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«Может, я выродок какой-то»
Эдуард Лимонов – о своём интересе к мёртвым и несостоявшейся драке с Дудём
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Эдуарда Лимонова всюду сопровождали два охранника. Даже во время встречи с читателями
они находились рядом с ним
– Да, уже четвёртая... Может,
я выродок какой-то, но я не считаю, что мёртвые – это грустно.
И читать, и писать о них – очень
интересно. И важно... Вообще,
оценивать живых людей сложно: в любой момент они могут
совершить что-то такое, что
кардинально перевернёт представление о них. А мёртвые уже
ничего изменить не могут. Их
жизнь – это, так сказать, законченное произведение. И её уже
можно более-менее адекватно оценивать. Это какое-то послание всем нам. Оно способно
многому научить поколения,
идущие следом.
– Предыдущие ваши работы на эту тему выходили
под названием «Книга мёртвых», а нынешняя – под другим. Почему?

– Новое издательство. Не
захотели они брать бренд конкурентов. А, может, там есть
какие-то юридические препятствия. Не знаю.

– У нас как-то не принято писать об умерших плохо. А ваши «мёртвые» тексты
комплиментарными не назовешь…
– Я не придерживаюсь общепринятого мнения, что «о
мёртвых – или хорошо, или ничего». Говорить надо правду
и только правду, в том числе о
мёртвых. Даже так: о мёртвых
надо говорить правду прежде
всего. Что полезного можно извлечь из засахаренных панегириков?
– В «Свежеотбывших»
есть текст и о нашем земля-

ке – скульпторе Эрнсте Неизвестном. Его вы тоже не пощадили…
– Что значит – тоже? Примерно половину людей, о которых я пишу, я оправдываю.
Так что не «тоже»… С Неизвестным я встречался много раз: и
в Москве в конце 60-х – начале
70-х годов (я ему тогда джинсы сшил из брезента), и позже,
когда мы оба оказались в Америке. Вот могу процитировать
своё мнение о нём, которое я
изложил в книге: «Особого таланта у Эрнста не было. Скульптор он был, на мой взгляд,
провинциальный. Я думаю, он
зря уехал из России. Там, в Штатах, он затерялся».
– Жёстко… Вы убеждены,
что правы? Что имеете право
на такие оценки?

кончилась. А мне как политику она была важна – возможностью донести до огромной аудитории (там же почти 3,5 миллиона просмотров) свою точку
зрения по разным вопросам,
в частности – по пенсионной
реформе. Поэтому пришлось
ограничиться словесным отпором… Это, кстати, была не
единственная
бестактность
со стороны Дудя, он постоянно лез на рожон. А я его постоянно ставил на место. Просто в
окончательную версию интервью это попало только фрагментами: мы говорили два часа, а готовый продукт почти в
два раза короче.

– Как я могу сомневаться в
том, что чувствую? Я говорю о
людях, которых я знал лично.
Я именно так о них думаю и
считаю нужным это озвучить.
Другие, может, точно так же
думают, но по разным причинам не осмеливаются сказать.
А у меня есть определённая решимость.
– Один из умерших уроженцев Екатеринбурга, с кем
вы были знакомы, – Илья Кормильцев. Удивительно, что ни
в одной из четырёх книг вы о
нём не написали.
– Мы не просто знакомы
были – мы сотрудничали. Кормильцев возглавлял издательство «Ультра-культура», а у меня там четыре, кажется, книги
вышли... Спасибо, что напомнили.

– Во время интервью, которое вы недавно давали
Юрию Дудю, блогер задал вам
беспардонный вопрос по поводу знаменитого сексуального эпизода из книги «Это
я, Эдичка». Вы ответили, что
за такие вопросы положено
бить по лицу. Но Дудя вы не
ударили… Почему? Раньше
вы, вроде, не стеснялись наказать оппонента за «базар».
– Если бы я это сделал, передача, видимо, сразу бы за-

Лес ценили
за бобров
– Россию трудно представить без леса. Как развивалось наше лесное хозяйство?
– Отношение к лесу в нашей стране в разные времена было разным. Утверждение о том, что русский человек всегда любил лес — оно и
правильное, и неправильное.
Да, лес давал топливо, материалы для строительства.
Вот родился ребёнок, колыбель из чего делали? Из дерева. Человек умирал, куда клали его? В домовину — опять
дерево. То есть начиналась
жизнь русского человека с дерева и заканчивалась им. При
этом не следует забывать,
что леса в России всегда было
очень много, а людей — всегда недостаточно. Чем отличается русское лесоводство от
немецкого?
Это можно изучать по
сказкам. Если вы возьмёте
братьев Гримм, то у них во
всех сказках старушка идёт
собирать хворост. Найдите хоть одну русскую сказку,
где старушка пошла собирать
хворост. Ни одной не най-

– А как сейчас организованы лесопосадки в нашей
области? Есть определённая система?
– Да, вся эта система есть.
Вырубок у нас двадцать две с
половиной тысячи гектаров
в год, а леса мы садим почти
23 с половиной тысячи гектаров, то есть с запасом. Порядка 5 100 гектаров лесных
культур мы сажаем на вырубаемых площадях, 1 500 гектаров – это комбинированное лесовозобновление, то
есть наполовину сохраняем
и сажаем культуры на одной
и той же лесосеке, и примерно 17 000 гектаров – это естественное лесовосстановление, где мы сохраняем подрост. Но и тут есть ложка дёгтя. Вроде бы всё это хорошо,
но, к сожалению, у нас не хватает сил, техники на уход за
лесными культурами. На мой
взгляд, надо больше делать
рубок ухода в молодняках:
вырубать, например, осину, а
ухаживать за елью. Но у нас
это делается только на 50–60
процентов от положенного
норматива. Я вообще считаю,
что лучше сделать рубки ухо-

Чтобы стать строевым лесом, сосне нужно расти 70-80 лет
да, чем садить лесные культуры. В тайге лес и так вырастет. А вот какой – зависит уже
от нас.
У нас в области шесть лесопитомников. В ближайшее время собираются сделать ещё один большой сел екцион н о-с емен ов од ческий центр. Во многих регионах такие центры уже есть.
Здесь будут выращивать посадочный материал с закрытой корневой системой, то
есть каждый сеянец будет с
комочком питательного субстрата. Когда мы садим с голым корнем, то сроки посадки очень ограничены, буквально недели полторы-две,
а с закрытой системой можно сажать лес в течение года,
кроме зимы, конечно. Гибель
сеянцев при посадке тоже в
разы меньше. Ежегодно нам
требуется порядка 20 миллионов сеянцев, где-то семь из
них у нас не хватает.

Будем
клонировать...
сосну

– Каким вы видите решение проблемы?
– Мы в университете сейчас ведём работы по клонированию лесных культур. К
следующей весне у нас заработает лаборатория по это-

му направлению. Ваша газета
как-то опубликовала материал о моём ученике, который
нашёл в лесу пирамидальную
форму сибирской ели, у которой сучья закручены винтом. Возможно, что на всей
планете это одно такое дерево. Мы сейчас как раз занимаемся клонированием этой
ели, иностранцы очень большой интерес к ней проявляют. После этой публикации
меня одолели телефонными звонками. Вот представьте себе, что мы сейчас выработаем технологию клонирования этой ели. И, допустим,
по проспекту Ленина в Екатеринбурге вместо абы чего
высадим аллею из этой ели,
единственной в мире. Это может стать визитной карточкой нашего города, как каштаны на Крещатике в центре
Киева.

– Люди привыкли считать, что лесное хозяйство –
это лишь вырубка леса…
– Нет, конечно. Например, у нас есть Рефтинская
ГРЭС. Она работает на экибастузских углях с очень
высокой зольностью, до 50
процентов. Золу хранили в
огромных резервуарах под
открытым воздухом, которые сверху всё время заполняли водой, чтобы зола не

пылила, но она всё равно попадает в воздух. Заполнили
одну ёмкость, начали заполнять вторую. Так вот, пыль
с первого золоотвала плюс
выбросы из труб привели
к тому, что за 30 лет работы этой электростанции во
всём лесничестве сменился
тип леса – хвойные деревья
почти исчезли, а лиственные всё заполонили. Правительство области выделило нам деньги на разработку методики, и первый золоотвал площадью в 360 гектаров полностью уже восстановлен – на нём растёт
хвойный лес, больше того,
там растёт сосна быстрее и
лучше, чем на соседних сосняках. Я возил туда многих
учёных из Турции, Германии, Швеции, Швейцарии —
все только рты открывают.
Такого нет ни в одной стране мира! И это тоже лесное
хозяйство.
А сколько у нас в регионе нарушенных земель изза добычи полезных ископаемых? Давайте этим займёмся. У меня два года назад
в Сухом Логу аспирант занимался рекультивацией асбестовых карьеров. Мы придумали следующее. Есть отвал, на котором очень плохо
растёт лес. Почему? Потому
что там в основном камни,

На oblgazeta.ru –
Эдуард Лимонов
читает свои стихи

В минувшую субботу Уральский государственный юридический университет отметил
вековой юбилей.
Главным гостем праздника стал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, который окончил этот вуз в 1976 году. На губернаторский приём в Театре эстрады он приехал вместе со своим первым заместителем
Александром Буксманом, его однокурсником, полпредом Президента России в УрФО
Николаем Цукановым, полпредом Президента России в Госдуме РФ Александром Синенко, главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым, губернатором Республики Марий Эл
Александром Евстифеевым и председателем Законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной.
– Диплом УрГЮУ представляет собой
своеобразный «Знак качества» и открывает дорогу к самым серьёзным и ответственным постам в любом месте России, – сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на торжественном приёме. –
Во многом благодаря насыщенной, интенсивной научной жизни университета и его
высокому авторитету Свердловская область
стала центром проведения крупных всероссийских и международных юридических
форумов. Так, постоянную прописку в Екатеринбурге получил Европейско-Азиатский
правовой конгресс…
Родной вуз поздравили известные выпускники, которые приехали в Екатеринбург
со всех концов России, из Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Во время
праздничного вечера Александра Буксмана
и заместителя Генпрокурора Виктора Гриня
порадовали присвоением им звания почётных
профессоров УрГЮУ.
Станислав МИЩЕНКО

– За современным литературным процессом следите?
– Нет. Романы как таковые
я не читаю. Чего время тратить? У меня его не так много
осталось. Мне уже много лет, и
я должен распределять свое
время толково.

– Кроме романов есть
формы покороче – рассказы,
например.
– Ну если кто-то из людей,
заслуживающих доверия, както остановит мое внимание – я,
наверное, прочитаю. Но таких
случаев не было уже, наверное,
лет пятнадцать.

ДМИТРИЙ СИВКОВ

В минувшее воскресенье
исполнилось 315 лет российскому лесоводству. Всех
работников леса и лесной
промышленности Свердловской области с профессиональным праздником
поздравил губернатор Евгений Куйвашев, отметив, что
Средний Урал во все времена славился уникальным многообразием и богатством лесов. Этот важнейший природный и экономический ресурс нужно
непременно сохранить для
будущих поколений. Свою
историю российское лесоводство ведёт с 1703 года,
когда Пётр I издал первые
указы о государственном
регулировании лесных угодий. О том, какой путь оно
прошло за это время, «Областной газете» рассказал
Сергей ЗАЛЕСОВ, проректор
по научной работе Уральского государственного лесотехнического университета.

дёте! Почему? Потому что у
нас совершенно другие сказки, другое отношение к лесу. В нашей известной сказке «По щучьему веленью»
есть такой фрагмент отношения русского человека к лесу. Емеля приехал в лес и говорит: «Эй, топор, наруби-ка
дров». И пошёл топор рубить
столетние дубы. Это ж какое
варварство — на дрова столетние дубы (смеётся). Вот
оно, отношение русского человека к лесу. А в Европе людей всегда было много, а леса
мало, потому и берегут каждое дерево. И только при Петре I стали думать о том, что
лес надо беречь. До него ценность леса определялась тем,
что в нём жили бобры. Не будет леса – не будет и бобров,
а это валюта была в то время.
Ещё лес рассматривался как
охотничьи угодья, не больше.
А при Петре I началось строительство флота, потребовалась качественная древесина. За одно мачтовое дерево,
только за то, что ты нашёл
его в лесу, при Петре I давали 5 рублей серебром — это
огромные деньги тогда.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Эдуард ЛИМОНОВ (настоящая фамилия – Савенко) – российский писатель, поэт, оппозиционный политик.
Родился в Дзержинске (Горьковская область) в 1943 году.
Детство и юность провёл в Харькове. Там же начал писать стихи.
В конце 60-х перебрался в Москву, а в 1974 – эмигрировал (сначала жил в США, потом во Франции).
В Нью-Йорке написал свою первую прозаическую книгу
«Это я, Эдичка», которая сделала его знаменитостью.
После распада СССР вернулся на родину, начал заниматься политикой.
В апреле 2001 года был арестован и в 2003 году приговорён к 4 годам лишения свободы (за незаконное хранение оружия).
Лучшие произведения (помимо «Эдички»): «У нас была
великая эпоха», «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «Дневник неудачника».

Нашёл мачтовое дерево – получи пять рублей серебром!
Станислав МИЩЕНКО

Генпрокурор РФ
Юрий Чайка
поздравил родной вуз
со 100-летием

и вода после дождей просачивается сквозь них, а на поверхности сухо. Взяли мы отстойник — осадок сточных
вод. Это гадость, которую
не знают, куда девать. Они
накапливаются и ухудшают
экологическую обстановку,
а мы взяли и просто разлили
эти отходы на отвал, и там
всё стало расти! Потому что
это же органика, мульча, которая воду задерживает. Неузнаваемый отвал стал.
Или другой пример, с Малышевским рудоуправлением. Там при добыче изумрудов был вырыт карьер, и отвал большой был. Лесничий
отсыпал его обычной глиной,
не почвой, заметьте, и получил великолепнейшие лесные культуры. Карьер, в котором закончилась выработка,
сдали под рыбное хозяйство.
И на фотографии это выглядит, как какой-то пансионат
или санаторий в горах. Гора покрыта сосновым лесом,
внизу голубое озеро, где разводят форель. Но вообще-то
это ведь техногенный ландшафт. Сколько таких у нас
участков? Множество!
– По сути, вы занимаетесь терраформированием?
– Да. Приведу ещё один
пример. Я осуществлял в течение четырёх лет научное
сопровождение лесопосадок
вокруг города Астаны, столицы Казахстана. Там ковыльная степь, лес не вырос бы
там никогда. А сегодня там
74 тысячи гектаров насаждений. Там грузди люди собирают, а ягод больше, чем у нас.
Климат-то хороший, растёт
всё там отлично. Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев два раза в год эти насаждения облетает. Последний раз, когда его самолёт
сел на аэродроме, он заметил,
что вокруг аэропорта нет леса. Там солончаки, ничего в
принципе там не может вырасти. Он спросил, можно ли
что-то сделать? И сейчас мы
в этом направлении ведём
научную работу, придумаем
что-нибудь, даже не сомневайтесь. Мы в питомнике уже
вырастили лес на засолённых
почвах. Природа очень пластична, если с ней грамотно
обращаться…

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

– «Свежеотбывшие на тот
свет» – это уже четвёртая ваша книга, где вы рассказываете об умерших людях, с которыми были знакомы.

Вторник, 18 сентября 2018 г.

ДОСЬЕ «ОГ»

75-летний Эдуард ЛИМОНОВ,
кажется, устал от литературы… В конце прошлой недели он приезжал в Екатеринбург, чтобы представить
свою новую (73-ю по счёту!)
книгу – «Свежеотбывшие на
тот свет». Но в общении с читателями с гораздо большим
интересом говорил о политике, а на один из «культурных» вопросов ответил так:
«Это всё литературоведческие тонкости, никому не интересные. Давайте о глобальном, о мировых проблемах!».
Книги, которые он пишет
в последнее время, тоже всё
сложнее назвать литературой: это скорее журналистика, публицистика, иногда –
как в случае с «lluminations»
– научная гипотеза (блестящая, надо признать). Но и
в этих ипостасях Лимонов
остаётся потрясающе интересным, бескомпромиссным
и оригинально мыслящим
автором.

– Эдуард, вы же не первый
раз на Урале?
– Не первый. Второй, наверное. В конце 2000 года или начале 2001-го я к вам приезжал.
Это, кстати, был мой предпоследний «вольный» город. После Екатеринбурга я побывал
ещё в Новосибирске, а 7 апреля 2001 года меня арестовали… Хотя, может быть, я был у
вас ещё раз – раньше. Точно не
помню (мы потом проверили:
автор «Эдички» действительно приезжал к нам в начале 90х годов; этот визит, как и второй, был политическим – по делам созданной Лимоновым Национал-большевистской партии, которая впоследствии была признана экстремистской и
запрещена. – Прим. «ОГ»)
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Полномочный представитель Президента России в УрФО
Николай Цуканов (слева) и Генпрокурор РФ Юрий Чайка

В Центре истории
области открыли новый
экскурсионный маршрут
Вчера в Центре истории «Опорный край державы» состоялось открытие нового экскурсионного маршрута «Екатеринбург – город столичный.
История великих событий и граждан. 1723–
2023 гг.», посвящённого 85-летию Свердловской области и 300-летию Екатеринбурга.
– Наш центр всегда делает так, чтобы приближающиеся знаковые события освещались на
новом экскурсионном маршруте. Так было с юбилеем танкового корпуса, годовщиной Октябрьской революции, участием нашей области в Великой Отечественной войне, а теперь и с 85-летием Свердловской области и 300-летием Екатеринбурга, – рассказал «Облгазете» директор центра
истории, профессор Анатолий Кириллов. – Для
новой экскурсии мы специально открыли и оборудовали дополнительный выставочный зал.
Главная изюминка – четыре огромные карты Екатеринбурга, на которых показывается,
как менялся город на протяжении веков,
и портреты почётных граждан города. Все эти
триста лет человек может пройти за час.
Наталья ДЮРЯГИНА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.09.2018 № 433-УГ «О реорганизации исполнительных органов государственной власти Свердловской области»;
от 12.09.2018 № 435-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области».

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 12.09.2018 № 556-РП «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения и распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории Свердловской области».
17 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2018 № 443-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 23.07.2012 № 537-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 18670).

Приказ Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области
 от 10.09.2018 № 2161 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 18671).

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 12.09.2018 № 336 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 21.01.2015 № 6 «О реализации постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» (номер опубликования 18672);
 от 14.09.2018 № 340 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 12.08.2015 № 485 «Об утверждении административного регламента по предоставлению территориальными
отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки
по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопечному»
(номер опубликования 18673).
QR-код позволит вам с помощью сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного телефона)
найти документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

