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В 
ечером 25 марта Яна и Дмитрий 
Алимовы собирались в баню. 
«Яна сказала: на мультик детей 
свожу — и поехали, — вспоми-
нает Дмитрий. — Перед кино 
в спортзал сходила, пришла, 

форму грязную бросила. Я сказал никому 
ее не трогать. Запах ее…»

В «Зимнюю вишню» на мультфильм 
«Шерлок Гномс» Яна Алимова повела 
сразу трех детей: свою шестилетнюю дочь 
Ульяну, пятилетнюю Свету и девятилет-
него Егора Ковалевских — детей друзей. 
Около четырех часов она позвонила мужу 
из кинозала.

— Зал был закрыт, детишки кричали: 
кто-нибудь, спасите, — Дмитрий говорит 
тихим, спокойным, очень спокойным 
голосом. — Я в Ленинске был (Ленинск-
Кузнецкий, город в 70 км от Кемерова). 27 
минут — и я уже приехал, через красные 
светофоры гнал. Думал, успею. По дороге 
позвонил Эдику.

Эдуард, отец Егора и Светы, приехал 
к «Зимней вишне» в 16.40, когда дым уже 
валил на улицу.

— Дорогу еще не перекрыли, я маши-
ну поставил, подбегаю к дверям — там 
уже были другие родители — никого не 
пропускают. Полицейский меня хватает. 
Кричу: «У меня там дети», — вспоминает 
Эдуард. — Прорвался внутрь, подошел к 
этим дверям, которые в кинозал проходят. 
Пожарные говорят: «Если ты зайдешь — 
ты не выйдешь». Я: а вы че не идете? 
«Там видимости нет, задымленность». 
Видимости им нет! Пустите робота, 
***! Найдите прибор ночного видения. 
Сделайте хоть че-то.

Эдуард стоит в спортзале ближайшей к 
«Зимней вишне» школы № 7, где работает 
спасательный штаб. С вечера воскресенья 
полицейские отлавливали у горящего зда-
ния и отправляли сюда родственников по-
гибших. Двое суток они фактически жили 
здесь, ночевали в школьных классах на 
втором этаже. Сюда же к родственникам 
и журналистам выходили официальные 
лица. На одном из таких подходов глава 
МЧС Владимир Пучков попытался об-
нять Эдуарда, пошел на него с криком: 
«Брат!» Эдуард отстранился.

— Я понял, что здесь ничего не могу 
сделать, выбежал на улицу, побежал сюда, 
искать второй вход… — Эдуард водит 
руками по школьной доске, на которой 
мелом нарисована карта торгового цен-
тра. — Вижу — женщина, ей на телефон 
дети звонят: «Помогите, мы не можем 
открыть дверь, мы задыхаемся». Она бе-
гает, орет, бросается на полицейских, ее 
не пускают. Возвращаюсь к центрально-
му входу — а там все еще те же пожарные 
просто стоят. Чего ждать, ***? Кого ждать? 
Если ты едешь на пожар — ты должен 
знать план эвакуации. Ты должен знать, 
что дети — здесь, дверь — там. А они го-
ворят мне: «Мы не нашли дверь».

Эдуард незаметно для себя срывается 
на крик:

— Да у них план должен быть с этой 
дверью! Не нашли дверь? Хорошо, ребя-
та, везите отбойный молоток, кувалду, 
гранату, ломайте на хрен стену, ломайте 
все, вытаскивайте детей!

Сникает:
— Мне все равно, кто там у них запер 

дверь, кто не нашел. Мне все равно, кого 
там накажут. Мне верните детей.

…Во вторник в школе почти пусто. 
Наверху, на втором этаже, в школьных 
кабинетах сотрудники СК и прокуратуры 
допрашивают свидетелей. Внизу, в спорт-
зале, соцработники, психологи и священ-
ники ждут тех, кому нужна помощь, чер-
ные рясы опускаются на баскетбольную 
разметку пола.

Родственники погибших разъехались 
сдавать анализы ДНК или опознавать 
тела, если повезло. Ни Дмитрию, ни 
Эдуарду не повезло: к вечеру вторни-
ка Яна и трое детей все еще в списках 
пропавших без вести. Дмитрий уверен, 
что они — в дальнем зале кинотеатра, 
который спасатели смогли потушить 
последним. Дмитрий предполагает, что 

Яна и дети — под обрушившимися с по-
толка плитами. Бесстрастно показывает 
видео, снятое знакомым эмчеэсовцем в 
соседнем кинозале: серые обугленные 
стены, вывороченные балки, страшное 
черное месиво на полу.

…Дедушка Светы и Егора Ковалевских  
Геннадий Макеевич узнал о пожаре из 
эфира «России 24».

— Я сразу стал жене звонить. Я не 
знал, что там внуки, просто подумал: 
знакомое место, мы там все постоянно 
отдыхаем.

К развлекательному центру приехал 
почти сразу, тоже метался у дверей. Тоже 
не верит в официальные цифры погиб-
ших и что пожарные сделали все, что 
могли. «Я всю жизнь в военно-морской 
разведке. Я знаю, как объявляют тревогу 

на катере, нас тренировали… В первую 
очередь надеваешь фонарь. Противогаз. 
Не наденешь — помрешь. А у этих даже 
противогазов не было».

В понедельник к родственникам по-
гибших вышел кто-то из начальников 
кемеровской пожарной охраны. Геннадий 
Макеевич вспоминает, что толпа броси-
лась на него, готовая растерзать:

— Потасовка была с пожарным. Он 
одно и то же твердил: «Идет расследова-
ние, Следственный комитет занимается». 
Мы спрашиваем: кто дал команду дейст-
вовать так-то? «Мы подошли к двери — 

она закрыта. Там дыма много, как мы 
пойдем». Как зомби одно и то же молотит 
и молотит. Ты скажи честно: испугался, 
не испугался…

С недоверием спрашивает, сколько 
людей было сегодня на митинге:

— 4 тысячи? Мало. Надо, чтоб было 
10. Медведева менять надо. И Тулеева. 
Я согласен за Путина, международная 
обстановка у него под контролем. Но вну-
тренняя у Медведева — никуда не годится, 
гнать его нужно.

Вспоминает своего зятя Эдуарда:
— Он такой молодец! Таких отцов 

поискать. У него первый сын умер, ма-
шина сбила. 13 лет ему было. Так он до 
того этих поздних детей любил… Заранее 
отправил нам всем эсэмэски: 3 апреля 
приглашаю на юбилей Егора — 10 лет.

— Умница наш Егор. Четверть закон-
чил без троек, — вмешивается двоюрод-
ный дед детей Григорий Васильевич. — 
Только мы с ним английским начали 
заниматься… А чем теперь жить? 

К дедушкам Ковалевских подходит 
Дмитрий:

— Как Марина (жена Эдуарда. — 
Е. Р.)? А бабушка че? 

— Да ниче. Кое-как успокоил, — го-
ворит Геннадий Макеевич. — Сегодня с 
утра сходил, лекарств набрал.

— И я с понедельника на таблетках, 
— говорит Дмитрий. — Напился, сел за 

руль — нет, чувствую, меня плющит, нель-
зя ехать. А тут еще Яне звонил… Звоню-
звоню — а в трубке гудки, будто не берет 
никто. Понедельник уже, догорает все, а 
тут — гудки. Как сумасшедший с одного 
телефона звонил, как он разрядился — 
другой взял. И вдруг как будто входящий от 
Яны. Ответил, кричу — а там тихо. Открыл 
список звонков — там только исходящие. 
Ну, думаю, совсем на этих таблетках бе-
лочку поймал.

— А я две ночи не спал, — говорит 
Геннадий Макеевич. — Только часа два 
всего. И не ел ничего, вчера только тут 
маленько кофе попил.

— А я что Яна перед кино сготовила — 
то и съел… — Дмитрий уходит, возвраща-
ется: — Там девочку нашли, говорят, по 
волосам опознать можно. Волосы русые. 
Я не понимаю, у Ульянки какие? Темные 
же? Нет? 

Открывает Instagram, долго, не по-
падая пальцами в нужные картинки, 
ищет видео: тонкая гибкая девочка в 
светлом платье подпрыгивает на одном 
месте, косички бьют по плечам. Волосы 
у нее — русые.

Первые сообщения о митинге 27 мар-
та появились во второй половине дня в 
понедельник. Выйти к администрации 
Кемеровской области предложил оп-
позиционер и член Общероссийского 
народного фронта Максим Учватов, а 
дальше, множась, анонсы митинга ста-
ли распространяться по всем городским 
группам в социальных сетях, сообщениях 
в Viber и WhatsUp.

Еще затемно площадь вокруг ад-
министрации на Советском проспекте 
огородили, оставив внутри детские 
горки и огромный памятник Ленину. 
Выставили металлические заграждения, 
растянули цепь полиции. К прилету 
Владимира Путина, который призем-
лился в Кемерове глубокой ночью, 
огородили также здание ТЦ «Зимняя 
вишня».

«Мне все равно,
кто запер дверь.

Дмитрий думает, что Яна и дети — 
под обрушившимися с потолка плитами. 
Бесстрастно показывает видео, снятое знакомым 
эмчеэсовцем: обугленные стены, вывороченные 
балки, страшное черное месиво на полу «
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К 
емеровский ТРК «Зимняя вишня» работал в здании, 
переделанном из производственного помещения, 
принадлежащего ОАО «Кемеровский кондитер-

ский комбинат» (ККК).
Илья Середюк доложил Владимиру Путину, что 

разрешение на ввод в эксплуатацию «Зимней вишни» 
было выдано в 2014 году. Причем не всего центра, а 
«той очереди, где произошла трагедия».

Между тем в годовом отчете за 2014 год ОАО 
«Кемеровский кондитерский комбинат», контролирую-
щего ТРК, было указано, что «на принадлежащей ОАО 
«ККК» промышленной площадке ведется капитальный 
ремонт для открытия торгово-развлекательного центра».

В то же время в аудиторском заключении о годовой 
бухгалтерской отчетности ОАО «Кемеровский конди-
терский комбинат» за 2015 год, имеющемся в распо-
ряжении «Новой», отмечено, что ККК сдавало в аренду 
площади в ТРК «Зимняя вишня» уже в 2014 году. 

Если сопоставить официальный годовой отчет за 
2014 год, поданный в надзорный орган, с аудитор-
ским заключением, можно предположить, что «Зимняя 
вишня» начала работать еще до официального ввода в 
эксплуатацию.

На это же указывает и заявление инспектора по 
пожарному надзору МЧС России Рината Еникеева, 
сообщившего ТАСС, что в 2013 году МЧС отказалось 
согласовать введение в эксплуатацию ТРК «Зимняя 
вишня» после реконструкции, так как «они не в полной 
мере учитывали требования противопожарной защи-
щенности объекта».

В аудиторском заключении обращает на себе вни-
мание и тот факт, что штатная численность сотрудников 
ККК составляла всего 14 человек. Включая генерального 
директора Вячеслава Вишневского, подписавшего этот 
документ 31 марта 2016 года.

Имя Вячеслава Вишневского в списке аффилиро-
ванных лиц ККК появилось еще 1 декабря 2008 года, 
когда он был назначен генеральным директором ОАО 
«Кемеровский кондитерский комбинат». В это время 
Вишневский еще продолжал футбольную карьеру в 
томском клубе «Томь».

В списке аффилированных лиц предприятия, об-
народованном в 2015 году, было указано, что 100% 
уставного капитала ОАО «ККК» принадлежат ОАО 
«КДВ», которое, в свою очередь, контролируется мил-
лиардером Денисом Штенгеловым.

В августе 2009 года в Кемерове было зарегистриро-
вано ООО «Зимняя вишня Кемерово», которое в после-

дующем стало арендатором помещений в ТРК «Зимняя 
вишня» и зарабатывало на передаче в субаренду его 
площадей. Первоначально единственным учредителем 
ООО «Зимняя вишня Кемерово» была томская предпри-
нимательница Ираида Вишневская, предположительно 
родственница Вячеслава Вишневского. В 2014 году офи-
циальный собственник ООО «Зимняя вишня Кемерово» 
сменился, но, по нашим сведениям, Ираида Вишневская 
так или иначе продолжала контролировать предприятие.

ООО «Зимняя вишня Кемерово» формально никак 
не связана с холдингом «КДВ Групп». Но на сайте ТРК 
«Зимняя вишня», в разделе «аренда», указан адрес 
электронной почты, который совпадает с адресом кор-
поративной электронной почты «КДВ групп».

Про холдинг «КДВ групп» известно, что это один из 
крупнейших российских производителей снеков и кон-
дитерских изделий, в который входят 11 фабрик, что 
производят 350 наименований продукции под двадцатью 
брендами. Ключевые названия: «Яшкино», «Кириешки», 
«Бабкины семечки», «Три корочки», «Баренцев», и др.

Владельцем и контролирующим лицом холдинга яв-
ляется Денис Штенгелов, состояние которого, по данным 
Bloomberg, превысило $1 млрд.

Подготовил Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

СПРАВКА «НОВОЙ»

К девяти утра несколько сотен ми-
тингующих собрались на единственном 
свободном пятачке перед площадью. 
Развернули плакаты «Коррупция убива-
ет», «Пешки сядут — ферзи откупятся», 
«Сколько реальных жертв?», фотогра-
фии животных из контактного зоопарка 
«Зимней вишни» с надписью: «Мы все 
заперты в этом зоопарке». Начали сканди-
ровать: «Правду! Правду!» Проезжающие 
мимо машины сигналили.

К митингующим вышел мэр Кемерова 
Илья Середюк, он попытался уговорить 
всех перейти в соседнее здание театра 
и начать разговор там, но люди отказа-
лись. Крики «Правду!» сменились — на 
«Площадь! Площадь!». Примерно в 9.30 
оцепление расступилось, и люди хлынули 
к зданию администрации, заполнили сту-

пени и остановились только перед дверя-
ми, отгороженными ОМОНом.

Плана и лидера у митингующих не 
было. Ждали Владимира Путина и губер-
натора Амана Тулеева. Обсуждали:

— Пожарные правила существуют 
только для того, чтобы вымогать взятки.

— Я там на первом этаже работала. 
Никакая пожарная сигнализация не сра-
ботала. Никто ничего не понимал, люди 
бежали, кричали, играла реклама.

— Когда я на митинг Навального вы-
шел, директор школы прочитала лекцию: 
«Оппозиция запрещена, потом вычислит 
ФСБ, не поступишь в университет».

— Сожгли наших детей, а посадят 
стрелочника.

Люди выглядели разозленными, мно-
гие срывались на крик. Поглядывали на 

закрытые жалюзи окна кабинета губерна-
тора на третьем этаже. Обсуждали, выйдет 
ли Тулеев к людям хоть на инвалидной 
коляске — по Кемеровскому краю давно 
ходят слухи, что губернатор не в состо-
янии передвигаться самостоятельно. 
Обсуждали, выйдет ли Путин.

В итоге около 10 утра к жителям выш-
ли вице-губернатор Кемеровской обла-
сти Сергей Цивилев и замгубернатора 
Владимир Чернов.

— Мы будем кричать или говорить? — 
громко спросил Цивилев.

— Мы будем задавать вопросы! — ото-
звался кто-то в толпе. — Почему люди 
погибли? 

— Вопрос действительно интерес-
ный, — невозмутимо ответил Цивилев. — 
Для того чтобы ответить на него правиль-

но, прислана специальная следственная 
бригада из Москвы.

Люди засвистели.
— Сколько человек погибло? 
— 64.
Толпа отозвалась яростным гулом. 

В официальную цифру здесь не верил 
никто. Вес город повторял слухи о пере-
полненных моргах и трупах на загородном 
хладокомбинате, новых кладбищах и вы-
возимых ночью из торгового центра телах. 
Вице-губернатор, кажется, не чувствовал 
растущего напряжения и предложил со-
бравшимся назвать имена погибших, ко-
торые не попали в официальный список. 
Имен никто не предложил, и чиновников 
опять освистали.

Поначалу не было слышно чиновни-
ков, только первым рядам. Несмотря на 
это, люди все приходили, заполняя всю 
площадь, — около 11 утра собралось уже 
около 3–4 тысячи человек.

На третьем часу митинга слово взял 
Игорь Востриков. Он начал с того, что 
потерял в «Зимней вишне» всю семью и 
опознал свою дочь по ботиночкам.

— Вы пиаритесь на горе, молодой 
человек, — заявил Вострикову вице-гу-
бернатор.

— У меня семья погибла — сестра 
Алена, жена Елена и трое моих дети-
шек: семь, пять и два года, — ответил 
Востриков.

Этот человек фактически превратился 
в ведущего митинга. Он передавал ми-
крофон горожанам, которые поочередно 
брали слово и задавали свои вопросы 
Цивилеву и Чернову. Он предложил от-
правиться по городским моргам и про-
верить информацию о числе погибших и 
открыть электронный адрес, на который 
все потерявшие своих родных смогут при-
сылать информацию о них.

В морги вместе с мэром Кемерова 
уехали несколько журналистов и самых 
активных участников митинга. За втор-
ник на электронный адрес пришла ин-
формация о 85 пропавших без вести. По 
словам Вострикова, вся она была переда-
на в полицию.

Митинг шел почти 11 часов. Только 
к наступлению темноты последние люди 
разошлись.

Тем временем в разговоре с Путиным 
Аман Тулеев заявил, что вышедшие на 
митинг жители Кемерова на самом деле 
не родственники погибших при пожаре:

«Сегодня там человек двести. Это 
вообще не родственники погибших, это 
постоянные бузотеры. Это святотатство, 
когда горе, а ты пытаешься решить свои 
проблемы».

Елена РАЧЕВА,
«Новая», Кемерово

детей!» Кемерово не верит 
никому, и люди 
сами ищут правду
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К 
емеровская трагедия показала, 
что государство не выполняет 
своей главной функции, а имен-

но не дает своим гражданам гарантий 
физической безопасности. Государство 
просто самоустранилось от решения 
этой проблемы. Более того, разрушены 
механизмы, которые позволяли вла-
стям видеть причинно-следственную 
связь между их собственным существо-
ванием и выполнением этой функции. 
Государство существует в России только 
для самого себя.

Конечно, у начальства много заня-
тий. Государство, например, эффек-
тивно организует рентные потоки, а 
попросту говоря, разруливает, ворует 
и пилит. Государство в высшей степени 
озабочено собственным благополучием 
и самосохранением, для чего поддержи-
вает растущую сеть силовых ведомств 
и агентов, «решающих вопрос», — 
от Роскомнадзора до Росгвардии. 
Наконец, оно уделяет внимание про-
паганде, то есть придумыванию ежед-
невных историй о том, как весь мир 
пытается нас уничтожить. В то время 
как в реальности — а не на экранах 
гос телевидения — российское общест-
во сосредоточенно самоуничтожается.

Чего не осталось в этом государст-
ве, так это интерфейса для общения с 
собственными гражданами — с живыми 
людьми, у которых случилась беда, а 
не с «населением», клакерами в студии 

Первого канала или «электоратом», 
который нужно выманить на избиратель-
ные участки. Власть ничего, кроме самой 
себя, не представляет, и потому здесь не 
осталось и доверия. В Кемерове мно-
жатся слухи о заниженном числе жертв, 
и никто не в силах их опровергнуть — 
независимая журналистика в регионе 
давно уничтожена, как и гражданское 
общество или политики, пользующиеся 
доверием людей.

В воскресенье вечером страна стона-
ла от новостей и слухов, приходящих из 
Кемерова. У федеральных каналов те-
левидения на это время была назначена 
трансляция речи избранного президен-
та, рассуждающего об итогах выборов и 
текущих задачах. На государственном 
телевидении и во всем госаппарате 
не нашлось никого, кто остановил бы 
эту трансляцию и переключился на 
Кемерово. По любым стандартам — пе-
ред нами недееспособность системы, в 
которой нет механизма принятия реше-
ний. Через сутки пропаганда медленно 
и нехотя развернулась на обсуждение 
трагедии, особенно косноязычная, когда 
осталась без привычных штампов про 
«украинский след» или «руку Госдепа».

Губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев, пришедший в российскую 
политику в эпоху демократических пе-
ремен, в конце 80-х, и превратившийся 
затем в сибирского аналога Роберта 
Мугабе, в воскресенье не приехал на 
место пожара. Утром во вторник толпа 
кемеровчан вышла на площадь Ленина 
к администрации региона — мрачному 
зданию бывшего обкома. К ним никто 
не вышел, Тулеев и его помощники за-
баррикадировались внутри и вызвали на 
подмогу автозаки и ОМОН. Так выглядит 
российская версия «диалога с населе-
нием». Граждане не имели на этот счет 
иллюзий и призывали не только расска-
зать правду о трагедии, но и к отставке 
Тулеева. Разгонять их начальство на этот 
раз по понятным причинам не решилось.

Когда в городе появился президент 
Путин, многие решили, что сейчас нач-
нутся жесткие и показательные меры. 
Снятие Тулеева и всей его команды, на-
значение внешнего кризисного управ-
ления по образцу республик Северного 
Кавказа, обращение к нации на руинах 
«Зимней вишни» и немедленное объ-
явление общенационального траура. 
В итоге Путин ограничился обещанием 
наказать всех виновных. И коммен-
тарием о недопустимости подобного 
«разгильдяйства» в связи с тем, что «мы 
много говорим о демографии», а дети 
гибнут. Как если бы успехи в демогра-
фии могли бы чем-то утешить людей, ко-
торые потеряли в Кемерове свои семьи. 
На совещании Тулеев долго благодарил 
Путина за оказанное доверие и просил 
у президента — но не у граждан — про-
щения «за то, что случилось на нашей 
территории». Кроме того, Тулеев счел 
нужным сообщить президенту, что люди 
у администрации — это совсем не род-
ственники погибших, а просто оппози-
ционеры и бунтовщики.

Кемерово, кажется, впервые за исто-
рию города попало на первые страницы 
всех мировых СМИ, лидеры ключевых 
государств выразили российскому 
народу соболезнования. Российские 
чиновники тем временем продолжали 
свои старые песни про кольцо врагов. 
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, 
например, решил поделиться с миром 
важным наблюдением: по его мнению, 
США специально приурочили высылку 
российских дипломатов к трагедии в 
Кемерове, чтобы «сделать больнее».

Общество раскололось на людей и 
начальство — и у первых горе, и у вторых 
неприятности. К утру 27 марта, спустя 
двое суток после катастрофы в «Зимней 
вишне», общенациональный траур так и 
не был объявлен официально. Что поме-
шало или заставило медлить: лобби раз-
влекательных программ на телевидении, 
праздничные планы на инаугурацию? 
Но траур начали объявлять отдельные 
люди и — вещь беспрецедентная, — 
не дожидаясь команды из Кремля, целые 
регионы, в том числе совсем далекие от 
Кемерова как географически, так и куль-
турно. Среди них Ингушетия, Приморье, 
Якутия, Саратовская область… Когда 
люди погибают, другие люди не оста-
ются равнодушными и не ищут врагов и 
оппозиционеров — так устроена насто-
ящая, а не чиновничья жизнь.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»
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Власть в себе
Это государство сломалось. Несите новое

27 марта в 13.30 по Москве в стране был объявлен траур — 
власти России все-таки сделали это

Общество 
раскололось 
на людей и 
начальство — 
и у первых горе, 
и у вторых 
неприятности «

«

КЕМЕРОВО
Cветлая память 

— В чем, на ваш экспертный 
взгляд, основная причина 
трагедии в Кемерове? 

— Судя по опубликованным записям с 
камер видеонаблюдения, можно говорить 
о вине персонала, в том числе охраны, 
которая не смогла обеспечить эвакуацию. 
По регламенту, во время пожара или 
другого ЧП показ фильма в кинотеатре 
прекращается, двери запасного выхода 
должны быть оборудованы замками «ан-
типаника» (перекладина, нажав на кото-
рую в любом месте дверь можно открыть). 
Обслуживающий персонал должен сразу 
включить свет в зале и открыть двери вы-
ходов, в том числе запасных. Все техниче-
ские системы перемещения должны быть 
принудительно остановлены, а лифты 
опущены на нулевой этаж, остановлены 
эскалаторы. Исходя из существующей 
информации этого сделано не было.

— СК заявил, что система оповещения 
в торговом центре «Зимняя вишня» была 
отключена охранником. Такое возможно? 

— Разгильдяйство и халатность. 
Пожарная сигнализация априори вклю-
чена всегда. Но охранники могут вы-
ключать систему. Чаще всего причина в 
неисправном датчике, который ложно 
срабатывает. Регламент говорит, что при 
неоднократных ложных срабатываниях 
датчик необходимо заменить, тем более 
что он стоит рублей 300.

При установке правильной системы 
безопасности кроме датчиков дыма есть 
тепловые датчики, которые включаются 
от высокой температуры, и дублирую-
щие системы, в которых, например, есть 
детектор открытого огня — видеокамера 
замечает огонь или задымление и «гово-
рит» системе: что-то происходит.

Есть не только звуковое, но еще и муль-
тимедийное оповещение — в таком случае 
экраны в ТЦ должны синхронизироваться 
и показывать ближайший путь к выходу. 
Совсем хорошо, если сигнализация ап-
паратно-программно связана с системой 
управления доступом к дверям запасных 
выходов и автоматически их открывает.

— Какова вероятность, что в другом ТЦ 
охранники поведут себя так же? 

— Большая. Тут еще вот в чем дело: 
при организации каких-то мероприятий 
по обеспечению безопасности главное 
внимание уделяется борьбе с террориз-
мом. А она, по сути, противоречит пожар-
ной безопасности. Если при пожарной 
безопасности мы должны обеспечить 
свободные проходы и выходы, то при 
антитеррористических мероприятиях, 
наоборот, должны как можно сильней 
заблокировать все входы, а у тех, которые 
разблокированы, установить досмотр, 
рамку и контроль. Из-за этой антитерро-
ристической безопасности закрывают «на 
лопату» запасные выходы. Они управля-
ются не автоматикой, а завхозом. У него 

хранится ключ от «амбарного замка», 
который на этих дверях висит.

У нас плохая культура работы с 
ЧОПами. Сами охранные предприятия 
всячески минимизируют расходы. К тому 
же работа охранника в первую очередь 
направлена на то, чтобы сохранить «то-
варно-материальные ценности», проще 
говоря — собственность нанимателя 
его работодателя. То есть чоповец будет 
блокировать двери магазинов, сохранять 
оборудование — и только потом будет 
заботиться об эвакуации людей.

— Насколько системы безопасности в 
разных торговых центрах отличаются друг 
от друга по уровню защиты? 

— Есть необходимый минимум, кото-
рый должен быть обеспечен и без которо-
го тебе просто не дадут открыться. Если 
ТЦ заботится о своем имидже, то пытает-
ся сделать действительно качественную 
систему, и это недешево. Но в целом, если 
мы говорим о больших моллах и общест-
венных пространствах, уровень защиты 
больше, чем тот необходимый минимум.

— Сколько в среднем стоит система 
безопасности торгового центра? 

— Все зависит от площади. Например, 
стоимость всей системы безопасности для 
здания площадью 15 тыс. кв. м составит 
минимум 20 млн рублей. Это разовое 
вложение. Ежемесячное поддержание 
системы в среднем требует около 200–300 
тыс. рублей.

— Кто-то проверяет компании, которые 
разрабатывают и устанавливают системы 
безопасности? 

— Организации, которые занимаются 
проектированием и обслуживанием сис-
тем, должны иметь лицензию МЧС. После 
этого их деятельность особо не проверяют. 
Однако где-то мож ет быть достаточно 
серьезный подход: в Москве построже, в 
некоторых регионах — совсем легко.

— Есть ли отличия систем безопасно-
сти ТЦ в России и Европе? 

— У всех по-разному. Все боятся тер-
рористов и борются с этим в первую оче-
редь. На Западе другая система лицензи-
рования — что охранников, что техниче-
ских систем. У нас правила надзирающих 
органов — пожарных, полицейских и 
др. — зачастую друг другу противоречат, 
причем достаточно сильно. Если гово-
рить о технических системах, то у нас 
есть некие ГОСТы и нормы, которые не 
всегда соответствуют действительности. 
Где-то они правильные, где-то немного 
оторваны от реальности. Если почитать 
британские нормативные акты, то там 
все привязано к конкретным случаям. 
Они более понятны и менее формальны.

Беседовала
Юлия РЕПРИНЦЕВА, «Новая»

«Запасные выходы «Запасные выходы 
закрывают закрывают 
из-за из-за 
профилактики профилактики 
терроризма»терроризма»
Как должна быть и как на самом Как должна быть и как на самом 
деле устроена система деле устроена система 
безопасности торговых центров безопасности торговых центров 
и промышленных зданий и промышленных зданий 
в России. Разговор с экспертомв России. Разговор с экспертом

Дмитрий Борощук разрабатывает системы безопасности для 
промышленных и торговых помещений. За десять лет работы 
около пятидесяти торговых центров в ряде российских городов 
(в их числе Москва, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург 
и Калининград) построили системы безопасности по его 
рекомендации. Борощук консультирует и госструктуры.
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О 
тсутствие оператив-
ных новостей о пожаре в 
Кемерове на федераль-
ных телеканалах связано 
с тем, что на ТВ не пред-
ставляли масштабов тра-

гедии. Это обстоятельство, как предполо-
жил пресс-секретарь президента Песков, 
возможно, не позволило федеральному 
ТВ изменить сетки вещания в день, когда 
в ТРЦ «Зимняя вишня» случился страш-
ный пожар.

То есть огромные медийные империи 
со всеми их технологическими, финан-
совыми и организационными возмож-
ностями, корпунктами и собкорами, 
оказывается, сначала должны оценить 
масштаб трагедии, а потом уже сообщать 
о ней в эфире!

Оценивали много часов. И пока в за-
крытых на замок залах горели кемеровские 
дети, на двух главных каналах страны — 
Первом и «Россия 1» — другие детки, 
которым посчастливилось попасть на ТВ, 
демонстрировали свои способности в шоу 
Максима Галкина «Лучше всех» и в но-
вом, «сказочном» сезоне Всероссийского 
конкурса юных талантов «Синяя птица — 
Последний богатырь».

Когда в Кемерове уже наступила 
ночь, а пожарные все еще боролись с 
огнем, в эфир вышла итоговая програм-
ма Дмитрия Киселева «Вести недели». 
У ведущего и его сотрудников было как 
минимум 7 часов на то, чтобы пере-
верстать выпуск, но… не «представляя 
масштабов трагедии», они этого делать 
не стали и начали не с трагедии, а с 
триумфа — беспрецедентных итогов 
президентских выборов. И лишь спу-
стя 20 минут (столько длился сюжет) 
Киселев на 3 минуты отвлекся от за-
ранее утвержденной верстки, скорого-
воркой сообщив о пожаре в Кемерове. 
Чтобы не травмировать зрителей на 
ночь глядя, да перед началом рабочей 

недели, о количестве жертв сказали пре-
дельно аккуратно: «Огонь унес жизни 
пятерых, среди них один ребенок, судь-
ба еще 35 человек неизвестна. Владимир 
Путин глубоко соболезнует родным и 
близким погибших и пострадавших и 
уже дал необходимые распоряжения по 
преодолению последствий трагедии».

В прочем, картина происходяще-
го во время прямого включения 
корреспондента ВГТРК Дмитрия 

Иванова с места трагедии явно и очевид-
но противоречила только что прозвучав-
шим словам ведущего: достаточно было 
увидеть языки пламени, вырывающиеся 
из горящего здания, разрушенную кры-
шу и полыхающие верхние этажи, людей, 
в отчаянии прыгавших из окон…

Три минуты — и вот уже Киселев с во-
одушевлением докладывает о только что 
завершившемся всенародном конкурсе 
Министерства обороны на лучшее назва-
ние современных образцов вооружения. 
«Я тоже предлагал свое название для од-
ной из ракет, — похвастался он личным 
участием в конкурсе. — «Пепел». Один из 
высших медийных чиновников страны, 
лауреат ТЭФИ и просто многодетный 
отец, не поперхнулся и, наверное, даже 
не подумал, сколь кощунственно звучат 

его слова в этот час, когда огонь превра-
щает в пепел десятки взрослых и детей!

В «Воскресном времени» с Валерием 
Фадеевым повторилась та же история. 
Сначала победные реляции (примерно 
на те же 20 минут) и — три с полови-
ной минуты о Кемерове. А сразу после 
«Воскресного времени» началась любимая 
народом очередная серия игры «Что? Где? 
Когда?», которую и развлекательной-то 
не назовешь, а посему отменять ее также 
не стали. По каналу же «Россия 1» вслед 
за «Вестями недели» поставили фильм 
Соловьева «Миропорядок» с Путиным «в 
главной роли» — перенести его на какой-
нибудь другой день осмелился бы разве 
что самоубийца.

Федеральное ТВ ругают многие и дав-
но, но, признаюсь, никогда я не видела 
столько проклятий в его адрес, как в со-
циальных сетях минувшим воскресным 
вечером. Их, властителей дум, обвиняли в 
отсутствии совести и утрате элементарных 
профессиональных навыков, обязываю-
щих мгновенно и адекватно реагировать 
на события в стране.

Давайте, однако, отдавать себе отчет: 
федеральные телеканалы давно уже не 
средства массовой информации в при-
вычном значении этих слов. Не сегодня и 
даже не вчера они превратились из голоса 

общества в рупор власти, в ее, власти, 
популяризаторов и охранителей, ожида-
ющих распоряжений сверху и более все-
го опасающихся не угодить и проявить 
профессиональную инициативу там, где 
требуется беспрекословное подчинение и 
умение исполнять приказы. Они молчат, 
когда нужно кричать. Они скрывают важ-
нейшие факты и акцентируют внимание 
на всяком властном чихе. Ждать от них 
исполнения профессионального долга — 
бессмысленно. Получив по рукам после 
«Курска», «Норд-Оста» и Беслана, они, 
эти телеканалы, трусливо поджали хво-
сты и приняли навязанные им правила 
игры, окончательно уничтожившие их 
профессиональные честь и достоинство, 
но позволяющие безбедно существовать и 
ощущать себя доверенными лицами и до-
бровольными помощниками мудрейшей 
и справедливейшей власти.

Они и на следующий день, когда при-
шла-таки отмашка говорить о трагедии, 
сохранили разлюли-рекламу, где счастли-
вые дети в окружении любящих родителей 
с аппетитом уплетали «Агушу» и радова-
лись жизни. Они и через день вопреки 
заявлениям об отмене развлекательных 
программ демонстрировали «Модный 
приговор», утверждали, что «Жить здоро-
во», и заклинали в шоу «О самом главном» 
ни в коем случае не удалять волосы на лице 
пинцетом — «это ускорит их рост».

А вот стихийный несанкционирован-
ный митинг жителей Кемерова у здания 
администрации, со всех сторон окружен-
ного ОМОНом, показали очень коротко 
и без подробностей. И то после сюжета 
о встрече Путина с активом кемеровчан, 
которые, как сообщили в новостях, задали 
ровно те вопросы, что хотели задать пре-
зиденту и жители, собравшиеся на митинг. 
Этот митинг в прямом эфире транслиро-
вали совсем другие («вражеские», как их 
называют в Госдуме) каналы — «Дождь», 
РБК, Русская служба ВВС, RTVI, ра-
дио «Свобода». Среди прочего жители 
Кемерова требовали от власти и федераль-
ного ТВ не врать.

В ток-шоу же «Прямой эфир», «Пусть 
говорят», «Время покажет» хоть и скорбели 
по жертвам пожара, и даже брутальный ве-
дущий Артем Шейнин с трудом справлял-
ся со слезами, но очень следили за тем, что-
бы никто, не дай бог, ничего не обобщал: 
Путин — отдельно, пожар и повинные в 
нем — отдельно. Звучали слова: «Виноваты 
мы все», «Давайте избегать спекуляций», 
«Не надо огульно охаивать». И вот уже тот 
же Артем Шейнин, разоблачая происки 
врагов, осуществляющих зловредные ин-
формационные вбросы, гордо рапортует: 
«Кому-то выгодно представлять, что жертв 
больше. Мы ничего не скрываем. Мы бу-
дем показывать все». В общем, верьте нам, 
люди. Даже если мы и смотрим на вас ско-
шенными от постоянного вранья глазами.

Ирина ПЕТРОВСКАЯ, 
обозреватель «Новой»

К 
емеровская область объявила трехдневный 
траур на следующий день после трагедии, 
26 марта. Вечером того же дня первым из 

регионов к трауру по погибшим в торговом центре 
присоединилась Ингушетия. О готовности объявить 
траур заявил глава Калужской области Анатолий 
Артамонов. Утром 27 марта к трауру по погибшим 
присоединилось сразу несколько городов и областей. 
Брянская область — указ об этом подписал губер-
натор Александр Богомаз. Екатеринбург — об этом 
сообщил мэр Евгений Ройзман. Владивосток — три 
дня траура объявил мэр Виталий Веркеенко. Затем 
присоединился весь Приморский край. В 11 утра 
вторника глава Бурятии Алексей Цыденов объявил 
«республиканский траур». Министерство культуры 
Саратовской области отменило все развлекательные 
мероприятия в городе. Якутск объявил трехдневный 
траур, такое распоряжение подписал глава города 
Айсен Николаев. С заявлением о трехдневном трауре 
выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также 
заявление о трауре появилось на сайте администра-

ции Томской области. Все эти регионы объявили траур 
до объявления Кремля.

В понедельник вечером в фейсбуке появился анонс 
памятного схода на Пушкинской площади во вторник, в 
19.00. Журналисты Лиза Сурганова и Филипп Дзядко 
предложили собраться тем, кто неравнодушен к траге-
дии в Кемерове. Акция не политическая, без лозунгов, 
плакатов и требований. Просто молчаливый сход. Ко 
вторнику на странице мероприятия отметились более 
10 тысяч человек.

В Санкт-Петербурге люди планируют собраться на 
Марсовом поле, также в 19 часов.

После официального сообщения Кремля москов-
ская мэрия опубликовала заявление, в котором сказа-
но, что власти санкционируют отдельную акцию памяти 
во вторник — с 17.00 на Манежной площади. В течение 
двух дней москвичи могут приходить и оставлять цветы 
на разрешенном месте в центре Москвы.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Со скошенными
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С 
ами по себе автоматиче-
ские системы обнаруже-
ния задымления, опове-
щения о пожаре, световой 
индикации эвакуацион-
ных выходов, дымоудале-

ния и пожаротушения не приносят прибы-
ли, поэтому в ТЦ «Зимняя вишня» ничего 
такого не было. Или было фиктивно — 
если чоповец может отключить систему 
оповещения, чтоб не раздражала, значит, 
ее нет. И если сигнализация перестает ра-
ботать еще за неделю до пожара и никто ее 
не чинит — значит, это не сигнализация, а 
липа. Такова природа нынешнего россий-
ского бизнеса — он положит с прибором 
на все, что не дает денег. Даже охранники, 
и те были без лицензий, и это небольшая, 
но — экономия.

Бороться с «пятой колонной», сажать 
за репост картинок — тоже и увлекатель-
ней, и выгодней для депутатов, нежели 
запрещать эксплуатацию ТРЦ, переде-
ланных из старых цехов и складов, обитых 
сверху сайдингом или горючей пластико-
вой плиткой, с пластиковыми «детскими 
зонами» и кинотеатрами на верхних эта-
жах. В российском парламенте заседают 
владельцы таких ТРЦ, или их содержанки, 
или близкие им по духу и корыту, и им до 
фонаря, как вы сдохнете, главное, чтобы 
пока несли деньги.

А вот про пожнадзор разговор осо-
бый. Главный государственный инспек-
тор по пожарному надзору МЧС Ринат 
Еникеев рассказывает ТАСС: «Проверка по 
контролю за устранением ранее выявлен-
ных нарушений должна была проводиться в 
2016 году. Но так как этот объект относится 
к малому бизнесу, проверка не могла быть 
проведена из-за надзорных каникул».

То есть кемеровский кошмар — следст-
вие каникул, фиесты, сиесты. И виноват в 
том, надо полагать, Путин, подписавший 
в 2015 году закон о введении надзорных 
каникул для малого бизнеса — трехлет-
него запрета на проведение органами 
госконтроля (надзора) и муниципального 
контроля плановых проверок в отношении 
субъектов малого бизнеса. Просили «не 
кошмарить бизнес»? Получите. До 2019 
года плановые проверки МЧС на объектах 
малого бизнеса запрещены.

Но какой это малый бизнес? Вот этот 
ТЦ, 23 000 кв. метров — это мало? Там 
все денежные показатели превышают 
ограничения и лимиты для малого пред-
принимательства. Понятно, что по бума-
гам — все в лучшем виде. Куча отдельных 
арендаторов, отдельно собирающих свои 
деньги. А УК лишь взымает с них скром-
ную, естественно, арендную плату (ставка: 
1000—1500 руб./м2/мес.). В год доход вы-
ходит все же меньше 800 млн, работников 
в УК меньше ста, а значит, бизнес — ма-
лый. Но какое отношение к пожарной 
безопасности могут иметь юридические и 
финансовые правила или уловки? 

ТЦ «Зимняя вишня» открылся в 2013 
году на базе кондитерской фабрики. 
И опять же по закону после смены про-
филя проверка возможна только через три 
года. Внепланово — исключительно по 
поручению правительства или прокура-
туры. А почему, собственно? В марте 2015 
года в результате пожара в ТЦ «Адмирал» 
в Казани погибли 17 человек, и этот ТЦ, 
напомню, тоже был выстроен на базе 
производственных помещений — завода 
«Серп и Молот».

Власть, обязанная защищать народ — в 
том числе от бизнеса, на это забила. И ни-
каких проверок не было и быть не могло 
согласно нашим законам, которые нужны 
для одного — защищать богатых от бедных. 

Власть, конечно, забила, но валить все 
на Путина и парламент не совсем спра-
ведливо. Из Кемерова «Новой» переслали 
копии документов, согласно которым ГУ 
МЧС по Кемеровской области все же при-
ходило с 20-дневной плановой проверкой 
в ТРЦ 6 июня 2016 года. Акт с результа-
том «Нарушения не выявлены» на сле-
дующий день госинспектор г. Кемерово, 
г. Березовского и Кемеровского района 
по пожарному надзору Дарья Дмитриевна 

Москалева представила для ознакомления 
представителю (по доверенности) ТРЦ 
Наталье Владимировне Ващеникиной.

В два часа (это отражено в бумагах) 
вместо 20 дней уложилась проверка от 
24-летней девушки-госинспектора. По 
некоторым данным, Москалева в ТЦ 
приходила с проверкой даже дважды. 
Подчеркну: эти бумаги получены нами 
неофициально, и они требуют подтвер-
ждения у должностных лиц. Но даже если 
все будет опровергнуто: при вводе в экс-
плуатацию ТЦ должен был пройти про-
тивопожарную проверку. И? Кемеровчане 
рассказывают, что четыре месяца назад в 
«Зимней вишне» два дня не было электри-
чества — проблемы с проводкой. Неделю 
назад было задымление. Приезжали ли 
пожарные на ЧП?

Владельцем кемеровского ООО «ЖКХ 
Сервис», совладельцем и директором 
ООО «УК Южный» является Дмитрий 
Евгеньевич Москалев. Но подтверждений 
тому, что это отец девушки-инспектора, 
я не нашел. Может, однофамилец? Дарье 
Москалевой я написал в соцсети. Она не 
ответила, она удалила свою страницу.

Появилась информация, что получить 
такой акт о проверке «Зимней вишне» могла 
помочь сотрудница кемеровского управле-
ния Роспотребнадзора. Действительно, 
у главного специалиста-эксперта тер-
риториального отдела в Кемерове те же 
ФИО, что и у персонажа, который полу-
чал проверочный акт по доверенности от 
ТРЦ, однако она (Ващеникина) работает 
в Роспотребнадзоре уже давно — судя по 
декларациям доходов, в открытом доступе 
есть за 2009 и 2010 годы. А есть еще один 
человек с теми же ФИО — директор по 
работе с персоналом ООО «Бизнес Спорт 
Кемерово», владелица которого — как раз 
Надежда Суденнок, одновременно владе-
ющая ООО «Зимняя Вишня Кемерово» 

(согласно справочной системе Rusprofile), 
управлявшим сгоревшим ТЦ, она же в нем 
гендиректор.

В 2006—2007 годах Суденнок ра-
ботала начальником отдела на заводе 
«Топкинский цемент» неподалеку и изби-
ралась в Топкинский райсовет депутатов 
от «Единой России». Сейчас ее сын Денис 
Медведев пишет в соцсетях: «Моя мама 
не являлась собственником ТРК, она не 
выкупала его два года назад, она являлась 
одним из гендиректоров, ну кто-то очень 
удобно для себя начал все переводить на 
нее».

Так и есть, Суденнок не олигарх, а 
рабочая лошадь, разбирающаяся в бух-
галтерии, реальный владелец — контр-
олируемый миллиардером Денисом 
Штенгеловым томский пищевой холдинг 
«КДВ групп» (только некоторые бренды: 
«Кириешки», «Компашки», «Бабкины 
семечки», «Яшкино», «Бонди»). Здание 
ТЦ «Зимняя вишня» (Ленина, 35) при-
надлежало Кемеровскому кондитерскому 
комбинату, 100% акций которого находят-
ся у КДВ. В 2009-м комбинат ликвиди-

рован, но он и выступил застройщиком 
ТЦ. 30 ноября прошлого года Штенгелов 
дал интервью РБК под заголовком «Мы 
экономим деньги, выжигая поляну». По-
моему, вполне адекватный девиз и для 
ТРЦ, и для самой продукции долларового 
миллиардера Штенгелова, всех этих хими-
ческих вафель и сухарей.

Естественно, Штенгелов теперь отри-
цает даже знакомство с Суденнок, между 
ними была прослойка, директором для 
миллиардера в этом секторе его бизнеса 
служила Юлия Богданова, директор того 
самого похороненного кондитерского 
комбината, но воскрешенного как ТЦ. 
А далее — уже ее, Богдановой, отношения 
с Суденнок, их дело. Реконструировал 
кондитерскую фабрику под «Зимнюю 
вишню» Кемеровский завод металло-
конструкций, принадлежащий Виктору 
Гарченко. В 2015 году Аман Тулеев вручил 
ему орден «Меценат Кузбасса». В воскре-
сенье у Тулеева в «Зимней вишне» погибла 
11-летняя родственница.

Актуализированная редакция СНиП 
31-06-2009 (с изменениями № 1, 2), 
пункт 5.42: «Детские игровые зоны следу-
ет размещать не выше второго этажа и не 
далее 20 м от эвакуационного выхода». Так 
было всегда, в конце 2016 года Минстрой 
утвердил правку: что касается конкрет-
но этого положения, его дали с красной 
строки, видоизменив в абзац. Тем не ме-
нее схема четвертого этажа «Зимней виш-
ни» — детский развлекательный центр, 
детский каток, кинотеатр (откуда потом 
дети звонили и писали, прощаясь), кафе-
бар  — изменений и тогда не претерпела. 
Ничто не помогает, даже красная строка.

И все понимают, зачем это. Пока 
пройдешь — тем более с детьми — по 
лабиринтам мимо витрин, пока подни-
мешься на верхотуру, авось что и купишь, 
дети — идеальные покупатели, на них все 
сориентировано и на нашу к ним любовь и 
отзывчивость. Пространство ТРЦ подчи-
нено не вашей безопасности, а их бизнесу.

И, может, каждому свое: охранни-
ку, отключившему систему оповеще-
ния, — его меру ответственности , а тем, 
кто заказал такой проект ТЦ, кто утвердил 
ввод в эксплуатацию, кто проверял, не за-
мечая, — свою меру? 

Состоявшийся кошмар — не кеме-
ровский. Российский. Это не частная 

«Не умирай, «Не умирай, 
слышишь?

Дыши»
Если мы не понимаем очевидного, Если мы не понимаем очевидного, 
не реагируем на лобовое не реагируем на лобовое 
и наглядное, тогда неминуемо и наглядное, тогда неминуемо 
бьют по самому больному. бьют по самому больному. 
И сгорают детиИ сгорают дети

В российском парламенте заседают владельцы 
таких ТРЦ, или их содержанки, или близкие им 
по духу и корыту, и им до фонаря, как вы сдохнете, 
главное, чтобы пока несли деньги «

«
Надежда Суденнок Надежда Суденнок 

в Заводском районном в Заводском районном 
суде в Кемеровесуде в Кемерове
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трагедия, а логичная и системная. Давно 
ли случилась пермская пластиково-пено-
пластовая «Хромая лошадь»? И что, страна 
перешла на исключительно несгораемые 
материалы во внутренней отделке? А крас-
ноярская 25-этажная «свечка», облицо-
ванная фальсифицированной горючей 
плиткой, давно ли горела? Успели ли вы 
забыть, как там не сработала автомати-
ческая система пожаротушения, как в 
пожарных гидрантах, расположенных на 
каждом этаже, не было рукавов? А где они 
есть? Исчезают сразу после сдачи объекта 
и перерезания ленточки… Казалось бы, 
как не сделать выводы из столь наглядного 
пожара: сгоревшая «свечка» была «Домом 
спасателей» — построена по заказу МЧС и 
населена его сотрудниками, пожарными. 
Теперь уже даже фасад оказался липовым 
и сгорел, хотя на фасады-то в России ни-
когда не скупились, они скрывали суть, 
фальсифицировали, что за ними. Теперь 
уже и сам фасад оказался сфальсифици-
рованным… Однако никаких решений 
по итогу.

Это про нас у пастуха Амоса — «и вы 
были выхвачены, как головня из огня» 
(Ам. 4:11.) А для чего? Если выхваченные/
выжившие не делают выводы, что толку? 
Поэтому новый пожар был предрешен, 
и если мы не понимаем очевидного, не 
реагируем на лобовое и наглядное, тогда 
неминуемо бьют по самому больному… 
Дети? Они сгорели.

Откаты, связи, проверки, учения, 
МЧС, ДСП, ковролин на полу, пластик 
в детских зонах ТРЦ и ТРК, горючие де-
шевые материалы, контрафактные ком-
плектующие, закрытые наглухо пожарные 
выходы (не дай бог, безбилетник или вор!), 
сомнительные нормативы и сомнитель-
ные строители, и это еще надо удешевить 
в разы, потом еще. Потом жрать в десять 
глоток это сэкономленное и нажитое не-
посильным трудом и не думать, никогда 
не думать. Чтобы не завыть. Лучше петь: 
«Вишня, вишня, зимняя вишня, никто ни 
в чем не виноват». Хором, всей страной. 
Мы сами себе построили крематорий, 
точней душегубку, мы все в этой вишне.

Очевидцы свидетельствуют, что па-
ники не было, поначалу вовсе царила ка-
кая-то безмятежность — дескать, ничего 
серьезного. Люди выходили и шутили, 
сейчас пожарные быстро все закончат, и 

все вернется на свои места. Никто будто и 
не мог поверить, что наверху сгорают дети. 
Что они умирают, только-только начиная 
понимать, что пожар, но успев уже два-три 
раза вдохнуть плотного синтетического 
дыма, много ли детям надо? 

А потом точно спала эта пелена, про-
резалась реальность — с четвертого этажа 
у всех на глазах вдруг выбросился мальчик.

Скорая подхватила, привезла, посту-
пил с многочисленными переломами, 
сильным внутренним кровотечением, 
подключили к аппарату искусственной 
вентиляции легких. Сейчас — стабиль-
но тяжелый. Позже выяснили: 11 лет. 
Родители и четырехлетняя сестра погибли.

Врачи нашли бабушек. Двух, по отцу 
и по матери.

Не умирай, слышишь? Дыши.
Ровесник этого парня — даже помлад-

ше, у него отец погиб в башнях-близнецах 
9/11, — в романе Фоера «Жутко громко & 
запредельно близко» мечтает. О спасжи-
летах из птичьего корма — для аварийной 
эвакуации с верхних этажей. О громадных 
карманах, чтобы в них умещались наши 
семьи, и наши друзья, и даже люди, ко-
торых нет в наших списках, незнакомые, 
которых мы все равно хотим защитить. 
О карманах для муниципальных округов и 
целых городов. О табло на крышах скорых, 
где бегут фамилии тех, кто внутри, чтобы 
сверху видеть, кого везут. И если сделать 
прибор, распознающий всех, кого ты 
знаешь, и если прибор того, кто в скорой, 
распознал прибор того, кого он больше 
всех любит, и если у того, кто в скорой, 
по-настоящему тяжелая травма, на скорой 
могло бы загораться: «Прощай! Я люблю 
тебя!» А можно еще перекладывать сним-
ки падающего тела в обратном порядке. 
И когда их пролистываешь, получается, 
что человек не падает, а взлетает.

* * *
Волнения и забастовки шахтеров 

Кузбасса летом 1989 года вспыхнули в не-
малой степени из-за нехватки мыла. Так 
начинались похороны СССР. Сгоревшие 
дети — не мыло.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой»

Д 
ля погибших это был второй 
Беслан в прямом смысле слова. 
Многие из детей, умиравших 

в запертом кинозале, были уверены, что 
это теракт и что их взяли в заложники. 
Они звонили и писали эсэмэски близким, 
а их близкие в это время бились о другую 
сторону двери.

Губернатор Тулеев не приехал на 
место трагедии, что не помешало ему 
заявить, что это он боролся с пожаром: 
«С самого начала, как случилось, я воз-
главлял все это». Неприезд свой он объ-
яснил рекомендацией главы МЧС: чтобы 
кортеж не мешал работать спасателям. 
Крамольная мысль, что на место трагедии 
можно приехать без кортежа, начальст-
венную голову не посетила.

Глава региона, не нашедший за это 
время мужества взглянуть в глаза род-
ственникам убитых, нашел время для 
благодарности президенту за то, что 
тот позвонил Тулееву. «Конечно, велика 
роль главы государства. Казалось бы, при 
такой нечеловеческой загрузке он лично 
позвонил, определил меры и сказал, что 
передайте, поклонитесь всем семьям по-
гибших. Лично. За это, конечно, особая 
благодарность».

Первоначально, в воскресенье, нам 
сообщили, что жертвами пожара в 
«Зимней вишне» стали 4 человека. Это 
бывает. Когда в Беслане более тысячи 
детей были взяты в заложники, тоже 
публично заявили, что заложников 354. 
Чтобы публика не очень расстраивалась.

В Беслане дети горели, потому что это 
был теракт, а потом те, кто по должности 
должен был их спасать, убили детей вме-
сте с террористами.

В «Зимней вишне» оказалось, что в 
заложники детей взяли не террористы. 
Их просто заперли в кинозале. На ключ. 
А потом забыли отпереть.

У человека, который поворачивал в 
дверях кинозала ключ, была инструкция: 
не пущать безбилетников. Шутка ли — 
билет стоит целых 250 рублей. На то, 
чтобы выпустить горящих детей, у него 
инструкции не было.

В другом кинозале дверь открыли, но 
только одну, и ту в половину створки: а 
сеанса не прервали и вместо объявления 
по громкоговорителю прокричали что-то 
поверх звуков фильма. Кто услышал, тот 
и убежал. 

Самое ужасное, непредставимое — 
это совершенная несложность пожара. 
Понятно, когда сгорает какая-нибудь 
Grenfell Tower, там 24 этажа, пожары 
в высотках — это технический кошмар. 
Но тут? 4 этажа. Середина дня. 

Никакой проблемы не было бы и не 
должно было быть: звучит сигнализация, 

распахиваются двери, и люди выбегают 
все, в считаные минуты. В Риме 60-тысяч-
ный Колизей заполнялся толпой и пустел 
за 15 минут. 

Во всем цивилизованном мире осво-
ена простая штука: двери без запоров, 
которые в одну сторону раскрываются, 
а в другую — нет. Но в России владель-
цы кинозалов боятся: выйдет из такой 
двери подросток, оставит ее открытой и 
запустит в кинозал двадцать своих това-
рищей-безбилетников.

К тому же российские противопо-
жарные правила писаны в 1950-е годы 
и рассчитаны на выживание в ядерной 
войне. Вот колонны из стали, согласно 
правилам, делать нельзя, потому что 
сталь при ядерном взрыве расплавится. 
А до нормальных противопожарных 
дверей мы не доросли.

Поэтому владельцы помещений ста-
вят самые обычные двери. И — запирают 
их. А то охраны не напасешься.

Пожарные двери были закры-
ты. Тащат из центров безбожно: что 
же вам, всюду охранников ставить? 
Разоришься.

Правда, и эту проблему можно ре-
шить. Можно установить рядом с дверью 
кнопку, которая ее открывает, а когда 
дверь открывается — на пульте тут же 
срабатывает сигнализация. Можно то-
пор, черт возьми, повесить у этой двери! 
Но наш Роспожнадзор — это про сру-
бание бабок. Он не про безопасность 
населения.

Никаких противопожарных систем 
в центре не было. Сигнализация не 
сработала. Или ее вовсе не было, или 
сломалась, или чоповец ее отключил. 
Почему отключил? Или она постоянно 
срабатывала, или это просто инстинкт, 
как у Кремля: если горит, то первым де-
лом надо отключить сигнализацию.

Здание заволок густой желтый и чер-
ный дым — люди задыхались. Причина? 
Скорее всего — отделка дешевым поли-
винилхлоридом. То, что дешевые пла-
стики превращают общественные по-
мещения при пожаре в газовые камеры, 
известно со времен «Хромой лошади». 
И что? И ничего. 

Люди стояли на крыше. Пожарные 
их не забирали. Дети горели в киноза-
ле. Обезумевшие родители кричали об 
этом пожарным, — пожарные не стали 
прорываться к детям. Дети прыгали из 
окон — пожарные не растянули сетки.

Разве мы удивлены? Разве мы не ви-
дели пожарных на других пожарах? Как 
они приезжают через час после вызова? 
Как потом, поплевав, сообщают, что у 
них воды нет? 

В Беслане детей в заложники взяли 
террористы. А в «Зимней вишне» их в 
заложники взяла средневековая система 
российской жизни.

Это — история о том, что современ-
ный высокотехнологичный мегаполис 
не может функционировать в условиях 
тотальной коррупции, средневековых 
строительных норм и популизма.

Если вы отделали торговый центр 
дешевым пластиком, заперли в нем все 
двери, чтобы кто-то чего-то не утащил, 
и сэкономили на сигнализации, то рано 
или поздно какой-то из этих торговых 
центров станет газовой камерой.

Юлия ЛАТЫНИНА,
обозреватель «Новой»

ДИАГНОЗ
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Жизни заперли 
на ключ
Самое ужасное, непредставимое — 
это совершенная несложность пожара

Современный высоко-
технологичный 
мегаполис не может 
функционировать 
в условиях тотальной 
коррупции, 
средневековых 
строительных норм 
и популизма «

«

продолжение темы — стр. 18
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санкции

Т аким образом,  администра-
ция Трампа вместе с 16 страна-
ми Евросоюза, а также Канадой, 

Албанией, Македонией, Норвегией, 
Австралией и Украиной выразила соли-
дарность с Лондоном в ответ на отрав-
ление бывшего разведчика — двойного 
агента Сергея Скрипаля и его дочери 
Юлии нервно-паралитическим веще-
ством на территории Соединенного 
Королевства.

Еще несколько дней тому назад 
Дональда Трампа вновь дружно ругали его 
многочисленные критики «за мягкость» 
в отношении России. В ходе телефон-
ного разговора американский президент 
поздравил Владимира Путина с победой 
на выборах (несмотря на рекомендации 
советников Белого дома, крупными бук-
вами написавших на служебном меморан-
думе — «НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ!»). Однако в 
ходе телефонного разговора глава Белого 
дома, по всей вероятности, так и не спро-
сил про покушение на убийство в британ-
ском городке Солсбери.

И вот после звонка Путину — неожи-
данный кульбит. Вашингтон дает всего 
7 дней на сборы рекордному количеству 
российских дипломатов и членов их семей, 
высылаемых из США. В 1986 году 55 чело-
век были выдворены из Америки Рейганом 
за шпионаж. В 2001 году после ареста аген-
та ФБР Роберта Ханссена, завербованного 
Москвой еще в 1979 году, из США были 
высланы 50 российских дипломатов.

В этот раз 60 человек объявлены персо-
нами нон грата: 46 сотрудников посольства 
в Вашингтоне, двое из генконсульства в 
Нью-Йорке и еще 12 сотрудников посто-
янного представительства РФ при ООН. 
Последних американская сторона называ-
ет «сотрудниками российской разведки». 
Для сравнения: Великобритания, на тер-
ритории которой и произошла «химиче-
ская атака военного уровня» (определение 
пресс-секретаря Белого дома), выслала 23 
человека, Украина — 13, а остальные 19 
стран от одного до четырех. «Благодарим 
США за лидерство, за выдающееся прояв-
ление солидарности», — написал в твитте-
ре посол ее величества в Вашингтоне сэр 
Ким Даррок.

В заявлении пресс-секретаря Белого 
дома Сары Хакаби Сандерс отмечается: 
«Сегодняшние действия способствуют 
безопасности США, уменьшая способ-
ность России шпионить за американцами 
и проводить скрытые операции, которые 
угрожают национальной безопасности». 
В заявлении Государственного департа-
мента США действия Москвы названы 
«возмутительным нарушением междуна-
родного права и Конвенции о химическом 
оружии».

Причиной закрытия генконсульства в 
Сиэтле называют опасения в связи с разве-
дывательной деятельностью «дипломатов в 

погонах» «вблизи от крупной военно-мор-
ской базы». В отношении Москвы могут 
быть приняты и новые санкции, заявил 
заместитель пресс-секретаря Белого дома 
Радж Шах.

И либеральные, и консервативные 
СМИ недоумевают: от Трампа не ожидали 
рекордной высылки российских сотруд-
ников дипмиссии в контексте всего того, 
что он раньше говорил о Путине и России.

Расследование спецпрокурором 
Робертом Мюллером «российского следа» 
на президентских выборах, на мой взгляд, 
играет свою роль в принятии Трампом ре-
шений «по российскому направлению». 
Несколько дней назад заявил об отставке 
ведущий адвокат президента Джон Дауд, 
который 17 марта призвал заместителя ген-
прокурора США Рода Розенштейна закрыть 
расследование Мюллера. Как выяснилось, 
Дауд несколько раз собирался уволиться и в 
последние месяцы говорил о том, что Трамп 
игнорирует его советы. Президент настаивал 
на том, чтобы команда спецпрокурора до-
просила его в рамках расследования, а Дауд 
считал это очень плохой идеей.

В США приняты аргументы британ-
ского премьера Терезы Мэй, прежде всего 
о российском происхождении нервно-па-
ралитического вещества. Вспоминают «по 
совокупности»: и публичные слова о пре-

дателях, «которые сами подохнут», и опыт 
предыдущих операций по ликвидации вра-
гов Кремля: от Троцкого — до Литвиненко. 
И, наконец, говорят о тактике «правдопо-
добного отрицания» (plausible deniability): 
сначала «зеленые человечки» в Крыму — 
это «местные силы самообороны», «нас 
там нет», потом Кремль признается, что 
там были российские военнослужащие. Из 
«более свежего»: Россия не имела никакого 
отношения к вмешательству в американ-
ские выборы (дайте явки, имена, пароли), 
а потом (когда были представлены имена, 
даты, адреса) Москва признает, что «некие 
патриотически настроенные» российские 
хакеры могли «проявить активность».

В этот раз, отмечает в статье в 
«Нью-Йорк таймс» старший сотрудник 
Европейского совета по международным 
отношениям Кадри Лийк, история «прав-
доподобных отрицаний» играет не на руку 
России: «мир еще не обладает полной ин-
формацией об отравлении Скрипаля, но 
и не хочет больше ждать. Мир выносит 
вердикт: виновен, пока Кремль не докажет 
свою невиновность».

Конгрессмены от обеих партий при-
ветствовали решение президента, отмечая, 
что это одновременно «мощный сигнал» 
российским властям и солидарность с 
союзниками в Европе. Сенатор Джон 

Маккейн тем не менее считает, что един-
ственные серьезные последствия, которые 
могут почувствовать президент Путин и 
его ближайший круг, — финансовые санк-
ции. Финансовых санкций в отношении 
олигархов — «кошельков кремлевского 
режима» — потребовал и сенатор-демократ 
Роберт Менендес. В конгрессе говорят: 
сделан только первый шаг.

Высылка дипломатов — тактика из 
арсенала холодной войны, а нужны «но-
вые решения для США и НАТО», заявил 
бывший сотрудник ЦРУ Стив Холл, в 
прошлом возглавлявший оперативные 
операции в Москве. Кроме того, убежден 
эксперт, ныне работающий на CNN, если 
Россия в ответ вышлет 60 американских 
дипломатов, то из двух разведок проиграет 
американская, «у Москвы все равно оста-
нется больше шпионов в США».

Как сказал уходящий 9 апреля в отстав-
ку с поста советника по нацбезопасности 
генерал Герберт Макмастер: «История 
дала нам каникулы после холодной войны. 
Но они закончились, геополитика верну-
лась — с удвоенной силой».

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

Л 
итва постановила выслать троих дипломатов, 
Эстония — одного, военного атташе посольства, 
Латвия — сотрудника посольства в ранге второго 

секретаря. Кроме того, МИД Латвии внес в черный список 
представителя авиакомпании «Аэрофлот», ему также 
будет закрыт въезд в страну.

Вернувшись со встречи с министром иностранных 
дел Латвии, российский посол Евгений Лукьянов дал пресс-
конференцию, на которой рассказал, что ему передали ноту 
с решением выслать одного российского сотрудника в связи с 
«деятельностью, несовместимой с деятельностью дипломата». 
В течение семи дней он должен будет покинуть страну. Имя 
дипломата Лукьянов раскрывать не стал, «чтобы эти семь дней 
прошли максимально спокойно».

С аналогичными формулировками выслать российских 
дипломатов выступили внешнеполитические ведомства 
Литвы и Эстонии. «26 марта, следуя договоренности с ев-
ропейскими партнерами, в МИД Литвы был вызван посол 
России Александр Удальцов по делу об атаке в Соединенном 
Королевстве, — говорится в официальном заявлении на сайте 
ведомства. — Высылая людей, занимающихся деятельностью, 
несовместимой с дипломатическим статусом, страны выра-
жают солидарность с Соединенным Королевством и пред-
принимают шаги против российской сети шпионов в Европе, 
усиливая собственную безопасность и сопротивляясь недру-
жественным действиям».

Кроме того, МИД Литвы анонсировал персональные санк-
ции против 44 граждан России. Двадцать один человек будет 

включен в санкционный список, который ведет МВД страны в 
соответствии с «актом Магнитского», принятым в конце прошлого 
года. В списке — те, кто, по данным литовских властей, активно 
участвовал в преступлениях против человечности, в коррупции и 
отмывании денег. Еще 23 фамилии были переданы в департамент 
миграции — это список людей, которым по рекомендации МИДа 
тоже следует запретить въезд в страну, так как они «представляют 
угрозу внутренней безопасности».

По мнению латвийского политолога Карлиса Даукштса, в 
данном случае речь не идет о двусторонних отношениях между 
Россией и балтийскими странами: «Латвия как член Евросоюза 
и западной коалиции поддержала общую позицию Запада по 
делу Скрипаля. Латвии оказаться вне принятых совместных мер 
невозможно. Конечно, в медийном пространстве будет много 
обоюдных обвинений, упреков, но это на месяц-полтора».

Политолог обращает внимание на то, что меры могли быть 
более мягкими — например, официальное предупреждение, од-
нако нынешние санкции — дипломатические, все равно лучше, 
чем «экономическая дубина».

С ним согласен и другой латвийский политолог Иварс Иябс. 
«Я не думаю, что Россия собирается каким-то асимметричным 
образом давить на Латвию. Полагаю, что отношения в ближайшем 
будущем такими и останутся — стабильными, но прохладными».

Мария ЕПИФАНОВА, 
соб. корр. «Новой» в странах Балтии

США объявили о высылке 60 российских дипломатов 

и закрытии генерального консульства в Сиэтле. 

Холодная война вернулась
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Б олее половины из 28 стран 
Евросоюза  вместе  с  США, 
Канадой, Норвегией, Албанией и 

Украиной объявили о высылке россий-
ских дипломатов в связи со скандалом 
об отравлении экс-полковника ГРУ 
Скрипаля и его дочери. Во вторник к 
ним присоединилась Австралия. Точка 
еще не поставлена — ожидаются анало-
гичные шаги других государств. АФП и 
Би-би-си назвали это блестящим дипло-
матическим успехом британского пра-
вительства и лично Терезы Мэй. Глава 
Евросовета Дональд Туск объявил, что 
страны Союза солидарны с Британией в 
области безопасности и, следовательно, 
в деле Скрипаля.

Британия погрязла в спорах с ЕС об 
условиях выхода из Союза. Они касаются 
прежде всего торгово-экономических свя-
зей и прав граждан. Но глава британского 
правительства постоянно подчеркивает 
стремление Лондона сохранить партнер-
ство со странами ЕС в области обороны 
и безопасности. На недавнем саммите 
Союза в Брюсселе она воспользовалась 
случаем, чтобы еще раз напомнить об этом. 
И ЕС подтвердил готовность к «особому 
партнерству» с Лондоном в этой сфере. 
Несмотря на выход из ЕС, Британия 
остается частью западного мира, одним 
из важнейших членов НАТО.

В понедельник Туск в специальном 
заявлении объявил о высылке в общей 

сложности 30 российских дипломатов. 
Всего же по состоянию на вторник объяв-
лено о высылке 116 российских диплома-
тов по всему миру. Туск подтвердил, что 
в ближайшее время европейские страны 
примут новые меры против России.

Глава Евросовета особо подчеркнул, 
что ЕС в нынешнем отношении к России 
разделяет Кремль и российское общест-
во: «Мы продолжаем критиковать дейст-
вия российского руководства, но в то же 
время сегодня мы, европейцы, вместе с 
российским народом скорбим о жертвах 
трагического пожара в городе Кемерово. 
Наши мысли и сердца с вами».

В Европе в последние годы все 
больше принято жаловаться на кризис 

интеграции, разобщенность стран ЕС и 
НАТО, «торговые войны» с трамповской 
Америкой, а тут продемонстрирована 
убедительная солидарность. После 2014 
года и до того не радужные отношения 
между западным истеблишментом и 
Москвой все дальше перемещаются из 
сферы права в сферу политики.

Международное право в отличие от 
национального всегда было производной 
от политического консенсуса государств. 
Если в суде главное — доказательства и 
презумпция невиновности, то в меж-
дународных отношениях — доверие. 
Между Россией и Западом его сегодня 
нет. Травили русские своего предателя 
агентом «Новичок» или нет — так же не 
важно, как и то, были ли в Крыму «веж-
ливые люди», а в Донбассе регулярные 
части российской армии, или их там 
не было.

На Россию сегодня вешают всех со-
бак, даже если она к ним не имела отно-
шения. Теоретически причастность или 
непричастность российского государства 
к покушению на Скрипаля может быть 
выяснена дальнейшим расследованием, 
но опять же при наличии политической 
воли. А сегодня ее нет.

Страны ЕС действительно стеной 
встали за Британию, которая, как они 
считают, подверглась химической ата-
ке. О высылке российских дипломатов 
заявила даже Италия, которую в нашем 
пропагандистском телеэфире называют 
одной из главных союзниц России в 
Европе. Рим выдворяет двух дипломатов.

А президент Чехии Земан, которого 
опять же в нашем телеэфире представля-
ют другом Путина и защитником России 
от западных нападок, призвал чехов «ре-
агировать на неоднократные обвинения 
со стороны Москвы». Он обиделся на 
то, что представитель МИД РФ Мария 
Захарова походя назвала Чехию в числе 
стран, которые могли бы произвести 
злополучный «Новичок». По словам его 
представителя, глава чешского государ-
ства «вопреки некоторым спекуляциям в 
прессе никогда не ставил под сомнение 
решение Праги выслать сотрудников 
российского посольства».

Ожидаемо выступила Вена. Новое 
австрийское правительство, альянс пра-
вых с ультраправыми, объявило, что не 
будет высылать российских дипломатов, 
потому что следует принципу нейтра-
литета и хочет видеть Австрию мостом 
между Востоком и Западом. Молодой 
канцлер Себастьян Курц вынужден 
считаться с партнерами по коалиции, 
где пост министра иностранных дел 
занимает Карин Кнайсль от ультрапра-
вой националистической Австрийской 
партии свободы (АПС). Эта партия 
связана соглашением о сотрудничестве 
с «Единой Россией».

Бельгия, чей премьер-министр 
Шарль Мишель совершил в январе дру-
жественный визит в Москву, лишь отло-
жила решение и подтвердила готовность 
искать «русский след» в применении хи-
мического оружия в Солсбери. Мишель 
призвал Евросовет координировать меры 
ЕС в отношении России, обязался вы-
полнять все решения, принимаемые на 
этот счет в рамках ЕС и НАТО.

Высылка дипломатов — скорее сим-
волический жест. Большого материаль-
ного ущерба такие демарши не наносят. 
Как сказали корреспонденту «Новой» 
дипломаты и чиновники в брюссельском 
аппарате ЕС, реальное политическое 
сотрудничество Евросоюза с официаль-
ной Россией и так близко к нулю. Но в 
данном случае произошло нечто беспре-
цедентное: никогда еще столько стран 
в едином порыве не демонстрировали 
негативного отношения к правящему 
в России режиму.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», 

Брюссель

У 
краина выдворяет 13 российских дипломатов. 
В начале своей президентской каденции Петр 
Порошенко предупредил: он фейсбук не бросит! 

Но теперь страницу будут вести помощники, а посты, 
написанные им лично, надо искать под специальной 
маркировкой — инициалами «ПП». Свежая запись от 
«ПП», на украинском и английском языках: «В ответ на 
циничную атаку Солсбери (Великобритания) Украина, 

в духе солидарности с нашими британскими партнерами и 
трансатлантическими союзниками и в координации со страна-
ми ЕС, приняла решение о выдворении с украинской террито-
рии 13 российских дипломатов из тех немногих, что остались. 
Поскольку, как известно, наши дипломатические отношения 
с РФ де-факто заморожены. <...> Наш общий ответ Кремлю 
и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для не-
допущения человеческих трагедий и обеспечения уважения к 
нормам международного права».

Тема кардинального пересмотра отношений с Россией, 
выхода из Большого договора о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве, расторжении экономических, а затем и дипло-
матических связей с РФ не нова. Она обсуждалась с момента 
аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе. 
Гражданское общество резко критиковало власть за двойные 
стандарты: «Европа и США терпят убытки из-за санкций, а 
Украина к санкциям не присоединяется!» Но с недавних пор 
политическая воля Киева в указанном направлении окрепла.

В одностороннем порядке была разорвана программа 
экономического сотрудничества с Россией. Министр иностран-

ных дел Павел Климкин анонсировал выход Украины из СНГ 
и денонсацию Большого договора. Граждане России, живу-
щие в Украине, впервые не смогли поучаствовать в выборах 
президента РФ. Накануне в МВД Украины вызвали времен-
ного поверенного в делах РФ (посла нет с 2014 года, Киев 
не принял агреман. — О. М.) и довели позицию украинской 
стороны: отказаться от проведения выборов в Крыму. Нота 
была проигнорирована. Как следствие, полиция и Нацгвардия 
пропускали на избирательные участки, по традиции открытые 
в посольстве и консульствах, только обладателей диплома-
тических паспортов. Следующий шаг предполагал полный 
разрыв отношений.

Впрочем, был и альтернативный взгляд. Выдворение того ми-
нимума российских дипломатов, который до сих пор оставался 
в Киеве, «аукнется» симметричной ответной мерой Москвы. 
И тогда украинские политзаключенные, которые находятся 
в тюрьмах на территории РФ, от Олега Сенцова до Павла 
Гриба, лишатся любой связи с родиной и поддержки. Ведь посла 
Украины в России тоже давно нет.

На сайте посольства РФ в Украине никаких новостей на 
этот счет пока не появилось, контактные телефоны не отвеча-
ют, поэтому узнать, сколько сотрудников продолжат работу в 
миссии, невозможно.

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

в политике доверие
В суде — доказательства, 

Ведущие мировые 

державы выразили 

серьезную 

поддержку Британии, 

которая оказалась 

почти в изоляции 

на фоне «Брексита». 

А Кремлю 

продемонстрировали 

исключительно 

негативное 

отношение
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маневры

Ближайшие шесть лет 
российская экономика 
будет жить под западными 
санкциями. Это, конечно, 
не приговор, но важный 
фактор, который должны 
учитывать в своей работе как 
профильные ведомства, так и 
компании с госучастием. Ведь 
импортозамещение — это 
не лозунг, а набор конкретных 
проектов, позволяющих, 
с одной стороны, закрыть 
потребности внутреннего 
рынка, а с другой — сохранить, 
а в каких-то случаях 
реанимировать компетенции 
российских производителей, 
которые могут быть 
востребованы и внешними 
покупателями.

В 
озьмем, к примеру, такой 
узкий и чувствительный сег-
мент, как разработка шель-
фовых месторождений угле-
водородов. Санкции в этом 
сегменте были введены едва 

ли не в первую очередь. Популярно мне-
ние, что месторождения в России есть, а 
вот собственных технологий добычи нет.

На самом деле освоение шельфа 
начала еще Российская империя — на 
Каспии. И некоторые предприятия, 
созданные в тот период, и сегодня 
могут эффективно конкурировать за 
долю на российском и мировом рынке. 
Астраханский завод «Красные барри-
кады» в их числе. Дело за малым: найти 
эффективного собственника, который 
сможет вытащить компанию из банкрот-
ства, сохранить производственный ком-
плекс и решить вопрос с финансовыми 
обязательствами.

Не осилили контракт
Немного о том, как и почему 

«Красные баррикады» оказались в про-
цедуре банкротства. Это точно не исто-
рия про советский завод, который не 
вписался в рынок. Это история как раз 
про «рыночную» ошибку руководства и 
собственника.

Верфь «Красные баррикады» в 2011 году 
заключила крупный контракт с компа-
нией «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
на строительство плавучего жилого 
модуля для освоения месторождения 
им. Филановского на Каспии. При этом 
ЛУКОЙЛ выплатил «Красным баррика-
дам» крупный аванс, порядка миллиарда 
рублей, а Сбербанк выдал необходимые 
банковские гарантии. Но работы по 
сооружению плавучего жилого модуля 
постоянно отставали от графика, что гро-
зило срывом всего проекта. В результате 
ООО «ЛУКОЙЛ–Нижневолжскнефть» 
было вынуждено разорвать контракт с 
«Красными баррикадами», а также обра-
титься в суд с исками как к верфи, так и к 
Сбербанку, который выплатил ЛУКОЙЛу 
около 1,7 млрд рублей по гарантиям.

К тому времени у «Красных барри-
кад» не осталось других крупных кли-
ентов. Логичным выходом из ситуации 
выглядела бы продажа бизнеса или его 
части стороннему инвестору.

Но гендиректор и бенефициар 
«Красных баррикад» Александр Ильичев 
не хотел терять контроль над активом, 
что в итоге привело к дефолту компании. 
А в отношении Ильичева, а также его за-
местителей Петра Морозова и Дмитрия 
Антипова было возбуждено уголовное 
дело в связи с уклонением от уплаты 
налогов. По этому эпизоду суд приго-
ворил их к крупному штрафу. Ильичев 
также подозревается в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145 
УК РФ (невыплата заработной платы). 
Коллективу завода гендиректор задолжал 

более 55 миллионов рублей. В середине 
марта Ильичев был взят под стражу.

Впрочем, на дальнейшей судьбе заво-
да это уголовное дело едва ли отразится. 
Тем более что «Красные баррикады» уже 
прошли через свои суды, и предприятие 
было признано банкротом.

Тут вариантов два: либо распродажа 
имущества по частям, то есть безвозврат-
ная гибель уникального предприятия, 
либо приход стратегического инвестора.

Колебания инвестора
Самое любопытное и странное в этой 

истории как раз то, что тот самый стра-
тегический инвестор, государственная 
«Объединенная судостроительная кор-
порация» (ОСК), пытается включить в 
свою структуру «Красные баррикады» 

 с августа 2016 года, да все никак не вы-
ходит. Почему?

Наши источники, знакомые с ситу-
ацией на верфи, утверждают, что ОСК 
пытаются приобрести задолженность 
«Красных Баррикад» перед Сбербанком. 
Она складывается из выданных предпри-
ятию кредитов и обязательств, вытекаю-
щих из исполненных требований по бан-
ковским гарантиям перед ЛУКОЙЛом. 
В сумме получается более 2,7 млрд рублей.

При этом Сбербанк был готов к про-
даже обязательств «Красных баррикад» 

с большим дисконтом. Понятно, что 
покупателем в данной ситуации может 
быть только «стратег».

Помимо ОСК на «Красные барри-
кады» были и другие претенденты, в 
частности инвестфонд ШОС и группа 
компаний «Моршельф». Кстати, при-
надлежащая «Моршельфу» Каспийская 
гидротехническая компания завершала 
проект для «ЛУКОЙЛа», с которым не 
справился предыдущий менеджмент 
«Красных баррикад». Причем делала это 
на мощностях завода, то есть знакома с 
бизнесом не понаслышке.

Но наиболее логичным, конечно, вы-
глядело вхождение «Красных баррикад» 
в ОСК. Ведь это системный интегратор 
в отрасли, которая испытывает серьез-
ное давление на фоне общей ситуации в 
экономике и западных санкций.

По информации, полученной от на-
ших источников на верфи, если бы сделка 
между Сбербанком и ОСК, согласованная 
еще летом 2017 года, состоялась в срок, 
то, скорее всего, финансовые проблемы 
предприятия, а главное, вопрос с задол-
женностью перед коллективом уже был 
бы решен, но ОСК не одобрило сделку. 
Как утверждают наши источники, креди-
тор до настоящего времени готов уступить 
свои права и ждет решений от ОСК. Но 
«стратеги», кажется, придумали ориги-
нальный ход: не выкупать задолженность 

и вообще не входить в капитал предприя-
тия, а взять его мощности в аренду.

Еще в декабре прошлого года в ин-
тервью «Ведомостям» президент ОСК 
Алексей Рахманов говорил про «Красные 
баррикады»: «Недавно мы в очередной 
раз провели due diligence предприятия и 
обнаружили большое количество финан-
совых дыр, в том числе ряд неожиданных 
финансовых обязательств. Сейчас прово-
дится анализ ситуации, по итогам которо-
го мы примем окончательное решение. 
<…> Мы долго присматривались к активу 
и решили, что готовы встроить его в нашу 
производственную цепочку, но лишь при 
условии, что будем контролировать ком-
панию и ее финансовое состояние».

Такое впечатление, как будто речь 
идет не об инвестиционном проекте, а 
об оказании благотворительной поддер-
жки. Между тем, несмотря на процедуру 
банкротства, долги по зарплате и отклю-
чение отопления за долги, «Красные 
баррикады» представляют собой вполне 
работоспособный проект. Например, еще 
в 2016 году было заключено соглашение 
о строительстве пяти буровых установок 
для иранской нефтегазовой промышлен-
ности. В активной фазе были переговоры 
и с саудовскими компаниями. Сам завод 
находится в отличном состоянии и пре-
красно расположен географически. И сама 
же ОСК неоднократно заявляла, что готова 
перевести реализацию части своих проек-
тов на астраханскую площадку.

На этом фоне попытка выступать в 
качестве не полноценного стратегиче-
ского инвестора, а скромного арендатора 
выглядят, скажем так, не слишком убеди-
тельно. Понятно, что никому не нравится 
платить чужие долги. Но такова миссия 
системного интегратора отрасли — ре-
шать накопившиеся в ней проблемы, а 
не только собственные коммерческие 
задачи.

Борис ШЕСТАКОВ, для «Новой»

Как обойтиКак обойти

«Красные баррикады»
«Объединенная судостроительная корпорация» два года не может 

решить вопрос с приобретением астраханской верфи

Никому не нравится платить чужие долги. 
Но такова миссия системного интегратора 
отрасли — решать накопившиеся 
в ней проблемы «

«
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бешеные деньги

Споткнулся 
на «Шелковом пути»

Молодого, амбициозного и чудакова-
того главу CEFC (Хуасинь) Е Цзяньмина 
считают ставленником националистиче-
ских кругов китайской армейской вер-
хушки, ко всему прочему, он же — про-
поведник коммунистического порядка, 
конфуцианской морали и дзен-буддизма.

И вот 1 марта — популярный эконо-
мический ресурс Цайсинь, ссылаясь на 
анонимного информатора, сообщил об 
аресте руководителя CEFC. Мировые 
информагентства тут же перепечатали это 
известие, что привело к молниеносному 
падению акций как самой CEFC, так и 
ассоциированных с товарищем Е компа-
ний. А уже 2 марта «для защиты интересов 
акционеров Шанхайской биржи» госу-
дарственное инвестиционное агентство 
берет под контроль текущее управление 
CEFC China Energy. Той, что имела тес-
ные отношения с «Роснефтью» и En+.

Как это связано с внутриполити-
ческой борьбой в руководстве КНР? 
Международную экспансию CEFC вела 
на заемные средства госбанков, которые 
абы кому не дают.

Пик роста компании пришелся на 
2013–2017 гг., когда органы партийного 
контроля начали зачистку китайско-
го энергетического сектора, в рамках 
борьбы за централизацию в том числе и 
экономической власти в КНР. Именно в 
это время Е Цзяньмин превратил CEFC 
в мощного игрока, скупавшего активы в 
Африке, Персидском заливе, Восточной 
Европе, Казахстане и России. И теперь 
аналитики связывают его арест с окон-
чательной фазой наступления на частный 
сектор, начавшегося в конце 2017 года в 
рамках борьбы за все ту же централиза-
цию власти.

В любом случае арест Е открывает в 
истории отношений китайского бизнеса 
и власти совершенно особую страницу. 
Компартия Китая весь прошлый год 
особое внимание уделяла повышению эф-
фективности госпредприятий и усилению 
контроля за «нерациональными инвести-
циями» за рубеж. Цель — остановить бег-
ство капитала. Зарубежные инвестиции 
снизились до 120 млрд долларов против 
174 в 2016 году. 

Но при этом государство до послед-
него времени всячески поощряло CEFC. 
Там, где не проползет тяжелый танк ки-
тайской госкорпорации, компания това-
рища Е, подкрепленная многомиллиард-
ными кредитами Банка развития Китая, 
выполняет задачи особой важности. На 
Ближнем Востоке Е выступает гарантом 
поставок нефти в КНР; в Чехии стано-
вится советником президента Земана, 
параллельно пытаясь создать экономи-
ческие предпосылки для укрепления 

дружбы Китая со странами Евросоюза; в 
Казахстане — вкладывается в погранич-
ный переход «Экономического коридора 
Шелкового пути».

Не обошли вниманием структуры 
CEFC и Россию. В сентябре 2017-го было 
заявлено о намерении купить у швейцар-
ской «Гленкор» и катарского суверен-
ного фонда QIA 14% акций «Роснефти» 
за 9 млрд долларов, частично выделенных 
российским ВТБ, и желании заключить 
договор о поставках нефти. Тогда же това-
рищ Е проявил интерес к IPO En+ Group 
Дерипаски.

Но все равно — арест Е и переход 
управления корпорацией CEFC под 

государственный контроль никак не 
укладываются в политику контроля за 
«нерациональными инвестициями». 
Ведь CEFC — самая рациональная и 
лояльная частная компания, к тому 
же активно участвующая в создании 
«Шелкового пути», а это главный проект 
по экспорту глобального влияния Китая 
прямо сейчас.

Что же произошло? Очевидная ги-
потеза: крепнущая вертикаль власти 
председателя Си Цзиньпина нелояльна к 
крупным частным компаниям и предпо-
читает держать их в страхе. Но возможны 
и иные причины. Например, коррупция, 
повлекшая к существенным имиджевым 
потерям КНР.

Провал резидента в ООН
Еще до своего взлета CEFC была из-

вестна прежде всего как спонсор неком-

мерческой организации CEFC (China 
Energy Fund Committee). Этот фонд 
оказывал ведомствам КНР бесценные 
услуги, организуя, например, нефор-
мальные встречи между китайскими и 
зарубежными политиками. Фонд имеет 
официальную лоббистскую регистра-
цию и представительство при ООН, а 
сам Е Цзяньмин позиционировал себя 
как «Почетный советник Генассамблеи 
ООН».

В ноябре прошлого года американ-
скими властями был арестован гене-
ральный секретарь Фонда CEFC Патрик 
Хо, бывший министр правительства 
Гонконга, за попытку подкупить прези-
дента Чада и министра иностранных дел 
Уганды — с целью обеспечения приви-
легий для CEFC China Energy Company. 
Хо начал разрабатывать схему подкупа 
в 2014 году и успел использовать около 
2,9 млн долларов. В частности, прези-
дент Чада электронным переводом по-
лучил 400 тыс. долларов, а угандийский 
министр — 500 тысяч.

Ныне все замерли в ожидании того, 
что Патрик Хо, томящийся в нью-
йоркских застенках до суда в январе 
2019 года, может многое рассказать 
про художества обеих CEFC. Так что 
бизнес-структуры товарища Е капи-
тально подставили Китай на внешне-

политической арене, выставив взят-
кодателями.

И в этой связи любопытно, что в 
китайской прессе обсуждают в первую 
очередь не африканские, а российские 
связи CEFC.

Якорный инвестор 
тянет на дно

Заголовок в South China Morning 
Post, первой сообщившей об аресте 
Е, был прямолинеен: «Расследование 
бросает тень на китайского инвестора 
«Роснефти». Можно добавить — и на 
акционера En+. Но так как о возмож-
ном срыве сделки по выкупу акций 
«Роснефти» писали уже подробно и 
многие, сосредоточусь на компании 
Дерипаски и истории ее связей с Е.

Задолго до IPO Дерипаски в Лондоне 
(июль и сентябрь 2017-го) пресса со-

общила, что китайская СEFC станет 
«якорным инвестором на этих торгах 
и купит акции Эн+ на 500 миллионов». 
Случайно это или нет, но сумма в точ-
ности совпадает с той, которую должен 
был выручить на 1,5-миллиардном IPO 
главный акционер En+ Group.

Но в результате CEFC в лондон-
ском IPO так и не приняла участие.

Из официальных сообщений пред-
ставителей Лондонской биржи мы 
знаем, что в акции En+ вложилась 
некая «Анан Групп Сингапур», контр-
олирующая 63% «Анан Интернейшнл 
Лимитед» на Сингапурской бирже 
(SGXY35).

До 2017-го «Анан Интернейшнл 
Лимитед» назывался «CEFC Интер-
нейшнл Лимитед». В 2015 году компа-
ния четыре раза получала на Сингапур-
ской бирже строгое предупреждение в 
связи с крайне подозрительным скачком 
цен на акции — в 1200%. С 2015 года 
цена их акций упала почти вчетверо.

Капитализация «Анан Интер-
нейшнл» на 1 января 2018 года состав-
ляла 466 млн долларов, а наличности 
на счетах было 37 миллионов. Оборот 
2017-го — 2,2 млрд, прибыль — 13 млн. 
К чему цифры? К тому, что даже всех 
капиталов компании не хватило бы 
на покупку 500-миллионного пакета 
депозитарных расписок En+.

На арест Е гендиректор компании 
«Анан» и формальный член совета ди-
ректоров En+ Чжао Гуанмин отреаги-
ровали официальным разъяснением: 
1) Е Цзяньмин не владеет никакими 
долями в Хуасинь CEFC (Китай), но 
является исполнительным директором 
и председателем совета директоров. 
2) Е Цзяньмин владеет примерно 50,1% 
капитала Группы «Анан» (Сингапур), 
которая контролирует 64% акций 
«Анан Интернейшнл». 3) В разъясне-
нии подробно описано, по каким до-
говорам разные группы CEFC должны 
«Анан Интернейшнл» 142 млн долларов 
и как компания надеется это взыскать.

Таким образом, фирма, выкупив-
шая на лондонском IPO 5% корпо-
рации En+, — это никакая не CEFC, 
а маломощный сингапурский трей-
дер, которым владеет лично аресто-
ванный Е. Кроме того, какой-либо 
официальной информации о сдел-
ке с En+ и последовавших за ней 
трансакциях на официальных сайтах 
«Анан Интернейшнл» нет. То есть 
не факт, что сделка закрыта. Арест 
Е Цзяньмина делает обязательства с 
его стороны и вовсе призрачными.

Факт в том, что ВТБ выдал кредит 
«Анан Групп» на покупку 500-мил-
лионного пакета En+, а значит, если 
кредит перестанет обслуживаться, то 
акции могут перейти в собственность 
кредитора-госбанка. Такая будет при-
ватизация по-русски: одна госком-
пания купила другую госкомпанию с 
помощью китайского посредника.

А ведь ВТБ готов финансировать 
и сделку по перепродаже 14% акций 
«Роснефти». Неясно только, осталась 
ли в числе претендентов на него CEFC 
или на роль иностранного инвестора 
в этой спецоперации придется искать 
кого-то еще?

Семен ЛАСКИН — 
специально для «Новой»

En+ Е 
Как укрепление власти председателя Си

расстроило крупнейшие российско-

китайские сделки

Задержание председателя Е — главы корпорации CEFC 
(Хуасинь) — стало самым неожиданным событием нового 
китайского года. История с громким арестом — показатель 
сдвигов в экономической политике Китая, вызванных 
укреплением власти председателя Си Цзиньпина, 
получившего конституционное право на фактически 
пожизненное правление. И эти подвижки не сулят ничего 
хорошего российским компаниям, поскольку ставят под 
большой вопрос возможность легко заполучить китайские 
«частные» инвестиции. Сделки CEFC с «Роснефтью» Сечина 
и En+ Дерипаски теперь вполне могут быть пересмотрены или 
станут предметом криминального расследования.

и «Роснефть»

Компания товарища Е Компания товарища Е 
выполняет задачи выполняет задачи 

особой важностиособой важности
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Н 
есколько лет назад мы в 
«Новой газете» затеяли 
проект, в рамках которо-
го собирались обобщить 
магистральные процессы 
в развитии российского 

Северного Кавказа. Ведь про Кавказ 
среднестатистический житель России 
вспоминает, как правило, в связи с каки-
ми-нибудь ЧП, этот регион был и оста-
ется вне общероссийского смыслового 
поля. И это плохо, поскольку именно 
Кавказ нередко обеспечивает нашей 
Родине крутые повороты судьбы.

Мы выбрали для исследования три 
республики: Дагестан, Ингушетию и 
Чечню: те, в которых мы работаем, кото-
рые хорошо знаем. В этой выборке был 
и другой, строго научный, смысл. Дело 
в том, что именно в этих трех субъектах 
наиболее отчетливо заметны процессы 
исламизации, которые и составляли 
предмет нашего изучения. Мы решили 
попытаться ответить на вопрос: как укре-
пление религии в данных республиках 
сказывается на миропонимании людей, 
на их представлениях о должном, о же-
лаемом, о будущем.

«Северный Кавказ: взгляд изну-
три» — так мы назвали этот проект. 
Чтобы обеспечить нашему проекту науч-
ную состоятельность, мы привлекли вид-
ных исследователей Кавказа — Дениса 
Соколова и Ахмета Ярлыкапова, а так-
же социологов из ЦИРКОНа. Однако 
еще в ходе работы нам стало понятно, 
что тенденции, обнаруженные нами, 
характерны не только для республик 
Северного Кавказа, но и для остальной 
России: для Поволжья, для Сибири, для 
городов-миллионников. Речь идет о бу-
дущем России.

Теория бритых бород
Начиная разговор про Кавказ (и кон-

кретно — про наши три республики), мы 
должны понимать, что каждый человек, 
живущий там, одновременно пребывает в 
юрисдикции сразу трех нормативных сис-
тем. Во-первых, это адат — то есть обычное 
право, бытовые традиции, на протяжении 
всей истории Кавказа выполнявшие функ-
цию общественного регулятора.

Во-вторых, это нормы универсального 
для всей страны светского права, которые 
системно начали внедряться на Кавказе 
лишь после становления советской власти.

В-третьих, это законы шариата, кото-
рые особенно широко распространились 
после развала Советского Союза, с нача-
лом исламского ренессанса.

В Дагестане ислам имеет древнейшие 
корни — он пришел сюда в VIII–IX вв., 
с арабским завоеванием. Вместе с тем 
история ислама в вайнахских республи-
ках — Ингушетии и Чечне — насчитывает 
всего около трех столетий. До середины 
XVIII века верования местного населе-
ния носили синкретический характер, 
здесь проповедовали миссионеры разных 
религий. В горных районах политеизм 
был распространен вплоть до середины 
XIX века. Действительный прорыв ис-
лама был связан с военной экспансией 
Российской империи. Непобедимый 
Шамиль был родом из селения Гимры, 
ныне — Унцункульский район Дагестана, 
и он был истовый мусульманин. Ислам и 
стал тем объединяющим фактором, ко-
торый позволил представителям разных, 
нередко враждующих народов и родов объ-
единиться и довольно длительное время 
противостоять регулярной армии.

До прихода ислама главным регулято-
ром общественных отношений на Кавказе 
служил адат, т.е. обычное неписаное пра-
во. Но и с приходом ислама адат не умер. 
Свернувшись в единый клубок, нормы 
адата и шариата пережили даже годы со-
ветской власти и тяжелейшие драмы в 
судьбах народов.

Ислам, закрепившийся на терри-
тории нынешних Ингушетии, Чечни и 
Дагестана, в основном был представлен 
суфийским течением, и именно суфизм 

впоследствии получил здесь значительное 
распространение.

Суфизм — древнее мистическое те-
чение в исламе. Суфизм предполагает 
деление верующих по тарикату, т.е. спо-
собу отправления культа. Тарикаты — это 
братства, сплоченные вокруг авторитета 
их лидера-шейха. Родоначальники та-
рикатов являются реальными историче-
скими фигурами с реальной биографией; 
они почитаются в качестве святых, их 
жизнеописания — это, по сути, герои-
ческие культы, хранящие в себе многие 
отголоски адата. 

Для суфизма характерны экстатиче-
ские практики, как, например, священ-
ный танец Зикр, посредством которого 
достигается единение молящихся с Богом.

В целом в современном исламе су-
физм — не самая широко представлен-
ная ветвь, однако именно в такой форме 
ислам на Кавказе благополучно пережил 
столетия.

Падение Союза, открытие границ при-
вели к стремительному росту интереса к 
религиозному образованию. Молодежь 
потянулась в крупнейшие исламские 
центры — в Египет, на Ближний Восток. 
Главное, что молодые люди привезли 
обратно, — это понимание того, что ислам, 
исповедуемый на родине, очень отличает-
ся от того, что преподавали им. Вдруг мно-
гие пришли к мнению, что почитание шей-
хов, составлявшее основу веры их отцов и 
дедов, — это язычество; что ритуальный 
танец Зикр — сомнительная оккультная 
практика. Резко обособившиеся «новые» 
верующие вскоре привлекли к себе вни-
мание правоохранителей: двухтысячные 
годы отмечены острым противостояни-
ем между «ваххабитами» и силовиками. 
В Чечне, Дагестане и Ингушетии, по сути, 
шла настоящая гражданская война, было 
пролито много крови, и хороши были, 
надо сказать, все участники этой войны. 
Зачищая «ваххабитов», силовики руковод-
ствовались исключительно формальными 
признаками, отличающими «новых» веру-
ющих, — особым образом бритая борода, 
например, или короткие штаны. Однако и 
«новые» верующие давали поводы искать 
логическую взаимосвязь между способом 
бритья бород и последующими шахидски-
ми выходками.

Время все расставило по местам. 
Сегодня людей, приобщившихся к исламу 
в его «зарубежных» вариантах, настолько 
много, что с ними невозможно не счи-
таться. Чернушный штамп «ваххабизм», к 
месту и не к месту применявшийся крити-
ками «новых» верующих, потихоньку вы-
теснило новое понятие «салафийя» (хотя 
и о его значении тоже мало кто задумы-
вается). Где-то (как в Ингушетии) власть 
начинает с этими людьми аккуратный 
диалог, где-то (как в Чечне) молодежь, 
верующая «по-новому», наоборот, вы-
нуждена мимикрировать под «разрешен-
ное». Лакмусовой бумажкой стала война 

в Сирии — ни для кого не секрет, что 
кавказская молодежь уезжала в халифат 
целыми семьями, с детьми. Уезжали не 
самые бедные, не самые необразованные. 
Но зачем?

Очевидно, Кавказ переживает се-
рьезнейший процесс трансформации, 
которая к тому же развивается стреми-
тельно, буквально на наших глазах. Но 
как ее можно пощупать? Где проступают 
признаки этих изменений? Мы решили: 
их надо искать там, где человек не боится 
быть самим собой. В самом безопасном 
месте. В семье.

Как «светскость» уходит 
с Кавказа

Эмпирическую базу нашего исследо-
вания составили 147 формализованных 
интервью жителей Дагестана, Ингушетии 
и Чечни, в возрасте от 18 до 25 лет, от 26 
до 45 лет и старше 45 лет. Мы намеренно 
проектировали исследование так, чтобы 
охватывать своим опросом все три воз-
растные категории (младшую, среднюю 
и старшую) внутри одной семьи.

Мы расспрашивали наших респон-
дентов о повседневных вещах. О еде, о 
праздниках, о традициях, о моде — одни 
и те же вопросы мы задавали представите-

лям разных поколений. Наша задача была 
найти (или не найти) разницу в реакциях 
молодежи и тех, кто постарше. И по мно-
гим вопросам эта разница оказывалась 
весьма заметной.

Вот, например, у нас был такой во-
прос: «Как вы относитесь к многоженству? 
Допускаете ли такую модель семьи для себя, 
своих детей?» Ответы на этот вопрос обна-
ружили четкую возрастную корреляцию: 
представители старшего возраста высказы-
ваются за единобрачие гораздо чаще моло-
дых. 52,2% участников нашего опроса стар-
ше 45 лет представляли для себя возможной 

только эту модель отношений, еще порядка 
17% высказались «скорее против» много-
женства. Лишь около 10% опрошенных в 
этой возрастной категории приветствовали 
многоженные браки. Самые типичные су-
ждения тяготеют к светским (и советским) 
представлениям о семье и браке:

«Я с одной живу. Я не Дон Жуан. Она 
умрет, все равно я не женюсь. Я ей говорю: 
«Пока твое платье висит в шифоньере, я 
буду на него смотреть».

«Я не хочу жениться на второй, на 
третьей, потому что, вы знаете, это все-
таки семью утрирует. Но подходы разные 
бывают».

При этом респонденты среднего и 
младшего возраста смотрят на много-
брачие с большим одобрением и чаще 
находят его предпочтительным сцена-
рием для своей жизни (21% и 26% соот-
ветственно).

Интересно, что пожилые респонден-
ты, демонстрируя большее тяготение 
к традиционной моногамной модели 
семьи, нередко вспоминают о много-
женных семьях своих предков. Можно 
предположить, что такая традиция была 
укоренена в кавказских обществах на 
уровне адата, однако в советское время 
находилась в спящем состоянии в связи с 
административным давлением. Теперь же, 
когда светские общественные институты 
оказываются слабее исламских, нормы, 
находившиеся под гнетом, возвращаются 
в общество. И все же, для того, чтобы про-
верить это предположение, чтобы точно 
понять, имеем ли мы дело с воскресающим 
адатом или же с новой, продиктованной 
исламом моделью, мы сопоставили ре-
зультаты ответов по этому вопросу с рядом 
других. Например, мы спросили наших 
респондентов о предпочтительной одежде 
для женщин — и узнали много нового, не 
только о кавказской моде.

РоссияРоссия
надевает хиджабнадевает 

На Кавказе На Кавказе 
Российское Российское 
государство государство 
столкнулось столкнулось 
с новой с новой 
нормативной нормативной 
системой,системой,
с которой с которой 
оказалосьоказалось
не в силах не в силах 
соперничатьсоперничать

Эти процессы характерны и для тюрьмы: 
российская зона стремительно исламизируется. 
И это все тот же феномен: люди теряют веру 
в государство, ищут себе юрисдикцию 
понадежнее «

«
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Мы предложили респондентам рас-
сказать о том, как, на их взгляд, должна 
быть одета женщина на людях. Должна 
ли она носить полностью закрытый 
мусульманский наряд, или достаточно 
традиционного платья с платком? А мо-
жет ли она быть одета «по-светски»? 
Стоит отметить, что многие молодые 
женщины, участвовавшие в опросе, были 
«закрыты» по «ближневосточной» тради-
ции, что несколько отличается от тради-
ций собственно кавказских. Но и среди 
тех женщин, которые до сих пор предпо-
читают одеваться в рамках светской или 
национальной традиции, многие подчер-
кивают необходимость перехода именно 
к закрытому мусульманскому платью. 
И этот индикатор однозначно говорит 
о том, что «светскость» на Кавказе убы-
вает — лишь 22,1% участников опроса 
заявили о том, что считают желательным 
или хотя бы допустимым для женщины 
«светский» внешний вид. При этом 39% 
опрошенных одобряют традиционный 
кавказский наряд (скромное платье, 
платок), а 35% настаивают на необхо-
димости для женщины строго мусуль-
манского платья. При этом здесь снова 
заметна связь с возрастом респондентов: 
участники, принадлежащие к старшей 
возрастной группе, чаще называют свет-
скую форму одежды допустимой (28% 
против 14% в самой младшей категории). 
Особенно этот эффект заметен у мужчин: 
там респонденты старшей возрастной 
группы вообще в большинстве случаев 
обозначают светский внешний вид как 
более предпочтительный:

«Мне женщина женщиной интереснее. 
А в длинном — не так».

«Женщина, когда выходит, подкрасит-
ся там, чтобы вид был нормальный».

Во многих семьях, участвовавших в 
нашем опросе, мы отметили повторяю-

щийся паттерн: первыми «закрылись» 
дочки/невестки — затем их примеру по-
следовали матери, еще недавно считав-
шие такую визуализацию собственных ре-
лигиозных убеждений опасной для семьи.

Вот яркое свидетельство одной из ре-
спонденток:

«— Вы давно хиджаб надели?
— Пятый год.
— В связи с чем надели?
— Я такая модница была. И когда все 

видят меня в хиджабе, уже ужас. Не знаю. 
Наверное, мне надо было надеть.

— А вы с кем-то советовались, когда 
хиджаб решили надеть?

— [Решение приняла] сама. И моя дочка 
первая надела.

— А когда она? В каком возрасте?
— Она уже 6-й год носит. Ей было 15, 

когда закрылась. Она сама лично захотела.
— Она на вас оказала влияние?
— Может быть, даже она. Ребенок 

первый понял. Если честно, многим вещам 
я у своих детей училась».

Любопытная закономерность: многие 
из тех женщин, кто в качестве предпоч-
тительной формы одежды выбирают за-
крытое мусульманское платье, допускают 
появление второй и последующих жен для 
своего мужа. И если выбор женщинами 
мусульманского платья можно было бы 
объяснить некими модными тенденция-

ми в регионе, то стечение таких обстоя-
тельств доказывает, что перед нами осоз-
нанный выбор новой семейной модели.

При этом, несмотря на отчетливую 
исламизацию гендерных отношений, 
женщины настаивают на своем праве 
работать, учиться, принимать решения 
в домашнем хозяйстве — такого мнения 
придерживаются 76% наших респонден-
ток. И многие мужчины — 57,5% — их в 
этом поддерживают. Здесь важно при-
нимать во внимание то обстоятельство, 
что зачастую в кавказских республиках 
именно женщина обеспечивает постоян-
ный доход семьи, работая в бюджетной 
сфере или же в сфере обслуживания. В то 
время как для мужчин работа официанта 
или, например, мойщика автомобилей 
часто считается «неприличной». Здесь, 
безусловно, во весь рост перед нами вста-
ет адат — шариат же, возлагающий на 
мужчину заботу об обеспечении семьи, 
отходит в сторону, даже в ответах молодой 
возрастной категории.

Примечательно, что представители 
старшей возрастной группы зачастую 
не проводят различий между адатом и 
шариатом в своей повседневной жизни, 
не отделяют одно от другого. Многие из 
старших участников не смогли ответить 
на прямой вопрос о том, какие нормы 
шариата они практикуют. При этом они 
воздерживаются от употребления неха-
ляльной пищи, соблюдают пост, делают 
намаз — однако в представлениях людей 
старшего поколения все эти практики не 
увязаны с шариатом.

Однако большинство «старших» 
осознает тот факт, что в жизни общества 
появляются новые нормы поведения, 
называют конкретное время появления 
новых норм и их вектор:

«Мы встали на путь истинный, именно 
когда Горбачев пришел, и было разреше-
но поехать в хадж. Мы жили в Грозном. 
Можно было поехать в хадж, начали созда-
ваться исламские центры и институты по 
изучению Корана».

«А теперь нам надо учить арабский. 
<…> Арабский нужен, чтобы то, что мы 

читаем по Корану, чтобы мы знали, что 
мы читаем, что там сказано».

Интересным индикатором измене-
ний в общественном сознании оказался 
вопрос о том, как люди относятся к но-
вогодней елке.

57,4% участников опроса (а в Дагестане, 
например, 69%) заявили о том, что не на-
ряжают елку в принципе, или наряжали 
ее прежде, а теперь перестали. При этом 
старшее поколение в большинстве своем 
приветствует елку, не придавая ей большо-
го сакрального значения (37%). Младшие 
же зачастую видят в елке чуждый рели-
гиозный символ и отказываются от него. 
Кстати, очень схожие реакции мы видим и 
в ответах на вопрос о допустимости алкого-
ля на домашних праздниках: если младшие 
говорят алкоголю твердое «нет», то стар-
шие часто не против. Впрочем, открыто 
приобрести спиртное в Чечне, Ингушетии 
и сельских районах Дагестана — это сегод-
ня непростая задача.

Вся власть шариатскому 
суду

Многие из рассмотренных нами быто-
вых практик — начиная от фактического 
запрета на свободную продажу алкоголя и 
заканчивая легитимизацией полигамных 
браков — лежат пусть и не за гранью рос-

сийского закона, но уж точно за гранью 
понятия «нормы» для условной «средней 
России». Но «норма» — понятие очень 
размытое, трудноуловимое. А вот закон и 
доверие граждан государственным орга-
нам власти — это гораздо более конкрет-
ные штуки. И мы в нашем исследовании 
обнаружили весьма невысокий уровень 
авторитета светской власти в исследуемых 
республиках. Так, в случае возникнове-
ния конфликтной ситуации (например, 
земельный спор или раздел имущества) 
лишь 33,6% опрошенных обратились бы 
в суд или правоохранительные органы. 
27,7% участников опроса предпочли бы 
решить свою проблему с привлечением 
общинных институтов — стариков из 
села, совета старейшин и т.п. 38,6% наших 
респондентов доверяют в конфликтных 
ситуациях религиозным институтам — 
муфтияту, шариатскому судье.

О слабости закона и вообще малой 
надежде на институты государства го-
ворит также существенное одобрение 
традиции кровной мести — 10,8%, и еще 
более заметная поддержка необходимости 
хранения в доме оружия — 39%. (И та, 
и другая норма предполагается адатом.) 
Однако адат, в свою очередь, оказывается 
слабее наступающих шариатских норм. 
Характерный мотив, повторяющийся во 
многих интервью: административным 
методом упразднен обычай похищения 
невесты (по сути — принуждения к сек-
суальным отношениям). Респонденты в 
целом одобряют подобное редактирование 
обычая, ссылаясь на его несоответствие 
подлинной мусульманской традиции: 
81,6% опрошенных высказались против 
практики «похищения невест», хотя еще 
несколько лет назад такие случаи были 
нормой жизни кавказского общества. 

Суммируем выводы
— Из всех возможных нормативных 

систем в российских кавказских республи-
ках сильнее оказывается та, которая апел-
лирует к религии, и конкретно — к исламу.

— Проводником новых для региона 
норм оказывается именно младшее по-
коление (вопреки кавказской традиции, 
предполагающей априорное, бесспорное 
право старших на регламентацию жизни).

Хочу подчеркнуть: в оба эти вывода 
(как и другие, которые могут последовать 
из нашей работы) мы не закладывали ни-
какой окраски. Описываемые процессы — 
не хороши и не плохи. Они объективны.

Однако они имеют колоссальное зна-
чение для государства.

По сути, на наших глазах государство 
померилось силами с другой нормативной 
системой. И проиграло ей. Опять же, речь 
сейчас не идет о том, что лучше: закон ша-
риата или закон российского государства. 
Мы говорим исключительно о том, что не-
кая система регуляции общественных отно-
шений оказывается людям интереснее, чем 
та, которую предлагает государство. Кадию 
они верят больше, чем мировому судье. 
Детей с большей охотой отдадут в школу 
хафизов, а не в государственную среднюю.

Интересно, что процессы, аналогич-
ные тем, что происходят на Кавказе, идут 
(со своими особенностями) и в других 
регионах, где массово представлено му-
сульманство. Небольшие татарские город-
ки, волжские деревни, спальные районы 
городов-миллионников обращаются в 
ислам. Надевают хиджабы, записываются 
на курсы арабского в медресе… На этих 
курсах вы встретите огромное количе-
ство русских новообращенных, кстати. 
Аналогичные процессы характерны и для 
тюрьмы: российская зона стремительно 
исламизируется. И это все тот же феномен: 
люди теряют веру в государство, ищут себе 
юрисдикцию понадежнее.

Но если люди перестают пользоваться 
институтами государства, зачем им вообще 
такое государство?

Ольга БОБРОВА, «Новая»
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Лишь 22,1% участников опроса заявили о том, 
что считают желательным или хотя бы допустимым 
для женщины «светский» внешний вид «

«
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беспредел

В 
оскресенье в Беларуси на-
чалось в среду. Первым за-
держали поэта и полити-
ка Владимира Некляева. 
Потом — активистов Макси-
ма Винярского и Вячеслава 

Сивчика. На следующий день — Леонида 
Кулакова. В пятницу — Евгения Афна-
геля, причем омоновцы спросили, есть 
ли в доме маленькие дети, поскольку они 
будут вышибать двери. Всем дали по 10 су-
ток неотбытого когда-то ареста.

Белорусские власти недавно при-
думали новый кунштюк в отношении 
оппозиционных активистов: заочные 
административные суды без уведомле-
ния подсудимого. Это оказалось очень 
удобно. Человеку присудили 15 суток, 
но не арестовали и даже не уведомили. 
Он живет обычной жизнью, но в нужный 
момент — скажем, накануне акции проте-
ста — за ним приходят, вручают судебное 
решение полугодовой давности и везут 
отбывать арест. Хитро и удобно. И, по-
моему, нигде, кроме Беларуси, до такого 
не додумались.

И ладно бы речь в нашем случае шла 
о протестах. Но 25 марта в Беларуси — 
большой праздник. Действительно боль-
шой. 100 лет со дня провозглашения 
Белорусской народной республики. Такой 
же важный для белорусов, как столетие 
независимости, которое празднуют в этом 
году Польша, Литва, Латвия, Финляндия, 
Эстония, Словакия, Хорватия и другие 
европейские государства. У Беларуси 
тогда, в восемнадцатом году, тоже была 
попытка добиться независимости. БНР 
продержалась недолго — уже в конце года, 
после того как с белорусской территории 
ушли немецкие войска, большевики на-
чали строить БССР в противовес БНР. 
И если бы не провозглашение незави-
симости, не было бы никакой БССР, а 
значит, и современной Беларуси — вся 
территория стала бы российской. Так 
что 25 марта — настоящий праздник. 
Правда, белорусская власть этот празд-
ник не признает — вероятно, потому, что 
сама история БНР (собрались белорусы и 
объявили независимость) для любого то-
талитарного режима выглядит пугающе. 
Нельзя собираться и что-то решать — для 
решений существуют чиновники. Вот и 
в этом году президент Польши Анджей 
Дуда поздравил белорусов с юбилеем 
БНР, а Александр Лукашенко поздравил 
греков с Днем независимости.

Праздник этот всегда был официально 
запрещенным, а акции в День воли (так 
называют 25 марта белорусы) становились 
протестными. Год назад в центре города 
вообще остановили движение транспор-
та, перекрыли улицы и переходы автоза-
ками, фургонами и живыми омоновскими 
цепями и устроили показательный разгон 
с массовыми задержаниями и избиени-
ями. 

Но именно столетний юбилей БНР 
белорусское общество решило провести 
без протестов. Оргкомитет празднования, 
в который вошли писатели, политики, 
предприниматели, общественные дея-
тели, художники, активисты, определил 
формат юбилея: праздничное шествие по 
городу (без всяких протестных лозунгов, 
просто под национальными флагами) 
от площади Якуба Коласа до площадки 
перед оперным театром, а там — кон-
церт, фуд-корт, мастер-классы для детей, 
продажа сувениров с символикой БНР — 
в общем, большой весенний праздник. 
Подали заявку в горисполком, провели 
пресс-конференцию, рассказали о мир-
ном и радостном будущем празднике. 
Власти ответили: концерт разрешаем, ше-
ствие запрещаем. Поставим милицейские 
рамки, окружим площадь ОМОНом — 
но разрешаем, пойте и танцуйте. 

А дальше, как принято говорить, 
«мнения разделились». Часть согласи-
лась на концерт без шествия, другая часть 
во главе с бывшим политзаключенным 
Николаем Статкевичем объявила, что 
праздника без шествия под националь-
ными флагами быть не может, так что 

оно состоится в любом случае. Участники 
просто пройдут по городу до места прове-
дения концерта, не нарушая правила до-
рожного движения и не скандируя анти-
правительственных лозунгов. Политики 
и аналитики осторожно прогнозировали, 
что разгонять никого не будут, власть 
позволит пройти, а потом организаторы 
акции получат повестки в суд или заочные 
судебные решения об административных 
арестах либо штрафах. Но, как всегда, 
прогнозы не сбылись.

У тром 25 марта начались массовые 
задержания, причем не только 
в Минске. Арестовывали акти-

вистов в Бобруйске, Марьиной Горке, 
Бресте, Молодечно, Слуцке, Кобрине. 
«Брали» тех, кто собирался ехать в 
Минск — задерживали на остановках, 
снимали с электричек, останавливали 
машины. В Минске тем временем хвата-
ли журналистов. Организатора шествия 
Николая Статкевича, который несколь-

ко дней не выходил на улицу, чтобы не 
оказаться превентивно задержанным, 
схватили на выходе из дома. Режиссера-
документалиста Ольгу Николайчик, из-
вестную участием во всех акциях проте-
ста, тоже караулили возле дома со среды. 
Она вывешивала в окно плакат «Тети 
Оли нет дома». Не помогло. Шестерых 
правозащитников, пришедших на пло-
щадь Якуба Коласа наблюдать — в жиле-
тах и с удостоверениями, — тут же погру-
зили в микроавтобус и увезли. 90-летнего 
Александра Каризно, почти ровесника 
БНР, затолкали в автозак. Он еще гово-
рил: «Если буду жив — дойду до оперно-
го». Жив остался, но не дошел. В общей 
сложности автозаки и микроавтобусы 
развезли по разным милицейским отде-
лениям более сотни задержанных.

А потом начали задерживать и тех, 
кто шел на разрешенный концерт. На 
улице Немиге, в одном квартале от 
оперного театра, в автозаки запихива-
ли людей, которые шли на праздник с 

флажками, шариками и ленточками. 
Отвозили в Центральное РУВД и воз-
вращались высматривать следующую 
партию носителей разрешенной в этот 
день символики. А концерт шел, очень 
даже праздничный. Правда, зрители 
тоже разделились на две части. Одни 
говорили, что как-то неудобно весе-
литься, когда в двух остановках от ме-
ста концерта милицейский беспредел и 
десятки задержанных, другие отвечали, 
что сами виноваты: не могли обойтись 
без чертова шествия, испортили людям 
праздник, так что пусть теперь страдают. 

Вот только те, кто обвинял «радика-
лов» в том, что они испортили праздник, 
неправы. Да, многое было неправильно. 
Да, все повелись, как дети, на простой 
«развод» властей. Да, праздник все равно 
вышел красивым, потому что двадцать 
тысяч человек с бело-красно-белыми 
флагами в одном месте, белорусский рок 
со сцены, письмо Светланы Алексиевич 
участникам празднования, хоровое пе-
ние «Мы выйдзем шчыльнымi радамi», 
многоголосое «Жыве Беларусь!» на весь 
город — это действительно здорово и 
вселяет надежду. Правда, сразу за мили-
цейским кордоном флаги становились 
антигосударственными, а карета прев-
ращалась в тыкву. От всех выходящих за 
кордоны требовали немедленно спря-
тать все атрибуты. Журналистку Адарью 
Гуштын, вышедшую с площадки возле 
оперного театра с флагом на плечах, тут же 
посадили в милицейский микроавтобус и 
увезли в РУВД.

Так что это вовсе не сторонники шест-
вия испортили праздник, а те, кто оказал-
ся не в состоянии сдержать собственные 
примитивные рефлексы, которые тол-
кают махать дубинкой, избивать, затал-
кивать в автозаки без разбору, дуреть от 
злости при виде флажка или ленточки и, 
главное, — ненавидеть, люто ненавидеть 
сограждан. Тех, которые почему-то до сих 
пор, прожив жизнь, — не важно, двадцать 
лет или девяносто — при тоталитаризме, 
все еще отказываются бояться.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. в Минске

ТанецТанец
с граблямис граблями

Столетний юбилей провозглашения 

Белорусской народной республики 

белорусы отметили концертом, а ОМОН — 

массовыми задержаниями

В 
декабре 1917 года, когда с востока давили большевики, а с запада — немецкая 
армия, в Минске прошел Первый всебелорусский съезд. В съезде участвовали 
почти две тысячи человек — представители всех земств, губерний и поветов, 

политических партий, национальных меньшинств. Делегаты проголосовали за право 
белорусов на самоопределение и демократическое правление. Была избрана Рада 
будущей народной республики. А 25 марта в оккупированном немцами Минске 
Рада приняла Третью уставную грамоту, в которой было написано: «Цяпер мы, 
Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднаго краю апошняе 
ярмо дзяржаўнай залежнасьці, якое гвалтам накінулі расійскія цары 
на наш вольны і нізалежны край. Ад гэтаго часу Беларуская Народная 
Рэспубліка абвешчаецца Незалежнай і Вольнай Дзяржавай. Самі наро-
ды Беларусі, у асобі свайго Устаноучаго Сойму, пастановяць аб будучых 
дзяржаўных зьвязях Беларусі». В конце 1918 года, когда немецкие войска 
покинули Минск, в город вошли большевики и начали создавать БССР. Основатели 
БНР оказались в эмиграции. Некоторые из них, впрочем, потом приняли советскую 
власть и вернулись. Но ненадолго — до расстрела.

СПРАВКА «НОВОЙ
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громкое дело

В Мосгорсуде подходит 
к концу процесс по делу бывшего 
начальника Главного управления 
межведомственного взаимодействия 
и собственной безопасности СК РФ 
Михаила Максименко, обвиняемого 
в получении взятки в 500 тысяч 
долларов за освобождение из СИЗО 
криминального авторитета Андрея 
Кочуйкова — правой руки вора в законе 
Захария Калашова (Шакро Молодого). 
Задержанные вместе с Максименко 
его заместитель Александр Ламонов 
и замруководителя ГСУ СК по Москве 
Денис Никандров, напомним, заключили 
сделку со следствием, их дело выделено 
в отдельное производство.

Н 
а прошлой неделе в суде 
выступил начальник 
столичного главка СК 
Александр Дрыманов. 
По данным обвинения, 
он был одним из получа-

телей взятки по делу Кочуйкова. До этого 
показания на бывшего начальника дал 
Денис Никандров — сказал, что якобы 
давал взятку Максименко за свое назна-
чение замруководителя ГСУ. Дрыманов 
эти обвинения счел «абсурдными» — по 
его мнению, Никандров дал показания 
на Максименко под давлением ФСБ. 
А все дело Кочуйкова, по его словам, 
было «использовано как ширма» для не-
законного преследования следователей.

В понедельник, 26 марта, пришел 
черед Максименко давать показания. 
Бывший начальник УСБ СК замет-
но волновался. Говорил сбивчиво. 
Категорически отказался признавать 
свою вину по всем эпизодам. Обвинение 
в получении взятки охарактеризовал как 
«ложное» и «надуманное». 

— У меня не было полномочий по 
возбуждению уголовных дел, как мне 
инкриминируется по эпизоду дела 
Шенгелии (бизнесмена Бадри Шенгелии, 
второй эпизод обвинения. — Ред.) или по 
переквалификации дела, как по эпизо-
ду Шейхаметова (Олег Шейхаметов, по 
данным обвинения, выступил посредником 
в передаче взятки сотрудникам СК от 
Шакро Молодого. — Ред.) Я не мог вме-
шиваться в ход расследования. Ни один 
из руководителей следственных органов 
мне не подчинялся, — зачитывал пока-
зания Максименко.

Он говорил, что какого-либо авто-
ритета его должность по сравнению с 
другими руководителями СК не имела:

— Их должности были генеральски-
ми, их назначал президент, а меня на-
значал председатель СК. Я мог только 
проводить проверку деятельности со-
трудников. Мои решения носили реко-
мендательный характер.

Отдельно остановился на эпизоде с 
часами Шенгелии. По версии прокуро-
ров, в октябре 2015 года Максименко по-
лучил взятку в размере 50 тыс. долларов 
от предпринимателя, который расстро-
ился из-за конфликта с полицейскими, 
якобы укравшими у него дорогие наруч-
ные часы, и попросил Максименко ор-
ганизовать их уголовное преследование. 
По словам Максименко, с Шенгелией он 
общался редко, но «никакой коррупци-
онной связи не было».

Как заявил Максименко, Бадри 
Шенгелия дал показания против него 
под давлением ФСБ. Никакой передачи 
денег не было. Об эпизоде с часами глава 
собственной безопасности СК вообще 
узнал не от Шенгелии, а от оперупол-
номоченного отдела «Запад» УСБ МВД 
Виталия Федосова: тот ему рассказал, 
что сотрудники МВД изъяли часы у 
Шенгелии. Проводить проверку дейст-
вий сотрудников петербургской полиции 
петербургские же следователи не торопи-
лись, и Максименко заподозрил наличие 
в этом промедлении «коррупционного 
момента». Максименко поручил провес-
ти проверку петербургских следователей 

и одновременно сделал доклад председа-
телю СК. На ход проверки Максименко 
давления не оказывал (полковник Зинова, 
которой была поручена проверка, расска-
зала в суде, что Максименко контролиро-
вал ее работу. — Ред.).

Говоря же о первом эпизоде обвине-
ния, Максименко заявил, что не знал сле-
дователей, которые вели расследование 
дела Кочуйкова, и, даже если бы и захотел, 

не мог оказать на них давления. Денег ни 
от кого не получал. Самим же делом за-
интересовался, когда увидел видеозапись 
с места происшествия. Его привлекли не 
действия Кочуйкова во время перестрел-
ки на Рочдельской улице, а хладнокровие 
адвоката Эдуарда Буданцева, открывшего 
огонь в ресторане. «Я четко видел, как 
Буданцев, бывший сотрудник ФСБ, це-
ленаправленно убивает несколько чело-
век», — пояснил Максименко суду.

Позже он узнал о том, что Кочуйков 
и еще один участник перестрелки — 
Романов — отправлены в СИЗО, а 
«убийца» Буданцев находится под до-
машним арестом. Максименко стал 
расспрашивать главу московского 
СК Дрыманова, но тот лишь ответил, 
что «дело ведется объективно». При 
этом Дрыманов сообщил, что судьбой 
Буданцева интересуются его бывшие 
коллеги из Управления «М» ФСБ. В лич-
ном разговоре с Максименко замглавы 

Управления «М» Александр Трухачев 
якобы сказал, что Буданцев «невиновен», 
но интерес своего управления к делу ни-
как не комментировал. Сам подсудимый 
устранился от дела, решив, что «разбе-
рутся без его советов».

Однако история получила продолже-
ние, когда его зам Ламонов признался, 
что от неких знакомых «получил сум-
му в 500 тысяч» для «решения вопроса 

Кочуйкова и Романова». Максименко за-
подозрил в словах заместителя провока-
цию. Подсудимый, по его собственному 
признанию, иногда сам дезинформиро-
вал сотрудников, чтобы проверить, кор-
румпированы ли они («Рассказывал вся-
кие небылицы»). И когда Ламонов ему 
сказал про 500 тысяч, Максименко яко-
бы возмутился и посоветовал заму вер-
нуть деньги. Сами деньги Максименко 
«никогда в руках не держал».

Рассказал Максименко и о взаи-
моотношениях с предпринимателем 
Дмитрием Смычковским — в ФСБ его 
считают одним из взяткодателей по делу. 
У Смычковского, говорил Максименко, 
был обширный круг знакомств в силовых 
структурах, но отношения между ними 
были исключительно приятельские — 
Смычковский предоставлял главе соб-
ственной безопасности СК информацию 
о возможных кадровых перестановках в 
органах.

Незадолго до своего ареста Макси-
менко якобы расспрашивал Смычков-
ского, не известно ли ему о случа-
ях коррупции среди следователей. 
Предприниматель заявил, что о таких 
случаях не знает, а затем внезапно со-
общил: Управление «М» ФСБ готовит 
провокацию против следователей. Для 
проведения провокации якобы была 
подготовлена сумма в 3 миллиона дол-
ларов. Максименко собирался доложить 
об этом главе СКР Бастрыкину, но не 
успел — был задержан.

Когда подсудимый завершил высту-
пление, судья Музыченко закрыл заседа-
ние — вопросы, которые намеревались 
задать Максименко стороны, были свя-
заны с государственной тайной.

Как пояснил «Новой» адвокат 
Максименко Андрей Гривцов, теперь 
из-за наличия гостайны процесс будет 
проходить целиком в закрытом режиме, 
включая прения сторон. Журналистов 
пустят лишь на приговор.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, 
«Новая»

P.S. 27 марта Никулинский суд 
Москвы приступил к оглашению при-
говора в отношении Захария Калашова 
(Шакро Молодого) и еще 13 человек. 
Все они обвиняются в вымогательстве 
в особо крупном размере. Как уста-
новило следствие, в декабре 2015 года 
сообщники прибыли в ресторан Elements 
на Рочдельской улице и потребовали у 
его владелицы Жанны Ким выплаты 
8 млн рублей под угрозой применения 
насилия и повреждения имущества. По 
версии следствия, после возбуждения 
дела против него Калашов предпринял 
попытку повлиять на его закрытие, 
передав взятку высокопоставленным 
сотрудникам СК, включая Михаила 
Максименко, Дениса Никандрова и 
Александра Ламонова. Приговор будет 
оглашаться несколько дней.

Внезапно возникла

гостайнагостайна
Подсудимый, бывший 

замглавы СК Михаил 

Максименко, дал 

показания, после 

чего процесс 

закрыли от прессы

Максименко, по его собственному признанию, 
иногда сам дезинформировал сотрудников, 
чтобы проверить, коррумпированы ли они. 
И когда подчиненный ему сказал про 500 тысяч, 
Максименко якобы возмутился и посоветовал 
заму вернуть деньги. Сами деньги Максименко 
«никогда в руках не держал» «

«

Экс-начальник УСБ СКР Экс-начальник УСБ СКР 
Михаил Максименко Михаил Максименко 

Андрей Кочуйков Андрей Кочуйков 
(Итальянец)(Итальянец)
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«Новая» 
продолжает 
серию 
публикаций 
о путешествии 
нашего 
собственного 
корреспондента 
по городам 
Крыма

К 
рым. Первая ассоциация 
с этим словом —  море, пля-
жи, беззаботность. Туристу 
хорошо известно южное по-
бережье Крыма с его горны-
ми пейзажами и царскими 

дворцами Ялты. Хорошо известен восток 
полуострова —  Феодосия и Коктебель. 
Известен, благодаря Евпатории, запад-
ный берег. С центральным Крымом 
ассоциируется Симферополь. А что на 
севере?

Нет здесь массового пляжного ту-
риста, нет архитектурных достопри-
мечательностей. И выдающейся при-
роды нет —  только расстилающаяся 
до горизонта унылая степь да редкие 
перелески.

В одном из ресторанов Севастополя 
в свое время висела карта, на которой 
север Крыма был обозначен словами: 
«Неизведанная земля».

Но все-таки люди и здесь живут.

«Пока села не умерли, 
я буду нужен»

Чем дальше от Севастополя на се-
вер, тем беднее. Беднее природа, беднее 
села. Горы сменяются непроглядной 
степью, яркие вывески магазинов —  ми-
нималистскими досками «Продукты». 
Двухэтажные коттеджи под Евпаторией 
через 20 километров сменяются невзрач-
ными мазанками. Начинают мелькать 
в автобусных окнах пасущиеся вдоль 
дороги стада овец.

В автобусе Евпатория–Стерегущее 
пахнет беляшами. Свободных мест нет. 
Из стоящих в проходе сумок торчат пач-
ки макарон, консервы и белый хлеб.

— У нас село небольшое —  40 дворов. 
Магазин ближайший в Евпатории. Вот 
и приходится ездить. Но тут недолго: 
полчаса, —  отмахивается от моих во-
просов сидящая рядом пожилая жен-
щина. —  Раз в неделю устраиваем себе 
развлечение.

Соседке лет шестьдесят. Она одета 
в длинное шерстяное платье, на которое 
сверху нахлобучена серая куртка в жир-
ных пятнах. «У поворота на Шалаши 
остановите!» —  кричит она водителю 
и, взвалив на плечо сумку с едой, шар-
кает к выходу.

В кабине водителя негромко играет 
«Руки вверх!». Водителя зовут Айдер. 
Крымский татарин лет сорока. Несмотря 
на холод, он сидит за рулем в одной фут-
болке. Согревается чаем из термокружки.

— В нашем селе Славное никто не 
остается: делать у нас нечего. Работы нет. 
Кто в Симферополь едет, кто в Киев, кто 
в Россию на материк.

Сам Айдер из Славного уезжать не 
собирается.

— А у меня самое хлебное место. 
Пока села не умерли, люди будут ездить. 
За продуктами, за лечением.

Межсезонье
Село Стерегущее для северного 

Крыма —  стратегическое. Во-первых, 
оно находится у моря, а значит, пред-
ставляет интерес для туристов. Таких сел 
на севере всего три. Во-вторых, имен-
но Стерегущее решили сделать новым 
инкубатором патриотов: здесь ежегод-
но проводится пришедший на смену 
«Селигеру» форум «Таврида».

Но в межсезонье село вымирает. 
На главной улице —  ни души. Закрыты 

базы отдыха. Не работают кафе и авто-
заправка.

В магазине никого. В ожидании про-
давца изучаю ассортимент: яйца, кон-
сервы, соль, печенье, соки. Продавца 
нет уже пять минут. Вижу приклеенную 
к стеклу бумажку с номером телефона. 
Звоню.

— Прости господи, дверь закрыть 
забыла, —  вздыхает в трубке женский 
голос. Через минуту продавец в магазине. 
Пожилая, в резиновых галошах, теплой 
кофте и трениках.

— Покупателей нет, вот я и… живу-
то в соседнем доме, минута дойти.

Цены в магазине Стерегущего —  
процентов на 20 выше, чем в крымских 
городах. Беру литр грушевого сока за 
85 рублей. Такой же в Севастополе про-
дается за 70.

— Арифметика тут простая, —  объяс-
няет продавец. —  Я в Раздольном закупа-
юсь. Это 25 километров отсюда. И в само 
Раздольное везут из Симферополя. Это 
еще 120 километров. Плюс машину нуж-
но оплатить. Так и выходит дороже.

В межсезонье, подтверждает прода-
вец, жизнь в Стерегущем останавлива-
ется. А межсезонье здесь —  9 месяцев 
в году. Даже в июне море на севере 
Крыма остается прохладным. Но спасает 
«Таврида».

— Если бы не форум, давно бы 
уже все померло, —  говорит женщина 
за прилавком. —  Мы же всегда были 
курортом выходного дня. Украинцы, 
чтобы на южный берег лишние 4 часа 
не ехать, у нас останавливались. А потом 
границу закрыли, гостей не стало. Базы 
отдыха начали закрываться. «Таврида», 
конечно, им помогла: на все лето за-
грузка появилась. И нам хорошо: летом 
торговля идет.

Борьба с ветряными 
мельницами

О дефиците собственной электро-
энергии в Крыму, благодаря блэкауту, 
знает вся Россия. В 2008 году бизнесмен 
из Джанкоя Александр Данилюк решил 
всерьез взяться за энергобезопасность 
полуострова: выкупил 770 га степной 
земли в Раздольненском районе под 
установку ветряных мельниц.

— У нас на севере Крыма альтерна-
тивная энергетика очень перспектив-
на, —  говорит Данилюк. —  Вот смотри.

Он открывает дверь своего автомо-
биля, и она тут же захлопывается. Ветер 
в северокрымских степях дует беспре-
станно. 8–10 м/c —  обычное дело.

— Я планировал установить здесь 
ветропарк мощностью 250 МВт. Этого 
хватило бы, чтобы обеспечить электро-
энергией весь Раздольненский район. 
Было получено принципиальное одобре-
ние крымских властей и даже тогдашнего 
премьер-министра Украины Николая 
Азарова, с которым мы встречались 
в Киеве. Сюда приезжали специалисты 
General Electric, которые посчитали про-

ект ветропарка в Северном Крыму очень 
перспективным.

Правда, мельниц на земле Данилюка 
так и не появилось. 10 лет ушло на 
борьбу: сначала с украинскими, а затем 
и с российскими рейдерами.

— Земля, которую я купил, при-
надлежала обанкротившемуся сельхоз-
кооперативу «Дружба», —  рассказывает 
Данилюк. —  Собственно, я и купил 
кооператив. В украинские времена про-
блемы возникли с двумя его бывшими 
членами. Один из них, работавший на 
тот момент в госструктурах, после того 
как на ветропарк было получено одо-
брение, позвонил мне и сказал: «Саша, 
есть серьезные люди, которые хотят вы-
купить твою землю. Платят 2 миллиона 
долларов». Я отказался. Тогда он стал уг-
рожать, сказал, что у меня появятся про-
блемы. И они действительно появились.

В сентябре 2012 года в дом Данилюка 
нагрянули оперативники МВД Украины. 
Его задержали по подозрению в мошен-
ничестве.

— Предъявили обвинения. Якобы 
я присвоил себе право лиц, участников 
кооператива, на пользование землей. 
В чем именно заключалось присвоение 
права —  я не понял. Но дело было на-
столько шито белыми нитками, что уже 
через месяц суд его закрыл.

Проблемы, правда, не закончились. 
В 2015 году, уже при России, Данилюк 
узнал, что в ЕГРЮЛ зарегистрирован 
кооператив с аналогичным названием —  
СПК «Дружба». Более того, этот коопе-
ратив использовал те же документы, что 
и у Александра.

— Они даже получили право разраба-
тывать на моей земле карьеры, добывать 
строительный камень ракушняк, —  рас-
сказывает Данилюк. —  Когда я начал 
оспаривать их действия, случилось и во-
все прекрасное: кооператив-двойник 
начал процедуру добровольного отказа от 
270 га земли —  то есть просто решил от-
дать ее минимущества Крыма. А другие 
500 га —  отдал в качестве залога фирме 
«Экспоинвест», у которой владельцы ко-
оператива якобы заняли 535 000 рублей.

«Экспоинвест» —  компания, свя-
занная с депутатом Госсовета Крыма 

Земля неизведаннаяЗемля 
Как живут люди 
в Северном 
Крыму —  самой 
малоизвестной 
части
полуострова

В межсезонье жизнь в Стерегущем 
останавливается. А межсезонье здесь —  
9 месяцев в году. Даже в июне море на севере 
Крыма остается прохладным «

«

Тарас Филипчук Александр Данилюк
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Николаем Высоцким. Народный из-
бранник является соучредителем ее 
«дочки» —  ООО «Антей».

— Растащить мою землю, однако, 
не получилось, —  говорит Данилюк. —  
Я добился отмены регистрации коопе-
ратива-двойника в Арбитражном суде. 
Это произошло недавно: 2 марта. Теперь 
надеюсь, что спустя десять лет после по-
купки земли я смогу наконец-то заняться 
ветряными мельницами.

«Завод закроется —  
будет катастрофа»

В отличие от курортного южнобере-
жья север Крыма всегда был промышлен-
ным. В 25-тысячном Красноперекопске 
находятся содовый и бромный заводы, 
рыбный комбинат. В последние годы 
дела не ладятся: заводы в кризисе из-
за санкций. В 2016 году правительство 
России включило Красноперекопск 
в первую категорию моногородов России 
как город с наиболее сложным социаль-
но-экономическим положением. В том 
же году была разработана «дорожная 
карта» по выводу города из кризиса, но 
пока ситуация только ухудшается.

В сентябре прошлого года градообра-
зующее предприятие Красноперекопска 

Крымский содовый завод («Крымсода») 
объявило о возможном банкротстве. 
Любопытно, что банкротство предпри-
ятия началось с подачи госструктур, 
а именно Фонда защиты вкладчиков 
(ФЗВ), крымской «дочки» Агентства по 
страхованию вкладов.

ФЗВ занимается тем, что компен-
сирует крымчанам их вклады в украин-
ских банках, утерянные после перехода 
Крыма в состав России. Фонд ищет ак-
тивы украинских банков на полуострове 
и продает их с аукциона. Из вырученных 
денег выплачиваются компенсации.

Так случилось и с «Крымсодой». 
Одним из немногих активов «Надры» 
в Крыму оказалась дебиторская задол-
женность завода. Она и была арестована 
и реализована на аукционе отделом по 
особо важным исполнительным произ-
водствам Федеральной службы судебных 
приставов.

К аукциону —  масса вопросов. Во-
первых, оценка дебиторской задолжен-
ности оказалась в 10 раз ниже суммы 
долга: право требования 1,2 млрд рублей 
с завода продали за 150,3 млн рублей. 
Эта же цена оказалась и финальной. 
Во-вторых, победителем стала компания 
ООО «Юг Сода», зарегистрированная 
московской ФНС № 46 за один день до 
проведения торгов. В-третьих, предста-
вителей самой «Крымсоды» к участию 
в торгах не допустили.

Результат —  крупнейшее предпри-
ятие дотационного Крыма, зарабо-
тавшее за 8 месяцев 2017 года 350 млн 
рублей чистой прибыли, под угрозой 
закрытия.

Директор по кадрам «Крымсоды» 
Тарас Филипчук встречает на проходной.

— Если завод закроется —  для 
Красноперекопска это будет катастро-
фа. У нас в городе 18 000 человек рабо-
тоспособного населения. И 3000 из них 
работают на «Крымсоде». То есть каждый 
шестой.

По словам Филипчука, за 9 месяцев, 
прошедших с момента аукциона, завод-
чане так и не выяснили, что планирует 
делать с предприятием подмосковное 

ООО «Юг Сода». Но даже если завод 
продолжит работать, проблемы придется 
решать колоссальные. В первую очередь 
кадровую.

— У нас сейчас сто незакрытых ва-
кансий, —  говорит Филипчук. —  Не 
хватает слесарей, электромонтеров, 
трактористов, нет архитектора. И это 
притом что средняя зарплата на заво-
де —  27 000 рублей, тогда как по горо-
ду —  около 15 000.

Не меньшая проблема —  нехватка 
в Северном Крыму пресной воды. Нет 
здесь ни крупных рек, ни пресных озер. 
Только соленый Сиваш, чья вода для тех-
нических нужд завода не подходит. В со-
ветские и украинские времена вопрос 
решался с помощью Северо-Крымского 
канала, по которому на полуостров по-
давалась вода из Днепра. После присое-
динения Крыма к России Украина канал 
перекрыла.

— Сейчас мы решаем эту проблему 
за счет скважин, —  рассказывает техни-
ческий директор «Крымсоды» Рустам 
Гильманов. —  Но минерализация воды 
возрастает. Был вариант построить 
опреснительный завод, но оказалось, 
что его стоимость составит 40 млрд 
рублей, и пока этот план отложили. 
Сейчас прорабатывается возможность 

переброски воды из реки Биюк-Карас 
и Белогорского водохранилища. Это 
может дать нам 60 000 кубометров воды 
в день, что покроет потребности завода.

Рыба сдохла, 
дыни не растут

Нехватка воды —  проблема критиче-
ская. На Красноперекопском рыбном 
комбинате после перекрытия Северо-
Крымского канала пересохли пруды, где 
разводили рыбу. Погибли карпы, толсто-
лобики, белые амуры и караси.

— Общий ущерб составил 53 млн 
рублей, —  говорит представляю-

щий интересы предприятия адвокат 
Александр Молохов. —  Мы подали иск 
к Государственному агентству водных 
ресурсов Украины в Арбитражный суд 
Киева. Получили отказ. Сейчас прошли 
вторую инстанцию. Тоже отказ. Больших 
иллюзий насчет украинского правосудия 
не питаем. Но это необходимая про-
цедура для обращения в международные 
инстанции.

Не лучше дела и в сельском хозяйст-
ве. С фермером Русланом Куртсеитовым 
мы встречаемся у железнодорожного 
вокзала Джанкоя. Руслан до 2014 года 
специализировался на бахчевых.

— Десять гектаров у меня было 
засажено бахчой при Украине. Дыня 
хорошо шла. Ее трейдеры брали по две 
с половиной гривны за килограмм, 
а арбуз —  всего по гривне. Но сколько 
в арбузе тех килограмм… А гривна ж 
5 рублей стоила.

Как только воды в Северо-Крымском 
канале не стало, сельское хозяйство 
в Джанкойском районе пошло на убыль.

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

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

— Люди еще держат скотину для 
личных нужд. Многие бурят скважины. 
Это очень дорого, миллион рублей, зато 
позволяет и корову держать, и овощи 
выращивать. Но скважины —  временное 
решение. До 1971 года, когда канал по-
строили, сельского хозяйства в Северном 
Крыму не было. 15 лет ушло на полно-
ценное опреснение почв. Сейчас же идет 
обратный процесс —  почвы деградируют, 
засоляются. Если канал не вернется, то 
сельское хозяйство в Северном Крыму 
исчезнет. Мы вернемся на уровень 60-х 
годов.

Но пока воды нет, чиновники пы-
таются искать позитив в ее отсутствии. 
В августе прошлого года крымские СМИ 
раструбили: «В республике собран ре-
кордный за 10 лет урожай зерновых». 
Об урожае бахчи и овощей скромно 
умолчали. У всех рекордов, как известно, 
своя цена.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Фото автора

Земля неизведаннаянеизведанная

Руслан Куртсеитов
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До того момента, как президент 
Владимир Путин объявил наци-
ональный траур по погибшим 
в Кемерове, власти некоторых 

городов и областей приняли аналогич-
ное решение на региональном уровне. 
Администрация Петербурга с заявле-
нием по этому поводу не выступала. 
Инициативу взял на себя журналист 
Николай Солодников, предложивший 
всем неравнодушным собраться на Мар-
совом поле. К вечеру 27 марта в группу 
встречи в фейсбуке вступило около трех 
тысяч человек.

Однако за несколько часов до начала 
народного схода Смольный распростра-
нил информацию о проведении другого, 
официального мероприятия: «Сегодня 
в 18:00 на Дворцовой площади начнется 
акция поминовения и скорби «Кемеро-
во, мы с тобой!» — говорилось в сообще-
нии, которое полностью игнорировало 
инициативу самих горожан.

Ровно к 18:00 у Александровской 
колонны собрались группы людей, по-
хожие на бюджетников и молодых участ-
ников спортивных секций. Уже через 
пять минут после начала к сцене стали 

подходить и обычные петербуржцы, 
которые оставляли у колонны цветы. 
С траурным словом перед собравшимися 
выступили вице-губернаторы Александр 
Говорунов и Константин Серов, депу-
тат ЗакСа от «Единой России» Анаста-
сия Мельникова, представители церкви 
и Федерации независимых профсоюзов 
России. Спикер ЗакСа Вячеслав Мака-
ров призвал извлечь уроки из трагедии, 
которая случилась из-за «халатности». 
Губернатор Георгий Полтавченко перед 
горожанами не появился — он посетил 
Дворцовую за час до акции в сопрово-
ждении своего пресс-секретаря, кото-
рый опубликовал в инстаграме момент 
возложения цветов. Собравшихся из-
вестили, что губернатор распорядился 
проверить все торговые центры города.

Вмешательство Смольного было 
хорошо заметно и спустя час на Мар-
совом поле — на заявленную самими 
горожанами траурную акцию власти 
стянули несколько автозаков и наряд 
ОМОНа. На своем месте оказался даже 
фирменный атрибут прошлогодних оп-
позиционных митингов — автомобиль-
глушилка.

«Уважаемые граждане! Место траур-
ной церемонии исполнительным орга-
ном определено на Дворцовой площади, 
— оглашал в мегафон страж порядка. 
— Моя задача вас информировать…» 
— почти оправдывался он спустя мину-
ту перед обступившей его молчаливой 
толпой.

Почти два часа петербуржцы несли 
цветы к вечному огню. Акция прошла 
cпокойно, если не считать произошед-
шего в самом финале: активисты мо-
лодежного движения «Весна» выложи-
ли на снегу свечами слово «Кемерово» 
и встали в одиночные пикеты с требова-
нием наказать виновных в гибели детей. 
Акцию попытались пресечь стоявшие 
до этого без дела сотрудники полиции. 
После того как на их призывы разойтись 
никто не отреагировал, полицейские 
под крики «Убийцы!» и «Позор!» оста-
вили собравшихся в покое.

Серафим РОМАНОВ
Сергей САТАНОВСКИЙ

Вечером 27 марта 
петербуржцы 
собрались в центре 
города почтить память 
погибших в результате 
пожара в ТЦ «Зимняя 
вишня» в Кемерово. 
По официальным данным, 
трагедия 25 марта 
унесла жизни 64 человек, 
большинство из которых — 
дети. Траурная акция почти 
одновременно, с разницей 
в час, прошла в двух точках 
города — на Дворцовой 
площади и на Марсовом 
поле
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трагедия

В разных городах начали 
стихийно организовывать 
акции памяти по погибшим 
в Кемерово, не дожидаясь 
ответа власти. О коллективной 
скорби и о том, как власть 
научилась монетизировать 
страдания, «Новой» рассказал 
Анатолий Алёхин, доктор 
медицинских наук, профессор, 
клинический психолог.

— Можно ли привыкнуть к состо-
янию перманентной скорби? Иногда 
кажется, что запас прочности у людей 
на исходе.

— Общества у нас нет. Есть част-
ные лица, которые скорбят. Пока 
беда не случилась со мной, я скор-
блю, но завтра об этом забуду. Че-
реда катастроф порождает ощуще-
ние апатии и безволия. Можно эту 
ситуацию сравнить с ощущения-
ми пассажира на заднем сиденье 
мотоцикла: водитель маневрирует, 
несется, а вас везут как мешок кар-
тошки. И это состояние изматывает. 
И хочется либо уйти в социальную 
сеть и дать себе возможность выго-
вориться, или закрыться дома и по-
ставить еще одну железную дверь.

— Но ведь мы реагируем: про-
изошла катастрофа, люди выстра-
иваются сдавать кровь, психологи 
работают с пострадавшими и родными 
жертв, родственникам обещают хоро-
шие компенсации.

— Власти, видимо, так проще — 
оценивать в рублях жизни россий-
ского населения, которое от хрони-
ческой бедности на это изобретение 
откликнулось. Бедность привела 
к тому, что компенсация способна 
заменить мораль и этику. Монети-
зация страдания — уже привычный 
ход. Безусловно, он циничен. Не-
понятно только, почему мы должны 
из бюджета выплачивать эти сум-
мы, а не виновные, из-за которых 
происходят трагедии, а они всегда 
есть. Думаю, родители, принимая 
эти деньги, пытаются купировать 
боль, их лояльность покупают. Я по-
лучил деньги — значит, подписал-
ся, что жизнь моего ребенка стоит 

столько, и пойду тратить деньги. 
Если человек отказывается от денег, 
он может требовать расследования 
трагедии и хочет привлечь к ответ-
ственности виновных. Он не будет 
довольствоваться подачками. Это 
если мы говорим о гражданском 
обществе.

— Социальные сети кипят: люди 
возмущаются реакцией президента, 
от которого не получают ответов, 
не дожидаясь объявления националь-
ного траура (о нем сообщили только 
в час дня 27 марта), в разных городах 
собираются на площадях почтить па-
мять погибших.

— Виртуальная сеть никак не об-
щество! Соцсеть — клапан, как в па-
ровых котлах: когда он перегревает-
ся, все уходит в свисток. В соцсетях 
преобладают кратковременные эмо-
ции, там могут быть сильные тексты, 
но под давлением эмоций сильный 
текст не написать. В эмоциях можно 
кричать и материться.

— Но люди все равно продолжа-
ют ждать от власти хотя бы иллю-
зий включенности в общую трагедию 
и сплоченности. Напрасно?

— Иллюзия сплоченности, ко-
нечно, приятная иллюзия. Но о ка-
кой сплоченности можно говорить, 
если каждый может высказаться 
отдельно, за своим компьютером. 
Вспоминаю 90-е: сколько было энту-
зиазма! А сейчас ничего не происхо-
дит. А хочется на что-то, как на крас-
ную тряпку, броситься, выместить 
свое кипение. И любое негативное, 
тревожащее как бы привлекает пу-
блику. Пожалуй, «публика» — это 
подходящее слово. Во многом агрес-
сия в соцсетях деланая.

Я работаю со студентами и пы-
таюсь разобраться, чем они жи-
вут. И наблюдаю: в их жизни тоже 
не происходит ничего, они с печа-
лью рассказывают о необходимости 
работать, содержать себя. Никто 
не говорит о самореализации, глу-
боких переживаниях, как раньше, 
— рутинная жизнь заведенных иг-
рушек. Они уже никому не верят 
— старшим, начальникам, знают, 
что их поднимут, поведут, а тех, 
кто недоволен, накажут. Это апатия, 
поскольку от тебя ничего не зави-
сит. Я смотрю репортаж с митин-
га: люди интересуются количест-
вом погибших, проверяют морги, 
кто-то говорит, надо наказать тех, 
кто распространяет слухи о количе-
стве погибших. Кто-то извиняется 
перед начальником. Люди задаются 
вопросом: почему наша жизнь стала 
такой опасной? Но никто на него 
не дает ответа.

Подготовила Мария 
БАШМАКОВА

Мы никому 
не верим
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Петербург оказался в черном списке 
регионов с наибольшим количеством 
жалоб на избирательный процесс — 
во время и после выборов из города 
на Неве в Центризбирком поступило 
216 обращений. По официальному 
распоряжению главы ЦИК Эллы 
Памфиловой, до 28 марта к нам 
должны были направить ревизоров 
для «комплексной проверки 
деятельности избирательных комиссий 
с привлечением правоохранительных 
органов». Однако ко второй 
половине дня понедельника ни ЦИК, 
ни петербургская ГИК не смогли 
рассказать, когда прибудет эта группа 
и чем в первую очередь займется.

В прочем, проверяющая комиссия 
вряд ли обнаружит в Петербурге 
что-то из ряда вон выдающее-

ся. Количество жалоб связано скорее 
с сильной наблюдательской командой 
города. В остальном, как показывают 
журналистские репортажи и отчеты 
из других регионов, Петербург мало 
чем выделяется на их фоне.

Явка — продажная 
девка районных 
администраций
Курс на повышение явки на минув-
ших выборах вполне определенно за-
дал Кремль — невозможно предста-
вить, что навязчивая идея мобилизовать 
на выборы весь многонациональный 
народ одновременно и сама собой роди-
лась в головах руководителей всех бюд-
жетных учреждений страны. По итогам 
18 марта наблюдатели и активисты за-
фиксировали два основных типа ма-
нипуляций с явкой и последующих 
нарушений избирательного законода-
тельства:

1. Прикрепление большого количе-
ства избирателей (бюджетников, сту-
дентов, курсантов и т. д.) к конкретным 
участкам, а следовательно, и открепле-
ние их от других избирательных пунктов. 
При этом система контроля за переме-
щением человека из списка в список 
оказалась неработоспособной и открыла 
возможность голосовать несколько раз.

2. Чистка списков избирателей 
за счет удаления из них редко голосую-
щих или вообще никогда не голосовав-
ших людей. Что само по себе противо-

речит закону. Но чем меньше фамилий 
в списках — тем больше и процент явки. 
Петербуржцам, которые в день выборов 
обнаружили себя вычеркнутыми, так 
или иначе давали проголосовать. Но во-
прос — кто и в каких целях использовал 
их личные данные — по-прежнему оста-
ется открытым.

«Новая» уже рассказывала, как в слу-
чае отказа идти на избирательный уча-
сток студентам угрожали проблемами 

с учебой и выселением из общежития, 
бюджетников обещали лишить премии 
или уволить, а в помещениях УИК про-
водили референдумы по благоустрой-
ству района.

Что же касается чистки списков, 
то это далеко не ноу-хау. Уточнение 
перечня избирателей по закону должно 
проводиться каждые полгода. Как пра-
вило, в списки вносят новоиспечен-
ных обладателей избирательного пра-
ва и исключают из них тех, кто этого 
права лишился (скончался, отказался 
от гражданства и т. д.). Взглянув на то, 
как год от года менялись эти цифры, 
можно понять технологию. Так, к пре-
зидентским выборам 2012 года Петер-
бург прирос более чем на 200 тысяч 
новых избирателей: кататься на кару-
селях и вбрасывать бюллетени пачками 
тогда еще не стало делом привычным. 
Прирост можно было использовать, 
чтобы добавить голосов за Владимира 
Путина. К непопулярным выборам 
губернатора 2014 года список опустел 
на 120 тысяч фамилий. Нынешний гу-
бернатор Георгий Полтавченко выиграл 
тогда при смешной явке 39,3 % — менее 
1,5 миллиона человек.

Как выяснилось, вычистить 120 ты-
сяч человек — не предел возможностей. 

Выборы 
по закону Мерфи:

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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Несмотря 
на заявленную 
прозрачность 
прошедших выборов, 
ощущение обмана 
не покидает 
петербургских 
наблюдателей, 
журналистов, 
независимых членов 
избиркомов

В случае отказа 
идти 
на избирательный 
участок 
студентам 
угрожали 
проблемами 
с учебой 
и выселением 
из общежития
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Всего за 2,5 месяца с января по март 
2018 года из списка убрали без малого 
250 тысяч человек: от 3,8 млн избирате-
лей в начале года к дню выборов оста-
лось 3,5 млн. Тем не менее избирком 
отмахивался от претензий: пресс-се-
кретарь ГИК Григорий Марголин-Ка-
ганский уверял, что такой отток избира-
телей связан с ювелирной работой всех 
городских ведомств по уточнению чи-
сла голосующих. Между тем конфликт 
интересов налицо: районным адми-
нистрациям ставят задачу максималь-
но повысить явку, наделяя при этом 
полномочиями передавать территори-
альным комиссиям число избирателей 
на участке.

Справедливости ради уточним, 
что к 19 марта избирателей снова при-
бавилось: итоговая явка рассчитывалась 
от 3,6 млн человек. В Горизбиркоме 
«Новой» объяснили приток тем, что до-
полнительно посчитали пришедших 
на участки людей, которые решили 
открепиться на участок не по пропи-
ске в последние пять дней до выбо-
ров. Это еще раз высвечивает про-
блему условности числа избирателей: 
те, кто открепился в последние пять 
дней, но на участок так и не пришел, 
не попали в итоговые 3,6 млн избира-
телей, то есть снизили их количество. 
В «Наблюдателях Петербурга» считают, 
что подобные манипуляции могли при-
нести до 20 % явки.

Правовые дыры
Работа со списками в целом велась край-
не небрежно. 16 марта, за два дня до вы-
боров, в участковые комиссии от тер-
риториальных (ТИК) должны были 
поступить три перечня: кого исключить 
из списка избирателей, кого добавить 
и кому голосовать на участке нельзя 

(поскольку данная УИК указана в его 
втором заявлении). В итоге списки ока-
зались у комиссий в лучшем случае 
к середине субботы, а в худшем — к утру 
воскресенья. Времени ознакомиться 
с ними заранее и вычеркнуть исключен-
ных с участка у комиссий фактически 
не было.

Накануне выборов глава ЦИК Элла 
Памфилова опровергла заявление Алек-
сея Навального о том, что в результате 
введения новой системы проголосовать 
можно будет дважды, трижды и т. д. Пе-
тербургский Горизбирком как мантру 
повторял в разговоре с «Новой» о том, 
что наличие этих трех реестров, а так-
же возможность УИКов созваниваться 
с ТИКами для проверки информации 
исключают карусели полностью.

Прав в итоге оказался Навальный. 
«У нас был открепительный список, — 
рассказывает член УИК № 1466 с пра-
вом совещательного голоса. — Люди 
подходили с какими-то распечатанны-
ми бумажками (такие запросто можно 
соорудить в том же ворде), что-то по-
казывали на телефонах или вообще 
без всего. При этом не делались по-
пытки проверить, а не проголосова-
ли ли они где-то еще. И ни у наблюда-
телей, ни у членов комиссий в принципе 
не было возможности проверить право-
мерность выдачи бюллетеней таким из-
бирателям: элементарно нет механизма 
достоверной проверки ни таких списков, 
ни таких избирателей. Если только зво-
нить в ТИК и надеяться на честный ответ 
(а со связью на участке были большие 

проблемы, сеть там периодически вооб-
ще не ловится)».

Проще говоря, участковые комис-
сии призывали поверить на слово из-
бирателям, которые либо не находи-
ли себя в списках, либо числились 
в открепившихся. В случае, если член 
УИК все-таки хотел проверить инфор-
мацию, не голосовал ли избиратель 
на другом участке, доверять приходи-
лось ничем не подкрепленному слову 
членов территориальных комиссий. 
В большинстве опрошенных «Новой» 
комиссий признались, что этим никто 
не занимался.

Член городской избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса 
Ольга Покровская рассказала «Новой» 
о правовом изъяне, который делает ка-
русели возможными и незаметными 
для наблюдателей. По ее словам, участ-
ковая избирательная комиссия не долж-
на разбираться в причинах — она обя-
зана обеспечить избирательное право 
гражданина. «Существует процедура 
проверки (описана в п. 2.3.12 Инструк-
ции по составлению, уточнению и ис-
пользованию списков избирателей на вы-
борах Президента РФ. — С. С.). УИКи 
направляют запрос телефонограммой 
или факсимильной связью в вышестоя-
щую комиссию, — говорит Покровская. 
— Но в этом документе не прописана 
процедура проверки вышестоящей ко-
миссией! Например, как ТИК фиксирует 
проверку — непонятно. Я поговорила 
с председателями УИКов — только один 
председатель звонил в территориальную 
комиссию».

Ольга Покровская сообщила «Но-
вой», что петербургская избирательная 
комиссия большинством голосов под-
держала ее предложение в ближайшее 
время создать рабочую группу, которая 
сфокусируется на проблемах со списка-
ми и, вероятно, предложит изменения 
в законодательство о выборах.

Коллега Покровской член ГИК 
с правом решающего голоса Николай 
Левшин приложил к принятому про-
токолу об итогах выборов в Петербур-
ге свое особое мнение. В документе, 
в частности, указывается, что «система 
правового регулирования полностью 
не исключает возможности неоднократ-
ного голосования». Об этом же на недав-
нем заседании ЦИК Элле Памфиловой 
доложили журналисты Reuters, которые, 
только исходя из соображений совести, 
не стали голосовать дважды, хотя воз-
можность была. Элла Александровна 
почему-то не стала признавать недочет 
системы и посоветовала девушкам по-
наблюдать за выборами в Великобрита-
нии. А вот Ольга Покровская напомнила 
о законе Мерфи: «Все, что может пойти 
не так, пойдет не так».

Так или иначе, провести прозрач-
ные выборы, которые не оставили бы 
сомнений в их кристальной честности, 
не получилось ни у ЦИК, ни у регио-
нальной комиссии. Хотя все признают, 
насколько тонкая работа проведена 
местными и федеральными властями. 
«Обычно я очень хорошо понимаю, 
что делали [фальсификаторы] и чего 
добивались, — говорит Покровская. 
— Сейчас я не могу точно сказать, 
каким образом это было организова-
но». Многие предпринятые манипу-
ляции общественникам и оппозиции 
еще только предстоит выяснить, и это 
действительно важная работа: впереди 
муниципальные выборы, на которых 
петербургская оппозиция собирается 
повторить успех московской кампании 
2016 года.

Сергей САТАНОВСКИЙ,
Серафим РОМАНОВ

«Все, что может пойти 
не так, пойдет не так»
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Д 
ля студента Йорн Хезе, 
конечно, не молод, ему 
уже под пятьдесят, хотя 
на вид столько ему не 
дашь — невысокий, су-
ховатый, энергичный, 

спортивный, с рюкзачком на спине, с 
внимательно открытыми на мир глазами.

Учился у себя на родине на юриста. 
Потом в Швейцарии гостиничному делу, 
в Высшей школе Лозанны. Стажировался 
в Дубае, в семизвездочном отеле, потом 
10 лет работал в Лондоне, в гостинице 
недалеко от Гайд-парка. Когда представи-
лась такая возможность, два года отслужил 
менеджером в хозяйственном управлении 
Британского парламента — сначала в ниж-
ней палате, потом — в палате лордов…

Русский учил на языковых курсах в 
Москве при Институте имени Пушкина, 
и хотя курсы не закончил, говорит пре-
красно, правда, с сильным акцентом.

Четыре года назад решил получить 
экономическое образование в России и 
выбрал для этого Орловский госунивер-
ситет имени Тургенева (73 000 рублей 
в год). Многие до сих пор считают этот 
выбор странным.

Став студентом, Йорн вселился в 
университетское общежитие №6 для 
иностранцев. («И много у вас иностран-
цев учится?» — спросил я. Оказалось — 
много. Из Индии, Китая, Узбекистана, 
Киргизии, Палестины, Ливана, Конго, 
Бенина, Кот-д’Ивуара…) Но опыт 
Лозанны, британской палаты лордов и 
семизведочного дубайского отеля под-
сказывал, что в таком общежитии жить 
нельзя.

Сначала немец полностью отремон-
тировал собственную комнату. Заменил 
мебель, привез библиотеку — 700 книг. 
Затем — цитирую, далеко забегая впе-
ред, переписку с ректоратом: «В декабре 
2014-го в Москве мною были приобрете-
ны семь новых матрацев на сумму 23 000 
рублей. Они были переданы студентам 

на 3-м этаже в нашем общежитии в каче-
стве необходимой замены семи старых, 
изношенных, отвратительных на вид и 
непригодных для сна матрацев. Кроме 
того, я купил смеситель для кухни, два 
душевых гарнитура (с новыми кранами 
и лейками), новый дренаж для ванны 
для предотвращения более серьезного 
ущерба полу и потолку, новое сиденье 
для унитаза, занавес для душа, несколько 
держателей занавеса, и на данный момент 
я уже приобрел, по крайней мере, 25–30 
лампочек, чтобы гарантировать без-
опасность эвакуации студентов с пятого 
этажа на первый в случае чрезвычайных 
ситуаций…»

Но ни в Англии, ни в Эмиратах Йорн 
не сталкивался с клопами и тараканами и 
как с ними бороться — не знал.

Ректорат же на претензии настырного 
немца никак не реагировал. В результате 
Йорн собрал инсектов в большую банку 
и отнес проректору, все другие способы 
борьбы, как ему казалось, были исчер-
паны. Впоследствии руководство уни-
верситета туманно намекало, что клопов 
с тараканами немец собрал в каком-то 
совсем другом месте — чтобы опоро-
чить вуз. Именно в таком плане ректор 
О.В. Пилипенко и отвечала в министерст-
во на пересланную ей оттуда жалобу Хезе. 
«…В общежитии на протяжении всего 
периода эксплуатации поддерживается 
надлежащее состояние, своевременно 

проводится текущий ремонт, дератизация 
и дезинсекция, камерная дезинсекция 
мягкого инвентаря, созданы условия 
для комфортного проживания обучаю-
щихся… Считаем, что в своем письме, 
направленном в Минобрнауки России, 
Хезе Йорн Геральд умышленно искажа-
ет факты, необъективно интерпретирует 
документы и информацию». Интересно, 
что в те же дни, когда одни подчиненные 
Ольги Васильевны готовили этот ответ, 
другие ее подчиненные по той же жалобе 
Хезе получали в потребнадзоре копию 
административного протокола о несоот-
ветствии помещения общежития дейст-
вующим санитарным нормам.

Но немца, как становилось ясно, не 
устраивало положение дел не только в 
общежитии. Он быстро разочаровался и 
в том, как организован учебный процесс. 
Он бомбардировал деканат и ректорат 
пространными проектами, а так как отве-
тов на них не получал, суммировал свои 
предложения и отправил в то же мини-
стерство. Никакого ответа не получил и 
оттуда.

А учился хорошо. Но после первого 
курса принял решение уйти с экономфака 
и подал заявление о переводе на факуль-
тет иностранных языков. Разрешение на 

перевод получил, ходил на занятия, а че-
рез полгода вдруг выяснилось, что были 
не соблюдены какие-то формальности, в 
частности, Йорн не представил заверен-
ный перевод паспорта, поэтому на иняз 
официально не зачислен (а занятия на 
экономическом не посещал). И был от-
числен из университета вообще.

Тут же Хезе был лишен учебной визы и 
в три дня выдворен из России. Но в суд на 
университет подал и дисциплинированно 
ездил на заседания из Берлина. 17 ноября 
прошлого года Заводской суд Орла его иск 
удовлетворил, обязав вуз отменить приказ 
об отчислении и выплатить компенсацию 

за нанесенный моральный вред в размере 
20 тысяч рублей. Университет решение 
обжаловал, но в феврале решение под-
твердил и суд областной.

В начале марта Йорн вернулся в 
Россию — студентом непонятно какого 
факультета Орловского государственного 
университета им. Тургенева.

Немного отмотаем пленку назад.
Йорн уже учился в Москве на курсах 

русского языка, когда встретил бельгийца 
с нетипичным для бельгийца именем — 
Никита, а у того была давняя мечта прое-
хать на поезде «насквозь» всю Россию, от 
Москвы до Владивостока. Никита искал 
попутчика. Разработали железнодорож-
ный маршрут, на все про все положили 
42 дня. Йорн загибает пальцы, пере-
числяя «пункты следования»: Тюмень, 
Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, 
Хабаровск, Владивосток, Екатеринбург, 
Нижний Новгород…

Спрашиваю, что больше всего за-
помнилось? Говорит: попутчики в плац-
картных вагонах и дорожные разговоры 
с ними.

Два сумасшедших иностранца с ог-
ромными рюкзаками вызывали в плац-
картных вагонах неизбежный и всеобщий 
интерес. Их допрашивали с пристрастием 
о жизни в Европах, рассказывали о своей. 
Не спросил, но, думаю, они выпивали, а 
куда денешься в плацкартном-то вагоне…

Йорн выдавал себя за англичанина, 
не хотел, чтоб возникали неприятные 
моменты, связанные с историей взаимо-
отношений стран и народов; так под ли-
чиной бывшего союзника и пропутешест-
вовал все 42 дня, ни разу конспирации не 
нарушив. А в гостиницах? А в гостиницах 
ни разу не останавливались, брали с собой 
палатку, разбивали ее за городом.

И знаете, с чего они начали свою тури-
стическую программу в разных восхити-
тельных местах? Никогда не догадаетесь. 
Собирали в пластиковые мешки мусор, в 
изобилии набросанный моими соотечест-
венниками. Завязанные мешки оставляли 
на виду, у дороги, что с ними стало потом, 
Йорн не знает. Он показывал мне фото-
графии — ряды аккуратно завязанных 
мешков впечатляют.

Тем ж Йорн продолжал заниматься и 
в Орловской области, на уикендах.

— Я не понимаю. У нас уже в детском 
саду детей начинают приучать убирать му-
сор — всегда и всюду. В Германии тратят в 
год 35 миллиардов евро на охрану среды. 

Что русскому хорошо, 

Невероятные приключения 

иностранца в России

то немцуто немцу
непонятнонепонятно

«— А не длинно это, Федор Афанасьич? 
— Н-нет! не длинно; это совсем маленькая история, которую как начнем, так и 
покончим за чаем.
— А если маленькая, так валяйте; маленькую историю можно и про немца слушать.
— Сидеть же смирно — история начинается…»
Не самая известная повесть орловчанина Николая Лескова «Железная воля» — 
о приехавшем в Россию немце и столкновении с местными обычаями и порядками 
его жизненных принципов и принятых к неуклонному следованию практик.
Итак, история начинается.

Люди спрашивают постоянно: зачем ты сюда 
приехал? У вас там все хорошо. 
И что я могу ответить? «

«

Йорн ХезеЙорн Хезе
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А в России — с ее населением и террито-
рией — 200 миллионов…

Надо сказать, чем дольше Йорн в 
России, тем большего он не понимает.

Потом он сообразил, что учиться рус-
скому языку в Москве — слишком рас-
ходно. Но узнал, что, оказывается, можно 
устроиться пожить в семье, и нашел такую 
семью в Покровском районе, в сотне ки-
лометров от Орла. Йорн пять месяцев там 
прожил, работал в поле, помогал по дому. 
Хозяек, Раису, Валентину и Галину, назы-
вает «мои приемные бабушки».

— Вы говорили, что в поездке по 
Транссибу старались не говорить, что вы — 
немец. Здесь, в Орле, который очень по-
страдал во время войны, вы сталкивались 
с какой-то неприязнью? 

— Нет, никогда. Люди хорошо оцени-
вали, что я — немец… Мы видим, говорили 
мне, как ты работаешь — на поле, в доме. 
Как ты учишься.

А тогда, в 2013-м, укрепив познания 
в русском, Йорн улетел с подружкой в 
Боготу, хотел там учиться экономике… 
«Отношения с подружкой, к сожалению… 
как сказать? расстроились… расклеились… 
Месяц был на Кубе, в Мексике… А потом 
решил — возвращаюсь в Россию. Мой 
знакомый в Париже, он 22 года прорабо-
тал в системе образования, говорил, что 
в России очень хорошее образование…»

Так, не выучившись экономике в 
Колумбии, немец Йорн Хезе, по наводке 
осведомленного француза, приехал учить-
ся экономике в Орел.

В мировом рейтинге вузов (согласно 
сайту webometrics.info) Орловский гос-
университет имени Тургенева занимает 
8045-е место.

— Вы знаете, Йорн, со мной отказались 
разговаривать все преподаватели универ-
ситета, кого я просил прокомментировать 
ваше дело, даже на условиях анонимности.

— Это для меня не сюрприз. Они не 
пришли на процесс, потому что боялись, 
что в зале сидит ректор университета. 
Никакого ректора, конечно, не было. Но 
они не пришли.

— Ваш адвокат мне говорил, что сту-
денты в зале все-таки были.

— Двое. Один уже закончил обучение. 
Другой — заочник, которому ничего не 
грозило. Но все, кого я просил прийти и 
выступить, не пришли. Ни преподава-
тели, ни декан, никто. Я хотел показать, 
что можно сделать, если хочешь что-то 
исправить. И вот…

Судя по всему, это был удивительный 
процесс. Сторона истца (исключенного из 
университета Йорна Хезе) не смогла пред-
ставить ни одного свидетеля, правда, суду 
для вынесения решения вполне хватило и 
свидетелей со стороны ответчика, адми-
нистрации университета. После всего, что 
они в суде наговорили, других вариантов 
просто не оставалось.

Но в неформальном порядке товарищи 
ему поддержку оказывали: убедившись, 
что никто не видит, жали руку, благода-
рили.

Эта осторожность во всех случаях, 
когда было бы уместно проявить общест-
венную активность, немца удивляла тоже.

— Вы знаете, когда я учился в 
Потсдаме, как раз происходило объеди-
нение Германии, пришли люди с Запада, 
которые хотели все изменить, они дума-
ли, что знают, как лучше. Все, что было 
хорошо, разрушали. У нас в университете 
был факультет иностранных языков. Они 
считали, что он не нужен, его можно про-
сто закрыть. А мы решили: нет. И решили 
выйти на манифестацию. Бабушка моя 
дала старые простыни, я зашел в мага-
зин, купил краску, мы написали на них 
слоганы — синей краской и зеленой. Две 
с половиной тысячи студентов вышли в 
центр города. Представители министер-
ства приехали. Телевидение приехало. 
Я был президентом студенческого совета 
и вел переговоры с государственным се-
кретарем…

В конце концов «люди с Запада» с ма-
нифестантами согласились, и жизнь фа-
культета продлили еще на два года.

— Потом ко мне пришел преподаватель 
с этого факультета. Говорит: мне 55 лет, 
если бы завтра факультет закрыли, я бы 
новой работы уже не нашел. И предложил 
давать мне бесплатные уроки французско-
го — дважды в неделю, бесплатно, из чувст-
ва благодарности. Я, конечно, согласился.

— Ваш опыт потсдамский отличается 
от орловского?

— Сильно, очень сильно. (Смеется.) 
Люди спрашивают постоянно: зачем ты 
сюда приехал? У вас там все хорошо. И что 
я могу ответить?

По некоторым косвенным признакам 
смею предположить, что объехавший 
мир Йорн придерживается, скорее, левых 
взглядов (ему, например, очень нравится 
Куба). Так что в этом смысле Орловская 
область, которую у нас долго называли 
«коммунистическим заповедником», ему 

действительно могла бы подойти больше 
других. Но столкновение с реальностью 
отрезвляет, помогает избавиться от иллю-
зий. В разговоре мы избегали обсуждения 
политических вопросов, но один вывод 
Йорн сформулировал четко:

— У вас, по-моему, слишком авто-
ритарная система. Вы верите всему, что 
скажет начальник, и слишком зависите от 
него. У нас, в Европе, другой менталитет.

Неприличное место Орловского уни-
верситета в рейтинге мировых вузов де-
ятельного Йорна огорчало и побуждало 
к действиям. Он отправил письма бога-
тым людям России. По списку: Усманов, 
Потанин, Дерипаска… Предложил им 
немедленно послужить честно заработан-
ным рублем на благо Родины и начать не-
посредственно с Орловского университета.

— И сколько из них вам ответили? 
— Никто!
Письмо олигархам настолько колорит-

но, что я бы его воспроизвел полностью. 
Но оно длинное, ограничусь цитатами.

«…Многие люди постоянно спрашива-
ют меня, как я оказался здесь!

Я пока не нашел ответ, потому что 
я все еще в шоке. Унизительно низкая 
зарплата высококвалифицированных 
преподавателей, отсутствие мотивации 
и, как следствие, раздосадованные сту-
денты — это все, что мы имеем на сегод-
няшний день.

Наш декан может заказать только два 
картриджа для принтера в год. Нет ни-

каких раздаточных материалов, которые 
могли бы значительно помочь нашим сту-
дентам лучше понять содержание уроков 
и облегчить процесс самостоятельного 
изучения в общежитии.

Самое большое преступление для стра-
ны — это недостаточное вложение средств 
в будущее новых поколений. Великий 
голландский философ Бенедикт Спиноза 
утверждал, что общество должно помочь 
им реализовать свой потенциал и затем 
предоставить им необходимый фундамент 
для достижения самых высоких целей.

Орловские студенты заслуживают того 
же шанса, что и те, которые живут в бо-
лее благополучных местах. Я думаю, есть 
надежда, что среди этих студентов может 
быть новый Альберт Эйнштейн или Томас 
Эдисон. Здесь может появиться новый 
Тесла или новый Билл Гейтс.

Джон Ф. Кеннеди, выступая в уни-
верситете Вашингтона, точно подметил, 
что все мы вдыхаем тот же воздух, что все 
мы лелеем будущее наших детей, и что все 
мы смертны!»

Спиноза, Кеннеди, Эйнштейн. Все мы 
смертны. Он что, и правда рассчитывал, что 
серьезные люди всю эту чушь прочитают, 
проникнутся прочитанным, засучат рукава? 

— Я этого не понимаю! Ведь это же не-
возможно — так жить! Вот фото (включает 
ноутбук). Это туалет у студенческой сто-
ловой. Ни бумаги, ни полотенец, сидений 

на унитазах нет! И на все один ответ: нет 
денег. Как же так? Это же — университет!.. 
Такой богатый стран!.. У Усманова одна 
яхта стоит больше, чем весь бюджет обра-
зования Орловской области…

«Стран» действительно богатый, не 
поспоришь…

— У меня есть мечта. Посмотрите, как 
финансируются университеты во всем 
мире — в том числе и на пожертвования 
частных лиц. В Швейцарии так построен 
целый студенческий город — за 200 милли-
онов франков. Целый город! А здесь нужно 
куда меньше. Это можно построить.

— Простите, Йорн. Вот откликнется 
Усманов, построите вы этот чудесный го-
род. И придет туда ваш сегодняшний рек-
тор и наведет в нем те же самые порядки.

— Нет, там нужны новые люди, новое 
поколение.

— И откуда вы их возьмете? 
— Откуда? Это вопрос… Нужна моти-

вация это делать.
И о ближайших планах.
— Сейчас в Орле я пойду в суд, узнаю, 

какие документы должен представить 
для компенсации моих издержек… После 
исключения из университета я был вы-
нужден четыре раза прилетать сюда из 
Германии, ездить в Москву, у меня уже 
не было учебной визы, я каждые четыре 
месяца должен был получать новую, гости-
ница, адвокат… Эти деньги я хочу обратно. 
По моим подсчетам, это около 400 тысяч 
рублей. У меня нет причин отдать их как 
подарок.

В центре Орла, у памятника задумчиво 
сидящему на скамье писателю Лескову на 
отдельных постаментах отлитые в чугуне 
персонажи его произведений — купцы, 
священнослужители, Левша с блохой, 
тупейный художник. Фигуры непутевого 
немца Пекторалиса среди них нет.

Очень осторожно, стараясь не оби-
деть, я пересказал Йорну сюжет лес-
ковской «Железной воли». Николай 
Степанович относился к своему герою в 
высшей степени иронически, сомнений 
в исходе описываемого спора цивилиза-
ций ни на секунду у него не возникало. 
«Да что это вы, господа, совсем с ума, что 
ли, рехнулись? Ну железные они, так и 
железные, а мы тесто простое, мягкое, 
сырое, непропеченное тесто, — ну а 
вы бы вспомнили, что и тесто в массе 
топором не разрубишь, а пожалуй, еще 
и топор там потеряешь…» В общем, не 
помогла герою повести его «железная 
воля», маниакальная верность слову и 
запредельная последовательность, так 
изумлявшие местных. Разорился, про-
играл суд, нелепо умер.

А свой судебный процесс Йорн все-
таки выиграл.

Павел ГУТИОНТОВ, 
спец. корр. «Новой», Орел—Москва
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Очисткой России Хезе занимался не только Очисткой России Хезе занимался не только 
вдоль Транссиба, но и в Орловской области,вдоль Транссиба, но и в Орловской области,

в выходные. Работы еще много...в выходные. Работы еще много...

Николай Лесков о судьбе Николай Лесков о судьбе 
немца в России писал немца в России писал 
с невеселой иронией...с невеселой иронией...
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

27 марта Петрозаводский город-
ской суд ушел на приговор по 
делу руководителя карельского 

«Мемориала» Юрия Дмитриева. Последние 
два месяца Дмитриев с согласия прокурату-
ры провел на свободе, но гособвинение все 
равно потребовало упечь 62-летнего иссле-
дователя сталинских репрессий в колонию 
строгого режима на 9 лет.

Напомню: с 2008 по 2015 год Юрий 
Дмитриев время от времени фотогра-
фировал свою приемную дочь, болез-
ненную детдомовскую Наташку, без 
одежды. Снимки были протокольными: 
спереди, сзади, сбоку. Таких фотогра-
фий на его компьютере было две сотни. 
«Фотографировал для защиты от опекун-
ского произвола», — объяснил Дмитриев 
свою причуду следователю и психиатрам. 
Когда-то жена историка поставила девочке 
горчичники через газету, и на коже отпе-
чаталась типографская краска. В детском 
саду краску приняли за синяки и немед-
ленно сообщили в опеку.

Эти снимки Дмитриев никому не 
показывал и не отправлял. Но каким-то 
образом о них узнала полиция. И среди 
двух сотен фотографий были обнаружены 
девять, где видны гениталии девочки. 

Защититься в суде первой инстанции 
от карельских силовиков, которые при-
крылись именами прокурора Галины 
Аскеровой и судьи Марины Носовой, у 
Дмитриева не было никакой возможно-
сти. В России, как повелось, адвокат на 
этой стадии — терпеливый собиратель 
судейских ошибок и добытчик необходи-
мых свидетельских показаний для апел-
ляции. (И надо сказать, что академичный 
Виктор Ануфриев исполнил это на десять 
из десяти: привез в Петрозаводск дюжи-
ну экспертов из Москвы и Петербурга 
и добился дополнительной экспертизы, 
которая опровергла обвинение.) Но в са-
мом процессе адвокат — навроде мебели. 
Удовлетворенные ходатайства можно сос-
читать по пальцам. Заседания проходили 
бы иначе, присутствуй на них журналисты. 
Но из-за деликатных статей — «использо-

вание несовершеннолетней для изготовле-
ния порнографии» и «развратные действия 
без применения насилия» — дело слушали 
в закрытом режиме. Однако скрыть факты, 
которые рассказывают всё о его природе, 
не удалось.

Вот они.
Первое. 30 ноября 2016 года, за две 

недели до ареста, Юрия Дмитриева на 
несколько часов вызвали к участковому, 
а его гражданскую жену в это же время — 
в поликлинику. Давно ожидая провока-
ции, историк запомнил, как лежали вещи 
в квартире, а вернувшись, понял, что кто-
то копался в его компьютере. 13 декабря, 
во время задержания Дмитриева, эксперт 
МВД Дубкин нашел нужные следствию 
снимки за полминуты. На суде историк 
поинтересовался у Дубкина, как это ему 
удалось. Дубкин ответил простодушно: 
«Там был оперативный сотрудник, и он 
показал мне, где файлы».

Второе. Дело против Юрия Дмитриева 
возбудили после анонимного заявления, 
что запрещено Уголовно-процессуальным 
кодексом.

Третье. Юрия Дмитриева арестовали 
прежде, чем предъявили ему обвинение.

Четвертое. Фотографии из компьютера 
Юрия Дмитриева отправили на исследо-
вание в Центр социокультурных экспер-
тиз, известный заключениями, которые 
выгодны силовикам. 

Пятое, десятое…
Общественная кампания в защиту 

упрямого старика, нашедшего места мас-
совых казней времен Большого террора 
на северо-западе России (что, по-видимо-
му, и не дает кому-то покоя), стала одной 
из самых масштабных за последние годы. 
Дмитриева, словно Серебренникова, под-
держали десятки известнейших актеров, 
музыкантов, литераторов (это заслуга 
Московской международной киношколы, 
которая много лет дружит с историком). 
На суд к Дмитриеву в отдаленный регион, 
словно к Навальному, приезжали по пол-
сотни человек. О деле Юрия Дмитриева 
многократно докладывали президенту, 
который полгода назад открыл в центре 
столицы памятник жертвам политических 
репрессий. За процессом следила уполно-

моченный по правам человека в России 
Татьяна Москалькова. Несмотря на все 
это, дождавшись, когда пройдут прези-
дентские выборы, 20 марта прокуратура 
потребовала для Дмитриева 9 лет «строга-
ча». Фактически это означает, что тюрьма 
ждет всех, у кого в домашнем альбоме есть 
фото малолетних детей, заснятых голышом.

Вместо последнего слова Юрий 
Дмитриев 27 марта зачитал суду письмо 
Наташки, написанное ему в СИЗО в фев-
рале 2017 года. Оно свидетельствует, из 
каких отношений вырвали девочку, аре-
стовав приемного отца. Сейчас Наташа 
живет за 700 километров от Петрозаводска 
под присмотром родной бабушки, кото-
рая и отдала ее когда-то в детский дом. 
Общаться с ребенком Дмитриеву запре-
щено.

Публикуем это письмо с разрешения 
историка и его адвоката.

Судья Марина Носова провозгласит 
свое решение 3 апреля. В некотором смы-
сле она провозгласит начало четвертого 
президентского срока, о характере которо-
го можно будет судить по справедливости 
приговора. Если Дмитриева под натиском 
местных силовиков все же отправят в ко-
лонию, то и об истинном отношении к 
политическим репрессиям — тоже.

Никита ГИРИН, «Новая»

твоя дочь Наташа»
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Юрий Дмитриев, 
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