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«И вообще скажу 
вам, братцы, 
не надо мне 

«призывы» шить, 
но вы же утомитесь 

драться, коль поединки
разрешить!»
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Олег 
СЕНЦОВ122-й день голодовкиС 

естра Олега Сенцова Наталья Каплан опублико-
вала в своем фейсбуке выдержки из письма брата: 
«В то, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем 

в Киеве, я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не 
значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, 
с голодовки. —  Ред.). Я не сдался в любом случае, просто 
я не верю уже в счастливый конец всей этой истории».

Также Наталья сообщила, что Олег написал завещание.
7 сентября Сенцова в колонии посетил адвокат Дмитрий 

Динзе. «По поводу своего здоровья Олег сказал только 
одно: оно стабильно плохое, —  рассказал Динзе «Новой 
газете». —  Более подробно он описал свои ощущения 
и мысли в письме к сестре Наталье Каплан. То, что она опуб-
ликовала в фейсбуке, я полностью подтверждаю. Со мной 
разговора как такового не состоялось, он писал поручения, 
связанные с его работой над новым фильмом, я привозил 
необходимые ему материалы. Больше я общался с руко-
водством колонии. Очевидно, находясь под давлением, 
они заметно нервничают из-за голодовки Олега, считая, 
что оснований для ее продолжения нет. Меня встречают 
прохладно, но пытаются привлечь в союзники, чтобы я по-
мог уговорить Олега сняться с голодовки.

Сотрудники колонии говорят, что в скором времени 
у Олега могут наступить необратимые последствия, органы 
могут отказать. Я ответил, что если такая ситуация прои-
зойдет, я могу написать ходатайство об освобождении 
на основании Постановления № 54 Правительства РФ. 
На что поступает реакция: «Вы что, этого добиваетесь?» 
Нет, у Олега голодовка политическая. Он предложил свои 
условия, на которые российская сторона не идет.

Сам Олег говорит, что ни во что не верит, потому 
как ни одна информация о принятом в отношении него 
положительном решении не сработала. Мы обсуждали 

разные вопросы —  подачу кассации на приговор или 
просьбу о помиловании. Олег от всего отказался. О по-
миловании вообще речи не идет, а на иные правовые во-
просы, которые можно было бы поднимать, он не видит 
смысла тратить время. В российские политизированные 
суды он не верит».

Тем временем в Крыму прошло заседание Верховного 
суда Крыма по делу голодающего заключенного из «спи-
ска Сенцова» Владимира Балуха. Его защита настаивала 
на отмене решения Железнодорожного районного суда 
Симферополя, который отказался отпустить Балуха по 
УДО. «Судом принято решение об отказе в удовлетво-
рении апелляционной жалобы, —  рассказывает адвокат 
Ольга Динзе. —  Суд так разъяснял стороне защиты свое 
решение: характеристика личности моего подзащитного 
оставляет желать лучшего. Строилось это утверждение на 
неких взысканиях (о которых мы узнали только на самом 

заседании) и характеристике психолога, которого Балух 
никогда не видел и не слышал (и которого, естественно, не 
было на заседании). На основании таких сведений суд не 
может принимать объективное решение. Насколько я по-
нимаю, это просто личная неприязнь к Балуху. Я знаю, что 
сотрудники прокуратуры приобщили к материалам свое 
заключение, где откровенно называют его неадекватным».

По словам Ольги Динзе, состояние здоровья 
Владимира Балуха ухудшается, а медицинской помощи 
как не было, так и нет: «Болевые симптомы в области спи-
ны, печени, головы снимают обезболивающим но-шпа. 
Ни о каких сильнодействующих препаратах, конечно, 
нельзя и говорить».

Дарья КОБЫЛКИНА,
«Новая»

«Я не верю уже в счастливый конец»
Олег Сенцов написал завещание

SOS!

П осле начала торгов на Московской 
бирже в понедельник, 10 сентября, 
доллар превысил отметку в 70 руб-

лей, а евро подорожал до 81,5 рубля. Таких 
значений рублевого курса рынки не видели 
с весны 2016 года. При этом никаких осо-
бенных причин для падения нацвалюты 
на этой неделе еще не появлялось —  не-
гативного шлейфа от последних событий 
оказалось более чем достаточно.

На рубль продолжают давить два ос-
новных фактора: эскалация санкционной 
риторики после обнародования новых све-
дений по «делу Скрипалей» и тревожная 
экономическая обстановка в развиваю-
щихся странах (долговой кризис в Турции 
и Аргентине). Угрозы Трампа продолжить 
торговую войну с Китаем тоже вызывают 
у инвесторов сильный дискомфорт.

Однако именно внешнеполитические 
новости вносят основной вклад в создание 
негативного фона для рубля, на котором 
российская валюта будет существовать еще 
как минимум два месяца —  пока Запад не 
определится с новым перечнем санкций. 
Санкции беспокоят инвесторов больше, 
чем проблемы на развивающихся рынках, 
именно из-за абсолютной неопределенно-
сти, говорит главный экономист Альфа-
Банка Наталья Орлова: в любой момент 
может появиться информация о новых 
мерах, причем не только из США, но и из 
Великобритании и стран ЕС.

В ближайшее время эксперты не ожи-
дают резкой девальвации рубля —  при 
отсутствии форс-мажоров до ноября 
стоимость доллара будет колебаться близ 
текущих значений (70 рублей плюс-ми-
нус 1–2 рубля), но рынки останутся в со-
стоянии повышенной волатильности. 
А вот дальше развитие событий может 
приобрести совсем непредсказуемый 
характер.

На прошлой неделе аналитики 
«Ренессанс Капитала» опубликовали об-
зор рисковых сценариев для рубля в за-
висимости от изменений в санкционном 
режиме. Самая оптимистичная перспек-
тива —  Запад оставит все как есть. Тогда 
в формировании курса вновь станет до-
минировать нефтяная привязка, и рубль 
отыграет часть потерянных за последний 
месяц позиций.

«Наш базовый сценарий при отсутст-
вии ужесточения санкций предполагает, 
что рубль должен укрепиться. До какого 
уровня —  будет зависеть от цен на нефть: 

если они будут близки к текущим (на мо-
мент написания заметки —  почти $78 за 
баррель Brent. —  А.Х.), то доллар будет 
стоить в районе 63 рублей, если опустятся 
до $60 за баррель, то около 67 рублей», —  
говорит один из авторов обзора, аналитик 
Олег Кузьмин. При реализации наиболее 
жесткого сценария санкции затронут рос-
сийский суверенный долг, начнется мас-
совая распродажа ОФЗ, и тогда курс может 
рухнуть до 82 рублей за доллар.

Скорее всего, наиболее правдоподоб-
ный расклад находится где-то посередине. 
Например, если санкции затронут опе-
рации с новыми выпусками ОФЗ, но не 
приведут к отключению российской бан-
ковской системы от долларовых расчетов, 

коллапса на долговом и валютном рынках 
может и не случиться.

Ограничения на покупку новых вы-
пусков госдолга —  относительно мягкая 
мера, которая не будет для России чрез-
мерно болезненной, считает Наталья 
Орлова. «В отличие от других развиваю-
щихся стран, у России очень низкий гос-
долг и слабая зависимость от международ-
ных рынков капитала. Тем более эффект от 
этой меры уже отчасти включен в текущий 
курс рубля». В крайнем случае Минфин 
сможет размещать те же объемы в рублях 
на внутреннем рынке —  в последнее время 

заимствования ведомства были умеренны-
ми, добавляет экономист.

На прошлой неделе «Новая» отмечала, 
что, исходя из сильных фундаментальных 
показателей, в числе которых положитель-
ный платежный баланс и профицит феде-
рального бюджета, доллар должен был бы 
стоить на 10–15 рублей дешевле нынеш-
них значений. В этом плане вероятность 
рубля укрепиться относительно текущих 
уровней гораздо выше, чем ослабнуть, но 
это потребует смены информационной 
повестки.

«Нужен фактор, который позволит 
инвесторам посмотреть на активы с точки 
зрения возможностей, потому что сейчас 
их угол зрения основан на риске: где бы 

чего не потерять», —  говорит Орлова. 
Темные времена для рубля могут закон-
читься после ноября, но сейчас из-за 
высокой неопределенности инвесторам 
остается только разом ликвидировать свои 
позиции по российским вложениям.

Будут ли денежные власти адаптиро-
вать свой макроэкономический курс к по-
вышенной волатильности рубля? Самая 
естественная реакция со стороны ЦБ —  на-
чало цикла повышения процентных ставок. 
«Не думаю, что это произойдет уже в эту пят-
ницу, но в следующие 6 месяцев можно ожи-
дать рост на 50–75 базисных пунктов», —  
полагает Кузьмин. Вряд ли потребуется 
большая коррекция денежной политики, 
считает Орлова: ЦБ и так был консервати-
вен в снижении ставок, да и пока что рынок 
переваривает сильные движения курса без 
больших последствий для инфляции.

Интриги добавляют премьер Дмитрий 
Медведев и советник президента Андрей 
Белоусов, которые в последнее время 
недвусмысленно намекают на необходи-
мость перехода к более мягкой денежной 
политике. Это может рассматриваться как 
давление на Центробанк, и оно совершен-
но не способствует стабилизации рубля. 
Сразу вспоминается аргумент о том, что 
бюджету и экспортерам девальвация нац-
валюты идет только на руку —  страдают 
в основном простые потребители (от роста 
инфляции и увеличения процентных ста-
вок) и инвесторы. Однако Орлова считает, 
что лихорадочные движения курса скорее 
невыгодны правительству. «Слабый рубль, 
конечно, не помешал бы, но это не значит, 
что он должен быть волатильным. Когда 
рынок штормит и он испытывает финан-
совый стресс, это всегда плохо», —  резю-
мирует экономист.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая» ng.economy@yandex.ruне дуют
На курсНа курс

Доллар и евро 

бьют рекорды, 

но власти больше 

озабочены 

проблемами 

бюджета

При реализации наиболее жесткого 
сценария санкции затронут российский 
суверенный долг, и тогда курс может рухнуть 
до 82 рублей за доллар «

«
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Е 
диный день голосования 
9 сентября стал знаковым 
по нескольким причинам. 
Прежде всего власти, вдох-
новленные ходом прези-
дентской кампании, впервые 

пошли на организацию откровенно без-
альтернативных губернаторских выбо-
ров по всей стране, включая столицу. 
Наблюдатели справедливо замечают, что 
это возвращение большого советского 
стиля, когда выборы были обязательным, 
но незначительным ритуалом, а наградой 
для избирателей становилась не воз-
можность выражать свои политические 
интересы, а бутерброд из специально 
организованного буфета.

Соответственно, в спарринг-партне-
ры действующим губернаторам и и.о. спе-
циально подбирались не самые сильные 
соперники, которые в избирательных 
списках выполняют роль электоральной 
свиты. Пропорционально снижению 
политической конкуренции выросли 
расходы на украшения предвыборных 
участков. В Москве выборы совместили 
с Днем города и без стеснения пригла-

шали жителей прийти всей семьей на 
праздник, удобно расположившийся ря-
дом с УИК. Все это выглядит заявкой на 
серьезную, долгосрочную реставрацию 
«блока коммунистов и беспартийных», 
который обречен на стратегические по-
беды до тех пор, пока вся политическая 
система не придет в негодность.

Во-вторых, все происходящее, кажет-
ся, устраивает заметную часть российского 
общества. Как и в прежние годы, граждане 
не слишком верят, что на выборах можно 
что-то изменить, считают политику гряз-
ным делом и не видят причинно-след-
ственных связей между политическим 
участием и качеством собственной жизни. 
Теперь к этой апатии добавился обновлен-
ный общественный контракт: граждане 
в принципе не вмешиваются в дела началь-
ства, а на выборы ходят только для того, 
чтобы отчитаться по месту работы в гос-
органах или за сувенирами. Этот контракт 
устраивает далеко не всех (о чем ниже), 
но он начинает восприниматься как нор-
мальное положение вещей. По крайней 
мере, теми гражданами, которые были 
запланированы в качестве целевой группы 
в кампании под лозунгами «на выборы как 
на праздник».

Важный для нашей журналистской 
работы пример: Татьяна Юрасова и мно-
гочисленные волонтеры раз за разом 
доказывают, что президентские выборы 
в марте были фальсифицированы, по-
скольку цифры в бюллетенях в самых 
разных регионах расходятся с числом 
избирателей на участках —  иногда эта 
разница составляет 40% явки. Глава 

ЦИК Элла Памфилова сначала предла-
гает разобраться, но потом ее энтузиазм 
слабеет. Снижается и внимание людей 
к темам электоральных расследований. 
У общества на руках доказательства 
фальшивой демократии, но оно лишь 
пожимает плечами: мы всегда знали, что 
так и будет.

Несмотря на это, выборы 9 сентября 
все-таки раскололи общество —  нашлось 
немало тех, кто новый контракт («демо-
кратия в обмен на воздушные шарики на 
участках») не принимает. Катализатором 
интереса к выборам со стороны недо-
вольных граждан, разумеется, стала 
«пенсионная реформа». В этом смысле 
итоги кампании, кажется, оказались 
совсем не такими, как это было запла-
нировано теоретиками в администра-
ции президента, —  и по голове за это 
никого не погладят. Столицы ответили 
на день выборов протестами, которые 
по всеобщему впечатлению несколько 
подпортили праздник. Разумеется, про-
паганде удалось эти протесты дежурно не 
заметить: тысяча задержанных граждан 
никак не отразилась на официальных 
реляциях на российском телевидении. 
Но даже очень аполитичные граждане, 
оказавшиеся 9 сентября на прогулке 
в центре Москвы, имели шанс заметить, 
что в городе проходит не только фести-
валь цветов.

Что еще важнее, регионы поддер-
жали протесты на свой лад, провалив 
целых четыре кандидатуры вроде бы 
безальтернативных единороссов на гу-
бернаторских выборах. «Пенсионная 

реформа» дала мгновенный и резкий 
эффект —  в стране будет невиданное 
за последние 6 лет число вторых туров, 
на которых даже откровенные стати-
сты из КПРФ и ЛДПР имеют шансы 
на победу. Логика такого голосования 
уже классическая: кто угодно, только 
не эти. Титанические усилия властей 
по наращиванию явки (чего только 
стоит московское продление работы 
участков на два часа и официальная 
возможность проголосовать вне города, 
поближе к дачным участкам) не привели 
к заметным результатам. И это значит, 
что на апатичные выборы пришли те, 
кого очень попросили обязательно 
проголосовать за начальство, и те, кого 
все достало. Никакого «провластного 
большинства» в этой конструкции не 
предусмотрено.

Так что главный итог выборов состо-
ит в следующем. Не позволяя гражда-
нам иметь собственных политических 
представителей, власти спровоцировали 
голосование «за кого угодно» и уличные 
акции прямо перед избирательными 
участками. Более того, через «пенсион-
ную реформу» наметился опасный союз 
столиц и регионов: граждане, органи-
зовавшие у себя в губерниях второй тур 
или просто вышедшие в день выборов на 
протестные акции, —  это потенциальный 
электорат Навального.

Продолжение темы —

Реставрация и фронда
Граждане нашли ответ на безальтернативные выборы

Кирилл 
МАРТЫНОВ
редактор 
отдела 
политики 
и экономики

страницы 4—7  

Москва. Пушкинская площадь.Москва. Пушкинская площадь.
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день выборов

Во многих регионах выборы запомнились массовыми  

Дубинки для 

П равоохранительные 
органы попытались 
лишить московскую 

акцию протеста ее возможных 
лидеров. Накануне несанкци-
онированной акции против 
«пенсионной реформы» в шта-

бе Алексея Навального, отбывающего 
очередные 30 суток ареста, задержали 
семь человек. Экономиста Владимира 
Милова забрали у подъезда собствен-
ного дома. Также у дома был задержан 
Георгий Албуров, глава отдела рассле-
дований Фонда борьбы с коррупцией. 
А утром в воскресенье задержали и юри-
ста Любовь Соболь.

Но толпа организовала себя сама —  
в этот раз люди гуляли по центру города 
и выкрикивали лозунги против властей 
от ЦУМа до здания Генеральной про-
куратуры.

9 сентября в Москве одновременно 
проходили выборы мэра, День горо-
да и акция сторонников Навального. 
Власти планировали на Тверской 
фестиваль угощений под названием 
«Цветочный джем» и для этого сделали 
улицу пешеходной. Граждане, которые 
пришли сюда отдохнуть и поесть, очень 
удивлялись, когда при выходе из метро 
«Пушкинская» видели колонны автоза-
ков и омоновцев с дубинками —  все это 
под песню «Значит, ты не видал лучший 
город земли»…

Из метро получается выйти только 
в толпе родителей с детьми —  они все на-
правляются вниз Тверской на фестиваль. 
На светофоре мы сливаемся с другой 
толпой, которая еще не перейдя дорогу 
разрозненно начинает кричать «Он нам 
не царь» и «Долой власть чекистов». 
Видно, что празднующие День города 
немного пугаются и ускоряются, чтобы 
быстрее миновать пространство у па-
мятника Пушкину. Вокруг сотни людей 
стоят впритирку друг к другу, и это еще 
нет двух часов —  официального начала 
акции.

Когда я подхожу к памятнику, на-
чинается потасовка, на которую поли-
ция даже не смотрит. Это лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский пытается вести 
какую-то полемику с протестующими. 
Его прогоняют с криками «Пошел вон» 
и пытаются вытолкать с площади. Какой-
то мужчина называет политика «говном», 
и охранники Жириновского накидыва-
ются на него и наносят несколько ударов 
по спине. Полиция не вмешивается. 
Люди вокруг кричат: «Позор!» А те, кто 
зашел сюда случайно, с любопытством 
наблюдают за происходящим.

Полиция постоянно напоминает 
протестующим в мегафон, что акция не 
согласована, и тех, кто ее не покинет, 

могут ждать административные нака-
зания. Один раз протестующие делают 
попытку пойти «погулять» на Тверскую, 
но там дорогу к фестивалю преграждает 
ОМОН —  приходится возвращаться. 
На площади мы стоим уже около двух 
часов, и видно, что многим становится 
скучно. Проходя мимо цепи полиции, 
слышно, как бойцы обсуждают, как 
будут проводить оцепление. Один из 
полицейских чертит ногой на асфальте, 
как людей возьмут в кольцо, а затем «за-
чистят площадь». Но в это время толпа 
решает сделать все по-другому. Снова 
раздается: «Мы идем гулять!» Люди начи-
нают утекать с площади в неожиданную 
сторону —  вдоль Страстного бульвара. 
Один из полицейских даже спрашивает 
у товарища: «Это куда их понесло?»

Толпа идет гулять по Столешникову 
переулку, Кузнецкому мосту, мимо мод-
ных бутиков и ресторанов. Посетители 
магазинов из окон следят за колонной. 
Протестующие кричат свои лозунги. На 
Кузнецком —  хорошая акустика, и та-
кое ощущение, что вообще не остается 
никого, кроме протестующих. Лозунги 
про «Свободную Россию» в таких не-
привычных для протеста местах звучат 
необычно. Уличный барабанщик, кото-
рый остался один за своей установкой, 
изменяет ритм в такт крикам. Толпа ему 
аплодирует.

В конце Большой Дмитровки уже 
слышно громкую долбящую музыку —  
в районе метро «Театральная» проходит 
какой-то концерт, люди стоят с шари-
ками и подтанцовывают. Наша толпа 
целеустремленно идет прямо туда, к сце-
не. Вдруг в какой-то момент все впереди 
нас резко бросаются назад, кто-то даже 
падает от неожиданности. Но все еще не 
видно, что произошло. Один из парней 
впереди кричит: «Пугают! Ребята, соби-
раемся в сцепки». После этих слов омо-
новцы резко нападают с дубинками на 
первый ряд людей, там оказываются не 
только протестующие, но и журналисты. 
Потом выяснится, что по ребрам дубин-
ками ударили корреспондента «Дождя» 
и по спине —  фотокорреспондента RTVi.

«Космонавты» выбирают себе жертву 
и накидываются на нее, избивая лежаще-
го уже на дороге. Люди кричат: «Не бей-
те! Мы без оружия». В группу ОМОНа 
периодически летят пустые бутылки. Но 
все равно толпа пятится назад.

В Москве, по данным ОВД-Инфо, 
на 20.00 задержали 36 человек. В Санкт-
Петербурге в это время, по данным ОВД-
Инфо, более 350 задержанных.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

О 
коло 600 задержан-
ных на сначала со-
гласованном, а затем 

фактически запрещенном ми-
тинге против «пенсионной ре-

формы»: разбитые омоновскими дубин-
ками головы протестующих, 12-летний 
мальчик, схваченный полицией, пожи-
лой человек, которого несли на руках 
к скорой, —  вот краткий итог минувшего 
воскресенья в Петербурге.

А начиналось все хорошо. Городская 
администрация согласовала три под-
ряд митинга на одну тему на площади 
им. Ленина у Финляндского вокзала. 
Коммунисты успели провести свой ми-
тинг 2 сентября, объединенная оппози-
ция (куда вошли практически все —  от 
«Яблока» и ПАРНАС до «эсеров» 
и «Партии Роста») готовится к митингу 
16 сентября, а сторонники Навального 
собирались провести митинг 9 сентября. 
Но затем что-то пошло не так…

«Не так» обосновывалось якобы 
ужасным прорывом труб на площади 
им. Ленина —  случившимся за два дня 
до митинга. После чего было объявле-
но —  со ссылкой на «Водоканал» —  
о том, что до 13 сентября там собира-
ются вести ремонтные работы. Площадь 
спешно перекрыли со всех сторон, 
а организаторам митинга сообщили, 
что согласование отменено.

Смольному тут же напомнили, что 
постановление пленума Верховного 
суда от 26 июня 2018 года категори-
чески запрещает брать согласование 
назад. Там прямо написано, что не 
допускается никакое изменение ранее 
согласованных органом публичной 
власти времени, места и условий акции. 
Тогда концепция изменилась: чиновни-
ки стали говорить, что они не отозвали 
согласование о запрещении, а только 
«уведомили о невозможности его про-
вести в указанном месте». И сослались 
на норму закона о митингах, запреща-

ющую проводить публичные акции там, 
где ведутся работы, создающие угрозу 
для безопасности граждан.

Во-первых, даже если это было бы 
так, то администрация была обязана 
вступить в переговоры с заявителями, 
попытаться оперативно предложить 
им другое место в центре города (на-
пример, Марсово поле). Чего сделано 
не было. А во-вторых, выяснилось, что 
даже на сайте «Водоканала» сообща-
лось, что работы по ликвидации аварии 
проводились на проезжей части и, сле-
довательно, никак не затрагивали со-
гласованное место проведения митинга 
на площади им. Ленина.

Все это, впрочем, ничуть не поме-
шало одним (чиновникам) фактически 
запретить митинг, а другим (силови-
кам) —  под этим предлогом устроить 
массовое винтилово.

Приехав к Финляндскому вокзалу за 
полчаса до времени запланированного 
начала митинга, я обнаружил наглухо 
перекрытую со всех сторон площадь, кучу 
спецтехники (правда, она не работала, 
а просто стояла) и немереное количест-
во полицейских и Росгвардии. При этом 
работы якобы по ликвидации аварии ве-
лись только на небольшом участке вблизи 
вокзала, а территория, где планировался 
митинг (ближе к Неве), была ограждена, 
но свободна. Люди, постепенно собирав-
шиеся у вокзала, пытались понять, что де-
лать и куда идти. Организаторов митинга 
не было, но по уважительным причинам: 
координатор штаба Навального Денис 
Михайлов и его коллега Илья Гантварг 
были задержаны заранее и до вечера 
оставались в полиции…

Мы с Андреем Толмачевым (совет-
ником уполномоченного по правам 
человека в Петербурге Александра 
Шишлова) попытались вступить в пере-
говоры с полицией. Но тщетно.

Три полковника полиции, с которыми 
я говорил, или (как начальник управ-

Людей били дубинками, 
чтобы они не испортили 
праздник
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Власти города 
превратили разрешенный 
митинг в сотни 
задержаний
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 задержаниями участников протестных акций

голосования

Н ачало марша против 
«пенсионной рефор-
мы» запланировано на 

14.00. А в 13.15 начинается ливень. Люди 
подходят к площади Кирова у здания 
Уральского федерального университета 
и тут же ныряют в укрытие —  под бли-
жайшие деревья и козырьки автобус-
ных остановок. В 14 все одновременно 
выныривают, и оказывается, что на 
площади не меньше тысячи человек. 
С зонтами, флагами России и един-
ственным плакатом: «Закройте дыры 
в Пенсионном фонде своими дачами, 
а не стариками».

На постамент памятника Кирову за-
бирается мужчина в коричневой куртке.

— Всем привет! —  кричит он в гром-
коговоритель. —  Кто здесь власть?

— Мы здесь власть! —  хором отвечает 
толпа.

— Тогда не будем терять времени, 
встаем в колонну и идем на Октябрьскую 
площадь, к Дому правительства.

Уже через минуту поток активистов 
преодолевает первый кордон полиции: 
два автозака и двух сотрудников ДПС. Те 
не препятствуют.

Препятствовать будет второй кордон. 
Полицейские в касках и бронежилетах 
строятся в линию, блокируя выход с пло-
щади Кирова. На них движется толпа, бес-
прерывно скандирующая «Раз-два-три, 
Путин, уходи!» и «Пенсионная реформа 
убивает людей».

— Давайте ускоримся! Нам надо 
пройти, пока полиция не построилась! 
Толпа переходит на быстрый шаг, части 
активистов удается просочиться через 
кордон, но перед основной массой стена 
полицейских смыкается.

— Граждане, ваша акция не согласо-
вана! —  объявляют в мегафон силовики. —  
У вас есть пять минут, чтобы разойтись. 
Далее мы будем вынуждены действовать 
в рамках закона.

— Почему мы не можем пройти?! —  
кричит полицейским пожилая женщина 
с зонтом.

— Акция не согласована. Заявитель 
написал отказ от ее проведения.

Заявитель, студент 1-го курса Ураль-
ского государственного медицинского 
университета Яков Лысенко, действи-
тельно еще 6 сентября написал отказ от 
проведения акции. А 8 сентября записал 
видеообращение, в котором рассказал, 
что отказался от акции вынужденно —  
к нему прямо в университет пришли 
двое сотрудников ФСБ, заперлись с ним 

в пустой аудитории и три часа обещали 
разные проблемы, если он не напишет 
отказ. Он написал.

Между тем на площади Кирова истека-
ют пять минут, отведенные демонстрантам 
полицией. В толпу идут первые «космо-
навты» и выводят из нее четырех человек. 
Одному из активистов удается прорваться 
через кордон, и он бегом устремляется 
в центр города. За ним бегут трое полицей-
ских, но парень явно быстрее.

Полицейские оцепляют активистов 
и начинают задержания по 2–3 челове-
ка. Однако приказ никого не пропускать 
нарушают: через оцепление разрешают 
пройти бывшему главе Екатеринбурга 
Евгению Ройзману. Он направляется 
к командующему операцией майору.

— Почему людям нельзя пройти? —  
спрашивает Ройзман.

— Это несогласованная акция.
— Но они ничего не скандируют, 

просто гуляют.
— Это не просто прогулка, —  пари-

рует майор. —  Это акция. И заявитель 
написал отказ от ее проведения. Мы не 
можем пропустить людей дальше, мы 
должны их задержать.

— Тогда и меня задержите.
— Мы не можем вас задержать. Вы 

ничего не нарушаете.
Пока идет диалог, полицейские уводят 

в автозак еще двух человек.
Ройзман несколько раз обходит оце-

пление, а потом возвращается к майору.
— Слушайте, давайте люди спокойно 

пройдут дальше. Они не будут ничего на-
рушать. Они гуляют.

— Они уже гуляли в марте.
— И чего? Тогда что-то случилось?
Майор на секунду задумывается 

и внезапно соглашается: «Пусть люди 
пройдут». Полицейские дают коридор, 
и толпа устремляется дальше, к Дому пра-
вительства. Люди скандируют: «Ройзман 
наш мэр!» Сам Евгений Ройзман не при-
мыкает к демонстрантам, а направляется 
в автозак. Заходит внутрь и встает рядом 
с задержанными. «Надо попробовать им 
помочь», —  объясняет он.

Всего на акции в Екатеринбурге было 
задержано 183 человека. На них состави-
ли протоколы по статье 20.2 КоАП РФ 
«Нарушение установленного порядка 
организации и проведения митинга» —  до 
20 000 рублей штрафа.

Иван ЖИЛИН, соб. корр. «Новой»

Полиция винтила 
и активистов, 
и журналистов, а бывший 
мэр Евгений Ройзман сам 
попросился в автозак
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ления МВД по Калининскому району 
Андрей Семенов) заявляли, что, не пуская 
людей на огороженную площадь, они 
заботятся лишь о нашей безопасности, 
или (как не назвавшиеся полицейские) 
требовали «не мешать им работать». 
Я предложил пустить граждан на уча-
сток площади ближе к Неве, где никаких 
работ не велось. «А если что-то прова-
лится —  кто будет отвечать?» —  спросил 
Семенов. Какая трогательная забота…

Народ прибывал, постепенно запол-
няя участок перед выходом с вокзала, 
и полиция (под крики «Позор!») начала 
хватать тех, кто стоял с плакатами или 
что-то скандировал. Постояв около часа, 
протестующие (их собралось от двух до 
трех тысяч человек) двинулись с площа-
ди разными путями к Неве, надеясь дойти 
до Дворцовой площади. Выяснилось, что 
перекрыт вход на Литейный мост —  на 
него не впускали. Участники направи-
лись в Финский переулок. Там задер-
жали еще несколько десятков человек. 
Около тысячи протестующих вышли на 
Пироговскую набережную, перекрыв 
проезжую часть, но на Петроградскую 
сторону так и не добрались: наткнулись 
на Росгвардию. Некоторых задерживали 
достаточно жестоко —  кому-то разбили 
голову, кого-то сбивали с ног и били 
дубинкой уже лежащего, кому-то вы-
кручивали руки…

В общей сложности задержанными 
оказались около 600 человек, в том числе 
80 несовершеннолетних. За последую-
щие часы я успел объехать пять отделов 
полиции, в двух из них удалось не только 

передать задержанным воду и еду, но 
и пройти к ним поговорить, дать какие-то 
советы. Часть из них —  совсем молодые, 
многие в первый раз на акциях и никогда 
не попадали в полицию, поэтому не зна-
ют, что им грозит и как себя вести.

Нельзя не задаться вопросом: а что 
это было? Почему согласованный митинг 
решили вдруг запретить?

Представляется, что это не инициа-
тива питерской власти. Скорее всего, 
узнав об их неслыханном вольнодумстве 
(с разрешением митинга), им настучали 
по голове из Москвы. Мол, делайте что 
хотите, но кончайте этот либерализм. Что 
вы для этого придумаете —  прорыв трубы 
или десант инопланетян —  не важно…

Часть задержанных ночью из по-
лиции отпустили, при этом многим 
в результате оформили протоколы по 
статье 12.29 КоАП за… нарушение пра-
вил дорожного движения со штрафом 
в 500 рублей. И при таком нарушении 
надо было задерживать и держать их 
много часов в отделении? У остальных 
с понедельника, 10 сентября, начина-
ются суды. А организаторы митинга 
16 сентября (в том числе автор статьи) 
мучительно гадают: что ближе ко дню его 
проведения придумают в Смольном? Где 
случится новый «прорыв»?

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ, 
«Новая»

 Восемь депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга (в полном составе фракции 
«Яблоко», «Партия Роста» и «Справедливая Россия») обратились к прокурору города 
Сергею Литвиненко с требованием проверить законность действий администрации 
города (фактически запретившей согласованный митинг 9 сентября), а также действия 
сотрудников Росгвардии и полиции. Последние сперва выставили кордоны, блокиро-
вали людей на тротуаре у выхода со станции метро «Площадь Ленина» и в Финском 
переулке и не пропускали их к месту проведения публичного мероприятия, а потом 
в особо жестокой форме задерживали тех, кто находился на площади или пытался 
уйти с нее по единственно возможному маршруту по Пироговской набережной. 
Людей избивали, в том числе до крови, тащили по земле, применяли силу как к по-
жилым людям, так и к подросткам. Несмотря на наличие пресс-карт, задерживали 
журналистов. Депутаты просят проверить законность действий силовиков по задер-
жанию граждан, явившихся на согласованное изначально публичное мероприятие, 
и по применению силы в каждом конкретном описанном в СМИ случае.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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беспредел

Краснодарский адвокат Михаил 
Беньяш 9 сентября должен 
был оказывать юридическую 
помощь задержанным на 
несанкционированной акции 
Алексея Навального. Незадолго 
до ее начала в центре Краснодара 
на адвоката напали сотрудники 
полиции в штатском, засунули 
в машину и там избили. Затем 
привезли в отделение и на 
протяжении 8 часов отказывались 
сообщать, где он находится. По 
словам Беньяша, все это время 
он подвергался избиениям 
со стороны полицейских. 
На следующий день адвоката 
привлекли к административному 
суду. Его арестовали на 14 суток 
за невыполнение требований 
сотрудников полиции и присудили 
40 часов обязательных работ 
за участие в акции протеста. 
До последней он так и не дошел.

П 
редставлять интересы 
Михаила Беньяша в суде 
вызвались семь адвокатов. 
Александр Попков, ад-
вокат «Агоры», рассказал 
«Новой», что накануне 

акции «анонимные доброжелатели» 
присылали Беньяшу на телефон данные 
о его геолокации, а также сообщили, что 
на его машину получена ориентировка.

— Ему написали такое сообщение: 
«Есть указание закрыть тебя на 15 суток, 
чтобы ты не мешался». Дело в том, что 
он очень активно всегда защищает задер-
жанных на митингах. И в связи с тем, что 
в отношении него проводятся оперативно-
разыскные мероприятия (а они могут про-
водиться только на основании судебного 
решения), около часа дня в воскресенье 
он обратился в Следственный комитет и 
прокуратуру.

Попков рассказывает, что, когда 
Беньяш вышел из прокуратуры и прошел 
несколько кварталов (он был со своей 
доверительницей, активисткой Ириной 
Бархатовой), на него напали два человека. 
Эти люди были одеты в гражданское и, не 
представившись, затолкали его в машину. 
Бархатова начала снимать происходящее 
на телефон, нападавшие это заметили и 
тоже забрали ее в машину. Там, по словам 
Беньяша и Бархатовой, их стали душить. 
Человек, сидевший за водительским си-
деньем, наносил Беньяшу удары по лицу, 
другой держал его за шею. Затем мужчину 
и девушку привезли в отделение полиции. 
Бархатова успела набрать номер местного 
адвоката Алексея Аванесяна.

— Она позвонила мне и сказала: «Я на-
хожусь на четвертом этаже, Миша в дру-
гом кабинете, и его там бьют», — расска-
зал «Новой» адвокат Беньяша Алексей 
Аванесян. — Я приехал туда и потребовал 
провести меня к подзащитному. Мне 
сказали, что его здесь нет. Я позвонил в 
дежурную часть, сказал, что человек был 
похищен предположительно сотрудника-
ми полиции. Мне ответили, что про это 
ничего не известно. Я пытался пройти на 
территорию ОВД, но меня не пускали — 
при наличии адвокатского удостоверения. 
В этом же отделе содержались задержанные 
уже в момент митинга, и внутри был введен 
план «Крепость». Я простоял там 8 часов.

Аванесян рассказывает, что уже ве-
чером постепенно начали выпускать 
задержанных на митинге. Он опрашивал 
каждого, кто выходил, не видел ли кто-то 
Беньяша. Один из подростков показал 
Аванесяну видео, на котором Михаил «еле 
передвигается вдоль стенки, и опера под-
гоняют его наверх по лестнице». Аванесян 
позвонил в полицию и заявил, что долж-
но быть заведено уголовное дело, так как 
внутри отделения незаконным пыткам 
подвергается адвокат:

— Реакции — ноль. Тогда я позвонил 
в скорую помощь и сказал: «Срочно при-
езжайте, у человека возможно черепно-
мозговая травма». Скорая помощь туда 
заехала, и мне удалось пройти внутрь. 
Там уже спросил у сотрудника полиции, 
где Беньяш, и он сказал мне, что его уже 
увезли в изолятор временного содержа-
ния. Я принял решение просто пробежать 
на пятый этаж. Мне повезло, что между 
третьим и четвертым этажом спускалась 
бригада скорой помощи. Они показали 
мне кабинет, где он находился. В кабинете 
сидел Михаил в наручниках, у него на лице 
были следы побоев.

Когда Беньяша стали выводить из ка-
бинета, Аванесян сумел сфотографировать 
его: под правым глазом у него образовалась 
гематома, на лице были следы от ударов.

На следующий день состоялось за-
седание суда. Аванесян рассказал, что 
перед его началом сменилось четыре 
судьи. Секретарь, по словам защитни-
ка, пришла на заседание в состоянии 
алкогольного опьянения и физически 
не могла фиксировать происходящее, 
все адвокаты просили ее заменить, но 
был получен отказ. Судья Станислав 
Буренко также отклонил ходатайства о 
ведении видеосъемки, допросе свидетеля 
(Ирины Бархатовой), демонстрации ви-
деосъемки, как «задерживали» Беньяша, 
и вызове сотрудников полиции, которые 
его избивали. Согласно рапорту, Беньяш 
получил телесные повреждения, так как 
«пытался спровоцировать драку, бился 
головой о стекло автомобиля и наносил 
себе телесные повреждения».

Аванесян рассказывает, что перед сво-
им заседанием Беньяш вызвался защищать 
Ирину Бархатову, ей в итоге выписали 
штраф в 500 рублей. Беньяшу присудили 
40 часов обязательных работ по статье 20.2 
за участие в несанкционированном меро-
приятии и арестовали на 14 суток по ста-
тье 19.3 за неповиновение полицейским. 
Адвокат «Агоры» Попков сообщил, что 
более 300 адвокатов из 50 регионов обра-
тились в Федеральную палату адвокатов 
с просьбой защитить Беньяша. Согласно 
данным ОВД-Инфо, всего во время не-
санкционированной акции в Краснодаре 
было задержано более 60 человек.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

9 
сентября опять «винтили» детей. Пожалуй, трудно 
найти человека, имеющего аккаунт в соцсетях, кото-
рый бы не любовался на очень толстого полицейского, 

тащившего за рюкзак девочку лет тринадцати (это в Питере). 
Или — на одетого в парадную форму офицера, заломившего 
руки пацану лет двенадцати (Москва). Думается, что эти люди 
самым достойным образом обезопасили граждан России от 
угрозы массовых беспорядков…

«Новая газета» решила уточнить в Министерстве вну-
тренних дел и Росгвардии: кого мы должны благодарить 
за наше спокойствие. Соответственно, были направлены 
официальные запросы.

«Сообщите, пожалуйста, кто (фамилия, должность, зва-
ние) отвечал за координацию действий полиции и Росгвардии 
в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург во время 
протестных акций 9 сентября с.г.? 

Кто (фамилия, должность, звание) возглавлял оператив-
ные штабы вашего ведомства в указанных городах в период 
протестных акций 9 сентября с.г.? <…>

Кто конкретно (фамилия, должность, звание) отдавал 
письменные или устные распоряжения/приказы/указания 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге о задержании 
(иногда в жесткой форме и с применением спецсредств) не-
совершеннолетних и детей в возрасте до 14 лет».

Росгвардия от-
ветила стремитель-
но: «<…> сообщаем 
вам, что информа-
цию, запрашивае-
мую вами, не пред-
ставляется возмож-
ным предоставить, 
в соответствии со 
ст. 7 Федерального 
закона <…> «О пер-
сональных данных» 
<…>» Ну и так да-
лее… МВД пока 
молчит.

Это не ответ. 
Должность и звание 
лиц, принимавших решения в ходе протестных акций, ни-
как не подпадают под закон о персональных данных. И мы 
должны знать этих людей — пофамильно. Или кому-то очень 
стыдно? 

«Новая газета»

«Бился головой
о стекло автомобиля

и наносил себеи наносил себе
телесные повреждения»

Краснодарского 

адвоката, 

защищавшего 

задержанных 

на митинге протеста, 

полиция похитила, 
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Фамилия, должность, звание?
«Новая газета» решила уточнить в МВД и Росгвардии: 
кого мы должны благодарить за наше спокойствие

Михаил Беньяш после Михаил Беньяш после 
задержания полицией задержания полицией 
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О 
пыт предыдущих кам-
паний подсказывал, 
что особых интриг на 
региональных выбо-
рах ждать не стоит, но, 
как и предсказывали 

многие, кандидатов от власти сильно 
подкосила проводимая федеральным 
центром «пенсионная реформа». «Это не 
сломало власти спину, но существенно 
усилило разочарование в ней со стороны 
избирателей», — констатирует полито-
лог Дмитрий Орешкин. Дело не только 
в повышении пенсионного возраста: на 
результаты в особенно проигрышных для 
«Единой России» кампаниях повлияла 
еще и специфика самих регионов и тот 
факт, что партия власти просто отвыкла 
от любой конкуренции.

В Хакасии, где «Единая Россия» от-
кровенно провалилась и в Верховном 
совете, и на губернаторских выборах, 
на население свалились санкции США: 
из-за проблем РУСАЛа и Дерипаски 
пришлось заморозить вливания в 
Саяногорский алюминиевый завод, 
который является не только градо-, но 
и регионообразующим предприятием. 
Параллельно начались проблемы у 
главы Хакасии Виктора Зимина, сорат-
ники которого стали фигурантами уго-
ловных дел. «Сделали все, чтобы осла-
бить Зимина. Но забыли самое главное 
— Зимина уволить. <…> Кроме того, 
власти решили совместить в один день 
выборы четырех уровней, вследствие 
чего каждый уровень власти стал ра-
ботать на себя», — комментирует кол-
лизию Виноградов в колонке для The 
New Times. В итоге «Единая Россия» 
проиграла везде, а Кремль демонстра-

тивно заявил через СМИ, что Зимину 
придется уйти еще до второго тура.

Во Владимирской области действую-
щий губернатор Светлана Орлова очень 
старалась победить: в конце августа в об-
ластном центре даже открыли большой 
ледовый дворец. «Город на 342 тысячи 
человек — и один ледовый дворец. Я 
сама встала на коньки, невозможно было 
попасть на занятия. Детишки маленькие 
вставали в шесть утра, а теперь они могут 
больше тренироваться», — радовалась 
Орлова на открытии. Но балансирова-
ние на тонком льду ей не очень помо-
гло: те же «детишки» могли припомнить 
Орловой ее распоряжение проверять всех 
подростков, были ли они на протестных 
митингах. Местные элиты тоже были 
не в восторге от губернатора. Теперь во 
втором туре ей предстоит бороться с со-
перником из ЛДПР, который отстал от 
Орловой всего на пять процентов.

Проблемы возникли и у главы 
Хабаровского края Вячеслава Шпорта 

после того, как он решил удалить из реги-
ональной политики своего конкурента — 
мэра Хабаровска Александра Соколова, 
напоминает Виноградов. Но адекватной 
замены не нашлось, и местная вертикаль 
власти начала шататься. Шатается она и в 
Приморье, но там у кандидата от власти 
Андрея Тарасенко больше всего шансов 
на переизбрание, хотя они тоже не сто-
процентные. Дмитрий Орешкин считает, 
что из четырех губернаторов во вторых 
турах спасется не более двух нынешних 
глав регионов.

Виноградов делится ощущением, что 
те, кто вышел во второй тур (кандидат 
от ЛДПР в Хабаровском крае и вовсе 
обошел действующего губернатора), «не 
выглядят как профессионально готовые 
к должности». Орешкин вообще считает, 
что представители системной оппозиции 
ничем не лучше своих властных сопер-
ников. «У народа сейчас когнитивный 
диссонанс: страна встала с колен, а жить 
стали беднее. Путин — фигура неприка-
саемая, поэтому под раздачу попадают 
губернаторы. Но и кандидаты, завтра 
став главами регионов, будут так же 
встроены в систему, так же будут просить 
денег у центра. Региональная политика 
построена по принципу: пусть они будут 
бедные, но послушные».

Никто на деле ссориться с Москвой 
не станет: и КПРФ, и ЛДПР как един-
ственные бенефициары недоверия к 
«Единой России» прекрасно начнут 
играть по прежним правилам, не силь-
но их меняя. Другое дело, что даже те 
ставленники власти, кто переизбрался 
или победил на выборах разных уровней, 
теперь вынуждены будут находиться в 
оппозиции к крупным городам своих 

регионов: во многих областных центрах 
единороссы проиграли, что даже с уче-
том низкой явки выглядит слишком уж 
массовой фрондой.

Особенно показателен пример 
Якутска, где неожиданно для всех 
мэром стала Сардана Авксентьева. 
«Это победа из категории «женщина 
психанула и пошла», — иронизирует 
главред сайта «ТайгаПост» Айталина 
Никифорова. Авксентьева, директор 
ПКК «Аэроторгсервис», стала канди-
датом вопреки всем прогнозам: она 
работала в штабе директора аэропорта 
Якутска Николая Местникова, но в июле 
его арестовали. При этом для кандида-
та от «Партии возрождения России», о 
существовании которой в Якутске до 9 
сентября знали только ее немногочи-
сленные сторонники, в общем, была 
выстелена ковровая дорожка к победе. 
Ее главный конкурент незадолго до вы-
боров попал в крупный скандал, связан-
ный с местной гостиницей, к владению 
которой он имел отношение и которая 
странным образом выигрывала госзака-
зы. А к беспрецедентной пиар-кампании 
оппозиционного кандидата (ее поддер-
жал снятый с гонки фаворит выборов 
бизнесмен Владимир Федоров) доба-
вилось нападение за несколько дней до 
выборов. Авксентьеву облили краской, и 
Никифорова намекает, что это мог быть 
ход со стороны ее технологов: «Тут уж 
весь Якутск возмутился».

Из Москвы победа Авксентьевой ка-
жется знаковой: в кои-то веки победил 
не единоросс и даже не представитель 
системной оппозиции. В самом Якутске 
пока настроены скептически, но над-
еются, что такой электоральный демарш 
подстегнет пессимистов, обычно не хо-
дящих на выборы. Эту надежду можно 
спроецировать и на всю страну, если, ко-
нечно, к следующему единому дню голо-
сования не окажется, что разницы между 
бывшими руководителями от «Единой 
России» и нынешними ставленниками 
от других партий нет никакой.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

Об итогах выборов в городскую думу 
Екатеринбурга —

НедоизбранныеНедоизбранные

По итогам выборов 9 сентября «Единая Россия» начала терять контроль в некоторых По итогам выборов 9 сентября «Единая Россия» начала терять контроль в некоторых 

регионах. Правда, мало кто питает иллюзии и в отношении ее конкурентоврегионах. Правда, мало кто питает иллюзии и в отношении ее конкурентов

На следующий день после выборов 
9 сентября, которые запомнились больше 
массовыми задержаниями, нежели ходом 
голосования, премьер-министр и главное 
лицо «Единой России» Дмитрий Медведев 
со всех телеэкранов возвестил о том, что 
партия «выступила стабильно». Однако если 
судить по результатам, то это стабильно 
ухудшающееся состояние. В четырех 
регионах из тех, где выбирали губернаторов, 
кандидаты от власти не смогли победить 

в первом туре и будут вынуждены продолжать 
соперничество с представителями КПРФ 
и ЛДПР. В ряде регионов «Единая Россия» 
упустила большинство в заксобраниях: 
в Забайкальском крае, Иркутской области, 
в Хакасии. 
Чувствительной стала победа кандидата 
от «Партии возрождения России» Сарданы 
Авксентьевой на выборах мэра в Якутске, 
которая обошла спикера местной гордумы 
Александра Саввинова.

Даже те ставленники 
власти, кто 
переизбрался или 
победил на выборах 
разных уровней, теперь 
вынуждены будут 
находиться в оппозиции 
к крупным городам 
своих регионов «

«
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ход крестом

Кто такие экзархи? 

46-летние украинские архиереи 
из Америки назначены Константи-
нопольским (Вселенским) патриархом 
Варфоломеем его экзархами в Киеве. 
Соответствующее решение, принятое 
еще 31 августа, как только высокий мос-
ковский гость со своей бесчисленной 
охраной покинул резиденцию патри-
арха на Фанаре, было опубликовано 
под вечер 7 сентября. Экзархами стали 
архиепископ Памфилийский Даниил 
(Зелинский), управляющий Западной 
епархией Украинской православной 
церкви в США Константинопольского 
патриархата, и епископ Эдмонтонский 
Иларион (Рудник), управляющий также 
Западной епархией, но уже Украинской 
православной церкви Канады в составе 
Константинопольского патриархата. Оба 
иерарха родились на Западной Украине, а 
епископ Иларион был к тому же греко-ка-
толиком. Церкви украинских эмигрантов, 
которые они представляют, были приня-
ты в Константинопольский патриархат в 
середине 1990-х, а ранее считались «рас-
кольническими». Московская патриар-
хия тогда, более 20 лет назад, выразила 
сдержанный протест против поступка 
Константинопольского патриархата, 
который, как теперь выясняется, был 
совершен с дальним прицелом на Киев.

Слово «экзарх» по-разному пони-
мается в Москве и в Константинополе. 
В состав РПЦ входит Белорусский эк-
зархат, он представляет собой объедине-
ние епархий на территории Республики 
Беларусь во главе с первым епископом 
этой страны в сане митрополита, кото-
рый имеет звание «Патриаршего экзар-
ха». Когда-то, до 1990 года, подобный 
экзархат РПЦ имела и на Украине. То 
есть это административная руководящая 
должность. Однако в Константинополе 
экзархами чаще всего называются личные 
представители-посланники патриарха, 
направляемые в ту или иную страну или 
епархию с особыми поручениями.

В нашем случае задачей экзархов 
является подготовка Учредительного 
собора автокефальной украинской цер-
кви, который откроется в Киеве под их 
председательством в начале октября. 
На Соборе состоится «воссоединение» с 
Константинопольским патриархатом двух 
церковных юрисдикций, которые ныне 
считаются «раскольническими» — УПЦ 
КП (более 5000 приходов) и УАПЦ (более 
1000 приходов). В Соборе также примут 
участие епископы УПЦ Московского пат-
риархата, которые поддерживают идею 
украинской автокефалии, то есть полной 
церковной независимости (УПЦ МП, 
напомним, принадлежит более 12 000 
приходов на Украине). Председательство 
экзархов придаст Собору каноническую 
легитимность, после чего вновь собран-
ная из трех частей украинская церковь 
и получит Томос об автокефалии от 
Константинопольского патриархата.

Твердая 
историческая почва

Патриарх Варфоломей честно описал 
этот сценарий патриарху Кириллу на 
встрече с глазу на глаз 31 августа. Со своей 
стороны, Кирилл пригрозил глобальным 
расколом православного мира и разными 
«контрсанкциями» (которые на россий-
ском политическом жаргоне называются 

«бомбежкой Воронежа»), после чего зата-
ился. Его пресс-секретарь о. Александр 
Волков даже объявил утром 7 сентября, 
что Московская патриархия «берет паузу» 
и не будет ничего предпринимать против 
Константинополя. Видимо, поверили, 
что угрозы на Варфоломея подейство-
вали.

Но они не подействовали, и торжест-
венно объявленная «пауза» продлилась 
всего несколько часов. Как только стало 
известно о назначении экзархов, Отдел 
внешних церковных связей подкон-
трольной Москве УПЦ МП разразился 
гневным заявлением о «канонической 
агрессии» на незыблемую «каноническую 
территорию» Московского патриархата.

Дело в том, что оба патриархата — 
Московский и Константинопольский — 
считают Украину, то есть древнюю 
Киевскую митрополию, своей. Москва 
привычно ссылается на акт Вселенского 
патриарха Дионисия IV от 1686 года, 
который разрешал Московскому патри-
арху совершать поставление на кафедру 
Киевских митрополитов. Москва счи-
тает, что тем самым Константинополь 
отрекся от Киевской митрополии и пе-
редал ее Москве. Но Константинополь 
ни от чего не отрекался: он временно, 
по причинам военно-политического 
характера, делегировал своему москов-
скому собрату лишь одно из своих прав 
в отношении Киевской митрополии, но 
саму эту митрополию под юрисдикцию 
Москвы не передавал. В течение XVIII и 
XIX веков напоминать об этом не было 
смысла — Российская империя крепко 
контролировала территорию, которую 
она тогда называла Малороссией, а 
церковь в той империи была государ-
ственным учреждением. Но как толь-
ко Российская империя пала, в начале 
1920-х, Константинополь возобновил 

свою юрисдикцию над Киевской митро-
полией, точнее — над той ее частью, кото-
рая осталась в свободном мире. Это были 
западные епархии Киевской митрополии 
(Волынская, Белостоцкая, Холмская 
и др.), оказавшиеся на территории 
Польши. В 1924 году они получили ав-
токефалию от Константинопольской 
церкви и ныне известны как Польская 
православная церковь. В 1941–42 гг., по 
мере продвижения немцев на восток, 
юрисдикция этой церкви распростра-
нилась на всю Украину — так возникла 
Украинская автокефальная православная 
церковь (УАПЦ), с 1944 года находя-
щаяся в эмиграции. Именно ее принял 
Константинополь под свой омофор в 
1990-е. Теперь, после четырех лет войны 
на востоке Украины, Москва вновь пол-
ностью утратила контроль над Украиной, 
поэтому Константинополь вынужден 

действовать в той логике, которую он 
неизменно демонстрировал в 1920-е, 40-е 
и 90-е годы. Упрекнуть его в какой-то 
непоследовательности или «вероломной 
агрессии» нельзя — Киевская митрополия 
никогда в полной мере не передавалась 
московской церкви.

Священная война
Утром 8 сентября появилось заяв-

ление Священного синода РПЦ — и 
это фактически объявление войны 
в православном мире. Война может 
быть умеренной — «гражданской», 
если РПЦ и дальше будет признавать 
Константинопольский патриархат пра-
вославным и не порывать с ним кано-
нического общения, осуждая лишь его 
«вторжение» на Украину. А может быть 
и радикальной — межконфессинальной, 
если РПЦ объявит Константинополь и 
все остальные поместные православные 
церкви отпавшими в ересь, «предателя-
ми» и «врагами православия».

Горячие головы в РПЦ добивают-
ся немедленной реализации второго 
сценария. Бежавший из Украины член 
Синодальной библейско-богословской 
комиссии РПЦ протоиерей Андрей 
Новиков выступил 7 сентября с обли-
чением Константинополя в «ереси вос-
точного папизма», бывший глава ОВЦО 
МП протоиерей Всеволод Чаплин назвал 
патриарха Варфоломея и его синод «ли-
цемерами, обманщиками и еретиками», 
а лидер «Ассоциации православных 
экспертов» Кирилл Фролов призвал со-
звать в Москве Всеправославный собор 
и судить патриарха Варфоломея, кото-
рому, как минимум, светит анафема. 
Фролов стал и автором мема, заполнив-
шего русскую православную блогосферу: 
7 сентября 2018 года — это 22 июня 

1941 года для русской церкви. Даже 
считавшийся либеральным председа-
тель ОВЦС МП митрополит Иларион 
(Алфеев) уже несколько месяцев не 
устает грозить Константинополю таким 
новым расколом христианского мира, 
который превзойдет по своим масштабам 
раскол 1054 года (между православными 
и католиками).

В утреннем заявлении синода РПЦ 
8 сентября пока не объявляется об этом 
расколе, но ясно провозглашается, что 
до него остался один шаг. «Данные 
действия [назначение экзархов] заво-
дят в тупик отношения между русской 
и константинопольской церквами, со-
здают реальную угрозу единству всего 
мирового православия, — пишут сино-
далы. — Священный Синод Русской 
православной церкви заявляет, что вся 
полнота ответственности за данные ан-
тиканонические деяния ложится лично 
на патриарха Варфоломея». Очевидно, 
что шагом, остающимся до полного 
разрыва и глобальной межконфессио-
нальной войны, как раз и станет провоз-
глашение автокефалии в начале октября.

Конечно, в РПЦ немало умеренных 
людей, в том числе архиереев, высту-
пающих против намечающегося меж-
дународного коллапса их церкви, но, 
во-первых, в нынешних условиях никто 
из них не решится выступить против 
патриарха, а во-вторых, важнейшие 
церковно-политические решения при-
нимает даже не патриарх, а Кремль. Его 
же отношения с западным миром, про-
екцией которого на православие явля-
ется Константинопольский патриархат, 
не сулят межправославному единству 
ничего хорошего… Госпропаганда в РФ 
уже преподносит украинскую автоке-
фалию как «чисто американский русо-
фобский проект», демонизирует образ 

Патриархаты Патриархаты 
начинаютначинают

большую войнубольшую 
Приведет ли предоставление автокефалии 

украинской церкви к расколу 
православного мира

Последствия дипломатической катастрофы, которую 
претерпел патриарх Кирилл в Стамбуле 31 августа, не 
заставили себя долго ждать. Константинопольский патриарх 
сделал последний шаг на пути отторжения Киевской 
митрополии от Москвы: назначил своих экзархов в Киев, 
которые соберут Учредительный собор автокефальной 
украинской церкви. Московский синод пригрозил в ответ 
новым глобальным расколом христианского мира, который 
на самом деле обернется лишь изоляцией Московской 
патриархии от этого мира.

Уже вовсю 
поговаривают 
о возможности 
замены Кирилла 
на митрополита 
Тихона 
(Шевкунова) «

«
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большую войнувойну
Варфоломея и даже готовит несколько 
расслабившихся в своем патриотизме 
россиян к мысли, что провозглашение 
автокефалии спровоцирует уже настоя-
щую российско-украинскую войну, а не 
ту стыдливую «гибридность», которую 
мы наблюдаем в Донбассе.

Спешная смена 
идеологии

Если руководство РПЦ решится на 
раскол с «мировым православием», то 
ему немедленно придется подводить под 
него идеологическую, в том числе бого-
словскую, базу. Все глобальные расколы 
в истории христианства (православно-
католический, католико-протестантский 
и т.д.) имели под собой серьезные догма-
тические различия. В современных усло-
виях в распоряжении РПЦ есть лишь одна 
«альтернативная» идеология, известная 
в узких кругах религиоведов и ревните-
лей веры как «истинно-православная». 
Эта идеология подразумевает жесткий 
канонический консерватизм, осуждение 
«ереси экуменизма», разрыв контактов 
со всеми западными неправославными 
христианами. Правда, русское истинное 
православие зарождалось в 1920–30-е гг. 
в условиях тотальных гонений на веру, 
одним из проявлений которых стало созда-
ние большевиками карманной «красной 
церкви», из которой в 1943 году, в резуль-
тате сталинского конкордата, и выросла 
современная Московская патриархия. 
Поэтому нравственным нервом истинного 
православия является осуждение рабо-
лепного подчинения церкви безбожной 
власти, известное среди истинно-право-
славных под именем «ереси сергианства». 
Поднять руку на своих отцов-основате-
лей — Сталина и митрополита Сергия 
(Страгородского) — РПЦ вряд ли сможет, 
поэтому ее «истинно-православная» идео-
логия будет миксом некоторых ультракон-
сервативных богословских идей и гордости 
за свое советское прошлое, «красно-белого 
патриотизма». А ведь такой микс идеально 
совпадает с путинской идеологией, где так-

же смешаны антизападные, автаркические 
ноты с великодержавным шовинизмом, 
базирующемся больше на советском, не-
жели дореволюционном прошлом.

При этом патриарху Кириллу при-
дется в очередной раз наступить на горло 
собственной песни. Ведь он сформи-
ровался как церковный лидер как раз в 
экуменическом движении, на сессиях 
Всемирного совета церквей в Женеве 
(где он работал с 1971 года), и в приемных 
покоях Папы Римского, где был частым 
гостем и даже закончил свой земной путь 
духовный наставник Кирилла — митро-
полит Никодим (Ротов). Еще в прошлом 
и позапрошлом годах Кирилл очень гор-
дился своей встречей с Папой Римским 
(первой в истории!) и строил обширные 
планы сближения и даже соединения 
с католиками. Вынужденный переход 
на ультраконсервативные позиции за-
ставит от всех этих планов отказаться, 
полностью уйти с международной арены. 
Если же это предательство памяти своего 
духовного отца и пути всей своей жизни 
окажется выше патриарших сил, то ведь 
уже вовсю поговаривают и о возможно-
сти замены Кирилла на гораздо более 
путинского и ксенофобного митрополита 
Тихона (Шевкунова), имеющего репута-
цию «царского духовника». Вот это была 
бы подлинная «симфония властей»! Да и 
церковный народ Тихона уважает гораздо 
больше, чем Кирилла, — наполняемость 
храмов снова начнет увеличиваться…

В любом случае, сейчас процесс 
провозглашения киевской автокефа-
лии дошел до той стадии, когда гораздо 
интереснее наблюдать за процессами 
в Москве, чем в Киеве. Сторонники 
автокефалии в украинской церкви уже 
празднуют победу, а вот что станет после 
этой автокефалии с церковью москов-
ской — знает пока только Бог.

Александр СОЛДАТОВ —  
специально для «Новой»,

Киев – Москва

«В 
ставайте» (Aufstehen) — так 
называется новое политиче-
ское движение, официально 

стартовавшее в Германии 4 сентября. 
Его создательница — Сара Вагенкнехт, 
сопредседатель левой партии die Linke, 
преемницы правивших в ГДР коммуни-
стов. В ряды нового движения уже вступи-
ли представители разных партий левого 
фланга. Официальной программы пока 
нет — есть только лозунги. И хотя боль-
шая их часть звучит как откровенный по-
пулизм, это, судя по последним выборам 
в Австрии и Италии, иногда именно то, на 
что есть политический спрос.

«Get up, stand up» (поднимайтесь, 
вставайте), — цитируют основатели 
движения Боба Марли на официальном 
сайте своей инициативы. «Мы должны 
встать, чтобы изменить эту страну, пото-
му что ни один политик, ни одна партия 
не смогут решить наши проблемы, если 
этого не сделаем мы сами», — говорится 
в описании. Универсальный заход для 
любого нового политического движения. 
Дальше — о том, что «Aufstehen» — дви-
жение за обновление, в его рядах — «во-
дители такси, кассиры, пенсионеры, ху-
дожники, рабочие, врачи»; «у лоббистов 
большие деньги, у нас — люди».

В заявлении движения сказано, что 
политической программы пока нет — 
она будет разрабатываться вместе со 
сторонниками. Зато очерчены основные 
цели. Во внутренней политике: защита 
рабочих мест, высокие зарплаты, спра-
ведливые налоги, высшее образование 
для всех, социальная помощь бедным, 
экономика с оглядкой на окружающую 
среду. В сущности, все то, о чем говорят 
основные действующие партии левого 
толка — социал-демократы, Левая пар-
тия и «зеленые». Во внешней политике: 
новая «политика мира», подразумеваю-
щая «независимость» Германии от США, 
а также отказ от «ледникового периода» 
в отношениях с Россией.

Задача-минимум нового движения — 
привлечь в свои ряды членов и сторон-
ников социал-демократов, «зеленых» и 
левых, а также тех, кто принципиально 
не голосует за представленные в пар-
ламенте партии. Задача-максимум — 
сформировать новое левоцентристское 
правительство без блока ХДС/ХСС 
с Ангелой Меркель во главе.

О последнем пока говорить рано. 
Во-первых, «Aufstehen» позиционирует 
себя как надпартийное движение и не 
зарегистрировано как партия — а зна-
чит, согласно немецкому законодатель-
ству, не может участвовать в выборах. 
Во-вторых, пока сложно понять, сколько 
у него потенциальных сторонников. На 
официальную рассылку движения под-
писались свыше 100 тысяч человек, в 
фейсбуке — 50 тысяч, но часть из них — 
просто интересующиеся. С другой сто-
роны, по данным разных опросов, около 
25% немцев готовы были бы поддержать 
это движение, будь оно представлено в 
списке для голосования. По мнению Геро 
Нойгебауэра, политолога из Свободного 
университета Берлина, эти цифры во 
многом связаны с поддержкой не столько 
движения, сколько его основательницы 
Сары Вагенкнехт — сопредседателя 

Левой партии, которая идеально подхо-
дит на роль того, кто может объединить 
всех недовольных: активно критикует 
Ангелу Меркель, «засилье» капитали-
стов, увеличение военного бюджета и 
участие Германии в военных операциях, 
выступает за дистанцирование от США 
и сближение с Россией.

Движение появилось в тот момент, 
когда левые партии в Германии, как в 
общем-то и в большей части Европы, 
теряют поддержку. На последних вы-
борах в сентябре 2017 года социал-де-
мократы — самая сильная левая партия 
Германии — набрали 20,5%, это худший 
результат за все время существова-
ния партии. Отчасти, по мнению Геро 
Нойгебауэра, это связано с тем, что 
традиционно «левую» повестку — соци-
альная помощь, пенсии, образование — 
успешно осваивает ХДС/ХСС. Вторая 
причина — миграционный вопрос, на 
который нет удачного ответа ни у левых 
партий, ни у Ангелы Меркель.

Собственно, поэтому на тех же вы-
борах в сентябре прошлого года впер-
вые в парламент прошла ультраправая 
«Альтернатива для Германии» — причем 
с уверенным результатом в 12,6%, кото-
рый позволил ей стать третьей по числен-
ности в бундестаге. У «Альтернативы» 
решение миграционного вопроса есть: 
закрыть внешние границы Евросоюза, 
ввести контроль на границах Германии, 
тех, кто получил отказ в предоставлении 
убежища, мгновенно депортировать, 
развивать традиционную немецкую 
культуру в противовес исламской.

Миграционную тему успешно ис-
пользует и «Aufstehen»: если в вопросах 
внешней политики они опираются на 
левую повестку, то в вопросе защи-
ты границ гораздо ближе к правым. 
Правда, тут формулировки пока осто-
рожные: «мы ожидаем, что Германия и 
Европа признают свою коллективную 
ответственность за приток беженцев 
и мигрантов и предпримут активные 
действия для борьбы с последствиями». 
С этой позицией движение «Вставайте» 
надеется отвоевать часть сторонников у 
«Альтернативы».

По словам Геро Нойгебауэра, имен-
но правая позиция по миграционному 
вопросу отчасти объясняет популяр-
ность движения «Вставайте»: «Это 
работает, потому что те, кто боится 
«не выжить» в условиях глобальных вы-
зовов, кто считает, что государство не 
защитит их, становятся сторонниками 
этой инициативы». В данный момент, 
считает политолог, движение не спо-
собно оказать серьезного влияния на 
политический ландшафт Германии. Но 
будущее перед ними открыто. И шан-
сы нового движения высоки: именно 
миграционный вопрос рушит рейтинги 
Меркель, ссорит ее с партнерами по 
коалиции и сильно вол нует немецких 
граждан. И это как раз та проблема, 
которая привела к власти популистов в 
Австрии и Италии.

Мария ЕПИФАНОВА, 
соб. корр. «Новой»

«Вставайте» – 
против неконтролируемой 
миграции, за независимость 
от США и дружбу с Россией

В Германии формируется политическое 

движение левых популистов
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ставки сделаны

В 
оскресные выборы в гордуму 
Екатеринбурга стали симво-
лическими. В апреле город 
лишили права избирать себе 
мэра —  настолько раздражал 
региональные и федеральные 

власти «несистемный» Евгений Ройзман, 
который то выступит на акции сторонни-
ков Навального, то появится на митинге 
против войны с Украиной. Теперь именно 
городские депутаты изберут нового градо-
начальника. И он точно будет системным.

«Новая газета» проанализировала 
результаты выборов в городскую думу 
Екатеринбурга и заметила, что значи-
тельная часть депутатов является креату-
рой местного торгового и строительного 
бизнеса, а некоторых «народных избран-
ников» и вовсе связывают со знаменитой 
преступной группировкой «Уралмаш».

Выбор из двух
Уже за несколько месяцев до начала 

голосования стало понятно, что горожа-
нам придется выбирать не кандидатов от 
партий и округов, а кандидатов от двух 
групп влияния: екатеринбургской и свер-
дловской областной. Неформальный ли-
дер первой —  вице-губернатор Владимир 
Тунгусов, сделавший карьеру как раз 
в администрации Екатеринбурга и прора-
ботавший там с 1997 по 2016 год.

Тунгусов сделал ставку на город-
ской торговый бизнес, в частности на 
людей, связанных с торговым центром 
«Таганский ряд», который был основан 
в 90-х годах екатеринбургскими воина-
ми-афганцами, а впоследствии перешел 
под контроль областного депутата от 
«Единой России» Анатолия Никифорова. 
«Таганский ряд» выдвинул на выборы се-
кретаря Верх-Исетского отделения «ЕР» 
Сергея Мелехина и бывшего сотрудника 
МВД, ветерана боевых действий в Чечне 
Александра Мяконьких.

Кроме того, в команду Тунгусова во-
шли несколько представителей управля-
ющих компаний, бывших и действующих 
чиновников городской администрации, 
а также управляющий строительной 
компании «ЛСР. Недвижимость Урал» 
Владимир Крицкий и почти весь состав 
городской КПРФ.

Областная команда, координатором 
которой можно считать губернатора 
Евгения Куйвашева, оказалась более 
пестрой. Ядро ее кандидатов на выборах 
в гордуму составили «ЕР» и «Справедливая 
Россия».

Кандидатов Куйвашева —  Иру Овчин-
никову, Николая Смирнягина и Дмитрия 
Корепанова —  суммами по 800 000 руб-
лей каждого поддержала строительная 

компания «КОРТРОС», а еще одним 
спонсором областной команды стала те-
лекоммуникационная группа «Мотив», 
предоставляющая услуги сотовой связи 
в Свердловской и Курганской областях, 
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах.

Еще интереснее появление в рядах 
«областных кандидатов» братьев Алексея 
и Григория Вихаревых. Отец братьев, 
Андрей Вихарев, с 2014 года находится 
в международном розыске по обвинению 
в «мошенничестве в особо крупном разме-
ре» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) —  по версии следст-
вия, он «путем обмана и злоупотребления 
доверием совершил хищение бюджетных 
денежных средств» у комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Брянской 
области (Григорий Вихарев работал 
с отцом в Брянске до его задержания). 

В Екатеринбурге Андрея Вихарева назы-
вают бывшим членом ОПГ «Уралмаш» 
и отмечают, что он работал со знаменитым 
рейдером Павлом Федулевым, причаст-
ным к захватам Уральского завода бытовой 
техники, завода «Уралхиммаш» и рынка 
«Оборонснабсбыт».

Кроме того, с «уралмашевскими» свя-
зывали еще шесть претендентов на депу-
татские кресла, представителей управляю-
щих компаний: Александра Колесникова, 
Евгения Тиунова, Михаила Плешакова, 
Максима Гриба, Анну Еремееву и Оксану 
Емельченко.

Вот с таким противостоянием —  тор-
говцы и КПРФ против «Единой России» 
и «Уралмаша» —  Екатеринбург подошел 
к выборам в городскую думу.

На самих выборах высокой явки и не 
ожидалось, но она оказалась просто про-
вальной —  26,6%. И это несмотря на дву-
стороннюю мобилизацию избирателей.

— Мобилизация со стороны «тун-
гусовских» была запредельной. Очень 
большое число агиток за КПРФ. При 
этом фиксировались и подкупы в од-
номандатных округах, и подвоз избира-
телей, —  говорит Константин Киселев, 
единственный депутат, прошедший 
в гордуму Екатеринбурга по спискам 
«Яблока». —  Со стороны «куйвашевских» 
была проведена мобилизация бюджет-
ников, причем их явку контролировали  
с помощью заранее выданных открыток, 
которые они на выходе из участков об-
менивали на магнитики.

По представителям демократиче-
ской оппозиции ударили черным пиа-
ром: за несколько дней до голосования 
в Екатеринбурге начали распространять 
листовки от имени бывшего мэра Евгения 
Ройзмана. На этих листовках «Ройзман» 

призывал горожан не идти на выборы, 
называя их фарсом. Понятно, что сам 
Ройзман никакого отношения к этим ли-
стовкам не имел. И точно так же понятно, 
что это удар по нам, потому что аудито-
рия Ройзмана —  это наша аудитория. Без 
такого форсирования явки и без черного 
пиара «Яблоко» могло бы набрать на этих 
выборах и 20% голосов.

Губернатор берет город
Итог выборов в Екатеринбурге —  побе-

да «областной» команды: люди Куйвашева 
взяли 19 из 36 мест в городском парламен-
те. В его новый состав прошли и «уралма-
шевские» братья Вихаревы, и представ-
ляющий эту же группу «эсер» Александр 
Колесников. Депутатами стали протеже 
строительного бизнеса Ира Овчинникова 
и Николай Смирнягин. Лояльные губерна-
тору «ЕР» и «Справедливая Россия» взяли 
в городском парламенте 10 мест, в то вре-
мя как КПРФ, на которую делала ставку 
«городская» команда Тунугсова, получила 
всего 5 мест.

«Тунгусовским», правда, удалось 
провести в думу своих бизнес-партнеров 
из «Таганского ряда», благодаря победе 
в одномандатном округе № 2 единоросса 
Сергея Мелехина. Но в общей сложно-
сти «городская» команда получила лишь 
16 мест в парламенте —  этого не хватит 
даже для того, чтобы блокировать решения 
людей Куйвашева.

Теперь именно «Таганский ряд», пред-
ставляющий крупный бизнес, и люди, 
которых связывают с ОПГ «Уралмаш», 
выберут нового мэра.

Историческое противостояние мэ-
рии Екатеринбурга и правительства 
Свердловской области, начавшееся в 90-х 
годах при мэре Чернецком и губернаторе 
Росселе и продолжавшееся вплоть до от-
ставки в мае этого года Евгения Ройзмана, 
таким образом, завершилось. Но что от 
этого «примирения» выиграет город?

«Свободы больше 
не будет»

По словам депутата от «Яблока» 
Кон стан тина Киселева, сейчас глав-

ный вопрос —  будет ли разношерстная 
команда Евгения Куйвашева работать на 
Екатеринбург или предпочтет лоббиро-
вать интересы своих спонсоров?

— В 2018 году бюджет города со-
ставил порядка 40 млрд рублей. Из них 
21 млрд —  это поступления из областного 
бюджета. То есть Екатеринбург сам зара-
батывает всего 19 млрд. «Мир» с обла-
стью означает, что на социальные и зна-
ковые проекты денег может стать больше. 
Область всегда сдерживала поток финан-
совых поступлений в Екатеринбург из-
за прохладных отношений с городской 
администрацией. Теперь есть надежда, 
что эти потоки усилятся. Но есть и дру-
гая сторона. Например, один из участ-
ников «объединенной оппозиции» (так 
в период выборов называли команду 
Куйвашева) связан с транспортной сфе-
рой. Если он будет лоббировать интересы 
частного сектора пассажироперевозок, 
то это может плохо отразиться на город-
ском общественном транспорте.

Екатеринбургский политолог Федор 
Крашенинников убежден, что после вы-
боров в Екатеринбурге станет меньше 
свободы.

— Пока существовало противосто-
яние городской и областной власти, 
у людей был некий люфт, в котором они 
могли как-то реализовывать свои свобо-
ды —  те же митинги. Теперь люфта нет. 
Есть монолитная власть, от воли которой 
будут зависеть все жители Свердловской 
области, в том числе Екатеринбурга.

Слова Крашенинникова косвенно 
подтверждают задержания на воскрес-
ной демонстрации сторонников Наваль-
ного —  в автозаки отправились 183 чело-
века. При мэре Ройзмане подобных 
разгонов оппозиции в Екатеринбурге 
не было.

Нового градоначальника дума Екате-
рин бурга выберет 25 сентября. И уже, по-
хоже, известно, кто им станет. Основного 
претендента выдал глава городской из-
бирательной комиссии Илья Захаров. 
На пресс-конференции по итогам голо-
сования Захаров прямо заявил: «Перед 
голосованием Евгений Владимирович 
Куйвашев пригласил меня к себе и ска-
зал, что всем будет комфортнее работать 
с Александром Высокинским. Он просто 
выразил свое мнение, не давил, а попро-
сил прислушаться к его позиции. Я не 
хотел бы, чтобы между городом и обла-
стью снова была конфронтация. Поэтому 
проголосовал за Высокинского».

Эти слова, безусловно, многое говорят 
о судьбе «вольного» Екатеринбурга.

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой», Екатеринбург

К власти К власти 

в Екатеринбурге в Екатеринбурге 

пришли пришли 

губернатор губернатор 

Куйвашев, Куйвашев, 

«Таганский ряд» «Таганский ряд» 

и люди, которых и люди, которых 

связывают связывают 

с группировкой с группировкой 

«Уралмаш»«Уралмаш»

На кого поменялиНа кого поменяли

Ройзмана

В апреле город лишили права избирать себе 
мэра. Теперь именно городские депутаты 
изберут нового градоначальника. И он точно 
будет системным «

«
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Губернатор КуйвашевГубернатор Куйвашев
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главная тема

П 
ожар в Бологовском кине-
матографе 20 февраля 1911 
года: 64 трупа, из них 43 — 
детских, некоторые семьи 
погибли целиком. Пожар в 
кемеровском ТРЦ «Зимняя 

вишня» 25 марта 2018-го: поначалу назы-
вали цифры, совпадающие абсолютно, — 
64 и 43, итоговые данные — 60 погибших, 
из них 41 ребенок. Обе беды, разделенные 
107 годами, переживала вся страна, то была 
смерть на миру. Но меж ними — ката-
строфа, похожая и по собранной жатве, и 
по обстоятельствам — тоже большинство 
дети, тоже семьями, тоже в огне, тоже не 
могли выбраться из-за закрытых дверей, — 
скрытая абсолютно. И сведения о ней до 
сих пор далеко не полны, и выцарапывать 
их из тьмы стоит огромных трудов.

Второго июня 1959 года на Транссибе, 
на станции Минино под Красноярском, 
товарняк въехал в нефтеналивной состав, 
и цистерны с горючим одна за другой 
начали взрываться. Пассажирский по-
езд Красноярск — Абакан на соседнем 
пути оказался в западне: с одной стороны 
горящая, фонтанирующая нефть, с дру-
гой — крутая насыпь, задерживающая 
жар и пламя. Остановки в Минине не 
было, двери деревянных вагонов закрыты. 
Сгорели два (некоторые очевидцы говорят 
о трех) последних вагона, завалившихся на 
бок, в них — пионеры, возвращавшиеся в 
Хакасию из Красноярска со своего слета, 
школьной спартакиады и праздничных 
мероприятий к окончанию учебного года 
и Международному дню защиты детей.

Впрочем, все ли дети из Хакасии? 
Возможно, большинство было из 
Красноярска. В этом году тиражом 35 
экземпляров изданы наконец дневники 
и письма протоиерея Федора Романюка 
(1886—1984), в монашестве иеросхимо-
наха Иоанна, прошедшего 21 тюрьму и 
лагерь. В книге мученика обнаруживаю 
упоминание о мининской катастрофе: 
«Воспламенились 14 цистерн с бензином 
по 50 тн каждая <…>, погибли вагоны с 
детьми, направляемыми на летний отдых 
в лагеря».

То есть — красноярцы. Следом еще 
случайная находка: при описи архива но-
тариальной конторы Ленинского района 
Красноярска найдены свидетельства о 
праве на наследство от июля 1959 года. 
Даты всех смертей — 02.06.1959, наслед-
ники — родители, наследство — страховые 
выплаты по несчастному случаю (3000 
рублей).

Помимо того, из красноярских газет 
начала июня 1959 года явствует: трехднев-
ный пионерский слет был ХI городским, 
а не краевым. Хотя, разумеется, дети из 
Хакасии, организованной группой или 
нет, могли находиться в поезде, следую-
щем из краевого центра в Хакасию.

Почему это важно? Дети все наши, 
какая разница, откуда они, спросите вы. 
Да просто затем, чтобы знать, где искать, 
в каких конторах и чьих архивах. Но зачем 
окольные пути и косвенные свидетельства, 
спросите снова, неужели трудно сейчас 
найти прямые документы о катастрофе? 
Не то слово трудно. Их, как оказалось, 
нет. Накоплено уже множество рассказов 
очевидцев, а документов — никаких.

Поисковики (волонтеры, журнали-
сты, частные расследователи) проверили 
в госархиве края фонды Красноярской 
транспортной прокуратуры и управле-
ния Красноярской железной дороги, 
Красноярской краевой прокуратуры. 
Сведений нет. Проверен в Российском 
госархиве экономики архивный фонд 
Министерства путей сообщения СССР 
за 1959 год. Сведений нет. Западно-
Сибирская транспортная прокуратура, 
краевой суд: сведений нет. Емельяновский 
райсуд (Минино — на территории это-
го района): архивы с 1936 по 1969 год не 
сохранились. УФСБ по Красноярскому 
краю: сведений нет.

Сложность еще в том, что крушение — 
под Красноярском, большинство погиб-
ших, предположительно, жители Хакасии 
(а она в 1991 году отделилась от края, 

теперь это самостоятельный субъект), 
данный же участок Транссиба в 1959 году 
находился в подчинении не Красноярска, 
а Иркутска, то была Восточно-Сибирская 
железная дорога. Запрос сделан и туда. 
Сведений нет.

Билеты тогда продавали не именные, 
без предъявления документов. Это тоже, 
разумеется, сложность. И все же — рас-
следование было (причина — бульдозерист 
повалил дерево на высоковольтную линию 
автоблокировки, и светофор застыл на 
зеленом свете). Страховые выплаты были. 
Суд над виновниками был. Но — ни одного 
документа. Главное — нет списка жертв. 
И о количестве можно говорить лишь оце-
ночно: 65, в основном дети.

О пожарах в Бологом и Кемерове 
писали широко, обильно, детально, 
трупы не прятали, за маленькими гро-

бами шли сотни людей, на пожарище в 
Бологом воздвигли памятную часовню, 
и на месте снесенной «Зимней вишни» 
будет мемориальный комплекс; о ми-
нинской катастрофе не появилось тогда 
ни строчки, родственники неделями 
разыскивали пропавших по разным 
больницам по пути следования состава, 
жертв хоронили не в гробах, а в больших 
ящиках — неизвестно, по сколько в 
каждом, в одной могиле, рядом поста-
вили типовой обелиск из жести, какой 
ставили на воинских захоронениях, ни 
одной фамилии на нем, ни слова — в 
связи с чем братская могила. Детская 
братская могила.

По спирали мы здесь живем, по кру-
гу ли (более похоже) — повторяется всё. 
Из века в век были и будут пожары, кру-
шения поездов — вот это у нас на мировом 
уровне, не хуже. Это сопутствует нам, и с 
нами происходит одно и то же. Отличается 
только наша реакция.

«Новая» писала в прошлом году в № 89 
о гражданской инициативе из Хакасии: 
восстановить наконец имена погибших, 
обиходить могилу. Год назад приехали и 
сделали много. Ровно через год у могилы 
собралось народу уже раз в пять больше. 
И появились новости.

Свет
Случайно встреченный у кладбища 

настоятель храма Кирилла и Мефодия 
поселка Элита (ближнего к Минину) про-

тоиерей Георгий Козгов легко соглаша-
ется пойти с нами и отслужить панихиду 
по безызвестным для всех нас отрокам и 
отроковицам. И говорит замечательные 
слова, и служит. И когда поет, хорошо так 
прищуривается — точно кто светит ему, и 
так этот свет ярок, и все освещены, безы-
мянных нет.

И не видишь противоречий с тем, что 
под обелиском со звездой большинство 
пионеров наверняка были некрещеными и 
атеистами. И не видишь ничего странного, 
что за сотни километров сюда приехали 
рвать траву, красить оградку и памятник 
люди полярного социального статуса и 
убеждений. «Марина Левченко — в гос-
власти Хакасии, а Дмитрий Холопов — 
лютый критик режима и постоянный 
участник оппозиционных акций, майор 
Александр Эпов всю жизнь прослужил в 
органах МВД, а Дима Павлов — бывший 
наркоман и еще недавно был на самом дне, 
Анна Малыхина — учитель, известный 
общественный деятель, гражданин года 
в Хакасии по итогам 2015-го, а Сергей 
Новичков — простой рабочий». Это го-
ворит советник главы Хакасии по правам 
человека Михаил Афанасьев, он — мотор 
этой гражданской инициативы, и в том 
тоже нет противоречия.

Во-первых, искать скрытые концы той 
трагедии Михаил начал в 2012-м еще жур-
налистом в основанном им интернет-жур-
нале «Новый фокус», во-вторых, Михаил и 
во власти занимается тем, чем увлечен всю 
жизнь, — расследованиями и помощью лю-
дям в их неизбывных поисках справедливо-
сти. В-третьих, дискуссии о возможностях 
сотрудничества с государством бесплодны: 
раз оно нас использует, почему нам не ис-
пользовать его, тем более если восстановить 
правду без него не получится? Когда речь о 
детях — живых, чуть живых, погибших, чу-
жих, своих — споры о чистоте рук подождут. 
Ну да, не такие чистые теперь. 

 
Продолжение материала 

Алексея ТАРАСОВА —

Тайны захоронения в Минине не понять, 

не обернувшись к расстрельным рвам 

под Красноярским алюминиевым заводом

детейдетей
Жертв хоронили не в гробах, а в больших 
ящиках — неизвестно, по сколько в каждом, 
в одной могиле, рядом поставили типовой 
обелиск из жести ««
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Галя Алешина. Галя Алешина. 
Единственное фото Единственное фото 

на братской могилена братской могиле
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Г лава СПЧ при президенте Михаил 
Федотов и правительство Хакасии 
по просьбе Афанасьева направля-

ли запросы в ФСБ РФ и ОАО «РЖД» 
(ответ и им дали традиционный). Кроме 
частных пожертвований на обустрой-
ство могилы и правительство Хакасии 
выделило небольшие — а большие тут и 
ни к чему — деньги на организацию по-
ездки волонтеров. Ну да, неправильная 
гражданская инициатива. Вот только на 
могиле теперь порядок. А она бы, еще 
несколько лет, совсем заросла и исчезла.

В какой-то момент поиски зашли в 
тупик. Поскольку выплаты родителям и 
родственникам производились, оставалась 
надежда отыскать документы Госстраха, 
но удастся ли их получить при нынешней 
трактовке персональных данных? Валерий 
Зайцев, абаканский адвокат (в недавнем — 
«важняк» СК) предложил добиться от СК 
возбуждения (либо возобновления) уго-
ловного дела по факту катастрофы и уже 
в рамках дела запрашивать документы.

И вот на днях — прорыв: Сергей 
Асочаков, помощник Афанасьева, месяц 
просидев в архивах, нашел «списки лиц, 
которым оказано единовременное денеж-
ное пособие в связи с крушением поезда». 
Содержание части документа уже извест-
но. Асочаков переписал. Говорит, надо все 
перепроверять.

Найдены: проводница третьего вагона 
того поезда Анна Киреева (она впервые 
открыто заговорила о пережитом в 59-м, 
страх в ней до сих пор), пассажирка шесто-
го вагона Любовь Королева, родственники 
погибших. Картина катастрофы до конца 
не ясна, но очевидно, что был и подвиг — 
кто-то в огне отцепил завалившиеся ваго-
ны, которые было уже не спасти, и отогнал 
состав дальше, сохранив жизнь осталь-
ным. Машинист и его помощник? Но 
каковы были их действия, роль каждого? 
Машинист умер через несколько часов от 
ран и ожогов, его имя наконец установле-
но. Владимир Вырвич, ему было 33. Живы 
его дети — дочь и сын. Последнему — 
Николаю Владимировичу — позвонили 
в Краснодарский край, где он сейчас жи-
вет, прямо с братской могилы, включив 
громкую связь. Имя помощника пока 
неизвестно, как и героя, бившего окна и 
вытаскивавшего детей, — он скончался 
от ожогов.

Тьма
Почему на все запросы в спецслужбы о 

давнем прошлом получаешь теперь неиз-
менно один ответ? СССР и коммунисти-
ческого режима нет давно. Чьи секреты за-
щищает российское государство? Почему, 
собственно, чтобы узнать правду о массо-
вой гибели детей 59 лет назад (!), нужно 
так усердствовать? И в итоге — отлично 
знакомое чувство неизбывного бессилия.

— Всё с кем-то соревнуемся, доказыва-
ем всё кому-то чего-то. Что мы хорошие, 
какие-то особые. Что у нас такого не бы-
вает, — говорит «Новой» Афанасьев. — 
Потом то же происходит в 62-м с гра-
жданским самолетом, и снова — молчок. 
Политически нецелесообразно говорить 
об этом. А я смотрю на эту девочку (Галю 
Алешину, единственное фото на братской 
могиле. — А. Т.) — она стала уже как икона. 
Она этой стране кто? Ей только исполни-
лось 13 лет, вспоминаю себя в этом воз-
расте, в голове — велики, друзья... Какая 
политическая целесообразность, чем и 
перед кем она виновата?

Упомянутый Афанасьевым случай 1962 
года — это о том, что войска, охранявшие 
подступы к секретному Красноярску-26, 
нарабатывавшему оружейный плутоний, 
30 июня 1962 года сшибли зенитной ра-
кетой пассажирский Ту-104А, выполняв-
ший рейс 902 из Хабаровска в Москву с 
промежуточными посадками в Иркутске и 
Омске. Погибли все 84 человека: 8 членов 
экипажа и 76 пассажиров — 62 взрослых 
и 14 детей, крупнейшая на тот момент 
авиакатастрофа в СССР. Самолет упал 
близ Красноярска, у села Вознесенка. 
Говорили, что в этот момент происходи-

ли учебные пуски из дислоцированной в 
районе Маганска в/ч ПВО, а ракета пере-
нацелилась в гражданский самолет после 
прохождения грозового фронта. Наверное, 
все так, но в тот день по всем сводкам на-
блюдалась хорошая погода. 

Недавно коллеги написали, что 
«Боинг-707», летевший 20 апреля 1978 
года из Парижа в Сеул и аварийно при-
землившийся в Карелии, был первым 
пассажирским самолетом, сбитым над 
территорией СССР. Это, конечно, не так, 
опыт поражения пассажирских лайнеров 
средствами отечественной ПВО куда об-
ширней. Например, менее чем через год 
после красноярской авиакатастрофы, 
4 апреля 1963-го, в 82 км от Казани раз-
бился Ил-18В, погибли 67 человек, в том 
числе ведущие специалисты космической 
отрасли — из НПО прикладной механики 
(все тот же Красноярск-26), с ними же с 
совещания в Минсредмаше летели работ-
ники и председатель горисполкома этого 
закрытого города Александр Балакчин. 
И тоже эту катастрофу прямо увязывали 
с действиями ПВО: то ли самолет сбился 
с курса и подлетел к секретному объекту, 
то ли это непредвиденное следствие вой-
сковых учений. В недавно изданных ме-
муарах Борис Гедройц, секретарь горкома 
Красноярска-26, председатель горсовета, 
замначальника главка Минсредмаша, о 
причинах гибели товарищей говорит так: 
«Самолет, пролетая над Казанью, где про-
ходили войсковые обучения, был сбит по-
терявшей управление ракетой». И подоб-
ных случаев неофициально насчитывают 
до того карельского «Боинга» восемь.

Но как говорить и писать о том, если 
документов — ноль? Понятно, почему 
умалчивали тогда. Но какой смысл сегод-
ня? Бросит тень на СССР? Подтвердит 
наш слишком широкий и чересчур бога-
тый опыт применения зенитно-ракетных 
комплексов «Куб» и «Бук»?

На Украине, кстати, архивы сталинско-
го периода открыли. Почему у нас архивы, 
по закону общедоступные, напротив, за-
хлопнулись? Почему народу отказывают 
в документальном знании о нем самом, в 
национальной памяти? Да, он не очень-то 
хочет и сам, но кто когда хотел грузиться? 
Особенно если есть подозрения, что груз 
этот почти невыносим? И все же, может, 
стоит попробовать не редактировать ему 
прошлое, уж что было, то было? 

Кости
Понятно, что такого, как в Минине, в 

советской стране быть не могло. Но здесь, 
по сравнению с замалчиванием прочих 
подобных трагедий, — особая сверхсекрет-
ность, выдающиеся рвение и безжалост-
ность. Возможно, потому, что советские 
люди начинали в тот момент строить круп-
нейшие в мире Красноярскую ГЭС и КрАЗ 
(Красноярский алюминиевый завод).

И то не общие слова — что мининская 
катастрофа не вписывалась в хроники 
ударных комсомольских строек; не идео-
логические шоры и тонкие уровни, у этого 
установления был глубокий конкретный 
смысл.

Размечая территорию КрАЗа, роя 
котлованы под корпуса, рабочие как раз 
в то время вскрывали расстрельные рвы 
Большого террора. Из сообщения красно-
ярскому «Мемориалу» Лилии Вороновой, 
работавшей на строительстве КрАЗа ди-
спетчером: «В 1959-м по левой стороне 
строящейся дороги, примерно за 100 м от 
нынешней столовой КрАЗа (фабрики-кух-
ни), под слоем земли в 20–30 см вскрыто 
захоронение (сейчас это место под асфаль-
том). На следующий день присланные 
солдаты сложили кости в несколько длин-
ных ящиков (но не гробов, подчеркивает 
Воронова — то же было в Минине. — А. Т.) 

и увезли в неизвестное место. Сохранились 
остатки одежды, зимней не было. Одежда 
серо-зеленая (хаки), позеленевшие пуго-
вицы, вероятно, латунные, форменные, 
от гимнастерок. Были (по крайней мере, 
в одном случае) остатки цветной материи, 
видимо, от женской одежды, найден гре-
бень. На одном (по крайней мере) черепе 
слежавшиеся длинные волосы, видимо, 
женские. Найдены были также детские 
вещи: игрушка, красные сандалии, по 
размеру соответствующие возрасту 2–4 
лет. Найдена женская обувь на высоком 
каблуке».

На КрАЗе еще не раз вскрывали за-
хоронения — это длилось несколько лет. 
В котловане под один из первых корпусов 
КрАЗа (теперь один из дальних) — на 18-м 
объекте. В котловане под техникум (гово-
рили, что на склоне ниже техникума тоже 
массовые захоронения). У складов АГМ-

Случайно 
встреченный 
у кладбища 
настоятель храма 
Кирилла и Мефодия 
протоиерей Георгий 
Козгов легко 
соглашается пойти 
с нами 
и отслужить панихиду 
по безызвестным для 
всех нас отрокам 
и отроковицам «

«
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149, за нынешним заводоуправлением 
Алюминстроя и т. д. Останки вывозили в 
неизвестном направлении.

Из сообщения красноярскому 
«Мемориалу» Арнольда Ерыкалина: 
«Я работал на ВЦ КрАЗа. На пустыре над 
деревней Коркино была ложбина, и по 
ней рыли ямы под блоки первой очереди 
очистных сооружений. Экскаватор копнул 
всего два или три раза. Вначале шел при-
мерно метровый слой глины, потом санти-
метров сорок был чернозем, под ним вновь 
глина. В слое чернозема находилось много 
костей, черепа были даже с волосами. 
Я видел сапоги яловые, комсоставов-
ские. На пустырь мы больше не ходили, 
яму эту зарыли и изменили направление. 
Примерно в этом месте сейчас находится 
больница, спортзал, бассейн. Кто-то мне 
говорил, что старики и старухи из Коркино 
в 30-е годы слыхали там выстрелы, там 
шли расстрелы. Также говорили, что в яме 
видели остатки кожаной куртки, в каких 
ходили комиссары и политработники, 
но сам я этого не видел». Свидетельства 
Ерыкалина переданы 29 ноября 1990 года 
«Мемориалом» в красноярское УКГБ 
для выявления мест массовых захороне-
ний (спойлер: «вам показалось» — таков 
смысл ответов УКГБ — УМБР — УФСК — 
УФСБ. Расстрельных рвов не было и 
массовых захоронений не было. А родст-
венники расстрелянных приходят именно 
сюда по недоразумению).

Из письма в «Красноярский ра-
бочий» Николая Рыжкова, 1989 год: 
«Я работал на экскаваторе на промбазе 
«Красноярскалюминстроя». Пришлось 
рыть траншею под очистные сооружения. 
На траншее работало 4 или 5 экскавато-
ров в 400–500 метрах друг от друга. Место 
могу указать: направо от дороги на КрАЗ, 
напротив автобазы, до самой Песчанки. 
И вот там нам все время встречались 
могилы. То один экскаватор наткнется, 
то другой. В этих могилах было не по 
одному, а по несколько десятков, а то и 
сотен трупов. Это нас особенно поразило. 
Попадались куски женских дох, сгнивших 

кожаных сапог, кожаные куртки и много 
галош». 

Из сообщений жителей деревни 
Коркино (рядом с КрАЗом, прямо под 
его факелом, ныне не существует) группе 
«Мемориал» (А. Агапов, А. Бабий, И. Ба-
бий, В. Биргер, М. Глебова, В. Штаркер) 
26–28 ноября 1988 года.

— Мы в город ходили по горе, потому 
что внизу шахты стали проваливаться, и 
бросалось в глаза: вечером или днем идем — 
ничего нет, утром идем — холмик. Откуда 
взялся? Они всё делали ночью! Потом все 
заросло — и всё. Тут наверху части стояли. 

Люди думали, солдаты учатся. И обходили 
мы их, хоть и дорога подлиннее. Ходили 
каждую неделю пешком в город (2 часа). 
Там наверху и ездили, а внизу много ям 
было, шахты проваливались. Вот когда 
стали строиться, то раскопали — а там сло-
жены были трупы, сапоги, косточки — и 
всё рядами, рядами. Дети бегали туда, но 
милиция не подпускала. Про документы 
и фамилии трупов ничего не могу сказать. 
(Н. Черепанова)

— Раскопку помню. Сама не ходила, 
не смотрела, а сын видел. Там было мно-
го людей, и дети были среди них, и у всех 
затылок был прострелен. В затылок стре-
ляли, закопали — и все. Никаких рассле-
дований. Я слыхала, когда выстрелы были 
в 37–38-м годах. Стали мы про это говорить 
меж собой, потом пришли и одну забрали. 
Потом она вернулась и прикусила язык, 
ни слова об этом больше не говорила. Так 

они рот затыкали. А деверь, зампред кол-
хоза Андрей Иванович Черепанов, раз по 
пашне едет, видит народ. Смотрит, внутри 
копают, а снаружи вокруг них бойцы стоят 
и его не подпускают. Назавтра к этому же 
месту подъехал — а там зарытая могила 
и сожженная одежда тех, похороненных. 
Сами копали — которых расстреливали. 
А пашни тогда были подальше от берега, 
за военными частями. А церковь закрыл 
председатель Еремеев  еще до войны, все 
иконы ободрал и сдох. И жена его сдохла. 
А когда раскопали первое захоронение, 
рядом с Сапкаловым, то ни в газеты не 
сообщили, ни расследования не начали. 
Закопали — и все! (А. Черепанова)

— У них у всех были бирки, на них 
тюремный номер и фамилия начальника 
тюрьмы: Зубов (или Зубаченко?). Фамилия 
трупа тоже была указана. Галоши, сапоги, 
кости лежали как попало. Видел две ямы, 
где были останки с 37–38-го годов. Были 
кошельки. В кошельках были красные 
тридцатки, трешки истлевшие, монеты. 
Потом приехало 4 самосвала, а экскава-
торщик сказал: «Я копать не буду». Потом 
приехало начальство, ну и стали экскавато-
ром грузить в самосвалы черепа в шапках, 
кожаные фуражки тоже целые были, и все 
эти кости. Это как раз где тракт против ма-
териного огорода. Там раньше маяк стоял, 
и от этого маяка триста метров в сторону. 
Я знаю это место. (Иван, тракторист сов-
хоза, Советская, 30)

— 226 человек найдено от Дворца 
спорта до Коркина. Тридцатки, калоши 
«Скороход», хромовая куртка в могилах. 
По всей видимости, весь косогор в могилах. 
В Индустриальном (поселке, где жили стро-
ители КрАЗа. — А. Т.) работал в милиции 
Гугин Василий Иосифович, он принимал 
участие в раскопках. Зять его в литейке на 
территории КрАЗа работает. (И. Милостин)

— Работал шофером, участвовал во 
вскрытии захоронений возле Коркина на 
территории КрАЗа. Видел среди трупов 
мужчину в ботфортах, женщину в обуви 
фирмы «Скороход» и ребеночка с игру-
шечной колясочкой. В кармане у одного 
обнаружили квиток прачечный на белье. 
(Н. Кутицкий)

Копать здесь, на Волчьем гребне, 
начали в 1955-м; так появлялся КрАЗ и 
Советский район Красноярска. Позже 
сюда хлынули пограничники с дембель-
скими чемоданчиками. Их свозили со 
всех окраин страны, вместе с «комсо-
мольцами» (зэками) они строили уже 
заводские корпуса. Дело не в том, что 
маломальское освещение трагедии в 
Минине или хотя бы человеческое отно-

шение к погибшим детям и их родителям 
сподвигло бы «комсомольцев» к интересу 
к другим жертвам, на черепах и костях 
которых они возводили КрАЗ, нет, это 
просто сокрушало бы весь уже устояв-
шийся здесь порядок вещей. Само его 
основание — ничтожность человеческой 
жизни, даже детской, невинной априори 
и подлежащей инстинктивной защите, 
безусловный приоритет государственного 
над общественным. Те комсомольцы — 
они же были не хуже нас и не лучше, 
биологически то же самое, поэтому для 
поддержания искусственной атрофии в 
них важнейших чувств и рефлексов тре-
бовались гигантские энергии и силы.

Дай слабину — и в образовавшуюся 
щель засквозит неотвратимо. И вин-
тики что-то о себе вообразят. Встанет 
вопрос цены, достоинства ординарного 
человека. В Новочеркасске вскоре за-

сквозит — и будут стрелять. А до этого, 
в 61-м, — на Алтае — в Бийске,  Краснодаре, 
Александрове, Муроме, Беслане. А тут 
сквозняков не допустят. 9 октября 1959-го 
на стотысячном митинге в Красноярске 
Хрущев скажет насчет «так называемого 
свободного распространения идей»: «Наши 
люди не хотят пользоваться дурной пищей, 
которая отравлена ядом буржуазных идей».

Винтикам еще предстояло глубоко под 
землей в Красноярске-26, куда Хрущев 
отправится с митинга, нарабатывать ору-
жейный плутоний для самых передовых и 
прогрессивных бомб. Затапливать лучшие 
енисейские пашни и архаичные деревни, 
чтобы дать ток КрАЗу. Какие тут санти-
менты? Да, оттепель, десталинизация, 
Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов, иностранцы, Гагарин вот-вот, но 
глубинный-то исторический поток не ме-
нялся и не прерывался, он до сих пор тут 
изменился слабо, люди по-прежнему «толь-
ко ступени», расходники, возобновляемый 
ресурс. И в 1959-м люди, не очень ловко для 
государства погибшие, еще не завоевали 
права упоминания даже на кладбище.

В то время — и вплоть до 90-х, до мо-
ратория на смертную казнь — в красно-
ярскую тюрьму продолжали свозить при-
говоренных из всех окрестных городов, с 
территории, превышающей Евросоюз, из 
Иркутска и Новосибирска. Здесь, на ули-
це Республики, расстреливали. Недавно 
разговаривал с ветераном тюремной си-
стемы 91-летним Василием Никитичем 
Дурочкиным, так он вообще сказал, что 
тюрьма (СИЗО-1 Красноярска) именно 
при Хрущеве, «балаболе», а не Сталине пе-
реполнилась: уличными девками да «бого-
мольцами» — жителями западных областей 
СССР, виновными только своей верой. 
Сидело по 4 тысячи, говорит, и больше, 
а рассчитано было на 900 человек; потом 
уж спешно начали строить новые корпуса.

«АД»
Как расстреливали и закапывали у де-

ревни Коркино — по ночам, так хоронили 
детей и на станции Минино — быстро и в 
уже прочно сгустившиеся короткие июнь-
ские сумерки. А потом некоторое время 
перед приближением Минина проводни-
ки проходили свои вагоны и ненадолго 
задергивали все шторы. Точно так при 
приближении Красноярска-26 пассажи-
рам речных судов запрещали выходить 
на палубу — пока корабль не минует одну 
скалу Атамановского кряжа: внутри нее 
только что, в 1958-м, ввели в строй пер-
вый реактор с точным и незамысловатым 
названием «АД» и готовились запускать 
второй и третий.

Секреты — это власть. Об авариях на 
ядерном производстве Красноярска-26 — 
их было немало, и они касаются всех — 
точного, документального знания нет.

Это тоже строили лагеря: Гранитлаг — 
железную дорогу к Красноярску-26, его 
сам — Полянлаг (ранее Железлаг). 

Это протяженное, пахнущее кислотой 
и огнем пространство от Красноярска на 
северо-восток, вдоль Енисея — от КрАЗа 
с переходом на правобережье до ядерных 
подземелий — дрожит, чавкает, пузырит-
ся, идет рябью. Как и плавка алюминия, 
выжигание урановых стержней и полу-
чение в ходе цепной реакции оружейно-
го плутония — процесс беспрерывный. 
Бесконечные железнодорожные тупики. 

Частые ЛЭП — и ни одной пташки 
на них, никогда. Здесь и насекомых нет. 
Циклопические насыпи, шламохранили-
ща, бессточные пруды с густой, ровной, 
бесстрастной поверхностью.

С «АДом» попрощались в 1992-м — по 
настоянию американцев (сейчас заглу-
шены уже все реакторы). Я присутствовал 
на тех похоронах: «АДу» принесли цветы. 
На поминках — горькие речи, слезы. Но 
Господь заботится о наглядности для нас: 
в следующем десятилетии в РУСАЛе, 
вобравшем в себя КрАЗ, сформировали 
Алюминиевый дивизион (АД). 

 
Окончание —

детей
Там было много людей, и дети были среди них, 
и у всех затылок был прострелен. В затылок 
стреляли, закопали — и все. Никаких 
расследований «

«
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главная тема

Генный сбой
Все в этом сюжете так или иначе за-

кольцовывается, перетекает друг в друга 
тоннелями, обуславливает, такова и есть 
отечественная история — земляная, не из 
учебников... Как не видеть связи 1959-го 
на станции Минино с тем, что происхо-
дило здесь, начиная с приказа по НКВД 
от 29 июля 1937 года об очистке железных 
дорог от социально вредных элементов и 
вплоть до конца 40-х? Волны арестов спе-
циалистов — от обходчиков до начальника 
станции — вызывали неминуемые про-
блемы, в чем, естественно, усматривались 
новые происки врагов, снова аресты…

Построив КрАЗ, пограничники и 
комсомольцы не уехали, стали первыми 
электролизниками и анодчиками, потом 
начальниками цехов (некоторых еще за-
стал, знал). Построили под боком у КрАЗа 
еще один завод — КраМЗ (металлургиче-
ский), у Минина руководители КраМЗа 
выбрали себе и своему коллективу место 
под дачи. Бывшие начальники среднего 
звена здесь до сих пор сажают морковку 
на шести сотках. Рядом каменоломни, 
первыми рабочими карьера были сослан-
ные раскулаченные. За прудом находился 
колхоз «Сталиндорф». В 1938-м (по дру-
гим данным, в 1936-м) на месте колхоза 
открыли лагерь, з/к строили дорогу от 
карьера, плотину, мост, работали и в са-
мом каменном карьере. Смертность среди 
«врагов народа», говорят, была высокой. 
Мининцы жаловались в Москву, что моги-
лы подходят прямо к полям. Последние за-
хоронения з/к были в лесу. На месте зоны 
позже был скотный двор, теперь на месте 
лагерных бараков стоят дачи и жилые дома.

Масштабы этих ям — одной, другой, 
по всему ходу истории — не осмыслены. 
В них тонешь, дно не достижимо, одно це-
пляется за другое, копнешь одну тайну, за 
ней — еще, еще. Послушайте, что говорил 
мне первый председатель красноярского 
«Мемориала» Владимир Сиротинин. Эта 
часть нашего с ним разговора записана 
летом 1997 года, ранее не публиковалась.

— Народ у нас, как я понял, к гибели 
своих соотечественников равнодушен. 
Интерес жив лишь в семьях репрессиро-
ванных. Но эти люди не привыкли высо-
вываться, они прожили тяжелую жизнь 
изгоев. Не только под прессом государства, 
но и общественного мнения. Через нас 
проходят тысячи людей — ведем прием 
посетителей девятый год. Нет дня, чтобы 
кто-то не пришел, иногда помногу, а то, 
что мы ведем такой прием, почти никто 
не знает. И они тихо уходят, даже если мы 
не можем помочь. А так бывает часто. <…> 
Произошел сбой чуть не на генном уровне. 
Смерть для нас стала столь рядовым явле-
нием, что она должным образом не почи-
тается, не поминается. У меня была воз-
можность видеть, как относятся к своим 
погибшим в Красноярском крае прибалты. 
Ездили, находили могилы, ухаживали, кто 
находил родных — перевозили останки. 
А у нас даже места массовых захоронений 
не названы. Если б краевые управления 
ФСБ и МВД захотели этого, они нашли 
бы все документы. У них они есть. Карта 
захоронений хранится в архиве УВД. Хотя 
нам и говорят, что ее нет, ее видели. Нам 
известно, что массовые захоронения жертв 
политических репрессий совершались в 
районе КрАЗа. И там нет ничего, даже 
памятного камня. Даже камушка. Сейчас 
запрещено вести раскопки могил, но мы 
пойдем на нарушение, как только сможем. 
Пока чекистов не ткнешь в простреленные 
черепа, они будут доказывать, что там ни-
чего нет.

И что говорит мне теперешний пред-
седатель красноярского «Мемориала» 
Алексей Бабий — спустя 21 год:

— Когда при строительстве КрАЗа 
обнаружили захоронения, человеческие 
останки выгребли и увезли. До сих пор все 
ведомства отпираются, что так было. А как 
минимум в прокуратуре должно быть дело: 
если вскрыто захоронение, прокуратура 
должна завести уголовное дело, провести 
экспертизу. Сиротинин писал туда, ответи-

ли — «не знаем ничего». Такая же история 
была в Ачинске с захоронениями, прокура-
тура отбрехалась. <…> Карты захоронений 
в Красноярске, похоже, все-таки нет. Была 
бы — либо изменили бы расположение 
КрАЗа, либо выгребли бы всё втихую до 
начала строительства. Но по всему видно, 
что для УКГБ и УВД эти захоронения были 
неожиданностью. Подтверждает эту версию 
и хабаровская история — там в конце 80-х 
именно в УКГБ взялись выяснять место 
захоронения, в своих архивах ничего не на-
шли, но отыскали одного из исполнителей 
где-то в Крыму или Одессе, привезли его в 
Хабаровск, и он показал место.

«Сбой чуть не на генном уровне». 
Сиротинин точен, Дерипаска качает 
прибыль на бывшем расстрельном по-
лигоне просто потому, что так ему доста-
лось, it’s just business. А новый владелец 
Расстрельного дома (Москва, Никольская, 
23) сознательно открывает в нем, навсегда 
пропитанном пороховой гарью и кровью, 
парфюмерный бутик.

И засекреченность мининской ка-
тастрофы, безжалостность — оттуда, из 
30-х. И все гвоздевые внутренние темы 
сегодняшней России прямо вытекают из 
тех времен, функция от них: пытки ли в 
колониях, борьба ли с экстремизмом-лай-
ками-репостами, дело ли «Нового вели-
чия». Раз наше государство на побегушках 
у спецслужб, раз оно — их воспаленный 
придаток, раз до сих пор вопреки своим 
же законам оно не рассекречивает места 
массовых убийств народа, раз не раскры-
вает подробности дел, пусть даже минули 
установленные законом о персональных 
данных 75 лет, раз имена подстрекателей, 

провокаторов, доносчиков, палачей, давно 
умерших, по-прежнему хранятся пуще са-
мой главной военной тайны, раз позволяет 
пожирать наших детей… Так чего не доно-
сить и сегодня, не вести на убой молодняк, 
не плевать на конституцию, не сажать, не 
пытать? Все останется лишь на уровне слу-
хов и пересудов, документы похоронены 
навсегда, ответственности нет и не будет. 
Секреты — власть. Засекреченность прош-
лых преступлений — гарантия безопасно-
сти тем, кто хочет их повторить. Потому и 
повторяют. Потому и Дмитриев в тюрьме, 
что потревожил запечатанные тайны рас-
стрельных рвов и нарушил отлаженную 
систему госгарантий.

Подземная Россия
Могилу детей издалека не различить, 

но все местное кладбище видно хоть от-
куда, оно на холме у железной дороги и 
шоссе. Все пожилые мининцы в курсе 
того, что случилось в 1959-м, все расска-
зывают, что за братской могилой всегда 
ухаживала школа, все они учениками 
ходили сюда, а родственники приезжали 
со всей страны — из Владивостока, Уфы. 
Но — не наездишься. С 90-х могила при-
ходила в запустение. На погосте живучи, 
всех не оплачешь.

В Таллине только что открыли мемори-
ал жертвам коммунизма, на стенах выбиты 
имена 22 000 погибших, всего пострадали от 
политрепрессий 75 000 жителей Эстонии. В 
Литве сосланы, посажены, убиты более 300 
000, в Вильнюсе имена расстрелянных и за-
мученных выбиты на цоколе бывшей рези-
денции КГБ, теперь здесь музей геноцида. 

А нам стен не хватит — и не только потому, 
что именно к нам ссылали и этапирова-
ли отовсюду, своя человечинка для этого 
государства всегда почему-то предпоч-
тительней. В одном лишь Красноярском 
крае жертв сталинских репрессий было не 
меньше миллиона, каждый второй — судя 
по данным РУ ФСБ, ГУ МВД, краевой 
прокуратуры и госархива. Красноярский 
«Мемориал» завален пудовыми списками. 
По 58-й статье расстреляны 18 000, а заклю-
ченных по данной статье и трудармейцев 
было не менее 400 000 — таковы оценки 
Бабия. На спецпоселении — не менее 
550 000, и учтены лишь подававшие заявле-
ния на справку о реабилитации.

Когда каждый второй — это уже инобы-
тие, локализация на огромной территории 
внечеловеческого (или уж чересчур челове-
ческого). Это в Красноярске произнесено: 
«Мы не на земле живем — на мешке с костя-
ми, а в середине кровь булькает. Нас, рус-
ских, сейчас 600 миллионов было бы, если б 
не войны, революции и преобразования» 
(Виктор Астафьев). То есть трех четвертей 
страны — нет. Она там — в ямах, рвах, забы-
тых и застроенных массовых захоронениях. 
Есть местности, где сопки кажутся вывер-
нутыми наизнанку братскими могилами, 
отражением в явном мире России скрытой, 
запечатанной землей.

И даже самое легковесное волонтерст-
во, погруженное во что угодно, только по-
дальше от реальных проблем сегодняшней 
России, даже элементарные милосердие 
и человечность неминуемо упираются 
в сталинские чугун и котлованы, мы не 
можем освободиться от них. Именно рас-
стрельные рвы — основа системы, скрепа, 
это они задают параметры жизни, в них 
все ответы.

Три четверти россиян — подземные 
жители. А две трети из живых и здравст-
вующих, по исследованию ВЦИОМ, счи-
тают сегодня, что существует группа лиц, 
которая стремится переписать российскую 
историю и приуменьшить ее величие.

Может, оно и так. Но прежде чем пе-
реписывать, россиянам историю реальной 
России — историю самоубивания нации — 
надо еще написать.

ФСБ и прокуратуре никто не доку-
чал бы запросами документов, если б на 
братской могиле сохранились таблички с 
именами. Ведь они были, висели по всему 
периметру ограды — об этом мне говори-
ли все мининцы. А потом те из железных 
пластин, что можно было открутить, от-
крутили. Разворовали. Остались девять 
фамилий и одно фото. К вопросу о генном 
сбое: почему-то кажется, что те, кто сдал в 
лом имена детей, выбитые на цветмете, — в 
сегодняшних двух третях.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»
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музыкальный ринг

Известный рэп-исполнитель Тимати 
и чемпион мира по боям без правил 
дагестанец Хабиб Нурмагомедов 
устроили публичную перепалку, 
которая сильно обеспокоила Чечню 
и Дагестан. Причина: отмена концерта 
певца Егора Крида в Махачкале.
Дагестанские религиозные активисты 
решили, что творчество популярного 
среди молодежи певца Егора Крида 
противоречит «вековым традициям» 
народов республики. Активистов 
поддержал боец Нурмагомедов. 
Однако поборники нравственности 
не учли важного фактора: Егора 
Крида продюсирует певец Тимати, 
ближайший друг и «брат» Рамзана 
Кадырова.

П 
о количеству интернет-
пользователей Дагестан — 
один из самых активных 
регионов нашей страны. 
вотсап, инстаграм и фейс-
бук там назначают на 

должности, снимают с них, судят, сажа-
ют в тюрьму, женят и хоронят. Вся жизнь 
республики как на ладони.

Несколько лет назад в дагестанском 
интернет-сообществе сформировалась 
группа религиозных активистов, которые 
решили, что олицетворяют собой мо-
ральный камертон многонационального 
Дагестана. Эти люди во всем видят гря-
дущую погибель вековых дагестанских 
обычаев. И пытаются ее предотвратить.

Так, например, в августе 2016 года 
в Махачкале во второй раз должен был 
состояться фестиваль красок в честь ин-
дуистского праздника Холи, который от-
мечается во всем мире. Люди собираются 
вместе, общаются, танцуют и обсыпают 
друг друга сухими красками. Выглядит это 
красочно и ярко. В 2015 году фестиваль 
красок уже проходил в Махачкале, прохо-
дил с большим успехом и без единого ин-
цидента. Но в 2016 году поборники нрав-
ственности сильно обеспокоились. «Если у 
вас есть честь к предкам и уважение к ним, 
не ходите! Близится Судный день, лучше 
покайтесь в своих грехах, а не совершайте 
новые» — таков был самый мягкий тон 
сообщений, которые заполонили социаль-
ные сети. Праздник был отменен.

Следующий инцидент произошел 
спустя несколько месяцев с музыкальной 
группой Flos florum. Это камерная группа 
из Екатеринбурга, которая исполняет го-
тическую музыку, их концерты проходят в 
средневековом антураже. В рамках своего 
турне группа должна была выступить и в 
Махачкале. Однако об этом узнали мест-
ные интернет-активисты, которые объя-
вили участников группы «сатанистами». 
В интернете случилась буря с переходом на 
личности и угрозами взорвать концертный 
зал. Мероприятие отменили.

Похожие скандалы случались, в 
том числе и вокруг показа в Махачкале 
«неугод ных» художественных фильмов, 
например «Матильды» и «Пятидесяти от-
тенков серого». «Богомерзко!» — кричали 
активисты, обещая взорвать кинотеатры.

Среди критиков «богомерзких» ме-
роприятий отметились даже чиновники 
республиканского министерства по делам 
молодежи. Например, сотрудник отдела 
патриотического воспитания и профи-
лактических программ Микаил Микаилов 
записывал и выкладывал у себя на страни-
це видеоролики с резкими нападками на 
организаторов молодежных мероприятий. 
Никакой реакции официальных властей 
на подобные действия чиновника не было, 
как не было и уголовных дел в отношении 
тех, кто угрожал «взорвать кинотеатры и 
концертные залы». Возникало ощущение, 
что общественных активистов власти под-
держивают.

П есни молодого хип-хоп исполни-
теля Егора Крида слушают под-
ростки по всей стране. Его кон-

церт должен был состояться в Махачкале 

9 сентября. Узнав о такой перспективе, 
религиозные активисты решили, что 
творчество Крида угрожает нравствен-
ному здоровью дагестанских девушек, 
и стали требовать от «всех порядочных 
мужчин» ни в коем случае не пускать 
своих женщин на это мероприятие. «Этот 
концерт определит, у кого в доме НЕТ 
мужчин» — афиша с такой надписью 
распространилась по социальным сетям. 
Однако этого показалось мало. И Криду 
организовали уже привычную травлю — 
пользователи наперебой изощрялись в 
красноречии и угрожали изнасиловать 
певца, а также «отправить его рабом на 
кирпичный завод» в случае, если он су-
нется в республику. Кампанию против 
молодого хип-хопера с энтузиазмом 

поддержал известный дагестанский бо-
рец, чемпион мира по боям без правил 
Хабиб Нурмагомедов: совсем недавно 
он уже выступал с осуждением молодых 
дагестанцев, слушающих рэп и хип-хоп: 
«Это не соответствует нашим обычаям».

В последний день Егор Крид отменил 
свой концерт в Махачкале. «Ввиду не-
спокойной обстановки на местах мы не 
хотим рисковать безопасностью людей, 
желающих попасть на концерт», — так 
прокомментировали свое решение ор-
ганизаторы. Однако тут в дело вступил 
продюсер Егора Крида Тимур Юнусов, 
известный на всю страну рэпер Тимати 
Black Star. Помимо своего творчества 
рэпер Тимати также известен своей 
близкой дружбой с главой Чеченской 
Республики Рамзаном Кадыровым, ко-

торый публично называет Тимати своим 
«братом».

К огда в дело вступил Хабиб Нурма-
го медов, Тимати записал не-
сколько роликов, адресованных 

лично чемпиону мира. «Я несколько 
дней наблюдаю в соцсетях, что творит-
ся <…> и за твоими высказываниями 
о том, что в Дагестане слушать долж-
ны, а что не должны. Я внимательно 
проанализировал тексты дагестанских 
артистов <…> они не намного больше 
отличаются от текстов песен москов-
ских артистов <…> Я считаю подобные 
рассуждения глупостью. Если у тебя 
есть желание, набери меня, обсудим все 
это», — заявил Тимати. Он также при-
звал Нурмагомедова уладить конфликт 

миром и пообещал, что скоро приедет в 
Дагестан с собственными концертами.

В этот момент проснулось дагестан-
ское МВД, очевидно, оценившее, что 
конфликт перестает быть домашним: 
«Сотрудниками ОВД МВД по Республике 
Дагестан установлен ряд лиц, которые 
<…> осуществляют призывы к экстре-
мистской деятельности, межнациональ-
ной розни, и на этой почве срывают 
проведение мероприятий. В соответст-
вии с действующим законодательством 
проводятся мероприятия по процессу-
альному закреплению их противоправных 
действий. Республика Дагестан — субъект 
Российской Федерации, который является 
светской республикой, на его территории 
действует российское законодательство, 
нарушение которого влечет за собой уго-
ловную ответственность».

Но было поздно: на обращение Тимати 
отреагировал Нурмагомедов. «Каждая 
тварь ответит за свои слова, — написал 
боец в своем аккаунте в инстаграме. — 
Просто мне не до вас, а если кому-то не 
нравятся мои призывы, можете на них 
не отвечать, я никого не заставляю, но 
говорить мне типа я не имею права на 
свое мнение… Вы можете проводить свои 
грёбаные концерты хоть каждый день, но 
мой принцип и то что я думаю, я всегда 
буду говорить. Отдельно хочу обратиться 
к Мужчинам Дагестана: многое упущено 
и многое не вернуть, но за будущее нашей 
Республики в ответе МЫ и только МЫ, 
а не всякие петушары, которые мол чего 
то хотят» (стилистика оригинала сохране-
на. — И. Г.).

Тимур Юнусов тоже не заставил ждать 
себя с ответом. «Никто мне, в моей стране, 
не будет указывать, где давать концерты, 
а где их не давать, — написал он в своем 
инстаграме. — Так же для всех не далеких, 
узколобых — разжигание межнациональ-
ных конфликтов на почве «религиозных 
соображений» достаточно зыбкая почва 
в 2018, она так же преследуется законом. 
Если мы говорим о религии: тогда не де-
ритесь за деньги и не выставляйте фото с 
ринга в трусах, не добивайте лежачего и 
не ругайтесь матом. А пока вы все это не 
соблюдаете сами, но пытаетесь вести глу-
боко-нравственную мораль, вы выглядите 
смешно, в глазах собственной же аудито-
рии, для этого достаточно почитать ком-
ментарии под вашими же собственными 
публикациями. Я до последнего не хотел 
этого разговора, и всегда с уважением от-
носился к этой команде спортсменов. Но 
грань перечеркнута, слов назад не вернуть. 
Все будет так, как будет. Бог вам судья. 
Удачи в предстоящем бою» (стилистика 
оригинала сохранена. — И. Г.). 

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

«Грань перечеркнута, 
слов назад не вернуть.

Все будет так, 
как будет»

Потакая поборникам 

нравственности, 

дагестанские власти 

спровоцировали 

конфликт 

федерального 

значения

Никакой реакции официальных властей 
на действия чиновников не было, как не было 
и уголовных дел в отношении тех, кто угрожал 
«взорвать кинотеатры и концертные залы» «

«

ТиматиТимати

Егор КридЕгор Крид

Хабиб Хабиб 
НурмагомедовНурмагомедов
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уроки химии

«А то понаедут 
с Украины»

Начитался в интернете о покрывшей 
Армянск оранжевой слизи, а накануне 
ночью прошел, наконец, долгожданный 
дождь и всю слизь смыл. И ни одного 
человека в марлевой маске на улицах я 
не встретил. И на рынке овощами-фрук-
тами торговали, правда, и торговцев, и 
покупателей явно было меньше, чем в 
обычную субботу.

Вони не ощутил. Глаза не резало. 
И только в Москве почувствовал, что в 
горле все-таки першит, а голос сел. А в 
Армянске все было нормально.

Город как город, даже непонятно 
было, чем он так не похож на любой 
другой. Сначала догадался, что нет птиц. 
Совсем! Потом мне скажут, что, да, даже 
воробьи куда-то подевались, а было их — 
тучи. Остались только вороны. Но и ворон 
увидел я позже, в селе Перекоп, которое 
ближе всех находится к «Титану», соот-
ветственно, и пострадало больше других. 
Штук тридцать ворон расселись на ветках 
черного, без единого листка, дерева, но 
пока я тащил из сумки фотоаппарат, они 
разом снялись и куда-то улетели.

Потом понял. В городе не было… 
детей! И оказывается, это сразу делает 
его абсолютно непохожим на любой 
другой город.

Дети из города эвакуированы.
С человеком, чьи координаты мне 

дали и сказали, что он поможет, под-
скажет, с кем встретиться и на что 
посмотреть, мы встретились, как и 
договорились, — у мебельного магази-
на. Молодой местный депутат Максим 
Вишневский подошел с приятелем та-
ких же внушительных, как и сам, разме-
ров и тоже в шортах. Сначала попросил 
показать удостоверение:

— А то, знаете, понаедут с Украины. 
Представляете, что понапишут? 

Проверив документы, Максим про-
должил:

— Ну что толку, что у меня дома все 
окна закрыты? Посуда отмылась, да. Но 
и на ней следы остались… Железо эта 
дрянь жрет, а с нами, что, все в порядке? 

Достал телефон, показал снимки 
собственной кухни: хромированные 
кастрюли, ножи, вилки — все буро-
оранжевого цвета. Подобными экзо-
тическими кадрами, как я понимаю, 
забиты телефоны всех местных.

— В июле начинать надо было бить 
тревогу. Уже тогда на машину пыль 
какая-то липкая ложилась. Не обратил 
внимания, стер и забыл думать… До 
самого начала сентября никто ничего 
официально не говорил. Я, во всяком 
случае, не слышал. 

До самого начала сентября — когда 
город уже вполне реально задыхался, и 
листья на деревьях не просто пожухли 
и опали, как в ноябре, а почернели и 
свернулись в трубочки.

…4 сентября было принято решение 
вывезти из города детей. На сборы дали 
два часа. Школы и детсады закрылись. 
Детей вместе с учителями и родителями 
самых маленьких разместили в санато-
риях курортного Крыма, уже готовив-
шихся к консервации на зиму.

Приведу длинную цитату из мате-
риала крымского коллеги, чтобы вы 
поняли, насколько стыдно было в этой 
командировке признаваться, что ты — 
журналист.

«Ну, какие же малыши без баловст-
ва! Смутить их не может даже камера. 

Заливистый смех, вот оно настоящее 
детское счастье — каникулы продол-
жаются!

Сейчас ребята отдыхают после вче-
рашнего долгого переезда. Второклашка 
Вероника собиралась в санаторий бы-
стро, но основательно. Целая сумка 
вещей — летних и потеплее, да еще и 
рюкзак с игрушками. Понадобилось аж 
несколько полочек!

Школьники пока адаптируются, 
привыкают к новому месту и свежему 
морскому воздуху. Узнают своих одно-
классников чуть поближе. И вообра-
жают, что их ждет в ближайшие дни. 
Только вот за мамами и папами уже 
немножко скучают.

Все для размещения детей в санато-
рии «Дружба» подготовили буквально 
за считаные часы. Учреждение — се-
зонное, его уже планировали закры-
вать.

Особое внимание уделяют питанию. 
Едят ребята 5 раз в день. Причем — за 
обе щеки. Аппетит — как положено! Да и 
готовят здесь по проверенным многими 
поколениями рецептам.

Впереди у ребят запланировано 
много активностей — занятия спор-
том, творческие мероприятия, отдых 
на пляже.

Ольга Полянская заканчивает запол-
нять необходимые документы. Она при-
ехала с детьми сегодня утром. Старший 
ее ребенок аутист. Так что польза для 
семьи двойная: мама с дочкой отдохнут, 
а сын еще и пройдет здесь необходимое 
лечение.

Всего в Евпатории принимают детей 
четыре санатория. Быстрые решения 
и качество обслуживания — все это 
результат командной работы оператив-
ного штаба, руководства учреждений и 
местных властей.

Ребята продолжают приезжать в дет-
скую здравницу Крыма из Армянска. 
Мест, гарантируют, хватит всем. А глав-
ное — чистого воздуха».

Выжженные грядки
Тимофей обознался, принял меня за 

знакомого, остановил машину, машет 
издали рукой, давай подвезу, мол, а ког-
да ошибку понял, — все равно, говорит, 
садись. А я и рад — автобуса от Перекопа 
до Армянска еще сорок минут ждать.

Ехать с Тимофеем одно удовольст-
вие. Речь он перемежает энергичным 
веселым матом, или, можно сказать, 
веселый энергичный мат перемежает ре-
чью. Зовет вечерком заходить, обещает 
напоить вкусным кофе. Когда узнал, что 
журналист: не ты, спрашивает, вчера к 
моему дому цистерну с водой пригнал и 
на камеру снимал? Хохочет. Не я, гово-
рю, нет. А отмыли что-то? Да не мыли 
они ничего, надо было им снять, что 
есть цистерна, сняли на камеру и уехали.

Все крымские СМИ, компенсируя 
затянувшееся молчание о здешних со-
бытиях, второй день наперебой опи-
сывают, как в Перекопе улицы поли-
вают водой и совершают подомовой 

обход с осмотром приусадебных участ-
ков. Обойденных и осмотренных я в 
Перекопе так и не встретил, а те, кого 
здесь встречал, над бодрыми офици-
альными сообщениями посмеиваются, 
скорее, даже добродушно. Что там они 
хотят высмотреть на выжженных хими-
ей грядках? Все погибло в этом году на 
огородах в Перекопе — от кабачков до 
винограда.

Хотя объективности ради надо ска-
зать, что руки опускаются не у всех. 
Например, мне рассказывали о челове-
ке, который отважно борется с бедой и 
побеждает ее.

— Сосед у меня вино давит. Так он 
перед этим виноград четыре раза моет. 
И соду добавляет.

Но лично я рюмку с этим вином под 
тост «Будь здоров!» поднять бы все-таки 
не решился. Хоть официально распро-
страненная «памятка» и рекомендует 
овощи-фрукты промывать перед упот-
реблением чистой пресной водой (даже 
без соды). И все, мол, будет нормально.

При этом вещество, обильно вы-
павшее на Армянск и его окрестности, 
почему-то стараются не называть. Пару 
раз сказали скороговоркой: сернистый 
ангидрид, но особенно не настаивают, 
в менее официальных объявлениях, 
расклеиваемых по стенам, продолжают 
осторожничать: неизвестное вещество. 
Неизвестное!

«В связи с выбросом в атмосферу неиз-
вестных веществ, просьба перевести жи-
вотных на закрытый режим содержания, 
прекратить их свободный выпас. Корма 
для животных использовать, не подвер-
гшиеся воздействию неизвестных веществ. 
Избегать приобретать продукцию в местах 
стихийной торговли. При первых признаках 
недомогания животных немедленно обра-
щаться в ветеринарный лечебно-профилак-
тический центр…»

и Увидеть
Армянск

Репортаж 

из города, 

в котором 

не осталось 

детей и птиц

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс 
неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на 
крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, 
а в населенном пункте несколько дней стоял запах кислоты. 
Причина выпадения химического вещества в городе — 
испарение содержимого кислотонакопителя, используемого 
заводом «Крымский Титан». В настоящее время завод 
остановлен.

Автобусная остановка Автобусная остановка 
в селе Перекопв селе Перекоп

С
е

р
ге

й
 М

А
Л

Ь
ГА

В
К

О
 /

 Т
А

С
С



17 
«Новая газета» среда.

№100    12. 09. 2018

Короткое отступление

Что же до сернистого ангидрида — 
диоксида серы (SO

2
), то это — бесцвет-

ный газ с резким характерным запахом 
(запах горелых спичек). Хорошо рас-
творяется в органических раствори-
телях и воде: в одном литре воды при 
комнатной температуре растворяется 
до сорока литров газа. Образовавшийся 
водный раствор — сернистая кислота. 
Сернистый ангидрид сжижается при 
температуре –10 °С, затвердевает при 
температуре –75 °С. Газ тяжелее воздуха 
примерно в 2,2 раза. Соединение стой-
кое, способное заражать местность на 
длительное время.

Перевозят сернистый ангидрид в 
сжиженном состоянии под давлением в 
стальных баллонах серого цвета.

Сернистый ангидрид вызывает по-
ражение дыхательных путей. Период 
скрытого действия отсутствует. Первые 
симптомы поражения — неприятный 
горький привкус во рту, боль в горле и 
хрипота (пострадавший может говорить 
только шепотом). Появляется сильный 
кашель, дыхание и глотание затрудня-
ются. Газ вызывает покраснение кожи 
и обильное слезотечение. При высо-
ких концентрациях возможны серьез-
ные ожоги слизистых оболочек и глаз. 
Дыхание пострадавшего учащается, 
появляется одышка. Если пострадавший 
остается в зараженной зоне, неизбежен 
смертельный исход из-за остановки 
дыхания.

Органы дыхания и глаза защищают 
от сернистого ангидрида фильтрующие 
и изолирующие противогазы. С этой це-
лью могут использоваться фильтрующие 
промышленные противогазы марки В, 
БКФ и другие, защищающие от кислых 
газов. Достаточное для эвакуации из 
опасной зоны время защиты обеспечи-

вают и гражданские противогазы ГП-5, 
ГП-7, а также детские противогазы. При 
концентрации газа 14 000 мг/м3 и выше 
необходимо использовать только изоли-
рующие противогазы. Для защиты кож-
ных покровов и слизистых оболочек не-
обходимо использовать прорезиненные 
костюмы, резиновые сапоги и перчатки.

И, кстати, о животных. Еще один 
разговор в Перекопе:

— Я сегодня утку зарезал… Похудали, 
сильно похудали. До этого резал, два с 
половиной килограмма было, а сейчас 
и килограмма нет. А внутри — легкие 
чистые, печенка чистая, но в легких — 
вода откуда-то…

«Слава Богу! Давайте 
перекрестимся…»

— А как с водой у вас? — спрашиваю 
местного жителя.

— С водой ничего. У нас тут лучшая 
вода Крыма всегда была, артезианская, 
одна скважина, которая на территории 
Украины осталась, так там вода была 
особенно великолепная. Я тебе расска-
жу… У меня жена в 96-м родила, и тут 
же — аппендицит, после операции мо-
локо пропало, надо смесями кормить, 
а разбавляем водой из бутылок — все 
сразу киснет… И переезжаем как раз 
в Армянск, я воды из крана набрал, 
все нормально… Теперь, правда, этой 
воды нет…

Так вот — о воде.
Накануне своего приезда в Армянск, 

в симферопольской гостинице я смот-
рел по телевизору прямую трансляцию 
с заседания только что созданного рес-
публиканского оперативного штаба с 
участием главы Крыма Сергея Аксенова. 
В этот день, наконец, спала жара, про-

шел первый дождь, и министры, главы 
ведомств по очереди вызываемые к ми-
крофону, рапортовали, что «ситуация 
пошла на спад, с точки зрения нормали-
зации». Пока ситуация только ухудша-
лась, они никаких прямых трансляций 
почему-то не устраивали.

Думаю, (с точки зрения нормализации) 
каждый понимает, что не на таких меро-
приятиях под телекамеру обсуждаются и 
решаются действительно принципиаль-
ные вопросы, ясна сверхзадача — как-то 
(с сильным, повторю, опозданием) успо-
коить людей, а заодно и продемонстри-
ровать свое соучастие в процессе. Хотя, 
может быть, заслуги, скажем, республи-
канского Гидромета в том, что сменилось 
направление ветра, и не так велики, как 
хотелось бы. И прав Аксенов, который 
комментируя выступления подчиненных, 
постоянно повторял: «Ну, слава Богу!», 
«Слава Богу!», «Дай Бог! Давайте пере-
крестимся!» И даже, по инерции (после 
выступления пограничника): «Главное, 
что граница на замке. Слава Богу!»

А на что еще надеяться? В сущности, 
больше и не на кого.

«С Божьей помощью, такое чудо 
произошло. Сегодня все контрольные 
группы, которые были на замерах, отме-
чают: на утро пятницы выбросов веществ, 
которые превышают предельно допусти-
мую концентрацию, в атмосфере города 
Армянска нет. То же самое в селе Перекоп. 
Впервые за время наблюдения. На 90% — 
это погода. Понижение температуры, 
выпавшие обильные осадки практически 
на сегодняшний день нейтрализовали си-
туацию. Сегодня город Армянск вернулся 
в свой естественный фон…»

«Естественный фон», между прочим, 
в Армянске превышает предельную допу-
стимую концентрацию всякой химической 
дряни в два раза. Весной 2012 года Армянск 
был даже признан самым загрязненным 
городом Крыма. Но это — при Украине, 
это не считается.

Неделю назад ПДК, по официальным 
данным, была превышена в восемь раз.

Завод «Крымский Титан» (на котором 
работает каждый пятый житель Армянска) 
с момента своего пуска сбрасывал отходы 
в кислотонакопитель — водный резервуар 
площадью 41 квадратный километр (для 
сравнения — площадь Армянска почти в 
три раза меньше). Для его бесперебойно-
го функционирования необходим при-
ток пресной воды, который обеспечивал 
Северокрымский канал. Но в 2014 году 
Украина перекрыла подачу на полуостров 
днепровской воды. И замены ей до сих пор 
не нашли. А объем накопителя, на мину-
точку, 30 миллионов кубических метров, 
без постоянной подпитки он пересыхает. 
И то, что сейчас произошло, было предо-
пределено безусловно. Химотходы вырва-
лись в атмосферу, им просто больше некуда 
было деваться. Ничего другого произойти 
не могло.

И в заседании оперативного штаба 
участвовали в большинстве своем именно 
те люди, которые четыре года не замечали 
того, что Северокрымского канала давно 
нет, в то время как заметить это — было их 
прямой служебной обязанностью.

Сейчас завод остановлен, его печи 
задуты. Повторяю, не четыре года назад, 
а сейчас.

Это означает, что еще более ухудшать 
ситуацию завод больше не сможет, и это, 
конечно, хорошо. Но вся уже накопленная 
химия будет испаряться и дальше, причем 
все сильнее и сильнее. Хотя в ходе заседа-
ния оперативного штаба Аксенов и запре-

тил употреблять само слово «кислотона-
копитель». Это должен быть «нормальный 
водоем», заявил он.

Возникла идея: проложить 10-кило-
метровую трубу и перебросить морскую 
воду в грядущий «нормальный водоем» из 
Каркинитского залива. Но на пути реали-
зации этой идеи есть несколько препятст-
вий. Например, неизвестно, как поведет 
себя получившийся соляной раствор? Не 
создаст ли он проблем, по сравнению с ко-
торыми сегодняшние покажутся детскими 
игрушками? Власти Крыма рассчитывают 
на скорый ответ науки, но какой он бу-
дет? Мои знакомые химики, с которыми я 
попробовал проконсультироваться, в воз-
можности проекта сомневаются…

Остальное — мелочи
«Техническое решение — около деся-

ти километров чугунной трубы, мы уже 
проговорили, предприятие в Ярославле 
есть, оно готово до трехсот метров трубы 
в неделю выпускать. Это киевский режим 

может и дальше своих жителей травить, 
судьба своих жителей его не интересует, 
так что вряд ли здравый смысл заставит 
его подать воду, чтобы обезопасить себя, 
поэтому будем это делать сами», — говорит 
своим соратникам Аксенов.

Дело в том, что ветер переменился, 
подул в сторону Украины, так что на юге 
Херсонской области детей эвакуируют 
тоже.

Еду в Перекоп в переполненном ми-
кроавтобусе. Мужиков, кроме меня, два че-
ловека, сидим тихо, как мышки, стараемся 
не мешать серьезному женскому разговору.

Бодрая тетка лет семидесяти учит окру-
жающих жизни:

— Как в горле запершит или темпера-
тура поднимется, сразу иди в больницу, 
записывайся на прием.

— Да не хотят они записывать. Да и чем 
они помогут? Врачей нет.

— А все равно. У фельдшера запишись. 
Главное, пусть отметят, что приходила. 
Иначе потом ничего никому не докажешь. 
Так и будут говорить, что никаких постра-
давших не было.

— Да не пойду все равно, черт с ними 
со всеми.

— Ну и черт с тобой, дура.
Поразительно, они даже «власть» не ру-

гают. И это самое заседание оперативного 
штаба, на котором вроде как решается их 
судьба, никто из моих собеседников не 
смотрел и не сожалеет об этом.

— Мы все пережили. И Чернобыль пе-
режили, и перестройку, и это переживем…

По информации главы администрации 
Армянска, за последние сутки количест-
во обращений на горячую линию также 
уменьшилось в разы, а в первую неделю их 
было до тысячи.

Продавщица сельмага в Перекопе, 
сама проработавшая, как говорит, 14 лет на 
«Титане», считает, что «всем этим панике-
рам», чтобы успокоиться, надо было лучше 
в школе химию учить. Она тоже думает, что 
никакой катастрофы не произошло.

«Вот только детей жалко», — неожи-
данно добавляет.

И, наконец, материалы о происходя-
щем в Армянске впервые за три недели 
появились в городском еженедельнике 
«Северная Таврида». Свежий номер га-
зеты открывается «Заявлением Главы 
Республики Крым»: «Жизни и здоровью 
граждан ничего не угрожает. Оснований 
для введения ЧС и паники нет. Все пред-
ставители власти находятся на месте, все 
предпринимаемые меры принимаются ис-
ключительно в предупредительных целях». 
Остальные материалы номера тоже заря-
жают оптимизмом и рассеивают вредные 
слухи, цирку лировавшие среди жителей 
города все последнее время. «Выбросы 
в Армянске не угрожают всему Крыму». 
«Детям Армянска продлили летние кани-
кулы». «Глава Республики пообщался с 
жителями Армянска»… Правда, некоторым 
диссонансом звучат сообщения о том, что 
«СК возбудил уголовное дело по факту вы-
броса вредных веществ», и «Важная инфор-
мация!» для населения, которому, в частно-
сти, советуют «ограничить пребывание на 
свежем воздухе» и «менять ватно-марлевую 
повязку для защиты органов дыхания каж-
дые два часа». Зато удивительно к месту 
пришелся опубликованный на последней 
странице гороскоп с 10 по 16 сентября.

«Овен. Удачное время для работы с 
информацией…

Дева. Сможете справиться с любым, 
даже на первый взгляд безнадежным де-
лом… Старайтесь меньше говорить и боль-
ше слушать…

Весы. Начинать надо только хорошо 
продуманные и тщательно спланирован-
ные дела…

Скорпион. Удачное время проводить 
процедуры, направленные на оздоровле-
ние…»

Ну и так далее.

Павел ГУТИОНТОВ, 
спец. корр. «Новой», Армянск, Крым

не умереть
А что будет с людьми, которые четыре года 
не замечали того, что Северокрымского канала 
давно нет, в то время как заметить это — было 
их прямой служебной обязанностью? «

«

Жители Армянска на территории Жители Армянска на территории 
школы №3 во время эвакуации школы №3 во время эвакуации 

детей в крымские санатории. детей в крымские санатории. 
4 сентября 2018 года4 сентября 2018 года
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человечный фактор

П 
апа заболел четыре года на-
зад. Речь стала медленной, 
неразборчивой, как у пья-
ного. Появилась одышка. 
Врачи подозревали астму, 
инсульт, опухоль гортани, 

опухоль пищевода, опухоль легкого… 
Анализы ничего не подтверждали.

К одному из нескольких в России не-
врологов — специалистов по боковому 
амиотрофическому склерозу (БАС или 
ALS) мы пришли, когда папа уже с трудом 
говорил. Врач полчаса продержала роди-
телей под дверью, бегло оглядела папу и 
сказала примерно: у вас БАС, жить вам 
осталось года два, лечения не существует.

И попрощалась.
В интернете было написано, что БАС 

бывает нескольких типов. При первом, 
как у Стивена Хокинга, болезнь убивает 
нейроны, отвечающие за работу мышц 
рук и ног. Сначала больные начинают 
спотыкаться на улице, ронять посуду на 
кухне. Путь от стадии «что-то я стал быстро 
уставать» до полного паралича большинст-
во людей проходят максимум за пять лет.

Папе диагностировали другой, буль-
барный тип БАС. Он убивает нейроны 
мышц, отвечающих за речь, глотание и 
дыхание. При нем умирали не от паралича, 
а от удушья.

В общем, врачу мы не поверили.
Надежного лекарства от БАС правда 

не существует. Единственное, Рилутек, 
продлевает жизнь в среднем на год, и 
при условии, что его начинаешь прини-
мать сразу после начала болезни. Второе, 
Маситиниб, раньше использовали, что-
бы лечить онкологию у собак, и только 
недавно начали тестировать на больных 
БАС людях. Позже мы встретили много 
отчаявшихся семей, которые, не дожида-
ясь результатов клинических испытаний, 
скупали Маситиниб в ветеринарных апте-
ках, наугад подбирали дозу.

Мы продолжили объезжать невроло-
гов. Одни соглашались, что у папы БАС, 
другие отрицали. Большинство не слыша-
ло этого слова. Мы узнали, что в России 
всего около семисот больных с диагнозом 
«БАС» — шансы встретить врача, который 

знает об этой болезни и сможет поставить 
диагноз на начальном этапе, очень малы.

Позапрошлой зимой я пришла в Фонд 
помощи людям с БАС. Сотрудница фонда 
Катя сочувственно и подробно рассказыва-
ла какие-то бессмысленные, невозможные 
вещи — вещи, не имеющие отношения ни 
к папе, который в этот момент на работе 
писал аналитическую записку о космиче-
ских двигателях, ни к маме, планировавшей 
летнее путешествие по Волге, ни ко мне.

— Глотать воду станет сложно, лучше 
давать пюре и следить, чтоб не было обез-
воживания.

— В кармане надо носить таблетку ло-
розепама — спасет при внезапном лорин-
госпазме. Будет казаться, что задохнешься, 
но скоро пройдет.

— Когда глотать слюну станет трудно, 
за ухо придется клеить специальный пла-
стырь, который уменьшит слюноотделе-
ние. В России он не сертифицирован, надо 
возить из Европы.

— До того как голос исчезнет, надо 
привыкнуть пользоваться планшетом. 
Если руки парализует, поможет прибор, 
который фиксирует движения глаз…

Я помню, как вышла из Фонда. Села 
на скамейку на улице, вдохнула ледяной 
воздух. Почувствовала, что не могу выдох-
нуть, закричать, встать. Я ничего не могу.

Около года назад голос у папы окон-
чательно исчез. Есть стало трудно, от-
кашляться при простуде — невозможно. 
Начались пневмонии, антибиотики, 
больницы.

Болезнь ставила вопросы, которые не 
должен, не может задавать себе человек.

Как объяснить папе, что скоро он не 
сможет глотать, и придется установить 
гастростому — трубку для жидкой пищи, 
которая будет торчать у него из живота? 

Как объяснить, что, чтобы откашлять-
ся, понадобится специальный прибор? 

Как предложить сделать выбор: аппа-
рат искусственной вентиляции легких или 
трахеостома? Первый закроет лицо плот-
ной маской, но даст еще полгода-год жиз-
ни. Вторая будет идти из трахеи и даст воз-
можность дышать, но навсегда привяжет 
к постели, с абсолютно ясным сознанием 

запрет в теле без возможности говорить и 
двигаться — возможно, на много лет.

Спрашивать себя об этом было невоз-
можно, и мы заменили эти вопросы дру-
гими. Как найти еще одного невролога? 
Где сделать ночную пульсоксиметрию? 
Дыхательный тренажер Фролова или ме-
шок Амбу? Может, снова иглоукалывание? 
Или все же попробовать Маситиниб?

Между этими вопросами звучали дру-
гие. Сколько у нас времени? Почему мы 
бессильны? Почему именно мы? За что? 

Все это казалось похожим на растя-
нутую во времени авиакатастрофу. Ты 
знаешь, что авиакатастрофы бывают, но 
далеко, с чужими, не знакомыми тебе 
людьми. Почему мы? 

…Последний раз, в июне, папа попал в 
больницу с очередной пневмонией, каза-
лось, что ненадолго. Все стало ухудшаться 
стремительно: глотательные мышцы осла-
бели, насыщение крови кислородом упа-
ло, анальгетики не сбивали температуру. 
Реанимация, круглосуточно жужжащий 
аппарат вентиляции легких, капельница с 
питательным раствором, капельница с ан-
тибиотиком, капельницы со всеми жаро-
понижающими, которые есть в больнице…

Вечером в больнице мы с мамой долго 
говорили о том, как страшно папе будет 
осознать, что аппарат вентиляции легких 
нельзя снять, что пора ставить в живот 
гастростому и думать о трахеостоме. Мы 
боялись, как папа воспримет отключение 
нормальных человеческих функций, зави-
симость, ограничение движения, посто-
янный ужас удушья. Согласится ли он на 
трахеостому? Если нет, сколько времени у 
нас будет? Полгода? Год? 

Папа не дождался этого разговора. Он 
умер на рассвете, тихо, во сне.

Это случилось в июне. С тех пор я 
думаю, что это был его выбор: уйти, не 
дождавшись самого страшного, что несет 
болезнь. У нас все еще не хватает сил при-
нять его выбор.

* * *
Все время, пока папа болел, нам по-

могал Фонд помощи людям с БАС: да-
вал оборудование, которое невозможно 
купить самим, лекарство, которое не 
продается в России, и просто был ря-
дом — врач Фонда приезжал в больницу в 
последние дни, медсестрам всегда можно 
было звонить, когда было совсем страшно 
и безнадежно.

Как продолжать жить, 
когда не остается 

надежды

Дыши

«Я 
Сашку с 13 лет знаю. Он с моей лучшей под-
ругой встречался. Все говорили: такая пара! 
Картинка!» — говорит Женя. Ей 39 лет, два 

года назад она вышла замуж за Сашу.
Женя и Саша — профессиональные танцоры, оба 

долгое время жили в США. Саша — в начале 90-х, 
по контракту: танцевал на круизном лайнере, там же 
встретил свою первую жену, ирландку.

Женя с первым мужем — партнером по танцам — 
уехала в Америку в конце 90-х.

«А встретились мы снова с Сашей в семейном аль-
боме у друзей-акробатов, в 2000-м году. Я думала, так 
только в кино бывает. Сидела у них, листала страницы 
и вдруг увидела Сашу.

Мы с ним встретились только спустя 7 лет: он приехал 
к этим друзьям, а я жила у них какое-то время. И после 
всех наших разговоров он сказал: «Да, вспоминаю что-
то. Маленькую девочку в юбочке из ленточек». И все.

Но когда мы встретились, у нас возникло чувство 
какой-то сумасшедшей, безумной радости. Мы разгова-

ривали с ним всю неделю до его отъезда. У обоих была 
тяжелая ситуация в семье. Но для него семья — всегда 
была святое, он не собирался уходить от жены. И друг 
для друга мы стали такими жилетками. «Ну привет, 
моя любимая жилетка», — всегда говорил он, когда мы 
созванивались. Мы не виделись даже, но звонили друг 
другу, выговаривались. Давали советы. Раз в несколько 
месяцев, очень много лет.

Затем у Саши начался тяжелый развод. А потом у 
меня были какие-то проблемы с мужем, Саша позвонил 
и сказал: «Приезжай. Тебе надо передохнуть». Я первым 
утренним рейсом вылетела к нему.

На развод я подала в 2014-м и сразу приехала к 
Сашке. У нас был уговор. Он говорил, что не хочет боль-
ше жениться, смеялся: «Знаешь, у нас с тобой началось 
все, как в кино. Если мы поженимся, то тоже, как в кино: 
уедем в Лас-Вегас, напьемся, кто-то нас поженит, а с 
утра мы даже не будем помнить, как это все произошло». 
В мае 2016-го он внезапно мне сделал предложение. 
И захотел, чтобы мы венчались».

Поженились Саша и Женя в июле 2016-го. А через 
полтора месяца после свадьбы Саша повредил глаз: 
на производстве небольшой осколок попал в глазное 

Александр ИВАХНЕНКО, 
49 лет, танцор, предприниматель
Болеет: с 2016 года 
С Фондом: с 2017 года

Женя и Саша, свадьба. 2016 год Женя кормит Сашу в ЦПМ через зонд

Женя и Саша (2016 и 2018)
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Помочь фонду «Живи сейчас» 
может каждый:

ИНН 7719417621
КПП 771901001
ОКПО 46504473
ОГРН 1157700009994
ОКАТО 45263588000
Р/С 40703810610050000383
Банк: Филиал Точка Банк КИВИ 
Банк (акционерное общество)
БИК 044525797
К/С 3010181044525000079
Или отправить СМС с текстом 
«БАС (сумма пожертвования)» 
на номер 3443.

Из-за БАС сейчас страшно и безнадеж-
но семи сотням человек. И им некуда боль-
ше идти. В обычных больницах чаще всего 
не слышали слово «БАС», большинство 
врачей не могут настроить откашливатель 
или аппарат неинвазивной вентиляции 
легких — и просто не знают, где их взять. 
И уж точно нет никого, кто может объяс-
нить больным и их близким, что с ними 
происходит, что нужно делать и как можно 
облегчить жизнь.

Фонд делает работу, которую не берет и 
никогда не сможет взять на себя государст-
во. Но ему самому нужна помощь. Крупный 
благотворитель, благодаря которому Фонд 
жил последние годы, не может больше 
его финансировать. С июля под угрозой 
закрытия оказались и Фонд, и службы 
помощи людям с БАС в Москве и Санкт-
Петербурге, в которых работают неврологи, 
физиотерапевты, логопеды, специалисты 
по питанию, психологи, опытные сиделки. 
Чтобы они продолжали работать, ежеме-
сячно требуется 4 500 000 рублей.

Когда папа только начал болеть, врачи 
Фонда объяснили нам: все больные БАС в 
какой-то момент делают выбор: оставаться 
или уйти. Первых — больше. Без Фонда их 
жизнь станет совсем невыносима.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

яблоко, и глаз воспалился. После операции врачи 
говорили, что видеть Саша не сможет, но зрение 
начало восстанавливаться.

«В день операции Саша сказал: «Ты пред-
ставляешь, я проснулся, а они у меня в глазу ко-
выряются. Они обалдели совсем?» — вспоминает 
Женя. — Выяснилось, что он вышел из наркоза 
неожиданно, анестезиологи испугались,  ввели 
еще анестезию. Позже врачи предположили, что, 
возможно, двойная анестезия и вывод из нее и 
сказались на его мозге: в декабре 2016-го у Саши 
начались провалы в памяти.Он стал разговаривать 
односложными предложениями, путал верх и низ, 
лево и право. Мог поставить машину и забыть, где 
она стоит. Но при этом он все понимал. К началу 
2017 года Саша начал спотыкаться. К марту — да-
виться пищей и даже водой, стало сложно глотать. 
К лету начались приступы бешенства — очень рез-
кие, внезапные. Однажды он даже вскочил и начал 
меня душить. Потом приступ закончился, у Саши 
в глазах появился испуг, и он зарыдал. Сидел на 
краю кровати, плакал и говорил: «Женя, помоги 
мне. Спаси меня. Я не понимаю, что со мной».

Сейчас Саша не говорит, не глотает, не встает 
без чужой помощи и все меньше понимает: помимо 
БАС, у него еще Паркинсон и деменция. Он лежит 
в Центре паллиативной медицины, дышит только с 
помощью аппарата искусственного дыхания. Рядом 
с ним постоянно находится Женя: спит рядом, ест, 
кормит, меняет настройки дыхательного аппарата — 
порой раз в несколько минут.

БАС Саше диагностировали только в октябре 
2017-го года, в Москве. Тогда же Саша и Женя вы-
шли через интернет на Фонд помощи больным БАС 
«Живи сейчас».

«Мы тогда не знали, что нам нужен дыхательный 
аппарат. Это в Фонде посоветовали. Я боялась, что 
Саша в порыве бешенства будет срывать его с себя. 
А мой папа разыграл сценку, сказал: «Саша, ты у нас 
будешь теперь летчиком». И Саша сразу заулыбал-
ся — он тогда уже совсем не говорил. Потом, когда 
переходили на лицевую маску, я сказала: «Сашка, 
ты повышен в звании: теперь ты у нас пилот страте-
гического бомбардировщика».

У каждого человека с БАС есть выбор: жить или не 
жить. Если пациент, зная этот диагноз, однозначно ре-
шил, что придет тот момент, когда он не сможет есть — 
не нужно его кормить, если не сможет дышать — не 
нужно давать ему аппарат, то это его выбор. Да, эго-
истичный. Но его. И этот выбор надо уважать.

В нашем случае Саша сделал выбор. Если он уже 
не может глотать, но тянется за каждой тарелкой с 
едой, значит, он хочет есть. Мы будем ставить зонд, 
кормить его, сохранять ему жизнь. А дальше уже 
как Бог даст.

Мы с Сашей просыпаемся в одной палате каждый 
день. Я подхожу к нему поцеловать. Рука у Саши уже 
плохо поднимается, но он меня обнимает, пытается 
погладить по волосам. Мышцы лица у него уже не 
работают, мимики нет, только глаза улыбаются. 
Я жду эту улыбку — и ради нее готова прожить с ним 
еще одно утро, еще один день. Только для этого».

Татьяна МАЧНЕВА, 48 лет, инженер-технолог, программист
Болеет: с 2009 года
С Фондом: с 2011 года

Татьяна на даче. Маску заказывали из Австралии

«У 
меня никогда ничего не болело. Мы всегда были 
с мужем за активный отдых: на рыбалку ездили, 
грибы собирали».

Татьяна лежит на кровати. Чтобы заговорить, ей нуж-
но повернуть голову, и дочь подходит, чтобы помочь. Муж 
Андрей приносит кролика и кладет на него Танины руки, 
но они бессильно опускаются на кровать. Таня говорит от-
рывисто, после каждой фразы делает глубокий вдох через 
дыхательный аппарат.

«Потом я начала спотыкаться на левую ногу. Тошнило от за-
пахов — как при токсикозе. Нога стала подворачиваться, рука 
плохо подниматься. Это было в 2009 году, мне было всего 39, я 
не ждала беды. Пошла к мануальщику, решила, что защемила 
позвонок. Он провел пару сеансов и сказал, что боится меня 
трогать: ощущение, будто у меня кости отделились от мышц. 
Предположил, что у меня либо рассеянный склероз, либо 
БДН — болезнь двигательного нейрона. Я залезла в интернет 
и сразу же нашла БАС — симптомы совпадали.

Я сделала электромиографию, пришла с ней к неврологу. 
Он сказал, чтобы я меньше слушала всяких идиотов. Правда, 
в больницу меня положил, но выписал через три дня со сло-
вами, что я симулянтка. А уже через три месяца я получила 
вторую группу инвалидности.

Потом мне повезло: в НИИ Неврологии я попала к 
Алексею Васильеву, он специализируется на БАС. В марте 
2010-го он поставил диагноз, но рассказал о нем не мне, 
а отцу. А тот решил ничего мне не говорить. Правда, когда 
он вышел от врача, он плакал. Я увидела — и поняла, что 
это все.

Мы пытались понять, откуда болезнь, почему. С 95-го по 
98-й мы с Андреем работали на Байконуре. Потом вернулись, 
родили сына, но я каталась туда до 2007-го. Один раз, сдуру, 
после пуска «Протона» залезла в шахту, просто посмотреть. 
«Протон» летает на токсичном топливе, гептиле, он еще не 
испарился там. У четырех рабочих, которые занимались 
обслуживанием ракетоносителя, сегодня неврологические 
заболевания.

Из нашей поликлиники № 151 БАСом болели всего два 
человека. Посмотреть на меня созывали всех врачей, никто из 
них понятия не имел, что это у меня. Внешне я была абсолютно 
здоровой, единственное — мучилась от одышки, объем легких 
у меня стал гораздо меньше, чем у нормального человека. 
Первый раз пришла в поликлинику, врач посмотрела: «Вы 
сами дошли? Точно? У вас возраст 102 года, если судить по 
дыханию». Я не боюсь смерти. Но я хочу смотреть за внуком. 
Смотреть, как он растет…

В 2010-м мне давали срок два года. И как диагноз по-
ставили, мне сон приснился: пазик такой, в который гробы 
кладут, ждет меня у подъезда. Я собираю вещи, смотрю из 
окна, выбегаю, а он уехал за угол уже. Так я и жду, когда мне 
сон приснится, что пазик вернулся за мной. И живу».

Татьяна  с мужем Андреем и дочерью Леной

Виктория ОДИССОНОВА, «Новая»

На Байконуре, конец 90-х

Слева направо: муж Андрей, дочь Лена, сын и  Татьяна

ЧЕМ ПОМОГ ФОНД
� Аппарат для вентиляции легких (был предоставлен в безвозмездную аренду) — 250 000 руб.;
� откашливатель (предоставлен в безвозмездную аренду) — 500 000 руб.;
� медицинское питание — 1200 руб. в месяц;
� загуститель для пищи при нарушении глотания (5–6 шт.) — 600 руб./шт.;
� подменная сиделка — 300 руб./час;
� занятия с музыкальными терапевтами (штатный специалист).

ЧЕМ ПОМОГ ФОНД
� Аппарат НИВЛ со шлангами и масками (4 шт.) — 
300 000 руб./шт. + 16 000 руб./шт.;
� инвалидная коляска (2 шт.) — 10 000 руб./шт.;
� белковые сухие смеси — 2400 руб./мес.;
� прибор Tobii для общения при помощи глаз и ноутбук 
с программой Tobii — 10 000 руб., ноутбук — пожертво-
ванный;
� электрическое одеяло — пожертвование;
� специальный биотуалет для инвалидов — 5000 руб.;
� откашливатель — 500 000 руб.;
� помощь в оформлении документов для получения спе-
циальной кровати (работа штатного соцработника).
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Депутаты во вторник провели первое 
после летних каникул заседание 
Законодательного собрания. Обычно 
они проходят по средам, но в этот раз 
его перенесли без указания причин. 
Председатель парламента Вячеслав 
Макаров сказал только, что в среду 
будет выступать «на площади перед 
многотысячными жителями Санкт-
Петербурга». Между тем в среду 
состоится традиционный крестный ход 
с перенесением мощей благоверного 
князя Александра Невского, святого 
покровителя Петербурга. Из-за этого 
в рабочий день с утра и до обеда 
будут перекрыты для транспорта 
участки Невского проспекта, 
Казанской улицы, набережной канала 
Грибоедова. Шествие начнется 
в 11:00 и закончится около 13:00 
у Александро-Невской лавры.

Спикер перед 
«многотысячными 
жителями»
Вячеслав Макаров горячо поддержал 
действия полиции, ОМОНа и Росгвар-
дии по разгону воскресной демонстра-
ции против повышения пенсионного 
возраста. Председатель ЗакСа является 
главой петербургской ячейки «Единой 
России» — единственной парламентской 
партии, которая поддержала так назы-
ваемую пенсионную реформу. «Хочу 
поблагодарить всех сотрудников право-
охранительных органов за их абсолютно 
законные действия, — заявил он. — Это 
не митинг, а несанкционированная ак-
ция». Спикер заявил, что, когда «Единой 
России» запрещают проводить митинги 
в центре на Марсовом поле, партия по-
корно идет на акцию в Удельном парке.

«Новой» не удалось найти публич-
ной информации о том, чтобы «Еди-
ная Россия» оформляла заявку на ми-
тинг на Марсовом поле. В Удельном 

парке она последний раз митинговала 
в 2017 году по случаю Дня народного 
единства.

По мнению Макарова, в митинге 
принимали участие «ребята-студенты», 
«приехавшие первокурсники», которым 
нечем себя занять. «Организаторы по-
слали ребятишек под дубинки полицей-
ских», — сказал единоросс. В репортаже 
с воскресного митинга «Новая» сооб-
щала, что на акцию пришла и нетипич-
ная для «навальнингов» публика: люди 
предпенсионного возраста, пенсионеры 
и даже те, кто голосовал на мартов-
ских выборах за кандидата Путина: они 
еще не знали, какую будущий президент 
подготовил для них «реформу».

Оппозиция требует 
аудиенции 
губернатора
Напомним, жесткие задержания ста-
ли возможны потому, что Смольный 
сначала разрешил, а потом в послед-
ний момент отозвал согласие на митинг 
на площади Ленина у Финляндского 

вокзала — на одном из участков у пло-
щади в ночь на 6 сентября внезапно лоп-
нула труба. Вечером этого дня комитет 
по законности известил организаторов, 
что по причине аварии митинг на согла-
сованном месте невозможен, предложив 
перенести его в Удельный парк. Органи-
заторы отказались.

По причине затянувшегося ремонта 
водопроводной трубы Смольный решил 
сорвать еще один митинг против пен-
сионной реформы, согласованный ко-
митетом по законности на 16 сентября. 
В его оргкомитет вошли представители 
всех парламентских партий Петербур-
га, левых организаций и «Открытой 
России». Вечером в понедельник им 
позвонили из Смольного и сказали, 
что ремонт продлится до 30 сентября 
(сам ГУП «Водоканал» обещал закон-
чить работы 16 сентября), поэтому им 
тоже придется «бузотерить» в Удельном 
парке. Оппозиционеры эту площадку 
категорически отвергли, наметив три 
возможных варианта развития событий: 
остановка ремонта на время митинга, 
другая согласованная площадка в цент-
ре города или несогласованный митинг 

в центре города.
Глава фракции «Справедливой Рос-

сии» в ЗакСе Алексей Ковалев заявил, 
что власти разрушают хрупкий соци-
альный баланс. «В Смольном находятся 
лица, провоцирующие беспорядки, — 

Надо больше 
бить

«Новая» не нашла 
информации 
о том, чтобы 
«Единая Россия» 
оформляла заявку 
на Марсово поле. 
В Удельном парке 
она митинговала  
в День народного 
единства

петербург

«Хочу поблагодарить всех сотрудников правоохранительных
органов за их абсолютно законные действия», —
заявил Вячеслав Макаров
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В Петербурге депутаты открыли политический 

сезон – 2018. Он начался с ругани 

председателя парламента 

Вячеслава Макарова в адрес понаехавших 

первокурсников
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эхо протеста

Бить надо больше
сказал депутат. — Те, кто организовал 
массовое избиение граждан, должны си-
деть на скамье подсудимых. Губернатор 
должен понимать, что на крови своих 
сограждан не сделаешь политическую 
карьеру». Борис Вишневский («Яблоко») 
процитировал слова 35-го президента 
США Джона Кеннеди: «Те, кто делает 
мирную революцию невозможной, де-
лают насильственную — неизбежной».

Во вторник десять депутатов из пар-
ламентских фракций КПРФ, ЛДПР, 
«Партия Роста» и «Яблоко» направили 
обращение к губернатору Георгию Пол-
тавченко. В нем депутаты напомнили, 
что 4 сентября получили согласование 
Комитета по законности и правопорядку 
на акцию 16 сентября. Они отметили, 
что постановление пленума Верховно-
го суда от 26 июня 2018 года запрещает 
органам публичной власти изменять 
согласованное ранее место митинга. 
«Мы настаиваем на предоставлении воз-
можности проведения ранее согласован-
ного митинга (с приостановкой работ) 
или на предоставлении равноценной 
площадки в центре города», — значится 
в обращении. Кроме того, депутаты про-
сят «срочной встречи для обсуждения 
данного вопроса». О реакции Полтав-
ченко на это обращение до сих пор не-
известно, пресс-секретарь губернатора 
Андрей Кибитов на звонки «Новой» 
не ответил.

«Новая» также обратилась за разъ-
яснением чехарды в датах в ГУП «Водо-
канал». Ранее отмечалось, что работы 
у площади Ленина 9 сентября проводи-
лись без публикации соответствующих 
ордеров на сайте административно-
технической инспекции. На предприя-
тии нам пояснили, что в соответствии 
с Правилами благоустройства терри-
тории Петербурга они были обязаны 
после сигнала «немедленно приступить 
к ликвидации аварии» и «одновремен-
но зарегистрировать факт в «Личном 
кабинете» на сайте ГАТИ. По их сло-
вам, информация о выданных ордерах 
появилась на сайте инспекции вечером 
следующего дня после митинга.

Тем не менее в «Водоканале» ничего 
не слышали о переносе крайнего срока 
ремонта на 30 сентября. «Эта информа-
ция появилась в фейсбуке Бориса Виш-
невского», — сказала нам специалист 
пресс-службы ГУП Юлия Сеферинкина. 
По данным на 17:00 вторника, ГУП «Во-
доканал» планирует закончить работы 
к 16 сентября. В комитете по законности 
Смольного «Новой» сказали, что «аб-
солютно точно получили такие данные 
(о 30 сентября. — Ред.) от «Водокана-
ла» — якобы их специалисты общались 
в «Водоканале» с людьми более сведу-
щими, чем те, с кем говорила «Новая».

Сергей САТАНОВСКИЙ

623 человека*

в Петербурге — это 

больше

половины из всех

задержанных

на акции 9 сентября 

по всей России.

Журналисты и гражданские 
активисты продолжают гадать, 
с чем связана жесткость, с которой 
в минувшее воскресенье 
в городе на Неве винтили 
противников пенсионной 
реформы. Многочисленные 
фото- и видеосвидетельства 
показывают: били не только детей 
и стариков, но и журналистов, 
аккредитованных для работы 
на акции. Так, дубинками по голове 
получили фотокорреспонденты 
Давид Френкель и Георгий 
Марков, а у сотрудницы агентства 
«Росбалт» Александры Полукеевой 
диагностировали сотрясение мозга.

«…Вновь рассмотрение дел 
все с теми же наруше-
ниями, — рассказы-

вает о ходе судов над задержанными 
9 сентября адвокат Александр Пере-
друк. — Отказ в вызове ключевых сви-
детелей и свидетелей, показывающих 
в пользу подсудимых; рассмотрение 
дел без участия защитника; отсутствие 
какой-либо адекватной оценки дей-
ствий властей, не пустивших граждан 
на место согласованного мероприятия, 
чем спровоцировавших спонтанный 
митинг; и наконец, никакого интереса 
к пропорциональности вмешатель-
ства в право на свободу собраний…»

Юристы обращают внимание 
на следующее обстоятельство: в су-
дебной «послемитинговой» практике 
есть нововведения.

Напомним, в июле 2018 года Вер-
ховный суд РФ создал прецедент, 
отменив для участников оппозици-
онных акций несколько приговоров 
по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение 
распоряжениям полиции) — именно 
по ней активисты до сих пор получали 
административные аресты. По мне-
нию вышестоящего органа, неповино-
вение полиции –одно из нарушений 
правил проведения акции, которое 
подпадает под другую, тоже хорошо 
известную оппозиционерам статью — 
20.2 КоАП. А судить два раза за одно 
и то же нельзя.

Однако выход нашелся: на против-
ников пенсионной реформы составили 
протоколы за «создание помех функ-
ционированию объектов жизнеобе-
спечения» (вероятно, речь идет о про-
рванной на пл. Ленина канализацион-
ной трубе, которую городские службы 
не могут починить уже неделю). Часть 
6.1 статьи 20.2 КоАП предусматривает 
арест до 15 суток.

По официальной статистике, к ве-
черу 11 сентября в суды Петербурга 
поступило 301 дело оппозиционеров, 
из них рассмотрено 250. 70 человек 
приговорили к административному 
аресту (от 1 до 25 суток), 158 — ош-
трафовали на суммы от 5 до 20 тысяч 
рублей, 11 активистам предписаны 
общественные работы.

Значительная часть задержанных 
на митинге (80 человек) оказались не-
совершеннолетними — им выписали 

предупреждение о переходе дороги 
в неположенном месте. Всех осталь-
ных отпустили из полиции с обяза-
тельством позже явиться в суд.

10 суток в петербургском спецпри-
емнике проведет и член Либертари-
анской партии России популярный 
блогер Михаил Светов, специально 
приехавший на петербургский митинг 
из Москвы. Традиционный рекор-
дсмен по отсидке координатор штаба 
Навального в Петербурге и один из ор-
ганизаторов акции 9 сентября Денис 
Михайлов получил 25 суток заключе-
ния. С учетом этого срока в нынеш-
нем году Михайлов будет находиться 
под арестом больше трех месяцев.

Серафим РОМАНОВ
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*по данным «ОВД-Инфо».
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Я родилась в провинциальном 
городке Владимирской области. 
Мама и бабушка были учителями. 
Мама погибла в автокатастрофе, 
когда мне было десять лет, и мы 
остались с бабушкой вдвоем. 
Я старалась не огорчать бабушку: 
ни загулов, ни дискотек. Выучилась 
на библиотекаря, но по специальности 
не работала ни дня — люблю быть 
в движении. Поэтому была и курьером, 
и почтальоном.

Т очно знаю, что в 2002 году СПИДа 
у меня не было — во время удале-
ния аппендикса брали все анализы. 

Но в наше время никто ни от чего не за-
страхован, и с тех пор я сдавала кровь 
примерно раз в год. Когда пять лет назад 
врач огорошила ВИЧ-положительным 
результатом, паники не было: болею и бо-
лею, живут же другие. Счастье, что врач 
была одноклассницей и спокойно объ-
яснила, что делать, а не пугала страшил-
ками.

Свой статус приняла сразу. Встала 
на учет в поликлинике. Начала сдавать 
кровь на клетки иммунитета. Моя жизнь 
не поменялась — работала, занималась 
привычными делами, общалась с друзья-
ми. Иногда по несколько дней не вспо-
минала про свой положительный статус.

Я жила с бабушкой. Мой диагноз 
не знал никто, кроме нее и врача. Ба-
бушке все рассказала сразу. Пришла до-
мой и говорю: «Ты только не волнуйся, 
но у меня ВИЧ». Она села на табуретку 
и молчала — не знала, как реагировать. 
Но по глазам видно было, что она — 
со мной, только переживает очень. Пока 
мы обсуждали, как жить дальше, я на-
ливала себе водку — стопку за стопкой. 
Все-таки я живой человек, тоже на эмо-
циях. Не страх, а боль, что приходится 
о таком говорить с самым близким чело-
веком. Бабушка плакала, я успокаивала ее 
как могла. Но стало легче оттого, что она 
переживает только за мое здоровье.

Бабушка знала, что в быту ВИЧ не пе-
редается. Никаких отдельных чашек 
или тарелок мы не заводили. Но мы жили 
в городке, где все знают друг друга, и если 
поползет слух, начнут выговаривать — 
вот, мол, внучка твоя догулялась, прита-
щила заразу в дом. Такие «доброжелате-
ли» всегда есть. Помню, сидим мы с ба-
бушкой в кафе, и ей звонит приятельни-
ца. То да сё, и вдруг спрашивает: «А Маша 
все пьет?» Бабушка ответила, что нет, 
не пьет, трубку повесила, а в глазах слезы. 
Она как ребенок на меня смотрит и про-
сит защиты. Перезвонила я этой тетке, 
сказала, чтобы забыла бабушкин номер. 
Как умела берегла бабушку, она очень лю-
била меня, несмотря ни на что. Я за нее 
отвечала и знала, что никогда не брошу.

Пообщавшись в интернете с ребятами 
из других городов, узнала, что существу-
ют группы взаимопомощи людям с ВИЧ 
и создала такую же в своем городе. Ви-
зитки с моим номером телефона лежали 
у врача, и она их давала желающим. Зво-
нили очень много, и я как могла оказы-
вала моральную поддержку.

Однажды, в канун Нового года, реши-
ла собрать подарки детям с ВИЧ, их тогда 
у нас в городе было четверо. В это время 
отдел соцзащиты проводил акцию — по-
дарки для малоимущих семей. Пошла 
к начальнику отдела и спросила, мо-
жет ли он выделить на это дело четыре 
подарка. Подарков ему было не жалко, 
но для отчета требовались паспортные 
данные родителей, которых я, естествен-
но, ему дать не могла. В итоге мы с дру-
зьями собрали деткам по мешку с конфе-
тами и небольшие игрушки.

Когда знакомые узнали, что я создала 
такую группу, стали спрашивать: ты тоже 
болеешь? у тебя СПИД? почему ты этим 
занимаешься? У нас почему-то считают, 
что помогать людям с любыми диагноза-
ми — это нормально. А если помогаешь 
тем, у кого ВИЧ, значит, и сам болеешь. 
Иначе ты ненормальный. До поры до вре-
мени я говорила, что у меня со здоровьем 
все в порядке.

Через год мне назначили ВИЧ-тера-
пию. Я тогда много пила и знала, что ал-
коголь несовместим с лекарствами, по-
этому забила на таблетки. А тут умерла 
бабушка, и стало совсем плохо: ВИЧ 
перешел в стадию СПИДа, развилась сар-
кома Капоши. Я легла в больницу у нас 
в городе, где в буквальном смысле лечи-
ли фурацилином и аскорбинкой: у меня 
во рту рана от саркомы, ни есть, ни пить 
не могу, а они дают полоскания. И вдо-

гонку еще — ну вот тебе аскорбинка, по-
лезно. И все. Ни капельниц, ни уколов.

Две недели там пролежала, потом 
заведующая сказала, что ей в отделении 
смертность не нужна и меня переведут 
в областной центр. Я подумала, что мне 
смертность тоже не нужна, и уехала в Мо-
скву. Просто собрала сумку с вещами 
и уехала. От метро в Москве вызвала 
скорую и попала в больницу — с двух-
сторонней пневмонией и 14 клетками 
иммунитета. Чтобы вы понимали, у здо-
рового человека их 500–12  000, ВИЧ-по-
ложительным с 350 назначают терапию. 
То есть 14 клеток — катастрофически 
мало. Тогда я твердо решила, что жизнь 
дороже, одним днем покончила с алко-
голем и курением и начала принимать 
терапию.

Клетки стали расти, но врачи при-
няли саркому в бронхах за туберкулез 
и отправили в туберкулезную больницу. 
Лаборантки, увидев анализы — гемогло-
бин 40 при норме 130, — спрашивали: ты 
еще жива? Помогало только вливание 
крови. 10 месяцев подряд раз в месяц 
меня переводили в реанимацию, влива-
ли кровь, гемоглобин поднимался до 65, 
но за месяц опять падал. Перед очеред-
ным вливанием врач на обходе сказала: 
«Маша, реанимация не хочет тебя брать!» 
Я, естественно, поинтересовалась: с ка-
кой стати? «Ты не можешь не улыбаться, 
когда в реанимацию идешь? У тебя вид 
не нуждающегося в их помощи человека».

Люди почему-то уверены: раз ты 
в больнице — то должен страдать, а если 
в реанимации — то вообще лежать и уми-
рать. Страдать в мои планы не входило. 
Доходило до смешного. Один раз у всех 
в палате кончился чай, и на отделении 
с ним напряг был. Ну я пошла к медсе-
страм в реанимацию. Они смотрят на мою 
улыбку до ушей: «Маш, а крови нет». Го-
ворю: крови пока не надо, у вас чай есть? 
В другой раз понадобился огромный пакет 
для вещей. Соседки по палате пошутили: 
сходи в свою любимую реанимацию, по-
проси мешок, в который трупы заворачи-
вают. Думали, не пойду. Сходила, дали.

Еще до перевода в тубанар, в мос-
ковской больнице, я со своей саркомой 
на лице выглядела как веселый далмати-
нец. И все три месяца, пока там лежала, 
каждый день ко мне водили студентов-
медиков. Я не выдержала и спросила: 
в больнице 800 пациентов, почему только 
ко мне постоянно ходят? Врач искренне 
ответила: вы ведь одна с саркомой.

За год пребывания в тубанаре саркома 
прошла, пятна на лице тоже. И перевели 
меня обратно в ту больницу, с любите-
лями экскурсий. Врач, которая водила 
студентов, прознала об этом и радостно 
влетела в палату. Но улыбка быстро спол-
зла у нее с лица: рассчитывала показать 

У меня планов 
громадье

лет до 80Меня зовут Маша, мне 34 года, и я пять 

лет живу с ВИЧ. Несколько раз 

мне говорили, что я вот-вот умру, 

но я по-прежнему жива и радуюсь 

жизни

 петербург

Маша в больнице...
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характер

практикантам «ух что такое», а тут ни-
какого «ух». Вот от этого «ух» я немного 
зависла. Говорю — вот покажите студен-
там, как потрясающе действует терапия. 
Но барышне были неинтересны положи-
тельные результаты.

Вообще странно у нас люди реагируют 
на лечение человека. В больнице я завела 
аккаунт в фейсбуке и стала там описывать 
каждый прожитый день. И положитель-
ный статус больше не скрывала. Мно-
гие меня поддерживали, но были и те, 
кто писал: зачем ты это рассказываешь? 
Хвалишься своим диагнозом? Нет, просто 
хотела показать, что с ВИЧ можно и нуж-
но жить нормальной жизнью.

В общей сложности я пробыла в боль-
нице год и четыре месяца. Поскольку 
родных нет, работать не могла, то иногда 
просила помочь финансово. Писала все 
как есть — на средства гигиены, на про-
дукты, которые поднимают гемоглобин. 
Некоторые думали, что это развод: ну 
не может человек с таким диагнозом так 
весело выглядеть на фотографиях в боль-
нице, не может человек с гемоглоби-
ном 40 ходить и ржать. Но не получается 
у меня печальный вид.

Еще в больнице я стала участво-
вать в фото- и видеопроектах, связан-
ных с ВИЧ. Помните спичечные короб-
ки из 90-х с надписью «СПИД — чума 
XX века»? Похоже, не я одна их помню 
— люди до сих пор боятся быть с ВИЧ-по-
ложительным человеком в одной комнате.

Одна знакомая на полном серьезе 
спросила: «Маша, зачем ты участвуешь 
в съемках? Ведь о тебе теперь все узнают». 
Ответила, что в принципе того и добива-
юсь, чтобы обо мне узнали, что скрывать 
мне нечего, живу по совести, а диагноз 
— не приговор. Жизненно необходимую 
ВИЧ-терапию получаю бесплатно в по-
ликлинике по месту регистрации. И это 
продлевает жизнь.

Когда я попала в больницу, у меня 
было 14 клеток, а через год стало 140. 
Благодаря терапии саркома полностью 
прошла, гемоглобин сейчас в норме. 
Много сталкивалась с людьми, которые 
не признают терапию. Не знаю их при-
чин — моя была в пьянстве. Их привозят 
в больницу, когда уже край, и терапия 
просто не успевает подействовать. И тог-
да начинают кричать — от терапии умира-
ют! Умирают не от лечения, а от осложне-
ний на фоне болезни. Говорили: «Маша, 
не пей терапию, ты умрешь от нее». 
И фразы про смерть часто слышу в свой 
адрес: у тебя 14 клеток, да ты больше двух 
недель не проживешь! у тебя гемоглобин 
40, да ты загнешься!

Стараюсь не обращать на это вни-
мания. Просто живу и наслаждаюсь ка-
ждым новым днем. Хотя иногда кажется, 
что жизнь мало поддала, надо еще. Когда 

лежала в больнице, квартиру, доставшую-
ся от бабушки, тайком продали. Подруга 
наобещала, что будет ухаживать за мной, 
хоронить, поскольку у меня нет родст-
венников, и я оформила на нее квартиру. 
Но ей надоело ждать, пока помру, и она 
ее продала. И вот я в реанимации узнаю, 
что теперь еще и бездомная. Но депрес-
сия — не мой вариант.

Короче, когда наконец выписали 
из больницы, жить было негде. Но мне 
очень помогли в ЛГБТ-организации: 
дали временное жилье, взяли на работу 
администратором в московский комью-
нити-центр. Я каждый день узнавала 
новое, участвовала в интересных меро-
приятиях, встречалась с виртуальными 
друзьями вживую. Люди, которые в фей-
сбуке следили за моей историей в боль-
нице, искренне радовались.

У меня просто крылья выросли. После 
двух Новых годов в больнице — Пу-
тин в телевизоре, местный фейерверк 
за окном, салатик и спать — жизнь ка-
залась удивительной штукой. На попут-
ках рванула в Питер — последний раз 
была там лет в десять, с бабушкой. Иду 
по Садовой улице, недалеко от Невско-
го, и вдруг вижу вывеску на двери — 
«Еноты». А там квартира, где они живут 
с сотрудниками. Ну, наверное, ночевать 
сотрудники ходят домой, не суть. И за не-
большую денежку с ними можно играть. 
Моему счастью не было предела. Потому 
что енотов обожаю — они у меня одно 
время на аватарке стояли. Несколько раз 
туда сходила — еноты даже стали меня 
узнавать.

Два месяца назад снова попала в боль-
ницу. Плеврит. Сначала отвезли в мо-
сковскую инфекционную. Дней через 
пять врач на обходе говорит: есть риск 
развития туберкулеза, и мы переводим 
вас в туберкулезную больницу. Я аж рас-
плылась в улыбке: «Я там всех знаю, меня 
медсестры любят, я там помогаю трупы 
в морг отвозить». Такой реакции врач 
явно не ожидала.

И вот я опять в туберкулезной боль-
нице. Дело в том, что один из препаратов 
в схеме терапии перестал действовать. 
Так случается рано или поздно. Клетки 
иммунитета упали, но сейчас у меня но-
вая схема. В больнице до конца октября 
пробуду точно, возможно, третий Новый 
год подряд встречу на койке. Но раз надо, 
значит надо. Зато после больницы меня 
ждут друзья и на работе. И громадье пла-
нов лет до восьмидесяти.

Тех, у кого ВИЧ, называют ВИЧ+. 
Про себя последние пять лет могу смело 
сказать, что я всегда в плюсе.

Мария ВЛАСОВА

Десять лет назад эстонский предприниматель Райнер 
Нылвак доказал, что невозможное возможно, 
организовав однодневную волонтерскую уборку 
всей (!) территории Эстонии. На акцию в 2008 году 
вышло 50 тысяч человек, видеоролики про нее 
разлетелись по всему миру, и тысячи последователей 
теперь повторяют почин Нылвака в своих странах.

К
 акции «Сделаем!» (Let's Do It!) подключилось 
и российское движение «Мусора больше нет». 
В 2018 году в сентябрьской акции будут участво-
вать 163 страны мира, а в России уборки пройдут 

в 40 регионах. В Петербурге и Ленинградской области 
анонсировано 15 точек: 7 в городе и 8 в области. Есть сре-
ди них и поселок Токсово, причем он участвует в акции 
сразу 11 субботниками. В Токсово уберут пляж Кавголов-
ского озера (около станции Кавголово), пляж «Родники» 
на Курголовском озере, территории возле прозрачного 
карьера у СНТ «Экология», вокруг озер Лассылампи, 
Хепоярви, Вероярви, Светлое, Людное, а также трех по-
пулярных троп — Тропы здоровья, Малиновой и Зеленой.

Большинство волонтеров объединены в движение 
«Токсовские озера». Они защищают берега и леса от за-
хвата, а каждое второе воскресенье месяца проводят акцию 
по раздельному приему отходов «Экостанция». Послед-
няя состоялась 9 сентября. Кстати, мусор на «Сделаем!» 
тоже будет собираться раздельно. Это позволит не только 
очистить красивые территории, но и превратить отходы 
в ценное вторсырье. Пластиковые бутылки, которыми 
сейчас усыпан пляж на Кавголовском озере, имеют шанс 
превратиться во флисовые пледики, из полиэтиленовых 
пакетов, засоряющих лес, изготовят полимерную троту-
арную плитку, макулатура пойдет на туалетную бумагу 
и гипсокартонные панели, из стеклянных бутылок сдела-
ют изоляционную стекловату, а упаковки тетрапак дадут 
жизнь композитным доскам и многому другому.

Дело за малым — нужно приехать в Токсово и участво-
вать в акциях. Татьяна Бадаева, координатор токсовских 
акций, рассказывает, как разговорилась в электричке 
со знакомой. Та посетовала, что на пляжах очень грязно 
и активисты молодцы, раз убирают. Но сама она участ-
вовать не готова, так как это не по ней — убирать мусор 
за другими…

«Если нас окажется 15 сентября мало, то и уберем мы 
тоже мало, — говорит Татьяна. — И всю осень и весну 
те, кто «к нам» себя не причисляет, так и будут ходить 
по грязным пляжам».

Токсовский экоактив верит, с каждым разом людей 
будет приходить все больше. И все больше людей начнут 
сдавать пластик и макулатуру в стационарные экодомики 
«Юви», которые усилиями «Токсовских озер» установлены 
около пятиэтажек на Привокзальной улице. И еще больше 
участников соберет «Экостанция» во второе воскресенье 
октября. Помогите сделать так, чтобы они не ошиблись!

Акции по раздельному сбору отходов в Токсово проходят 
при поддержке Комитета по печати и связям с обществен-
ностью Ленинградской области.

Ирина АНДРИАНОВА

Уберем 
Токсово
и еще
160 стран
15 сентября 

в самом экосознательном поселке 

Ленинградской области — Токсово 

пройдет 10 волонтерских уборок 

в рамках всемирного 

антимусорного проекта «Сделаем!»
... и с енотами
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СТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

Исполняется 
на мотив «Хоть Бог 

и запретил дуэли»

Ду
эл

ьн
ое

Дмитрий БЫКОВ

Х 
оть Бог и запретил дуэ-
ли —  и вряд ли их вве-
дет режим, —  но вы на-
столько… (надоели) , 
что мы, пожалуй, разре-
шим. Друзья «Орленка» 

и «Зарницы» чтут офицерство лет 
с пяти; вы переходите границы —  и мы 
готовы перейти. Раз вы по собст-
венной же воле стремитесь к этакой 
беде, и если не хотите боле триумфа 
в собственном суде, и раз вы бьете 
наших деток, и ни один из вас досель 
не пострадал ни так, ни этак —  то по-
чему бы не дуэль? Ведь даже Пушкин, 
русский гений, был боевит, что твой 
сармат; нужна лишь пара уточнений, 
чтоб представлять себе формат, а то 
ведь вызов неформальный. Задел 
Навальный вашу честь, но, так ска-
зать, сидит Навальный. Выходит, 
вы хотите сесть? Хотя вы воинский 
начальник, и грудь в наградах от 
и до, и в карате отнюдь не чайник, 
и, разумеется, в дзюдо, —  но раз вы 
вызвали сидельца, то, рассуждая по 
уму, чтоб изувечить это тельце, вам 
предстоит сойти к нему. Хотя бы ради 
поединка —  сойдите к узникам на миг; 
ей-богу, славная картинка —  глава 
Росгвардии средь них. Пусть против 
силы выйдет сила, пускай ответит, 
троглодит. А то выходит некрасиво: 
вы не сидите, он сидит…

Но ради чести и гражданства, раз 
вам не хочется в тюрьму, вам можно 
выхода дождаться и ночью встре-
титься ему. Какой восторг, какие 
фотки для юных блогеров Москвы: 
Навальный —  шасть из-за решетки, 
а тут как раз стоите вы, при всем па-
раде, словно в раме, в фуражке, в тель-
нике, всерьез, грозя руками и ногами 
его по заднице того-с. Ногою, с маху, 
в полукружья, потом рукою между 
глаз… Однако в выборе оружья сво-
боден вызванный как раз, хоть он 
и мыслящий инако, и враг, и плут, 
и гниль, и прель… Иначе это будет 
драка, а совершенно не дуэль. Мы 
знаем, вы, конечно, вправе, сперва 
навесив всех собак, в свободной на-
шей сверхдержаве его мутузить просто 
так, хоть впятером, без всяких правил, 
усердно, дружно, горячо —  Песков 
же вам уже подставил свое надежное 
плечо! Мы знаем, что Навальный —  

бяка. Вольно ему из кожи лезть! 
Но, повторяю, это драка. Тогда, 
пардон, при чем тут честь? 
Избить Навального из ме-
сти вы, разумеется, воль-
ны; мы и не ждем особой 
чести от новых символов 
страны, как от осинок —  
апельсинок, как жирных 
пенсий —  от сумы… Но 
вы сказали: поединок. 
Сказали это вы —  не мы. 
Навальный вам не Pussy 
Riot: мужчина, весящий 
под сто. Пускай оружье 
выбирает —  хоть огне-
стрельное, хоть что. Оно, 
конечно, вы —  начальство, 
но за домашний свой арест 
он сам неплохо накачался 
и «Доширак» исправно ест. 
Противник, думаю, достой-
ный. Вы славно завершите 
год: рэп-баттл «Оксимирон 
И Гнойный» на этом фоне от-
дохнет. А то, серьезно, взяли 
моду —  при одобрении отцов на 
безоружную свободу спускать 
с дубинками бойцов! Чуть кто-то 
выйдет —  сразу нате: и по мозгам, 
и в автозак… Ей-ей, дуэль в таком 
формате надоедает на глазах. Вопрос 
уже насущно вылез: я сам за власть 
и за режим, но если вы вооружились, 
давайте всех вооружим? Иначе это 
не дуэли и называется не так, а как? 
«Россия в беспределе». «Позор». 
«Бесчестие». «Бардак».

И вообще скажу вам, братцы, —  не 
надо мне «призывы» шить, но вы же 
утомитесь драться, коль поединки 
разрешить! Не ждали вы таких сюр-
призов? Боюсь, что в наши времена 
последний выход —  это вызов, а боль-
ше шансов ни хрена. Спустились мы 
к такой ступени —  спасенье в шпаге 
и плаще. Ни суд, ни жалобы, ни пени 
не помогают вообще. Мы можем шею 
гнуть тряпично, но можем вдруг вклю-
чить умы: вы вызываете? Отлично! Но 
можем вызвать вас и мы —  пусть нас 
рассудит воля Бога! Пусть он подаст 
последний знак!

А слов мы знаем очень много. 
Гораздо круче, чем «слизняк».  В
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