак», «Кому на Руси 
жить хорошо», «Мандельштам. 
Век-волкодав». В кино сни-
мался у Ивана Твердовского 
(«Класс коррекции»), Алексея 
Мизгирева («Дуэлянт»), Федора 
Бондарчука («Притяжение»), 
Ивана Болотникова («Хармс»).Сп
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Да, были темные 
века, когда веру 
высекали огнем и 
мечом, но мы же не 
хотим повторений 
Средневековья «

«
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Монологи для «Новой»

Ощущение от времени: 
сумрак. Он сгустился и определяет 
собою все происходящее: в культуре, между 
людьми, между людьми и властью, все по-
крыто сумраком, и как следствие —  изма-
тывающей неопределенностью. В сумраке 
даже знакомые предметы теряют очерта-
ния; если поздним вечером выйти из знако-
мого дома, вдруг все становится не совсем 
знакомым, расплывается, возникает ощу-
щение потери ориентации в пространстве. 

Кстати, хорошо помню годы смерти им-
перии, предперестроечные годы: сумрака 
не было. Была абсолютная ясность, которая 
наполняла очень разных людей восторгом 
перемен. Песня Цоя недаром стала осново-
полагающей: перемены казались вдохно-
вением истории. В 90-е тоже не было сум-
рака: человек оказывался перед выбором, 
но различал, в чем собирается участвовать 
и от чего отказываться. Нулевые годы, ко-
торые мы пережили недавно, наполнили 
наши души смесью скепсиса с эйфорией, 
но ясность была. Сгущение, постепенное 
проникновение сумрака в наше бытие про-
изошло в последние три года.

Включить автономные 
двигатели. Предчувствуя такого 
рода метаморфозы, я и выбрал название 
«Электротеатр». Театр по самому своему 
призванию является источником света, 
которым он должен делиться с соотечест-
венниками. Возьмем простую метафору 
дома: в домах иногда происходят перебои 
с подачей электричества, но существует 
простая техника —  ты ставишь автоном-
ный двигатель. Ситуация в театре и внутри 
художника заключается в том, что надо 
включить или починить свои автономные 
двигатели. И не рассчитывать на подза-
рядку у сумрака. Тем более что есть сумрак 
вечерний и сумрак предутренний; и боль-
шой вопрос, в каком мы теперь находимся.

Ничего не надо делать 
специально, чтобы быть 
современными. Эфрос одна-
жды замечательно сказал: «Ну что совре-
менность, современность? Мы никуда не 
можем деться от современности! Потому 
что мы сами плоть от плоти этой самой 
современности!» Не всегда это ощущение 
Эфроса совпадало с моим, но я всегда его 
помнил. Иногда просто смотрю на чело-
века, он идет по улице, и он наполнен со-
временностью, ничего для этого не делая. 
А театру, чтобы работать с современно-
стью, надо приложить серьезные и умные 
усилия (хотя, скажем, Дюшан в принципе 
предлагал бездельничать). Но сейчас ху-

дожественное действие особенно необ-
ходимо театру —  чтобы продолжиться во 
времени, вместе с временем. И это дей-
ствие по выработке автономного света.

Театр сегодня  центральное 
для нас искусство. Наука отошла 
на второй план, кинематограф обнищал, 
телевидение подверглось атакам пропаган-
дистского толка, контемпорари арт про-
винциализировался. Многое обрушилось, 
а театр остался. Открылись границы. Люди 
вышли из-под гнета сталинских представ-
лений о системе Станиславского, и театр 
естественным образом обнаружил свое 
центральное положение в нашей культуре. 
Естественно, даром ему это не проходит. 
Но в нем куча энергии. Добраться до нее не 
может даже Левиафан своими когтистыми 
лапами. Человек неистребим в своих да-
рованиях, а театр —  наиболее прямой путь 
к их воплощению, к полной реализации.

В  п р о ц е с с а х  в о к р у г 
Кирилла Серебренникова 
сигнализирует о себе катастрофа. И в ее 
эпицентре — «Гоголь-центр». То есть это 
катастрофа с именем Гоголя в центре, 
парадоксальный, беспощадный знак. 
Гоголь —  из тех художников, которые уме-
ли смотреть в лицо катастрофе и отзывать-
ся ей гениальной сенсорикой художествен-
ного акта. И то, что сегодня вдруг в центре 
происходящей социальной катастрофы 
оказалось это имя, означает новый образ 
времени, где сатира перестает быть самой 
собой, становится трагедией.

Ясно, что нас всех трясет 
по-разному. Мы плывем на одном 
корабле. Происходит качка, происходит 
шторм: одних тошнит, другие вцепляются 
в поручни, третьи бегут в кабину, прячутся 
под одеяло, четвертые танцуют, срывая 
с себя одежды. Возможно, в корабле есть 
пробоина. Но сумрак не дает понять, что 
происходит на самом деле, осложняет 
действие. Точное действие —  вот чего мы 
сегодня лишены. Мы не знаем, разорван 
этот мир или нам только кажется, что он 
разорван. Мне-то кажется, ничего не слу-
чилось с единством мироздания, все те же 
законы, божественные или природные, 
продолжают управлять миром, вызывая 
восхищение и страх. Возможно, поэтому 
происходящее в социуме не оказывает на 
меня парализующего или допингового 
воздействия. Да, есть ситуации, в которых 
необходимо стремительно реагировать, но 
в целом художнику и человеку необходима 
дистанция. Высокая дистанция понима-
ния, расчета. Даже самые естественные 

вещи —  кого-то бьют, надо вмешаться, —  
требуют одновременно действия и обра-
зования различающей дистанции, таков 
парадокс участия. Сегодня, особенно 
сегодня, важно внутри театра, внутри че-
ловека, внутри общества, которое мы все 
хотели бы назвать гражданским, но язык 
не поворачивается, воспитание вот этой 
плодотворной дистанции. Дающей нам 
возможность осознания происходящего.

У нас нет (и не могло воз-
никнуть) гражданского общества, 
что бы ни думал об этом Мамардашвили, 
потрясающий философ и человек. Сегодня 
гражданская позиция —  это необязательно 
оппозиция. Это просто участие в жизни 
общества с обратной связью, когда твое 
участие может развивать общество, исправ-
лять его или удерживать от ошибок. Но при 
той технологии коммуникаций, какая есть 
в отечестве, гражданская позиция —  это 
потенциал, он актуализируется в человеке 
в моменты катастрофы. Она не может нор-
мально осуществляться в повседневности. 
И это по-настоящему печально.

Не надо спешить с выво-
дами о людях. Сегодня люди не 
дают друг другу ошибаться и лишают друг 
друга свободы высказывания. Приметой 
свободного общества является право 
на свободную болтовню. Мы должны 
иметь право болтать, ошибаться, мани-
фестировать, не отвечая за это всей своей 
жизнью. Тогда мы ощутим свободу, без 
которой невозможно развитие. За эту 
свободную болтовню я сегодня ратую.

А многие ратуют за назидание, право 
объяснить другому, как надо, как следует. 
Возможно, это следствие общего сирот-
ства, брошенности. Людям приходится 
заниматься делом, для которого они по 
статусу своей судьбы еще не предназна-
чены; приходится брать на себя отцовст-

во, в то время как еще и сыновство в них 
не прошло свои стадии, и они учат друг 
друга жить, делая много ошибок.

У нас когда-то была лаборатория анге-
лической режиссуры, в которой я выучи-
вал простые законы общения с человеком. 
Личность не должна утверждать себя за 
счет других при помощи важничанья, 
агрессии, тоталитарной технологии. 
Ангелический тип общения —  без агрес-
сии, без упрощенного понимания власти 
сегодня еще более актуален, чем тогда.

Я не нахожусь в центре са-
мого себя. Я себя мало интересую. 
Каждый раз, когда я делаю спектакль, мне 
приходится сочинять театр, внутри кото-
рого он располагается. Электротеатр —  это 
театр режиссуры. Искусство режиссуры 
фундаментальное, обеспечивающее це-
лостность театра. Художественная авто-
номия, право на художественное свое-
образие, не подчиненное вкусам толпы 
или черни, как говорил Пушкин, право 
на каприз, прихотливость и сложность, 
право на своеобразие поэтики, считаю, 
отвоевано в ХХ веке судьбами не только 
отечественных художников, но и вообще 
всех деятелей театра. И расставаясь с этим 
внутренним правом, режиссер теряет кон-
такт с той самой традицией, о которой так 
много говорят невежды, принимая ее за 
обертки из использованных газет.

Театр не место для потребления. Это 
лицо цивилизации. Потреблять лицо 
можно только в любви —  в виде поцелуя, 
любования. Естественно, за ним надо 
следить, но лицо есть лицо, его не пере-
ставишь в другие места.

Если бы судьба забросила 
меня в Нью-Йорк и сказала бы 
устами какого-нибудь пожилого жука-
продюсера: «Боря, сделай мюзикл!» Боря 

Потреблять 
лицо можнотолько в только в любвилюбви
Режиссер Борис ЮХАНАНОВ —  
о современности, деле «Гоголь-центра» 
и о том, почему у нас нет гражданского 
общества
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с удовольствием сделал бы мюзикл. Во мне 
такое слово, как «элитарность», не живет, 
это реакция людей на то, что я делаю, а не 
мое самопредъявление. Во мне не было 
никогда чудовищного антагонизма между 
Голливудом и авторским кино; развле-
кательным телевидением и театром. Но 
да, я не готов мириться с уплощениями, 
упрощениями. Я —  за сложное искусство. 
Стих можно издать миллионными тира-
жами, а театральная поэзия миллионными 
тиражами издана быть не может.

Можно написать роман 
«Сумрак». В момент засухи в лесу 
звери идут к водопою, самоорганизуются 
для общего спасения. В нашем случае это 
осложняется неожиданно подступившим 
к лесу и обволакивающим его сумраком. 
Трудно найти путь к воде, и можно идти не 
к ней, а, напротив,  удаляться от нее, шара-
хаться от силуэтов. Учитывать сумрак или 
не учитывать его? У человека, идущего по 
дороге, наполненной двоящимися силу-
этами и подступающим к горлу туманом, 
этой дилеммы нет. Но есть инстинкт, вы-
веренность каждого шага, концентрация 
внимания. Не поддаваться панике. Не 
обольщаться обманками. Поэтому планы 
театра остаются прежними. Мои намерения 
не меняются, мои сенсоры не загрязняются, 
продолжается труд. Я начал делать большой 
проект (может быть, самый крупный за все 
это время) —  «Безумный ангел Пиноккио»; 
работаю с Андреем Вишневским. И это 
новый опыт драматургии, современная ми-
стерия. С художником Юрием Хариковым 
мы постараемся выстроить новый мир со 
своей космогонией.

Есть изнанка событий и их 
«знанка». Знанка событий —  внешнее 
проявление неурядиц. Изнанка —  
борьба с неурядицами. Была знанка —  
брежневский декаданс, была изнан-

ка —  декаданс диссидентской культуры. 
Андеграунд в свое время, поняв беспер-
спективность того и другого, подпрыг-
нул и совершил полет над отключкой. 
И до чего точно не могли дотянуться 
ребята из КГБ, так вот до этого нирвани-
ческого полета над отключкой, напол-
ненного весельем неуничтожимого пи-
терского праздника. Все это я пережил 
в полноте иллюзий, чувств и участия. 
Это позволило мне разобраться с при-
родой отношений театра и социума.

Существует заказ 
времени, который так и называ-
ется —  социальный заказ. И если мы 
живем в Европе, мы не можем обойти ни 
проблемы гей-сообщества, ни пробле-
мы эмигрантов: если мы хотим получать 
деньги, мы должны говорить об этом, 
делать на эту тему спектакли. Так вот: 
если мы хотим уничтожить театр как 
искусство, мы будем при его помощи 
бороться за так называемую социальную 
или гражданскую справедливость. Злоба 
дня потому и злоба дня, что она очень 
злобна, и если ты начинаешь заниматься 
ею, ты тоже становишься очень злоб-
ным. Это видно в комментариях на фей-
сбуке, в реакциях, утопающих в злобе. 
И это один из шоков, которые пережило 
гуманитарное сообщество, обнаружив 
не только троллей и подставных, но 
и то реальное количество ненависти, 
которое поднимается у нас в ответ на что 
угодно. Реальность ненависти, которой 
наполнена страна. Естественно, театр 
находится в этих растворах. Но если он 
полностью растворится в них, утратит 
автономию, он потеряет себя. Потерять 
себя не хотелось бы.

Записала Марина ТОКАРЕВА, 
«Новая»
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БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

П 
опробуйте по фотогра-
фии этого молодого че-
ловека отгадать его про-
фессию и социальное 
положение. Породистое 
лицо, ухоженные воло-

сы, прекрасный костюм —  наверное, 
это музыкант или художник. Или, бери 
выше, —  дворянин.

Ошибаетесь. Этот денди —  желез-
нодорожный слесарь из харбинского 
депо. Железнодорожники на КВЖД —  
привилегированная и хорошо оплачи-
ваемая каста.

Антон Францевич Купа родился 
на КВЖД в 1908 году и почти всю 
жизнь там прожил. Дальнейшая жизнь 
тоже была расписана как по нотам, 
но нотные листы разметало ветром 
истории, и Антон Францевич оказался 
в депо станции Боготол Красноярского 
края —  тоже железнодорожным сле-
сарем.

13 октября 1937 года его аресто-
вали —  как раз началась «харбин-
ская» операция НКВД, и «кавэжэдин-
цев», вернувшихся на родину, аресто-
вывали по всей стране. Если не хватало 
харбинцев, брали тех, кто родился 
восточнее Иркутска. В Красноярский 
край в начале тридцатых были вы-
сланы раскулаченные крестьяне из 
Забайкалья. Их начали арестовывать: 
кого по «кулацкому» приказу 00447, 
кого —  по «харбинскому» приказу 
00593. Судьба их была предопреде-
лена, вопрос в НКВД был только в том, 
по какой операции их оформить. В ок-
тябре 1937 года лимит по «кулацкой 
операции» был выполнен (забайкаль-
ские крестьяне оформлялись как япон-

ские шпионы и улучшали отчетность 
Управления НКВД по Красноярскому 
краю), а «харбинская» только нача-
лась.

Судьба Антона Францевича тоже 
была предопределена. Он был поляк, 
даже отчества с фамилией хватало, 
чтобы расстрелять его как польского 
шпиона. Однако родился и жил он 
на КВЖД, а этого было вполне доста-
точно, чтобы казнить его как шпиона 
японского. В той сбывшейся антиуто-
пии, наверное, расстреляли бы два-
жды —  если б не берегли патроны. 
И если б, главное, не порядок в отчет-
ности, не позволявший дублировать 
единички —  имена приговоренных. 
Поэтому надо было решать, «по какой 
линии» отчитаться. Решили —  по «хар-
бинской»: поляков в крае пруд пруди, 
а с харбинцами —  напряженка. Из 
знакомых Купы сколотили шпионскую 
организацию. Они в НКВД очень цени-
лись. Одно дело, когда ты арестовал 
какого-нибудь болтуна, ляпнувшего 
на базаре про советскую власть, или 
школьника, уронившего нечаянно 
бюст Сталина. И совсем другое, когда 
ты раскрыл целую организацию. Это 
очень способствовало продвижению 
по службе.

В Боготольском депо НКВД пора-
ботал на славу. В сего за год там были 
арестованы: начальник вагонного 
депо, двенадцать машинистов и семь 
помощников машиниста, шестнадцать 
слесарей, кузнецов и токарей, а так-
же кочегары, смазчики, мастера… 
Очевидцы говорят, что работа депо 
была фактически парализована. На 
боготольской дистанции пути начались 
проблемы, которые списывались на 
происки врагов. И все лишь потому, 
что региональному управлению НКВД 
надо было отчитаться по той или иной 
операции.

Говорят, что в тоталитарном госу-
дарстве человек —  винтик. На самом 
деле гораздо меньше. Единичка в от-
четности.

Алексей БАБИЙ —  для «Новой»

Расстрелян
по «харбинской» 
линии

В тоталитарном 
государстве 
человек —  
даже не винтик, 
а единичка 
в отчетности

Железнодорожный Железнодорожный 
слесарь Антон Купаслесарь Антон Купа
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Ш 
ура и Лева отка-
зываются говорить о 
политике. Отмазки 
стандартные: мы все-
го лишь музыканты, 
развлекаем народ, и 

вообще — слушайте лучше песни. Хорошо, 
давайте о песнях. «Би-2» — авторы одного 
из самых мощных антивоенных клипов 
за последние годы, «Забрали в армию». 
Мужчины в забрызганных кровью белых 
костюмах поют: «Я, признаться, не думал, 
что может быть так:/Кто вчера был мне дру-
гом — сегодня мой враг./Мы в прощальных 
объятиях стоим на краю,/Ведь друг в друга 
стрелять нам». Да и название нового альбо-
ма, «Горизонт событий», звучит как газетная 
рубрика на актуальные темы. Кликаем пес-
ню «Родина» и слышим: «Ну за что, скажи 
мне, я пытаюсь понять, на меня империя 
зла?» Ага, аполитичная группа.

Перед интервью Лева показывает мне 
закладки на своем смартфоне: «Медуза», 
«Эхо», «Новая»… Как говорится — вместо 
тысячи слов.

— Если мы не кричим на каждом углу  
о нашей позиции, это не значит, что ее нет. 
Мне смешны обвинения в том, что мы игра-
ем инфантильную музыку и не затрагиваем 
никаких проблем. Просто послушайте пес-
ню «Революция», там все сказано.

А сказано там следующее: «Революция 
похожа на женщину, которая даст тебе са-
мое большое счастье на свете, но наутро 
убьет тебя. Именно поэтому не будет 
больше в мире революций, потому что не 
осталось у этой женщины женихов».

— Значит, революций не будет? 
— Не хочется, честно говоря. Ни одна 

революция не привела ни к чему хорошему. 
Самое сложное — не кричать и стрелять, 
а каждый день делать свое дело и делать 
его хорошо. Я всегда восхищался людь-
ми, которые всю жизнь на протяжении 

20-25 лет ходили на одно и то же предпри-
ятие. Вставали утром, выполняли свою 
работу, заботились о детях. Вот настоящие 
герои… — И вдруг с воодушевлением, 
как на протестном митинге: — Однако 
пришло время для перемен. Глобальных 
и смелых. Молодое поколение должно 
научиться брать ответственность на себя 
за свое будущее, минуя крайности. Пока 
не стало поздно!

Пауза. И уже спокойнее, на тон ниже:
— А меня в данный момент интересует 

творчество, написание песен. Я даже пить 
бросил, чтобы больше времени оставалось 
на музыку.

Кстати, об алкоголе. Главный хит но-
вого альбома — «Виски». Клип на него 
собрал уже больше миллиона просмотров. 
А сюжет такой. Двое мошенников, по 
виду американцы, приезжают в русскую 
глубинку продавать крестьянам паленый 
виски. Попадают в деревню вурдалаков, 
а вурдалак, напившийся виски, страшен 
вдвойне. И начинается кровавая вакхана-
лия, по сравнению с которой «Техасская 
резня бензопилой» выглядит детским 
садом. На фоне оторванных рук, ног и 
голов — безмятежный припев: «Что в 
Иркутске, что в Норильске какой русский 
не пьет виски».

Шура говорит:
— Это шутка. Просто хотелось снять 

русский хоррор.
И добавляет без тени улыбки:
— Хоррор Пятницкого.
Их сразу же обвинили в русофобии. 

Кто-то обвинил, а кто-то порадовался. 
Цитирую комментарии:

«Странно, что до сих пор не наби-
ли морды Шуре и Леве. Деградировали, 
поддались на европейскую пропаганду»; 
«За убийство ватника в конце — лайк»; 
«Прикольно показан «русский мир», жесто-
кий, в пьяном угаре»; «Да идите вы со своим 

виски, евреи!»; «Не суйся с «прогрессом» 
в глухомань, сожрут».

Насчет прогресса — интересное заме-
чание. Сами того не желая (или желая?), 
«Би-2» попали в нерв общественного про-
тивостояния, с «коктейлями Молотова» и 
без. Вдумайтесь, какая метафора: мошен-
ники впаривали деревенским дурачкам 
западную культуру (в виде паленого ви-
ски), а нарвались на вурдалаков. Можно 
ведь трактовать и так.

— Случайность, — говорит Лева, — 
мы не настолько умные. Но вообще все 
это не может нравиться. Общество разо-
грето ненавистью. Если раньше проти-
востояние шло между буржуа и левыми, 
то теперь уже вегетарианец готов идти с 
вилами на мясоеда. Если так пойдет даль-
ше, снесет всех, и правых, и виноватых.

Шура:
— У меня это вообще все не вяжется: 

XXI век на дворе, 10-й айфон вышел — 
и такое мракобесие…

Лева: Глупо, бессмысленно. У чело-
вечества есть серьезный враг — болезни, 
старость. Вот с чем надо бороться, а не 
друг с другом. И так ведь умрем, зачем же 
усугублять? 

Шура: Хватит убивать друг друга. И 
хватит подбивать людей на убийства.

— Шура, а вспомни 2000-й. Вы снима-
етесь у Балабанова в «Брате-2», поете свой 
главный тогдашний хит «Полковнику ни-
кто не пишет». А на экране Данила Багров, 
парень с пустыми глазами, который мочит 
налево и направо людей другой наци-
ональности, да и просто чужих. Спустя 
17 лет к этому пришло полстраны.

— Тогда это воспринималось как анек-
дот. Гротеск, как у Тарантино в Pulp fiction. 
А теперь анекдот уже несмешной.

Лева:
— Да, ты хороший пример привел. 

«Брат» сейчас смотрится в неожиданно 

неприглядном свете. Но ведь это честный 
образ. Увы.

В конце девяностых на смену про-
тестному року в России пришло сразу 
несколько мощных групп, певших о 
любви, о природе, о себе, о чем угодно, 
только не о том, что происходит с об-
ществом. «Ночные снайперы», «Мумий 
Тролль», Земфира, «Би-2»… Все те, кто 
и сейчас отказывается говорить о поли-
тике. Но если Магомет не идет к горе, 
гора решает по-своему. После 2014 года 
становится все сложнее не замечать, не 
участвовать, не реагировать. То Земфира 
попадет в скандал с украинским флагом, 
то Сурганова споет про «танки в чужой 
стране», то Шура и Лева забрызгают кро-
вью свои ослепительно белые пиджаки. 
Пространство, в котором нет либералов 
и патриотов, Украины и России, богатых 
и бедных, все сужается и сужается.

Шура: Как говорят хирурги, мы его 
теряем.

Лева: Это дорога в никуда. А что ты 
предлагаешь? Чтобы мы возглавили ка-
кое-нибудь общественно-политическое 
движение? Мы не можем никого вести за 
собой, мы не знаем, куда. Вести должны 
хорошие парни, а мы плохие. Какие из 
нас моральные авторитеты? Мы рок-н-
ролльщики.

Шура: Как-то наши промоутеры бра-
ли интервью у зрителей, выходивших с 
концерта. Люди говорили, что они на два 
часа выпали из реальности. Мы дали им 
два часа счастья, мы молодцы.

— Шура, это не счастье, это анестезия.
Он долго думает, морщится. Недоволен.
Потом говорит:
— Согласен. Анестезия.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

«Самое сложное —«Самое сложное —
Группа «Би-2» — 
о своем новом 
альбоме, вурдалаках 
и революции  не стрелять» не стрелять»
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На концертах Би-2 зрители На концертах Би-2 зрители 

на 2 часа выпадают из реальностина 2 часа выпадают из реальности
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Первый раз об идее «не хочет ли 
губернатор дать интервью «Новой 
газете» я заикнулась в середине 
февраля 2017 года — в самый разгар 
Исаакиевского стояния. Добрые 
люди в Смольном обнадежили, 
и я даже завела папочку «вопросы 
ГС». У губернатора плотный график, 
и мое ожидание немного не дотянуло 
до девяти месяцев. За это время 
менялась повестка, были дни, когда 
мне хотелось вступиться за Георгия 
Сергеевича и даже его пожалеть, 
а иногда вопрос оставался один: ну 
как же не стыдно! Когда вопросов 
стало больше двухсот, я начала 
вычеркивать сиюминутное — 
инновации, инвестиции, путепроводы, 
соглашения о сотрудничестве… 
Потому что инвестиции приходят 
и уходят, а Полтавченко руководит 
Петербургом уже шесть лет. О его 
«тишайшем» правлении по городу 
ходят десятки анекдотов и домыслов: 
мало кто понимает, что за человек 
сидит в Смольном. Он так классно 
держит удар — или ему все равно, он 
легко прощает — или у него просто 
плохая память?
Я до последнего думала, что интервью 
сорвется, — все-таки «Новая газета» 
не совсем то издание, с которым любят 
говорить чиновники. А вон, глядишь ты, 
состоялось.

— Вы редко даете интервью. Почему?
— Не люблю.
— Но люди должны знать, чем вы 

заняты.
— Люди знают. Я иногда по городу 

гуляю или на мероприятиях незнакомые 
люди подходят, разного возраста. Те, 
кто постарше, говорят что-то, кто по-
моложе — фотографируются со мной. 
Если бы не знали меня или думали обо 
мне плохо, так бы не было, наверное.

— Губернатора должны знать в лицо, 
телевизор там, сайты разные…

— Вот я и говорю! Если бы они 
не знали, чем я занимаюсь, или думали, 
что я плохо работаю, вряд ли молодежь 
хотела бы со мной сфотографироваться.

— Может, им просто понтово?
— Наверняка! А люди постарше, 

которые больше читают и смотрят теле-
визор, говорят: хоть на вас и наезжают 
СМИ, мы с вами.

— На вас наезжают СМИ? О госпо-
ди, какие?

— Я на наезды несильно обра-
щаю внимание. Исхожу из принципа, 
что губернатор даже такого славного 
города, как СПб — не политик. Поли-
тик — председатель Законодательно-
го собрания. Мне надо меньше мель-
кать и рассказывать о своей работе, 
а больше делать, чтобы люди сами ее 
чувствовали. На вопросы, какие надо, 
я всегда отвечу. Стараться понравить-
ся — это не мое. Идеальный вариант: 
когда люди приходят на очередные 
выборы губернатора и спрашивают: 
«Кто у нас сейчас губернатор?» — «Ну, 
Полтавченко». — «А кто еще есть?» — 
«Такой-то». — «За кого будем голосо-
вать?» — «Да вроде при нынешнем все 
нормально, за него и будем голосовать».

— Может, потому, что вы непублич-
ный, и город стал меньше звучать на фе-
деральном уровне? Если вспомнят про нас 
— то все больше про стадион. Почему так 
мало драйва идет из города? Позитивных 
новостей, которые бы все обсуждали? 
Будто мы тут не живем, а выживаем.

— Судя по тем информационным 
материалам, которые я смотрю — 
как правило, с утра и поздно вечером, 
и не только на нашем канале «Санкт-
Петербург», — в основном происходят 
аварии или пожары. Видимо, больше 
людей ничего не интересует? А ведь 
каждый день у нас происходят инте-
ресные события, достойные освещения 
на уровне страны. Только что прошел X 
Инновационный форум, в рамках кото-

рого был представлен первый россий-
ский пассажирский катамаран из угле-
пластика. Там было много прекрасных 
экспозиций, которые дают представ-
ление об инновационной деятельнос-
ти в Санкт-Петербурге. Наш город 
— стабильно в тройке лидеров по ин-
новациям в России. Почему говорят 
не об этом, а о пожарах и о бакланах?

— О минированиях, которые не-
сколько дней лихорадили город и страну, 
ни по федеральным каналам, ни у нас но-
востей не было. Почему не было заявлений 
ни от Смольного, ни от Законодательного 
собрания, ни от руководства ГУВД? Мо-
жет, это все понарошку было, типа учения?

— Давайте поразмышляем. Все эти 
звонки — чистой воды провокация. Уже 
известно, откуда все это пришло: из-за ру-
бежа. По каждому адресу специальными 

службами, в том числе городскими, все 
было отработано. Мы на каждый такой 
сигнал реагируем. Но если еще об этом 
всему городу сказать…

— Город и так весь знал.
— Вот вы сидите у себя дома 

и не знаете, что произошло. В метро 
ищут бомбу, в автобусе, в универма-
ге… И вдруг вам губернатор говорит: 
спокойно, Диана Леонидовна, не вол-
нуйтесь, то, что вам сказали, что за-
минировано 34 объекта, это неправда. 
У нас как человек на это реагирует? Раз 
начальство говорит, значит, не все так 
хорошо.

— То есть вы решили не говорить, по-
тому что вам не поверят?!

— Зачем дополнительно сеять пани-
ку? Я считаю, это излишнее нагнетание 
ситуации.

— Еще раз. Если вы или кто-то из ва-
ших заместителей скажет — будьте спо-
койны, то люди подумают: ах, они нам 
врут?

— Часть людей подумает. Опять же, 
с подачи ваших коллег, отношение к нам 
не очень хорошее. Но не меньшая часть 
людей — извините за выражение — нач-
нет вибрировать. Ведь, к сожалению, мы 
живем в тяжелое время. Как ни крути, 
мы находимся в реальном состоянии 
войны с международным терроризмом.

— Многие почему-то связали вашу 
поездку в Грозный — конечно, она не сразу 
состоялась — с событиями 3 апреля. Это 
совпадение, что вы поехали к Кадырову 
в Грозный?

— Это была плановая поездка. 
Меня давно приглашал Рамзан Ахма-
тович. Я до этого не был в Чечне. Мне 

Глава Петербурга — об узнаваемости властных лиц, о фильме 
«Матильда» и о том, чему можно поучиться у израильских музейщиков

Георгий Георгий 
ПолтавченкоПолтавченко
«Я даже по глазам не вижу 

неприязни горожан»

петербург
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там понравилось. И Кадыров к нам при-
едет, если на следующий год мы органи-
зуем в городе Дни Чеченской Республики. 
С культурной программой и обсуждением 
вопросов экономического сотрудничества. 
Что касается истории с «Ахмат — сила», 
вы же это хотели спросить, да? Я знал Ах-
мат-Хаджи Кадырова и относился к нему 
с большим уважением. И этот лозунг звучал 
в его честь, а не в честь футбольного клуба. 
В тот момент я даже не знал, что клуб пере-
именовали из «Терека» в «Ахмат».

— Окей, не будем о футболе. Смоль-
ный выложил видео по разбору полетов 
после прямой линии президента. Вопросы 
из «зеленой папочки», о которых вы гово-
рили с подчиненными, на 90 % не прези-
дентского уровня. Это нормально, что че-
ловеку надо нажаловаться самому Путину, 
чтобы тот дал папочкой по шапке губер-
натору, губернатор собрал вице-губерна-
торов, те спустили это своим замам и так 
далее цепочке? Такой витиеватый путь — 
он никогда нас не оставит? Не нонсенс?

— Мы проводили — вы правиль-
но сказали — именно разбор полетов. 
Когда я ставил задачу отработать каж-
дый вопрос, я также просил проверить, 
обращались люди к нам или нет. Если 
обращались, то почему мы эти вопро-
сы не решили. Оказалось, практически 
никто, за исключением двух-трех чело-
век, к нам не обращался. Это лишний 
раз меня убедило в том, что в народе 
по-прежнему жива и крепка вера в до-
брого царя. Люди обращаются напрямую 
к президенту, поскольку они считают 
только его гарантом своих прав и бла-
гополучия. Ну и правильно, он и есть 
гарант. А наша недоработка — не сумели 
объяснить, что все эти вопросы можно 
решать на уровне местного самоуправ-
ления, района, города. Но это не было 
«дать по шапке». Вот, например, мне Вла-
димир Владимирович говорит: вот папка 
с обращениями, надо их рассматривать. 
Я говорю: конечно, будем рассматривать. 
Он говорит: там есть вопрос по свалке… 
Я говорю: Владимир Владимирович, мы 
решение по свалке в Новоселках приня-
ли еще весной. Безотносительно папки. 
Мы ее закрыли. Засыплем землей и будем 
газ отводить. Так же было и с вопросами 
реновации, соцобеспечения…

— Кто ваш избиратель? Как вы его 
ощущаете?

— Я не ощущаю, я знаю. Мы про-
водим социологические исследова-
ния, и не только к выборам. Надо же 

понимать, как люди к тебе относятся. 
По большому счету мои избиратели — 
все жители города. А особенно молодежь 
до 30 лет, как ни странно.

— Извините за бестактность, что они 
в вас нашли?

— Не знаю, чем я молодежи уго-
дил, у них спросите. И дальше люди 
от 55 и старше. Возможно, они хорошо 
ко мне относятся, потому что я принад-
лежу к их поколению. Остальные — пять-
десят на пятьдесят.

— А ваши личные ощущения, не по со-
цопросам?

— В целом ко мне доброжелательно 
относятся. Иной раз идешь по улице, 
кто-то здоровается, кто менее общи-
тельный — смотрит внимательно. Даже 
по глазам я не вижу неприязни.

— А ругаться кто-то лезет?
— Было однажды, и то в другом го-

роде, какой-то человек, не совсем адек-
ватный, что-то кричал издалека. Почему 
я понял, что про меня? Так он мою фа-
милию назвал.

— На Марсовом поле много кричали, 
и люди там были не из другого города.

— Я там не был, поэтому не знаю. 
Кричали — это их право. Любят — 
не любят… Я ни на кого не обижаюсь. 
Ко всем стараюсь относиться хорошо. 
Это мой принцип: каждый человек — 
это человек.

— Что кричали, вы в курсе, наверное? 
Почему кричали? Народу там много было.

— Сколько?
— В разные дни по-разному. И пять 

тысяч, и десять. Но вам, наверное, меньшие 
цифры сообщали.

— Вы не задавались вопросом — кро-
ме Исаакия, Пулковской обсерватории, 
Публичной библиотеки — какие еще на-
род претензии предъявлял? По поводу, 
например, работы, зарплаты, социальных 
проблем?

— Может быть, это просто наиболее 
активная группа населения…

— Это понятно. Она весьма активная 
группа населения, причем одна и та же.

— Там публика-то симпатичная. Ум-
ные, интеллигентные.

— Только эти умные, интеллигент-
ные люди позволяют себе скакать по над-
гробиям.

— На митингах против передачи Иса-
акия РПЦ никто не скакал.

— На других скакали. Есть видео, 
есть обращения граждан. Но я о другом. 
Наверное, когда у людей проблемы соци-

ального плана — с работой, с зарплатой, 
с лекарствами и т. д. — для них это важнее. 
Они бы, я думаю, не собирались по зову 
симпатичных людей пообсуждать тему 
Исаакия, а пришли бы уже к Смольно-
му. И здесь бы требовали у власти ответа.

— Как же они придут к Смольному? 
Это запрещено законом!

— Спокойно, как и ходили в 90-е 
годы.

— Так то в 90-е… Сейчас, как только 
они туда придут, их повяжут.

— Я думаю, не опасаясь, что повяжут, 
люди бы пришли, будь у них реальные 
жизненные проблемы. Вспомните моне-
тизацию льгот.

— Вы хотите сказать, что под окнами 
Смольного нет митингующих не потому, 
что там запрещено и охрана кругом, а по-
тому, что у людей нет проблем?

— Нет, я хочу сказать о другом. В горо-
де много нерешенных вопросов. С ЖКХ, 
с общественным транспортом, с обману-
тыми дольщиками. Но они не настолько 
остры, чтобы люди выходили огромными 
колоннами. Значит, в городе все не так 
уж плохо, правильно? Если у нас нет на-
пряжения в экономике, если мы решаем 
все основные проблемы, это полностью 
согласуется с моими взглядами на роль 
и место губернатора. А эти симпатичные 
люди… Естественно, мне рассказывали, 
что они кричали. Некоторые договарива-
лись до того, что все беды города оттого, 
что его давно возглавляют не петербур-
жцы. «Понаехали». От таких разговоров 
можно перейти к измерению черепов, 
а дальше еще к чему-нибудь.

Да, я родился не в Петербурге, 
а в Баку, в великой стране под назва-
нием СССР. Но я всегда себя считал 
ленинградцем, петербуржцем, потому 
что мои предки здесь жили и служили, 
в том числе на Балтийском флоте. Ро-
дители поженились, и отца отправили 
служить на Черноморский флот. А вско-
ре я там родился. Так что даже чисто 
физически жизнь моя начиналась здесь.

— Ленинградец по зачатию, почти 
по Высоцкому, получается.

— Да-да, «хоть и был я нормально 
доношен». Когда мне предъявляют такие 
вещи, я не собираюсь с ними спорить, 
потому что это просто абсурд. Мама 
моя потеряла здесь всю семью в блокаду, 
и всю блокаду здесь проработала, девоч-
кой, с 14 лет осталась одна. Я с 7 до 17 лет 
жил в коммуналке на Невском, и знаю, 
что такое Ленинград, мой родной и лю-
бимый город.

— Вот вы обижаетесь, но и я обижа-
юсь. Я, например, ходила на «исаакиев-
ские» митинги только из-за одной вашей 
фразы — «вопрос решен»! Взяли и ткнули 
носом. И таких, как я, очень много. Мно-
гие даже решили, что вас подставили. 
Почему получилось так, как получилось?

— Вопрос был решен, и он остался 
решенным, для меня лично как для гу-
бернатора.

— Для вас лично — понятно, но для го-
рода?

— Давайте отбросим эмоции. Вот 
все было тихо-спокойно, и вдруг выхо-
жу я к вам и говорю: Диана Леонидовна, 
хочу посоветоваться — исполнять мне 
ФЗ № 327 или не исполнять?

— А почему вы раньше-то его не ис-
полняли, в 2015-м?

— В 2015 году я не дал отказ, я счел 
преждевременным рассматривать этот 
вопрос.

— А в мае 2015 года законы не дей-
ствовали?

— А вы вспомните. Ситуация была 
по-настоящему кризисная, все очень 
напряженно, в том числе и с бюджетом. 
Ряд углеводородных компаний, которые 
платят налоги здесь, в Санкт-Петербурге, 
заявили, что будут отзывать налоговые 
платежи. И тут из Санкт-Петербургской 
епархии поступает запрос о передаче со-
бора в их ведение. Я, как и вы, трепетно 
отношусь к Исаакию. У города с финан-
сами туго, бизнес сворачивается, у людей 
денег нет. Есть ли у Санкт-Петербургской 
епархии деньги на содержание, на ре-
ставрацию? Нельзя же передать, а потом 
разбираться. Естетственно, у меня возни-
кли сомнения. Прошло время, ситуация 
в экономике принципиально измени-
лась. У меня состоялся разговор с патри-
архом. Он этот вопрос обозначил. Мы 
с ним проговорили, хоть и не детально, 
вопросы, связанные с финансовой сто-
роной: готов ли теперь уже Московский 
патриархат Русской православной церкви 
взять на себя текущее содержание собора 
и сохранить музейную составляющую.

— Они готовы?
— Они на все готовы.
— Как сильно поднялась церковь 

за один год! Откуда у них вдруг такие бе-
шеные деньги? А налоги они платить будут?

— А как же? С экскурсионной дея-
тельности будут платить.

— Церковь же не платит налоги.
— Они не платят только с реализа-

ции культовых предметов и с пожер-
твований. Со всего остального должны 
платить.

— Это все записано в каком-то до-
кументе?

— Это еще нигде не записано, по-
тому что еще никаких движений нет. 
Должно быть официальное обращение 
Русской православной церкви. Его нет.

— Вы же говорили, что оно есть.
— Мы устно с патриархом обсудили 

эту тему.
— Это вы сочли за обращение?
— Для себя — да. И я не собираюсь 

отказываться от своего мнения. Я счи-

— У нас есть 
даже «Бал 
буксиров».

— Бал, 
простите, чего?

— Буксиров… 
Они под музыку 
танцуют, очень 
красиво
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таю, что главный собор России должен 
быть передан Русской православной 
церкви. Мы же его не отдаем в собствен-
ность. Если будем передавать, оформим 
как надо, в безвозмездное пользование.

— Вы сказали «если». Есть еще шанс, 
что не оформится?

— Подождем. Время-то идет. У меня 
сомнений нет. Когда это будет, я не готов 
сказать.

— А куда девать музейные ценности?
— Слава богу, у нас в городе порядка 

двухсот музеев. Наверное, найдем место. 
Может, создадим новый, если будет не-
обходимость. А может, и не будет такой 
необходимости, если церковь в полном 
объеме будет осуществлять музейную 
деятельность. Тогда мы просто передадим 
им на хранение эти ценности, они за них 
будут отвечать, как мы. Я знаю, что па-
триарх слово держит.

— Раз мы погрузились в дела церков-
ные, ответьте на совершенно бестактный 
вопрос, который меня, увы, мучает: почему 
чиновники Смольного так любят ездить 
на Афон в Грецию, а не в Оптину пустынь 
под Козельском?

— Для человека непосвященного это 
нормальный вопрос. Я вижу бестакт-
ность в другом. Когда некоторые так 
называемые интеллигентные люди по-
зволяют себе тупо врать, что они лично 
видели, как в Смольном прерывают ра-
боту для того, чтобы помолиться. У нас 
не принято в течение дня прерываться 
на молитву. Некоторые говорят, что мы 
в кризис все снялись и поехали молиться 
на Афон. Это тоже не так. Вы меня изви-
ните, Афон — это личное дело каждого, 
и какие-то туры мы туда не организуем. 
Если бы мы в кризис только и молились 
на Афоне, вряд ли бы мы по итогам 
15-го года заняли первое место среди 
региональных исполнительных органов 
власти по эффективности управления.

Что касается Оптиной пустыни. 
Я там бывал, и с удовольствием поеду 
еще и в Оптину пустынь, и на Афон, 
когда будет возможность. К сожалению, 
она не часто возникает, я редко посещаю 
святую гору Афон, о чем сильно жалею, 
потому что это ни с чем не сравнимое 
ощущение. Я и в Свято-Троицкую об-
итель Александра Свирского уезжаю, 
когда есть возможность. И в Тихоновой 
пустыни в Калужской области бывал. 
Кстати, рекомендую, если не были, ши-
карное место. Вообще, вера — дело ин-
тимное, я не люблю о ней говорить про-
сто так. Но вы спросили, я вам ответил.

— Настолько ли интимное, если 
на крестном ходе по Невскому проспекту 
идут спикер парламента и ваши заместите-
ли, а за спиной у них несут плакаты против 
фильма «Матильда»? Не странно ли такое 
соседство в процессии солидных людей 
со слегка бесноватыми?

— Назовем их экзальтированными. 
Что до транспарантов, я с вами согласен. 
Наверное, шествие — не место для того, 
чтобы высказывать свое отношение 
к фильму. Не знаю, плохой это фильм 
или хороший. Я считаю, нельзя, не по-
смотрев, нагнетать ажиотаж.

— Вы будете смотреть?
— Скорее всего, посмотрю. Я при-

вык доверять своим ощущениям. Тем бо-
лее Алексей Учитель — известный ре-
жиссер, я к нему с большим уважением 
отношусь.

— И все-таки… Албин с Макаровым, 
а позади экзальтированные, как вы гово-
рите, граждане — это не становится сим-
волом городской политики?

— Мне так не кажется. Уж точно 
ни Албин, ни Макаров не знали, что сза-
ди идут товарищи с соответствующими 
лозунгами. Тем более эта составляющая 
никого не взволновала. В смысле — 
не призвала идти и громить кинотеатры.

— Но машину сожгли, стекла побили…
— Это, мягко говоря, на совести 

отдельных экзальтированных людей. 
А праздник есть праздник. Не каж-
дый же год они ходят с такой ерундой.

— Во времена Валентины Ивановны 
Матвиенко был зажигательный городской 
карнавал — он шел от площади Восстания 
к Дворцовой. Вы идете в противополож-
ном направлении крестным ходом. Город 
так сильно изменился?

— Город не изменился. В жизни 
что-то меняется. Да, у нас нет сегодня 
карнавала. Но есть «Поющие мосты», 
фестиваль «Опера — всем», Междуна-
родный культурный форум, 3D-шоу 
«Праздник света», которого не было, на-
сколько мне известно, до моего здесь по-
явления. У нас есть даже «Бал буксиров».

— Бал, простите, чего?
— Буксиров… Они под музыку тан-

цуют, очень красиво. Есть морской 
карнавал. Второй год мы перед Днем 
ВМФ проводим неделю праздников, 
посвященных Петербургу как морской 
столице. Есть «Скрипка на Невском» 
— очень душевное мероприятие, чисто 
петербургское. Если бы все петербуржцы 
хотели карнавал, за шесть лет, наверное, 
они бы уже меня достали этом вопросом. 
Но все-таки мы не Рио-де-Жанейро.

— В карнавале люди все-таки при-
нимали участие, а здесь они приходят 
поглядеть.

— Когда поет сводный хор Петер-
бурга в День города или в День славян-
ской письменности, люди поют, и они 
— участники.

— Но тот же карнавал проводился 
в выходные дни, а из-за крестного хода 
в понедельник стоял в пробке весь центр. 
Дело даже не в пробке, а в двойных стан-
дартах. Почему верующим можно бло-
кировать проспект, а, например, Маршу 
в защиту Петербурга — нет? Вы же запре-
щаете оппозиционные шествия не под по-
литическим предлогом, а ссылаетесь 
на неудобства для горожан.

— Я хочу еще раз напомнить: крест-
ный ход — это общегородское меро-
приятие…

— Марш в защиту Петербурга — 
тоже общегородское мероприятие, толь-
ко не организованное вами.

— Все правильно. А это меропри-
ятие, организованное Смольным, по-
этому оно планируются в конкретное 
время, в конкретную дату, проводится 
работа, связанная с регулированием 
дорожного движения. Да, естественно, 
возникают неудобства, но они не такие 
уж большие.

— Почему Смольный не может запла-
нировать конкретное время, конкретную 
дату и провести работу, связанную с регу-
лированием дорожного движения, вместе 
с организаторами, предположим, Марша 
в защиту Петербурга?

— От кого защищать Петербург?
— От вандалов. Любого пошиба и ка-

либра. Кроме того, вы заявляете крестный 
ход как общегородское мероприятие, но, 
я, например, атеист, и таких, как я, в на-
шем городе не один миллион человек.

— Я с вами здесь не соглашусь. Вы 
говорите, что вы неверующая. Вы верите 
в то, что Бога нет, значит, вы верующий 
человек.

— За пост «Бога нет» можно получить 
тюремный срок, а за сравнение атеиста, 
например, с макакой или цирковым мед-
ведем ничего не будет. Или воинствующие 
организации типа всяких Сорока Сороков 
или Христианских государств. Кто от них 
защитит?

— Вас защитит закон. А как же 
иначе? Здесь есть и другой момент. 
Всё всегда возвращается. Было вре-
мя, когда неверующих было больше, 
чем верующих. Они громили храмы, 
расстреливали священников, убивали 
за то, что люди верили. Есть, наверное, 
определенная категория людей (имею 
в виду из числа верующих), которая 
об этом помнит. И нарушая христиан-
ские заветы, они пытаются отомстить 
неверующим.

— Последний вопрос. Что случилось 
с конкурсом по Музею блокады?

— А что с ним случилось?
— Солидное профессиональное жюри 

не смогло решить, какой проект лучше. 
Это не странно?

— Четыре проекта, которые оста-
лись, очень интересные. Некоторые 
члены жюри мне говорили: вот вы по-
кажите пальцем, Георгий Сергеевич, мы 
и выберем. Я говорю: я не специалист. 

Есть два проекта, которые мне нравят-
ся. Но я хочу, чтобы выбрали профес-
сионалы и присмотрелись блокадники. 
После обсуждения с ними жюри примет 
решение.

— Так кто будет принимать решение? 
Блокадники или жюри?

— Жюри с учетом мнения блокад-
ников.

— Хитрая комбинация. Наводит 
на мысль, что блокадниками, простите 
за цинизм, лоббируют конкретный про-
ект. Некоторые мастерские уже стали 
рассылать письма в редакции, что имен-
но их проект поддерживают блокадники. 
Я их читала — производят неприятное 
впечатление.

— Когда мы отложили подведе-
ние итогов, все побежали сразу: те, 
кто остался, — доказывать, что у них 
самое лучшее, а те, кого отсекли, — 
что здесь что-то не так.

— Но ведь ни архитекторы, ни жюри, 
соглашаясь на участие, не предполагали, 
что мы опять пойдем «своим путем». Фак-
тически жюри показали, что оно не ком-
петентно.

— Ничего страшного в этом нет. 
В таком деле не надо торопиться. Наш 
с вами разговор лишний раз меня убе-
ждает в том, что у нас очень своеобраз-
ный город. Везде все время мы ищем 
подвох, какой-то, мягко говоря, крючок. 
У меня нет желания кого-то облагоде-
тельствовать бюджетными деньгами. 
Я хочу, чтобы это был музей, как я ска-
зал, навсегда. У меня мечта такая, чтобы 
это был настолько мощный музей, чтобы 
люди, которых мы туда будем приводить, 
кланялись до земли блокадникам, тем, 
кто выстоял.

И место поэтому выбрали не случай-
но. Все основные символы Петербурга 
— у Невы, которая является главной 
улицей города. Там все вехи нашей исто-
рии: Петропавловка, Адмиралтейство, 
Летний сад, Зимний дворец, тот же са-
мый Медный всадник. И будет Музей 
блокады — музей всему городу. То есть 
мы впишем его в историю Петербурга 
еще и визуально. Там будет шикарно. 
Прекрасное место.

Я был в Израиле в их музее. Там тоже 
проникаешься трагизмом истории, кото-
рую они рассказывают. Я хочу, чтобы так 
было и у нас. Но при этом чтобы было 
еще и красиво.

Беседовала Диана КАЧАЛОВА

Было однажды, и то 
в другом городе, 
человек, не совсем
адекватный, что-то 
кричал издалека. 
Почему я понял, что 
про меня? 
Так он мою 
фамилию назвал
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ
Незнайки на
А Земля-то плоская ТВ

Д 
рузья, товарищи, соотечествен-
ники, земляне! Нас обманули. На 
протяжении веков нас обманы-

вали Пифагор, Аристотель, Эратосфен, 
Ньютон, Коперник и Джордано Бруно с 
Галилео Галилеем. Мы зря корпели над 
учебниками физики, зубря научную ересь 
про то, что Земля круглая. А она — пло-
ская! И это не где-нибудь, а по телевизору 
сказали. А по телевизору, как известно, 
врать не будут.

«Вы смотрите «Самые шокирующие 
гипотезы». Быть может, единственный 
познавательный проект, в котором мы с 
вами без ущерба для репутации можем 
говорить о самых невероятных версиях, 
шокирующих гипотезах, умопомрачи-
тельных загадках, разоблачениях и ми-
стификациях», — так представляет свой 
«познавательный проект» автор Игорь 
Прокопенко, главный просветитель ка-
нала РЕН ТВ. В этом анонсе он более 
чем откровенен: «без ущерба для репу-
тации» — это точно, поскольку репута-
цию на РЕН ТВ давно уже засунули куда 
подальше. И слово «умопомрачительно» 
здесь весьма уместно. Сей проект умы 
помрачает с легкостью необыкновен-
ной — как в одном из последних выпусков 
программы с шокирующим названием 
«А Земля-то плоская!».

Один из участников и, видимо, со-
авторов сенсационного выпуска Павел 
Свиридов, охарактеризованный в про-
грамме «ученым», накануне премьеры 
обратился на своей странице в Фейсбуке 
к потенциальным зрителям: «Друзья, 
обращаюсь за поддержкой. 25 сентября 
в 18.00 на телеканале РЕН ТВ впервые 
выйдет фильм, полностью посвященный 
теории о плоской Земле, который так и 
называется: «А Земля-то плоская!» Я при-
частен к созданию этого фильма. Как вы 
знаете, успех на ТВ меряется рейтингом. 
Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой: 
максимально возможно распространите 
информацию об этом фильме, пусть его 
посмотрит как можно больше людей, будь-
те активны, пишите отзывы, обсуждайте 
на форуме телеканала, и тогда мы прорвем 
эту плотину лжи и умолчания».

Народ, давно готовый к мракобесию, 
откликнулся на просьбу «ученого» и живо 
включился в обсуждение. Кто-то, конечно, 
зубоскалил, предлагая заодно поговорить о 
слонах и черепахе, на которых стоит Земля, 
а многие восприняли программу так, как 
и было задумано ее создателями: с живым 
интересом и благодарностью («Тут нам 
истопник и открыл глаза»).

«Не спешите крутить пальцем у виска. 
Существует целая армия сторонников 
теории плоской Земли и находятся до-
казательства, что мы живем вовсе не на 
шаре, а на плоской поверхности, покрытой 
прозрачным куполом». Этот тезис доказы-
вают бывший сотрудник НАСА, какие-то 
ученые из Америки, Швейцарии, Китая и 
сам Павел Свиридов. Все прежние знания 
о том, что Земля круглая, — это заговор 
официальной науки. Правда, непонят-
но, кому это нужно и зачем людей века-
ми вводили в заблуждение, но рано или 
поздно все тайное становится явным, вот 
и в данном случае пришло время сказать 
правду: Земля неподвижная, поверхность 
ее плоская с загнутыми краями, изогнутый 
горизонт Земли — иллюзия, достигаемая с 
помощью специальной съемки, все сним-
ки из космоса — компьютерная графика, 
Антарктиды как таковой не существует, а 
есть ледяная стена, опоясывающая Землю.

Все это повествование сопровожда-
ется какими-то съемками, якобы под-
тверждающими правоту сторонников 
теории плоской Земли, но поскольку 
народ у нас не слишком подкован в 
естественных науках, то отчего бы и не 

поверить «ученым», страстно доказы-
вающим свою несомненную правоту. 
Тем более зрители РЕН ТВ давно подго-
товлены к разного рода «шокирующим 
гипотезам», взрывающим мозг и унич-
тожающим как обрывочные сведения об 
устройстве мироздания, почерпнутые в 
очень средней школе, так и последние 
проблески здравого смысла. Люди, по-
вышая самооценку, с большим восторгом 
приобщаются к простым и доступным 
их разуму знаниям, которые несет им 
неутомимое ТВ, умножая отряд незнаек, 
получающих образование посредством 
«Шокирующих гипотез».

А в паузе между откровениями «уче-
ных», бросающих вызов лживой офици-
альной науке, Игорь Прокопенко рекла-
мирует свою книгу «Тайны Апокалипсиса»: 
«Кровь стынет в жилах от тех ужасов, ко-
торые нам пророчат ученые. Астронавты 
предупреждают: огромный метеорит летит 
навстречу нашей планете. Сейсмологи 
предупреждают, что вот-вот проснется 
гигантский вулкан, чья огненная лава 
накроет человечество с головой. Но где 
здесь правда? Чего нам, грешным жителям 
Земли, стоит бояться, а какие страхи про-

пускать мимо ушей? Обо всем этом наша 
книга «Тайны Апокалипсиса».

Не остался в стороне от грядущих ужа-
сов, которые вот-вот «накроют человечест-
во с головой», и Первый канал. 26 сентября 
в ток-шоу «Пусть говорят» объявили, что 
американский ученый Дэвид Мид выс-
читал новую дату Апокалипсиса и, со-
гласно его предсказаниям, до конца света 
остался один день. При этом, по словам 
нумеролога, о грядущей катастрофе знают 
многие ученые и представители мировой 
элиты, но хранят молчание, чтобы из-
бежать паники планетарного масштаба. 
Единственное утешение: конец света 
начнется с Америки, и все признаки его 
приближения налицо: участившиеся в 
последнее время смерчи и ураганы, смета-
ющие с лица земли одну за другой террито-
рии США. Конец света в одной отдельно 
взятой Америке предсказала и баба Ванга, 
в свою очередь успокоившая россиян, что 
Россия сильна, светла, добра и посему сде-
лает многое для спасения мира.

Но и России расслабляться не следует: 
согласно предсказаниям астрологов, на 
нашу планету надвигается некая неизве-
данная и прежде никем не виданная пла-
нета Х, или планета Нибиру, — огромное 
космическое тело, которое в несколько 
раз превышает размеры Земли и Солнца. 
От столкновения с Нибиру исчезнет все 
живое. Или не исчезнет, поскольку офици-
альные ученые считают эту теорию чушью 
собачьей и просят землян не беспокоиться.

И хотя в финале ток-шоу ведущий 
успокоил зрителей — конец света откла-
дывается, по крайней мере, завтра точно 
не наступит, а там поживем — увидим, 
все же кровь-то в жилах временами стыла. 
Тем более что нам, простым смертным, в 
отличие от богатых и сильных мира сего, 
заранее построивших бункеры для себя и 
своих семей, деваться некуда. Разве что, за-
вернувшись в простынку, тихонько ползти 
на кладбище. С другой стороны, может, 
грядущий конец света и к лучшему: можно 
расслабиться и ждать его как избавления от 
всех проблем. Погибать — так всем вместе 
и с музыкой. 

Поклонникам же подобных программ 
рекомендуется также «Письмо в редакцию 
телепередачи «Очевидное — невероятное» 
из сумасшедшего дома с Канатчиковой 
дачи» того же Высоцкого: «Все почти с ума 
свихнулись, даже кто безумен был, и тогда 
главврач Маргулис телевизор запретил». 
Главврача — в студию! Срочно.
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