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Н авальный положил конец до-
мыслам о своих дальнейших 
планах, заявив, что купил би-

лет в Россию. В ближайшее воскресенье 
в аэропорту Внуково встречать политика 
будут его сторонники, журналисты и 

силовики. У последних, скорее всего, 
будет приказ задержать политика 

сразу после пересечения границы.
В чем смысл этого же-

ста? Кто-то говорит, что 
Навальный вполне успешно 
может заниматься антикор-
рупционными расследова-
ниями из Германии. Другие 
вообще не могут взять в толк, 
как человек добровольно мо-
жет идти в тюрьму, жертвуя 
вполне конкретными лич-

ным комфортом и безопасностью ради 
такой абстрактной вещи, как полити-
ческие ценности. Эти сомнения выгля-
дят еще более обоснованными с учетом 
обстоятельств эвакуации Навального из 
России в августе прошлого года.

После того как отравление Навального 
стало крупным фактором международ-
ной политики, причиной новых санкций 
Запада в отношении российского руко-
водства, а также сюжетом злой народной 
сатиры на похождения агентов ФСБ, 
Кремль недвусмысленно намекает на то, 
что возвращение политика в Россию не-
желательно. Официально позиция россий-
ских чиновников состоит в том, что пово-
дов для расследования комы Навального 
нет, а пропаганда уже даже не пытается 
ответить на вопрос о том, что же это было, 
если не отравление. Отказ от расследова-
ния означает, что во всех будущих случаях 
никто не гарантирует гражданину России 
Алексею Навальному защиту со стороны 
российских правоохранительных органов.

Более того, бизнес этих структур сей-
час состоит в том, чтобы защитить Кремль 
от присутствия политика в российской 
общественной жизни. Накануне Нового 
года Следственный комитет возбудил 

против Навального очередное уголов-
ное дело — якобы по подозрению в 

мошенничестве со средствами, 
пожертвованными гражда-

нами России на деятель-
ность Фонда борьбы с 

коррупцией. Сразу 

после рождественских каникул ФСИН 
потребовал заменить условный срок по 
делу «Ив Роше» на тюрьму. «Вы сами все 
понимаете, гражданин, не предпринимай-
те новых действий», — как бы сообщают 
российские власти своему недоотравлен-
ному критику.

Через день после демарша ФСИН 
Навальный приглашает всех желающих 
увидеться с ним в аэропорту Внуково — 
на родине. Циники увидят в этом исклю-
чительно желание извлечь максималь-
ные политические бонусы из покушения 
на убийство, ведь каждый месяц, кото-
рый Навальный проведет за пределами 
России, как считают многие, приведет к 
падению его влияния в стране — именно 
на это делают сейчас ставку силовики и 
сочувствующие.

Но в действиях Навального, кажет-
ся, есть и другой — более фундамен-
тальный политический смысл. Долгие 
годы Кремль приучал нас к мысли, что 
единственным политическим субъек-
том в стране является он сам: власти 
действуют, остальные претерпевают. 
Когда фальсифицируются выборы, на-
пример, это где-то там высоко специ-
ально обученные люди приняли такое 
политическое решение. Когда прини-
маются бесчисленные репрессивные за-
коны — это такой исторический момент, 
начальству виднее. А если, например, 
оппозиционеру дают два года условно 
вместо тюрьмы — это уже, конечно же, 
оттепель и либерализация. Но и в этом 
последнем случае в Кремле сидят по-
литические субъекты, люди «длинной 
воли», которые по своему усмотрению 
распоряжаются населением.

Возвращение Навального в Россию 
под угрозой тюрьмы означает, что он 
не хочет быть в этой чужой воле. Как 
свободный человек и гражданин вели-
кой страны он демонстрирует, что сам 
способен определять свою судьбу: без 
намеков начальства и помощи «старших 
товарищей». Теоретики современного 
республиканизма именно так понимают 
политическую свободу: свободен тот, 
кто не находится в произвольной воле 
другого. Когда некий диктатор уже ре-
шил твою судьбу, единственный способ 
защитить свою свободу заключается в 
том, чтобы поставить на кон все и про-
тивопоставить свою собственную волю 
этому произволу.

После своего «воскрешения» с по-
следующим разоблачением отравителей 
Навальный действует как политический 
субъект — именно об этом говорит его 
визит во Внуково, и именно это реше-
ние вызывает у наблюдателей, привык-
ших к новому российскому самодержа-
вию, столько вопросов. Возвращение 

политика ломает скрепы отечест-
венной политической культуры, 
где перед каждым действием тре-
буется консультация на Старой 
площади.

Что еще более важно, в роли 
Навального, пускай и с мень-
шими личными рисками, на-
ходятся сейчас тысячи людей 
по всей стране. Врачи, для ко-

торых профессиональная честь 
дороже карьеры. Учителя, не 

готовые участвовать в фальсифи-
кациях. Журналисты, отказывающиеся 
выполнять пропагандистские заказы. 
Волонтеры, которые не бросят свое 
дело под угрозой уголовных наказаний 
за «иноагентство». Ученые, которые не 
согласятся с законом о «госрегулирова-
нии просветительской деятельности» и 
не будут ставить любовь к начальству 
выше научной истины.

Каждый из этих людей ведет борьбу за 
то, чтобы не быть в чужой произвольной 
воле, сохранять возможность действо-
вать самостоятельно. Если принять их во 
внимание, расклад сил после встречи во 
Внуково кажется совсем неочевидным.

Кирилл МАРТЫНОВ,
«Новая»

НАВАЛЬНЫЙ
ПЕРЕСЕК ГРАНИЦУ
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В декабре прошлого года «Новая 
газета» рассказывала, как был 
внесен и стремительно принят 

закон, по которому право на «конфи-
денциальность» (а по сути на засекре-
чивание) сведений о своей личности 
и имуществе получали «защищаемые 
лица» — чиновники и большая часть 
силовиков. 

Причем если раньше для получения 
государственной защиты было нужно, 
чтобы этим лицам реально угрожала 
опасность, то теперь это условие было 
сочтено излишним. 

Сама по себе должность уже дает 
основания для предоставления госзащи-
ты и, как следствие, — для недоступности 
для посторонних сведений о личности и 
имуществе «защищаемого лица».  

Автор тогда отмечал («Тайные госуда-
ревы люди», «Новая газета», 15.12.20), что 
этот закон делает почти невозможными 
любые журналистские и парламентские 
расследования, касающиеся чиновников 
и силовиков, а особенно их имущества.    

Но теперь решили пойти дальше — и 
депутаты Василий Пискарев (в прош-
лом первый зампред Следственного 
комитета и один из авторов декабрь-
ского закона), и Александр Хинштейн 
(недавний пресс-секретарь Росгвардии) 
внесли проект закона, по которому гос-
защита предоставляется всем сотрудни-
кам МВД, Росгвардии, Минобороны и 
СВР, независимо от выполняемых ими 
обязанностей. 

Суть дела в том, что в действующей 
редакции закона, чтобы получить право 

на государственную защиту, сотрудники 
этих ведомств должны непосредственно 
участвовать в пресечении действий во-
оруженных преступников, незаконных 
вооруженных формирований и иных 
организованных преступных групп. Или 
непосредственно участвовать в борьбе 
с терроризмом или специальных опе-
рациях. Или участвовать в оперативно-
разыскной, следственной деятельности 
или дознании, в охране общественного 
порядка и обеспечении общественной 
безопасности, в исполнении приго-
воров, постановлений и определений 
судов. 

Это условие Пискарев и Хинштейн 
предлагают убрать, полагая, что оно «ста-
вит в неравное положение сотрудников 
(военнослужащих) одних правоохрани-
тельных и силовых органов по отноше-
нию к сотрудникам других аналогичных 
органов». 

И что «с учетом специфики задач, 
возложенных на МВД, Росгвардию, 
Минобороны и СВР, угроза для жизни 
и личной безопасности сотрудников 

(военнослужащих) этих ведомств может 
возникать безотносительно их личного 
участия в поименованных федеральным 
законом мероприятиях». 

А посему предлагается дать право 
применять меры госзащиты «в отно-
шении любых сотрудников органов 
внутренних дел, военнослужащих и 
сотрудников войск Национальной гвар-
дии, военнослужащих вооруженных сил 
Российской Федерации и военнослужа-
щих органов внешней разведки». 

Кстати, меры госзащиты, установ-
ленные действующим законом, вовсе 
не ограничиваются конфиденциально-
стью сведений о «защищаемых лицах». 
Предусматривается личная охрана, 
охрана жилища и имущества, выдача 
оружия, специальных средств инди-
видуальной защиты и оповещения об 
опасности, временное помещение в без-
опасное место, переселение на другое 
место жительства, замена документов 
и изменение внешности... 

Если закон примут (почему-то в 
этом у меня нет сомнений), правом 
на всю эту государственную защи-
ту, включая «конфиденциальность», 
будут пользоваться не только те, кто 
реально рискует на своей службе (а 

такие, безусловно, есть), а все пого-
ловно, кто служит в МВД, Росгвардии, 
Минобороны и СВР.  Включая тех, кто 
не рискует ничем, но крайне заинте-
ресован в том, чтобы о них (и об их 
имуществе) никто не знал. Начиная 
с паркетных генералов, владеющих 
имуществом, стоимость которого пре-
восходит их зарплату за столетие, и 
заканчивая теми, кто, сидя в отделах 
полиции, издевается над задержан-

ными на акциях протеста, помещая их 
в пыточные условия. 

Не могу забыть эпизод, когда не-
сколько парней и девушек, задержанных 
по абсурдным основаниям, в одном из 
питерских отделов полиции поместили 
на ночь в тесные камеры, где практи-
чески невозможно было дышать. А на 
мою просьбу хотя бы перевести их в бо-
лее просторное помещение начальник 
отдела, ухмыляясь, ответил: «Я им ска-
зал, что молодогвардейцам было хуже». 
Жаль, что логичный ответ — «если вы 
их сравниваете с молодогвардейцами, 
то себя вы сравниваете с фашистом?» — 
пришел мне в голову только через час. 
И вот таким — госзащиту и конфиден-
циальность??  

Да, смысл происходящего прост 
и прозрачен: в обмен на то, что они за-
щищают власть от «внутренних врагов», 
власть гарантирует жандармам и оприч-
никам защиту и анонимность. 

Между тем те, кто служит закону, а 
не начальству, и защищает граждан от 
преступников, а не власть от граждан, 
не нуждаются в анонимности (если 
только они не работают в антитеррори-
стических подразделениях или разведке). 
Напротив, они могут гордиться своей 
работой и открыто о ней говорить. 

В анонимности нуждаются другие: те, 
кто привлекается для грязных дел. Кто 
избивает и задерживает мирных граждан, 
фабрикует фальшивые дела и заявляет о 
невыносимых страданиях от брошенного 
в их сторону пластмассового стаканчика.   

Именно им обещают «госзащиту» 
и «конфиденциальность». 

И граждане, и сами охранники долж-
ны понимать: под непроницаемыми для 
общества масками скрывают не соратни-
ков, а подельников. 

Которых, заметим, начальство сдаст 
при первой же опасности со всеми по-
трохами, спасая себя. 

И тем же охранникам стоило бы за-
думаться — надо ли их защищать такими 
методами, как они требуют?  

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

ПОД НЕПРОНИЦАЕМЫМИ ДЛЯ 
ОБЩЕСТВА МАСКАМИ СКРЫВАЮТ 
НЕ СОРАТНИКОВ, А ПОДЕЛЬНИКОВ

«

Чем хуже отношение граждан к власти, тем больше она 
сомневается в верности тех, кто должен ее охранять. И всеми 
способами пытается обеспечить эту верность: деньгами, благами, 
льготами и привилегиями. 
Когда этого оказывается недостаточно — гарантируют 
безнаказанность за все содеянное. А когда и это уже не 
гарантирует верность — прибегают к последнему средству: 
«конфиденциальности». Скрывают от общества сведения об 
охранниках, давая им возможность творить беспредел фактически 
анонимно.    

ЗНАК МВД ЗНАК МВД 
НА ГРУДИ У НЕГО,НА ГРУДИ У НЕГО,

Депутаты пытаются Депутаты пытаются 
засекретить всю информацию засекретить всю информацию 

о российских силовикахо российских силовиках

БОЛЬШЕ НЕ ЗНАЮТ О НЕМ НИЧЕГОБОЛЬШЕ НЕ ЗНАЮТ О НЕМ НИЧЕГО
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В алентина Зеленкевич начала пла-
вать в четыре года, в шесть участ-
вовала в соревнованиях, в четыр-

надцать стала мастером спорта по плаванию, 
в восемнадцать — мастером спорта по три-
атлону. Хрупкая девушка на равных попала 
со здоровенными мужиками в сборную 
Беларуси, а в 21 год опубликовала на свой 
странице в инстаграме свою фотографию 
на площади в Минске с бело-красно-белым 
флагом. Снимок собрал тысячи лайков, 
но из клуба Зеленкевич выгнали, молодая 
спортсменка осталась ни с чем, професси-
ональная ее жизнь фактически оборвалась. 
Но не человеческая — однажды ночью не-
знакомый человек помог Валентине пере-
браться через закрытую границу с Россией. 
В Москве спортсменка пытается найти но-
вую себя, ведет дневник, рассуждает о том, 
имеет ли вообще смысл жизнь думающего 
человека и из чего в частности она состоит. 
Монолог Валентины Зеленкевич, записан-
ный нашим корреспондентом, помогает 
найти силу в том, что обычно лишает че-
ловека и сил, и желания что-либо искать.

«Я родилась в Минске. Семья самая 
обыкновенная — мама, папа, я и моя 
сестра-двойняшка. Я Валентина, она — 
Василиса. Мы, кстати, с ней совершенно 
не похожи — ни внешне, ни по взглядам на 
жизнь. Но занимались всем всегда вместе. 
Много чем — и танцами, и рисованием. 
В итоге в более осознанном возрасте оста-
лось то, что легло на душу — спорт.

В бассейн я попала в четыре года из-за 
того, что боялась воды. До такой степени, 
что не могла даже стоять под водой в душе. 
Мама рассказывала, что никакие бабкины 
заговоры, никакие свечки в церкви не по-
могали. Поэтому меня повели туда, куда я 
очень не хотела. В бассейн ходила сестра и 
меня с ней таскали. Пока она дрейфовала в 
лягушатнике на круге, я сидела и пыталась 
опустить в воду ножки. У меня вечно была 
истерика — я не понимала, почему меня 
сюда водят.

Но почему-то постепенно у меня все 
получилось. Наверное, прежде всего из-за 
сестры. Мы в детстве всегда были вместе. 
Куда она, туда и я. Комната одна на двоих, 
общие интересы. Это был и плюс, и минус. 
От нее никуда нельзя было скрыться, у меня 
не было никакого личного пространства. 
Нас рано столкнули с ней лбами — кто луч-
ше, кто красивее, у кого больше успехов. Так 
что мне просто пришлось поплыть. В шесть 
лет у меня уже были первые соревнования.

Второе обстоятельство — сам по себе 
спорт. Мне понравилось, что сразу виден 
результат и за него отвечаешь только ты. 
Проплыл дистанцию — либо проиграл, 
либо получил медаль. В танцах так не быва-
ет. Там танцует целый ансамбль. Если дадут 
какую-нибудь грамоту или игрушку, то на 
всех, ты их не забираешь себе, домой. Кроме 
слов в обычной жизни вообще как правило 
нет подтверждения, что ты молодец. А мне 
нравилось побеждать.

Сестре тоже нравился спорт, ей не за-
ходили всякие женские штучки — все эти 
танцы и рисование, это было не ее. Так что у 
нас началось в воде настоящее соперничест-
во. Если мне нравится красный спортивный 
костюм, она красный никогда не наденет. 
Мама денежку дала, ты пошел, купил себе 
витамины, спрятал, чтобы сестра не знала, 
почему ты будешь лучше нее выступать. 
Много всего. Вплоть до того, что тот, кто 
раньше ляжет спать, тот завтра и выиграет.

Довольно быстро выяснилось, что мы 
с ней — два абсолютно разных человека. 
До поры до времени это помогало. Это 
даже полезно, пока в твоей жизни все очень 
поверхностно — ты просто грустишь или 
радуешься. Ничего сложного. Но когда ты 

начинаешь задавать вопросы не сопернику, 
а самому себе — почему все случилось так, а 
не иначе, что вообще тебе можно делать, а 
что нельзя — возникает другой мир. В нем 
не просто что-то не так, в нем вообще, в 
принципе, все совершенно не так. И тебе 
просто повезло, что раньше в этом мире у 
тебя хоть что-то получалось.

Например, раньше всех к кандидату в 
мастера спорта подплыла я, но первой вы-
полнила норматив моя сестра. У меня целый 
год был застой, я никак не могла сдвинуться 
с мертвой точки. К этому моменту я многим 
уже пожертвовала — у меня не было ника-
кого детства с друзьями во дворе, деревьев 
и лазания по крышам, банальных каких-то 
радостей. Я рано оказалась в туче рыб, среди 
которых выживает сильнейший. И чтобы 
выплыть, надо было не просто пахать. Надо 
было много видеть и хорошо думать. Видеть, 
как ломаются и устают другие, как они начи-
нают лениться, понемногу курить, сходить с 
ума от отношений. Как переживает тренер, 
который вкладывает всего себя, реализует в 
спортсменах свои мысли, а они оказываются 
им не нужны. Из всего этого важно было 
выбраться с каким-то новым пониманием. 
И я поняла, что спорт — это не про детей. 
Это про взрослого человека, сформирован-
ного как физически, так и психологически.

В итоге сестра моя рано выстрелила, но 
рано сдулась. Начались проблемы со здоро-
вьем. А я в 14 лет стала мастером спорта и 
пошла дальше. Пошла с ясным понимани-
ем, что мои сомнения и самокопания, все 
эти вечные поиски себя всегда будут мне 
мешать. Да, я до конца никогда не разберусь 
в своей голове и никогда не стану олимпий-
ской чемпионкой. Но на этом пути я смогу 
многое узнать, он даст мне все, что мне 
нужно. Включая сорванные плечи, шейный 
остеохондроз и больную спину. Потому что 
все самое ужасное, что с нами происходит, 
все наши неудачи, поражения и потери — 
это на самом деле и есть то, что делает нас 
настоящими людьми. А все хорошее дается 
нам просто, чтобы отдышаться, остано-
виться, понять, на какую ступень поднялся, 
а потом карабкаться дальше.

Мне перестало хватать динамики в сем-
надцать лет. Я повзрослела, монотонность 
тренировок стала терять для меня смысл. 
Я решила найти для себя что-то новое. 
Узнала сначала о пятиборье. Решила по-
пробовать. Это плавание, бег, стрельба, 
конкур и фехтование. Я была абсолютным 
нолем, никогда не стреляла и не встреча-
лась с конем. Помню как это было сначала. 
Огромная штука с губами и зубами. Я па-
дала с него, вставала с ним на дыбы, пару 
раз он меня бортовал, один раз наступил 
мне на локоть. Но мне нравилось. Огонь 
был в глазах и море сил.

Проблема оказалась в том, что я не пон-
равилась многим. Пришла такая амбици-
озная девочка, заряженная, с настроением 
всех наказать. И с тренером, я считаю, не 
очень мне там повезло. Поэтому я доволь-
но быстро слилась. Стала искать варианты 
и через знакомых узнала о человеке, кото-
рый тренирует любительскую команду по 
триатлону. Связалась с ним и он мне ска-
зал: «Девочка, тебе здесь не место, у меня 
мужской клуб». Но я в наглую напросилась 
на тренировку и уже в семь утра стояла на 
бортике бассейна. Так началась моя исто-
рия в триатлоне.

За год я выполнила мастера спорта, 
вошла в сборную Беларуси. Изначально 
я не умела даже кататься на велосипеде, а 
надо было проезжать по 130 километров. 
Шоссейник, узкие колеса, вместо руля — 
рога. Я очень много падала. Настолько, 
что это пугало мужчин в команде. От боли 
иногда теряла сознание. Была вечно в си-

няках, в ссадинах, вся изорванная, в крови, 
в песке, в соплях, в слезах, очень эпично. 
На мне вообще не было живого места, я до 
сих пор вся в шрамах. Настоящая движуха, 
драйв, то, что мне было нужно. Плавание 
в открытой воде, бег. Я впервые нашла 
себя. Было весело. Мое ведро энергии все 
время оказывалось пустым. Два раза в день. 
Шесть дней в неделю.

А потом в Беларуси начались протесты. 
Я, конечно, слышала, что у известных на-
ших спортсменов были проблемы, им уг-
рожали за участие в митингах. Я подумала: 
по большому счету, ничего особенного я из 
себя не представляю, не такая уж я великая 
спортсменка. Для страны я просто девочка 
из инстаграма. Мне было не страшно аб-
солютно. Что мне могут сделать? Поэтому 
я очень удивилась, когда тренер позвонил 
мне и сказал, чтобы я никуда не выходи-
ла. Странное волнение, мне показалось. 
Лучше бы он так беспокоился обо мне во 
время тренировки.

Я уже к тому времени ходила на митинги. 
А тут решила о себе все-таки заявить — я, 
флаг, площадь, все как положено. Обычная 
фотка, не самая, кстати, лучшая. Я там не 
очень одета, не очень выгляжу, не очень 
хорошее качество снимка. Но я проснулась, 
смотрю — тысячи лайков, тысячи подпис-
чиков. Я вообще даже не представляла, что 
проснусь такой вот звездой, которой будет 
так больно. Потому что тренер, фактически 
отец, второй родной человек после матери, 
после этого сказал мне, что больше не хочет 
иметь со мной дело. Я понимаю его по-че-
ловечески. Ему есть, что терять, у него свое 
дело. Он много сделал и для команды, и для 
меня. Но к такому повороту событий я все 
равно не была готова. Мне было тяжело.

Я распылилась, растворилась. Ушло 
время, чтобы прийти в себя и отделаться ото 
всех прежних связей. И вдруг я почувствова-
ла, что свободна. Что меня больше ничего 
не держит. И в этот момент мне позвонил 
совершенно не знакомый человек. Говорит: 
я сегодня ночью уезжаю в Москву. Если хо-
чешь, помогу тебе перебраться через грани-
цу. На решение у меня было всего пара часов. 
Времени хватило только на то, чтобы собрать 
вещи и съездить к маме, предупредить ее, что 
я уеду и возможно больше не вернусь.

Это было самое дерзкое и страшное мое 
решение. Жесть. Разрушилось вообще все. 
Я выпрыгнула из гнезда, где тебе гото-
вы были положить червячка в ротик. 
Выпорхнуть и не разбиться при этом — это 
надо сильно и быстро махать крылышками. 
И вот четыре месяца я уже здесь, в Москве.

Что произошло за  это  время? 
Отправляла резюме, работала в фитнесе 
тренером по плаванию за четыре тысячи 
восемьсот рублей в месяц, объездила кучу 
мест и пережила море унизительных собе-
седований. Я встретила в Москве все свои 
страхи, узнала все, чего никогда не хоте-
ла. Меня колбасило так, что я лежала на 
полу и билась в истерике, не хотела жить. 
Наверное, я специально довела себя до та-
кого состояния, чтобы упасть на дно, кос-
нуться его ногами, сказать «здравствуйте, я 
Валя из Беларуси», и оттолкнуться от него.

Наверное, я уже это сделала. Вот я веду 
дневник и записываю, чего я добилась 
в Москве. Читаю его иногда и вижу: не 
так все и плохо. Я сейчас тренер по плава-
нию. Снимаю квартиру. Ищу себе трене-
ра по триатлону, клуб, хочу снова начать 
тренироваться. Надо мне это? Есть ли в 
этом смысл? В чем вообще смысл жизни? 
Не знаю. Все живут и хотят это узнать. 
Но если бы знали, не жили».

Сергей МОСТОВЩИКОВ, «Новая»
Фото автора

ИЗ БЕЛАРУСИ
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Р анее об этом уже заявлял премь-
ер-министр страны Кришьянис 
Кариньш. Латвийские спор-

тивные чиновники очень ждут реше-
ния Международной федерации хок-
кея — останется ли Беларусь площадкой 
для проведения чемпионата. Решение 
ожидалось в середине ноября, потом 
11 января, теперь должно быть к концу 
месяца. Латвии хотелось бы поскорее: 
чемпионат должен начаться 21 мая, а 
круг возможных сценариев очень ши-
рок: то ли Беларусь останется страной 
проведения, и тогда Латвия будет бойко-
тировать чемпионат; то ли Латвия будет 
принимать его на пару с другой евро-
пейской страной; то ли вообще примет в 
одиночку. Любой сценарий, кроме пер-
вого, предполагает подготовку — и пары 
месяцев тут не хватит. 

На последнем чемпионате мира в 
2017 году было решено, что следующий 
чемпионат примут сразу две страны — 
Беларусь и Латвия: часть игр пройдет в 
Минске, часть — в Риге. Назначенные 
даты — с 21 мая по 6 июня. 

Сначала случился коронавирус, ко-
торый изменил все планы. Сейчас, на-
пример, Латвия живет по строгим огра-

ничениям: запрещены все массовые ме-
роприятия, нельзя собираться группами 
даже на открытом воздухе, просто в гости 
сходить — нарушение правил. По опыту 
прошлого года можно предположить, 
что летом эпидемиологическая ситуация 
улучшится, но организаторы до сих пор 
не знают, будут ли матчи проходить со 
зрителями, частично со зрителями или 
вообще без них. 

Секретарь Латвийской федерации 
хоккея Виестурс Козиолс говорит, что до 
начала августа общались с белорусскими 
коллегами на тему организации чемпио-
ната практически ежедневно. А потом в 

Беларуси случились выборы президента, 
сомнительная победа Лукашенко и же-
стокое подавление протестов. В ответ на 
эти события Европейский парламент 17 
сентября принял резолюцию по Беларуси, 
в которой, в частности, призвал перене-
сти чемпионат в другую страну. За де-
сять дней до этого Латвия обратилась 
в Международную федерацию хоккея 
с просьбой найти ей другого партнера 
для организации чемпионата. Уже тогда 
премьер-министр Латвии Кришьянис 
Кариньш заявил, что Латвия не будет 
проводить чемпионат вместе с Беларусью. 

Позже, однако, Кариньш чуть 
смягчил формулировку, отметив, что 
окончательное решение останется 
за Международной федерацией хок-
кея и что Латвия будет его уважать. 
Международная федерация признала 
наличие «серьезных сомнений» для про-
ведения чемпионата в Минске и взяла 
время подумать — до середины ноября. 
В ноябре решения не последовало, сро-
ки сдвинулись на начало января, но в 
декабре глава федерации Рене Фазель, 
который собирался с визитом в Беларусь, 

чтобы на месте оценить ситуацию, за-
болел коронавирусом и встретился с 
Лукашенко в Минске только 11 января. 

К тому времени ситуация еще больше 
накалилась: в середине ноября министер-
ство иностранных дел Латвии внесло но-
вого президента Белорусской хоккейной 
федерации Дмитрия Баскова в список не-
желательный лиц — он подозревается в из-
биении минчанина Романа Бондаренко, 
который впоследствии скончался в боль-
нице. Баскову, как и другим фигурантам 
списка, запрещен въезд в Латвию.  

Р е а г и р у я  н а  в с т р е ч у  Ф а з е л я 
с Лукашенко, Кариньш еще раз повто-
рил, что не видит «возможности в такой 
ситуации проводить чемпионат мира в 
Минске» и призвал Международную фе-
дерацию принять «правильное решение». 
Беларусь тем временем готова проводить 
чемпионат в одиночку — без Латвии, 
«и это будет лучший чемпионат мира в 
истории», — пообещал Лукашенко на 
встрече с Фазелем. 

Такой сценарий практически неиз-
бежен, если международная федерация 
примет решение в пользу Лукашенко — 
после громких заявлений первых лиц 
о недопустимости сотрудничества с 
Лукашенко Латвия не сможет пойти на 
попятную. При этом некоторые европей-
ские страны  — в их числе Финляндия, 
Чехия, Дания, а возможно, и Швеция с 
Норвегией —  в этом случае готовы бой-
котировать чемпионат. 

Секретарь Латвийской федерации 
хоккея Виестурс Козиолс отмечает, что 
международную федерацию сковывает 
соглашение с Беларусью о проведении 
там чемпионата. Никаких формальных 
пунктов этого соглашения Беларусь 
не нарушила, поэтому, по мнению 
Козиолса, международной федерации 
«необходимо понять, на каком основа-
нии расторгнуть это соглашение». 

При этом он считает, что междуна-
родная федерация плохо отрабатывает 
ситуацию, «не осознавая последствий 
и нагрузки на организаторов». Сейчас 
рассматриваются разные варианты — 
в частности, белорусская часть чемпи-
оната может быть перенесена в Чехию 
или Словакию, обе страны имеют опыт 
проведения подобных турниров. Есть 
вероятность, что чемпионат полностью 
пройдет в Риге — в 2006 году латвий-
ская столица уже справилась с таким же 
чемпионатом. Но чем меньше времени 
остается, тем меньше вероятность, что 
Рига успеет подготовиться. 

Сейчас основной площадкой для 
проведения чемпионата должна стать 
«Арена Рига» — спортивный комплекс в 
центре города. Если же Рига становится 
единственным организатором, нужна еще 
одна площадка — на эту роль подходит 
Олимпийский центр Elektrum, однако 
его необходимо в значительной степени 
перестроить. А это сложно сделать за 
оставшиеся четыре с небольшим меся-
ца. Кроме того, вопрос в том, во сколь-
ко обойдется финансирование такого 
проекта — из бюджета Латвии уже было 
выделено более полумиллиона евро на 
организацию чемпионата. Правда, по 
словам Козиолса, международная феде-
рация, пока неофициально, согласилась 
оказать финансовую поддержку, если она 
потребуется. Это особенно важно в реа-
лиях нынешнего чемпионата, который с 
большой долей вероятности может прой-
ти без зрителей на трибунах — а именно 
продажа билетов составляет около 90% 
доходов организаторов. 

Впрочем, спортивный обозреватель 
латвийской газеты Diena считает, что на 
финансовую помощь международной 
федерации можно рассчитывать — фе-
дерация зарабатывает прежде всего на 
продаже прав на трансляцию, и отмена 
чемпионата может обернуться для нее 
уходом спонсоров и репутационными 
потерями. 

Мария ЕПИФАНОВА, 
«Новая», Рига

Латвия категорически 
отказывается проводить 

первенство мира
по хоккею вместе 

с Беларусью, а многие 
участники задумались 

о бойкоте ЧМ

ДАТЬ ДАТЬ 
КЛЮШКОЙ КЛЮШКОЙ 
ПО РУКАМПО РУКАМ

ЕСЛИ ФЕДЕРАЦИЯ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ 
В ПОЛЬЗУ ЛУКАШЕНКО — ЛАТВИЯ 
НЕ СМОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ. 
ПРИ ЭТОМ ФИНЛЯНДИЯ, ЧЕХИЯ, ДАНИЯ 
И ШВЕЦИЯ С НОРВЕГИЕЙ  ГОТОВЫ 
БОЙКОТИРОВАТЬ ЧЕМПИОНАТ
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В понедельник министр иностранных дел Латвии Эдгар 
Ринкевич отреагировал на встречу Лукашенко с главой 
Международной хоккейной федерации Рене Фезелем 
твитом, в котором повторил: проведение чемпионата 
мира по хоккею в Минске «абсолютно недопустимо» 
и «аморально». Латвия проводить чемпионат вместе 
с Беларусью не будет. 
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как это делается

П равительство Мальты рас-
крыло имена иностранных 
граждан, получивших в 2019 

году «золотые паспорта» в обмен на 
инвестиции в эту страну. Из трех тысяч 
имен не менее трехсот можно отнести 
к странам СНГ и России. «Новая» из-
учила список новых граждан входящей 
в Евросоюз Мальты.

Мальта одобрила программу выдачи 
«золотых паспортов» в 2013 году. За про-
шедшие годы среди людей, получивших 
гражданство страны, были обнаружены 
тезки российских бизнесменов, напри-
мер, владельца О1 Group Бориса Минца, 
основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, 
бывшего губернатора Амурской области 
Леонида Короткова и родственников 
сенатора Сулеймана Керимова. В новом 
списке, опубликованном властями этой 
страны, обеспеченные россияне зна-
чатся целыми семьями, а обладателями 
паспортов Мальты, как следует из пу-
бликации, кроме известных российских 
предпринимателей все чаще становятся 
бизнесмены из регионов.

Мальта предоставляет гражданство 
за деньги с 2013 года, для получения «зо-
лотого паспорта» необходимо сделать 
взнос в специальный Фонд развития 
Мальты в 650 тыс. евро и еще по 25 тыс. 
за супругу и каждого из несовершенно-
летних детей. Еще 150 тыс. инвестиро-
вать в мальтийские ценные бумаги и по-
тратить 16 тыс. на аренду недвижимости 
либо 350 тыс. евро в случае ее покупки. 
Еще несколько тысяч евро составляют 
сопутствующие оформлению расходы.

Миллиардеры
В 2019 году, согласно информации 

властей Мальты, гражданство полу-
чили миллиардер из списка Форбс, 
основатель и совладелец производителя 
кровельных материалов «Технониколь» 
Сергей Колесников, его супруга и три 
дочери. Бизнесмен подтвердил, что 
получил такой паспорт. Гражданами 
Мальты также стали полные тезки со-
основателя девелопера ЛСР Георгия 
Ведерникова и пяти его родственни-
ков, совладельца сети магазинов това-
ров для ремонта «Петрович» Андриана 
Мельникова и его сыновей, а также 
акционера компании «Вертикаль» — 
оператора телекоммуникационной ин-
фраструктуры города Москвы Георгия 
Чумбуридзе и совладельца производи-
теля лекарств «Валента Фарм» Антона 
Стрекалова, входящего в первую пятер-
ку фармкомпаний страны с выручкой 
в 2019 году в 13,4 млрд руб. На сайте 
компании указано, что больше полови-
ны выпускаемой продукции компании 
входит в список жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов 
Минздрава.

Нефтяники
В списке получателей мальтий-

ского гражданства также указаны 
тезки сына и родственников быв-
шего президента «Роснефти» Сергея 
Богданчикова Алексея. Богданчиков 
младший — бывший вице-президент 
«Новатэка», а сейчас совладелец рос-
сийского оператора дата-центров c 
выручкой более 1 млрд руб. за 2019 год. 
Гражданином Мальты также значится 
тезка Станислава Усынина, зампред-
седателя совета директоров нефтесер-
висной группы «Акрос», и, вероятно, 
его супруги и детей. Эти компании 
обслуживают «Роснефть», «Газпром», 
«Лукойл», «Новатэк» и другие.

Аграрии
Обладателями «золотых паспортов» 

также значатся тезки бывшего вице-пре-
зидента «Лукойла», а сейчас совладельца 
сельхозактивов Алексея Смирнова и его 
супруги. Смирнов — совладелец агро-
комплекса в Тверской области, в том 
числе крупнейшего в регионе произво-
дителя мяса «Коралл» с выручкой 5,5 
млрд руб. в 2019 году.

В списке есть и полная тезка Раисы 
Деминой — основательницы и предсе-
дателя совета директоров одной из круп-
нейших мясоперерабатывающих компа-
ний «Велком». Вместе с ней, как полу-
чатель паспорта, указан также и Денис 
Демин, так же зовут сына предприни-
мательницы, который сейчас управляет 
активами компании. Получателем граж-
данства Мальты в обмен на инвестиции 
также могла стать семья основателя 
крупнейшего в Волгоградской области 
сельхозпредприятия «Зерно Заволжья» 
Рашида Карсакова и его пятерых род-
ственников. Выручка этой компании в 
2019 году составила почти 10 млрд руб.

Имена из списка совпадают и с имена-
ми совладельцев производителя молока и 
мяса агрофирмы «Заречье» из Липецкой 
области Виктора Тюрина и его родствен-
ников. Тюрина в местной прессе обозна-
чают как мецената — компания спонси-
ровала ремонт сельской поликлиники, 
детского сада, стадиона, спортивной 
площадки, а также проведение выпуск-
ных школьных вечеров и фестивалей. 
Выручка «Заречья» в 2019 году составляла 
чуть больше 191 млн руб.

Мальтийцы 
из регионов

Данные из списка мальтийских вла-
стей совпадают с именами и крупных 
региональных бизнесменов и их семей. 
Например, Рината Салихова — уфим-
ского девелопера, бывшего генерального 
директора семейной группы компаний 
«Жилстройинвест» — застройщика жилых 
комплексов и самого высокого здания 
Уфы «Идель Тауэр». Имена в списке сов-
падают и с именами семьи хабаровского 

миллиардера Олега Пака, скончавшегося 
в ноябре 2020 года от коронавируса. Пак 
владел торговым центром и кинотеатром, 
его компания построила крупнейший 
в Хабаровске жилой комплекс «Ю-Сити».

Еще один тезка — предположительно 
бывший руководитель казанских элек-
трических сетей Рушад Мустафин, брат 
известного в Татарстане предпринимателя 
Альберта Мустафина. Последнему при-
надлежали строительные и производст-
венные активы, а также активы по продаже 
нефтепродуктов и природного газа, вхо-
дившие в группу ТЭА «Ресурс-холдинг».

Получателями гражданства также 
значатся тезки краснодарских пред-
принимателей Александра и Ирины 
Шеховцовых — совладельцев производи-
теля стеклокомпозитной арматуры НПО 
«Структура» и строительных компаний, 
работающих по госконтрактам с местны-
ми властями. Также имена из списка сов-
падают с именами совладельцев несколь-
ких траспортно-экспедиционных компа-
ний, занимающихся железнодорожными 
перевозками в Калининградской области, 
Аркадия и Аллы Чупаевых. Компании 
занимаются восстановлением и осна-
щением железнодорожных локомотивов 
и подвижного состава, ремонтом, хране-
нием нефти и продуктов ее переработки. 

В списке также тезки семьи владельца 
сети офтальмологических клиник «Новое 
зрение» белорусского предпринимателя 
Олега Ковригина. 

Петербургские
Обладателями «золотых паспортов» 

Мальты также значатся тезки семьи быв-
шего президента группы предприятий 
«СОЮЗ» — поставщика строительно-до-
рожной техники, строительных и реставра-
ционных работ — Лихоманова. Лихоманов 
скончался в январе 2020 года, до этого воз-
главлял общественную организацию «Союз 
реставраторов» и состоял в Общественном 
совете при губернаторе Санкт-Петербурга, 
где возглавлял комиссию по безопасности и 
общественному порядку, взаимодействию 
с судебными приставами и правоохрани-
тельными органами, противодействию 
коррупции и вопросам законности.

Имена из списка совпадают и с чле-
нами семьи петербургского миллиардера 
президент DEFA Group импортера рыбы 
и морепродуктов Дениса Репинского. 
В 2019 году издание «Деловой Петербург» 
оценивало его состояние в 7,61 млрд 
рублей. Также данные из списка совпа-
дают и с именами Елены и Александра 
Раусовых — совладельцев петербургской 
группы компаний «Рауденталл», которая 
занимается поставками стоматологиче-
ского и медицинского оборудования.

В 2019 году Еврокомиссия критиковала 
программу «золотых паспортов» и «золо-
тых виз» из-за рисков отмывания денег, 
коррупции и уклонения от уплаты нало-
гов. В этом же году власти Кипра, также 
выдающие «золотые паспорта», отозвали 
26 паспортов, выданных иностранцам, 
заподозренным в финансовых престу-
плениях или связях с правительствами. 
Сообщалось, что девять из них — паспорта 
россиян, среди которых упоминался Олег 
Дерипаска. Власти Кипра 3 сентября объя-
вили, что проверят все случаи выдачи «зо-
лотых паспортов» за время существования 
программы по 2020 год. Также газета Politis 
в сентябре того же года опубликовала 
список российских граждан, получивших 
в 2008–2012 гг. в обмен на инвестиции 
в страну «золотые паспорта» Кипра или 
гражданство республики.

Владимир ПРОКУШЕВ,  «Новая»

КОЗЫРНАЯ ВАЛЕТТА
«Золотые паспорта» скупают отечественные менеджеры и бизнесмены средней руки

Бывший губернатор Амурской Бывший губернатор Амурской 
области Леонид Короткообласти Леонид Коротко

Директор группы компаний Директор группы компаний 
«Яндекс» Аркадий Волож«Яндекс» Аркадий Волож

Президент компании Президент компании 
«Технониколь» Сергей Колесников«Технониколь» Сергей Колесников

Председатель совета директоров Председатель совета директоров 
и основатель компании «Велком» и основатель компании «Велком» 
Раиса ДеминаРаиса Демина
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Г игант жив. Он не исчез. Он стоит, 
где стоял. И по-прежнему каждый 
час к нему причаливают тысячи 

лодочек-браузеров.
Забирая, отдаешь. Этот прекрасный 

принцип протокола BitTorrent, создан-
ного Брэмом Коэном, каждый день и час 
воплощается в жизнь на огромном и непо-
колебимом Рутрекере.

В рейтинге Alexa Рутрекер сегодня за-
нимает 528-е место в мире и 65-е в России. 
У него 12 689 213 зарегистрированных 
пользователей и —  в данный момент —  
2 040 097 живых раздач (цифра меняется 
каждый день). На Рутрекере 6 356 830 пи-
ров, то есть тех, кто раздает и скачивает. 
Что такое 6 миллионов человек? Это столь-
ко же, сколько живет в Рио-де-Жанейро 
или Ханое. Представьте себе огромный 
город, с сотнями улиц и тысячами кварта-
лов, густо населенный, кишащий людьми 
разных характеров и убеждений, и все они 
заняты одним делом: скачивают и раздают 
день и ночь. Это и есть Рутрекер.

Мы видим на Рутрекере удивитель-
ную картину мира, в котором отдать хо-
тят гораздо больше людей, чем взять. На 
800 725 личей, то есть тех, кто скачивает, 
приходится 5 556 105 сидов, то есть тех, 
кто раздает. Сотни тысяч людей держат 
на своих компьютерах раздачи, терпеливо 
ожидая, пока они кому-нибудь понадобят-
ся. Они тратят время своих компьютеров 
и свое собственное, не получая за это 
вознаграждения —  разве что виртуальное 
«Спасибо» под раздачей.

По данным самого трекера, число 
скачиваний на конец 2020 года составило 
3 508 050 251. Буквами: три с половиной 
миллиарда.

И все это после пяти лет блокировки.
Рутрекер был заблокирован по реше-

нию суда в ноябре 2015 года. Одним из 
инициаторов блокировки было издатель-
ство ЭКСМО, которое хотело таким обра-
зом прекратить распространение книги 
«Смотритель» Пелевина. Книга и сейчас 
есть на Рутрекере, я нашел пять раздач 
аудиокниги. А еще среди раздач есть со-
брание произведений Пелевина с 1989 по 
2019 год. За эту свою погромную акцию 
ЭКСМО достойно получить пожизнен-
ный бан у культурной публики. Но у нас 
забывчивая публика.

Другим инициатором блокировки 
было С.Б.А. Продакшн, дочерняя ком-
пания российского подразделения Warner 
Music. С.Б.А. Продакшн выкатила в суд 
претензию на то, что на торрент-трекере 
распространяются даже не сами фильмы, 

а их фонограммы, в том числе россий-
ского репера Гуфа. Сейчас этот самый 
Гуф, вольно или невольно послуживший 
причиной блокировки, есть на Рутрекере 
в разных видах, в том числе в виде раздачи 
полной дискографии с 2005 по 2017 год. 
Качай не хочу.

Блокировка оказалась пшиком.
Компания Warner —  не российская, 

а всемирная —  известна тем, что много 
лет вела войну с Пиратской Бухтой и на-
доедала Google требованиями исключить 
ссылки на пиратский контент из раздач. 
Однажды в своем рвении они зашли так 
далеко, что включили в список пиратских 
раздач самих себя и заблокировали стра-
ницы фильмов «Матрица» и «Темный ры-
царь» на своем сайте. Ну что ж, некоторые, 
желая победить врага, способны отрезать 
себе ногу. Или голову.

Эта самая Warner MusicRus, пять лет 
назад заблокировавшая Рутрекер со все-
ми его интеллектуальными богатствами 
и сокровищами мирового искусства, се-
годня продолжает свою совершенно за-
конную деятельность, продвигая артистку 
Schlakoblochina с ее хитом «Новая сила 
киски». А чтобы вы не сомневались, где 
у нее киска, Шлакоблочина вам покажет. 
И другое в таком роде.

Мессенджер Telegram на наших глазах 
победил государство российское, которое 
пыталось заблокировать его. Теперь боль-
ше не пытается. Рутрекер тоже победил 
государство российское —  он сохранил 

свои серверы, сохранил раздачи и сохра-
нил аудиторию, для которой своевременно 
провел учения по гражданской обороне 
и разработал несколько способов обхода 
блокировки. Блокировка оказалась совер-
шенно бессмысленной, потому что обойти 
ее с помощью одного из десятков способов 
может кто угодно, независимо от уровня 
его компьютерных знаний.

Рутрекер после пяти лет блокировки 
продолжает быть тем, чем был, —  крупней-
шим русскоязычным культурным центром 
в Сети. Этот культурный центр создан без 
единой копейки госденег. Разумное госу-
дарство обратило бы внимание на такой 
уникальный опыт самоорганизации и твор-
чества людей и поддержало бы его —  рос-
сийское государство равнодушно брякнуло 
штампом «Запретить!» и пошло дальше.

В госкоридорах и близких к власти 
тусовках идет возня и грызня вокруг денег 
и грантов, в том числе для сетевых проек-

тов, а на Рутрекере между тем бескорыст-
ные люди из группы «Антиквары» создали 
и поддерживают сотни раздач уникально-
го культурного контента. Тысячи страниц 
редких исторических книг, журналов 
и газет отсканированы людьми просто по-
тому, что они считают нужным выложить 
все это в открытый доступ.

В разделе «Для детей, родителей и учи-
телей» собрана, классифицирована по 
подразделам, описана и представлена для 
свободного скачивания целая библиотека 
учебников по всем отраслям знания, учеб-
ных пособий, методических пособий для 
учителей, поурочные планы и энциклопе-
дии, а также уникальные издания, такие 
как «Математика в школе», все выпуски 
с 1937 по 2020 год. Когда у людей падают 
доходы, когда не у всех хватает денег на 
учебники и книги для детей, все это надо 
сохранить. А если уровень образования 
в стране падает, то тем более сохранить.

Кем же надо быть, каким дуболомом 
и дураком, чтобы заблокировать выложен-
ный в интернет журнал «Мурзилка» (все 
номера начиная с 1924 года).

Когда из-за репера Гуфа вы блокиру-
ете собрание сочинений Николая Гоголя 
вместе с собранием сочинений Михаила 
Булгакова, а заодно и еще сотни томов 
русской классики и книг русской лите-
ратуры, сотни позиций на 81 интернет-
странице, а также книги по философии, 
лингвистике, истории, истории религий, 
в том числе редкие, в том числе прошлого 
и позапрошлого веков —  вы должны под-
умать, правильно ли поступаете.

Но думать —  это не их специализация.
Их единственная специализация —  

запрет. Запрет всего, запрет всего жи-
вого, запрет и искоренение жизни как 
таковой, запрет офлайн и онлайн, запрет 
угрюмый, мрачный, тяжелый, человеко-
ненавистный.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»
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КЕМ ЖЕ НАДО БЫТЬ, КАКИМ ДУБОЛОМОМ 
И ДУРАКОМ, ЧТОБЫ ЗАБЛОКИРОВАТЬ 
ВЫЛОЖЕННЫЙ В ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛ 
«МУРЗИЛКА» (ВСЕ НОМЕРА НАЧИНАЯ 
С 1924 ГОДА)!

«

ЗИГЗАГ ЗИГЗАГ 
РАЗДАЧИРАЗДАЧИ

свободный доступ

Брэм Коэн —Брэм Коэн —
американский программист, американский программист, 

автор протокола BitTorrentавтор протокола BitTorrent
и программы BitTorrentи программы BitTorrent

Рутрекер 
победил 
государство, 
сохранив свои 
серверы и 
аудиторию, 
для которой 
разработал 
способы обхода 
блокировки
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1.
Политика в Америке третий век играет 

в чехарду. Тот, кто сверху, знает, что будет 
снизу. Издалека — например, из моей 
школы — такая система казалась подо-
зрительной. Раз одни уступают другим, 
они сговорились за спиной пролетариата 
и назвали это демократией. Лишь попав 
в Америку, я убедился, что все так и есть. 
Партии нужны, чтобы выразить оттенки и 
временно настоять на своем. 

Это не значит, что всем все равно, кто 
в Белом доме. Это значит, что мы с этим 
можем жить, дожидаясь своей очереди, 
и не ненавидеть соседа, голосовавшего 
за другую партию. Я знаю, что говорю, 
потому что партийная рознь никогда не 
мешала нам с отцом вкусно обедать, мир-
но выпивать и азартно спорить. С первого 
дня в Америке он стал республиканцем, 
надеясь, что они скорее развалят коммуни-
стический режим. Я попал к демократам, 
рассчитывая, что их путь вернее. Мы оба 
были не правы. Советский Союз распался 
сам по себе, и хоронить его помогали обе 
партии плюс Ельцин, которому стоя руко-
плескал единодушный  Конгресс. 

Политика в те, да и в любые другие 
времена, кроме нынешних, считалась 
второстепенным признаком личности. 
Многие ближайшие друзья — начальник, 
с которым я ездил на рыбалку, коллега, 
с которым мы годами вели передачи на 
радио, Лосев, чьими стихами я всегда вос-
хищался, — были республиканцами, и нам 
это не мешало общаться, не сворачивая с 
колеи уважительной беседы. 

Когда я жил в России, такое, наверное, 
было бы невозможным. Я никогда не дру-
жил с коммунистами, да и не знал их, буду-
чи настолько беспартийным, что и в комсо-
моле не состоял. Но в Америке проще: мы 
разделяли фундаментальные принципы, 
ради которых перебрались за океан, сбежав 
от советской власти. Ее не любили все, кто 
здесь жил. Остальное считалось само собой 
разумеющимся: безусловная власть закона, 
свободная пресса, мерная смена властей 
и уверенность в том, что так будет всегда.

Сегодня это кажется идиллией, и я не 
могу понять, как мы за четыре года обру-
шились в море ненависти. Мне говорят, 
что свирепая рознь тлела давно, но это не 
так. Еще недавно — четыре года назад — 
мы жили в другой стране, где было немы-
слимо захватить Капитолий. Чтобы это 
произошло, понадобился тектонический 
сдвиг, из тех, что, к несчастью, известны 
истории. В Германии не всегда убивали 
евреев, в Афганистане носили короткие 
юбки, в Америке никогда не охотились за 
конгрессменами и не пытались повесить 
вице-президента. Чтобы такое произошло, 
потребовалась смена парадигмы, заменив-
шая факт мифом, политику — культом, 
оппонентов — врагами. 

2.
Прожив две трети своей жизни 

в Русской Америке, я привык считать 
себя ее естественной частью со всеми 
ее достоинствами и комплексами. Мне 
довелось участвовать в создании ее газет 
и журналов, встречаться с их читателя-
ми, описывать ее жизнь в сотнях статей 
и десятке книг. Собственно, я сам и был 
Русской Америкой. Вернее, я так думал, 
но за последние годы мне довелось мно-
гое узнать о природе моих с ней отноше-
ний. Наш  долгий союз разорвал Дональд 
Трамп. День за днем он уводил за собой 
моих соотечественников — взрослых, 
здравомыслящих, опытных, разумных. 
И каждый раз я чувствовал себя все более 
одиноким. Конечно, мне  приходили в го-
лову «Чума» Камю и «Носороги» Ионеско, 
но там разворачивались аллегории про 
других, а тут все происходило на глазах и 
касалось меня.

Сперва отвалились те, кого я не знал и 
не жалел. Но вскоре выяснилось, что они 
всюду: дантист и соседка, хозяин русской 
бакалеи и налоговый эксперт, маляр и ав-
томеханик. Они составляли русскую среду, 
которую мы воссоздаем вокруг себя, где бы 

ни жили. Однако по-настоящему страш-
но мне стало, когда дело дошло до умных 
друзей, к тому же старожилов. Узнать в 
тонких, одаренных, интеллигентных и 
разносторонне образованных людях трам-
пистов было так же страшно, как увидеть 
любимого поэта или художника в списке 
стукачей, что случилось, когда в Латвии 
открыли мешки КГБ.

Я долго пытался выяснить, почему мы 
оказались по разные стороны, но так и не 
смог. У нас больше не было общего языка, 
а лишившись его, мы утратили надежду на 
нормальное общение, подразумевающее 
витиеватую вязь взаимных уступок, уч-
тивых уточнений, вежливых возражений 
и полноценных аргументов. На место по-
литеса политики пришла не проясненная 
логикой ненависть. Как только выясни-
лось, что я не разделяю любви к Трампу 
с 90 процентами Русской Америки, меня 
назначили изгоем. Так я узнал про себя 
много нового: совок, чекист, деляга, боль-
шевик и просто гадина.

Впервые я испытал то, о чем расска-
зывал знавший силу народной ненависти 
Синявский в программном и исповедаль-
ном эссе «Диссидентство как личный 
опыт»:

«Я вообще — враг, — писал Андрей 
Донатович. — Враг как таковой. Не то 
чтобы я сперва был кому-то другом, потом 
стал врагом. Я вообще никому не друг, а 
только враг». 

Синявский преувеличивал, у него было 
много друзей и страстных, как я, поклон-
ников. Но теперь мне понятнее, что он 
хотел сказать о той цене, что мы платим, 
отрекаясь от большинства.  

Я не жалуюсь, пожалуй, даже горжусь 
тем, что меня подвергла импичменту 
Русская Америка. Мучаюсь я оттого, что 
не могу понять, как она на этом месте 
оказалась.

3.
Сразу после январского путча круп-

нейший исследователь фашизма Тимоти 
Снайдер напечатал пространную ста-

тью, объяснившую, не что произошло в 
Америке, а почему. Изучая европейский 
опыт тоталитарных режимов, историк 
выделил центральный фактор, обеспечив-
ший их победу. Им была эскалация лжи.  

— Чтобы уничтожить правду, — пишет 
Снайдер, — достаточно ликвидировать 
веру в то, что она есть. Как только факты 
теряют статус достоверности, рушится 
рациональная картина мира. Раз правды 
нет, то ее заменяет то, что скажет власть. В 
отсутствии арбитра, проверяющего истин-
ность любого утверждения, мы становимся 
легкой добычей лжи. 

К этому привыкают, постепенно уве-
личивая дозу. Я помню, как газеты не 
решались прямо называть твит Трампа 
враньем. Даже тогда, когда он говорил, что 
Обама родился в Кении, а его собственный 
отец — в Европе, а не в Куинсе. Никто не 
понимал, зачем президенту утверждать то, 
что так легко проверяется. Снайдер объяс-
няет: именно затем, чтобы не проверяли. 
Объявив журналистов «врагами народа» и 
прессу fake news, Трамп убрал из дискурса 
критерий. Если ложь не с чем сравнить, 
она ею перестает быть. 

О том, как эта тактика работает на пра-
ктике, я узнал, пытаясь переубедить дру-

зей. Трамп, говорил я, лжет в среднем пять 
раз в день, это установлено, задокументи-
ровано и проверено, в чем можно убедить-
ся с помощью одного клика на компьюте-
ре. Но никто — никто! — не щелкнул по 
клавише, чтобы меня проверить.

— Маленькая ложь, — продолжает 
Снайдер, — переходит в среднюю, стано-
вится ежедневной и привычной, чтобы 
наконец вырасти в Ложь с большой буквы, 
которая меняет историю. В Германии такой 
Ложью, возвысившей Гитлера, была леген-
да «удара в спину», который якобы нанесли 
евреи героически воевавшей стране.

Большая ложь Трампа — миф об укра-
денных выборах. Ужас ситуации в том, что 
его сторонники, привыкнув обходиться 
без сверки фактов, лишились единствен-
ного лекарства от слепой веры — вери-
фикации президентского утверждения. 
Я пробовал переубедить старинного при-
ятеля, заразившегося этой болезнью. 

— Больше шестидесяти судов, — гово-
рил я, — отвергли обвинения в нарушени-
ях на выборах. 

— И ты веришь судам?! — отвечал он. 
— Включая Верховный, — добавлял я.
— И ты ему веришь?! — спрашивал 

он. — Трамп не мог проиграть, потому что 
все за него. 

— Но я-то против — вместе с 81 мил-
лионом избирателей.

— Fake news, — отбрил он и перестал 
здороваться.

Я сдался, утешая себя тем, что большая 
Ложь о похищенных выборах не изменит 
их исхода. Однако она убедит сторонников 
старого президента в нелегитимности но-
вого. Их голоса — то наследство, за которое 
уже началась борьба в лагере радикальных 
республиканцев. Каждый из них постара-
ется стать новым Трампом. Надежда на 
то, что все они слишком политики, чтобы 
добиться успеха. Продолжая историче-
скую параллель Тимоти Снайдера, можно 
сказать, что если бы в 1930-е годы убрали 
из уравнения Гитлера, то из Геббельса 
фюрер бы не вышел.

Нью-Йорк, 13 января 2020 г.

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

ЭСКАЛАЦИЯ 
ЛЖИ Мой импичмент

ЕЩЕ НЕДАВНО —
ЧЕТЫРЕ ГОДА 
НАЗАД —
Я ЖИЛ 
В ДРУГОЙ 
СТРАНЕ, 
ГДЕ БЫЛО 
НЕМЫСЛИМО 
ЗАХВАТИТЬ 
КАПИТОЛИЙ
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а как у них

Поворот Макконнелла

Чтобы Трамп был отстранен от долж-
ности после состоявшегося импичмента 
в нижней палате, необходимо две трети 
голосов сенаторов, признающих пре-
зидента виновным. Как минимум 17 
республиканцев должны поддержать 
отстранение Трампа, который утром 20 
января и так должен выезжать из Белого 
дома по окончании официального срока 
полномочий. 

Глава сенатского большинства Митч 
Макконнелл (после 20 января он станет 
главой республиканского меньшинства) 
рассержен на Трампа. Лидер республи-
канцев в верхней палате Конгресса зая-
вил, что никогда больше не будет с ним 
разговаривать. И главное, Макконнелл 
заявил, что провокационные дейст-
вия президента, вызвавшие штурм его 
сторонниками Капитолия, «достойны 
импичмента». 

Если Митч Макконнелл действи-
тельно хочет отстранения Трампа, он 
сможет это сделать, говорили источники 
в Сенате. Его влияние на республикан-
скую часть верхней палаты огромно. 
Старый политический лис Макконнелл 
дает понять, что Трамп больше не явля-
ется безусловным лидером, за которо-
го 4 года держалась Республиканская 
партия. Пора идти дальше, пора искать 
новых лидеров к новым выборам. Как 

полагают источники в Конгрессе, за-
явление Макконнелла может означать, 
что Сенат, в случае импичмента высту-
пающий в роли суда, может признать 
Трампа виновным, что называется, 
постфактум, для истории. В прошлом 
вотумы недоверия принимались и по-
сле отставок правительственных чи-
новников, правда, речь никогда не шла 

о президентах. (Главой большинства в 
Сенате станет Чак Шумер, демократ из 
Нью-Йорка.) 

Сможет ли Сенат рассмотреть им-
пичмент до инаугурации Байдена? 
До 19 января верхняя палата находится 
на каникулах. Чтобы собраться досроч-
но, требуется согласие всех сенаторов. 
Макконнелл выступил против созыва 
чрезвычайной сессии, и, похоже, Трамп 
тем самым останется в должности до 
конца срока. Один из лидеров демо-
кратов в нижней палате Стени Хойер 
отмечает, что резолюция об импичмен-

те может быть передана в Сенат уже на 
этой неделе, несмотря на каникулы. 

 Заявление Макконнелла здешняя 
пресса назвала «поворотным». Лидер ре-
спубликанцев в Сенате прямо не сказал, 
что он будет голосовать за признание 
Трампа виновным, но, назвав действия 
президента «достойными импичмента», 
он открыл шлагбаум для осуждения пре-
зидента сенаторами-однопартийцами.

Ссора с Пенсом
Накануне голосования по импич-

менту в среду, во вторник палата пред-
ставителей приняла резолюцию, призы-
вающую вице-президента США Майка 
Пенса отстранить Трампа от должно-
сти в соответствии с 25-й поправкой 
к Конституции (4-й раздел — неспо-
собность президента исполнять обя-
занности из-за недееспособности или 
невменяемости) и временно исполнять 
вместо Трампа функции главы исполни-
тельной власти. Однако Пенс отправил 
конгрессменам письмо, объясняя палате 
представителей, что не пойдет на такой 
шаг, назвав его слишком раскольни-

ческим и сказав: «Сейчас самое время 
залечивать раны».

Как сообщил журналист «Нью-Йорк 
таймс» Питер Бейкер, а также репорте-
ры «Вашингтон пост» Мэгги Хаберман 
и Энн Карни, накануне утверждения 
итогов выборов в Конгрессе между 
Трампом и Пенсом состоялся жесткий 
телефонный разговор. «Ты можешь 
остаться в истории либо как патриот, 
либо как…» (и тут Трамп перешел на 
нецензурную лексику). Об этом зая-
вили два источника, знающие детали 
разговора. 

Остальное — уже история. Накануне 
заседания Пенс заявил, что не будет 
отменять результаты голосования кол-
легии выборщиков, роль вице-прези-
дента в таких случаях — церемониаль-
ная. Трамп публично осудил Пенса на 
митинге, после чего его сторонники, 
ворвавшиеся в Капитолий, кричали 
«повесить Пенса».

В понедельник Трамп и Пенс встре-
тились — впервые с тех пор, как по-
ссорились на прошлой неделе из-за 
попытки президента отменить выборы 
и нападения толпы, которая угрожала 
безопасности вице-президента (Пенса 
срочно эвакуировали из здания, в ко-
тором оставались законодатели и слу-
жебный персонал). Двое разговаривали 
в течение часа или более в Овальном 
кабинете, что, как пишет NYT, «было 
равносильно чрезвычайному мирному 
саммиту, где на кону стояли последние 
дни президентства Трампа». Чиновник 
администрации, который отказался 
назвать себя из-за «щекотливой ситуа-
ции», сказал, что у них был «хороший 
разговор», но не сказал, поднимался ли 
вопрос о 25-й поправке.

Дочь «того самого Чейни» — бывше-
го вице-президента Дика Чейни, самого 
влиятельного политика в администрации 
Дж. Буша-мл. — Лиз Чейни, член палаты 
представителей от штата Вайоминг, за-
явила накануне голосования по импич-
менту: «Никогда еще в нашей истории не 
было большего предательства президен-
том Соединенных Штатов своей должно-
сти и своей присяги Конституции. Я буду 
голосовать за импичмент президенту». 
Решение Лиз Чейни проголосовать «за» 
связано с драматическим телефонным 
звонком ее отца, бывшего вице-президен-
та. Ричард Чейни по телевизору смотрел 
речь Трампа 6 января в парке Эллипс. Дик 
Чейни позвонил дочери, участвовавшей в 
процедуре утверждения итогов выборов, 
и предупредил, что она подвергается сло-
весным нападкам со стороны президента, 
сообщает «Вашингтон пост». На митинге 
Трамп назвал Лиз Чейни «слабачкой» 
и призвал сторонников «от нее изба-
виться» (интересно, что президент имел 
в виду?).

Дональд Трамп 
вошел в историю 
как единственный 
американский 
президент, которому 
импичмент 
был объявлен 
нижней палатой 
Конгресса два раза 

ДВАЖДЫ ДВАЖДЫ 
ИМПИЧНУТЫЙ ИМПИЧНУТЫЙ 

В отличие от первого импичмента, связанного со скандальным 
телефонным разговором Трампа с президентом Украины 
Зеленским («военная помощь США Киеву в обмен 
на компромат на Байдена и его сына Хантера»), против которого 
республиканцы выступили практически единым фронтом, 
13 января 10 республиканских конгрессменов голосовали 
«за» новый импичмент — в связи с обвинением президента 
в «подстрекательстве к мятежу». 
Это произошло всего за 7 дней до инаугурации 46-го президента 
США Джозефа Байдена. Для объявления импичмента требовалось 
простое большинство голосов в нижней палате Конгресса. 
Итоги голосования: 232 — «за» импичмент, 197 — «против», 
5 — не голосовали.

ИСКУССТВО ВОВРЕМЯ УЙТИ —
НЕ ПРО ТРАМПА, НАЗЫВАЮЩЕГО СЕБЯ 
«СТАБИЛЬНЫМ ГЕНИЕМ»
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Что касается Майка Пенса, то он 
«дважды умыл руки», сначала отка-
завшись аннулировать итоги прези-
дентских выборов, но и отказавшись 
отстранить Трампа от должности по 
25-й поправке. 

Шесть сенаторов-республиканцев 
предложили принять альтернативную 
резолюцию с осуждением действий 
президента («нарушение Трампом 
присяги»), но без отстранения от долж-
ности. Кстати, общественное порица-
ние Конгресса по-английски звучит 
«цензура» (еще одно значение слова, 
играющего такое важное значение во 
всех авторитарных или тоталитарных 
режимах; в эти дни сам Трамп оказался 
цензурирован, а его аккаунт запрещен в 
ведущих социальных сетях). Однако де-
мократическое большинство Конгресса 
(теперь оно будет в обеих палатах) «мяг-
кий» вариант не приемлет. Настрой 
очень антитрамповский. Как заявила 
«леволиберальная» законодательница 
Александрия Окасио-Кортес, представ-
ляющая Нью-Йорк, во время штурма 
Капитолия 6 января у нее был некий 
«тесный контакт» с толпой, и она не 
знала, «удастся ли ей дожить до конца 
этого дня». 

В случае признания Трампа винов-
ным в Сенате, он лишится президент-
ской пенсии в размере около 200 тысяч 
долларов в год, а также, возможно, по-
жизненной охраны (в этом вопросе нет 
ясности из-за отсутствия прецедентов). 
Отдельной резолюцией Сената (требу-
ющей простого большинства голосов) 
ему может быть запрещено участие в 
будущих президентских выборах и вооб-
ще занятие новой выборной должности 
в американском обществе.

Переходная команда Байдена от-
казалась комментировать события в 
Конгрессе, заявив, что главное сейчас 
для них — эффективный трансфер 
власти. Байден предположил, что Сенат 
мог бы разделить свое рабочее время, 
половину его посвятив процессу над 
Трампом, а другую половину — обыч-
ной работе, в том числе, утверждению 
кандидатур на ведущие посты в адми-
нистрации нового президента.

Без раскаяний

К о м м е н т и р у я  п р о и с х о д я щ е е 
в Конгрессе, Трамп назвал попытку им-
пичмента «охотой на ведьм», вызывающей 
у него ужасный гнев и наносящей огром-
ный ущерб стране, и заявил, что выступает 
категорически против любого насилия. 
Речь, которую он произнес 6 января перед 
тем, как тысячи его сторонников отправи-
лись громить Капитолий, Трамп назвал 
«абсолютно приемлемой». 

«Мои слова, мое выступление проана-
лизировали, — сказал Трамп. — Абсолютно 
все сочли, что все было уместно» (кто эти 
«все»?— А. П.).

Выступая в Аламо, штат Техас, на фоне 
построенного участка стены, разделяющей 
США и Мексику, 45-й президент сказал, 
что не боится быть отстраненным от влас-
ти по 25-й поправке. «Она мне совсем не 
опасна». Попытка использовать 25-ю по-
правку аукнется Джо Байдену и его адми-
нистрации, заявил Трамп: «Как говорится, 
будьте осторожны в своих желаниях».

То, что собственная партия развора-
чивается против него, Трампа, по-види-
мому, вообще не беспокоит. Искусство 
политика — вовремя уйти — не про 
Трампа, называющего себя «стабильным 
гением», принципиально не признающим 
ни одной собственной ошибки и живу-
щим в мире собственных фантазий.

20 января Америка ждет с тревогой. 
В Вашингтон будут стянуты 15 тысяч 
военнослужащих Национальной гвар-
дии (сначала предполагалось 6 тысяч), 
а еще тысячи полицейских и агентов 
спецслужб. Возможны выступления воо-
руженных сторонников уходящего прези-
дента как в американской столице, так и 
в столицах всех 50 штатов. Как сообщили 
СМИ, накануне событий 6 января ФБР в 
штате Вирджиния сообщало о возможно-
сти массовых протестов в столице, в том 
числе с применением оружия. Это проти-
воречит сообщениям о том, что спецслуж-
бы не знали о возможных беспорядках. 
В письменном заявлении уходящий 45-й 
президент призвал своих стронников из-
бегать насилия. Послушаются ли?

Силы правопорядка предупреждены 
и утверждают, что «готовы».

истории болезни

Этот текст не является агитацией ни 
за, ни против вакцинации. Это лишь 
мое сугубо частное мнение. 
« — На прививку! Первый класс! 
— Вы слыхали? Это нас!»

И так, в результате невероятных 
усилий появились вакцины от 
новомодной чумы — ковида. 

Я уже описал мои личные ощущения 
и испытанные эмоции, когда увидел, 
как первую партию вакцин доставляют 
в нашу больницу. Впрочем, был тут же 
заклеймен, как нюня, скорее всего, теми, 
кто никогда не подписывал свидетельство 
о смерти на дежурстве. 

Довольно быстро нас, тех, кто на пе-
редовой, начали прививать.

Первый укол вакцины прошел на ура, 
никаких ощущений, за исключением лег-
кого дискомфорта в месте укола. Два дня 
назад мне сделали второй укол. 

Я почувствовал себя плохо поздно 
вечером. Было полное ощущение, что у 
меня грипп. Ломило все тело, суставы, бо-
лела голова, знобило, хотя температура 
оставалась нормальной. 

Утром, пересиливая себя, я поплелся 
в офис и «отстоял вахту», поскуливая. 
А еще с интересом узнал, что я не один 
такой терпила. Разумеется, залез и по-
читал, что пишут. Оказалось, подобные 
симптомы после второй вакцины у пяти-
десяти пяти процентов. 

К тому же, было написано, наличие 
такой реакции скорее хороший знак, 
указывающий на правильный иммун-
ный ответ. Мой остроумный сын, увидев 
меня в «корчах», резюмировал: «Все 
ясно, тебя чипировали. Это они активи-
руют 5G сеть». И потом громко смеялся. 
Впрочем, мы все смеялись. Ровно через 
сутки — как будто выключили рубильник: 
симптомы исчезли, как не бывало. Хоть 
и неприятные побочные эффекты, но 
альтернатива точно хуже. Представляю 
себе лица «специалистов-чипологов», 
читающих этот текст. Наверное, думают: 
зря смеетесь. И закатывают глаза, зади-
рая голову к небу. 

Интернет наводнили видео, пересы-
лаемые друг другу со скоростью огня в 
тайге. Несколько «авторитетных» (раз-
умеется, англоязычных врачей) расска-
зывают страсти-мордасти про эффект 
от вакцины, изменение генетического 
кода и бесплодие. В мире 9,2 миллиона 
врачей, так что же: у десятка человек, 
пусть даже и врачей, не может развить-
ся хорошо структурированный бред? 
Может, лучше прислушаться к не менее 
знаменитым врачам и ученым, говоря-
щим абсолютно обратное, что благодаря 
антибиотикам и вакцинам мы, человече-
ство, стали жить дольше? 

Прививка от вируса папилломы за 25 
лет практически свела на нет рак шейки 
матки, а с тех пор как стали прививать и 
мужчин, так и рак полости рта. И заметь-
те, не от коры дуба или поставленной 
свечки, а от вакцины, и только!

Еще совсем недавно я активно аги-
тировал моих пациентов антипрививоч-
ников, которых и до ковида было полно, 
объяснял, рисовал графики и показывал 
статьи. Все это тщетно, антипрививочни-
ки — это как секта, им факты не нужны, 
здесь главное верить, что прививки — 
зло, особенно если про вред от приви-
вок рассказывает человек с большими 
серыми глазами, с бородой и бархатным 
басом. С такими данными можно убедить 
в чем угодно.  

Если еще при этом хорошо погуглить, 
то можно найти подтверждение чему 
угодно. Например, бутерброд надо есть 
колбасой вниз. У меня лично нет основа-
ний не доверять говорящему коту. 

Антипрививочники крайне непосле-
довательны. 

Например, многие курят. Курение 
вызывает перманентные мутации в генах. 
Можете проверить мои слова в два клика 
и сами убедиться в этом, к тому же, мало 
кто не знает, что это вредно, но при этом 
продолжают курить. А как насчет неко-
торых антибиотиков, химиотерапии или 
иммуномодуляторов? Или, например, 
инсулин, который просто вырабатывает-
ся генномодифицированной эшерихией 
коли (бактерия такая)?

Мне кажется, что именно антиприви-
вочников стоит как-то пометить, чтобы 
наконец дать им возможность стимули-
ровать иммунитет чесноком и ледяным 
обливанием и лечиться нормально — 

медом и чабрецом, а так выпишешь им 
случайно антибиотики, а они тебя в суд 
потащат за «погнутую карму». 

Вы уж будьте последовательны. 
Откажитесь от современных лекарств, 
а то, не ровен час, попортите свои гены. 

Мои наблюдения показывают, что 
охотней всех прививаются пожилые по 
принципу: нам терять нечего, мы до по-
следствий, может, и не доживем, а вот 
на втором месте — люди образованные. 
Врачи, резиденты, медсестры выстраива-
ются в очередь. 

Я в целом понимаю людей говоря-
щих: я не против, но подожду.

Подождите. Я думаю, что мы в очень 
скором времени узнаем, кому достанется 
премия Дарвина.

Нам еще предстоит узнать много 
и про вирус, и про прививку.

Интересно, что лучше всех (впро-
чем, не первый раз) оказался Израиль, 
прививая своих граждан стахановскими 
темпами. Антисемиты должны бы сильно 
радоваться, что наконец-то всех евреев 
чипируют! Но я бы не обольщался: может, 
они опять-таки что-то знают?

Оставайтесь здоровыми все!

Майкл 
МИРЕР
врач – специально 
для «Новой»

ПОГНУТАЯ 
КАРМА И ПРЕМИЯ 

ДАРВИНА
Как меня чипировали от коронавируса

ЕСЛИ ПРИ 
ЭТОМ ХОРОШО 
ПОГУГЛИТЬ, 
ТО МОЖНО 
НАЙТИ 
ПОДТВЕРЖ-
ДЕНИЕ ЧЕМУ 
УГОДНО
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М ожно заказать экскурсию в 
мертвый город Припять и в 
так называемый «Рыжий лес». 

Буклеты, которые лежат на прилавке 
фирменного киоска, уточняют: лес де-
зактивирован. Десятки тысяч гектаров 
сосен, которые приняли на себя радио-
активное облако в 1986-м после взрыва 
реактора на станции… Частично дере-
вья вырубили, захоронили. На других 
участках молодая поросль поднялась на 
валежнике. Время от времени в «Рыжем 
лесу» бушуют рукотворные пожары. 
Зона, конечно, режимный объект. Но 
только не для мародеров и сталкеров — 
эти услугами КПП не пользуются, знают 
все лазейки и тропы.

Можно, читаю дальше, посетить по-
кинутые села. В программе — общение 
с самоселами, такими дикими, знаете, 
вынужденными недопереселенцами, 
которые не выдержали без родных мест. 
Ждут гостей, в том числе, зарубежных, не-
когда засекреченный радиолокационный 
комплекс «Чернобыль-2», радар «Дуга». 
«И многое другое!» — подмигивает буклет. 
Жирным шрифтом выделено: доза радиа-
ции в однодневном туре, хотя существуют 
и многодневные путешествия, такая же, 
как за час полета в самолете.

Пока наш транспорт стоит у шлагба-
ума в ожидании проверки, изучаю свой 
модный, с кьюар-кодом пропуск в той 
части, где перечислены запреты. Правила 
нахождения в Зоне отчуждения предпола-
гают пребывание в «закрытой одежде» — 
летом шорты, укороченные брюки, 
юбки, открытая обувь, короткие рукава 
исключены. Нельзя есть, пить, курить на 
воздухе. Прикасаться к строениям, дере-
вьям, растениям. Собирать и употреблять 
в пищу грибы, ягоды, фрукты, орехи в 
лесах и в садах покинутых населенных 
пунктов. Садиться на землю. Ставить 
фото и видеотехнику, сумки, рюкзаки и 
другие личные вещи на землю. Кто кому 
морочит голову — вопрос.  

Превращать беду в победу, в том чи-
сле — коммерческую, начали в середине 
90-х. Бывшие деловые комсомольцы дав-
но выросли в структуру «Чернобыльтур» с 
офисом в Киеве на Андреевском спуске. 

Ну правильно, наверное: мертвым — 
гнить, живым — жить. Администрации 
Зоны — в том числе.

Как разрезать 
пуповину

В середине 90-х существовали планы 
преобразования пострадавшей террито-
рии в уникальный биосферный заповед-
ник-лабораторию, где ученые со всего 
мира исследовали бы, что сильнее: тех-
ногенная катастрофа или природа. Тем 
более что ЧАЭС вскоре закрыли, хоть 
атомная станция не сарай, на нее замок 
не повесишь. Но время и обстоятель-
ства, как пишут в газетах, внесли свои 
коррективы. В дополнение к имеющимся 
объектам обслуживания станции в Зоне 
решили строить Централизованное хра-
нилище отработавшего ядерного топлива 
(ЦХОЯТ). Именно «отработавшего», а не 
«отработанного», настаивают атомщики. 
Отработавшее ядерное топливо не равно 
понятию «радиоактивные отходы», хра-
нилище — не могильник.  

Первый контракт с американской 
компанией Holtec был подписан в 
2005 году. Деньги, то есть кредиты, вы-
делили тоже американцы, под низкий 
процент. Хранилище представляло цен-
ность не столько для Чернобыльской 
АЭС, сколько для по-прежнему дейст-
вующих Ровенской, Южно-Украинской 
и Хмельницкой. Запорожская АЭС еще 
в 2001-м ввела в эксплуатацию собст-
венный накопитель, но условия лицен-
зии не позволяли принимать «продукты 
жизнедеятельности» других украинских 
станций.

Почему ЦХОЯТ важно для энерге-
тической независимости, без которой 
невозможна полноценная политическая 
независимость?

Потому что отработавшее (облучен-
ное) ядерное топливо Украина до сих пор 
отправляет туда же, откуда преимущест-
венно получает ТВЭЛы, — в Россию, в 
соответствии с межправительственным 
соглашением 1993 года. Документ не де-
нонсирован Киевом вместе с Большим 

договором о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве. Ведь все действующие в 
стране атомные энергоблоки — россий-
ского дизайна. Процедура транспорти-
ровки топлива обходится в 150–200 мил-
лионов долларов ежегодно.

В тепловыделяющих сборках, ко-
торые должны по технологии «спать» 
полвека, много элементов, пригодных 
для повторного использования в ядер-
ном цикле. Только извлекать их пока, 
говорят в «Энергоатоме», не научились, 
нет еще технологий… Впрочем, по дан-
ным Deutsche Welle, уран россияне все 
же успешно извлекают и используют в 
атомной энергетике. И еще: по истечении 
срока хранения Украина обязана забрать 
свое «выспавшееся» и остеклованное до-
бро из РФ назад.

В 2005-м никакое строительство не 
началось. Не началось и в 2015-м, когда 
в Брюсселе подписали дополнительное 
соглашение к контракту с Holtec: условия 
оказались хуже, жестче. Процесс пошел 
только в конце 2017-го.

22 декабря минувшего года, в профес-
сиональный праздник — День энергети-
ка, руководство Национальной компании 
«Энергоатом» сообщило: капитальная 
строительная готовность объекта — почти 
сто процентов. Остается наладка — повер-
ка систем, восстановление  подъездных 
путей и все такое прочее. Журналистов 
позвали удостовериться.

Вопреки прогнозам из информиро-
ванных источников на открытие первой 
очереди ЦХОЯТ не доехали ни президент 
Зеленский, ни представители посольст-
ва США. Хотя сейчас — лучшее время. 
После того как в «спальне», то есть на 
специальной, дополнительно охраняе-
мой площадке хранения, появятся кон-
тейнеры с топливом, посещения объекта 
руководителями государства регламент 
ограничит. Подвергать их даже условной 
радиоактивной опасности запрещено.

В будущих закромах 
Родины 

— В двух метрах от контейнера из-
лучение ожидается примерно 3 милли-
зиверта в час. (Подобную дозу от есте-
ственных внешних источников радиации 
современный человек получает за год. — 
О. М.) Но контроль будет дистанцион-
ный, не физический. На мониторах уви-
дите сами, — обещает Андрей Савин. — 
А здесь, где мы находимся, чисто, как 
в Киеве. Слой земли снят. Под ногами 
бетон.

Операторы опускают рюкзаки на 
поземку, прицеливаются объективами в 
сторону транспортера, на платформе ко-
торого стоит огромный цилиндр, пустой 
и тяжелый даже на вид.

ЯДЕРНЫЙ 
В Чернобыльской зоне заканчивают 
строительство хранилища 
отработанных отходов

На въезде в Зону, прямо перед КПП «Дитятки», 
можно купить на вечную память то ли аутентичную, то ли 
с понтом состаренную металлическую табличку «CAUTION 
RADIOAKTIVE» с черным значком-трилистником. Всего за 200 
гривен (примерно 523 рубля) таблички «Вхід на власний ризик!» 
(«Вход на собственный риск!» и с аналогичным текстом 
на английском языке) дешевле — по 105 гривен.  
Есть забавные, с трилистниками-предупреждениями, 
чашки, брелоки, ручки, магниты, футболки. Есть армейские, 
советского образца, противогазы.

Транспортер с пока Транспортер с пока 
пустым контейнером пустым контейнером 
для отработавшего для отработавшего 
ядерного топливаядерного топлива

ПРЕВРАЩАТЬ 
БЕДУ В ПОБЕДУ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ —
КОММЕРЧЕСКУЮ, 
НАЧАЛИ 
В СЕРЕДИНЕ 
90-Х. 
НУ ПРАВИЛЬНО, 
НАВЕРНОЕ: 
МЕРТВЫМ —
ГНИТЬ, ЖИВЫМ —
ЖИТЬ. АДМИНИ-
СТРАЦИИ 
ЗОНЫ — В ТОМ 
ЧИСЛЕ

«
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ПЛАН УКРАИНЫ

— Чем дальше люди живут от 
Чернобыля, тем им страшнее, — произ-
носит Савин как бы в пространство. — 
Можем начинать?

Андрей Иванович Савин, глав-
ный инженер проекта ЦХОЯТ НАЭК 
«Энергоатом», работал и главным ин-
женером проекта «Укрытие» на ЧАЭС. 
Википедия сообщает: Савин на станции с 
сентября 1986 года. Приехал вместе с груп-
пой студентов-добровольцев Обнинского 
института атомной энергетики: после ава-
рии срочно требовались дозиметристы… 
Пуповина, которой украинская атомная 
энергетика связана с российской, не разре-
зана до нынешнего дня — в человеческом 
измерении тоже. Но инструменты для 
операции уже готовы.

Механизм медленно приподнима-
ет 30-тонный контейнер: тренировка 
вхолостую. Когда придет срок, на узле 
перегрузки в стальной цилиндр зальют 
бетон — для дополнительной защиты, 
прежде чем поместить внутрь, по прин-
ципу матрешки, еще один контейнер, с 

ОЯТ. Потом герметизируют. И транспор-
тер с грузом поползет со скоростью 600 
метров в час туда, где топливу предстоит 
находиться ближайшие сто лет.

Приходит на ум ассоциация с «посла-
ниями потомкам», которые комсомольцы 
середины прошлого века любили торже-
ственно помещать в капсулы и замуровы-
вать в разных местах…  

— Стоимость ЦХОЯТ — 37 миллиар-
дов гривен (примерно 1 миллиард 300 мил-
лионов 527 тысяч в долларовом эквивален-
те. — О. М.). Пока освоено 2 миллиарда 
гривен, — уточняет Савин.

Разочарованные лица журналистов.
Да, но основная статья затрат — по-

купка контейнеров для обеспечения ядер-
ной цепочки: транспортных, многоцеле-
вых, защитных, чтобы хватило на обслу-
живание Ровенской, Южно-Украинской 
и Хмельницкой АЭС. Контейнеры по-
ставляет Holtec, идут переговоры и 
о передаче Киеву технологий. Завод 
«Атомэнергомаш» на Запорожской АЭС 
способен производить такую продукцию, 

нужна только лицензия регулятора. Нет, 
ни США, ни страны ЕС свое отработав-
шее ядерное топливо транспортировать в 
Чернобыльскую зону не будут, это слухи.

Главный инженер столько видел 
серьезных комиссий на своем веку, что 
с дилетантами общается подчеркнуто 
обходительно.

Новая волна возбуждения возникает 
в серверной. Кто-то из коллег обратил 
внимание на название кнопки «Авария» 
на распределительной панели.

— Авария в данном случае означает 
отклонение от нормальной работы кон-
кретного оборудования, а не вообще на 
объекте. Исполнитель-поставщик так 
решил назвать. Погорячились ребята, — 
замечает Савин.

Репортеры кивают: понятно, снято.

Последний рейс

Три года назад известный украинский 
журналист Александр Ильченко опубли-
ковал в газете «Сегодня» расследование о 
спецперевозках государственного назначе-
ния — как именно перемещают отработав-
шее ядерное топливо из Украины в Россию.

— Если бы я в свое время не служил 
во внутренних войсках МВД СССР, на 
границе Узбекистана и Казахстана, то, 
наверное, не смог бы собрать материал. 
Нашел ветеранов системы, они помогли. 
А так ведомственные структуры общались 
в духе пресс-релизов. Другие собеседники 
просто делали сначала страшные глаза: ты 
что, нельзя вслух! — вспоминает Ильченко.

Хотя все совершалось в рамках закона. 
Ночные эшелоны уходили с трех атомных 
станций под охраной Нацгвардии по спе-
циально разработанным маршрутам до 
государственной границы. Личный состав 
получал необходимую квалификацию на 
базе учебного центра по физзащите, учету и 
контролю ядерных материалов в киевском 

центре имени Джорджа Кузмича — струк-
турного подразделения Института ядерных 
исследований Национальной академии 
наук Украины и в профильных Хаммер-
центрах в американском Ричмонде, штат 
Вашингтон, и в Альбукерке, штат Алабама.

Петр Борисович Котин, временно 
исполняющий обязанности президента 
НАЭК «Энергоатом», на мои вопросы по 
тому же поводу отвечал без проблем, прямо 
у входа в центральный зал приемки ОЯТ:

— Да, вывозим в Россию отработавшее 
топливо. В 2020 году два вывоза было, 
в мае 2021-го еще планируем литерный 
рейс — надеюсь, последний. Система 
такая: подаем им («Росатому». — О. М.) 
заявку, они подтверждают, потом дают 
шифрограмму, когда их встречать. До 
кордона везем мы, с группой сопрово-
ждения. Весь процесс от начала до конца 
контролируют представители МАГАТЭ.

— Куда спецпоезд путь держит, из-
вестно?

— На «Маяк». Ну, тот самый, 
Средмашевский. (ПО «Маяк» нахо-
дится в «закрытом» городе Озерске 
Челябинской области. Предприятие по 
старинке называют флагманом покойного 
Министерства среднего машиностроения 
СССР, управлявшего атомной отраслью и 
обеспечивавшего разработку и производ-
ство ядерных зарядов. — О. М.)

— Когда атомщики на границе встре-
чаются, политические темы возникают 
в разговоре? Или строго по делу?

— Политические? Что имеется в  иду?
— Российская аннексия Крыма, аг-

рессия на Донбассе. А тут сотрудниче-
ство продолжается…

— Продолжается, да. Мы делаем все 
возможное, и для диверсификации по 
топливу тоже, чтобы завершить исто-
рию с Россией. Много шагов сделано 
с «Вестингаузом», работаем по специаль-
ным программам. (В минувшем сентябре со 
шведской компанией Westinghouse подписан 
очередной контракт. В целом соглашение 
предусматривает поставку ядерного то-
плива для 7 из 15 украинских ядерных реак-
торов. — О. М.) Для «Вестингауза» нужно 
отдельное хранилище. Когда шведские 
сборки в наших реакторах отслужат срок, 
в Россию их не возьмут…

Сложилось впечатление, что Петр 
Борисович был не самым горячим 
сторонником строительства ЦХОЯТ 
в Чернобыльской зоне. Во всяком случае, 
Котин подчеркнул: решение принимали 
«попередники» (по-украински — предше-
ственники), а ему и коллегам масштабный 
проект достался в наследство.

— Лучше бы при каждой АЭС, как 
в Запорожье, собственное хранилище 
иметь. На станциях уже есть и физическая 
защита, и необходимое оборудование, 
меньше расходов на дорогу, транспорти-
ровку. Только контейнеры приобрести… 
Но завершим все вовремя и введем в экс-
плуатацию.

Из неотложных задач: проложить фак-
тически заново сорок километров желез-
нодорожного полотна, которое соединит 
ЦХОЯТ с магистралью. На старой ветке, 
заброшенной после чернобыльской аварии, 
деревья проросли сквозь остовы советских 
тепловозов — охотников за металлом радиа-
ция не пугала никогда. Теперь «Энергоатом» 
забирает под свой контроль ветку и зем-
лю под ней у администрации Зоны и 
«Укрзалізниці». Надо же успеть до весны.

Ольга МУСАФИРОВА, соб. корр. 
«Новой», Киев

Фото автора

На въезде в Зону через КПП « Дитятки» На въезде в Зону через КПП « Дитятки» 
коммерсанты из «Чернобыльтура» предложат коммерсанты из «Чернобыльтура» предложат 
вам разнообразные сувенирывам разнообразные сувениры

Главный инженер проекта Андрей СавинГлавный инженер проекта Андрей Савин

ВЫВОЗИМ В РОССИЮ ОТРАБОТАВШЕЕ 
ТОПЛИВО. В 2020 ГОДУ ДВА ВЫВОЗА 
БЫЛО, В МАЕ 2021-ГО ЕЩЕ ПЛАНИРУЕМ 
ЛИТЕРНЫЙ РЕЙС — НАДЕЮСЬ, 
ПОСЛЕДНИЙ

«
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— П очему вы решили вы-
пустить роман в фор-
мате аудиосериала?

— Аудиосериал — тот формат, кото-
рый мне подходит в силу моих собствен-
ных убеждений. Во-первых, мне сейчас 
нравится писать кратко, а звуковая речь 
короче письменной. Во-вторых, мне 
нравится, когда за речью видна картинка, 
а без этого аудиосериал немыслим. И, 
в-третьих, я люблю игру с необычными 
и старинными словами. Они создают 
атмосферу незнакомого мира. И чита-
телю совсем не обязательно на каждом 
шагу сверяться с «Википедией»: этим 
он разрушает магию игры. Если бы мне 
было нужно объяснить значение слова, 
я объяснил бы его прямо в романе, по-
местил бы сноску или словарь в конце 
произведения. Однако я этого не делаю. 
Звучание слова создает образ места и 
времени. Когда читатель отвлекается 
на поиски, он теряет образ, выпадает 
из художественной реальности. А при 
прослушивании просто нет возможности 
выскочить из романа, и читатель получа-
ет текст именно таким, каким я и хотел 
его преподнести.

— «Тени тевтонов» построены на 
историческом совпадении — разруше-
нии Тевтонского ордена, падении на-
цистского режима и бегстве магистра 
Ордена и комиссара оккупированных 
земель. Объединяет эти истории место 
действия — Калининградская область. 
Что для вас значат подобные совпаде-
ния в истории?
— Мы живем в эпоху постмодерна, 

когда все, в том числе историю, начи-
нают объяснять конспирологически. 
Яркий пример — «Новая хронология» 
Фоменко и Носовского. Но конспироло-
гические объяснения чаще всего ложные. 
Конспирология формирует неверную 
картину мира, делает нас неадекватными. 
Мы строим свою жизнь на фальшивых 
предпосылках.

Конечно, история иной раз порождает 
удивительные совпадения. Одно из таких 
совпадений я и взял для романа. Бегство 
магистра Тевтонского ордена, случивше-
еся в 1457 году, очень напоминает бегство 
гауляйтера Восточной Пруссии в 1945 
году. Особенно если учесть, что нацисты 
позиционировали себя продолжателями 
дела тевтонцев. На совпадении я и по-
строил сюжет.

Мой герой, польский ученый, верит в 
родовое проклятие, то есть в повторение 
истории. Говоря современным языком, он 
конспиролог. Но конспирология лишает 
его человеческого отношения к другим лю-
дям. Во всех своих товарищах или во всех 
своих врагах он видит только марионеток, 
«запрограммированных» древним про-
клятием. Он разговаривает с Сатаной — 
то есть не отрицает Бога, но он отрицает 
личность и свободу воли, данную Богом. 
Конспирологическое мышление дегума-
низирует его действия. То есть ведет к ката-
строфе. А конспирология сейчас является 
некой идеологией нашего общества. 

— Почему вы решили написать исто-
рический роман с элементами фанта-
стики?
— Я давно использую этот прием — 

ввожу в реальную историю фэнтези или 
мистику. Так правильнее. Тяжеловесный 
исторический роман образца ХХ века уже 
превратился в архаику. Он не соответст-
вует языку времени. У него не хватает ин-
струментария, чтобы отвечать на важные 
вопросы жизни.

Фэнтези или мистика, как это ни 
парадоксально, вовсе не противоречат 
историчности. В чем суть исторического 
романа? Не в декорациях. Суть его в том, 
что герои мотивированы историческим 
процессом. Скажем, герои «Трех муш-
кетеров» мотивированы дружбой, любо-
вью, местью, честью, а никак не борьбой 
католиков с гугенотами, поэтому роман 
Дюма — не исторический, а приключен-
ческий. Если же приключения, фэнтези 

или мистика не влияют на исторический 
детерминизм, а фактура эпохи изобра-
жена верно, то роман остается историче-
ским, даже если в нем появляются черти 
или привидения.

Мистика нужна мне для того, что-
бы проявить важные идеи. Мой герой 
разговаривает с дьяволом. И дьявол 
объясняет, что творец всего — Бог, а он, 
дьявол, не умеет творить, он может толь-
ко подражать, повторять, копировать. 
Конспирология и, если шире, постмо-
дерн — это копирование. Когда мы тво-
рим историю, мы идем по дороге к Богу, 
даже через боль и страдание. Когда мы 
повторяем историю, мы идем по дороге к 
дьяволу, даже если воодушевлены самы-
ми благими побуждениями. История — 
всегда созидание, а не повторение.

Наше общество сейчас застряло в 
повторениях. Мы живем под лозунгом 
«Можем повторить!». Мы строим не 
новую Россию — «прекрасную Россию 
будущего», — а «СССР-2». Мы возвра-
щаем Крым, опять проводим Олимпиаду, 
возрождаем идеологию, затеваем новую 
холодную войну и вообще выбиваем пыль 
из старых чучел. Это касается не только 
власти, но и оппозиции, которая мыслит 
себя диссидентами 70-х годов и мечтает 
о бурях 91-го года. Ни к чему хорошему 
это не приведет. Если идти, глядя назад, 
то наступление окажется отступлением. 
Будущее — не в повторении прошлого, 
даже славного. И не в переигрывании 
прошлого. Будущее — в том новом, на 
что ни хорошие парни, ни плохие не об-
ращают никакого внимания, потому что 
видят в живых людях только функции от 
уже знакомых сюжетов.

— Вы пишете, что фашистам и совет-
ским людям не нужна история, а всем 
нужна только власть.
— Немного не так. Я пишу, что «ре-

жимам не нужна история» — ни фа-
шистскому, ни советскому, ни режиму 
Пилсудского. Тоталитарной власти 
нужен некий миф, героический сюжет. 
Он извлекается из контекста, и под него 
перелицовывается настоящее. При то-
талитаризме миф служит оправданием 
насилия и бесправия, он мобилизует 
нацию и консолидирует гражданское 
общество вокруг правителей, наконец, он 
имитирует плодотворность тоталитарной 
стратегии, присваивая символический ка-
питал предков. Но все это нужно лишь для 
сохранения статус-кво, для бенефициаров 
ситуации. Подлинный воодушевляющий 

миф существует в памяти нации без под-
держки государства, поэтому задача влас-
ти — приватизировать его. Невежество 
нации, незнание истории — важнейшие 
условия для присвоения национального 
мифа. Пресловутое безнравственное «по-
бедобесие» — прекрасный пример.

— Сеттинг, среда, в которой происхо-
дит действие романа, прописан с мак-
симальной детализацией. Вы для этого 
изучали исторические документы?
— Изучать документы — задача исто-

риков. А писатель пользуется результа-
тами их профессионального труда. Надо 
твердо соблюдать границу своей компе-
тенции, иначе погрязнешь в дилетант-
стве и пропустишь многие интересные и 
выразительные факты. Но для писателя 
важно знать те места, которые он описы-
вает. Жизнь размещается в пространстве, 
и пространство определяет ход событий. 
И я всегда следую этим двум правилам: 
опираться на работы специалистов и зна-
комиться с местностью.

Я побывал в шведской цитадели го-
рода Пиллау — ныне это город Балтийск. 
Сам Балтийск мне показывал историк 
Сергей Якимов, я как раз и опирался 
на его замечательную книгу «Битва за 
Восточную Пруссию». Меня провели по 
форту «Штиле», который сейчас н хо-
дится на территории военной части и 
закрыт для посещения. По орденскому 
замку в польском Мальборке, рыцарском 
Мариенбурге, я уже и сам могу провести 
экскурсию не хуже экскурсовода. Я съе-
здил в «Волчье логово» — ставку Гитлера в 
Польше — и в Гданьске тоже сидел в кафе 
под Журавом, как мой герой, который 
встречался там с дьяволом и слушал пес-
ню «Лили Марлен».

В романе множество реальных исто-
рических лиц и событий, пусть и неиз-
вестных широкой публике. Например, 
я описываю, как при немецкой эвакуации 
из Пиллау беженцы, прорывающиеся на 
теплоход «Марс», роняют в море младен-
ца. Теплоход «Марс» — это современный 
корабль-музей «Витязь» в Калининграде. 
В 1945 году он участвовал в эвакуации жи-
телей Восточной Пруссии. Или, скажем, 
я описываю публичный дом в концла-
гере «Штуттгоф», которым руководила 
бывшая фотомодель — реальная дама из 
СС, повешенная в 1946 году в Гданьске. 
Таких деталей в романе весьма немало. 
Их находят историки, а писатель уже 
применяет их в нужное время в нужном 
месте. Писатель, который сам полезет 

МЫ СТРОИМ 
НЕ ПРЕКРАСНУЮ 

РОССИЮ 
БУДУЩЕГО, 

А СССР-2
14 января в Storytel вышел аудиосериал 

Алексея ИВАНОВА «Тени тевтонов». 
Накануне он дал интервью «Новой»

«Тени тевтонов» — исторический роман, действие которого 
происходит в двух временных пластах: в XV веке и 1945 году 
на территории современной Калининградской области. О чем 
его герой разговаривает с Сатаной, как при тоталитаризме 
миф консолидирует общество вокруг правителей, о реальных 
исторических персонажах, о конспирологии, ведущей к катастрофе, 
беседуем со знаменитым писателем, полагающим, что разговор о 
войне всегда проходит по этическому лезвию бритвы.
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П редставление, подобное тому, что прошло в рождественские 
дни в Ижевске, в Государственном цирке Удмуртии, опытный 
шпрехшталмейстер мог бы объявить так:

— Весь вечер — на манеже, а наутро — в прокуратуре!
Что случилось? Может, на арене иллюзионист, как это у них водится, 

распилил женщину, а его заподозрили еще и в причастности к распилу 
бюджета? Может, фокусник опустил в пустой ящик пачку чистых листов 
бумаги, а потом извлек из него кипу избирательных бюллетеней с 
галочками за «Единую Россию»?

Нет, заинтересовавшейся цирковым зрелищем прокуратуре не 
придется разбираться с иллюзиями и фокусами. Все гораздо нагляднее. 
Рождественское мероприятие было организовано по заказу РПЦ, а 
циркачей одели в красноармейскую форму времен Отечественной 
войны. Кому же в этом историческом представлении противостояли 
красноармейцы на манеже? Да этим козлам-фашистам!

На роли козлов были назначены натуральные парнокопытные 
животные семейства полорогих, предусмотрительно прирученные 
человеком несколько тысяч лет назад. Одеть бедных козлов в немецкую 
военную форму, похоже, не удалось, и костюмеры ограничились 
накидкой со свастикой. В таком прикиде их и гоняли по арене как 
сидорову козу отважные красноармейцы-дрессировщики. Что можно 
добавить к этой патриотической фантазии? Только то, что улицу, на 
которой находится здание цирка, переименовывать не пришлось — она 
и так называется Красноармейской.

Ни козлов, ни бегавшую по манежу в чем-то похожем на эсэсовскую 
форму обезьянку в прокуратуру вызывать не станут. Как говорится, 
за козла ответят организаторы шоу, которые уже оправдываются. 
И местная епархия РПЦ, и администрация цирка заявляют, что они 
никакие не козлоумышленники и вовсе не собирались демонстрировать 
запрещенную законом нацистскую символику. Наоборот, намеревались 
вызвать презрение к ней и негодование публики. Наверное, так и 
было. Но что умели, то и продемонстрировали. И нам с вами не стоит 
удивляться, что политика проникла в цирк, так как цирк давно уже 
проник в политику. Фокусы с ящиком нам могут показать едва ли не в 
любом избиркоме, а думская оппозиция прогибается не хуже цирковых 
гимнастов. Есть и разница: в цирке видную роль играют коверные, а в 
политике невидную — подковерные.

Чтобы с ижевских товарищей в рясах и без них сняли ненужные 
подозрения, хочется (пока прокурор не слышит) кое-что им любезно 
подсказать. Пусть в лишнее оправдание себе заявят, что один из козлов 
хоть и ходил со свастикой, был себе на уме. И якобы его кличка — 
Штирлиц.

После скандального ижевского шоу вряд ли кто-то в других цирках 
страны выступит с призывом: «Можем повторить!» — и внимание 
прокуроров, зоозащитников и антифашистов следует переключить на 
зоопарки. Там еще не наблюдалось подобных всплесков патриотизма, 
а ведь, чего доброго, придет кому-то в голову устроить в зоопарке 
шоу на тему Нюрнбергского процесса. Тем более что звери уже за 
решеткой.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

РАЗВЛЕКАТЬ 
ДЕТЕЙ 

НЕ БРОСИМ 
Вся Россия в одной новости: 

ижевская епархия показала на Рождество 
детям представление с животными 

в нацистской форме

С
о

ц
се

ти
в  окументы, просто не освоит огромный 
объем всего материала. А историк его уже 
освоил.  

— Какое отношение к Великой 
Отечественной у историков стран 
Балтии?
— Я не могу обобщать. Да и Прибалтика 

разная. Когда Советская армия перешла 
границы СССР, началась совсем другая 
война. Вот в ее оценке мы и не можем най-
ти общего языка. Разговор об этом всегда 
проходит по этическому лезвию бритвы.

В конце 44-го и в 1945 году, когда рус-
ские перешли границу Германии, началась 
отечественная война немцев. Им уже не 
было дела до нацизма, хотя расплачивались 
немцы именно за него. Но против нас был 
весь народ, а не только армия. Как я пишу 
в романе, немцы защищали свою родину — 
пусть преступную и проклятую, но родину. 
Нам очень неприятно это осознавать. Но 
немцы не могли иначе. И мы не могли ина-
че. Это еще одна сторона мировой трагедии.

Так же непросто все обстоит и с 
Польшей. Мы освободили ее от фашиз-
ма — но подчинили своему порядку. 
Поступить по-другому для Советского 
Союза тогда было немыслимо. Однако за 
все наши неимоверные жертвы и усилия 
мы не получили той благодарности, на 
которую могли бы рассчитывать. Это очень 
несправедливо. И что же делать? Выбивать 
благодарность кулаками? Но чем больше 
мы будем требовать от Восточной Европы 
признания своих заслуг, тем хуже к нам 
будут относиться. Тем больше будут на-
ходить наших грехов и в событиях войны, 
и в последующих. Какая-то черная дыра.

Причина этой патовой ситуации за-
ключается, так сказать, в направлении 
нашего духовного движения. Если мы 
повторяем войну — хотя воюем, конечно, 
уже аргументами, а не танками, — то мы 
идем назад и приходим к полному раздо-
ру. А надо идти вперед. Надо подняться до 
моральной высоты нашей победы и оста-
вить тем, кто не победил, право на нелю-
бовь к нам. В этом и воплощается бремя 
победителя. Настоящий победитель не 
тот, кто нагнул, а тот, кто отпустил, по-
тому что не боится чужой свободы.

— Получается, что вы в романе отыг-
рываете то, что не получилось в реаль-
ной жизни?
— Роман — не матч-реванш. Просто 

о войне можно писать в трех вариантах.
Первый вариант — приключения: ге-

рой совершает удивительные деяния. Но 

для этого герой должен быть свободным 
человеком, как Рембо во Вьетнаме, а 
советский солдат не был свободным че-
ловеком. Второй вариант — патриотика: 
герой защищает Родину. В этом варианте 
и создавалась великая советская литера-
тура о войне. И третий вариант — само-
познание: герой постигает жизнь. А для 
этого нужно понять врага — как сделал 
Толстой в «Хаджи-Мурате» и Астафьев в 
«Проклятых и убитых», как делали Алесь 
Адамович и Василь Быков.

Для себя я выбрал третий вариант. 
В этом ключе война и осмысляется сей-
час молодыми людьми, у которых уже нет 
личного с ней соприкосновения, — новое 
поколение не застало даже стареньких 
ветеранов. Это я могу сказать: «Спасибо 
деду за победу», мне пятьдесят, и я помню 
разговоры с дедами. А для двадцатилетне-
го юнца, который смотрит «Т-34» и иг-
рает в World of Tanks, эти слова — просто 
слоган. Для нового поколения война— 
скорее Вторая мировая, чем Великая 
Отечественная. Победа для нас, но дра-
ма для всех. И роман написан с позиции 
«драмы для всех» — позиции XXI века.

— «Тени тевтонов» озвучили Григорий 
Перель и Юрий Борисов. Вы влияли 
на выбор чтецов, для вас важно было, 
кто и как озвучит сериал?
— Безусловно, для меня это было 

важно, но на выбор чтецов я не влиял, 
потому что в Storytel работают профес-
сионалы, они сами справятся со своим 
делом. Мне выбор чтецов очень понра-
вился. У Григория Переля готический, 
демонический голос, слушаешь его — 
и проваливаешься на пятьсот лет назад, 
когда Сатана мог бороться с магистром 
могущественного рыцарского Ордена, а 
над башнями замка летал суккуб. А Юра 
Борисов озвучивает так, как нужно оз-
вучивать молодого солдата Великой 
Отечественной: этот солдат победил в са-
мой страшной и бесчеловечной войне и 
не потерял человечности.

— Планируется ли экранизация 
«Теней тевтонов»?
— Да, права уже проданы. Я ориентиру-

юсь на международные проекты, поэтому 
выбрал компанию «Спутник Восток». Она 
успешно сотрудничает с Netfliх и первой 
в России получила маркировку «Netflix 
Original» — это сериал «Лучше, чем люди». 

Сергей СДОБНОВ — 
специально для «Новой»
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К огда-нибудь про борьбу за 
Байкал на новогодних кани-
кулах 2020–21 снимут фильм. 

Подскажу первые сцены.
5 января рядом с поселком Утулик 

проносится водяной смерч. И если к зем-
летрясениям здесь привыкли, то смерч 
на Байкале зимой — не летом! — не мо-
жет не удивлять.

В тот же день Ангара в Усолье-
Сибирском поднимается и затапливает 
набережную (на ее реконструкцию, как 
отчитывалась местная «Единая Россия», 
только что спустили 40 млн), четыре под-
станции (без света остались 700 человек), 
две лодочные станции, кафе «Апшерон», 
котельную курорта «Усолье» (курорт-
ников эвакуировали). На следующий 
день Ангара заливает огороды в поселке 
Тельма.

На ЧП прибывает губернатор, по-
ручает скорректировать генпланы и за-
стройку города. Мэр Максим Торопкин 
отмечает: то, что затоплено, «зоной за-
топления» по документам не является. 
«Согласно генплану Усолья территория 
может уйти под воду только в случае ава-
рии на ГЭС». Мэр просит «разобраться в 
ситуации и найти причины затопления». 
Сбросы с Иркутской ГЭС снижают.

В это самое время, 5 января, в Москве 
публикуют перечень видов деятельности, 
запрещенных в центральной экологи-
ческой зоне Байкальской природной 
территории. Оказывается, Мишустин 
подписал его еще 31 декабря. Почти 100 
тысяч на тот момент (а сейчас 112 тыс.) 
подписей под петицией в адрес премьера, 
призывавших его этого не делать, смыты 
в унитаз, аргументированные мнения 
множества ученых и экологических ор-
ганизаций проигнорированы, на согла-
сование с Сибирским отделением РАН 
положено с прибором.

Триумф лоббистов
Быть может, стоило это сказать ме-

нее категорично, поскольку отдельные 
требования общественности и ученых 
в Минприроды (МПР) все же расслы-
шали? Но никакие балансы, никакая 
торговля тут не проходят: допустим, 
убрали две глобальные и смертельные 
опасности, а всего их 10 (хотя могли 
убрать все) — легче от этого?

В частности, кабмин теперь санкци-
онировал застройку незатронутых при-
родных территорий, а также водоохран-
ных зон в пределах земель поселений. А 
значит, и без того идущая застройка бере-
гов Байкала получит мощное ускорение. 
Послушайте еще раз 
Михаила Крейндлина,
руководителя про-
граммы ООПТ рос-
сийского отделе-
ния ОМНО «Совет 
Гринпис», в начале 
декабря он говорил 
«Новой»:

— Все эти новые, 
построенные (раз будет позволено) жи-
лые и коммерческие объекты могут быть 
подтоплены, поскольку МПР также го-
товит и расширение диапазона уровней 
озера Байкал. Сейчас из-за застройки 
нижнего бьефа сброс с Иркутской ГЭС 
производится менее необходимого (в 
соответствии с протоколом заседания 
Ангаро-Байкальского бассейнового со-
вета от 27.10.2020). Разрешение нового 
строительства автоматически влечет 
массовую застройку берега, и при подто-
плении ущерб ляжет на бюджет. Таким 
образом, если перечень будет принят в 
таком виде, это может привести к унич-
тожению ценнейших природных тер-
риторий, в будущем — к чрезвычайным 
ситуациям с тяжкими последствиями 
вплоть до гибели людей. 

Это лишь одно из возможных след-
ствий новогоднего подарка от кабмина. 

Евгений Симонов (от международ-
ной коалиции «Реки без границ») и 
Крейндлин (от «Гринписа») подписали 

совместное обращение в ЮНЕСКО (оно 
получено 12 января и с ним работают). 
Эксперты констатируют, что правовая 
защита Байкала (объекта Всемирного на-
следия) серьезно ослаблена в результате 
последовательных лоббистских усилий 
со стороны спекулянтов землей и недви-
жимостью, а также крупных корпораций.

Правительство отменило старый пе-
речень запрещенных на Байкале видов 
деятельности вместе с сотнями других 
природоохранных норм. Проведенные 
МПР в процессе подготовки нового 
перечня общественные консультации 
эксперты оценили как «имитацию». 
Документ разработан не комплексно, 
а как сбор пожеланий влиятельных за-
интересованных сторон. Это правитель-
ства субъектов, министерства, девело-
перы, строители дорог, экологические 
инженерные фирмы, лесохозяйствен-
ные предприятия и т.д. В скандальном 
процессе, длившемся с мая по декабрь 
прошлого года, МПР подготовило 5–6 
принципиально разных проектов, ни 
один из которых не подкреплен науч-
ным обоснованием или оценкой по-
следствий.

По меньшей мере 20 положений 
нового перечня (по сравнению с анало-
гичными в прежнем перечне, изданном в 
2001 году) ухудшают правовую защищен-
ность Байкала. 10 — улучшают, но они 
касаются не столь значимых вопросов. 
Среди главных пунктов, связанных с 
непосредственными угрозами Байкалу, 
эксперты называют:

а) снятие запретов на жилищную и 
прочую застройку незатронутых при-
родных территорий и водоохранных зон 
в пределах земель поселений;

б) разрешение строительства круп-
ных предприятий пищепрома и многих 
других объектов;

в) ослабления требований к управле-
нию накопленными отходами (Байкальск 
и руины ЦБК) и разрешение на сжигание 
вновь накапливаемых отходов;

г) узаконивание «заготовки древеси-
ны в ходе санитарно-оздоровительных 
мероприятий» — пресловутых «рубок 

дохода», когда под предлогом борьбы 
с вредителями вырубают здоровый лес.

Вывод экспертов: юридический ме-
ханизм защиты Байкала изменен, что 
чревато нанесением ему ущерба.

При чем здесь ЮНЕСКО? Байкал — 
Всемирное наследие, и сейчас может 
начаться распил и распыл планетарного 
достояния. Оставлять Байкал в опасно-
сти недопустимо.

Еще до Нового года и подписания 
Мишустиным перечня руководитель 
рабочей группы «Охрана окружающей 
среды» Общественного со-
вета при МПР России 
Александр Федоров
и ряд его коллег 
по совету обрати-
лись к остальным 
не поддерживать 
последнюю редак-
цию перечня «как 
крайне опасную для 
Байкала».

До этого МПР приняло три поправки 
от совета, и его члены «в целях достиже-
ния согласия» не стали настаивать еще на 
12. Однако искомого согласия так и не 
достигли — из-за двух принципиальных 
положений: снятия запрета застройки 
водоохранных зон и возможности не-
ограниченного сжигания где угодно и 
каких угодно отходов. 

— Ключевая угроза Байкалу — эвтро-
фикация (из-за чего происходит цвете-
ние. — А. Т.). Основная ее причина — 
сток неочищенных вод и попадание 
отходов с населенных территорий. В 
водоохранной зоне уже проживает 10 
тыс. человек. А в населенных пунктах, 
расположенных у Байкала, — 127 тыс. 
Спрос на использование прибрежных 
полос и водоохранных зон, по расчетам 
института Географии РАН, — до 60 тыс. 
человек в сутки на пике. Форма разме-
щения таких туристов — гостевой дом. 
Без сомнения, снятие запрета застройки 
индивидуальным жилищным строитель-
ством (дома до трех этажей) приведет к 
тому, что от имени оставшихся 117 тыс. 
жителей (127–10=117) будет застроено 

для сдачи в качестве гостевых домов все 
остающееся свободным и защищающее 
Байкал побережье. И контролировать 
этот процесс, как показывает право-
применительная практика на острове 
Ольхон, невозможно. А даже самые 
лучшие очистные на озере в Байкальске 
сбрасывают стоки с 400-кратным пре-
вышением допустимых концентраций.

Федоров с немногочисленными 
бунтарями напомнил совету историю 
из нулевых: когда президенту сказали, 
что перенос трассы нефтепровода от 
Байкала обойдется в несколько мил-
лиардов долларов, Путин ответил, что 
Байкал важнее. Вопрос приоритетов. 
«Очевидно, что повсеместная застройка 
берегов в населенных пунктах с после-
дующим сбросом загрязненных стоков 
несет многократно большие экологи-
ческие риски».

Еще мнения. Виталий Рябцев, извест-
ный иркутский ученый-
орнитолог, проводя-
щий наблюдения 
на Байкале с 1979 
года:

— Важнейший 
запрет — на за-
стройку ненару-
шенных природных 
территорий — факти-
чески упразднен. На землях вне насе-
ленных пунктов и вне водоохранных 
зон появляется возможность законно 
застраивать природные территории, не 
считаясь с наличием местообитаний 
краснокнижных видов. Прежде все-
го — туристическими объектами. <…> 
Еще в 2018 году прокурор Байкальской 
природоохранной прокуратуры Сергей 
Зенков утверждал, что единственным 
мотивом резкого сокращения водоох-
ранной зоны Байкала «является прямая 
заинтересованность отдельных лиц вы-
нести соответствующие земли из состава 
ограниченных в обороте и оформить их 
в частную собственность». Очевидно, 
что новый перечень является еще одним 
шагом по реализации этой заинтересо-
ванности». 

ПРЕМЬЕР ПРЕМЬЕР 
РАЗРЕШИЛРАЗРЕШИЛ

УБИВАТЬ БАЙКАЛУБИВАТЬ 
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Евгений Симонов:
— Править пе-

речень было пред-
писано отдельной 
строкой в нацпро-
екте «Экология». 
То есть это не экс-
цесс, не стихийное 
действие, а сплани-
рованное групповое из-
насилование.

Об уровнях. 
Озеро и дискуссии

Что до еще одного байкальского поста-
новления, ждущего со дня на день подписи 
Мишустина о допустимых колебаниях 
уровня озера, то и здесь внимание пра-
вительства к мнениям науки и общества, 
к мнениям людей, живущих на Байкале, 
впечатляет. К проекту высказано более 
200 замечаний от сотни респондентов. Все 
отвергнуты. В трети ответов факты пере-
дернуты; в сводном отчете на правитель-
ственном портале — очевидная неправда. 
Резкая критика проекта звучала перед но-
вогодними праздниками в Общественной 
палате РФ — но все в пустоту, это ничему 
не мешает, бюрократическая процедура 
происходит, проект готовится к подпи-
санию.

И здесь не эксцесс — система. Экологи 
послали вице-премьеру Абрамченко, в 
контрольное управление президента, в 
МПР письма с критикой выполнения сен-
тябрьских 2019 года поручений Путина по 
Байкалу. Им ответили из … департамента 
госполитики в сфере обращения с отхода-
ми производства: «Перечень этих поруче-
ний и все материалы по его исполнению 
имеют пометку «Для служебного пользо-
вания» и не подлежат разглашению».

О проекте увеличения (теперь не вре-
менно, а навсегда) диапазона колебаний 
уровня Байкала с 1 метра (установлен-
ного в 2001-м) до 2,3 метра коалиция 

«Реки без границ» доказательно писала 
той же Абрамченко еще минувшей осе-
нью. В частности, о том, что данный 
проект имеет отчетливо коррупционный 
характер: «Байкал сейчас используется 
в качестве противопаводкового водох-
ранилища для устранения недостатков 
работы Иркутской ГЭС, вызванных не-
законно построенными зданиями в пой-
ме Ангары, и обеспечения того, чтобы 
вода не тратилась впустую без выработки 
электроэнергии». Слив Байкала или его 
наполнение — это про деньги, это бизнес 
En+, контролирующей Иркутскую ГЭС, 
это простейшая технология обращения 
Байкала в монету: сначала в электрический 
ток, потом в алюминиевые чушки.

Симонов:
— Коалиция «Реки без Границ» реко-

мендует правительству не колебать Байкал 
по своему усмотрению, а предпринять 
исчерпывающие меры по климатической 
адаптации инфраструктуры. Следует 
просить «Росатом» модернизировать 
водозабор Ангарского электролизного 
химического комбината для водоснабже-
ния Ангарска. Дать денег на определение 
и утверждение границ зон затопления 
Ангарой и Байкалом. Разработать науч-
но-обоснованную систему оперативного 
управления водными ресурсами Байкала 
в соответствии с законом «Об охране озера 
Байкал» и международными обязательст-
вами в рамках Конвенции о Всемирном 
наследии ЮНЕСКО. Провести комплекс-
ные научные исследования воздействия на 
экосистему Байкала разных режимов регу-
лирования уровня озера. И еще ряд мер — 
до комиссии по экологии Общественной 
палаты РФ мы их донесли. 

Кстати. К 40 млн, затопленным на ан-
гарской набережной в Усолье (Иркутская 
область), и трудам ООО «Тигран» по осво-
ению. Что эта сумма, если расширенный 
диапазон колебаний озера будет закреплен 
навечно? Капля в Байкале. Интересы 
двух субъектов — Иркутска и Бурятии — 
противоположны: если Иркутская ГЭС 

будет накапливать в своем водохранили-
ще (Байкале) воду, Бурятию (восточный 
пологий берег) будет топить. А застраивать 
байкальские берега разрешили и на запа-
де, и на востоке. Это какие же суммы на 
ликвидацию последствий «подтоплений» 
маячат? Если же Иркутская ГЭС будет 
«срабатывать» Байкал чрезмерно (но в 
соответствии с нормативными докумен-
тами), в Бурятии вновь загорятся торфя-
ники, вода уйдет из колодцев, а рыба — из 
дельты Селенги.

Кручу-верчу, 
надуть хочу

О внезапных изменениях в докумен-
тах, появившихся перед Новым годом, 
непосредственно перед тем, как бумага 
легла на подпись Мишустину, эксперты 
и от науки, и от гражданской активности, 
эксперты, принимавшие участие в обсу-
ждении этого документа, говорят одно: 
«игра в наперстки».

Но здесь МПР и правительство в целом 
выступают в интереснейшем качестве — 
они не только напоминают аферистов, 
ведущих игру, они своего рода и жертвы, 
— выставляя на кон то, что ни в коем слу-
чае выставлять нельзя. Из книги Евгения 
Вышенкова «Крыша. Устная история 
рэкета»: «Самыми жалкими оказывались 
небогатые домохозяйки. 25 рублей для них 
были большой суммой, в кармане обычно 
больше четвертака и не бывало, так что, 
проиграв его, они старались отыграться и 
закладывали святое — обручальное коль-
цо. Разумеется, мгновенно расставались и 
с ним. Понимание того, что пропажу будет 
сложно объяснить мужу, приходило чаще 
всего слишком поздно. Многие из женщин 
в такой ситуации, желая вернуть драгоцен-
ность во что бы то ни стало, предлагали на-
персточникам сексуальные услуги прямо 
в соседних парадных».

Другого Байкала у нас не будет. Миссия 
российского правительства относительно 

него в одном: не трогать его, сохранять. У 
вас, у правительства, есть экономика, ею 
и занимайтесь — она у вас вся со всеми 
ее активами, со всем нефтегазом в разы 
дешевле Байкала. Даже одной его воды. 
Даже по символическому центу за литр. 
Нет, как африканские царьки в кризисы 
и засуху, как дикие племена, мы распро-
дадим, загубим невозобновляемый ресурс. 

Байкал ярко обозначил расколы 
страны, разлился между государством 
и народом с 60-х годов прошлого века. 
Собственно, гражданское общество в 
России во многом и формировала борьба 
против Байкальского ЦБК и с планами по-
ворота северных рек. Советские академики 
и писатели (начиная еще с Шолохова) не 
молчали. Не молчала тогда столичная ин-
теллигенция. Да, и в путинские годы были 
еще в Иркутске красивые многолюдные 
митинги, но закончилось это отстаивание 
сибиряками своего внутреннего моря дол-
гим, изо дня в день, одиночным стоянием 
худощавого очкарика у иркутской адми-
нистрации с плакатом «Дуракам Байкал 
не нужен».

Мальчик с плакатом в Иркутске прав. 
История эта о том, как джек-пот снима-
ет дурак. Эту историю все здесь знают. 
Господь уравнивает, и дуракам везет. А 
потом дурак с усердием пускает прахом 
свой шанс — точно его для того и выда-
ли ему, чтоб он доказал свой идиотизм. 
Пропивает, покупает какие-то безделицы, 
даже если что-то нужное и правильное, то 
это вдруг покрывается невесть откуда беру-
щейся липкой грязью, плесенью, засали-
вается; купленная квартира вдруг сгорает, 
«феррари» он, обмыв, на следующий день 
разбивает на проселочной дороге, самые 
дорогие проститутки, которых он купает 
в ванне с шампанским, награждают его 
нехорошей болезнью и т.д. 

Байкал — джек-пот России. Во всяком 
случае, для очень многих это чудо с лихвой 
компенсирует все те мерзости, которыми 
под завязку набиты наши пространства. 
России достался самый важный на планете 
«ресурс» (если на языке чиновников). И по 
мере триумфального шествия прогресса 
«ресурс» этот лишь дорожал бы. Если б не 
достался дураку.

У поэта есть про это: «Стал в лото 
играть сам с собою... / То выигрывает. То 
проигрывает. / На губной гармошке поиг-
рывает. / Проиграет дурак море. / А зачем 
дураку море?».

Это действительно игра в наперстки с 
самими собой.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая», 
Красноярск

P.S. Меж тем петиция к Мишустину 
продолжает собирать подписи. Требования 
относительно байкальских документов, 
принимаемых российским правительст-
вом, неизменны: оставьте Байкал в по-
кое — прежде чем что-то предпринимать, 
получите научное обоснование этих изме-
нений, проведите независимую экспертизу 
и заручитесь общественным одобрением 
своих действий.

А что я могу сделать?
Подпишите эту петицию к пре мьеру:

«Не добивайте 
Байкал!»

УБИВАТЬ БАЙКАЛБАЙКАЛ

Правительство ослабилоПравительство ослабило
юридический механизм защитыюридический механизм защиты

озера и санкционировало массовую озера и санкционировало массовую 
застройку берегов. Спекулянты землейзастройку берегов. Спекулянты землей

 и крупные корпорации одержали победу и крупные корпорации одержали победу

ПОДГОТОВЛЕНО ВМЕСТЕ С  СОУЧАСТНИКАМИ www.novayagazeta.ru/donate
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С трого говоря, появившийся в 
телеграм-канале Станислава 
Гридасова «Список Миллера» 

не сам Алексей Борисович составлял. 
Раздражение главы «Газпрома» частым 
использованием новомодных иностран-
ных терминов и производных от них, 
скорее всего, нарастало давно. То, что 
наставить на путь истинный захотелось 
прежде всего «Матч ТВ», тоже понятно: 
Алексей Миллер трепетно относится как 
к спорту, так и к своей подведомственной 
компании, имидж которой страдает от 
излишнего увлечения англицизмами и 
прочей иностранщиной. 

Как пояснила генеральный продю-
сер «Матч ТВ» Тина Канделаки, список 
допустимых, ограниченно допустимых и 
недопустимых терминов и выражений — 
«не более чем резюме обсуждения мно-
гих, вовлеченных в создание контента 
для «Матч ТВ» лиц». А «все, что приду-
мано сверх того, — чистая и понятная 
фантазия для лучшего кликбейта». Ценю 
иронию, но Миллера на Тину с этим 
кликбейтом нет, извините.

Ну так вот, если идти по этой ли-
нии. Месседж, то есть послание, был от 
Алексея Миллера, составление списка — 
плод тимбилдинга, то есть командной 
работы причастных к созданию контен-
та, то есть наполнения, лиц, распреде-
ление терминов по трем позициям, как 
опять же написала топ-менеджер Тина 
Канделаки, — дело рук доцента кафедры 
иностранных языков института языкоз-
нания РАН, коуча, то есть наставника, 
Ирины Головой.

О ткрою небольшой секрет: за-
претные слова есть на каждом 
федеральном телеканале. И не 

только слова, но и фамилии, и целые 
области нашего с вами бытия. Можно 
обходиться и без бумажки — обычно хва-
тает самоцензуры. На «Матч ТВ» давно 
договорились, что комментаторам и ве-
дущим можно, а что нельзя — те, кто не 
понял, давно там не работают. 

Но всегда есть простор для введения 
каких-то новых ограничений. Не так дав-
но на «Матч ТВ» запрещали такие штам-
пы, как «гол в раздевалку», и ему подоб-
ные. Нынче начальство пошло дальше, 
руководствуясь благой целью: канал, с 
одной стороны, специфический, где без 
специальных терминов не обойтись, с 
другой — он еще и общедоступный, так 
что с заимствованиями, особенно с ан-
глийскими и производными от них, надо 
быть осторожнее. 

Нормальный вроде бы посыл: словес-
ного мусора в самом деле многовато, не-
кий баланс необходим, но как его соблю-
сти, если язык все время в движении? Он 
же не заключен в капсулу, не имеющую 
выходов и входов? На бытовом уровне 
вообще невозможно что-то регламен-
тировать, законодательно запрещенное 
употребление ненормативной лексики 
бьет только по СМИ, но есть еще кор-
поративные инструменты воздействия 
по тому или иному поводу. Сильная 
озабоченность вопросами языкознания 
еще с поздних времен И.В. Сталина есть 
признак близкого переформатирования 
режима, но эту тему оставляю истори-
кам, политологам и конспирологам.

Если вернуться к нашим баранам, 
то «список Миллера» оказался весьма 
странным. В список разрешенных к упо-
треблению в эфире попали такие слова, 
как арбитр, аут, бомбардир, бутса, гол, 
голкипер, дерби, дриблинг, дубль, корт, 
матч, пас, пенальти, рейтинг, снайпер, 
спринт, финт, фол, форвард, чемпио-
нат и чемпион, давно ставшие общеу-
потребительными. Могу подтвердить 
сказанное тем, что почти полвека назад 
все эти термины фигурировали в моей 
курсовой работе на журфаке, посвя-
щенной заимствованиям в спортивной 
лексике. Сотрудникам «Матч ТВ» сто-
ит особо поблагодарить составителей 
памятки за разрешенные «гол», «чем-
пионат» и «матч», иначе пришлось бы 

срочно менять вывеску, не говоря обо 
всем остальном. 

Т ермин «корнер» угодил и в спи-
сок разрешенных, и в список 
недопустимых к употреблению 

в эфире, что лично меня сильно обиде-
ло. «Три корнера — пеналь» — из детст-
ва, но «корнер» давно стал «угловым», а 
вот поди ж ты — его снова и разрешили, 
и одновременно запретили. Понятие 

«дерби» по неизвестной причине попало 
и в колонку разрешенных, и в колонку 
ограниченно допустимых. Слово «ам-
плуа», по мнению авторов, допустимо 
«только в специализированном пояс-
няющем контексте» — воображаю, как 
придется изворачиваться комментато-
рам, чтобы каждый раз объяснять, что 
собственно такое амплуа. 

Хуже всего, конечно, с этими самы-
ми амплуа и получилось. «Беками» за-

щитников и без того давно не называют, 
но чем провинились, к примеру, «ки-
пер» и «голеадор»? Кто ж тогда Роналду 
и Левандовски, как не голеадоры, тем 
более что слово давно русифицирова-
но как производное от «гол»? Даже с 
запретным «коучем» есть объяснение 
— да, русский аналог имеется, но с тех 
пор, как в России стало полно иностран-
ных тренеров, а также игроков (и не 
только в футболе), слово если не стало 

СПИСОК 
МИЛЛЕРА
Если наш футбол заменить на ногомяч, 
он лучше не станет
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У журналистов канала поя-
вился перечень выражений, 
которые употреблять можно 

и нужно, и список слов-«иноагентов», 
которые подлежат выдворению. 

Оба списка представляются мне 
вполне нормальными: в самом деле, 
сам термин «футбол» бессмысленно 
менять на уже опробованный много 
лет назад «ногомяч», для «хет-трика» 
в русском языке аналогов не при-
думано и даже «ноу-хау» заменять 
бессмысленно: ну поставите вы вме-
сто него два других заимствования, 
«эксклюзивный метод», — это будет и 
длинно, и, в сущности, тоже иностран-
но. Можно, конечно, сказать «исклю-
чительный способ», но это неточно и 
еще длинней, а спортивному коммен-
татору положено говорить быстрей, 
чем думать.

Мне совершенно не хочется вы-
шучивать эту идею — в ней нет ровно 
ничего нового, особенного или вред-
ного. Еще Ленин писал, что мы злоу-
потребляем иностранными словами, 
вдобавок не понимая их смысла («Об 
очистке русского языка»). Говорим 
«будировать», думая, что это значит 
будить, будоражить, — а это значит 
«сердиться»; и зачем употреблять сло-
во «дефекты», если есть «недостатки»? 

И Маяковский писал на эту тему — 
«Сказано: Пуанкаре терпит фиаско. 
Задумались: что за фиаска за такая? 
Из-за этой фиаски грамотей Ванюха 
чуть не разодрался: «Слушай, Петь! 
С фиаской востро держи ухо: даже 
Пуанкаре приходится его терпеть!» 

И лично я не вижу ничего дурного 
в том, чтобы телекомментаторы или 
газетчики перестали вставлять в речь 
всяческие «андердоги», «ковер-ша-
доу», «мидфилдеры» и пр. 

Недавно один молодой автор сооб-
щил мне, что я трендсеттер. Помилуй, 
отрок, какой я тебе сеттер? Ленин, как 
часто случается, прав: избыток англи-
цизмов (да и галлицизмов в иное вре-
мя) всегда означал желание блеснуть 
просвещенностью, продвинутостью, 
знакомством с новейшими тенденция-
ми и т.д. Никто не запрещает коммен-
татору употреблять само слово «ком-
ментатор», потому что поиск русского 
аналога может далеко нас завести, — 
вспомнить хорошее русское слово 
«балабол»; а там уже только шаг до 
вечернего комментатора, подлинную 
профессию которого мы все знаем.

Проблема тут ровно одна: даже 
если учесть, что оба списка носят ре-
комендательный характер и исходят 
не от собственника канала, а от не-
коего консенсуса экспертов (совета 
мудрецов, по-нашему говоря), — это 
все равно вмешательство в творческий 
процесс, то есть акт цензуры, вне за-
висимости от того, введены штрафы за 
англицизмы или нет. 

Кстати, в таких штрафах тоже не 
было бы ничего оригинального — во 
время Отечественной войны 1812 
года Жюли Курагина у Толстого взи-
мала дань за французский язык, что 
и приводило к перлам вроде «Мы все 

восторженны через энтузиазм к наше-
му обожаемому императору». 

Трудно сомневаться, что Россия се-
годня находится в состоянии гибридно-
холодной войны с так называемыми ан-
глосаксами, преподавание иностран-
ных языков в школах сворачивается 
(обязательный ЕГЭ по английскому уже 
отменен, на этом настаивала «Единая 
Россия»); общение с иностранцами 
потенциально опасно, ибо все они шпи-
оны, а их собеседник — агент. Штраф 
за англицизмы — дело ближайшего бу-
дущего, и тень адмирала Шишкова уже 
ложится на газетные страницы. 

Но это как раз очень плохая приме-
та — вторжение в реальность второго 
порядка, т.е. в языковые проблемы, 
свободное творчество и т.д. Партия 
начинает принимать постановления о 
литературе, музыке и кинематографе, 
когда не может изменить реальность 
первого порядка; Сталин пишет о во-
просах языкознания, когда филология 
остается единственной дисциплиной, 
где его слово что-то значит. Людям 
предписывают, что им говорить, только 
тогда, когда не властны над их крити-
ческими настроениями и тем более 
экономическими обстоятельствами; 
это опасно не потому, что является 
признаком тоталитаризма, а потому, 
что является признаком бессилия. 

Цензура свирепствует там, где 
власть догадывается о критическом 
настрое читателя, не говоря уж о пи-
сателе. Иными словами, списки реко-
мендованных или табуированных слов 
возникают там, где все зашаталось, — 
и вот это по-настоящему неприятно, 
потому что им-то руководить (ничем, в 
сущности, не руководя), а нам-то жить.

Так что опасаться нам следует во-
все не тоталитаризма и не агрессивно-
го национализма — какой, помилуйте, 
тоталитаризм, где никто и ничто не 
работает, а единственной сферой 
влияния власти остаются аресты и 
телекомментарии? Не будет здесь 
никакой реальной борьбы с иностран-
ными заимствованиями, потому что 
без них никуда, в том числе в быту. 
Не бывает борьбы за чистоту расы, 
которую вели бы Миллер (мельник, 
нем.) и Канделаки (светильник, греч.). 
Настораживаться пока приходится как 
раз людям с беспримесно русскими 
фамилиями — Навальный, Соболь, 
Яшин, так что я-то как раз вполне спо-
коен — и как Зильбертруд по отцу, и 
как Быков по матери.

А если вы хотите, чтобы больше 
русских слов входило в междуна-
родный лексикон, — надо побольше 
д е л а т ь  т а к и х 
вещей,  какие 
б о л ь ш е  н и -
кто не делает. 
Например, пе-
рестройка. Или 
с п у т н и к .  И л и 
«Новичок».

Дмитрий 
БЫКОВ,
«Новая»

ПЕРЕСТРОЙКА, 
СПУТНИК, 
НОВИЧОК
Рекомендованные или табуированные 
слова возникают там, где все зашаталось

Алексей Алексей 
МиллерМиллер

общеупотребительным, то близким к 
тому. Остракизму подвергли и такие 
разнородные и вполне прижившиеся 
заимствования, как «окей», «лузер», 
«перформанс», «шорт-лист», «стоппер», 
«чемпионшип». С последним вообще 
непонятно — так официально назы-
вается следующий за премьер-лигой 
английский дивизион, и придумывать 
названию аналог нет никакой необхо-
димости.

Конечно, употребляя такие по-
нятия, как «ковер-шадоу», «ноу-тач-
пасс» и «мидфилдер», за базар отве-
чать приходится. Это тоже имеет свои 
причины: тактика — и прежде всего 
футбольная — становится все изощ-
реннее, новые смыслы в этой области 
придумываем не мы, а значит, не мы 
и называем. Раньше-то, случалось, 
придумывали, только даже если бы 
назвали, то в мир бы русский термин 

не вошел. Нам ведь, кроме городков и 
лапты, хвастаться особо нечем, разве 
что «русской рулеткой», но этот «спорт» 
сильно специфический. Они придумы-
вают — они и вводят в обиход новые 
понятия, а наше дело — принимать 
термины либо такими, какие они есть, 
либо искать удобные аналоги. Искать 
лень, да порой и невозможно чем-то 
адекватным заменить слово, потому 
что даже запрещенный «андердог» — 
не только разрешенное «аутсайдер», а 
ближе к «темной лошадке», а не очень 
мне нравящийся «ассист» все же коро-
че, чем «голевой пас». 

С порить по поводу того или 
иного понятия можно сутки 
напролет, но, сдается мне, 

никакого толку из этого не будет. Мир, 
а вместе с ним язык — в данном случае 
русский — меняется так стремительно и 
неотвратимо, что трудно за ним поспеть. 
Я порой просто не понимаю своих мо-
лодых коллег — что совсем не означает, 
что я неисправимый консерватор, а они 
такие по-современному продвинутые 
«пользователи языка». 

Одно понятно: запретами ничего 
не добиться, а просвещение нынче не 
в моде. В моде скорее мракобесие, а на 
этом фоне иные запреты выглядят ско-
рее карикатурно, чем страшно. Но это 
пока не страшно.

Что касается узкоспециализирован-
ной спортивной темы и еще более узкой 
темы использования заимствований 
в комментаторском и журналистском 
лексиконе, то меня больше бесит не это, 
а набирающая силу волна обыденной 
безграмотности. 

Да взять хотя бы начало текста на 
спортивном интернет-портале «Спортс.
ру», давшем начало этой спортивно-фи-
лологической дискуссии: «Журналист 
и писатель Станислав Гридасов в сво-
ем телеграм-кана-
ле рассказал новое 
знание про предсе-
дателя правления 
«Газпрома»…».

Так теперь мож-
но?

Владимир 
МОЗГОВОЙ,
обозреватель 

«Новой»

ЗАПРЕТАМИ 
НИЧЕГО 
НЕ ДОБИТЬСЯ, А 
ПРОСВЕЩЕНИЕ 
НЫНЧЕ 
НЕ В МОДЕ. 
В МОДЕ СКОРЕЕ 
МРАКОБЕСИЕ, 
А НА ЭТОМ 
ФОНЕ ИНЫЕ 
ЗАПРЕТЫ 
ВЫГЛЯДЯТ 
СКОРЕЕ 
КАРИКАТУРНО, 
ЧЕМ СТРАШНО. 
НО ЭТО ПОКА 
НЕ СТРАШНО
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На Рождественский 
фестиваль огня (в онлайн-
формате) спалили почти 
80 миллионов рублей. Еще 
5,7 миллиона потратили 
на ознакомительные 
туры для иногородних 
журналистов и блогеров — 
с размещением 
в пятизвездных отелях. 
Из города на Неве они 
вернулись не только 
с яркими впечатлениями, но 
и с коронавирусом.

Увидеть Петербург 
и не умереть

«Мы снижаем туристическую привлека-
тельность города и говорим гостям: не 
надо в этом году к нам приезжать», — за-
явил 3 декабря вице-губернатор Евгений 
Елин, комментируя новый пакет жестких 
ограничений.

В тот же день комитет по развитию 
туризма принял очередную группу жур-
налистов и блогеров, прибывших по 
его заказу ознакомиться с «комплексом 
конкурентных преимуществ Санкт-
Петербурга» и поспособствовать его 

продвижению как «мирового туристи-
ческого центра […] посредством публи-
каций материалов о Санкт-Петербурге 
положительного характера».

«…Будем днем посещать Эрмитажи 
с Петергофами и ужинать в лучших ре-
сторанах… А живем мы в 5* Corinthia 
Grand Hotel на Невском, — хвастал 4 де-
кабря у себя в фейсбуке участник пресс-
тура из Чебоксар Андрей Иванов. — Я бы 
сказал, что это самый изысканный спо-
соб подхватить коронавирус этой зимой, 
если б не был уверен после определенных 
событий, что ко мне эта зараза просто не 
пристает».

8 декабря Андрей еще постил фо-
точки из лучших ресторанов северной 
столицы, нахваливая телячьи щечки 
и завтраки с шампанским. А 12-го, уже 
будучи дома, перестал чувствовать вкус 
и запахи. Переболел ковидом, по его 
словам, легко. Сожалел лишь о том, что, 
видимо, это он заразил пару слегших 
товарищей. Итоговых текстов о петер-
бургской поездке на сайте издания, где 
работает Андрей, нам обнаружить не 
удалось. Может, сказалась описанная 
им в соцсети постковидная депрессия: 
«Крыша едет конкретно, все вокруг ка-
жется тупым и бессмысленным».

Не больше смысла видится и в самом 
пресс-туре, учиненном комитетом по 
развитию туризма в разгар пандемии, 
после объявленных новых ограничений 
на массовые, спортивные мероприятия, 
автобусные экскурсии, работу заведений 

общепита, музеев и театров. Контракт на 
организацию ознакомительной поездки 
для журналистов стоимостью в 5,75 млн 
комитет заключил 24 ноября — на тот 
момент Петербург сохранял за собой 
второе по стране место с рекордным чи-
слом заболевших за сутки (3179 человек).

Сами пресс-туры — пятидневные, 
для пяти групп — прошли с 28 ноября по 
7 декабря. В них должны были принять 
участие до 50 журналистов и блогеров из 
разных регионов (из них не менее 10 из 
Москвы). Согласно ТЗ, от всех журнали-
стов по итогам поездки требовалось обес-
печить по публикации объемом от 2000 
знаков, а каждому блогеру — не менее 
10 постов хотя бы с одной фотографией, 
а если с двумя и больше — достаточно 
и пяти постов.

Исполнителей такой непыльной 
работы предписывалось разместить по 
одноместным номерам в гостиницах, 
«расположенных не далее 2,5 км от 
Дворцовой площади и классом не менее 
5 звезд» (заложенная стоимость номера 
с завтраком — 10,3 тыс.). Еще по 5,2 тыс. 
в день — на обед-ужин каждого участни-
ка в ресторанах «с рейтингом не ниже 
4,5 в соответствии с классификацией 
портала Tripadvisor», предпочтительно 
панорамных, с видами на главные досто-
примечательности Петербурга.

Сопутствующая культурная програм-
ма выстраивалась сообразно приданному 
группе тематическому направлению: 
спортивный Петербург (посещение 

спортивных арен, гольф-клуба, авто-
бусная экскурсия «Петербург болель-
щиков»), гастрономический туризм 
(Музей водки с дегустацией, обеды 
и ужины в ресторанах высокой кухни, 
Елисеевский магазин и ресторан семьи 
Евгения Пригожина), «новая туристская 
география Петербурга» (включая Новую 
Голландию, порт Севкабель и частный 
музей Фаберже Виктора Вексельберга), 
санаторно-курортные зоны и пригороды 
Петербурга (поездка в Репино обошлась 
без посещения пансионата «Заря», пе-
реоборудованного под инфекционный 
госпиталь, предпочли модный ресторан 
с десятью переменами блюд) и дет-
ский / семейный туризм (Кронштадтский 
Морской собор в комплекте с океанари-
умом и цирком).

Если верить ТЗ, участники пресс-ту-
ра отбирались на основании глубокого 
мониторинга СМИ и рекомендаций 
творческих союзов журналистов. За этот 
мониторинг, подбор участников и раз-
работку незатейливой программы тура 
исполнитель контракта (московское ООО 
«ПрофМедиаГрупп») получил свыше 
500 тыс. рублей. Однако не все вышедшие 
по итогам поездки публикации убеждают, 
что питерскими пятизвездочными отеля-
ми насладились лучшие из лучших.

«Здание имеет форму эллипса, созда-
тели комплекса хотели, чтобы «Арена» 
была похожа на колизей. Посетители от-
мечают, что внутри комплекса царит ат-
мосфера уюта»; «Хоккей — один из самых 

БЮДЖЕТ ТРЕЩИТ, 
КАЗНА ГОРИТ 

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Под призыв 
«Не надо к нам 
приезжать!» 
Смольный 
продолжает 
тратить десятки 
миллионов на пиар 
туристической 
привлекательности 
Петербурга
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популярных видов спорта в современном 
Петербурге»; «Не только иностранцы, 
но и жители других регионов России 
приезжают полюбоваться красотами 
Северной столицы России»; «В обяза-
тельный туристический набор Северной 
столицы заслуженно входит посещение 
государственного Эрмитажа», — описал 
свои впечатления языком стенгазеты мо-
сковский участник пресс-тура (сетевое 
издание «Регионы России», сохраняем 
орфографию оригинала).

Были в составе группы и представи-
тели крупных федеральных СМИ — у ко-
торых, впрочем, есть в Петербурге свои 
представительства и корреспонденты, 
что позволяло сэкономить хотя бы на 
размещении.

Ознакомительные туры для прессы 
комитет по развитию туризма проводит 
не первый год. Но в 2015 году это стоило 
городской казне 1,5 млн, а в коронави-
русный 2020-й — почти вчетверо больше. 
Хотя, реагируя на критику о недостаточ-
ной поддержке городских предпринима-
телей в условиях пандемии, губернатор 
Александр Беглов заявлял об острой 
нехватке средств на самое необходимое: 
«Бюджет сегодня трещит по всем швам! 
А мы здесь говорим — вот это надо, вот 
это… Да, надо, я согласен полностью. 
Скажите, где взять деньги, и сразу дам. 
Поднимите шум на федеральном уровне, 
скажите — вот городу не хватает денег, 
на оборудование, на то, пятое-десятое».

Пятое-десятое

Но почему-то вопрос, где взять деньги, 
не стоит, когда дело касается развлече-
ний на широкую ногу, которым и эпиде-
миологические ограничения не особая 
помеха. Львиная доля таких мероприя-
тий проводится по заказу комитета по 
развитию туризма. В представленном 
на сайте ведомства Едином календаре 
событий Санкт-Петербурга на 2020 год 
фестивалей и праздников — 50 штук. 
Да, значительная их часть нынче прошла 
в онлайн-формате. Что, впрочем, никак 
не сказалось на тучном финансировании.

В последние дни августа, под губер-
наторские пророчества об ожидаемом 
росте статистики по ковиду после воз-
вращения горожан с летних каникул, 
провели Фестиваль цветов (39,9 млн). 
Устроители объявили, что посвящают 
его медикам, героически сражающимся 
в красных зонах. Обеспечив врачам по-
путно с вручением пышных букетов но-
вый вал работы: толпы людей, забыв о со-
циальной дистанции и масках, сгрудились 
за ограждениями вдоль всего Невского 
проспекта, чтобы поглазеть на колонны 
украшенных цветочными композициями 
ретроавтомобилей и конных экипажей.

Контракт на проведение Фести-
валя цветов заключили с Санкт-Петер-
бургской общественной организацией 
поддержки социально значимых про-
ектов «Альтернатива». Ей не в первый 
раз достаются заказы комитета по раз-
витию туризма (зачастую на безальтер-
нативной основе, как единственному 
заявителю). Годом раньше, например, 
«Альтернатива» получила контракт на 
«Фестиваль света осенью 2019» (39,5 
млн) и контракт на «Фестиваль света 
в ноябре 2019» (33,6 млн). Не то чтобы 
в комитете не считают ноябрь осенним 
месяцем, причины у такого странного 
разделения в названиях закупок совсем 
иные. Дело в том, что по закону госкон-
тракты на сумму свыше 40 млн проводят-
ся через комитет по государственному 
заказу. Вероятно, стремление обойти 
это установление и приводит к тому, что 
комитет по развитию туризма членит 
исполнение одного мероприятия на два 
заказа, оценивая каждый в сумму чуть 
меньше 40 млн.

И какой бы фестиваль он ни затевал, 
стоимость закупки колеблется у отметки 
39 млн.

Не стал исключением и нынешний 
Фестиваль огня. На подведомственном 

комитету интернет-ресурсе его полное 
название представлено как «Петровский 
фестиваль огня „Рождественская зве-
зда“». А закупки проведено две: одна на 
проведение Фестиваля огня, другая — 
«Петровского фестиваля». Каждая на 
сумму 38,9 млн. Оба контракта заключены 
с той же «Альтернативой», в один день — 
28 декабря. То есть когда до масштабного 
мероприятия (мультимедийная про-
грамма с использованием 3D-mapping-
технологий, а также фейерверки, огнен-
ные и световые шоу на пяти городских 
площадках) оставалось 10 дней.

Согласно ТЗ мероприятие проводит-
ся в течение одного дня, его продолжи-
тельность по первой закупке — не менее 
45 минут, по второй — 60. Аналогичные 
прошлогодние шоу, стоившие примерно 
столько же, демонстрировались в тече-
ние двух дней, продолжительностью по 
два часа. И увидеть их можно было вжи-
вую — в отличие от нынешних, в формате 
онлайн.

Где именно будут запускать фейер-
верки и учинять прочие игрища с огнем 
и светом, заранее не раскрывалось.

Мода на «секретные салюты» уста-
новилась в Петербурге с прошлого года, 
когда под вопросом оказался празд-
ничный салют в честь юбилея Победы. 
Тогда, дабы избежать опасного ско-
пления граждан, решили ограничиться 
залповым салютом с Петропавловской 
крепости, а огнями десятков тысяч «фей-
ерверочных изделий» расцветить небо 
в другом месте. Где именно — держалось 
в тайне. Как заявил тогда в эфире теле-
канала 78 губернатор Беглов, урезонивая 
жаждущих поглядеть на фейерверк горо-

жан: «Что в темноте увидишь? Ничего 
в темноте не увидишь». И предложил 
в качестве альтернативы «выйти на бал-
кон и зажечь свечи».

Птичек жалко. И денег

Секретная операция на нынешнее 
Рождество стоила нервов многим пе-
тербуржцам и их домашним питом-
цам. Бурный обмен впечатлениями 
развернулся в фейсбучном сообществе 
«Петроградская диаспора» — одной из 
пяти тайных площадок оказался Елагин 
остров. Встревожиться было от чего еще 
на подступах к нему: от вида скопления 
суровых росгвардейцев, выстроившихся 
вдоль набережной.

«Охраны было как у Кремля. Весь 
периметр оцеплен от Ушаковской раз-
вязки», — оценил Константин Набель. 
Пока он и другие прохожие гадали, что 
случилось и по какому поводу спецопе-
рация, все начало взрываться, громыхать 
и полыхать огнями.

«Мы совершенно случайно на этот 
праздник жизни попали, возвращались 
с тренировки, решили по привычке про-
гуляться по парку — а тут такое… Всех 
уток распугали. Бабахали, мне кажется, 
не меньше часа, очень «богато», народу 
в парке почти не было. Хоть кто-то на-
сладился тратой такой кучи денег?» — за-
дается вопросом Александра Головачева.

«Красиво — да! Но зачем? — недоуме-
вает Ольга Сальникова. — Ну или почему 
не ограничились 20 залпами, а остальные 
деньги потратили бы на благие дела, а не 
в воздух! Перепугали парковых птиц 
и белок, домашних и бездомных кошек 

и собак… Гулянья на Новый год запре-
тили, а когда все по домам, такой фейер-
верк устроили. Все через опу ((».

«Я не против салютов категорически. 
Я их тоже раньше любила. Просто любой 
праздник приедается, если устраивать 
его каждый день, — рассуждает Настя 
Рябцева. — Алых парусов и Дня Победы, 
на мой взгляд, было бы более чем доста-
точно. Два раза в год и младенцев, и собак 
можно было бы просто увезти из города 
(во избежание стресса). Но салюты просто 
непрестанны и непредсказуемы. И этот 
постоянный обстрел утомляет уже намно-
го сильнее, чем радует. И еще жалко со-
бак, птиц, белок и денег, которые можно 
было бы пустить на что-то другое».

Елагин остров — памятник природы 
регионального значения, особо охраня-
емая природная территория (ООПТ). 
Здесь зарегистрировано 144 вида птиц, 
включая залетных. Из них 23 вида занесе-
ны в Красную книгу Санкт-Петербурга, 
31 — в Красную книгу Балтийского ре-
гиона, 3 — в Красную книгу Российской 
Федерации. Режимом ООПТ в целях 
сохранения исторических ландшафт-
ных композиций и биологического 
разнообразия устанавливаются жесткие 
запреты на всякую деятельность, не отве-
чающую задачам сохранения этого мира 
и его баланса. В том числе запрещено ис-
пользование открытого огня и моторных 
лодок. Выбор такого уникального места 
как площадки для часового шоу с огнями 
и грохотом представляется, мягко гово-
ря, странным.

Беспокойство петербуржцев за об-
итателей Елагина острова возросло еще 
больше с распространением новости из 
Италии — Corriere della Sera сообщила 
о «дожде из мертвых птиц», сопрово-
див текст видео с сотнями бездыханных 
скворцов на мостовых Рима. По мнению 
представителей международной органи-
зации защиты животных, массовая гибель 
птиц была вызвана гремевшими в ночь на 
31 декабря фейерверками: напуганные 
грохотом скворцы были дезориентиро-
ваны, могли сталкиваться друг с другом, 
врезаться в окна и линии электропереда-
чи, умереть от сердечного приступа.

«Новая» поинтересовалась в комите-
те по природопользованию — согласовы-
вали ли с ними такой выбор площадки 
для огненного шоу и считают ли специа-
листы ведомства допустимым устройство 
фейерверков на территории ООПТ.

«Нет, не согласовывали, но они 
и не обязаны это делать, — пояснил 
начальник инспекторской службы ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий» Дмитрий Мячков-
Зенькович. — Потому что проведение 
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Фестиваль огня «Рождественская звезда»

Александр Беглов на Рождественской ярмарке, Манежная площадь
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Чиновники выселяют многодетную семью 
петербургских дворников из единственного 
жилья

Рустам Шагимарданов 
16 лет метет Дворцовую 
площадь и дворы 
Генерального штаба. 
Благодаря этой работе 
он когда-то получил 
служебную жилплощадь 
в центре Петербурга — на 
Большой Конюшенной, 
здесь родились трое из 
пяти его детей. Cегодня 
городские власти требуют, 
чтобы Рустам с семьей 
немедленно освободил 
занимаемые квадратные 
метры. Но идти дворнику 
Шагимарданову некуда.

Дворницкая в Золотом 
треугольнике

Квартира на Большой Конюшенной — 
звучит гордо. Рядом шумит Невский 
проспект, сияет огнями ДЛТ, по буль-
вару гуляют туристы. Старинный дом, 
вход через арку в большой просторный 
двор, в углу будка охранника. В глубине 
двора еле различима узкая дверь, крутые 
ступени. Квартира Рустама находится 
между этажами, и сразу не понять, как 
здесь может жить большая семья.

По низкому потолку и обшарпанным 
стенам тянутся провода, половые доски 
прогибаются под ногами, единственное 
окно смотрит в стену соседнего дома. 
Пространство в 65 кв. метров поделено 
на детскую и родительскую спальню 
с помощью самодельных перегородок, 
сделанных в том числе из вешалок 
с одеждой. В закутке, отданном старшей 
дочери, стоит металлическая раковина.

«Здесь была кухня, но она вы-
горела, — объясняет Эльвира, жена 
Рустама. — Год назад зимой у нас слу-
чился пожар, вероятно, из-за ветхой 
электропроводки. Дома в это время были 
муж и дети. Рустам тушил огонь голыми 

руками, обгорел, попал в реанимацию. 
Погибла наша любимая кошка. Я в это 
время возила младших на тренировку 
и вернулась уже на пепелище. Передать 
мое отчаяние невозможно: зима, холод, 
муж в больнице, мы с детьми на улице».

Пока Рустам лежал в больнице, 
а Эльвира с детьми жила у знакомых, 
юристы районной администрации под-
готовили иск о выселении. Судебная 
тяжба началась в феврале 2020 года и тя-
нется по сей день.

Пригласила Матвиенко

Рустам по образованию строитель, вете-
ран второй чеченской войны, Эльвира — 
конструктор-модельер. В начале 2000-х 
годов молодая семья снимала квартиру 
во Всеволожске. Но после рождения 
дочери и сына квартирный вопрос встал 
ребром.

«По телевизору мы услышали призыв 
губернатора Валентины Матвиенко о 
том, что городу нужны дворники, осо-
бенно подчеркивалось, что каждому 
будет предоставлено служебное жилье, — 
рассказывают супруги. — Мы обзвонили 
несколько районов. В Жилкомсервисе 
№ 1 Центрального района нам обрадова-
лись: «Наконец-то у нас будут дворники 
с вменяемыми лицами». В 2004 году 
Рустама приняли на работу, поообещав 
выделить служебную квартиру «в бли-
жайшее время». А пока предложили 
временное жилье. Предполагалось, что 
на Большой Конюшенной мы проживем 
от силы месяца два, никто и подумать не 
мог, что мы останемся здесь на долгие 
годы. Квартира была практически раз-
рушена, залита кипятком, без оконных 
рам. Рустам вывез из нее всю грязь, хлам, 
вставил стекла в окна, и мы въехали — 
дочка пошла в первый класс, сын был 
еще младенцем».

Эльвира, как и муж, пошла в двор-
ники, получив участок, в котором был 
и двор их нового дома. Рустам работал 
рядом — «в Эрмитаже». Расчищал по 
ночам снег около Александрийского 
столпа, колол наледь на Дворцовой на-
бережной.

После  15 лет непрерывного трудового 
стажа семья должна была получить жилье 
социального найма. Но грянула реформа 

ПОПАЛИкультурно-массовых мероприятий 
относится к уставной деятельности 
Центрального парка культуры и отды-
ха (территория Елагина острова нахо-
дится в пользовании ЦПКиО. — Прим. 
ред.). И согласование таких меропри-
ятий было по умолчанию выведено из 
юрисдикции нашего комитета, когда 
создавалась ООПТ «Елагин остров» 
(в 2016 г.). Но по мнению наших спе-
циалистов-орнитологов, в зимнее 
время фейерверк едва ли может не-
сти серьезный вред здешним птицам. 
Упомянутые в паспорте ООПТ «Елагин 
остров» редкие виды — это мигрирую-
щие, а не оседлые. Для перелетных важ-
но соблюдать установленные режимом 
ограничения в периоды гнездований, 
то есть в летнее время — до 15 июля, 
и мы за этим следим. А те птицы, что 
и зимуют здесь, терпимы к городским 
шумам. Если бы речь шла о некоторых 
других ООПТ, удаленных от города, — 
таких, например, как Сестрорецкое 
болото, — там такое шоу действительно 
могло обернуться серьезным ЧП».

Хотя, как признает Дмитрий 
Петрович, для любой ООПТ, вклю-
чая и Елагин остров, масштабный 
фейерверк — не самая подходящая 
затея. И ни один специалист не риск-
нет однозначно утверждать, что такая 
затяжная пальба не повлекла абсо-
лютно никаких дурных последствий 
для живой природы. Где все завязано 
одно на другое, и даже малейший сбой 
в привычном бытовании способен 
спровоцировать длинную цепочку раз-
нообразных негативных реакций. В ко-
митете, как заверил «Новую» Дмитрий 
Мячков-Зенькович, теперь намерены 
запросить у дирекции ЦПКиО список 
запланированных на этот год меропри-
ятий, чтобы заранее оценить их умест-
ность на территории ООПТ.

А комитет по развитию туризма 
победно отчитался по окончании 
праздников: трансляция рождествен-
ского Фестиваля огня собрала свыше 
миллиона просмотров, ее увидели в 140 
странах мира.

Смотреть фейерверк на экране 
почти битых два часа — специфиче-
ское удовольствие. Как и наблюдать 
за тем, как две барышни накидывают 
пластиковой ложкой краску на лист 
с контуром Павловского дворца и раз-
мазывают ее шпателем, а результат про-
ецируется на фасад в натуре. В смете эта 
часть программы — «профессиональ-
ные художники, работающие в жанре 
«диджитал-арт» (VR) и / или «поп-арт» 
с акварелью, гуашью и другими техни-
ками, 2 человека» — оценена в 160 тыс. 
Девушки были милые и улыбчивые, 
заработали по 80 тыс. — ну и ладно, 
бог с ними.

Куда больше удивляет оцененная 
в 360 тыс. установка (без изготовления) 
трех шатров / мобильных гримерок. 

Или «общая концепция мероприятия» 
за 568 тыс., при отдельной позиции — 
«создание оригинальной концепции 
и сценария мультимедийной про-
граммы» — 345 тыс. для Фестиваля 
огня и еще 345 тыс. на «оригинальную 
концепцию» Петровского фестиваля 
(с учетом того, что речь идет об одном 
мероприятии 7 января). Или почти 0,5 
млн на «уборку территории» по одной 
закупке и 0,6 млн — по второй; обес-
печение охраны и безопасности — два 
раза по 0,65 млн. Еще 0,5 млн — «услуги 
по созданию план-схем расстановки 
технического оборудования».

И наконец, главный вопрос — если 
всем этим великолепием можно на-
слаждаться онлайн, а в реальности — 
нельзя, как оно работает на достижение 
заявленной в госзакупках цели, то есть 
способствует притяжению туристов 
в Петербург?

После ярмарки 
похмелье

Тем временем Петербургское УФАС 
начало проверку Рождественской 
ярмарки на Манежной площади, со-
общила «Бумага» со ссылкой на пред-
ставителя антимонопольной службы. 
Поводом для проверки послужило 
то, что 12 ярмарочных мест достались 
совладельцам одной ресторанной сети, 
а еще 9 — связанным с ней юрлицам.

Корреспондент «Новой», прогу-
лявшись по ярмарке в дни ее работы, 
также выслушал немало критики от 
продавцов. Одни жаловались, что до 
последнего момента невозможно было 
получить здесь место (даже тем, кто 
прежде не один год успешно торговал 
здесь своей продукцией). И из-за та-
кой неопределенности не заготовили 
загодя нужного объема товара. Другие 
ругали организаторов за отсутствие 
должной рекламы: «Мы тут вообще 
впустую стоим почти весь день, наро-
да нет от слова совсем», — делилась 
наболевшим женщина за прилавком 
с сувенирами.

«Никогда такой безобразной орга-
низации не было», — соглашалась ее 
соседка из ларька с вязаными шапками 
и носками.

В целом ассортимент установлен-
ных на Манежной и Малой Садовой 
ларьков мало отвечал представлениям 
о Рождественской ярмарке — унылые 
пирамиды рыбных консервов, халаты, 
шаверма… Пожалуй, единственным 
новым (а не заимствованным с прош-
логодних ярмарок) объектом офор-
мления стала конструкция у выхода 
с Малой Садовой на Невский — обо-
значенная в ТЗ к госзакупке как «три-
умфальная арка» с «механизмом», за 2,4 
млн. Выглядела она как раскрашенная 
фанерная конструкция, которую за 
куда меньшую сумму с удовольствием 
смастерили бы в каком-нибудь школь-
ном кружке «умелые руки». Две фигур-
ки в башнях — Мари и Щелкунчика 
по задумке должны были приходить 
в движение под звуки боя часов. Но 
что-то то и дело сбоило, Мари упорно 
не хотела вращаться вокруг своей оси 
и застывала задом к публике.

Зато губернатору ярмарка понра-
вилась. Она, по словам Александра 
Беглова, «получилась интересной, кра-
сивой и востребованной». Количество 
посетивших ее людей в Смольном 
определили, выявляя размещенные 
в соцсетях фотки: насчитали свыше 
полумиллиона человек.

Подсчеты, представленные по 
окончании праздников Федеральным 
регистром заболевших COVID-19, ока-
зались не менее впечатляющими: число 
заболевших в Петербурге к12 января 
резко возросло — на 65 % за неделю.

Татьяна ЛИХАНОВА
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МЫ ЗДЕСЬ 
ГОВОРИМ — 
ВОТ ЭТО НАДО, 
ВОТ ЭТО… 
ДА, НАДО, 
Я СОГЛАСЕН 
ПОЛНОСТЬЮ. 
СКАЖИТЕ, ГДЕ 
ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ, 
И СРАЗУ ДАМ

А. Д. Беглов

«
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ЖКХ, муниципальные жилкомсервисы 
стали акционерными обществами, и об-
ещанная дворникам квартира преврати-
лись в мираж. Тогда многие уволились, 
их заменили неприхотливые гастарбай-
теры. Семье Рустама деваться было неку-
да, они продолжали жить во временном 
жилище на Большой Конюшенной, пы-
таясь решить квартирный вопрос.

Супруги ходят на приемы к петер-
бургским чиновникам с 2006 года: они 
просят либо предоставить им обещанную 
служебную квартиру, либо легализовать 
ту, что есть: помещение на Большой 
Конюшенной считалось нежилым, то 
есть непригодным для проживания. За 
эти годы дворники узнали в лицо всех 
руководителей Жилищного комитета 
и администрации Центрального района. 
Одни обещали помочь, другие прямо 
заявляли: «Детей в детский дом, сами 
на улицу!»

«В приемную президента в Москву 
ездили несколько раз, — рассказывает 
Эльвира. — Но все наши обращения спу-
скались в администрацию Центрального 
района, а глава района встречаться 
с нами не захотел — нецелесообразно, 
говорит».

Единственное, чего добились Рустам 
и Эльвира, это перевода квартиры из 
нежилого статуса в жилой. Пригодными 
для жилья были признаны 20 метров 
с тем самым единственным окном. Но 
квартиру им все равно не отдали, офор-
мив в собственность Центрального 
района.

Череда исков

Все эти годы семья Рустама Шагимар-
данова не имела петербургской пропи-
ски. Адрес регистрации у них до сих пор 
всеволожский, в квартире родственника. 
Областная регистрация при фактическом 
проживании в городе создала замкну-
тый круг. Семья не имеет петербургских 
льгот, которые полагаются многодет-

ным, на проезд в общественном тран-
спорте, на оплату кружков и школьных 
обедов. Областные льготы — обслужи-
вание в поликлинике и 50-процентная 
оплата коммунальных услуг — сгорают, 
так как распространяются только по ме-
сту регистрации во Всеволожске.

Теперь туда и отправляют многодет-
ную семью чиновники. Они пытаются 
доказать в суде, что Рустам и Эльвира 
с детьми якобы на самом деле живут во 
Всеволожске и каждый день ездят к ше-
сти утра на работу в Петербург.

Хотя на самом деле Рустам с семьей 
живет в Петербурге более 15 лет, и учи-
тывая ценз оседлости, вправе встать на 
учет как нуждающийся в жилье. Дети 
ходят в петербургские школы, посещают 
кружки, семья живет в городе, чему есть 
масса доказательств. Но суд отказал в их 
просьбе только потому, что есть реги-
страция во Всеволожске. Логика такова: 
раз прописка есть — значит, вы там и жи-
вете. Доводы, что квартира в Ленобласти 

им не принадлежит, собственник может 
в любой момент продать ее и семье при-
дется искать новое место регистрации, 
в суде не услышали. Фактическое про-
живание в Петербурге не стало для суда 
аргументом. Победил формализм.

«Чиновники разговаривают с нами 
в суде пренебрежительно, кажется, что 
откровенно насмехаются, — говорит 
Эльвира. — Мы привели в суд наших 
соседей, которые подтвердили, что мы 
живем на Большой Конюшенной много 
лет».

Но суд решил, что Эльвира и Рустам не 
представили достаточных доказательств 
того, что они проживают в Петербурге 
в течение 15 лет. А в Ленобласти им от-
казали в предоставлении даже маневрен-
ного фонда, опять же сославшись на про-
писку в чужой квартире во Всеволожске.

Жилищное агентство Центрального 
района, помимо всего прочего, по-
дало в суд иск о взыскании с Рустама 
и Эльвиры платы за управление, содер-
жание и текущий ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома, в котором 
находится спорная квартира, сюда же 
вошли плата за отопление и пени за 
16 лет. Чиновники посчитали, что семья 
«необоснованно обогатилась» за время 
проживания в центре Петербурга.

«Вышло под миллион рублей. 
Посчитали с 2004 года по сегодняшний 
день, — рассказывают супруги. — То, что 
все годы мы просили везде, вплоть до 
участкового, оформить нам квартплату, 
но нам везде отказывали, говоря, что на 
это нет никаких юридических основа-
ний, никого теперь не волнует».

Отдельный иск, еще на полмиллиона, 
администрация Центрального района 
подала на возмещение ущерба, который 
понес город в результате пожара.

«Полный абсурд, — возмущается 
Рустам. — Мы за свои деньги сделали 
ремонт в квартире — провели проводку, 
вставили окна, заплатили долг админи-
страции по электроэнергии, заключив 
договор с «Петроэлектросбытом» на свое 
имя. Выходит, что теперь мы должны 
оплатить администрации свой собствен-
ный ремонт».

Мы пришли 
дворниками 

и остаемся ими

В администрации Центрального рай-
она «Новой» заявили, что законных 
оснований для проживания в квар-
т и р е  н а  Б о л ь ш о й  К о н ю ш е н н о й 
у Шагимардановых нет, сославшись на 
решение Дзержинского районного суда, 
который летом 2020 года удовлетворил 
иск о выселении, посчитав, что раз у се-
мьи дворников нет ни ордера, ни дого-
вора социального найма, ни регистра-
ции, то и права занимать жилплощадь 
тоже нет. Юристы, помогающие семье, 
обжаловали это судебное решение в го-
родском суде. Апелляция будет рассма-
триваться в феврале.

В 2010 году, после коммунальной 
реформы, супруги были вынуждены 
уволиться из жилкомсервиса, но про-
должили работать дворниками: Эльвира, 
как она выражается, «в науке» — в Доме 
ученых имени Горького, Рустам обслу-
живает территорию Эрмитажа.

«Мы пришли в этот город дворни-
ками и остаемся ими, — говорят они. — 
Выходим на уборку по любому звон-
ку — и ночью, и в праздники. Поэтому 
удивительно, что к нам такое отношение. 
Обидно, что нас без конца упрекают, 
словно мы совершили какое-то преступ-
ление. А наша вина всего лишь в том, что 
мы когда-то поверили Матвиенко, поо-
бещавшей дворникам жилье, и приехали 
в Петербург».

Ирина МОЛЧАНОВА, 
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

ПОД МЕТЛУ

НАШИ 
ОБРАЩЕНИЯ 
СПУСКАЛИСЬ 
В АДМИНИСТ-
РАЦИЮ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА, 
А ГЛАВА РАЙОНА 
ВСТРЕЧАТЬСЯ
С НАМИ НЕ 
ЗАХОТЕЛ — 
НЕЦЕЛЕСО-
ОБРАЗНО,
ГОВОРИТ
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И сследовательская компания 
Mediascope, занимающаяся теле-
измерениями, посчитала, каким 

фильмам и программам отдали предпоч-
тение зрители в Новый год. Самым по-
пулярным стало по традиции новогоднее 
обращение президента Путина на Первом 
канале. Хотя транслировали его почти все 
каналы, но, как всегда, именно на Первом 
президентское обращение собрало макси-
мальную аудиторию (доля 29,8%). Трудно 
представить, что подавляющее боль-
шинство зрителей в Новый год не может 
приступить к праздничному застолью без 
напутственного слова Пастыря. 

А вот что с подлинным энтузиазмом 
смотрели россияне 31 декабря. В первую 
десятку вошли фильмы «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Кавказская пленни-
ца», «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, 
или С легким паром». И такая картина с 
небольшими вариациями наблюдается 
не первый год. Поэтому в новогодние 
дни старые фильмы по всем каналам 
идут практически нон-стоп. «Девчата», 
«Бриллиантовая рука», «Джентльмены 
удачи», «Золушка» — непременное укра-
шение праздничного «меню» российских 
зрителей и залог рейтингового успеха. 

Первый канал, отмечавший в ми-
нувшем году 25-летний юбилей, к этому 
привычному набору добавил «нарезку» 
из лучших новогодних программ разных 
лет, а также посвятил отдельный предно-
вогодний выпуск шоу Максима Галкина 
«Сегодня вечером» 25-летию своего но-
вогоднего «хита» «Старые песни о глав-
ном». Участники проекта с благодарно-
стью вспоминали «лихой» 1995-й, когда у 
многих почти не стало работы, а тут такое 
шикарное предложение. «Казалось, чело-
века забыли навсегда, — признался Лев 
Лещенко, — а «Старые песни о главном» 
стали моим вторым рождением». 

Один из авторов «Старых песен» 
Константин Эрнст рассказал, как родился 
их замысел. Все в ту пору искали нацио-
нальную идею, которая могла бы объеди-
нить растерявшихся от перемен людей, 
а оказалось, что ее и искать не надо. Вот 
она, национальная идея или скрепа, как 
сказали бы сегодня: наше общее прошлое, 
в котором есть чем гордиться, и наши лю-
бимые задушевные песни, которые знают 
и поют все — от мала до велика. 

К песням добавилось и наше люби-
мое старое кино. 45 лет «Иронии судьбы» 
тоже отметили в шоу Максима Галкина. 
Феномен же. 45 лет зрители с той же 
регулярностью, что и герои фильма, 
каждое 31 декабря посещавшие баню, 
смотрят «Иронию судьбы», без кото-
рой, кажется, и Новый год не наступит. 
Чистое волшебство, равного которому за 

истекшие несколько десятилетий ничего 
не появилось. 

А прошлое кажется сном. Или стало 
казаться многим сном золотым — по 
контрасту с неприглядным настоящим 
и от страха перед неведомым будущим, 
о котором известно только то, что оно 
зависит от того, куда поведет страну 
наш президент (именно так ответил 
Дмитрий Песков на вопрос Владимира 
Соловьева, что ждет страну в ближайшие 
годы). Президент, впрочем, тоже ищет 
и находит духовные скрепы именно в 
прошлом — тут он и ТВ едины в по-
стоянном обращении к достижениям и 
победам давно минувших лет. Ну а зри-
тели — народ ведомый. Недаром в списке 
десяти самых рейтинговых проектов года 
лидируют военный парад к 75-й годов-
щине Победы, авиационный парад, по-
священный тому же славному юбилею, 
и праздничный канал на Первом 9 мая. 

Но случилась на новогоднем ТВ и сен-
сация: шоу Ивана Урганта CIAO, 2020! по-
казанное на Первом канале трижды (30 де-
кабря, 1 января и в ночь на 14 января), 
собрало за новогодние каникулы около 
7 миллионов просмотров на официальном 
сайте канала и YouTube-канале проекта и 
9,5 миллиона просмотров в соцсетях. Шоу 
стало трендом и итальянского YouTube, 
получив одновременно восторженные 
рецензии в ведущих итальянских СМИ. 

«Единственный настоящий итальян-
ский Новый год на ТВ — шоу Ивана 
Урганта. И если вы о нем не слышали, тем 
хуже для вас. Иван заранее отметил ново-
годнюю ночь на Первом сенсационным 
шоу CIAO, 2020! — своеобразным фестива-
лем Сан-Ремо в формате, где в образе воо-
бражаемого дирижера Джованни Урганти 
представил в макаронном стиле певцов, 
вдохновленных нашими 80-ми». «2020-й 
рисковал войти в историю как один из са-

мых печальных. Здесь, в Италии, мы были 
готовы провести Новый год взаперти, кое-
как дотянуть до полуночи и упасть спать, 
а вместо этого танцевали в гостиных и на 
балконах под CIAO, 2020! Это ретрошоу 
свело итальянцев с ума…» «Прыжок в 
прошлое, вызывающий улыбку».

Иван Ургант с командой стилизо-
вали свою новогоднюю программу под 
итальянские шоу 70–80-х. Но в отличие 
от создателей «Старых песен о главном», 
давших второе рождение старым песням и 
исполнителям, перевели на итальянский 
язык песни, получившие популярность в 
разных сегментах аудитории в 2020 году, 
а также несколько русских хитов прош-
лых лет: «Пять минут» из «Карнавальной 
ночи», «Я спросил у ясеня» из «Иронии 
судьбы». Кумиры нынешних молодых 
Клава Кока, Niletto, Little Big, Иван Дорн, 
Егор Крид, Монеточка, актрисы из се-
риала «Чики», Александр Паль, Гарик 
Харламов, Ольга Бузова, «старички» 
Филипп Киркоров и Николай Басков — 
все отлично вжились в атмосферу и стиль 
итальянских шоу 80-х, не произнеся ни 
слова на русском. А поют и говорят они, 
как выяснилось позже, не на выдуманном 
итальянском, как Абдулов и Фарада у 
Марка Захарова в «Формуле любви», а на 
самом что ни на есть настоящем, которым 
участникам шоу пришлось «овладеть» 
всего за три недели, в течение которых 
снималось шоу. 

Российским зрителям старшего возра-
ста не могли не вспомниться «Мелодии и 
ритмы зарубежной эстрады», которые тра-
диционно демонстрировало Центральное 
ТВ глубоко в новогодней ночи, а также 
популярнейший в 80-х фестиваль ита-
льянской музыки в Сан-Ремо, приоткры-
вавший советским людям окно в Европу. 
Челентано, Тото Кутуньо, Аль Бано, Пупо, 
Риккардо Фольи — они были кумирами, их 
песни в ту пору звучали буквально из каж-
дого окна, рождая несбыточные, казалось, 
грезы о неведомой, но восхитительной 
Италии. 

Ностальгию по собственной молодо-
сти испытали, видимо, и некоторые ита-
льянцы, восторженно отреагировавшие 
на российский комедийный проект. Но 
этот «прыжок в прошлое» они совер-
шили, смеясь и восхищаясь точностью, 
остроумием и изобретательностью чужой 
пародии на свои ТВ и эстраду далеких 80-х. 
И кажется, не нашлось среди итальянской 
аудитории особо чувствительных зрите-
лей, расценивших пародию Урганта как 
посягательство чужестранцев на дорогие 
их сердцу «скрепы». 

Еще Маркс рекомендовал человечест-
ву, смеясь, расставаться со своим прош-
лым. Не всем дано. 

ПАДАЛ 
ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ

Старые и новые песни ТВ 
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