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«Передай всем, 
что я их любила»
Репортаж из поселка 
в Кемеровской 
области, куда 
из «Зимней вишни» 
не вернулись шесть 
пятиклассниц
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После ухода из правительства Виктор Христенко 
стал владельцем гольф-полей, только земля 
под которыми стоит миллиарды рублей
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Т рагедия в Кемерове настолько чудо-
вищна, что люди хотят как-нибудь 
смягчить эту травму, чтобы можно 

было жить дальше. Центральный психо-
логический прием здесь связан с нормали-
зацией случившегося, встраиванием мас-
совой гибели людей в какую-то знакомую 
систему рассуждений. Лучше всего на роль 
национального психотерапевта годится 
бюрократический волапюк федерального 
телевидения. Эксперты и дикторы произ-
носят длинные предложения, составленные 
из слов вроде «специалисты Центрального 
управления МЧС России считают, что гене-
тическая экспертиза останков может занять 
срок до трех недель» или «контрольно-реви-
зионные органы начали проверки торговых 
и развлекательных учреждений области».

К хору психотерапевтов невольно под-
ключаются и эксперты. Архитектурный 
критик Григорий Ревзин заявил, что торго-
вые центры опасны как таковые, и именно 
по этой причине их якобы давно не строят 
в европейских странах. Это позволило под-
писчикам Ревзина в социальных сетях ско-
ротать несколько часов в дискуссиях о том, 
как и где идет строительство. Политолог 
Екатерина Шульман в эфире «Эха Москвы» 
сказала, что все дело в статусе России как 
развивающейся страны вроде Бангладеш: 
торговые центры уже построены и люди хо-
тят потреблять как в первом мире, а пожар-
ная охрана еще коррумпирована. С этим 
политэкономическим знанием, конечно, 
живется гораздо спокойнее. 

Поясню: по-моему, здесь никакая 
экспертная нормализация невозможна, 
мировой опыт и заклинания от МЧС вто-
ричны, а главный вопрос в том, кто несет за 
случившееся в Кемерове ответственность 
и почему губернатор Кузбасса Аман Тулеев 
до сих пор не ушел в отставку. Добившись 
справедливости в этом вопросе, мы мо-
гли бы обсудить опыт развивающихся 
стран. Но вместо того чтобы извиниться 
и сложить полномочия (пока речь не идет 
о судебном преследовании), чиновники 
сами активно примеряют на себя роль 
«целителей», объясняющих, как правильно 
относиться к трагедии.

Это работает на федеральном уровне. 
Здесь сенатор Елена Мизулина произ-
несла речь в защиту Путина, заявив, что 
пожар в «Зимней вишне» —  это удар в спи-
ну «духовного воина». Власти Москвы 
и Петербурга оперативно организовали 
«официальную скорбь», на всякий случай 
противопоставляя ее реальной народной 
скорби. Полицейский на Марсовом поле 
монотонным голосом сообщал петербурж-
цам, что разрешенное властями траурное 
мероприятие проходит на Дворцовой 
площади. Таким образом, закреплен рас-
кол социальной реальности на две части: 
живая —  для граждан и подотчетная —  для 

чиновников. Так было и раньше, но скорби 
это все-таки не касалось.

Самые знаковые события разверну-
лись, конечно, в самом Кемерове. Вечный 
губернатор области Аман Тулеев на третий 
день после гибели людей, так и не решив-
шись встретиться с гражданами лицом 
к лицу, записал десятиминутное видео-
обращение. Сидя в своем кабинете рядом 
с тремя молчаливыми помощниками, дела-
ющими ритуальные пометки в блокнотах, 
Тулеев рассказал жителям области о том, 
как ему сейчас нелегко. О провокациях, 
которые постоянно совершаются против 
губернатора в эти дни. Широкой пятерней 

Тулеев несколько раз потыкал в камеру: за 
каждую смерть власти выплатят по пять 
миллионов рублей. Тулеев добавил, что все 
виновные будут наказаны, и все присутст-
вующие в кадре сделали вид, что их лично 
это никак не касается.

В тот же день были уволены руко-
водитель аппарата администрации Тулеева 
Алексей Зеленин и начальник департамен-
та внутренней политики Нина Лопатина. 
Их наказали не за пожар в «Зимней виш-
не», но за допущенный народный митинг 
против губернатора на следующий день 
после трагедии. Да еще, как говорят, за 
чрезмерную самостоятельность.

При этом преемник Тулеева был под-
готовлен еще до трагедии. Им должен 
был стать Сергей Цивилев, до послед-
него времени работающий генеральным 
директором угледобывающей компании 
«Колмар», принадлежащей структурам 
Геннадия Тимченко. Цивилев был на-
значен вице-губернатором Кемеровской 
области в начале марта, причем предва-
рительно телевидение зафиксировало его 
встречу с президентом Путиным, что явно 
выделяет это событие из числа рядовых ка-
дровых решений. Именно Цивилев делал 
основные заявления от лица чиновников 
по трагедии в Кемерове. Они довольно 
предсказуемо сводились к поиску врагов, 
дестабилизирующих обстановку и «дис-
кредитирующих власть», —  и это, к слову, 
тоже способ чиновничьей нормализа-
ции ситуации. Но прославился Цивилев 
тем, что в какой-то момент, поддавшись 
эмоциям, встал перед толпой горожан, 
требующих правды о трагедии, на одно 
колено. По всем российским понятиям 
это непростительная слабость, которая 
сильно осложнит дальнейшую политиче-
скую карьеру.

А Тулеев в ближайшие месяцы, ко-
нечно, уйдет со своего поста. И навсегда 
останется в истории как человек, который 
полюбил власть до людоедства.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Аман У чиновников 

все пошло 

по плану

Бесконечный

БЕСПРЕДЕЛ

В 
среду в 9.30 утра на главу дагестанского отделения 
«Мемориала» Сиражутдина Дациева прямо около 
дома напал неизвестный, со спины. Правозащитник 

получил удар по голове, предположительно битой, упал 
на землю, затем его стали избивать ногами. После этого 
нападавший заскочил в «Ладу Приору» и скрылся. Дациев 
в шоковом состоянии был доставлен в больницу. Врачи за-
фиксировали сотрясение мозга и множественные ушибы.

Сотрудники дагестанского «Мемориала» нача-
ли получать угрозы еще в конце января этого года. 
22 января неизвестные облили бензином и подожгли 
служебную машину дагестанского отделения центра, 
а на мобильные телефоны его сотрудников пришли со-
общения: «Вы По Краю Пропасти Ходите. Закройтесь! 
В Следующий Раз Офис Вместе С Вами Подожгем. 
Машина. Сигнал!» (Орфография и пунктуация ориги-
нала сохранены. — И.Г.)

После этих событий МВД возбудило уголовное дело 
по статье 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или 
повреждение имущества». По факту поступивших в адрес 
сотрудников «Мемориала» угроз была начата доследст-
венная проверка, которая длится до сих пор.

В январе в Чечне был задержан глава чеченского от-
деления «Мемориала» Оюб Титиев. Его обвинили в хра-
нении 200 граммов марихуаны, которую полицейские 
якобы обнаружили в его машине. Титиев утверждает, 
что сотрудники подкинули ему черный пакет, угрожали 
и шантажировали, в том числе здоровьем и жизнями его 
родственников. Полицейским так и не удалось добиться от 
Титиева самооговора.

Вскоре после ареста правозащитника Рамзан Кадыров 
назвал Оюба Титиева «наркоманом» и выразил свое отно-
шение к происходящему: «У правозащитников родины нет, 
нации нет, религии нет», «вот эти понаехали к нам <…> в 
соседние регионы приехали и оттуда оскорбляют нашу 
Чечню, пытаясь нас спровоцировать».

Затем владелец помещения, где располагался офис 
«Мемориала» в Грозном, отказал правозащитникам в 
аренде. Новое помещение так и не удалось найти.

17 января в Назрани сгорел ингушский офис 
«Мемориала». 22 января в Махачкале сожгли служеб-

ную машину дагестанского отделения, которую адвокаты 
Титиева использовали для поездок в Чечню.

Впрочем, «чеченский след» — это не единствен-
ная возможная причина нападения на Дациева. 
Руководитель правозащитного центра «Мемориал» 
Олег Орлов считает, что поводом могло стать одно 
из дел, которым занимаются Дациев и его коллеги, — 
убийство братьев-пастухов Гасангусейновых («Новая» 
неоднократно писала о нем).

Напомним, убийство 17-летнего Наби и 19-летнего 
Гасана Гасангусейновых произошло в ночь на 24 августа 
2016 года. Сотрудники полиции заявили, что братья напа-
ли на правоохранителей, проводивших спецоперацию, и 
были уничтожены ответным огнем. Однако показания мно-
гочисленных свидетелей говорят о том, что обстоятельства 
убийства были инсценированы. Более полутора лет след-
ствие саботировало расследование и только после того, 
как родственники обратились за помощью в «Мемориал», 
произошли подвижки.

Дело о покушении на сотрудников правоохранительных 
органов было закрыто за отсутствием состава преступления, 
зато появилось новое, уже по статье «Убийство». То есть 
ярлык преступников с братьев был снят, а их родители из 
«родственников террористов» стали потерпевшими.

В ходе собственного расследования отец Гасан-
гусейновых Муртазали и его односельчанин Джамбулат 
Гасанов пришли к выводу, что к этой трагедии причаст-
ны начальник полиции Шамильского района Ибрагим 
Алиев и глава Центра «Э» по Гергебильскому району 
Насрулла Исаев. 

27 марта Муртазали Гасангусейнов и Джамбулат 
Гасанов в YouTube разместили видеообращение, в кото-
ром прямо обвинили Алиева и Исаева в причастности к 
убийству братьев. На следующий день был избит глава 
«Мемориала».

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

Закройтесь!»
«Вы по краю 

пропасти ходите!

На фоне непрекращающейся травли 

правозащитников на Кавказе в Махачкале 

избит глава дагестанского отделения 

правозащитного центра «Мемориал»

Сиражутдин Сиражутдин 
ДациевДациев
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В ечером в среду к въезду на полигон 
Воловичи, где уже шестые сутки 
круглосуточно дежурят местные 

жители, прибыли усиленные наряды 
полиции в полном боевом обмундиро-
вании: бронежилеты, сферы, дубинки. 
На тот момент там дежурили около 
сотни горожан. Поначалу полицейские 
выстроились в цепь перпендикулярно 
трассе, затем эта цепь медленно стала 
продвигаться вперед, расчищая дорогу 
и вытесняя людей на обочины. Тех, кто 
не сразу уходил в сторону, хватали и са-
жали в автобусы, которые потом увезли 
протестующих в отделение полиции 
Коломны.

«Было видно, что сотрудники по-
лиции ждали провокации с нашей 
стороны, политических лозунгов или 
вызывающего поведения, —  рассказала 
«Новой» жительница Коломны Ирина 
Налетова. —  Это оправдало бы их дей-
ствия. Но мы просто местные жители, 
которые отстаивают свои гражданские 
права и права наших детей на чистый 
воздух и нормальную жизнь».

Напомним, 25 марта жители 
Коломны перекрыли дорогу у полиго-
на, требуя прекратить завоз «чужого 
мусора». Изначально свалка Воловичи 
обслуживала Коломенский район и ча-
стично прилегающие к нему. Однако 
с прошлого года, после закрытия ряда 
других полигонов в Подмосковье, 
нагрузка на Воловичи существенно 
возросла, а технология утилизации 
мусора, по утверждению активистов, 
полностью перестала соблюдаться. 
Жители стали ощущать запах серово-
дорода, в реках и озерах стала гибнуть 
рыба, дети стали жаловаться на плохое 
самочувствие. Люди создали инициа-
тивную группу и стали обращаться во 
все инстанции —  от муниципального 
департамента природопользования до 
Минздрава и санэпиднадзора. Однако 
никаких действий от властей так и не 
смогли добиться.

При этом важно отметить, жители 
Коломны не требуют закрытия свалки. 
Они требуют ее рекультивации и дега-
зации, то есть надлежащей утилизации 

уже имеющихся отходов и возращения 
к прежним объемам переработки.

После того как в Волоколамске 
после очередного выброса свалочно-
го газа в больницу доставили 57 детей 
с признаками отравления, жители 
Коломны стихийно вышли к полигону. 
Организовали посменное дежурство, 
развернули полевую кухню, подвез-
ли дрова и не пускают мусоровозы 
с «чужым мусором». «У каждого води-
теля мы проверяем договор, где пропи-
сано, откуда он везет мусор, —  поясняет 
Ирина. —  Если это наши районные от-
ходы, пропускаем. Московские —  нет. 
И мы не собираемся уходить отсюда, 
пока власти не начнут с нами диалог».

На третий день стояния к протесту-
ющим приехал мэр Коломны Денис 
Лебедев и пригласил активистов к себе 
кабинет «на совещание». Инициативная 
группа отправилась к нему. Лебедев по-
обещал проконсультироваться с пра-
вительством Московской области 
и решить проблему. А на следующий 
день к полигону Воловичи, по словам 
местных жителей, приехали полиция 
и сотрудники Росгвардии.

В тот день всего было задержано око-
ло 20 человек. С них взяли устные объяс-
нения. На троих были оформлены про-
токолы административных нарушений. 
Как только активистов около десяти 
вечера отпустили из отделения полиции, 
практически все они вернулись обратно 
на полигон. Люди кипели: власти обеща-
ли переговоры, а вместо этого прислали 
полицию. После попытки разгона к по-
лигону спешно стали съезжаться новые 
протестующие. К 11 часом вечера, как 
говорят очевидцы, у полигона дежури-
ло уже около 500 человек. В пятницу 
инициативная группа вновь намерена 
встретиться с Денисом Лебедевым. 

В четверг представители Росгвардии 
сообщили «Новой», что их сотрудники 
к мероприятиям в Коломне не привле-
кались.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

Продолжается стихийный протест жителей Коломны против 
свалки Воловичи. Люди перекрыли дорогу мусоровозам, требуя 
от чиновников «внятного диалога» и действий. Они боятся 
«повторения Волоколамска», где перегрузка свалки привела 
к неконтролируемым выбросам свалочного газа (последний 
зафиксирован вчера, по показаниям счетчиков, уровень 
сероводорода был превышен в 87 раз) и поставила регион на грань 
экологической катастрофы. Власти, пообещав решить проблему, 
прислали к протестующим отряды полиции и Росгвардии.

Люди —  не мусор
После попытки силового разгона 

блокады свалки Воловичи 

число участников протеста только возросло

Протестующие у полигона Протестующие у полигона 
Воловичи 28 мартаВоловичи 28 марта Ксения КАРПИНСКАЯ, 

адвокат Алексея Малобродского:
— В воскресенье в семь часов вече-

ра к нему пришли и сказали, чтобы он 
собирал вещи —  его куда-то переводят. 
В полшестого утра он оказался в камере 
СИЗО «Медведково». При этом камера 
рассчитана на 8 человек, а находятся в ней 
12 человек. Часть людей спит на полу. 
Уже в 11 утра (притом что, повторюсь, он 
только в полшестого там оказался и не 
спал) пришел следователь и вызвал его 
на ознакомление с материалами дела. 
Во время ознакомления Алексею стало 
плохо. Вызывали врача. Врач сказал, что 
придет позже к нему в камеру. Но в камеру 
никто не пришел.

В перенаселенной камере все курят. 
Алексею становится плохо. Его меди-
цинские документы из «Матросской 
Тишины» в «Медведково» не передали. 
То, в каком виде я его застала… У меня 
большие опасения за его состояние 

здоровья. Когда я вчера была у Алексея 
в «Медведково», он сказал, что прихо-
дил следователь и сказал, что теперь он 
(Малобродский) «точно знает, что такое 
настоящая тюрьма», потому что он не 
дает признательных показаний. Если 
он даст показания, может, его вернут 
обратно.

В этом марте Алексею ни одного 
свидания с родными не дали. У жены 
Алексея проблемы со здоровьем. Еще 
у него пожилая мама, она жертва холо-
коста, сейчас живет в Израиле. Но изра-
ильского консула к Алексею (он обладает 
российским и израильским гражданст-
вом. —  Ред.) допустить в СИЗО отказы-
ваются. Ни разу Алексею не дали теле-
фонного звонка с дочерью.

Недавно следователи нам сказали: 
«Как вы с нами, так и мы с вами». 

Записала 
Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Какой сценарий пишут следователи 

для Алексея Малобродского

так и мы с вами»

А 
лексей Малобродский, театральный 
продюсер, за которого заступались 
устно и письменно первые лица 

театральной России, человек, не опасный 
обществу ни в каком отношении, про-
вел в СИЗО уже больше девяти месяцев. 
Сейчас, когда следствие окончено, для него 
наступило, похоже, самое тяжелое время.

СИЗО «Медведково», куда его пере-
вели из «Матросской Тишины», —  это де-
монстрация силы государства. Это формат, 
в котором жизнь становится невыносимой.

Для чего это сделано? Время полковни-
ка Лаврова заканчивается. Еще месяц —  
и скандально прогремевшее «Театральное 
дело» пора будет передавать в суд. С чем 
выйдет на суд обвинение? Что весомого 
сможет предъявить на состязании сторон?

Показания Нины Масляевой, бывшего 
бухгалтера «Седьмой студии», ныне —  глав-
ного свидетеля на грядущем процессе. Она 
в первые же дни заявила о готовности со-
трудничать со следствием, подписала согла-
шение, получила одобрение генпрокурора 
и вышла из СИЗО под домашний арест. Как 
только это произошло, изможденная, изму-
ченная заключением, с трудом выталкива-
ющая слова на заседаниях суда пожилая 
женщина превратилась в ухоженную даму 
средних лет с прической, которая приез-
жает в суд на такси. Готовность Масляевой, 
у которой уже есть судимость в анамнезе, 
вытащить себя, утопив других обвиняемых, 
очевидна. Как и стремление снять с себя 
максимум ответственности. Конфликт ин-
тересов обвинение не волнует. Но может 
взволновать суд. А Малобродский как не 
давал «нужных показаний», так и не дает.

Но если дело, получившее такой 
резонанс —  от президента страны до 
Европарламента, —  развалится в суде, это 
может уничтожить карьеру следователя 
по особым поручениям при главе СК РФ. 
Значит, в эти последние недели надо до-
жимать того, кто беззащитен. Логика след-
ствия свирепая: не желаешь сотрудничать? 
Значит, будешь пропущен через колесо 
практического досудебного «правосудия», 
что в этом и тысячах других случаев равно 
применению пыток.

Почему обвинение выбрало слабым зве-
ном именно Алексея Малобродского? Не 
Юрия Итина? Не Кирилла Серебренникова? 
Крепких мужчин цветущего возраста. 
Рискну предположить: из-за внешних 
данных. Возможно, показалось: человека 

шестидесяти лет маленького роста сломить 
легче. Но маленький Малобродский оказал-
ся —  титан. Проявил несгибаемое упорство, 
последовательность, неготовность к оговору 
коллег.

За это он теперь сидит в СИЗО с дурной 
славой, в камере с уголовниками. За это 
ему не дают свиданий с женой. За это на 
его конкретной судьбе нам показывают, на 
что способна безнаказанная российская 
юстиция.

Этот чудовищный сценарий уже был 
применен в деле Магнитского. Тогда ти-
хого юриста, громко протестующего про-
тив многочисленных нарушений в деле, 
не готового зачеркивать, стирать свои 
неудобные показания, стерли физиче-
ски. Это хорошо помнят сотрудники СК, 
правопреемники СССР, усвоившие уроки 
беспощадной жестокости в отношении 
своих граждан.

Государство, в отличие от них, не устает, 
не тратится на негодование в соцсетях —  
оно работает бесперебойно: помещает 
в камеры, переводит, прессует; ничего 
личного —  означает ничего человеческого. 
Заключение в РФ ХХI века остается могучим 
средством насилия.

На всех процессах «по мере пресече-
ния» дыры в абсурдной логике следствия 
были очевидны. Сейчас обвинителям са-
мое время осознать: есть люди, которые 
не ломаются. Если обвинение готовит 
себе поражение еще до суда —  оно пре-
успело.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

«Как вы с нами,
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Т 
рещевский (для местных —  
Треща) —  поселок в 40 км 
от Кемерова. Большинство 
взрослых каждый день ездят 
туда на работу, но дети бы-
вают в городе нечасто: тран-

спорта у единственной местной школы 
нет. Поездку 5-го класса в город органи-
зовали едва ли не впервые, долго обсу-
ждали на родительском собрании перед 
началом каникул. Остановка рейсового 
автобуса —  как раз у «Зимней вишни». 
Чтобы «не болтаться по городу», детей 
решили везти именно туда.

Всего в пятом классе 12 человек. 
В Кемерово поехали шесть девочек и два 
мальчика: Семен и Сережа. Семен отка-
зался идти в кино на «девчачий мультик» 
«Кролик Питер» и уехал с родителями 
домой. Сережа сначала попал в список 
пропавших без вести. На его страницу 
в соцсети даже начали писать незнако-
мые люди: прощались, обещали поста-
вить за него свечку. Сережа постоянно 
плакал и не спал всю первую ночь. На 
самом деле в «Зимней вишне» он не был: 
«Он сильно просился у меня поехать 
с классом, но нам надо было ботинки 
купить ему, мы со всеми поехали, но 
на остановку раньше, у магазина выш-
ли, —  говорит бабушка Сережи Татьяна 
Манешкина. —  Узнали, когда муж доче-
ри позвонил, попросил приехать помочь. 
Они уже по больницам ездили, наших 
девочек искали».

Из девочек не спасся никто: Вика 
Почанкина, Вероника Понушкова, 
Вилена Черникова, Таня Курчевская, 
Настя Смирнова, Вика Зипунова.

Как рассказывает завуч Трещевской 
школы Людмила Васильевна Бигеза 
(она вела у 5-го класса литературу 
и русский), в кино дети не собирались: 
«Они уже сходили на каток, и в боулинг, 
и в кафе посидели». Но последний ав-
тобус в Трещу (всего их четыре в сут-
ки) уходил еще не скоро, в 17.30. «Им 
предложили убить время, сходить на 
мультик. Ну вот, убили…»

С детьми поехали четверо родителей 
и классный руководитель, учительница 
биологии и географии 47-летняя Оксана 
Николаевна Евсеева. Все они выжили. 
Как рассказывает Бигеза, родители по-
садили детей в кинозале. Отец одной из 
девочек якобы видел, как его запирали. 
«Он спросил почему. «У нас такие пра-
вила. Не хватает сотрудников». Чтобы, 
наверное, безбилетники не проходили».

В 16.11, сразу после начала пожара, 
Вика Почанкина позвонила своей тете 
Евгении. Как та рассказала журналистам, 
Вика «говорила, что горит все, двери за-
блокированы. «Я не могу выйти, дышать 
не могу». Я ей говорю: «Вика, снимай 
все, нос закладывай через одежду». Она 
говорит: «Передай маме, что я ее любила. 
Передай всем, что я их любила» —  и по-
сле этого отключилась».

Родных Вики Почанкиной в «Зимней 
вишне» не было. «У ее мамы Ани еще 
двое детей —  три года и младенец, года 
нету, —  говорит Татьяна Манешкина. —  
Вчера ей скорую вызывали. У нас с вос-
кресенья только скорая по поселку 
и ездит —  то к одним, то к другим».

По Треще ходят слухи, что папа Вики 
пытался покончить с собой, но коллега 
успел, не дал.

«Дайте мне маску»
Встретиться с классной руководи-

тельницей детей Оксаной Николаевной 
я не смогла: с понедельника она не 
выходит из дома, не отвечает на звон-
ки. Соседи говорят, что пускают к ней 
только скорую.

Никто из тех, с кем я говорила в по-
селке, не винит в смерти детей ни роди-
телей, ни учительницу.

— Это в городе думают: раз она вы-
жила —  значит, виновата, —  говорит 
завуч Людмила Васильевна. —  Как она 
кричала пожарным: «Дайте мне маску» 
и рвалась в огонь —  не знают.

Евсеева работает в Трещевской шко-
ле всю жизнь, считается одним из луч-
ших учителей.

«Она все время пытается деревен-
ских детей куда-то вывезти: в музеи, 
парки. Родители этого не делают, —  го-
ворит завуч. —  У меня самой две дочки, 
она у обеих была классной. Я ей бла-
годарна. Сейчас моей внучке два года. 
Дочь тоже всегда приходила в «Зимнюю 
вишню», оставляла ее где-то —  а сама 
шла по своим делам. Лучше, чем ре-

бенка за собой таскать, правильно? 
Для того он и торгово-развлекательный 
центр. Был».

—  М н е  к а ж е т с я ,  О к с а н а 
Николаевна не виновата, она же не 
знала, что так получится, —  говорит 
Лера, одноклассница погибших. —  Она 
моих маму и папу учила, в Краснодар 
их возила, в Новосибирск. Куда толь-
ко не возила, и все нормально было. 
Слухи ходят, что она повесилась, но 
я в это не верю.

О пожаре Лера узнала от своего дяди:
— Он случайно в интернете нашел. 

Я начала звонить нашим —  не отвечают. 
Потом Вилена появилась в Сети. Звоню 
ей —  как будто тишина в трубке. Я думаю, 
она уже ожоги получила, не могла говорить. 
Покамест ничего не известно, начала ин-
тернет все на свете просматривать. Потом 
в новостях говорят, что они погибли. У нас 
истерика была, нас не знали, как успокоить.

Ученики пятого класса были вме-
сте с детского сада, школьники старше 

Передай всем, 

«Передай маме, 
что я ее любила.

КЕМЕРОВО
Cветлая память 

Репортаж 
из поселка 

в Кемеровской 
области, 

куда из 
«Зимней вишни» 

не вернулись 
шесть 

пятиклассниц Вверху Вероника Понушкова, Вверху Вероника Понушкова, 
внизу Вика Почанкина, внизу Вика Почанкина, 

обе погиблиобе погибли
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что я их любила»
с завистью говорят, что это был самый 
дружный в Трещевской школе класс.

— Всегда были вместе. После уроков 
в переход (часть школьного коридора. —  
Е.Р.) придем: играем, разговариваем. 
Никогда не расставались, —  говорит Лера.

Мы говорим на ступенях школы. Перед 
ее дверями стоят две парты, на них —  цве-
ты, плюшевые игрушки. Огоньки свечей 
колышутся на холодном ветру. Лера смо-
трит куда-то в сторону, тихо, закрыв лицо 
руками, начинает плакать.

— Мне больно.  Я в  истерике 
была все время, просила родных туда 
съездить. Мама тряслась сильно, не 
могла говорить. Все дни плачет, голова 
у нее болит, успокоительные пьет, ни-
чего не помогает.

— Девочки, здесь цветы можно 
класть? Я вчера в Кемерове хотел цветы 
положить, не нашел, где купить, во всем 
городе цветы кончились. —  Пожилой 
мужчина подходит к ступеням школы, 
качает головой, крестится, вздыхает.

Лера тоже собиралась в «Зимнюю 
вишню», но в последний момент не по-
ехала: «Я согласилась, а потом мама го-
ворит, что надо куртку стирать, —  Лера 
показывает на свою стеганую ярко-го-
лубую куртку. —  Постирали —  она не 
высохла. Так я и не поехала».

Кроме Леры родители не отпусти-
ли в город ее одноклассницу Диану. 
Я спрашиваю почему, и мама Дианы 
Ольга Бигуза неуверенно мнется: «Ну, 
косяки у нее были. Трояк по английско-
му. Да и денег мало. Сами понимаете».

Как объяснили мне в поселке, дело 
было не в куртке и не в косяках. В «Зимнюю 

вишню» не поехали дети, у родителей ко-
торых не было лишних 108 рублей на авто-
бус и 300 рублей на билет в кино.

Цветы из райцентра
На стене в коридоре Трещевской 

школы шесть фотографий из школь-
ного альбома: улыбающиеся девочки 
в белых блузках на фоне глобуса. Под 
фотографиями —  парта с цветами и шо-
коладками.

— Пять хорошисток, одна отлични-
ца, —  говорит Людмила Васильевна. —  
Класс хороший, отзывчивый. Иногда 

могли повздорить, а теперь все плачут. 
Уже несколько раз сюда приходили. 
Сначала шоколадки принесли, потом 
розы и шарики. Три мальчика, девять 
девочек, всего 12 детей. Было.

Школа в Треще хорошая: двухэтаж-
ная, кирпичная, с теплым туалетом —  
кажется, единственным на поселок. 
Рассчитана она на 300 учеников, но 
теперь их 79. Раньше в поселке был ог-
ромный животноводческий комплекс, 
совхоз. В 1990-е они развалились, 
и Треща начала пустеть. Сейчас здесь 
меньше шестисот человек, из рабочих 
мест —  только школа, администрация, 

сельпо, детский дом. Машин почти нет, 
зато по центральной улице проезжает 
гужевая повозка.

Дети из детдома учатся в той же школе, 
хотя, как говорит Лера, «с детдомовскими 
мы не общаемся». В «Зимнюю вишню» 
никто из них не поехал: «Их только спон-
соры возят. Если они есть».

Тем не менее с понедельника по 
Кемерову гуляют слухи, что в пожаре 
погиб чуть ли не весь детский дом. В сре-
ду сюда приехали члены инициативной 
группы (она составляет альтернативные 
списки погибших), по головам пересчи-
тали детей. Все оказались целы.

После пожара в Трещу впервые в исто-
рии приехали журналисты. Завуч даже 
участкового вызвала: «Говорю: Кирилл 
Николаич, помогайте, работать невоз-
можно, прохода не дают корреспонден-
ты, на улице чуть ли не за руки хватают. 
Говорят, что нас уже шерстят, арестовы-
вают, проверка пришла».

Проверки никакой не было, только на 
полдня из Кемерова приехали психологи, 
поговорили с детьми и уехали.

Теперь завуч одна сидит в пустой шко-
ле, пишет «документы для Тулеева»: харак-
теристики на семьи погибших, по которым 
они смогут получить материальную по-
мощь. Вчера позвонила в администрацию, 
попросила прислать из райцентра Топки 
продавцов цветов. В первые дни, чтобы 
оставить их под портретами в школе, жите-
ли Трещи специально ездили в Кемерово.

Цветочный прилавок стоит в сельпо, 
между колбасой и тазами. Цветы привез-
ли самые дешевые: хризантемы, мелкие 
пестрые гвоздики. Черную ленточку 
«Вечная память» продавщица повязывает 
поверх букетов молча, не спрашивая.

— У вас игрушки можно поставить? —  
в школьном коридоре появляется тот же 
пожилой мужчина. Проходит к портре-
там, вздыхает, сморкается. Достает ста-
рые, с потемневшими лапами и хвостами 
мишку и белку, ставит под портретами.

— Я вчера цветы в Кемерове не на-
шел. В последнее время ничего не могу 
узнать…

— Мы тоже ничего не знаем, 
Вениамин Вениаминыч, —  откликается 
учительница. —  О наших детях ничего не 
известно. Никто пока не опознан.

— Моя лежит совсем в трансе. Она 
сама своего ребенка пережила, теперь по 
этим плачет все время…

Утром 29 марта в штабе МЧС со-
общили, что опознаны только 27 тел. 
Неопознанные тела и фрагменты тел 
37 погибших направлены в Москву для 
генетической экспертизы —  среди них 
и девочки из Трещи. Во вторник их ро-
дители сдали анализы ДНК. Результаты 
должны прийти через три недели.

Елена РАЧЕВА,
спец. корр. «Новой», 
поселок Трещевский, 
Кемеровская область

 А В ЭТО ВРЕМЯ

Вечером в среду Заводский районный суд Кемерова аресто-
вал на два месяца всех пятерых подозреваемых в деле о пожаре 
в ТРЦ «Зимняя вишня»: управляющую ТРЦ Надежду Судденок, 
технического директора Георгия Соболева, охранника Сергея 
Антюшина, а также руководителя компании «Системный интег-
ратор», которая занималась обслуживанием пожарной сигна-
лизации в торговом комплексе, Игоря Полозиненко и электрика 
этой компании Александра Никитина.

Никто из них не признал свою вину.
«Это трагедия, я себе места не нахожу, — говорил в суде 

охранник Сергей Антюшин, обвиняемый в том, что он не вклю-
чил систему оповещения о пожаре. — Сигнализация ранее была 
неисправна, 19 марта я писал рапорт об этом руководству ТРЦ, 
технический директор был в курсе».

Георгий Соболев утверждал, что был в отпуске с 3 марта и 
не знал о том, как работают пожарные системы центра. После 
объявления об аресте он растерянно упал на скамью подсуди-
мых и сказал, что не ожидал такого решения суда.

Услышав решение суда об аресте, Надежда Судденок распла-
калась. «Я считаю, это была техническая неисправность, и за нее 
должен нести ответственность виновный», — говорила она. Она не 
смогла ответить на вопрос журналистов, почему двери кинозала в 
«Зимней вишне» были закрыты: «Меня там не было. Охранники 
говорили мне, что они такого не допускают. <…> Я работала, 
создавала базу, обучала сотрудников качественно и последова-
тельно проводить все операции, следить за оборудованием. Я не 
хочу быть виноватой в том, чего я не делала, — говорила она. — 
На проверках, где я присутствовала, неисправностей не было».

Игорь Полозиненко из «Системного интегратора» заявил, 
что все противопожарные системы были исправны, но оповеще-
ние о пожаре отключил охранник, и «следствию было удобно 
сказать, что документы, которые подтверждают устранение 
неполадки сигнализации, уничтожены в огне».

Все обвиняемые собираются обжаловать решение суда об 
аресте.

Е. Р.

Погибшая Вика Почанкина Погибшая Вика Почанкина 
(в центре) с одноклассниками(в центре) с одноклассниками
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Игра пастухов

Виктор Христенко, после того как по-
кинул правительство, выбрал необычное 
для России спортивное увлечение — гольф. 
Зародившись как игра простолюдинов — 
пастухов в Шотландии, которые использо-
вали свои посохи вместо клюшек, а кроли-
чьи норы вместо лунок, — этот вид спорта 
со временем стал считаться элитарным.

Сегодня во всем мире гольф — не про-
сто игра, но и показатель статуса. Им ув-
лекаются политики (например, Дональд 
Трамп), крупные бизнесмены.

«У меня появилось чуть больше 
свободного времени несколько лет на-
зад, — говорил Христенко в интервью 
телеканалу «РБК-Спорт». — И я в пои-
сках спортивного занятия — адекватного 
возрасту, времени, в том числе и месту 
жительства, — попробовал гольф…

И дальше я четыре года сам себе от-
вечаю на вопрос: почему гольф? Потому 
что это самый универсальный вид спорта. 
Самый демократичный. Самый эколо-
гичный. Гольф — шикарная история для 
детей и для стариков, для мужчин и жен-
щин, для высоких и низких, для толстых и 
худых. Все это хотя, безусловно, и влияет 
на какие-то результаты, но не является 
определяющим для того, чтобы пройти 
свои 12–13 километров в день, подышать 
свежим воздухом».

Христенко признается, что он «нем-
ножко сошел с ума по поводу гольфа». 
И поэтому с 2015 года он еще и возглав-
ляет Ассоциацию гольфа и пытается раз-
вивать этот вид спорта в России.

Соседи из министерства
Виктор Христенко, объясняя «РБК-

Спорт» причину выбора гольфа, упомя-
нул о своем месте жительства. Это интер-
вью он давал в гольф-клубе «Пестово». 
И действительно, буквально за воротами 
этого клуба, возле деревни Румянцево, 
на берегу канала им. Москвы стоят три 
больших, красивых дома. Посередине 
живет Христенко (только кадастровая 
стоимость земли, на которой стоит дом, — 
57 млн рублей: это почти годовой доход 

семейной пары). Его сосед справа (если 
смотреть на реку) — бывший замести-
тель в Министерстве промышленности 
Андрей Реус, а слева — другой бывший 
замминистра, Андрей Дементьев.

На троих бывшим коллегам по ми-
нистерству с недавних пор принадле-
жит компания «Спорт Прожектс»: у 
Христенко как у бывшего министра 34%, 
а у его бывших замов по 33%. И всего 
несколько месяцев назад, в декабре 2017 
года, эта компания приобрела у фир-
мы с Британских Виргинских островов 
(«Рэйвборг Кэпитал») 100% в другом 
российском предприятии — «Скортэкс».

Клуб для своих
На спутниковых снимках видно, что 

за домами Христенко, Реуса и Дементьева 
раскинулись бескрайние просторы гольф-
поля, с искусственным и искусным 
ланд шафтом из озер, песчаных ловушек, 
извилистых дорожек и ровного, подстри-
женного как под линейку газона. Судя 
по карте, площадь только этого поля 
составляет почти 80 га. Его кадастровая 
стоимость — 2,2 млрд рублей.

И принадлежит это все той самой 
компании «Скортэкс» бывших коллег 
по Министерству промышленности и 
торговли во главе с Виктором Христенко.

Это гольф-поле клуба «Пестово». 
Хотя правильнее эту территорию было 
бы назвать «пространством «Пестово», 
потому что здесь расположено не только 
поле для гольфа, но и яхт-клуб, конно-
спортивный комплекс, многочисленные 
жилые коттеджи. На сайтах риелторских 
агентств говорится, что общая площадь 
этой территории — 180 га.

Это пространство закрыто для посто-
ронних. «Это частный закрытый гольф-
клуб. И это, наверное, хорошо. Могу 
сказать точно, что наш клуб — почти се-
мейный. Ты знаешь всех, и все люди тебе 
комфортны. Здесь ты спокойно отдыха-
ешь, и тебе приятно смотреть вокруг… Мы 
создали некую ячейку общества, в которой 
все следуют определенным правилам: все 
вежливые, все знают, что надо быть при-
ятным для других и не лезть из кожи вон… 

В «Пестово» я не хочу, чтобы бродила 
куча незнакомых людей. Потому что это 
клубное пространство. Оно закрытое — 
for members only», — так Андрей Реус, 
бывший замминистра, а затем президент 
«Пестова» говорил журналу Golf Digest.

Бывший директор «Пестова», Олег 
Кустиков, в интервью Forbes в 2017 году 
оценивал гольф-клуб в 120 млн долларов. 
Это почти 7 млрд рублей.

Но это не единственный клуб, при-
надлежащий Виктору Христенко с това-
рищами.

Дворцовый гольф
В Дмитровском районе Московской 

области в 2013 году появился «гольф-
курорт» «Форест Хиллс» — филиал 
«Пестова». «Это тоже наш гольф-клуб. 
Вот он как раз «открытый», чтобы был 
поток людей, чтобы все играли, при-
общались…» — говорил Андрей Реус. 
Проектированием клуба занималась ком-
пания «Процион». На ее сайте говорится, 
что «Форест Хиллс» — один из круп-
нейших гольф-проектов на территории 
России с общей площадью 450 га!

Земля, на которой расположен 
«Форест Хиллс», поделена между дву-
мя компаниями — «Медана» и «Терус». 
Обе на 51% принадлежат компании 
«Резортсинвест». Один из ее конечных 
совладельцев — Виктор Христенко.

Что такое 450 га земли? Это больше це-
лого московского района Замоскворечье, 
в котором живут почти 60 тысяч человек.

И если «Пестово» оценивался в 7 млрд 
рублей, то «Форест Хиллс», территория 
которого почти в три раза больше, можно 
предположить, как минимум не дешевле.

Но и это не последний гольф-актив 
бывшего министра Виктора Христенко.

В прошлом году открылся гольф-клуб 
«Петергоф». Он находится прямо у боль-
шого Петергофского дворца и паркового 
ансамбля. Компания, которая занималась 
архитектурным проектированием этого 
клуба, определяла его площадь в 130 га.

«Петергоф» принадлежит фирме 
из Санкт-Петербурга «Гольф-клуб 
«Михайловка», которая принадлежит 

фирме «Ника» из Москвы, которой, в 
свою очередь, владеет «Лайфинвест», ди-
ректор которой — Александр Котеленец, 
который работал помощником Христенко 
в Минпромторге. А в конце этой длинной 
цепочки, напоминающей матрешку, — 
снова Виктор Христенко, бывший ми-
нистр промышленности. Ему принадле-
жит 100% «Лайфинвеста».

Все эти бескрайние гольф-поля и свя-
занная с ними инфраструктура, по под-
счетам «Новой газеты», по минимальным 
оценкам, могут стоить больше 10 млрд 
рублей. Таких доходов в декларациях 
Христенко и его супруги нет. Если наши 
оценки верны, то чтобы приобрести все 
эти активы по рыночной стоимости, им 
пришлось бы не тратить ни копейки из 
своих заработков (ни на еду, ни на что 
другое) и копить больше 300 лет.

Дружеская сделка
Всеми компаниями, которым при-

надлежат эти активы — гольф-поля, зе-
мельные участки, яхт-клубы, здания, — 
раньше руководил один и тот же человек. 
Его зовут Олег Кустиков. Сегодня он 
вместе с Виктором Христенко входит в 
исполком Ассоциации гольфа России, 
а кроме этого — в совет директоров 
«Челябинского трубопрокатного завода» 
(ЧТПЗ).

У Виктора Христенко с группой ЧТПЗ 
давние отношения. Во-первых, в совет 
директоров предприятия входил сын 
Христенко, Владимир, что тогда вызва-
ло вопросы у многих СМИ, ведь ЧТПЗ 
зависел от решений министра промыш-
ленности.

А во-вторых, основной владелец 
ЧТПЗ Андрей Комаров — земляк Виктора 
Христенко (оба из Челябинска) и давний 
знакомый. «Виктор Борисович — мой 
старший товарищ, мы из одного города, 
мы дружим много лет, у нас существуют 
всевозможные связи — семейные, друже-
ские, какие угодно», — говорил Комаров 
в интервью Forbes.

Могли ли эти дружеские и иные «все-
возможные связи» повлиять на цену сде-
лок по покупке «гольф-активов»? 

Темная сторонаТемная сторона

лун килун 
После ухода из правительства После ухода из правительства 
Виктор Христенко стал владельцем Виктор Христенко стал владельцем 
гольфгольф--полей, только земля под полей, только земля под 
которыми стоит миллиарды рублейкоторыми стоит миллиарды рублей

Супружеская пара — Виктор 
Христенко, бывший министр 
промышленности, и Татьяна 
Голикова, нынешний председатель 
Счетной палаты, — всегда считалась 
не бедной в правительстве. По 
крайней мере, если судить по их 
официальным декларациям. К 
примеру, в 2016 году Голикова 
и Христенко заработали на двоих 
61 млн рублей. Это больше 5 млн 
рублей в месяц. 
Трудно представить, что не могла бы 
себе позволить средняя российская 
семья с таким доходом. Квартиру, 
дачу, автомобиль, еще одну дачу 
родителям, еще одну квартиру 
детям? Все это можно легко купить 
на официально задекларированные 
доходы Голиковой и Христенко. 
Поэтому вы никогда не представите, 
какую мы обнаружили 
собственность у бывшего министра 
промышленности, на которую он 
даже вместе с супругой вряд ли смог 
бы накопить и за сотню лет.  
…Гольф-клубы. Буквально несколько 
месяцев назад, в декабре 2017 года, 
Виктор Христенко стал совладельцем 
роскошных гольф-клубов 
в Московской области и Петергофе. 
Они занимают территории в сотни 
гектаров земли, а их стоимость, по 
нашим подсчетам, может превышать 
десяток миллиардов рублей. 

Совместное расследование «Новой 
газеты» и телеканала «Дождь»
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Этические вопросы
Помимо главного вопроса (откуда у 

Христенко средства на такие активы?) 
в этой истории есть и несколько эти-
ческих.

Компании Виктора Христенко по-
лучили доли во всех «гольф-активах» 
почти в один день в декабре 2017 года. 
Продавцом во всех случаях выступила 
фирма с Британских Виргинских остро-
вов, «Рэйвборг Кэпитал». Другая фир-
ма с Британских Виргинских островов, 
«Авиафлоу Лимитед», сегодня парт-
нер Христенко в российской компании 
«Резортсинвест».

Бизнес мужа с  компаниями с 
Виргинских островов не мешает при 
этом Татьяне Голиковой резко крити-
ковать офшорную деятельность других: 
«В условиях кризиса западные страны 
будут использовать все средства для 
укрепления своего экономического и 
политического положения. Здесь от-
мечу, что работа по противодействию 
коррупции тесно связана с работой по де-
офшоризации экономики», — говорила 
председатель Счетной палаты в 2014 году 
на Евразийском антикоррупционном 
форуме «Современные стандарты и тех-
нологии противодействия коррупции».

В последнее время Татьяна Голикова 
стала одним из главных ньюсмейкеров 
по вопросам бедности в России. К при-
меру, несколько дней назад на коллегии 
Минфина председатель Счетной палаты 
предложила отказаться от прожиточного 
минимума, который не учитывает реаль-
ных затрат россиян. «Адресная система 
социальной защиты должна базироваться 
не на показателе прожиточного миниму-
ма, а на показателе минимального потре-
бительского бюджета. Это сложный пе-
реход, но нам кажется, что это залог  по-
беды над бедностью в нашей стране», — 
сказала Голикова.

Надеемся, эти меры сработают, и в 
стране появится много новых игроков в 
гольф.

Роман АНИН, «Новая»
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1. Сегодня Вы возглавляете Ассоциацию гольфа 
России. Не могли бы Вы рассказать, как давно Вы 
увлекаетесь этим видом спорта, чем он Вас при-
влекает и что, на Ваш взгляд, его отличает от иных 
видов спорта? 

Гольф является самым демократичным, семейным и эко-
логичным видом спорта. Гольфом можно заниматься в любом 
возрасте, он может объединять на одном поле в игре людей 
разного уровня мастерства, возраста и социального статуса.

2. Для обывателя гольф в России — это экзотиче-
ский вид спорта. Не могли бы Вы рассказать, как дав-
но этот спорт пришел в нашу страну, как развивается 
и какие, на Ваш взгляд, у него есть перспективы? 

Потенциал, безусловно, у гольфа в России есть. 
Олимпийский комитет России активно поддерживает разви-
тие гольфа в нашей стране. Наша соотечественница Мария 
Верченова вошла в состав 60 участниц олимпийского турнира, 
установила олимпийский рекорд счета в раунде, а по итогам 
олимпийского турнира заняла 16-е место. Я уверен, что поя-
вятся и новые звезды из России на олимпийских пьедесталах, 
Ассоциация гольфа России активно работает над этим.

В ряду инициатив отмечу проект «Развитие гольфа в си-
стеме школьного образования», направленный на развитие 
спорта в школьной среде. Он охватывает на сегодняшний 
день 19 регионов России, от Ленинградской области до 
Приморского края, и имеет амбициозную цель — охватить 
более 1000 школ по всей России к 2020 году.

3. По данным государственного реестра юрлиц, 
Вы также являетесь совладельцем ряда компаний, 
которым принадлежат гольф-клубы в Пестове и 
Петергофе. Не могли бы Вы уточнить, насколько 
успешен бизнес по развитию гольфа в России? 

Мне не известно ни одного гольф-клуба в стране, который 
был бы прибыльным. Названные гольф-клубы также пока на-
ходятся в операционном минусе.

4. По нашим подсчетам, только балансовая сто-
имость активов тех компаний, совладельцем кото-
рых Вы недавно стали, превышает 5 млрд рублей. 
Согласно декларациям о доходах Вашей супруги, 
Татьяны Голиковой, совокупный доход вашей семьи 
за последние три года (2014–2016) составил 105,8 
млн рублей. В связи с этим не могли бы Вы пояснить, 
на какие средства Вы приобрели доли в компаниях 
«Спорт Прожекст» (и ее «дочке» «Скортэкс»), а также 
«Лайфинвест» (и ее дочерних и зависимых компани-
ях, «Ника» и «Резортсинвест»)? 

Все приобретенные мною доли в российских компани-
ях, данные о которых, так же как и мои с супругой доходы, 
являются общедоступной информацией, приобретались по 
номинальной стоимости, которая значительно меньше мое-
го личного дохода за последнее время. Чистые активы этих 
компаний с учетом долгов, обременений и операционной 
убыточности являются отрицательными, так что их стоимость 
несопоставимо ниже названной в вопросе цифры. Дивидендов 
от участия в гольф-проектах я не получаю.

5. По данным государственного реестра юрлиц, 
доли в компаниях, которые владеют гольф-клубами 
и земельными участками на сотни гектаров, Вы при-
обрели практически в одно время (в декабре 2017 
года) у компании с Британских Виргинских островов, 
«Рэйвборг Кэпитал». Не могли бы Вы пояснить, кто 
стоял за этой офшорной компанией, а также какова 
была сумма сделок по приобретению долей в выше-
указанных компаниях — владельцах гольф-клубов 
и земельных участков? 

Исторический состав владельцев упомянутых гольф-клу-
бов сложился до меня. После моего вхождения в проект ком-
пания «Рейвборг Кэпитал» была ликвидирована и в настоящее 
время компании, участвующие в проекте, имеют российскую 
юрисдикцию.

6.  Не могли бы Вы уточнить, повлиял ли на сумму 
вышеуказанных сделок тот факт, что предыдущими 
собственниками гольф-клубов, а также земельных 
участков были структуры членов советов директоров 
группы ЧТПЗ Андрея Комарова и Олега Кустикова? 
Способствовал ли снижению цены вышеуказанных 
сделок тот факт, что в совет директоров ЧТПЗ долгое 
время входил Ваш сын Владимир Христенко? 

На момент приобретения мною долей в гольф-проектах в 
числе их владельцев не было упоминаемых лиц. Доли прио-
бретались по номинальной стоимости, поскольку коммерче-
ской ценности не представляли ни по структуре баланса, ни 
по коммерческой наполненности проектов.

7. Г руппа ЧТПЗ, как и любое иное крупное про-
мышленное предприятие России, безусловно, зави-
села от решений Министерства промышленности и 
торговли, которое Вы возглавляли. Не могли бы Вы 
пояснить, повлияла ли как-то на цену вышеуказан-
ных сделок Ваша прошлая деятельность в качестве 
министра? 

Нет, не повлияла.

Ответы Виктора Христенко на запрос «Новой газеты»



8 
«Новая газета» пятница.

№33    30. 03. 2018

М 
ало кто обратил вни-
мание на фразу лиде-
ра ЛДПР Владимира 
Жириновского о том, 
что прошедшие пре-
зидентские выборы 

были последними в традиционном их по-
нимании, а теперь будет новая структура 
по «китайской модели». «Госсовет будет 
формироваться из лучших губернато-
ров, для видимости лучших, министров, 
сенаторов, депутатов — человек 30–40 
будут сидеть в этом Георгиевском зале 
Кремля», — рассуждает лидер ЛДПР.

Относиться к словам Жириновского 
всерьез трудно, но все же лидер одной из 
парламентских партий публично сфор-
мулировал проблему, с которой власть в 
России столкнется уже через шесть лет. 
У Владимира Путина сейчас нет законных 
способов остаться руководителем страны 
после 2024 года, так что в любом случае 
потребуется определенное переформа-
тирование системы. Путин уже заявил, 
конечно, что не будет сидеть «до ста лет», 
но в 24-м году ему будет всего 71 — ерунда 
для политических систем подобного типа.

Новая Конституция 
или не-Медведев

К 2024 году Кремль может готовить 
две политические стратегии: либо снова 
искать преемника, как это уже было де-
сять лет назад, либо менять Конституцию 
под действующего президента. Дмитрий 
Медведев политик довольно непопуляр-
ный, и лояльное Кремлю общество будто 
бы уже начало склоняться ко второму ва-
рианту. «Международного опыта» здесь 
хоть отбавляй — есть на кого ориентиро-
ваться. В первую очередь это, конечно, 
Китай, на который в России ссылаются 
все чаще. Как раз несколько недель назад 
пленум ЦК Компартии Китая, по сути, 
разрешил нынешнему лидеру страны 
Си Цзиньпину избираться на свой пост 
сколько угодно раз. Владимир Путин 
на пресс-конференции после своего из-
брания 18 марта уже отметил, что «идеи 
председателя Си сопоставимы с нашими», 
хотя формально имел в виду прежде всего 
экономические программы.

Есть пример Казахстана, где Нурсултан 
Назарбаев поэтапно превратил самого 

себя в абсолютно неприкасаемую фигуру 
Лидера нации, а альтернатив ему просто 
не существует.

Российская власть в теории может 
рассматривать разные варианты изме-
нения Конституции: во-первых, снятие 
ограничения на занятие президентского 
поста более двух сроков подряд, во-вто-
рых, создание новой государственной 
должности под фигуру национального 
лидера. Но дойдет ли до реальных ша-
гов — вопрос открытый: все-таки ста-
рые опробованные схемы с преемником 

надежнее и не требуют радикальных ша-
гов. «Я не думаю, что возможен вариант, 
при котором пост президента будет сов-
сем обесценен, — размышляет политолог 
Александр Кынев. — Мне все-таки кажет-
ся, что вариант преемника более реален. 
Проблема пересмотра распределения 
полномочий между основными институ-
тами объективно существует. Та система, 
которая есть сейчас, персонифицирована 
и держится, по сути, на одном человеке. 
Поэтому я думаю, что в таком же виде 

она в долгосрочной перспективе сущест-
вовать не сможет. Даже в случае поиска 
иной статусной должности потребуется 
определенная реформа».

Кынев предполагает, что кандидату-
ра преемника еще будет неоднократно 
рассматриваться через какое-то вре-
мя, но «это точно будет не Медведев». 
«Главное — он должен быть предсказуе-
мый и понятный, не несущий угрозу тем, 
в чьих руках находится власть», — объяс-
няет Кынев.

Правда, вариант с преемником создает 
не меньше проблем, чем потенциальное 
изменение Конституции. «Что может 
сделать преемник с неформальными пол-
номочиями президента Путина? — задает 
вопрос Глеб Павловский из Фонда эффек-
тивной политики. — Помимо конституци-
онных у Путина масса неформальных пол-
номочий. Как их передать? Невозможно их 
передать, даже занести на бумагу, потому 

что это будет скандально и криминально. 
Вокруг него находится управляющий от 
его имени ближний круг. Это несколько 
десятков человек. На каком основании 
они управляют страной и получают кон-
тракты? Нет такого основания. И никакой 
преемник это не примет».

Сейчас готового решения пробле-
мы-2024 в Кремле нет, считает профессор 
Европейского университета в Петербурге 
Григорий Голосов. «Такие решения при-
нимаются во многом ситуационно, под 
давлением обстоятельств, — говорит он. — 

Окончательно эта проблема будет решена 
только в начале следующего десятилетия».

Выборы в Думу как 
фантомный рубеж

До начала следующего десятилетия еще 
нужно дотянуть без потрясений, а только 
первые 10 дней после президентских вы-
боров уже принесли российской власти 
немало проблем. Бунты в Волоколамске 
удалось слегка купировать отставкой од-
ного из чиновников — но это не решение 
вопроса. А тут еще трагедия в Кемерове, 
вызвавшая волну возмущения не только в 
самом регионе.

Такая концентрация форс-мажор-
ных обстоятельств сильно подтачивает 
миф о стабильности системы, считает 
Григорий Голосов, однако на это можно 
было бы даже не обращать внимания при 
более-менее нормальной экономической 
ситуации. «Но нужно понимать, что со-
хранение стабильной экономической си-
туации вовсе не гарантировано, — тут же 
добавляет эксперт. — Внутриполитические 
проблемы при этом завязаны на внеш-

неполитические». Иными словами, для 
сохранения стабильности внутри страны 
нужно поднимать экономику, а для этого 
первоочередная задача — вывести Россию 
из изоляции. Пока получается ровно нао-
борот: высылка российских дипломатов 
из стран Европы и США воспринимается 
как симптом холодной войны — в таких 
условиях многого не добьешься.

Поэтому есть вероятность, что при 
отсутствии разгона экономического роста 
разгонять придется бунты и митинги — 
особенно если оппозиция захочет взять их 
под свой контроль. В этом случае власти 
придется занять предельно жесткую ли-
нию. «Репрессии могут быть точечными, 
станут бить по рукам оппозицию. Однако 
будет культивироваться ощущение, что 
закручивают гайки всем подряд, — и тогда 
власть может тактически ограничить сво-
боду выражения в СМИ по этому поводу. 
Но это лишь при нарастании внутрипо-
литических рисков», — говорит Григорий 
Голосов.

Рубежной точкой, до которой нужно 
дотянуть и после которой разговор о 2024 
годе станет основным, могут стать пар-
ламентские выборы в 2021 году. Правда, 
тот же Глеб Павловский уверен, что этот 
рубеж во многом надуман. «Выборы у 
нас, начиная с последних президентских, 
окончательно упразднены как институт. 
Они не беспокоят власть, они являются 
чемпионатом для разных департаментов 
государственного аппарата, в котором они 
могут себя проявить — дать разные цифры 
голосования, явку. Нет такой проблемы, 
как выборы в Думу, и нет такой проблемы, 
как Дума», — уверен политолог.

Григорий Голосов с этим не совсем со-
гласен: думские выборы важны для власти 
с точки зрения обеспечения конституци-
онного большинства по многим вопросам 
(в том числе — по вопросу формирования 
правительства), а оппонирующая Дума не 
нужна вообще никому. Следовательно, 
власти придется делать все, чтобы сохра-
нить нынешний состав Думы и на следую-

щий созыв. И скандалы вокруг парламент-
ских партий будут спускать на тормозах, не 
сильно считаясь с имиджевыми потерями. 
Более серьезные проблемы властей связа-
ны с экономическим коллапсом, надвига-
ющимся на страну.

Несбыточный рост
В списке главных вызовов нового 

президентского срока выделяется про-
блема темпов экономического роста. 
Консенсусная оценка экономистов со-
стоит в том, что при отсутствии реформ 
рост российского ВВП можно разогнать 
не более чем до 1–2% в год. «Рост в два 
процента ВВП возможен только при 
крайне положительном стечении обстоя-
тельств. Сейчас один процент — это наш 
потолок», — говорит директор программы 
«Экономическая политика» Московского 
центра Карнеги Андрей Мовчан. После 
двухлетней рецессии даже вялое движе-
ние вперед выглядит как прогресс, но в 
среднесрочной перспективе такие пока-
затели обрекают Россию на длительную 
стагнацию.

В послании к Федеральному Собранию 
Владимир Путин озвучил ряд амбициозных 
поручений для правительства, часть из 
которых заведомо невыполнимы. Среди 
них — задача в 1,5 раза повысить подуше-
вой ВВП России к 2024 году. По оценкам 
экспертов, для этого ежегодные темпы 
роста экономики должны составить 5–7%. 
Сейчас таким ростом могут похвастаться 
лишь несколько стран, среди которых ли-
дируют Индия и Китай. Российская эконо-
мика между тем находится даже не во вто-
ром эшелоне — в прошлом году ВВП вырос 
на 1,5%, и то за счет значительного роста 
цен на нефть и реализации ряда государст-
венных мегапроектов (от Керченского мо-
ста до футбольных стадионов к ЧМ-2018).

Другое предвыборное поручение пре-
зидента — войти и «прочно закрепиться» 
в пятерке крупнейших экономик мира — 
выглядит немного реалистичнее, но только 
на первый взгляд. «Сейчас мы на шестом 
месте после Германии и отстаем не так 
сильно, — говорит директор Института 
стратегического анализа компании ФБК 
Игорь Николаев. — Чтобы ее обогнать, 
нужно расти быстрее среднемировых 
темпов роста, то есть свыше 3,5% в год». 
Пока что предпосылок нет даже для такого 
ускорения, замечает экономист: ни одна 
из структурных проблем российской эко-
номики, тормозивших развитие страны в 
последние годы, до сих пор не устранена. 

Стратегии вместо реформ
Изначально экономический курс 

для очередного президентского сро-
ка Владимира Путина разрабатывали 
несколько аналитических центров, 
каждый из которых в итоге предложил 
собственное видение предпочтительной 
модели роста. Главное напряжение на 
этой почве возникло между Центром 
стратегических разработок Алексея 
Кудрина и «Столыпинским клубом», 
представителем которого стал экс-канди-
дат в президенты Борис Титов. Команда 

исследование

Проблема-2024,
или Политэкономия 

Преодолев президентские выборы 2018 года, выстроенная 
Кремлем система политических отношений обнаружила 
перед собой новый шестилетний горизонт. За это время 
нынешние экономические проблемы России только усилятся, 
а курс на самоизоляцию от мира, скорее всего, продолжится. 
При этом национальный лидер Владимир Путин не сможет 
избираться на пятый срок без изменения Конституции, что 
сильно осложнит позиции российских властей и поставит под 
вопрос нынешний «режим стабильности». Эксперты обсудили 
с корреспондентами «Новой газеты» перспективы движения 
страны навстречу 2024 году.

Выборы являются чемпионатом для разных 
департаментов государственного аппарата, 
в котором они могут себя проявить — 
дать разные цифры голосования, явку «

«
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Кудрина выступила за структурные ре-
формы и бюджетный маневр, в то время 
как Титов сделал акцент на обеспечении 
предпринимателей дешевым кредитным 
ресурсом. Сегодня этот принципиальный 
спор все еще не закрыт. «Мы до сих пор 
не определились, какой вектор выбираем: 
монетарное или структурное стимулиро-
вание», — говорит главный экономист 
Альфа-Банка Наталья Орлова.

Опрошенные «Новой» эксперты не 
разделяют тезис «столыпинцев» о том, что 
главным барьером для развития является 
дороговизна денег в российской эконо-
мике. «Экономический рост не связан с 
нехваткой денег — российские банки дер-
жат на счетах в Центробанке 2 трлн рублей 
избыточной ликвидности. Темпы роста 
ускорятся, только если появятся проекты, 
в которые можно эти деньги инвестиро-
вать», — говорит Орлова.

Программа ЦСР выглядит более про-
думанной, но у монетарного подхода есть 
ощутимые политические преимущества. 
Вливание бюджетных денег не требует 
больших усилий со стороны власти, а эко-
номический эффект проявляется доста-
точно быстро: можно буквально в течение 
года добиться улучшения целевых пока-
зателей. Обратная сторона монетарного 
стимулирования проявляется в низком 
качестве инициированного государством 
роста. Увеличение ВВП будет краткосроч-
ным и неэффективным, большие деньги, 
как показывает практика, бюджет потеряет 
из-за коррупции. К тому же государство 
направит ассигнования на обычные ин-
фраструктурные проекты, которые не по-
зволяют рассчитывать на технологический 
рывок, добавляет Орлова. В конечном 
счете бюджетное стимулирование, если 
не прибегать к печатному станку, приведет 
к быстрому истощению казны. «Такого 
роста хватит на год-два, а дальше мы оста-
немся в той же позиции, что и были, но 
уже без резервов», — говорит советник по 
макроэкономике генерального директора 
«Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

Еще одну стратегию экономическо-
го развития предложило Минэконом-
развития. Ведомство делает ставку на 
рост инвестиций в основной капитал и 
повышение производительности труда — 
эти пункты перекочевали из майских 
указов в новые поручения президента. 
Наращивание инвестиций само по себе 
не позволяет разогнать экономику, по-
скольку внутренний рынок в России не 
предъявляет достаточно спроса из-за 
бедности населения, считает замдиректора 
Института «Центр развития» НИУ ВШЭ 
Валерий Миронов. 

Предпосылкой для экспортного бума 
могло бы стать резкое снижение уровня 
неопределенности и улучшение инвес-
тиционного климата в России. Однако 
реализация этого сценария так или ина-
че упирается в отсутствие политической 
воли для серьезных преобразований. 
«Сегодня либеральные реформы не во-
стребованы ни правящей верхушкой и 
бюрократической системой, ни населе-
нием, которое скорее предъявляет запрос 
на большую эффективность вертикали 
власти и «величие» страны», — полагает 
Андрей Мовчан.

Ядерные боеголовки 
и новые налоги

Обращаясь к парламенту в начале мар-
та, президент фактически признал необхо-
димость бюджетного маневра, пообещав за 
6 лет удвоить расходы на здравоохранение, 
довести среднюю продолжительность жиз-
ни в России до 80 лет и сократить уровень 
бедности с 20 до 10 млн человек. Впрочем, 
источники финансирования остались не 
названными. По разным оценкам, в сумме 
выполнение президентских обещаний мо-
жет обойтись в 15–20 трлн рублей (около 
20% ВВП).

Программа ЦСР предполагает, что 
деньги на инвестиции в человеческий ка-
питал можно получить в том числе за счет 
радикального сокращения расходов на 

оборону и безопасность (на 6 трлн рублей 
за 6 лет). Но этот вариант плохо стыку-
ется с текущей бюджетной реальностью, 
в которой государство продолжает нара-
щивать военные расходы. Только в прош-
лом декабре президент подписал новую 
госпрограмму вооружений до 2025 года с 
объемом финансирования в 19 трлн руб-
лей. «Оборона будет поглощать огромные 
средства. Объявленные в «военной» части 
послания приоритеты просто исключают 
решение экономических задач», — считает 
Николаев.

Перспектива бюджетного маневра 
вызовет максимальное противодействие 
со стороны лоббистов из ОПК, говорит 
Хестанов: «Поиск компромисса по это-
му вопросу — главная интрига, которая 
определит российскую экономическую 
политику в ближайшие несколько лет». 
Другие претензии к программе ЦСР могут 
возникнуть со стороны социального бло-
ка правительства. Прежде всего речь идет 
о пенсионной реформе и о сокращении 
социальных расходов на 7,8 трлн рублей 
за счет повышения адресности пособий.

Сразу после президентских выборов в 
правительстве возобновилось обсуждение 
налоговой реформы. Рассматриваются 
разные варианты, включая повышение 
ставки подоходного налога и введение 
налога с продаж, но исход во всех сцена-
риях один: оплату исполнения предвы-
борных обещаний президента пытаются 
переложить на население. «Отобрать 
деньги у крупных лоббистов и чиновни-
ков, считайте, невозможно. Сэкономить 
на снижении коррупции тоже нельзя, 
потому что на ней держится вся власть. 
И забрать деньги у нефтяников не вый-

дет, поскольку они неэффективны и 
сами нуждаются в инвестициях, чтобы 
поддерживать основные доходы бюдже-
та», — говорит Мовчан. Парадокс в том, 
что малый бизнес и население физически 
не способны обеспечить бюджет значи-
тельными поступлениями, считает экс-
перт, поэтому речь идет скорее об «ими-
тации рабочего процесса». Чиновники и 
депутаты действительно демонстрируют 
рвение: председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, например, заявил, что для ис-
полнения президентских поручений в 
ближайшее время потребуется принять 
более 30 законо проектов.

При этом сам факт обсуждения на-
стройки налоговой системы еще не гово-
рит о стремлении правительства проводить 
реформы. Повышение налогового бреме-
ни назрело уже давно, просто дискуссии 
переносились из-за непопулярности этой 
меры, говорит Наталья Орлова из Альфа-
Банка: «В предыдущие годы уровень цен 
на нефть, при котором балансировался 
бюджет, в среднем составлял $70 за бар-
рель. Поэтому для того, чтобы снизить за-
висимость от сырья, нужно было в любом 
случае не нефтяные налоги повышать».

Дополнительные 5 трлн рублей мож-
но было бы найти за счет займов, считает 
Миронов из ВШЭ: «Уровень госдолга 
России составляет 15% ВВП — это наи-
меньший показатель среди стран G20. Для 
сырьевой экономики в условиях санкций 
безопасным можно считать уровень в 20% 
ВВП». Однако учитывая, что правительст-
во до сих пор считало бюджетную стабиль-
ность главным приоритетом экономиче-
ской политики, выбор в пользу заемного 
финансирования не очень вероятен.

Это означает, что если правительству 
не удастся обеспечить рост ВВП на заяв-
ленном уровне и радикально урезать траты 
на безопасность, то «социальные» задачи 
тоже неизбежно окажутся невыполнен-
ными. По оценкам советника президента 
Андрея Белоусова, две трети финансиро-
вания президентских поручений должно 
быть обеспечено ускорением экономики.

Навстречу застою
Четвертый срок Владимира Путина не 

сулит катастроф в экономическом плане, 
но самый распространенный прогноз тем 
не менее выглядит как медленное спол-
зание в направлении еще более бедных 
стран. «На Украине подушевой ВВП сей-
час в два раза меньше, чем в России, уро-
вень коррупции выше — и ничего, страна 
живет, массового голода нет. Через 10–12 
лет мы подойдем к этой же перспективе 
даже со всей нашей нефтью», — полагает 
Мовчан.

Поэтому риск не войти в пятерку 
крупнейших экономик мира — далеко не 
самое страшное последствие экономи-
ческого застоя. Пока правительство два 
года дискутирует о налоговых параметрах, 
нарастает неустойчивость пенсионной 
системы, которая находится на грани 
банкротства. «Проблема дефицита ПФР 
усугубляется тем, что мы вошли в период, 
когда 700–800 тысяч работников по демо-
графическим причинам каждый год уходят 
с рынка труда», — объясняет Хестанов. 
Даже повышение пенсионного возраста 
лишь отсрочит наступление действительно 
серьезных проблем.

Еще один масштабный вызов — изна-
шивание инфраструктуры на фоне нехват-
ки финансирования и коррупции. «Мы бу-
дем видеть постепенно накапливающиеся 
инфраструктурные проблемы — все, что 
связано со свалками, авариями, круше-
ниями, — говорит Мовчан. — В России 
нет ни технологических средств, чтобы 
обновить инфраструктуру, ни работаю-
щей системы контроля». В совокупности 
проблемы с развитием могут привести 
к структурным сдвигам экономики, но 
не в сторону либерализации, а в сторону 
дальнейшей национализации. Все боль-
ше секторов экономики на фоне своей 
несостоятельности будут переходить под 
контроль государства — в частности, сей-
час на очереди банковский и строительный 
сектора, считает эксперт.

Сможет ли руководство страны выра-
ботать внятную экономическую страте-
гию, которая хотя бы предотвратит дегра-
дацию экономики? Пока что все выглядит 
так, как будто окончательный вариант 
экономического курса будет собран из 
слабо связанных между собой элементов: 
сохранятся красивые цифры и обещания, 
пропадут все непопулярные и структурные 
меры. Путин — ситуативный политик, ко-
торый принимает решения для стабилиза-
ции системы управления страной, никогда 
не ограничивая себя рамками каких-то 
программ, замечает Мовчан: «Он пыта-
ется действовать максимально сбаланси-
рованно, маневрируя между различными 
крупными группами влияния, одной из 
которых он считает и население».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, 

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая», 
Анастасия КУЦ — 

для «Новой»
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смотрите, кто

— В ы были избраны в 2016 го-
ду. С тех пор ваша жизнь 
кардинально измени лась. 

Как вы к этому относитесь?
— У меня не было выбора тогда. 

У меня нет выбора сейчас. Я был мэром 
Жироны. Жирона входила в Ассоциацию 
муниципалитетов за независимость 
Каталонии. Почти 80% каталонских му-
ниципалитетов были членами ассоциа-
ции. Ее бывший президент предложил 
мне возглавить движение. Я не мог ска-
зать «нет». Да, я понимал в тот момент, 
что это означает проблемы в моей личной 
жизни, что может случиться беда, что все 
это повлияет на мою жизнь, но сказать 
«нет» я не мог.

— А могли вы предвидеть, насколько 
глубокими могут быть эти проблемы?

— К сожалению, да. Но мои надежды 
на лучший исход основывались на вере 
в то, что сорок лет после смерти диктатора 
Франко сделали Испанию реальной демо-
кратией. Я надеялся, что те блага, которые 
дала людям демократия, будут гарантией, 
что они ее не продадут. Но эти надежды не 
оправдались. Уже в самом начале наших 
событий было понятно, что нам придется 
быть готовыми к очень агрессивной ре-
акции со стороны государства Испания. 
Но мы старались тогда и будем делать все 
возможное, чтобы заставить государство 
Испания сесть с нами за стол переговоров.

— Что вы думаете о последних выборах 
в Каталонии, проведенных после силовой 
отставки вашего правительства?

— Во-первых, климат тех выборов 
был действительно странным. Кандидаты 
были либо в изгнании, либо в тюрьме. 
Огромное количество полиции на ули-
цах. Неимоверное количество фальши 
в СМИ. Угрозы в адрес людей просто за 
то, что они могли обсуждать идею незави-
симости. Атмосфера была действительно 
удушающей.

Любой пустяк мог стать пусковым 
механизмом для еще более тяжелых по-
следствий. Но народ Каталонии нашел 
в себе силы не отвечать силой на эту 
агрессию. Я считаю, что это отношение 
каталонцев —  их героизм. Они были 
полны достоинства и храбрости в своем 
противостоянии этой нарастающей кам-
пании угроз и запугивания. Они остались 
спокойны и несгибаемы в своем ответе 

на вызов: «Мы не сдаемся. Мы хотим 
решать, каким будет наше будущее. Мы 
хотим нашу республику. Мы защищаем 
нашу республику. Мы мирный народ. Мы 
не хотим отвечать насилием на насилие. 
Наш ответ —  в ящиках для голосования».

— Как вы объясняете то, что каталон-
цы не встали на путь активного гражданско-
го сопротивления законам, которые исходят 
из Мадрида?

— Культура мира —  часть нашей 
идентичности. Вы, наверное, знаете, что 
международный гимн движения за мир —  
народная каталонская песня. Мы — на-
род, который подарил людям гимн мира. 
Мы — народ, который хочет общаться со 
всеми другими народами. Мы не считаем 
себя лучшими. Мы — один из народов 
среди многих других народов. И мы счи-

таем необходимым вести переговоры, 
чтобы жить в мире со всеми народами.

Но при этом напоминаю, что именно 
в Барселоне прошла одна из самых много-
численных манифестаций против вторже-
ния в Ирак. И это не случайно. Это часть 
нашей культуры. Поэтому мы пытаемся 
добиться независимости не путем войны 
за независимость, а путем движения мира 
за независимость. Это наш долг и наша 
обязанность.

— Давайте помечтаем. Итак, Каталония 
становится независимой. Каким государ-
ством она будет? В первую очередь в отно-
шении таких вопросов, как предоставление 
гражданства. Как вы себе это представляе-
те? Получат ли его автоматически все, кто 
проживает в Каталонии на момент обретения 
независимости, не важно, является ли чело-
век этническим каталонцем? Язык?

— Абсолютно честно: наше граждан-
ство не является вопросом этничности. 

Кто такой каталонец? Кого им считать? 
Того, кто хочет быть каталонцем.

Не имеет значения, на каком языке мы 
говорим. Не имеет значения, что ваш род 
может не иметь отношения к Каталонии. 
Вы можете быть родом откуда угодно. 
Главное —  идея. Если вы хотите быть 
частью нашего общего усилия построить 
республику на основе волеизъявления на-
рода, вы можете быть каталонцем. Никто 
у вас не спросит, как вы относитесь к идее 
независимости глубоко в душе. Такой мы 
видим модель нашего государства.

Вопрос предоставления гражданства 
сейчас на стадии обсуждения. На самом 
деле, что означает национальная иден-
тичность? Это не паспорт. И не то, какой 
язык вы считаете родным. Это не религия. 
Все это осталось в прошлом. В XIX веке.

Мы считаем, что наша страна должна 
быть разной. В Каталонии уже сейчас 
говорят на огромном количестве языков. 
Каждый год страна с населением в 7,5 
миллиона принимает 17 миллионов го-
стей. Это оказывает огромное влияние на 
наше понимание, что такое гражданство. 
Современный мир также меняется под 
влиянием новых технологий в сфере ком-
муникации. Skype, Facebook, Instagram, 

Telegram. Все это влияет на концепт граж-
данства. Мы открыты и готовы обсуждать, 
какая модель лучше соответствует новой 
республике в XXI веке.

То же касается языка. Конечно, мы 
билингвальны. Мы говорим на каталон-
ском и на испанском. Это наши офици-
альные языки. И так и будет в будущем. 
Мы считаем, что лингвистические права 
должны стать частью идеологии прав 
человека. Каждый язык —  сокровище, 
которым владеет человечество. Не важно, 
сколько людей владеет этим языком

— О вас многие СМИ говорили как 
о «проекте Кремля». Это правда, что 
Кремль выделил крупную сумму на под-
держку референдума в Каталонии? Что вы 
скажете в ответ на упреки, что ваш рефе-
рендум —  часть плана Кремля по дестаби-
лизации ситуации внутри ЕС?

— У Мадрида нет ни единого свиде-
тельства, что мы вообще от кого-то по-

лучали какие-нибудь предложения о по-
мощи. И мы не искали финансовой под-
держки ни в одной стране. Ни в России, 
ни где-либо еще. Когда я услышал эти 
обвинения, я, честно, сначала подумал, 
что это шутка. Как вообще в голову 
может прийти идея, что мы действуем 
по указке Кремля? Это невероятно. Но 
постепенно я понимал, что люди начали 
верить в сказки, которые они сами и при-
думали. Вы представляете: некоторые ис-
панские СМИ даже попытались сделать 
меня российским агентом с позывным 
«Чиполлино».

Но эта мода вместе с тем указыва-
ет, какого рода проблемы переживает 
Европа. И Россия не имеет никакого от-
ношения к этим проблемам.

Но если говорить серьезно, эта мода 
искать Путина под каждым кустом —  
оскорбление для россиян. Неправильно 
говорить, что Россия всегда виновна 
и что она манипулирует невинными. 
Например, абсолютно аморальный кри-
зис, порожденный господами Юнкером 
(глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. —  
Ред.) и другими, не был организован 
Москвой.

Это не означает, что я не стал бы кри-
тиковать Россию по многим пунктам. Но 
наши, европейские проблемы спровоци-
рованы нами же. Кампания по поиску 
вины России во всем, что происходит, 
мне сначала казалась дурной шуткой. 
Сейчас эта шутка стала причиной глубо-
чайшей проблемы. Проблемы в том, что 
сейчас речь идет уже о давлении с целью 
заставить людей увидеть руку России за 
каждым провалом ЕС.

— Есть выход? Или кризис будет толь-
ко углубляться?

— Нам поможет только информа-
ция. Нет фейкам. Нас спасет требова-
ние общества к СМИ и политикам быть 
честными.

— Вы сейчас говорите как журналист?
— Я был разочарован отношением 

испанских СМИ к каталонцам. СМИ 
работали как фабрика фейков. СМИ ста-
ли шприцем с отравляющим веществом. 
Такое отношение уничтожает гарантии 
демократического общества. Только 
правда может противостоять фейкам о ка-
талонцах как «эгоистах», «популистах», 
«путинистах». Пожалуйста, коллеги, 
вспомните о том, что мы должны быть 
серьезны. А общество должно требовать 
качественную информацию без пропа-
ганды. Но я не уверен, что исцеление 
наступит скоро.

Оксана ЧЕЛЫШЕВА — 
специально для «Новой»

Бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон был 
в Финляндии по приглашению одной из групп парламента 
страны. На следующий день после отъезда из Финляндии он был 
задержан полицией Германии в связи с европейским ордером 
на арест. Ему грозит депортация в Испанию, суд по обвинениям 
в подстрекательстве к мятежу и участию в мятеже. Обвинительный 
приговор означает заключение на срок до 30 лет.

«Не надо искать «Не надо искать 
РоссиюРоссию

Вы представляете: некоторые испанские 
СМИ даже попытались сделать меня 
российским агентом с позывным 
«Чиполлино» «

«
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Экс-президент Каталонии Экс-президент Каталонии 

Карлес Пучдемон дал интервью Карлес Пучдемон дал интервью 

Оксане Челышевой за день Оксане Челышевой за день 

до собственного задержания до собственного задержания 

по ордеру Европолапо ордеру Европола

за каждым за каждым 
провалом ЕС»провалом ЕС»
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геополитика

В 
начале нынешней недели 
в Сеуле и Токио отчаянно 
гадали, кто находится в за-
гадочном железнодорожном 
составе из 21 вагона, кото-
рый в воскресенье в 11 часов 

вечера пересек мост через пограничную 
реку и проследовал из Северной Кореи в 
Китай. Перед ним по рельсам бежал еще 
один такой же поезд, проверяя надежность 
пути, а сзади движение прикрывал третий.

Столь сложная конструкция не остав-
ляла сомнений — с визитом в Китай отпра-
вился представитель высшего руководства 
Северной Кореи. Однако многие эксперты 
считали, что в таинственном поезде вряд 
ли в Пекин поехал сам лидер КНДР Ким 
Чен Ын. Дело в том, что со времени при-
хода к власти в декабре 2011 года он ни разу 
не посещал Китай, к которому относился 
с явной антипатией.

Сенсация 28 марта
Молодой вождь был убежден, что 

Китай хочет заменить его на более по-
слушного старшего брата, жившего за 
границей под присмотром пекинской 
агентуры. Однако она допустила прокол: 
потенциальный претендент на пхеньян-
ский престол был убит в феврале 2017 
года в Малайзии с помощью нервно-па-
ралитического вещества VX. Это вызвало 
еще большее отчуждение между КНДР и 
Китаем, который к тому же был взбешен 
тем, что Ким Чен Ын вопреки настоя-
тельным советам пекинских товарищей 
до предела активизировал свою программу 
разработки ядерного оружия и средств его 
доставки.

Циркулировали слухи и о том, что 
председатель КНР Си Цзиньпин дал 
понять: о личной встрече с непокорным 
пхеньянским вождем не может быть и 
речи до тех пор, пока тот не согласится 
начать переговоры о ликвидации своего 
ядерного арсенала. В этих условиях даже 
при сильном желании восстановить по-
чти безнадежно испорченные отношения 
Ким Чен Ын не сможет переступить через 
собственную гордость и вначале направит 
в Пекин на переговоры своего представи-
теля с особыми полномочиями. Например, 
любимую младшую сестру Ким Е Чжон. 
Многие полагали, что именно она прибы-
ла с особой миссией в Пекин, но 28 марта 
произошла сенсация.

Загадочный поезд покинул во вторник 
столицу КНР, в среду пересек в обратном 
направлении мост Китайско-корейской 
дружбы через пограничную реку Ялу, и по-
сле этого было объявлено: исторический 
визит в Пекин совершил руководитель 
Северной Кореи Ким Чен Ын.

Гость с блокнотиком
Повалили парадные фотографии — то-

варищ Ким в фирменном темном френче, 
в широченных брюках пожимает руку 
председателю КНР Си Цзиньпину, а его 
красавица-жена Ли Соль Чжу в костю-
ме светлых тонов шагает рядом с мужем 
или беседует с изыскано одетой супругой 
китайского руководителя популярной 
певицей Пэн Лиюань. Гостя из КНДР 
приветствовал почетный караул трех родов 
войск, был устроен званый ужин. Прошли 
и переговоры в главном пекинском доме 
приемов, где в 1959 году останавливался 

основатель правящей в Пхеньяне дина-
стии генералиссимус Ким Ир Сен.

Гость из КНДР вел себя дружелюбно 
и смиренно: он неизменно обращался к 
председателю КНР как к старшему. Еще 
больше поразило наблюдателей то, что 
северокорейский лидер во время разговора 
с китайским руководителем делал записи 
в блокнотике. Надо пояснить: у себя на 
родине Ким Чен Ын неизменно окружен 
стайкой высшей номенклатуры, которые 
суетливо записывают каждое слово вождя. 
А в Пекине еще недавно непокорный 
владыка Пхеньяна конспектировал слова 
старшего товарища, словно признавая 
свою зависимость.

Ни о каких проблемах в отношениях 
между двумя странами в официальных 
объявлениях не было сказано ни слова. 
Китай, впрочем, сообщил, что Ким Чен Ын 
заявил о готовности предпринять шаги к 
построению безъядерного Корейского по-
луострова. Если США и Южная Корея, как 
он сказал, откликнутся на усилия КНДР «с 
доброй волей, создадут атмо сферу стабиль-
ности и будут предпринимать синхронизи-
рованные шаги к достижению мира». При 
этом товарищ Ким выразил готовность к 
скорейшим переговорам с президентом 
США Дональдом Трампом. 

Болтон предлагает 
ударить

Нарочитая послушность Ким Чен 
Ына во время визита, судя по всему, 
связана с тем, что КНДР вдруг ощутила 
отчаянную потребность в Китае. После 
двух ядерных испытаний и непрерывных 
запусков баллистических ракет в прошлом 
году Пхеньян оказался под невыноси-
мым гнетом санкций со стороны Совета 
Безопасности ООН. Они запрещают за-

купки практически всех экспортных това-
ров Северной Кореи, резко ограничивают 
поставки в страну нефти и нефтепродук-
тов. Пекин, который закрывал глаза на 
прорехи в санкционном режиме, теперь 
взялся соблюдать его очень жестко. На 
Китай приходится до 90% внешней тор-
говли КНДР, и последствия такой полу-
блокады могут быть самыми печальными.

Пхеньян, бесспорно, встревожен 
и тем, что США при Трампе открыто 
говорят о возможности военной акции 
против КНДР. Ситуация стала еще бо-
лее серьезной после того, как нынешний 
президент США решил сделать новым 
госсекретарем бывшего главу ЦРУ Майка 
Помпео, а помощником по национальной 
безопасности известного ястреба Джона 
Болтона. Оба не раз говорили о желатель-
ности свержения режима в Пхеньяне. 

Болтон к тому же в статье в «Уолл-стрит 
джорнел» от 1 марта прямо предлагал 
нанести превентивный удар по ядерным 
объектам КНДР. Он же в интервью радио 
«Свободная Азия» от 19 марта требовал 
провести под угрозой военных действий 
предельно быструю ликвидацию арсена-
лов оружия массового уничтожения на 
севере Кореи.

Выгоды для Китая
Все это создает весьма тревожный фон 

для встречи Ким Чен Ына с Трампом, ко-
торую американский президент в целом 
согласился провести до конца мая. Беседа 
будет очень короткой, если Ким отвергнет 
наши требования, заявил Болтон.

Короче, лидеру КНДР жизненно не-
обходимо заручиться хотя бы внешней 
поддержкой Китая, чтобы чуть более 
уверенно чувствовать себя в беседе с 
Трампом. Напомним, Пекин выступает 
за поэтапные меры по денуклеаризации 
Корейского полуострова и предлагает 
вместе с Россией т.н. «двойное замора-
живание»: Пхеньян приостанавливает ра-
кетно-ядерные испытания, а Вашингтон 
и Сеул в ответ не проводят регулярные 
военные учения.

Китаю в нынешней ситуации выгод-
на нормализация отношений с КНДР. 
Тем самым он вновь возвращает себя 
в самый центр переговоров о судьбе 

Северной Кореи, из которых был вы-
теснен после того, как Ким Чен Ын 
само стоятельно договорился о саммите 
с президентом Южной Кореи и получил 
при посредничестве Сеула согласие 
Трампа на первый в истории прямой 
контакт с главой Белого дома.

Играют роль и факторы торговые: вос-
становление влияния на Пхеньян может 
укрепить позиции Китая и в ходе разгора-
ющейся торговой войны с Вашингтоном, 
который вводит карательные пошлины на 
сталь и алюминий из КНР.

К тому же нынешнее примирение, по 
мнению Пекина, снижает угрозу амери-
канского удара по КНДР, которая теперь 
вроде бы опять вернулась под китайский 
зонтик. Впрочем, ситуация остается пре-
дельно неустойчивой — Ким Чен Ын, 
конечно, путем некоторого унижения 
добился дипломатической победы в виде 
восстановления хотя бы внешней благо-
склонности Пекина. Но мало кто верит, 
что КНДР реально пойдет на разоружение: 
династия Кимов с начала 90-х годов не раз 
нару шала свои обещания в этой области 
и умело выигрывала время для создания 
ракетно-ядерного потенциала.

Василий ГОЛОВНИН, 
зав. бюро ТАСС, — 

специально для «Новой», Токио

Товарищ Ким 

смирил гордыню
В ходе визита в Китай 

северокорейский 

вождь заявил 

о готовности 

к скорейшим 

переговорам 

с президентом США

Молодой вождь 
был убежден, 
что Китай хочет 
заменить его на 
более послушного 
старшего брата «
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технологии будущего

– В  
п о с л е д н и е  н е -
сколько лет в ми-
ровой экономи-
ке наблюдается 
тенденция к «ре-
шорингу» — про-

мышленное производство, вынесенное в 
страны с более дешевой рабочей силой, 
возвращается в богатые страны. Это про-
исходит благодаря роботизации, которая 
ослабляет конкурентные преимущества 
развивающихся экономик с низкой сто-
имостью рабочей силы. На ваш взгляд, 
это временный откат в глобализацион-
ных процессах или новый долгосрочный 
тренд? 

— Этот вопрос остается открытым — 
для ответа на него пока недостаточно 
данных. Ситуация с возвратом промыш-
ленного производства в США более-ме-
нее удовлетворительно отслеживается 
НПО Reshoring Initiative, и в случае с 
Америкой решоринг действительно на-
бирает обороты. По Европе статистики 
меньше, однако многие косвенные по-
казатели (снижение в последние годы 
темпов роста мировой торговли в физ-
объемах по отношению к темпам роста 
глобального ВВП, сокращение цепочек 
добавленной стоимости, преждевре-
менная деиндустриализация многих 
развивающихся стран, данные по от-
дельным компаниям) говорят о том, что 
определенный откат глобализационных 
процессов в мировой экономике стал 
реальностью.

— Значит ли это, что Китай, Индия и 
другие страны Азиатского региона вскоре 
потеряют статус промышленной фабрики 
планеты? 

— Я бы не стал уравнивать в этом 
отношении такие разные экономики, 
как Индия и Китай. В Индии до сих пор 
так и не смог сформироваться мощный 
промышленный сектор. Приведу почти 
анекдотический пример — почти все па-
лочки для сжигания благовоний, массо-
во используемые в индуистских ритуа-
лах, делаются не в Индии, а во Вьетнаме. 
Причины провала Индии в создании 
промышленности очень разные — от 
бюрократических ограничений на по-
купку земли и негибкого рынка труда до 
кастовой системы. Решоринг — только 
дополнительный фактор, причем фак-
тор будущего.

Проблемы Китая в каком-то смы-
сле противоположные — гипертрофи-
рованная промышленность, в которой 
уже сейчас загрузка мощностей в не-
которых отраслях составляет не более 
50%. Китайский промсектор получает 
от государства открытые и скрытые 
субсидии; ориентированные на экс-
порт сектора уже стали важнейшей 
частью глобальных цепочек создания 
добавленной стоимости. Китай — один 
из мировых лидеров по роботизации, 
поэтому ожидать того, что он потеряет 
статус промышленной фабрики плане-
ты, пока не стоит. Скорее именно фак-
тор высококонкурентного китайского 
экспорта в условиях незначительных 
торговых барьеров и намечающийся ре-
шоринг — причины застопорившегося 
развития промышленности во многих 
других развивающихся странах.

Важно, что текущая технологическая 
волна, связанная с искусственным ин-
теллектом и нейросетями, стартовала 
относительно недавно. Можно даже 
назвать точную дату — 2012 год, когда 
нейросеть AlexNet победила на сорев-
новании по компьютерному распозна-
ванию изображений. Поэтому пока мы 
находимся только на стадии осознания 
перспектив этой революции. Уже при-
близительно ясно, какие изменения 
произойдут в роботизации (от промыш-
ленности до кол-центров), и, по всей 
видимости, они будут негативными для 
большинства развивающихся стран с 
ресурсом в виде дешевой рабочей силы.

— Что собой представляет современ-
ная роботизированная фабрика с точки 
зрения кадров? На ней остается побочный 

персонал, который обслуживает машины, 
и работники высшего управленческого 
звена? 

— Конечно. Однако число этого пер-
сонала очень невелико — в некоторых 
случаях десятки человек вместо тысяч 
на подобных же заводах раньше.

— Среди основных вызовов, которые 
стоят сегодня перед развитыми экономи-
ками, обычно называют стагнацию дохо-
дов среднего класса и замедление роста 
производительности труда. Может ли 
реиндустриализация решить эти пробле-
мы и создать новые рабочие места, как, 
например, рассчитывают американские 
власти? 

— Проблема замедления роста про-
изводительности труда во многом 
структурная, а не технологическая. 
Высокопроизводительные секторы, 
такие как промышленность, сырьевой 
или финансовый сектор, не нуждают-
ся в больших объемах рабочей силы. 
Соответственно, занятость постепенно 
вытесняется из них. Но куда людям 
податься? В сферу услуг, лишь опреде-
ленная доля которой может считаться 
высокопроизводительной. Увы, чаще 
всего это рабочие места, не требующие 
никакой квалификации. В списке топ-
10 профессий с наибольшим прогно-
зируемым ростом числа рабочих мест 
в США на период 2016–2026 годов 
семь профессий с заработком ниже 
медианного, лидируют при этом сидел-

ки и официанты-повара в фастфуде. 
Налицо также поляризация рабочих 
мест с вымыванием профессий со сред-
ним доходом. Все это влияет и на рост 
неравенства.

Реиндустриализация и решоринг 
вряд ли решат эти структурные пробле-
мы, так как возврат промышленности на 
Запад сопровождается роботизацией, без 

которой решоринг был бы бессмысле-
нен — зачем менять дешевого условного 
бангладешца на дорогого американского 
рабочего? Впрочем, некоторый рост за-
нятости в американской промышлен-
ности в последние годы действительно 
происходит. Но, скорее всего, промсек-
тор уже никогда не будет абсорбировать 
столько же рабочей силы, как раньше.

— После девальвации рубля в 2014 
году в России со всех сторон слышались 
призывы к созданию конкурентоспособ-
ного производства на основе дешевой 
рабочей силы. Получается, что это была 
попытка вскочить в уходящий поезд? 

— Дешевая рабочая сила — козырь 
прошлого. Хотя в России она не такая 
уж и дешевая.

— В нулевые годы российская эко-
номика росла за счет притока в страну 
нефтедолларов, которые обеспечили 
разрастание сферы услуг. Такая модель, 
не имеющая под собой мощной индустри-
альной базы, может быть жизнеспособной 
в современном мире? 

— Приток нефтедолларов во многом 
транслировался в рост благосостояния 

граждан. Вопрос хорошо это или плохо — 
скорее этический. При этом построение 
мощной ориентированной на экспорт 
индустриальной базы действительно 
было основным элементом стратегий 
догоняющего развития в большинстве 
стран мира. И понятно почему. У пром-
производства есть черты, делающие 
его драйвером роста. Во-первых, это 
безусловная конвергенция производи-
тельности труда — современный завод 
в Калуге так же производителен, как и в 
Баварии. Во-вторых, промпроизводство 
создавало рабочие места. В-третьих, это 
торгуемый сектор, продукцию можно 
экспортировать, что снимает ограни-
чения со стороны внутреннего спроса 
в бедных странах.

Роботизация и решоринг делают 
эту модель проблематичной — запад-
ным компаниям все менее интересно 
выводить производство куда-то в раз-
вивающиеся страны, так как проще 
построить роботизированное предпри-
ятие ближе к рынкам сбыта. Конечно, 
можно инвестировать в производство, 
ориентированное на внутренний спрос. 
Но здесь мы упираемся в ограничения 
со стороны спроса. Откуда он возьмется 
в небогатой стране? Можно увеличи-
вать инвестиции — все страны, которые 
раньше росли быстрее, имели высокую 
долю инвестиций в ВВП — 30–40%, а 
в России она недотягивает и до 20%. 
Однако увеличение доли инвестиций 
означает сокращение доли потребления, 
и в итоге мы опять упираемся в ограни-
чение спроса.

— Какие стратегии диверсификации 
экономики возможны при таких исход-
ных данных? 

«Дешевая
  рабсила –

козырь 

Почему роботизация законсервирует 

разрыв между бедными и богатыми 

странами и какое место в новом мире 

сможет занять Россия

Общество, в котором большинство людей 
заняты в массовых профессиях, в ближайшие 
десятилетия может подойти к концу 
под влиянием новой технологической 
революции — автоматизации труда 
и искусственного интеллекта. Если этот 
сценарий будет реализован, развивающиеся 
страны останутся без единственной модели 
догоняющего развития — индустриализации 
с использованием дешевой рабочей силы. 
Разрыв между технологически развитыми 
странами и всем остальным миром станет 

непреодолимым. Запускаются все эти 
процессы уже сейчас вместе с решорингом — 
процессом, в ходе которого промышленное 
производство возвращается из бедных стран 
в богатые. И, как водится, Россия ко всем этим 
изменениям не готова. Старший научный 
сотрудник Всероссийской академии внешней 
торговли (ВАВТ), кандидат политических наук 
Александр ЗОТИН рассказал корреспонденту 
«Новой» о влиянии новых технологий на 
глобальный рынок труда и новых проблемах 
развивающихся стран.

Александр Зотин

Китай — один из мировых лидеров 
по роботизации, поэтому ожидать того, 
что он потеряет статус промышленной 
фабрики планеты, пока не стоит «

«
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— Каких-то чудодейственных стра-

тегий диверсификации нет, остается 
по максимуму убирать неэффективное 
потребление со стороны госсектора, 
снижать барьеры для бизнеса, помогать 
бизнесу повышать производительность 
труда. Забрасывать экспортную ориен-
тацию для промышленности тоже не 
стоит — процессы решоринга и дегло-
бализации небыстрые, и, возможно, 
какие-то шансы в этой области у нас все 
еще есть. Хотя модель на излете, и ско-
ро придется придумывать что-то новое. 
Возможно, стоит обратить внимание на 
китайскую стратегию «выращивания» 
глобальных брендов на низкоконку-
рентных рынках, не особенно инте-
ресных крупнейшим западным ком-
паниям, прежде всего в Африке. Хотя 
опять же ее перспективы неоднозначны. 
Минэкономразвития под руководством 
Максима Орешкина пытается работать 
в этих направлениях, хотя задача очень 
непростая.

— Автоматизация на российском рын-
ке труда практически незаметна — по 
плотности роботизации мы находимся в 
самом конце мирового рейтинга. Какие 
искажения сейчас присутствуют на рос-
сийском рынке труда и может ли форси-
рованная автоматизация их исправить? 

— Российский рынок труда менее 
диверсифицирован по сравнению с 
тем же американским или британским. 
В принципе, это отражает и менее 
диверсифицированную экономику в 
целом. Самые распространенные про-
фессии с долей в занятости выше 1% за-
нимают у нас около 50% всей занятости, 
а в США и Великобритании — 30–40%. 
При этом самые массовые профессии 

имеют высокие шансы быть роботизи-
рованными в обозримый период време-
ни. Например, водители (7% занятости) 
или продавцы (6,8%). Конечно, можно 
предположить, что некоторые страны 
будут законодательно ограничивать 
роботизацию в тех или иных отраслях 
для сохранения рабочих мест. Плюсы 
такой политики очевидны — сохранение 
социальной стабильности в краткосроч-
ной перспективе. Исторические преце-
денты хорошо известны — в Османской 
империи в начале ХХ века существовала 
пятидесятитысячная армия переписчи-
ков книг, так как правительство искус-
ственно сдерживало книгопечатание, 
в Индии до сих пор миллионы людей 
работают за ручными ткацкими стан-
ками, хотя эта технология устарела еще 
200 лет назад.

Но такая стратегия имеет издержки 
в виде консервации отсталости. Важно 
соблюсти баланс между приоритетами 
развития и интересами конкретных 
групп людей, для которых экономиче-
ская трансформация может оказаться 
болезненной. В этом контексте, кстати, 
«демографическая яма» может оказаться 
смягчающим эффектом, у нас не будет 

проблем, как в той же Индии, где рынок 
труда ежегодно пополняется на 10 млн 
человек, а рабочих мест для них нет. 
Но пока эти вопросы — terra incognita 
не только для России, но и для других 
стран, технологически более подготов-
ленных к грядущим изменениям. За 
их опытом стоит пристально следить 
и пытаться найти наилучшие решения 
новых проблем.

— Главной чертой экономической си-
стемы будущего, которую вы называете 
«суперкапитализмом», является то, что 
из-за массовой роботизации производст-
ва в структуре ВВП доходы от капитала 
начинают замещать доходы от труда. Вы 
согласны с прогнозом, что мир ждет не 
просто рост безработицы, но исчезнове-
ние работы как вида деятельности? 

— Пока в статистике мы видим гло-
бальный тренд на рост доли капитала в 
доходах. Если предположить, что этот 
тренд продолжится, и учесть возможный 
эффект от революции искусственного 
интеллекта, то такая возможность не 
исключена.

При этом наблюдаемое падение 
доходов от трудовой деятельности не 
обязательно сопровождается явным ро-
стом безработицы. Показатель безрабо-
тицы во многом политически нагружен, 
поэтому любое правительство ставит 
перед собой цели по ее снижению. И на 
бумаге часто достигает их. Проблема в 
том, что при снижении официального 
уровня безработицы растет так называ-
емая скрытая безработица. Выявить ее 
сложнее — это и рост числа экономи-
чески неактивного населения, и работа 
по краткосрочным контрактам, и рост 
числа самозанятых, и масса других 
похожих процессов, в том числе уже 
упомянутое ранее ухудшение качества 
новых рабочих мест.

Полное отмирание работы в буду-
щем — тоже вероятно. Однако в ка-
кой форме и как долго будет идти этот 
процесс — неясно. Человек достаточно 
изобретателен в придумывании разно-
го рода занятий, не особенно нужных. 
«Проблема игры в шахматы» давно ре-
шена компьютерами, однако гонорары 

ведущих шахматистов-людей при этом 
не пострадали. И таких примеров — 
множество. Впрочем, массовые про-
фессии вроде водителей или продавцов, 
скорее всего, действительно ждет нера-
достное будущее.

— Сейчас главной мантрой в разго-
ворах об экономических последствиях 
роботизации остается тема инвестиций 
в человеческий капитал: люди смогут пе-
реквалифицироваться и заняться более 
интересной и продуктивной работой.

— Предыдущие волны автомати-
зации вытесняли не низко-, а скорее 
среднеквалифицированные рабочие 
места. Последняя волна, условно гово-
ря, из токаря в сиделки и официанты. 
Вряд ли можно назвать эти, по сути, 
не требующие никакой квалификации 
профессии очень интересными и про-
дуктивными.

Многие экономисты, в том числе 
и российские, склонны полагать, что 
поводов для «техноалармизма» нет. Их 
критику можно свести к тезису о том, 
что через процесс автоматизации эко-
номика проходит непрерывно как ми-
нимум с начала первой промышленной 
революции в Англии XVIII века, но в 

итоге ничего страшного не происходит, 
и создаются новые рабочие места.

Я вижу несколько слабых мест в 
этом утверждении. Во-первых, даже 
первая промышленная революция при-
вела к почти полувековому падению ре-
альных зарплат в Англии, только потом 
пошло восстановление. Веселого мало. 
Можно сейчас смеяться над луддитами, 
разрушающими машины, но им самим 
было не до смеха. Во-вторых, я уже от-
метил качество самых перспективных 
рабочих мест и проблемы со скрытой 
безработицей. В-третьих, и это мне 
кажется самым важным, критики не 
вполне осознают, что искусственный 
интеллект способен заместить навыки, 
которые до последнего времени счи-
тались исключительно человеческими 
(визуальное и слуховое распознавание, 
тонкая моторика).

До последнего времени вытесне-
ние человеческого труда происходило 
именно в эту сферу, требующую «про-
стых» навыков с точки зрения чело-
века, но сложных для традиционного 
искусственного интеллекта ХХ века. 
Однако сейчас роботизация на основе 
машинного обучения справляется с не-
разрешимыми ранее задачами (основа 
которых все то же визуальное и слухо-
вое распознавание, сложная мотори-
ка), поэтому человек, вероятно, будет 
выдавливаться и из этого «последнего 
прибежища». Особенность новой техно-
логической революции в том, что сфер 
деятельности, где человек мог бы быть 
более продуктивным, чем машина, ви-
димо, будет все меньше и меньше.

Если человек будет уступать во всем 
искусственному интеллекту, то и его 
образование перестанет представлять 
особую ценность. Чем должно зани-
маться образование в таком контексте, 
в какой человеческий капитал вклады-
вать? Однозначного ответа нет.

— Как будет меняться социальная 
стратификация по мере превращения сред-
него класса в пережиток прошлого? 

— Пока что очевиден рост нера-
венства практически во всех странах 
мира. Для слома этой тенденции нуж-
ны политические решения вроде роста 
налогов на сверхдоходы, но так как 
мейнстримный политический класс 
давно де-факто стал плутократическим, 
сложно предположить какие-то ради-
кальные изменения. Нынешняя анти-
мейнстримная политическая волна на 
Западе — явный симптом разочарова-
ния среднего класса в своих представи-
телях, но смогут ли «альтернативные» 
политики что-то реально изменить — 
большой вопрос.

— Из ваших рассуждений о структур-
ных сдвигах в мировой экономике следу-
ет, что разрыв между богатыми и бедны-
ми странами, скорее всего, перестанет 
сокращаться. Это может быть началом 
эпохи, когда экономический рост снова 
становится роскошью, как до начала про-
мышленной революции? 

— Развивающимся странам, по всей 
видимости, действительно будет слож-
нее догнать развитые, так как демогра-
фический дивиденд в виде роста населе-
ния в работоспособном возрасте может в 
условиях сокращения занятости превра-
титься в проблему. Прежнюю модель до-
гоняющего развития в виде построения 
мощного экспортоориентированного 
промышленного сектора также реализо-
вать сейчас гораздо сложнее — ресурс в 
виде дешевой рабочей силы становится 
все менее ценным. Так что проблемы 
у развивающихся стран действительно 
серьезные. Однако последние могут и 
выиграть от трансфера технологий из 
развитых стран. Итог всех этих процес-
сов трудно прогнозировать — слишком 
много факторов.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, 
«Новая»

Полное отмирание работы в будущем — тоже 
вероятно. Однако в какой форме и как долго 
будет идти этот процесс — неясно «
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опыт частного спротивления

П 
олковник Аскандар Билалов 
за 25 лет дослужился до 
заместителя начальника 
Махачкалинского таможен-
ного поста Дагестанской та-
можни.

В 2012 году он заподозрил, что ряд его 
подчиненных занимается незаконным 
оформлением ввозимых из-за границы 
дорогостоящих легковых автомашин без 
уплаты таможенных платежей, причем ча-
сто машины эти с перебитыми номерами.

«Если товары ввезены на территорию 
Таможенного союза из третьих стран, —  
рассказывает Билалов, —  но оформлены 
в таможенном отношении одной из стран 
Таможенного союза, то они внутри этих 
стран могут перемещаться беспошлинно.

Машины ввозились через Махачка-
линский пост якобы из Казахстана 
и Белоруссии, а на самом деле шли из 
Эмиратов, из Ирана, иногда из европейских 
стран. В основном ввозились премиальные 
автомобили, например, Porsche Cayenne 
GTS, BMW M6, Toyota Land Cruiser 200, 
Mercedes-Benz G 500, Mazda CX-7. За рас-
таможку, например Toyota Land Cruiser 200, 
нужно было бы заплатить миллион двес-
ти —  миллион четыреста [тысяч рублей], 
в зависимости от курса евро».

Схема аферы была простой: по до-
кументам (которые оформлялись чаще 
всего на подставные лица) машина на-
ходилась на Махачкалинском таможен-
ном посту, и при этом была приобретена 
в Белоруссии или в Казахстане, где за нее 
уже были уплачены таможенные платежи. 
На самом деле она находилась за предела-
ми России и не была растаможена.

На посту выдавался паспорт транс-
портного средства (ПТС), после чего ма-
шина ставилась на регистрационный учет 
в местное ГИБДД (некоторые сотрудники 
участвовали в мошеннической схеме). 
Получив номера, с ними ехали в ту страну, 
где реально была машина, и уже с номе-
рами загоняли ее в Россию и продавали.

«Я хочу установить 
законность»

Билалов десятки раз сообщал в Даге-
станскую республиканскую таможню 
о своих подозрениях. Однако никакой 
реакции на заявления Билалова не сле-
довало. Схема продолжала действовать. 
Житель Дагестана писал заявление на имя 
начальника Махачкалинского таможен-
ного поста Гамзатбека Гамзатова: «Прошу 
выдать ПТС на а/м MERCEDES-BENZ 
G 500, пригнанный мною из Республики 
Казахстан». Гамзатов расписывал заявле-
ние своему заместителю Билалову с ука-
занием выдать ПТС.

Но полковник Билалов вместо беспре-
кословного выполнения распоряжения на-
чальника давал указание своим подчинен-
ным провести экспертизу документов на 
машину, криминалистические исследова-
ния частей автомобилей для подтверждения 
сведений, указанных в сопроводительных 
документах, и проинформировать право-
охранительный блок таможни.

Главный государственный инспек-
тор отдела специальных таможенных 
процедур Ахмед Онжолов (как потом 
выяснится, один из главных организато-
ров мошеннической схемы ввоза машин 
в Дагестан) говорил Билалову, чтобы тот 
не ставил свои визы: «Вы растягиваете 
процесс таможенного оформления, люди 
спешат с машинами, и вообще ваши визы 
ничем не регламентированы». Билалов на 
это отвечал: «Я хочу установить закон-
ность оформления машин, у меня есть 
сомнения, я буду ставить свои визы».

Билалов делает около 50 запросов 
в таможенные органы Казахстана и 140 за-
просов в Минскую центральную таможню 
Белоруссии. Но делопроизводитель (по не-
которым сведениям, получившая в качестве 
взятки машину) регистрировала запрос, 
а по почте его не отправляла, а отдавала на 
руки инспектору Онжолову. Инспекторы, 
участвовавшие в контрабанде автомобилей, 

заказали бланки казахстанской и бело-
русской таможен и на этих бланках сами 
писали ответы на запросы Билалова. Мол, 
все хорошо, за ввоз машин была заплачена 
таможенная пошлина, претензий нет.

«В 2015 году начальник Северо-
Кавказского таможенного управления 
Ашкалов (генерал-лейтенант таможенной 
службы Агепсим Ашкалов. —  Е.М.), —  рас-
сказывает Билалов, —  на совещании, где 
присутствовало все руководство управле-
ния, меня поднял и сказал: «Мы знаем, 
что ты никакого отношения к этим делам 
не имеешь. Мы уволили начальника поста. 
Наведи там порядок, я тебе поручаю, бу-
дешь исполнять обязанности начальника». 
Весь 2015 и 2016 год я исполнял обязаннос-
ти начальника поста, навел там идеальный 
порядок. Я этих людей, кто по этой мошен-
нической схеме оформил машины, начал 
уговаривать, административные ресурсы 
подключать и заставлять заново оформлять 
эти машины. И шестнадцать человек по 
второму кругу заплатили деньги. Я говорю: 
«Ты мне скажи, сколько ты денег запла-
тил для того, чтобы тебе эту непонятную 
растаможку сделали?» Он мне говорит: 
«800 тысяч рублей заплатил». Я документы 
его взял и говорю: «Представляешь, тебе 
официально надо 950 тысяч рублей запла-
тить. Из-за 150 тысяч тебе надо было эти 
проблемы себе создавать?»

В конце 2014 года было возбуждено 
несколько уголовных дел по уклонению 
от уплаты таможенных платежей. Однако 
1 августа 2016 года Аскандар Билалов сам 
стал обвиняемым по этому уголовно-
му делу, ему предъявили обвинение по 
ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 194 УК РФ (участие 
в преступном сообществе (преступной 
организации) с использованием служеб-
ного положения и неуплата таможенных 
платежей в особо крупном размере).

По версии обвинения, Билалов был 
в составе преступной группы, куда вхо-
дили сотрудники таможни и ГИБДД. 
При этом в постановлении нет и намека 
на описание каких-либо преступных дей-
ствий Билалова.

29 августа 2016 года Билалова задержи-
вают и помещают в ИВС ОМВД России 
по Предгорному району ст. Ессентукская 
Ставропольского края. Руководитель 
следственной группы ГСУ СК России 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу Максим Сердюк (следователь по 
особо важным делам отдела по расследо-
ванию преступлений, совершенных долж-
ностными лицами правоохранительных 
органов управления по расследованию 
особо важных дел) выносит постановление 
о переводе Билалова на время выполнения 
следственных и процессуальных действий 
из ИВС ОМВД России по Предгорному 
району Ставропольского края в ИВС ВОГ 
(временной оперативной группы) МВД 
России в РСО-Алания. На самом деле 
Билалова 4 сентября отправляют за 150 км, 
в ИВС ОМВД по Кочубеевскому району 
Ставропольского края. Адвокаты и супруга 
Билалова —  Гилера Билалова —  ищут его 

в Северной Осетии, но там сообщают, что 
Билалова у них нет.

«Я пишу следователю Сердюку эсэ-
мэску: «Дайте мне знать, где мой муж», —  
рассказывает Гилера Билалова. —  Много 
раз пишу. Это вообще игнорировалось, 
и только 7 сентября он мне написал, что 
«вам направлено уведомление».

Вначале нам сказали, что его увезли 
в Осетию. А мы знаем, для чего увозят 
в Осетию. Для того чтобы пытать (подробно 
«Новая газета» писала об ИВС Владикавказа 
в статье «Кавказский «Гуантанамо» в июне 

2016 г. —  Е.М.). Мы туда едем. Нету его 
там. Мы едем в Карачаево-Черкесию, 
в Чечню, в Ингушетию, в Ставрополь… 
Нигде его найти не можем, как сквозь 
землю провалился. Десять дней мы о нем 
ничего не знали».

«Если разговариваю, 
значит, живой»

Из допроса Аскандара Билалова сле-
дователем Максимом Сердюком от 6 ок-
тября 2016 г.: «4 сентября 2016 г. я содер-
жался под стражей в ИВС ОМВД России 
по Предгорному району ст. Ессентукская 
Ставропольского края. В этот день, пример-
но в 11 часов утра, ко мне пришел конвой, 
и меня похитили. Сотрудник ИВС сказал 
мне, чтобы я встал у стенки в камере, вы-
тянул руки вверх, раздвинул ноги, закрыл 
глаза. Я выполнил его указания, меня уда-
рили в колено с внутренней стороны, наде-
ли на голову черный мешок, обмотали его 

скотчем, после чего заломили руки, надели 
наручники. Голову мне замотали таким 
образом, чтобы я еле дышал, я задыхался. 
Меня посадили в автозак, и мы поехали. 
Примерно через 20 минут меня пересади-
ли в легковую машину на заднее сиденье. 
Отъехав на незначительное расстояние, 
меня вытащили из автомобиля, положили 
на колени головой к земле. Один из мужчин 
конвоя наступил мне на левую ногу на но-
сок, после чего меня стали избивать. Меня 
били по голове руками —  около 20 ударов, 
применили электрошокер, ударили в пра-

вую ягодицу не менее 10 раз. Били меня 
руками и ногами по туловищу, грудной 
клетке, в область почек и печени. Нанесли 
около 100 ударов. <…> Затем меня снова 
посадили в легковую машину, отвезли на 
ней до автозака, пересадили, и мы ехали 
так около двух часов.

Я просил расслабить мне наручники, 
так как не чувствовал кистей рук от боли, 
и убрать с лица скотч, так как еле дышал, 
но они меня не слушали, сказали, что если 
я разговариваю, значит, я живой. Опять 
меня пересадили в легковую машину, где 
кто-то зажал мне голову между ног. Затем 
меня доставили в ИВС, где сотрудник ИВС 
снял мешок с головы. Это был майор или 
капитан. Я сказал, что у меня следы от на-
ручников. Я спросил, где я нахожусь, на 
что мне дежурный по ИВС сообщил, что 
мне знать об этом необязательно. (Это 
был ИВС ОМВД РФ по Кочубеевскому рай-
ону Ставропольского края. В дальнейшем 
при проведении следственной проверки по 
заявлениям о пытках Билалова следователь 
Сердюк скажет, он принял решение о пере-
воде Билалова из ИВС по Предгорному рай-
ону в ИВС по Кочубеевскому району в связи 
с тем, что ему «поступила информация от 
оперативных служб о том, что в отношении 
Билалова по месту содержания под стражей 
на территории Кавказских Минеральных Вод 
возможно будет применено насилие вплоть до 
физического устранения. —  Е.М.) Затем мне 
выдали постельное белье и завели в камеру, 
пригрозив, что если я буду шуметь в камере, 
то меня пристегнут наручниками к кровати. 
В камере находилось два человека, камера 
была на трех человек. При этом изолятор 
был пустой, других следственно-аресто-
ванных в нем не было. Хотя как сотрудник 
правоохранительных органов я должен 
находиться в камере ИВС отдельно.

Один из мужчин назвался Геной, 
а второй Саней. Они оба владели инфор-
мацией по моему уголовному делу, по 
фактам избиения меня во время пере-
возки в ИВС по Кочубеевскому району. 
Один из них сказал, что он из СК РФ 
по Москве, а второй сообщил, что он из 

Чем обернулось для полковника Билалова  

Борьба 
с коррупцией.

Попытка Елена МАСЮК
обозреватель «Новой», 
член СПЧ

Полковник Билалов давал указание 
своим подчиненным провести экспертизу 
документов на машину и проинформировать 
правоохранительный блок таможни «

«

Аскандар Билалов  Аскандар Билалов  
в следственном в следственном 

изолятореизоляторе
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ФСИН. Они стали меня допрашивать. 
Сказали, что следователи, которые меня 
допрашивали, это ерунда, а «мы сами 
возьмемся за это дело, «расколем» тебя». 
Гена был возрастом лет 50, ростом —  180, 
лысый, на верхней части руки на пальцах 
была наколка «LORD». Саша был на вид 
лет сорока, рост —  190 см, (здоровый как 
кабан, примерно 120 кг), волосы на го-
лове короткие, на обоих бедрах спереди 
наколки в виде тигра.

<…> Они говорили, что многих бан-
дитов «раскололи». Начали угрожать, что 
изнасилуют меня, что наденут на голову 
ночью пакет и совершат удушение, если 
я им не скажу правду.

Затем Саша пописал в пластиковую 
баклажку и сказал, что обольет меня мо-
чой, сказал, что сейчас кинет матрас око-
ло параши (возле унитаза), уложит меня 
туда и снимет все на видео, на имевшийся 
у него телефон. Он пытался облить меня 
мочой, но я сопротивлялся и отталкивал 
его. Между нами завязалась потасовка, 
и мы сцепились с ним, при этом Гена 
заходил сзади и пытался стянуть с меня 
штаны. Во время этого инцидента я его 
отталкивал, он хватал меня за руки, в этот 
момент у меня хрустнул средний палец на 
левой руке. <…>

Я обратился к дежурному по ИВС 
с болями в среднем пальце, палец опух, 
попросил показать меня врачу, но дежур-
ный по ИВС сообщил мне, что у них нет 
фельдшера.

5 сентября меня вывели из камеры, 
сотрудники ИВС надели мне на голову 
тряпичный мешок, обмотали скотчем, на-
дели на руки наручники и посадили в лег-
ковой автомобиль. Мы приехали в какое-
то медицинское учреждение, конвоиры 
ругались нецензурно с охранником. Там 
мне сделали рентген, сказали, что палец 
сломан, наложили гипс на левую руку. 
Меня все время сопровождали двое муж-
чин. На голове у меня был черный пакет, 
обмотанный скотчем. Я спрашивал, где 
я нахожусь, но мне никто не объяснил. 
Я ничего вокруг себя не видел».

Из адвокатского опроса рентгеноло-
га-лаборанта Кочубеевской районной 
больницы Светланы Меремьяниной: «По 
указанию руководства я делала рентгенов-
ский снимок человеку, которого сотрудни-
ки полиции привезли с мешком на голове, 
при этом запретили фиксировать его фа-
милию. Тем не менее я спросила у человека 
фамилию и записала ее в журнал. Один из 
сотрудников полиции тут же приказал мне 

замазать внесенную мною запись, что я, ис-
пугавшись, сделала. (По результатам про-
верки жалобы супруги и адвокатов Билалова 
заместитель руководителя третьего отдела 
управления по расследованию особо важных 
дел ГСУ по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу полковник юстиции Шаков 
в ноябре 2017 года сообщит заявителям, что 
«в период содержания в ИВС ОМВД РФ по 
Кочубеевскому району Билалов А.Р. никуда не 
вывозился и следователь Сердюк разрешения 
на вывоз никому не давал. —  Е.М.)

Примерно 18 мая 2017 года мне на те-
лефон позвонил мужчина, сказал, что из 
полиции, полковник ОСБ. Сказал, что ему 
со мной нужно встретиться. Он приехал на 
автомобиле «Волга» белого цвета, выйдя 
из автомашины, он показал мне удосто-
верение. Я запомнила имя —  Николай 
Николаевич. Фамилию не запомнила. Он 
сразу стал предъявлять мне претензии, 
что я ввожу следствие в заблуждение. Он 
сказал, что человек, которого привозили 
с мешком на голове, преступник, а его хотят 
освободить от ответственности, поэтому 
я должна изменить свои показания, сказать, 
что такого случая не было. Я ответила, что 

мне все равно, что это за человек, и показа-
ния я менять не буду. В грубой форме мне 
было сказано, что я лезу во взрослые игры 
и у меня будут проблемы».

Из допроса Аскандара Билалова 
следователем Максимом Сердюком от 
6 октября 2016 г.: «После больницы меня 
привезли обратно в камеру. Гена и Саня 
стали меня избивать. Они били меня ру-
ками по голове, туловищу в область почек 
и печени пластиковой бутылкой, напол-
ненной водой, требуя от меня отказа от 
моего адвоката. Саня с Геной сообщили 
мне, что меня изнасилуют, если я не дам 
признательные показания по уголовному 
делу и не откажусь от своего адвоката.

Вечером 5 июня 2016 г. меня вывели 
в комнату для допроса, где находился па-
рень лет 35, представившийся следователем 
Федором из Москвы (по данным адвокатов 
Билалова, «Федор» —  это следователь-кри-
миналист первого отдела криминалистики 
контрольно-криминалистического управле-
ния Главного следственного управления СК 
РФ по Северо-Кавказскому федеральному 
округу Хохлов Н.А., который входил в состав 
следственной группы по уголовному делу, воз-
бужденному по факту совершения преступле-
ний должностными лицами Махачкалинского 
таможенного поста. Следователь Сердюк 
утверждает, что Хохлов занимался «анали-
тической работой, связанной с составлением 
проектов планов по уголовному делу и обес-
печением необходимой криминалистической 
техникой для проведения следственных 
действий, и в допросах Билалова не участ-
вовал». —  Е.М.). Он попросил меня объяс-
нить ему механизм легализации незаконно 
ввезенных транспортных средств. Я рас-
сказал ему то, что мне было известно. Он 
продиктовал мне текст заявления об отказе 
от участия в уголовном деле моих адвокатов. 
Я написал. Федор сказал, что 6 июня при-
едет следователь, которому я должен буду 
дать показания с новым адвокатом. Затем 
в камере Саня и Гена снова стали угрожать 
мне изнасилованием, убийством, они го-
ворили мне, что полы в камере бетонные, 
стойки у коек железные, и я могу упасть, 
удариться о них и умереть. Они говорили, 
что если 6 июня я дам показания, которые 
не понравятся следователю, то они меня 
изнасилуют и убьют. <…>

После этого я был допрошен следовате-
лем Русланом Миназовым (следователь по 
особо важным делам первого отдела управ-
ления по расследованию особо важных дел 

Главного следственного управления СК РФ 
по Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу. —  Е.М.) с участием нового адвоката 
Р.А. Матвеевой. Я ответил на все вопросы 
следователя. Матвеева не сообщила мне, где 
я нахожусь. Затем меня опять отвели в ка-
меру, где Саня и Гена вновь стали угрожать 
мне изнасилованием и убийством.

Испугавшись и устав от их угроз, я на-
писал явку с повинной, в которой изложил 
придуманные мною сведения о несуще-
ствующей «магарычевой» кассе и о том, 
что я от кого-то получал деньги и кому-то 
передавал денежные средства».

«16 сентября мне дали свидание с мужем 
в ИВС Пятигорска, —  вспоминает Гилера 
Билалова, —  и я сама лично видела очень 
глубокие багровые рубцы на его руках, по-
давленный вид, рука была опухшая, он ею 
неестественно двигал. Я говорю: «Аскандар, 
как ты мог себя оговорить? У тебя два сына 
с юридическим образованием, как ты мог 
себя оговорить?» Он мне говорит: «Ты не 
знаешь, через что мне пришлось пройти. 
Я оговорил себя только для сохранения 
своего собственного здоровья и чтобы семье 
не причинили вреда».

«Хочу кое с кем 
разобраться»

С 29 августа 2016 года Билалова 42 дня 
возили из одного ИВС в другой по всему 
Северному Кавказу, притом что по закону 
обвиняемый не может находиться в ИВС 
свыше 10 суток.

4 октября 2016 года жена Билалова 
обратилась в ГСУ СК РФ по Северо-
Кавказскому федеральному округу с за-
явлением о применении к ее мужу пыток. 
Однако в возбуждении уголовного дела 
было отказано «за отсутствием события 
преступления». Гилера Билалова и адво-
каты ее мужа вновь и вновь подавали заяв-
ления о пытках с требованием возбудить 
уголовное дело и наказать виновных. Но 
Главное следственное управление СК РФ 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу четырнадцать раз отказывало 
в возбуждении уголовного дела, мотиви-
руя это тем, что в отношении Аскандара 
Билалова не применялось никаких про-
тивоправных мер.

Сам Билалов еще 6 октября 2016 года 
на допросе у следователя Сердюка отка-
зался от данных им ранее признательных 
показаний.

В журнале регистрации больных, куда 
рентгенолог-лаборант Кочубеевской рай-
онной больницы Светлана Меремьянина 
внесла фамилию Билалова, видно, что эта 
запись была затерта и поверху вписана фа-
милия другого пациента. Когда адвокаты 
Билалова выяснили это и стали обращать-
ся с жалобами, журнал регистрации боль-
ных просто исчез. 

«Саня» и «Гена», которые били и угро-
жали Билалову в ИВС по Кочубеевскому 
району, в дальнейшем установлены как 
Александр Медведев и Юрий Кузнецов. 
Их опросил Следственный комитет. Но, 
как указывают адвокаты, ознакомив-
шиеся с материалами опроса «Сани» 
и «Гены», «в объяснениях указанных 
лиц не приведены реквизиты паспортов, 
удостоверяющих личность, отсутствуют 
даты рождения. В качестве места реги-
страции у Кузнецова Ю.Ю. указан адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 165 
(общежитие педагогического колледжа), 
у Медведева А.А. —  КБР, г. Нальчик, 
ул. Горького, 19 (общежитие медицинского 
колледжа). Из ответа на адвокатский запрос 
в УФМС РФ по КБР следует, что Кузнецов 
Ю.Ю., 1973 г.р., и Медведев А.А., 1974 г.р., 
среди жителей г. Нальчика не значатся».

Однако объяснения «Сани» и «Гены», 
которых самих теперь невозможно найти, 
учтены Следственным комитетом при вы-
несении решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела в связи с применением 
к Билалову физической силы. «Саня» 
и «Гена» сделали вывод, что «заявление 
Билалова о пытках —  это способ его за-
щиты с целью уклонения от уголовной 
ответственности». Проверяющие следо-
ватели поверили «Сане» и «Гене», а не 
полковнику Билалову.

Восемнадцать месяцев Аскандар 
Билалов находился под арестом. 28 фев-
раля истек предельный срок содержания 
его под стражей. Следователь так и не смог 
предъявить ему окончательное обвине-
ние. Билалова освободили под подписку 
о невыезде. 

— Я сейчас не работаю, —  говорит пол-
ковник Билалов. —  Пока следствие идет, 
меня на работу кто возьмет? Ну хотя бы на 
короткое время хочу вернуться на тамож-
ню, чтобы кое с кем разобраться, навести 
чуть-чуть еще порядок.

Я 25 лет пахал на это государство, не 
знал, что такое выходной, не знал, что та-
кое отпуск, не знал, что такое семья, дом… 
Лучшим специалистом считался, просили: 
«не уходи никуда, на работе сиди, никто 
не может справляться с работой», и вот 
в конце такая «благодарность». Поэтому 
какое-то отвращение уже не то что к этой 
системе, а к этому государству…

Махачкала —  Москва

 наведение порядка на таможенном посту Махачкалы

и пытки
Заявления 

на выдачу ПТС 
с визами Билалова

Саня и Гена начали угрожать, что изнасилуют 
меня, что наденут на голову ночью пакет 
и совершат удушение «

«
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ноу-хау

Н 
а днях увидел сообщение, 
как в Магадане полицейские 
изъяли смартфоны у двух 
м е с т н ы х  ж и т е л е й  н а 
том основании, что на 
мобильные номера этих 

магаданцев были зарегистрированы 
аккаунты в группе «За возврат прямых 
выборов мэра» мессенджера WhatsApp. 
В этой группе кто-то нецензурно 
выразился в адрес мэра Магадана, 
поэтому завели уголовное дело по ст. 319 
УК (оскорбление представителя власти), 
а смартфоны изъяли как у свидетелей.

Региональная власть впечатлила 
меня вовсе не абсурдностью действий, 
а, напротив, находчивостью, поскольку 
интуитивно изыскала самый действенный 
способ борьбы с интернетом. Впредь вся-
кий раз, как оператор связи станет вешать 
на уши государства лапшу об отсутст-
вии возможности «поделиться ключами 
шифрования» на том-де основании, что 
обмен этими ключами происходит между 
пользователями напрямую, государству 
будет достаточно изъять смартфоны 
и получать любые «секретные ключи» на 
блюдечке с голубой каемочкой.

В контексте многолетней борьбы 
российской власти велик соблазн 
посчитать «магаданский конфискат» 
некой кульминационной точкой, после 
которой останется разве что дождаться 
указа о добровольной сдаче гражданами 
«коротковолновых радиоприемников». 
Рискну, однако, предположить, что 
«магаданская конфискация» (независимо 
от того, имела ли она место в реальности 
или нет) —  явление совершенно иного 
порядка. Попробуем разобраться.

Раз уж заговорили о многолетней 
борьбе, то не помешает напомнить чита-
телю об основных ее вехах. Не вдаваясь 
в подробности, отмечу, что российская 
власть сегодня стремится «запрещать» два 
явления:

— крамольную информацию;
— сервисы, которые «отказываются 

сотрудничать».
С информацией все очевидно. 

Что же касается сервисов, то под 
«сотрудничеством» понимается хранение 
данных о российских гражданах на 
серверах, расположенных на территории 
РФ, и передача «ключей шифрования 
переписки».

Неугодная информация блокируется 
Роскомнадзором с помощью «черных 
списков», обязательных для провайдеров. 
Не желающие сотрудничать сервисы 
блокируются точно так же.

Мы не будем обсуждать обход 
блокировок Роскомнадзора, посколь-
ку эта тема лишь отвлечет читателя 
от замысла статьи. Ограничусь одной 
фразой: все, кому нужно, продолжают 
пользоваться «запрещенными» сайтами, 
порталами и сервисами интернета с та-
кой же легкостью и удобством, что и до 
государственной блокировки.

С к а ж е м  б о л ь ш е :  г о с у д а р с т в о 
о реальном положении дел прекрасно 
осведомлено и нисколько не тяготится 
технической легкостью преодоления его 
запретов. По той причине, что «запреты» 
государства преследуют совершенно иные 
цели. Если бы государство реально ставило 
задачу запретить гражданам вести тайную 
переписку и посещать крамольные сайты, 
оно бы действовало не через «черные 
списки» Роскомнадзора, а как магаданские 
следователи. Только в иных масштабах.

О том, что борьба российского 
государства с интернетом скрывает смыслы, 
по неведомой мне причине ускользающие 
от внимания общественности и СМИ, 
можно догадаться, сопоставив список 
разрешенных и запрещенных сервисов.

Кто-нибудь задумывался, почему 
профессиональная социальная сеть 
LinkedIn, принадлежащая, между 
прочим, Microsoft,  в России «за-
прещена» аж с августа 2016 года? 
Формально —  за нарушение все того 
же закона о «хранения персональных 
данных российских пользователей». Но, 

простите, а почему тогда не «запрещен» 
Facebook? Или Twitter? И те и другие 
благополучно хранят данные там, где 
считают нужным, а не там, где хочется 
российской власти.

Почему в РФ «запрещены» мессенджеры 
BlackBerry, Line, Imo и Vchat, балаганный 
фарс вокруг «запрета» Телеграма ни на день 
не ослабевает уже целый год, а мессенджер 
WhatsApp преспокойно функционирует без 
лишнего шума? (Министр связи Никифоров 
заявил на прошедшей неделе, что у его 
ведомства претензий к WhatsApp и Facebook 
даже больше, чем к Telegram, но за этим ни-
чего не последовало. — Ред.)

Если мне не изменяет память, WhatsApp 
пару лет назад вроде «запрещали». Почему 
тогда сегодня это самый массовый 
и популярный мессенджер в Рунете?

Могу предложить только один ответ 
на поставленные вопросы: проблемы 
с интерпретацией демаршей российской 
власти в интернете возникают из-за 
непонимания языка, на котором она 
транслирует свои замыслы.

СМИ, в обязанность которых должно 
входить разъяснение обществу своеобразия 
политического дискурса, упорно увя-
зывают сигналы, посылаемые властью, 
с реальной жизнью, стращая «запретом» 
и «изоляцией» интернета в России.

Меж тем специфика политического 
дискурса такова, что он не умеет взаимо-
действовать напрямую с реальностью. 
Его связь с жизнью происходит лишь 
опосредованно —  через язык метафор 

(то есть перенесения одних смыслов 
на другие по аналогии). Ключевой 
политической метафорой западного 
общества, по версии отца когнитивной 
лингвистики Джорджа Лейкоффа, вы-
ступает модель Семьи (нация —  это семья, 
власть —  родители, граждане —  дети).

Консервативная  политическая 
риторика основана на семейной модели 
«Строгого отца» (жизнь —  нескончаемая 
борьба, отец защищает семью и учит 
отличать добро от зла с помощью ремня 
и жесткой дисциплины, дети почитают 
отца и подчиняются его воле, а встав 
на ноги, отправляются в свободное 
плавание), либеральная —  на модели 
«Заботливого родителя» (задача одного 
из родителей —  научить детей заботить-
ся о других и самим жить для получения 
удовольствия, мораль понимается не как 
защита традиционных ценностей, а как 
и справедливость, идеал —  справедливое 
распределение и равные возможности, 
насилие недопустимо).

По трезвом размышлении ясно, что 
российская политическая метафора 
не совпадает ни с либеральной, ни 
с консервативной моделью. Почему? 
Потому что политические метафоры 
отражают уровень развития общества.

Отечественное сознание молодо, 
и в нем поныне актуальны мотивы 
выживания этноса перед лицом угрозы 
со стороны «татаро-монгольского 
завоевания». В условиях перманентного 
противостояния «внешним врагам» 

обществу необходимо тесно сплотиться 
вокруг сильного «князя». Разумеется, 
речь здесь идет не о реальном положении 
дел в мировой политике, а о том, как эта 
реальность преломляется в отечественной 
политической метафоре.

Уникальный боевой дух русского 
общества исторически возник из жесткой 
вертикали власти и беспрекословной 
субординации, заимствованных у Золотой 
Орды. Ошибочно полагать, что российская 
власть стремится к драке. Ей нужно 
лишь добиться признания собственной 
доминанты. Когда российская власть «сра-
жается с интернетом», ей дела нет до этого 
самого интернета. Она лишь стремится 
пометить свою территорию, обозначить 
в сознании служилого люда и холопов, 
кто здесь главный, кто распорядитель, 
кто хозяин.

В западной цивилизации (к коей 
Россия, при всей двойственности своей 
евразийской природы, несомненно 
принадлежит) российская политическая 
метафора —  самая оторванная от 
реальной жизни и самая метафоричная. 
Для нее важно не изменение реальности, 
а обозначение приоритетов. Важен сам 
ритуал подчинения и внешние атрибуты 
выражения покорности. От подданных 
требуется лишь прогнуться, сделать 
«Ку», продемонстрировать лояльность, 
а потом можно идти на все четыре 
стороны, заниматься своими делами. 
Тех, кто умеет читать эту метафору, 
власть не трогает. Тех, кто не понимает 
ментальной конструкции и пытается 
экстраполировать ритуальный жест 
(например, «запрет» мессенджеров или 
социальных сетей) на саму реальность, 
власть демонстративно наказывает за 
нарушение субординации в стае.

Подводя итоги, можно сказать, что 
модель русской политической метафоры —  
это «Ритуальное Ку». Через эту призму 
запрет LinkedIn и сохранение Facebook, 
запрет Telegram и сохранение WhatsApp 
перестают казаться абсурдными.

В метафоре «Ритуального Ку» 
ключевое слово — « ритуал». Почти 
в зоологическом смысле: подошел 
к тебе альфа-вожак, показал клыки; 
ты в ответ уши прижал, глаза опустил, 
шею подставил. Все! Ритуал исполнен. 
Удовлетворенный вожак двинулся дальше 
метить территорию, а рядовой волчара 
пошкандыбал своей дорогой, заниматься 
личными делами: качать, там, торренты, 
украшать профиль в LinkedIn, обменивать-
ся с коллегами-приколистами стикерами 
Ложкина в Телеграме. Ритуал соблюден — 
и главное! —  все довольны.

Под занавес —  ложка дегтя, связанная 
как раз с «магаданской конфискацией». 
В контексте сказанного данный 
прецедент —  нарушение жанра, известное 
как буквализация метафоры. Рядовой 
волчара хоть и волен (пока) шкандыбать 
своей дорогой после  правильно 
исполненного «Ку», однако обязан 
держать ушки на макушке, памятуя, 
что на родных просторах буквализация 
политической метафоры в историческом 
контексте —  не отклонение от нормы, 
а сама норма и есть.

Ибо у каждого губернатора —  
собственное понимание «Ку». Семену 
Константиновичу Двоекурову, может, 
и достаточно будет ввести медоварение 
и пивоварение с обязательным употре-
блением горчицы и лаврового листа, но 
уже Василиск Семеныч Бородавкин ради 
взыскания недоимок в размере двух рублей 
с полтиною спалил тридцать три деревни. 
Об Архистратиге Перехвате-Залихватском, 
который сжег гимназию и упразднил 
науки, лучше вообще 
не вспоминать.

Сергей 
ГОЛУБИЦКИЙ, 

специально для 
«Новой»

Отобрать 
и запретить

О конфискации смартфонов

как действенном методе 

поддержания стабильности
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Срок 
дальности
Наша Родина одержит немало побед — 

в дополнительное время

В 
ыступая перед доверчивым населением «Лужников», один из 
кандидатов в президенты России (он в избирательном бюл-
летене четвертый — четвертый по алфавиту и четвертый раз 
вообще) оптимистично заявил: «Ближайшие десятилетия, весь 
XXI век пройдут под знаком наших ярких побед». Соглашаться 
или спорить рано. Как-нибудь в конце XXI века сядем и не спе-

ша подсчитаем победы. На калькуляторе отечественной сборки.
Конечно, про победы неплохо бы поговорить уже сейчас. Хочется же 

спросить, чего в последнее время добилась наша Родина. Но на этот во-
прос возможны неутешительные ответы. А в городе Кирове даже можно 
услышать раздраженную реплику: «Наша «Родина» проиграла 25 матчей 
подряд!»

И впрямь вятская команда с таким названием, выступающая не где-
нибудь, а в суперлиге хоккея с мячом, в нынешнем чемпионате России 
25 раз подряд уходила со льда побежденной. Такой результат, пожалуй, 
может войти в историю спорта, и команду, чего доброго, переименуют 
в «Историческую Родину».

Но мы сейчас о Родине без кавычек. Жаль, но пока она тоже тут и там 
проигрывает. Наверное, не 25 раз подряд, но тоже внушительно. Наша 
Родина, родина Ломоносова и Вернадского, заметно отстала от мировой 
науки. И не мы с вами так считаем. Что мы понимаем в науке, если не можем 
отличить протон от нейтрона — ни на глаз, ни на ощупь? Про отставание 
говорят сами ученые, которые отстали от поезда или самолета, и только 
потому еще не уехали за границу. Утечка мозгов, недостаточное финан-
сирование, снижение качества дипломов, продающихся в подземных 
переходах… Раньше ученых хотя бы на картошку посылали, а сейчас в 
деревне транспирационный коэффициент картофеля рассчитать некому.

В информационных и суперкомпьютерных технологиях мы тоже, 
говорят, на несколько десятилетий отстали. А это кто сказал? Совет без-
опасности России. И не только сказал, а даже написал на своем сайте. 
Действительно, что мы можем производить в этой сфере? Разве лишь 
коврики для мыши. Ковровые фабрики у нас вроде бы неплохо работают. 
Хоть 6 х 3 метра соткут.

А уж как мы проигрываем в здравоохранении! Провели оптимизацию 
медицинских пунктов, и теперь роженицу везут по бездорожью куда-то 
за горизонт, и в пути младенец не только родиться успевает, но и под-
расти немного. По возвращении домой малыша уже можно записывать 
в очередь на зубопротезирование. Пока у него молочные зубы вырастут, 
пока — постоянные, пока он до старости доживет, тут его как раз в кабинет 
к протезисту пригласят.

Отстали от того, отстали от другого. А где же победы? Вот, к примеру, 
одна из них: мы не отстали от стали. И чугуна. Тут мы почти в призерах и 
боремся за бронзу.

Ждем других побед, которых нам не удалось добиться в основное 
время. Сами себе назначили дополнительное — весь XXI век (это сколько 
же президентских сроков?).

Между прочим, кировская «Родина» все-таки одержала победу в 
26-м матче чемпионата и взяла первые три очка. От идущего на первом 
месте красноярского «Енисея» она теперь отстает на 66 очков. К концу 
века, может, и догонит.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей ЗАЯКИН,

сооснователь сообщества 
«Диссернет»

И 
звестно, что причина всегда 
бывает раньше следствия. 
Сначала была Октябрьская 
революция, а только по-
том — книги о ней. В фи-
зике подобное утверждение 

носит название принципа причинности. 
Если какая-либо теория приводит к наруше-
нию принципа причинности, это признак 
того, что в физическом мире данная теория 
никогда не может быть реализована.

Однако в РУДН опровергли общий 
для любой науки об объективном мире 
принцип причинности. 28 марта 2018 года 
«Диссернет» лишал ученой степени ректо-
ра Курганского университета Константина 
Прокофьева, председательствовал из-
вестный русский диссеродел Валерий 
Гребенников. Наиболее известен г-н 
Гребенников как научный руководитель 
лишенного степени депутата Мосгордумы 
Платонова, у которого мы нашли сотню 
страниц плагиата.

Сам кейс Прокофьева ничем не при-
мечателен — обычный ректор-плагиатор, 
каких в «Диссернете» висит штук 70.

Примечательно то, что после вывеши-
вания летом прошлого года экспертизы 
диссертации Прокофьева в РГБ внезапно 
появилась книга, датированная 2010 годом, 
практически полностью тождественная 
диссертации Прокофьева, защищенной 
четырьмя годами позже. Книга тождествен-
на диссертации настолько, что на страницах 
8 и 9 автор называет ее «диссертационным 
исследованием».

Странно — за четыре года до защиты 
спутать книгу с диссертацией, да еще не-
сколько раз? 

Заметим, что в списке трудов соиска-
теля в автореферате 2014 года данная кни-
га не фигурирует, что в высшей степени 
удивительно. Получается, что диссертант 
зачем-то утаил от совета, что издал моно-
графию в 164 страницы еще за четыре года 
до защиты, и достал ее из-под кровати лишь 
в 2017 году. Да-да, до 2017 года научное со-
общество этой книги в руках не держало, 
не видело и не слышало. Штамп РГБ о по-
ступлении — 2017 года; Книжная палата на 
запрос «Новой газеты» ответила, что книга 
и туда поступила в 2017 году!

Далее, когда ректор Прокофьев полгода 
назад стал публично оправдываться после 
публикации экспертизы «Диссернета», он 
почему-то не упомянул простой факт, ко-
торый опрокинул бы все аргументы заяви-
телей, — что у него есть книга, изданная в 
2010 году, т.е. раньше всех тех источников, 
с которых он якобы списал. Нет, вместо 
этого мы услышали традиционную инвек-
тиву про «зарубежные сервера» и «сведение 
счетов».

Но это все косвенные аргументы. 
Может быть, он по скромности не включил 
ее в автореферат? Может быть, публикация 
материалов «Диссернета» побудила изда-
тельство наконец-то отослать 16 экземпля-
ров в Книжную палату, РГБ и т.д.? 

Увы, это опровергается текстом лже-
книги ректора Прокофьева. В ней гово-
рится о том, что уже произошло упрощение 
образования политических партий. Но 
таковое упрощение состоялось только в 
2012 году (ФЗ от 02.04.2012 №28). В книге 
говорится о том, что благодаря состояв-
шемуся упрощению в России «сейчас» 
53 политических партии.

Но в 2010 году партий было всего 
лишь восемь! А данные о 53 партиях, ко-
торые совпадают в книге и в диссертации 
Прокофьева, — это данные на начало 2013 
года. Это лишний раз доказывает, что 
«книга» — подделка, задним числом изго-
товленная из диссертации.

Дальше — больше. Как о состоявшемся 
факте пишет якобы в 2010 году Прокофьев 
о повышении штрафов за митинги до 
300 тысяч рублей, которое на деле было вве-
дено в действие ФЗ-65 от 8 июня 2012 года. 
И будучи уж совершенно невообразимой 
силы пророком, он предсказывает решение 
Конституционного суда РФ от 14 февра-
ля 2013 года, целый абзац которого попада ет 
в книжку Прокофьева.

Все эти факты были приведены в заяв-
лении о лишении ученой степени, были 

приложены копии соответствующих стра-
ниц лжекниги Прокофьева. И тут РУДН 
сотворил чудо, опровергнув принцип при-
чинности. Комиссия диссовета предло-
жила вообще не разбирать приведенных в 
заявлении доказательств того, что книга не 
существовала в 2010 году. Заключение, по 
сути, состояло из одной фразы — есть книга 
2010 года, диссертация тождественна книге, 
поэтому лишать степени не будем. В заклю-
чении комиссии ни один из аргументов, 
подтверждающих несуществование в 2010 
году книги, разобран не был. Профессор 
А.А. Мамедов, возглавлявший комиссию, 
так и заявил: это мы, мол, не рассматри-
ваем. Вот так запросто получается у г-на 
Прокофьева предсказывать будущее, что в 
РУДН этому нимало не удивлены и вообще 
даже не видят повода для обсуждения.

Интересно, что думает профессор 
Филиппов в связи с нарушением фунда-
ментальных физических законов во вве-
ренном ему заведении.

Ректор ректору 
глаз не выклюет
Как подчиненные ректора РУДН, председателя 

ВАК Владимира Филиппова сумели нарушить 

фундаментальные законы природы

Виктор Прокофьев 
в своей книге 
запросто 
предсказывает 
будущее «
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Русфонд. Жизнь продолжается

А рина Крятова борется за жизнь 
своих родителей. Им приходится 
нелегко. Старший брат Арины в 

одиннадцать лет умер от муковисцидоза. 
Когда сына не стало, изменился весь мир, 
все его порядки и привычки. Пришлось 
перебраться в Воронеж, бросить работу, 
начать поиски себя на новом месте. Арина 
старается помочь. Не дает никому покоя. 
Рисует, мастерит, тащит отца на рыбалку. 
В свои неполные 16 лет она тверда, строга и 
последовательна. Как ей это удается — не-
понятно. Дело в том, что у Арины тоже му-
ковисцидоз. Но когда родителям кажется, 
что нет больше сил, Арина дает понять, что 
это не страшно, главное — чтобы не было 
слабости. Об этом мы разговариваем с ее 
матерью Екатериной Крятовой:

«Мой папа из Воронежа, но так полу-
чилось, что много лет он жил во Фрунзе — 
это сейчас Бишкек, столица Киргизии. Он 
был строителем. Мама — автор учебника 
по естествознанию. А мы с мужем биоло-
ги-химики. Биология над нами вот так и 
пошутила — мы оказались генетически 
несовместимы. Первого сына похоронили, 
когда ему было одиннадцать лет.

Он родился, когда все у нас шло хо-
рошо. Мы были студентами, обыкновен-
ной счастливой семьей. Потом родилась 
Арина. Никакой беды мы не могли даже 
заподозрить. И сын у нас был активным 
ребенком, ни на что не жаловался. А когда 
пошел в школу, вдруг начались частые ви-
русные инфекции, стал болеть. По каким 
только профессорам, светилам и больни-
цам мы его не водили, но разобраться в 
причинах не смогли. Диагноз «муковисци-
доз» был поставлен ему посмертно.

Знаете, сейчас я думаю: он на самом 
деле прожил яркую жизнь. Перед смертью 
он сказал мне: «Мама, у меня муковис-
цидоз. Не плачь, ничего с этим сделать 
нельзя. Если ты хочешь, чтобы с Ариной 
не случилось то же самое, ты бросишь все 
и посвятишь себя ей». Откуда он знал про 
муковисцидоз, я до сих пор не понимаю.

Мы все бросили и начали искать какие-
то новые пути для выхода из сложившейся 
ситуации. Прежде всего выяснилось, что в 
азиатских странах муковисцидоз не встре-
чается: азиаты к нему не предрасположе-
ны. Значит, в Киргизии нам помочь не 
могли. Окончательный диагноз на основе 
анализа пота нам поставили в Москве, 
когда Арине было уже почти четыре года.

Жизнь наша выглядела в то время при-
мерно так. Горсть таблеток утром, горсть в 
обед, горсть вечером и еще в промежутках. 
Мой брат к тому времени купил квартиру 
в Воронеже. Оставался единственный 
путь — перебраться в эту квартиру и по-
лучить российское гражданство. 

Наше заболевание связано с тем, что 
в седьмой хромосоме нет гена, который 
регулирует водно-солевой обмен в клет-
ках легких и кишечника. Из-за этого все 
легкие закрыты густой пластелинообраз-
ной смесью. 

Нам не обойтись без трансплантации 
легких. Но у нас проблемы: Арина слиш-

ком плохо ест и мало весит. В тринадцать 
лет она весила всего 21 килограмм. И вот 
на каком-то очередном консилиуме врачей 
Арина сама говорит им: «Ставьте мне га-
стростому, я жить хочу, у меня есть планы 
на эту жизнь». Все удивились, конечно, но 
в итоге нам через какое-то время действи-
тельно поставили гастростому.

Потом оказалось, что для этой пере-
довой стомы нужен особый насос, особые 
магистрали, особое питание, которого 
вообще нет в Черноземье, его тут просто 

нельзя купить. Один только флакон пита-
ния стоит 800 рублей, а нам их таких надо 
30 в месяц, иначе мы недотянем до веса 
в 30 килограмм и нас не возьмут транс-
плантологи. То, что Русфонд купил нам 
расходные материалы для гастростомы и 
годовой запас этого питания, — это просто 
спасение.

Мне кажется, мы живем только по-
тому, что Господь посылает нам только 
хороших людей. Всегда рядом с нами появ-
ляется кто-то, кто знает, как и чем помочь. 

Как говорят: если в комнате нет двери, 
руби хотя бы форточку. Вот мы с мужем 
здесь, в Воронеже, не смогли устроиться, 
чувствуем себя как два старых дерева, ко-
торые пересадили не туда. Образование 
наше, знания здесь никому особенно не 
нужны. Мы могли бы страдать, но знаем, 
что в нашей тьме у нас есть свет — Арина. 
Благодаря способности Арины жить жи-
вем и мы. Сколько этой жизни отмерено — 
кто же знает. Но вся она наша».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи

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

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Ульяна Забура, 3 года, S-образный 
сколиоз грудопоясничного 
отдела позвоночника, требуется 
ортопедический корсет. 
Цена вопроса 145 390 руб.

Когда Ульяне было полтора года, я заметила, что дочка стала 
сутулиться. В нашей поликлинике ей сделали рентген и диагности-
ровали врожденный сколиоз на фоне аномалии развития позво-
ночника. Нас сразу же направили на консультацию в отделение 
нейрохирургии московского Научно-практического центра спе-
циализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого. Там Ульяне сделали компьютерную томографию. 
Диагноз в целом подтвердился. Дочке рекомендовали массаж, 
лечебную физкультуру, занятия в бассейне, ортопедическую обувь 

и специально оборудованное спальное место. Мы выполняли все 
назначения, но остановить болезнь не удается. Уже видна асим-
метрия лопаток и грудной клетки, Ульяна не может долго ходить — 
у нее устают спина и ножки. Она беспокойно спит, появилась 
одышка. Врачи говорят, что остановить дальнейшее искривление 
позвоночника дочке поможет ортопедический корсет Шено, кото-
рый нужно носить постоянно. Этот корсет очень дорогой, его изго-
тавливают индивидуально методом 3D-моделирования. В Фонде 
социального страхования нам отказали в помощи, потому что у 
Ульяны нет инвалидности, а купить корсет доходы не позволяют. 
Просим о помощи!

Екатерина КАРПУШКИНА, мама Ульяны, Москва

ПОМОЧЬ УЛЬЯНЕ ЗАБУРЕ
https://rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/15734

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив 
помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы 
частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,249 млрд руб. В 2018 
году (на 28.03.2018) собрано 315 373 843 руб. С начала проекта Русфонда 
в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли (на 
28.03.2018) 91 ребенку на 497 880 руб.

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который уже 21 год помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.

Муковисцидоз Муковисцидоз 
как предчувствиекак предчувствие
Не страшно без сил, страшно со слабостью
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Когда пишешь так много, как я, не-
избежно приходит время отвечать за 
сказанное. Это и хорошо, потому что 
иначе не узнаешь, что думают о тебе те, 
кто думает не так, как ты.

Когда-то мы собирали единомышлен-
ников на кухне, куда посторонним вход 
был воспрещен, даже если они приходили 
с коньяком. В общении со своими расцве-
тала дружба, но не гасла ненависть. Мы не 
слышали тех, кто был по ту сторону, что 
понятно и неправильно. Кесьлевский, 
мой любимый режиссер со схожим со-
циалистическим опытом, мечтал снять 
фильм о хорошем секретаре парткома, 
но понимал, что в советской Польше для 
него это невозможно, а в постсоветской 
это невозможно для Польши.

В эру социальных сетей, когда только 
фейсбук объединяет 2 миллиарда, рас-
слышать чужое мнение стало не легче, 
а труднее. От другого так легко изба-
виться, что мы обречены окружать себя 
своими. Так удобнее и безопаснее —  не 
тошнит, не злит, не болит. Это-то и пло-
хо: кухня стала несравненно больше, но 
в ней по-прежнему раздается эхо наших 
красивых слов, честных идей и неизбеж-
ных предрассудков.

Я, признаюсь, и сам горазд давить 
противников, но иногда, сопротивляясь 
первому импульсу, успеваю узнать, что 
мне хотят сказать несогласные.

— Все, кто не протестует против престу-
плений режима, —  написал я однажды, —  
разделяют ответственность за них.

— Значит ли это, —  незамедлитель-
но пришла ответка, —  что вы отвечаете 
за Трампа?

— Я за него не голосовал, и он, в от-
личие от некоторых других президентов, 
начиная с китайского, не всегда им будет.

— Трамп уйдет, —  справедливо ука-
зали мне, —  но останутся его сторонни-
ки, и вам предстоит с ними жить, разде-
ляя ответственность за решение народа.

Задумавшись, я понял, что больше 
всего меня в этом тезисе раздражает 
слово «народ». Ведь получается, что 
я в народ не вхожу, и жена моя не входит, 
и друзья, и все подписчики толстых газет 
и умных журналов. Странно, но похоже, 
что так и есть.

Сторонники Трампа с большим пра-
вом претендуют на звание народа, чем его 
противники. Вуди Аллена народом не на-
зовут, и братьев Коэн, даже —  Тарантино, 
хотя он уж точно ближе к народному телу. 
Это трудно объяснить постороннему, 
но местному понятно без слов, тем бо-
лее —  умных. Трамписты ближе к земле 
и к небу, они чаще ходят в тир и в церковь, 
они довольны собой, лишены сомнений, 
ценят простые решения и не любят всех, 
кто не похож на них. Совокупность этих 
идиосинкразических черт по умолчанию 
выливается в понятие «народ», попасть 
в который извне сложно, а мне —  нельзя. 
Я никогда твердо не понимал, что такое 
народ, и всегда его страшился.

2

Народ —  никогда не «Я».
Народ —  всегда «Мы» или «Они».
Народ, как ножницы, не выносит 

единственного числа. Собственно, по-
этому он любим и удобен: это ширма 
анонимности, и за ней легко прятаться.

Я по себе знаю. Когда мы писали 
вдвоем с Вайлем, каждый из нас отвечал 
не за себя, а за нас: взваленная ноша не 

умножается, а делится. Что ж говорить 
о народе, в котором столько душ, сколь-
ко мы согласны признать. Ясно, что эта 
мистическая цифра никогда не совпадает 
с размером населения, как и с числом но-
сителей языка, этноса, расы. Одни вклю-
чают в народ патриотов, другие —  умных, 
третьи —  честных, четвертые —  без разбо-
ру, даже соотечественников за рубежом. 
У всех народ —  разный, но только у неко-
торых вроде меня его нет вовсе.

Я сопротивлялся еще в школе. Больше 
всего мне мешал народ на уроках лите-
ратуры. Там все писатели одновремен-
но защищали народ, как маленького, 
и поклонялись ему, как большому. 
Универсальный подход делал классиков 
неотличимыми, а народ —  непознавае-
мым. И это притом что тогда у нас был 
всего один народ —  советский, включав-
ший в себя всех, даже эскимосов и евреев, 
правда, последних —  не совсем. Когда 
Вильям Похлебкин сочинил эпохальную 
книгу «Кухни народов СССР», фарши-
рованная рыба оказалась на последней 
странице, как раз после блюд жителей 
Крайнего Севера. СССР исчез, но этот 
труд остался, только теперь он выходит 
под названием «Кухни наших народов», 
что звучит по-путински, а не по-брежнев-
ски, но евреи остались на старом месте: 
рядом с сырым тюленем, у переплета, 
за скобками народа. Тут, надо сказать, 
я себя чувствую вполне комфортабель-
но, пока не навещаю Израиль, где живет 
еврейский народ, в котором мне тоже нет 
места. Я и не рвусь.

В слове «народ» я слышу упрек мне 
и сострадание ему. Мы всегда меньше 

и хуже народа, ибо он содержит в себе 
критерий правоты, хотя и неизвестно, 
в чем она заключается. Этого не знает 
никто, в первую очередь сам народ. Ведь 
он, как все мы, может увидеть себя толь-
ко в зеркале, и обязательно в кривом. 
Степень искажения зависит от того, кто 
держит зеркало. Мне этого никогда не 
доверяли. Я и не просил, не мешая дру-

гим говорить либо о народе, либо от его 
лица. На народ никогда не смотрят пря-
мо, только сверху или снизу. Иногда он 
выше, иногда ниже —  в зависимости от 
того, жалеем ли мы его или себя.

Такой народ представляется безъязы-
кой биомассой с душой, но без головы. 
Ему можно молиться, его можно пихать, 
к нему можно снисходить, можно его 
наставлять, проклинать, сменить, при-
думать, его можно слышать, видеть, не-
навидеть, и зависеть, и терпеть… В сущ-
ности, тут годится любой глагол, ведь 
народу нечего ответить —  он всегда будет 
таким, каким его представляют все, кто 
о нем говорит, кроме, разумеется, тех, 

кто говорит напрямую от его лица. Эти 
еще проще: взяв народ в заложники, они 
за ним прячутся и торжествуют.

Что говорит сам народ, никто не 
знает, потому что все вместе не разгова-
ривают, а поют, например, в ансамбле 
Пятницкого. И это, конечно, удобно. 
В политическом уравнении народ выпол-
няет функцию икса, значение которого 
известно лишь тому, кто им пользуется.

3

Несмотря на неизреченную загадоч-
ность и семантический волюнтаризм, 
сам-то я знаю, что значит народ. Его 
составляют те, кто во всем виноват. Они 
выбирают не тех президентов, снисходи-
тельно относятся к вранью, презирают 
меня и удобства. Они глупы, доверчивы, 
злобны и обидчивы, но я их никогда не 
видел. Возможно, мне везло, и я не бы-
ваю там, где живет народ. Может быть, 
он избегает меня как своего исконного 
врага. Но возможно, проблема в том, что 
как только народ рассыпается на людей, 
он становится неузнаваемым, переставая 
быть народом.

Моя соседка Ирен —  полная дама 
с собачкой, в которой мы оба души не 
чаем и правильно делаем: ее померанец 
Чико лезет целоваться даже к почтальо-
ну. Мы никогда не разговариваем с Ирен 
о политике, но я знаю, что она голосова-
ла за Трампа. На ее газоне рядом с розами 
торчал плакат «Хиллари за решетку», а на 
моем —  только розы, правда, не такие 
пышные. Я знаю, что Ирен —  мой враг. 
Видимо, она и есть тот самый народ, 
который не открывает высокомерную 
«Нью-Йорк таймс», презирает образо-
ванных либералов, только себя считает 
Америкой, почему и голосует за Трампа. 
Я не боюсь Ирен и всегда ей улыбаюсь. 
Но если таких, как она, достаточно, 
чтобы образовать народ, мне страшно за 
себя и стыдно за Америку.

Признавая противоречие и понимая, 
что народ может состоять только из лю-
дей, так как больше не из кого, я вижу 
один выход. Объявить мораторий на 
употребление слова «народ» до тех пор, 
пока им перестанут клясться популисты 
всех стран и цветов. Народ как понятие, 
лишенное определенного содержания, 
беззащитен перед демагогами и прель-
стителен для остальных.

— Поэтому, —  гласит мой декрет, —  
запретив народ, следует заменить его 
непоэтическими синонимами: граждане, 
избиратели, налогоплательщики, сооте-
чественники и земляки.

Такой мораторий рационализирует 
дискурс, как говорят те, кто не по-
нимает другого языка и не знает, что 

значит вешать лапшу на уши от лица 
народа. Я знаю, что мораторий безна-
дежен для политиков, но спасителен 
для нас. Позволяя говорить лишь от 
себя и обращаться не ко всем, а к дру-
гому, мы общаемся на равных —  люди 
с людьми.

Когда-то я прочитал у Войновича, 
что народ, несомненно, глупее отдель-
ного человека. И это утешает, потому что 
встречи с первым мне все еще удается из-
бежать, а со вторым я вижусь ежедневно.

Нью-Йорк

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой» Мораторий

Мы, я, они

На уроках литературы все писатели 
одновременно защищали народ, 
как маленького, и поклонялись ему, 
как большому «
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ормально —  одного. 
Невероятно талантли-
вого, энциклопедически 
образованного, иронич-
ного, желчного порой. 
При этом нежного, де-

ликатного, знающего себе цену, и именно 
поэтому лишенного профессиональной 
зависти, но сохраняющего сарказм в оцен-
ках. Внимательного к творчеству других, 
скрупулезного в человеческих отношениях, 
трезвого ценителя достижений мирового 
искусства и архитектуры. Профессора, 
лишенного терпения к ученикам, не от-
вечающим его требованиям, заботливого 
друга своей замечательной жены, актрисы 
и писателя Елены Козельковой, и даже 
авторитетного руководителя… Одно время 
он успешно работал главным художником 
Большого театра, когда его возглавлял бли-
стательный Владимир Васильев.

Бархин —  сценограф, архитектор, жи-
вописец, график, писатель, сочинитель 
афоризмов (философ, понятное дело), 
еще и мультипликатор. С режиссером 
Андреем Хржановским он нарисовал 
фильм «Лев с седой бородой» по сказке 
своего друга великого итальянского сце-
нариста и поэта Гуэрры. И лучшую книгу 
о Тонино он со своей сестрой Таней выпу-
стил в их издательстве «Близнецы». Они 
и правда близнецы.

Он живет в вечно меняющихся образах. 
Норму поведения и взглядов Сергей Бархин 
определяет себе сам. Он неповторяем, и жи-
вет, примеряя разнообразные, часто при-
чудливые, с точки зрения «нормальных» 
граждан, образы. На самом же деле любой 

Бархин —  это реальный Бархин. В выда-
ющемся современном художнике театра 
при ближнем контакте видно человека не 
от мира сего. Не от сего мира.

Если хочется узнать, от какого, —  про-
чтите толстую (хотя мне он категорически 
не советовал делать толстые фолианты) 
книгу «Ламповая копоть». В ней видно, 
как он состоялся в прекрасной московской 
архитектурной семье, и есть много образ-
цов его мира, в том числе нарисованного 
белым по черному.

Сергей Михайлович порой афори-
стичен. Такой у него склад ума. Возьмите 
крохотный томик воспоминаний о разных 
людях, к которым Бархин относится с ува-
жением. Неожиданно для меня таких пер-
сонажей набралось много, и портреты на-
чертаны двумя-тремя линиями блестяще. 
Книжка называется «Заветки». К этому 
слову я отношусь настороженно, хотя это 
не «крохотки». Тексты Бархина —  высокая 
проза художника.

Примером такой литературы чрезвы-
чайного качества, точности, самобытности 
и воли русского языка вместе с текстами 
Бархина стали и литературные произведения 
его ближайших друзей по цеху —  Давида 
Боровского и Эдуарда Кочергина.

Бархин, Боровский и Кочергин (по ал-
фавиту) расположились на вершине очень 
высокой и по мировым меркам отечест-
венной сценографии, не соперничая, но 
уважая и любя (!) друг друга.

Не собираясь рекламировать Сергея 
Михайловича, хотел им поделиться с вами. 
От Бархина не убудет. Его на всех хватит, 
и он продолжает увеличиваться в масштабе.

Этот текст лишь предваряет серию 
портретов Бархина разного времени. 
Некоторые сделаны совсем недавно, 
иные больше сорока лет назад.

Прошлым летом я приехал к нему 
в Красновидово, где он живет с женой. 
Все лето он сидел на даче и рисовал кар-
тинки на тему поэзии Рембо и Вийона. 
Бархин сделал больше сотни работ, а ког-
да показывал, я вспомнил его книжные 
иллюстрации (тоже белой линией по 
черному фону) и нашу длинную дружбу, 
составляющую половину его (да и моей) 
жизни. Разнообразно хорошей большей 
частью.

И первые его фотографии на выстав-
ке театральных художников в Вильнюсе, 
где неподражаемый (так считает 
и Бархин) Давид Боровский познако-
мил меня с другими участниками вели-
кой (так я считаю) тройки. Бархиным 
и Кочергиным.

Однажды я пришел в Щукинское учи-
лище. Там студенты должны были играть 
в декорациях по одному из трех эскизов 
Бархина «Ромео и Джульетту». На сцене 
были палладианские капители, которые 
приснились ему за семь лет до осущест-
вления декораций, и коринфский песок 
(наверное, чтоб впитывать кровь). На 
фоне декораций я его и cфотографиро-
вал с апельсином. Капители дорисовали 
портрет.

На другом эскизе сцена, изображав-
шая Верону, была покрыта арбузами. 
Зелеными, целыми, круглыми. В процес-
се спектакля они раскалывались, заливая 
пространство соком —  кровью.

Этот эскиз впечатлил меня настоль-
ко, что я описал свои ощущения в риф-
му, которую прилагаю к тексту и фо-
тографиям, из тех, что войдут в боль-
шую экспозицию Сергея и Татьяны 
Бархиных, открывающуюся в музее 
имени Бахрушина 31 марта —  в день их 
160-летия.

АРБУЗЫ

Нагрузи в баржу арбузом
И другим бахчевьем разным,
По речным морям кургузым
Плыл в столицу Стенька Разин.

Он скользил, минуя ГЭСы
И пустынные пространства,
Представляя интересы
Астраханского крестьянства.

Он лежал, любуясь синью,
На горе плодов налитых,
Положив себе под спину
Ватник от радикулита.

Думал о хитросплетеньях
Экономик и политик,
И о том, что населенье
Чересчур стремится выпить.

Плыл он по речным извивам,
Нынче рыбой не богатых,
И ему казалось дивным,
Что в стране нет виноватых…

Над косой, рекой намытой,
Чайка крыльями качала,

Скольких Бархиных я 
На снимке: Тонино Гуэрра, Сергей Бархин, Юрий Любимов
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Картузом махал небритый
Дед с забытого причала.

Стенька встал —  нога босая,
Взял арбуз, что силы было,
И за борт его бросает,
Чтобы к берегу прибило.

Снова лег, достал горбушку,
Лук, стакан многоугольный…
И порожнюю чекушку
Скрыли волны Волги вольной.

В свете солнца уходящем,
Обнимая шар зеленый,
Он допел мотив щемящий
Про опавшие про клены.

И на дне июльской ночи,
Освещенный звезд союзом,
Думал он, что трудно очень
Выбрать спелые арбузы,

Что не каждому доступно,
Не круша арбузных кровель,
Угадать под коркой хрупкой
Вкус и цвет, и липкость крови…

…А на встречном теплоходе
Громкоговоритель ойкал,
Что, мол, к Марсу на подходе
Рукодельный спутник бойкий.

* * *
В это время в Вероне
Тоже вечер и лето.
На улицах запах помоев,
Подмышек и лестничных клеток.

Где-то почти не слышно
Страж в колотушку бьет,
И ветер едва колышет
Прелых шелков шитье.

На грязной булыжной площади,
Где пух от перин летает,
Стоит по колено в пошлости
Толпа зевак и лентяев,

Словно носильщик под грузом —
В грудь подбородок вбит,
Глядя, как сок арбуза
Лужицей в ямке стоит.

Мальчик —  меньше подростка,
Девочка —  только что женщина
Пали на перекрестке
Величия и унижения.

Пали зеленые, круглые,
Юные, как заря,
Жаркие, словно угли,
И совершенно зря…

* * *
Ох, в Вероне лета варево,
Тетки с шиком отоваренные,
Макароны, липко сваренные,
За щекой зубами жмут.

Мужики сидят небритые
За столами, грубо сбитыми,
Итальянскими поллитрами
Поминание ведут.

* * *
…А баржа, качаясь тихо,
Миновав с рассветом шлюзы,
Подплывала к Шелепихе,
Чтобы там сгрузить арбузы.
   
    1977

Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

знаю?
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В известном анекдоте обласканный 
судьбой хомячок очень просто 
разъяснил всеми гонимому 
собрату-крысу причину его 
злосчастий: «У тебя просто PR 
плохой».

Заспанный хомячок
Своего хомячка, похоже, встретил и за-
стройщик подступов к обсерватории 
— после сокрушительного поражения 
в судах компания ищет утешения в PR-
обеспечении контратаки. Замелькали 
публикации с лейтмотивом «эти судеб-
ные решения угрожают всему городскому 
развитию». А на днях адвокатское бюро 
«Качкин и партнеры» распространило 
пресс-релиз, извещающий о проведен-
ной им «независимой антикоррупци-
онной экспертизе» проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки 
(ПЗЗ), касающихся защитной парковой 
зоны Главной астрономической обсерва-
тории РАН (ГАО). Определение «незави-
симая», правда, представляется лишним 
в сочетании с именем исполнителя — ру-
ководителя практики по недвижимости 
и инвестициям Дмитрия Некрестьяно-
ва. Градозащитникам господин Некре-
стьянов хорошо известен по судебным 
процессам, где выступал адвокатом за-
стройщиков: например, по сооружению 
жилого комплекса на месте Аракчеевских 
казарм, сокрушительно Дмитрием Серге-
евичем проигранному.

И релиз, и сама экспертиза складыва-
лись как будто наспех, без оглядки на де-
кларируемое адвокатским бюро правило 
«ни мы, ни наши клиенты не можем 
позволить себе ошибок». Ошибок в рас-
пространенных текстах предостаточно. 
От заявленной задачи «определить не-
обходимость градостроительных ог-
раничений в радиусе территории Пул-
ковской обсерватории» до утверждения 
«СССР прекратило свое существование 
в 1990 году» (орфографию сохраняем). 
Спешка, надо полагать, вызвана необхо-
димостью вскочить в вагон отходящего 
поезда: проект ПЗЗ уже прошел общест-
венные слушания, готовится его оконча-
тельная редакция для вынесения на ут-
верждение городским правительством.

«Мы — там, где клиенты реализуют 
свои самые амбициозные проекты», 
— хвастает бюро Качкина и партнеров 
(один из них собственно Некрестьянов). 
К атаке на земли у обсерватории они, 
правда, явно припозднились — от ам-
биций того же «Планетограда» мало 
что осталось с тех пор, как суд признал 
незаконными проект планировки, раз-
решение на строительство первой очере-
ди и приостановил разрешения по двум 
адресам второй. Казалось бы, поздно 
пить боржоми. Но Дмитрий Некрестья-
нов берется убедить в обратном, обна-
деживая силой волшебных пузырьков 
«независимой экспертизы».

Астроном как третий 
лишний

Главный пузырь представленного за-
ключения — «отсутствие юридической 
силы и нормативного характера всех 
актов, которые используются как осно-
вания существования защитной парко-
вой зоны Обсерватории». К ним, в част-
ности, отнесены Распоряжение СНК 
СССР от 11.03.1945 № 4003-р и реше-
ние Исполкома Ленсовета от 28.05.1945 
№ 147-2-б. Этими документами, напом-
ним, Пулковской обсерватории в це-
лях восстановления и реконструкции 
предоставлялось 150 га «для возведения 
построек и разбивки парка» и устанав-
ливались границы трехкилометровой 
защитной парковой зоны, где запре-
щалось промышленное и крупное жи-
лищное строительство, а всякое иное 
допускалось только по согласованию 
с дирекцией обсерватории.

На вопрос «Новой» — почему эти 
документы, числящиеся действующими 
в базах «Гарант» и «Консультант», объ-
являются не имеющими юридической 
силы, господин Некрестьянов пояснил: 
«Правовые базы «Гарант» и «Консуль-
тант» не являются официальными источ-
никами информации, а точно так же, 
как и все остальные, толкуют вопросы 
действия правовых актов. Примени-
тельно к актам периода СССР действуют 
специальные правила, которые были 
приняты в период развала СССР и воз-
никновения самостоятельной государст-
венности у РСФСР». И отослал за более 
подробным обоснованием к материалам 
своей экспертизы.

Там представлена следующая це-
почка умозаключений. Распоряжение 
Совнаркома «является административ-
но-хозяйственным актом распоряди-
тельного характера — то есть это инди-
видуально-правовой, а не нормативный 
акт». Признается, что официального 
опубликования распоряжений СНК 
в обязательном порядке не требовалось. 
Тем не менее авторами экспертизы за-
чем-то были предприняты попытки най-
ти сведения о публикации указанного 
распоряжения, но поскольку таковых им 
обнаружить не удалось, делается вывод: 
официально на территории СССР оно 
не публиковалось.

Засим отмечается, что после преобра-
зования СНК в Совет министров СССР 
последним не издавалось каких-либо 
актов применительно к ЗПЗ Пулков-
ской обсерватории. Обозревая положе-
ния принятых в начале 1990-х законов 
РСФСР и заключение Комитета консти-
туционного надзора СССР от 29.11.1990 
(когда, по версии Некрестьянова, СССР 
уже не существовало), авторы экспертизы 
заключают: Советом Министров РСФСР 
в 1990–1991 годах рассматриваемое рас-
поряжение СНК не подтверждалось, 
официальной публикации данного акта 
сделано не было, таким образом, оно 
утратило свою юридическую силу.

Аналогичным путем побивается и ре-
шение Исполкома Ленсовета 1945 года.

Однако решением городского суда 
Петербурга от 22.01.2018 и распоряже-
ние СНК, и принятое в его развитие 
решение Исполкома Ленсовета при-
знаются действующими и не противо-
речащими федеральному законодатель-
ству. Такие же заключения содержались 
и в более ранних судебных решениях 
— 2014, 2016 годов.

«Помимо судов, данный вопрос 
не раз со всей тщательностью проверял-
ся и юридическим управлением ЗакСа, 
и юркомитетом Смольного, и проку-
ратурой, и Минюстом, — напоминает 
руководитель группы экспертов посто-

янной комиссии городского парламента 
по городскому хозяйству, градострои-
тельству и имущественным вопросам 
Александр Карпов. — И все пришли 
к выводу, что эти документы действую-
щие. А теперь выходит господин Некре-
стьянов весь в белом и как бы объявля-
ет всех неучами и идиотами. Но хоро-
шо бы, чтоб амбиции соответствовали 
амуниции. Авторы «антикоррупционной 
экспертизы» упускают тот факт, что по-
ручение Совнаркома не только было ре-
ализовано Ленгорисполкомом, но и по-
родило правовые последствия — в част-
ности, в виде зоны с особым режимом 
использования (ОРИ), которая внесена 
в кадастр. На основании документов 
1945 года впоследствии были приняты 
нормативно-правовые акты — в том чи-
сле действующие Генплан и ПЗЗ».

Но ПЗЗ теперь и предлагается под-
править, чтоб ничто не мешало бизнесу. 
Господином Некрестьяновым с партнера-
ми явными и закулисными предлагается 
вообще «исключить из градостроитель-
ного регулирования любые органы Глав-
ной (Пулковской) астрономической об-
серватории РАН в качестве организации, 
согласующей строительство на террито-
рии защитной парковой зоны, закрепив 
данные полномочия за уполномоченным 
государственным органом». Потому-де, 
что существующее положение открыва-

предложили 
антикоррупционную 

экспертизу

петербург
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место событий

ет астрономам слишком широкие воз-
можности для нещадной эксплуатации 
заложенных в проекте ПЗЗ «коррупци-
огенных факторов». Мол, ни механизм, 
ни обоснования согласований строи-
тельства в ЗПЗ четко не прописаны. Хотя 
после того, как прокуратура Петербурга 
осенью 2014 года уведомила директора 
ГАО о необходимости регламентации 
локальными актами обсерватории по-
рядка выдачи таких согласований, схему 
выстроили вполне четкую. Соответству-
ющий регламент, утвержденный директо-
ром ГАО, был представлен в прокуратуру 
и вполне надзорное ведомство удовлет-
ворил. Впоследствии было проработано 
и утверждено положение об астроклима-
те, где детально прописаны допустимые 
параметры, плотность и площадь за-
стройки в ЗПЗ, показатели по акустиче-
скому шуму, радиопомехам и пр., создана 
профильная рабочая группа, определены 
роль в этом процессе и полномочия уче-
ного совета. Четко регламентирована вся 
цепочка вынесения решений по согласо-
ваниям, с указанием этапов, ответствен-
ных структур и сроков.

Медвежья услуга 
застройщику

«Качкин и партнеры» в числе прочего 
указывают на то, что Проектом ПЗЗ 
«полномочиями по согласованию стро-
ительства наделяется несуществующий 
орган юридического лица». Документом 
определена возможность строительства 
в защитной парковой зоне по согласова-
нию с дирекцией обсерватории — но со-
здание и деятельность такого органа 
управления, как дирекция, уставом ГАО 
не предусмотрено.

Впрочем, акцентируя внимание 
на этом обстоятельстве, адвокатское 
бюро, сдается, льет воду как раз на мель-
ницу борцов с застройкой у Пулковских 
высот. Ведь если нет дирекции, значит, 
и давать добро некому — выходит, все 
уже добытые согласования покладистого 
директора ГАО недействительны. В част-
ности, по «Планетограду», выданное 
вдобавок уже после того, как ФАНО ре-
комендовало руководству обсерватории 
воздержаться от предоставления таких 
согласований. И городской суд опреде-
лил, что «отсутствие в законодательстве 
установленной формы согласования 
с ГАО РАН не освобождает от обязан-
ности получения такого согласования».

Следуя проторенным юристами за-
стройщика путем, авторы «антикорруп-
ционной экспертизы» упирают и на от-
сутствие нормативного определения со-
держания таких использованных в ПЗЗ 

терминов, как «крупное жилищное стро-
ительство». С просьбой дать разъясне-
ние, что считалось крупным во времена 
СССР и считается теперь и как приме-
нять ограничивающую строительство 
в ЗПЗ Пулковской обсерватории нор-
му, депутат Алексей Ковалев обратился 
в Минстрой. Резонно замечая, что с по-
зиций элементарной логики можно до-
пустить: строительство одного здания 
или сооружения — некрупное, а жилого 
массива с численностью более 10 тысяч 
человек (сопоставимой с населением 
таких российских городов, как Анадырь, 
например) таковым уже не является. 
Ответ, поступивший из министерства, 
способен вконец расстроить бизнес.

По мнению Минстроя России, 
под крупным жилищным строительст-
вом и во времена СССР, и теперь по-
нимается строительство многоэтажных 
и многоквартирных домов. «Многок-
вартирным домом признается совокуп-
ность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, 
либо в помещения общего пользования 
в таком доме», — сообщает замминистра 
Х. Д. Мавлияров.

…и политическая 
провокация

Градозащитники намерены дать свою 
оценку «антикоррупционной эксперти-
зы» Дмитрия Некрестьянова после более 
тщательного ее анализа. Пока же в этой 
инициативе адвокатского бюро видят 
больше пиара, нежели юридически зна-
чимого содержания, а еще признаки 
политической провокации.

«Заявленная необходимость отстра-
нить обсерваторию от согласования за-
стройки в защитной парковой зоне — это 
дымовая завеса, прикрывающая факти-
ческое вмешательство в политический 
процесс. Потому что будущность этой 
территории — задача не юридическая, 
а именно политическая, — полагает 
Александр Карпов. — Ведь в действи-
тельности вопрос ставится о том, бу-
дет ли у нас в Петербурге развиваться 
уникальная наука или только «ковровая 
застройка». По сути, авторы экспертизы 
и ее вдохновители выступают за исклю-
чение России из международного науч-
ного клуба государств, которые могут 
позволить себе академическую и при-
кладную науку высокого уровня».

Татьяна ЛИХАНОВА

7 апреля на Новой сцене 
Александринского театра пройдет 
фестиваль «Один день из жизни…»: 
четыре концерта — о времени 
и памяти, об их фрагментарности. 
«Новая» поговорила с одним 
из создателей фестиваля — 
художественным руководителем 
пространства «Квартира» 
режиссером Борисом Павловичем.

К
ак началось ваше сотрудничество 
c AdVita?

— Система независимых фон-
дов — самый внятный пример гра-
жданского общества в России. Если 
мы говорим о гражданской ответствен-
ности, это как раз то, за что отвечает 
конкретный человек. В случае с фон-
дами это история о людях, которые 
прикладывают немыслимые усилия, 
чтобы решать проблемы, не решаемые 
на государственном уровне. Существо-
вание и результаты деятельности таких 
организаций радует. Но количество дыр 
в нашей социальной политике, которые 
не могут залатать одни только фонды, 
не может не печалить.

Люди искусства просто обязаны им 
помогать. В сфере театра я стараюсь ре-
ализовать то, что называют инклюзией. 
У БДТ есть проект с центром «Антон 
тут рядом» — спектакль «Язык птиц», 
в котором рядом с профессиональными 
актерами участвуют люди с расстройст-
вами аутистического спектра. Сущест-
вует спектакль «Разговоры», который 
играется в пространстве «Квартира», 
созданном фондом «Альма-матер» 
в партнерстве с центром, его студенты 
там основные действующие лица.

Это то, что я, как режиссер, реально 
могу сделать. И конечно, когда Елена 
Грачева (административный директор 
фонда AdVita. — Прим. ред.) предложила 
помочь им с организацией концерта, 
я согласился. Никто из его участников 
не задавал лишних вопросов, все зна-
ли: есть замечательные люди — AdVita, 
и у них день рождения.

— Расскажите о концепции фестива-
ля. Как она появилась?

— За одним столом собрались Ли-
дия Коваленко — автор идеи вечера, 
Илья Иофф — руководитель камерного 
оркестра «Дивертисмент», автор музы-
кальной концепции, Мария Рыкова — 
художник-сценограф, Виктория Оцве-
ра — видеохудожник, Стас Свистунович 
— художник по свету. За литературный 
сценарий отвечали Наталья Эфендиева 
и Елена Грачева. Я как режиссер несу 
ответственность за общее композици-
онное решение.

Концерт рассчитан практически 
на целый день, время на сцене будет 
идти синхронно с временем суток за ок-
ном. Все это соединено композицией, 
предложенной Ильей Иоффом: плав-
ное течение от мажорного звучания Ва-

силия Соловьева-Седого до философ-
ских размышлений Альфреда Шнитке 
и Бориса Тищенко.

Не думаю, что в самой концепции 
и делении на утро, день, вечер и ночь 
есть специальный символизм. Глав-
ное, что будет звучать великая музыка, 
при этом по большей части неочевид-
ная, редко исполняемая, а замечатель-
ные артисты — Руслан Барабанов, Оль-
га Белинская, Сергей Волков, Карина 
Разумовская, Светлана Сурганова, По-
лина Толстун — будут читать тексты, 
проводя ассоциации между литературой 
и музыкой. Возможность участия в по-
добных мероприятиях дает артистам 
понимание, что они работают не только 
на чистое искусство, но включены в ог-
ромную нейронную сеть человеческой 
взаимопомощи.

— Существование фондов, подобных 
AdVita, означает неспособность государ-
ства взять проблему под свой контроль?

— Государство — это я. Я нало-
гоплательщик и гражданин Россий-
ской Федерации, как и Елена Грачева, 
как Илья Иофф. Дальше мы можем 
говорить о состоятельности или несо-
стоятельности конкретного кабинета 
министров, об эффективности законот-
ворческой и исполнительной власти…

Мне кажется, наша главная пробле-
ма — мы не воспринимаем себя как го-
сударство, а свои налоги и свое избира-
тельное право — как рычаг управления 
государством. Поэтому я предпочитаю 
воздерживаться от однозначной пло-
щадной риторики.

— Существует мнение, что в совре-
менной России опасно заниматься искус-
ством. Вы согласны?

— Искусством вообще опасно за-
ниматься. Это работа с нарушением 
устойчивого равновесия. Искусство 
всегда интересуют крайности, погра-
ничные состояния. Искусство всег-
да хочет поставить под сомнение то, 
что общество воспринимает как само 
собой разумеющееся. Если искусство 
не опасно, это не искусство, а шир-
потреб. Я не думаю, что дело обстоит 
иначе в других странах. Да, есть в мире 
более или менее благополучные точ-
ки — временные, пространственные. 
Но художнику всегда дискомфортно, 
неуютно. Бояться или нет — это другой 
вопрос. Если ты не ощущаешь страха, 
ты не художник. Ты обязан бояться, 
потому что страх обозначает тебе, куда 
нужно двигаться дальше.

Виктория ГРУШЕВСКАЯ

P. S. Узнать подробности о концер-
те, который состоится 7 апреля 

на Новой сцене Александринского теа-
тра, и приобрести билеты можно на сайте 
www.advitahelp.ru.

Если искусство Если искусство 
не опасно, не опасно, 

то это не искусство
Петербургский благотворительный 
фонд AdVita отмечает 16-й день рождения
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

Н 
а связь с программой 
«Пусть говорят» во время 
специального траурно-
го выпуска вышла врач 
и ведущая Первого ка-
нала Елена Малышева. 

Оказалось, что она в Кемерове, где 
родилась и окончила медицинский ин-
ститут, — приехала оказать поддержку 
и помощь землякам, переживающим 
страшное горе. Сдерживая слезы, она 
тем не менее пыталась вселить в людей 
хоть какую-то надежду: «Несмотря на то 
что сейчас НЕВЫНОСИМО, это сейчас 
надо прожить. А потом жизнь все равно 
возьмет свое. Это я тебе говорю, Игорь». 
Игоря в кадре не было, но ведущий 
Дмитрий Борисов понял, о ком речь, и 
деловито поинтересовался: «Это тот са-
мый Игорь Востриков, который потерял 
всю семью на пожаре? Пусть он войдет 
в кадр».

Игорь Востриков встал рядом с 
Малышевой, она его приобняла и отдала 
свой наушник, чтобы он мог услышать 
вопросы ведущего. Лучше бы она этого 
не делала. Симпатичный молодой человек 
Дмитрий Борисов с абсолютно равнодуш-
ным лицом и полуулыбкой обратился к 
Вострикову со словами: «Невообразимо, 
как вы держитесь в этой ситуации! 
Расскажите, кого вы потеряли на этом 
пожаре?» То есть, прекрасно зная, что па-
рень потерял на этом пожаре практически 
всю семью (младшую сестру, жену и троих 
маленьких детей), Борисов зачем-то по-
требовал от него снова перечислить, кого 
именно он потерял. Востриков послушно 
перечислил, добавив: «Остались я и мама, 
больше нет никого». Гости студии (муж-
чины и женщины) плакали, не таясь, но 
Борисову нужно было выжать из человека 
побольше эмоций, а потому последовал 
еще один мучительный для отца и мужа 
вопрос: «А вы были с ними внутри в этом 
торговом центре или вы отсутствовали, и 
они были без вас?» После чего, исчерпав 
запас собственных вопросов, обратился 
к гостям студии: «У кого есть что еще 
сказать?»

Наверное, очень сложно работать в 
эфире, когда происходят трагедии такого 
масштаба. Но вот это бесчувствие (воз-
можно, показное, а возможно, и счита-
ющееся проявлением какого-то особого 
профессионализма) наблюдать поистине 
НЕВЫНОСИМО!

И ведь они даже как будто бы стара-
лись в эти скорбные дни быть искрен-
ними и человечными. Артем Шейнин 
в эфире ток-шоу «Время покажет» убе-
ждал зрителей, что ТВ будет сообщать 
только правду и ничего, кроме правды. 
Вот смотрите: мы и митинг кемеровчан у 

здания областной администрации пока-
зываем — ничего не таим. И даже вице-
губернатор Сергей Цивилев, на коленях 
попросивший прощения у земляков, — 
вот он, перед вами в кадре. Умолчали о 
сущей мелочи — ужасающем эпизоде, 
предшествовавшем этому опусканию на 
колени. Цивилев, вышедший к людям 
на площадь, обратился к тому же Игорю 
Вострикову с вопросом: «Молодой че-
ловек, вы что, хотите попиариться на 
горе?» И тогда Востриков отчаянно за-
кричал в лицо чиновнику, какой у него 
«пиар». Не показали. Канал «Дождь», 
который вел прямую многочасовую 
трансляцию с этого митинга, показал, а 
Первый и «Россия» — нет. Чиновничье 

хамство — не новость. Зато вставший 
на колени перед людьми чиновник, 
безусловно, достоин упоминания на 
федеральных каналах в качестве демон-
страции человечности представителей 
власти.

Спустя всего пару дней после трагедии 
ТВ и власть разделили народ на тех, кто 
скорбит правильно и на правильном ме-
сте, и тех, кто делает это по заданию то ли 
врагов из-за границы, то ли окопавшейся 
внутри страны «пятой колонны».

Митинг на Манежной площади 
в Москве, спешно организованный 

мэрией, посчитали правильным и только 
его и показывали в новостях и ток-шоу. 
Стихийная акция памяти на Пушкинской 
площади в новостные отчеты федераль-
ных каналов практически не попала, 
зато была сурово осуждена ведущим ка-
нала «Россия» Владимиром Соловьевым: 
«Граждане на деньги Ходорковского плюс 
недосидевший многократно недоканди-
дат в недокуда (Навальный) со товарищи, 
конечно, начали скандировать полити-
ческие лозунги. То есть даже людскую 
скорбь эти граждане пытаются конверти-
ровать в свой политический протест. Это 
называется, что у этих граждан нет ничего 
святого». Ему вторил Никита Михалков: 
«Вчера на Пушкинской… Улыбающиеся 

ребята начали кричать «Долой Путина!». 
А где сострадание? Это в самом крупном 
значении безбожие!»

Ни тот, ни другой, разумеется, не 
были на Пушкинской и знать не знают, 
как проходила акция памяти. Но с готов-
ностью оболгали и осудили ту несозна-
тельную часть, что посмела скорбеть по 
собственному велению.

Не прошло и двух дней, как ТВ и его 
патриотичные гости первоначальный 
тезис «мы все виноваты» подменили те-
зисом «виноваты враги России».

«Это мощный удар по нам и подводит 
нас к мысли, что это кем-то организова-
но», — уверял аудиторию Шейнин. «Я бы 
хотела высказать слова соболезнования 
и поддержки нашему лидеру Владимиру 
Путину. Я член его команды, команды 
российского народа, которая вместе с 
ним. Потому что для него это удар в спи-
ну, это страшное потрясение, — завыва-
ла слуга народа Елена Мизулина в шоу 
Соловьева. — Он у нас духовный воин, 
сильный, но ему тоже наша поддержка 
нужна. <…> не поддаваться на прово-
кации, не обсуждать сплетни, слухи и 
всякие гадости». Ей вторил депутат от 
Кузбасса в программе «Время покажет»: 
«Кузбассцы, нам пора остановиться и 
сказать себе: давайте поддержим пре-
зидента. Эти ангелы, которые пожер-
твовали сегодня своей жизнью, должны 
консолидировать нас в этой серьезной 
политической ситуации, в которой на-
ходится страна». Ну и Тулеев, конечно, 
внес свою лепту, объясняя Путину, что 
митингующие под окнами администра-
ции — «это оппозиционные силы, ко-
торые в момент приехали. Это вообще 
не родственники погибших, это те, кто 
постоянно бузотерит».

Игорь Востриков, который был среди 
«бузотеров», пытался в программе «Пусть 
говорят» объяснить, что люди в Кемерове 
не хотят никаких переворотов, а хотят 
лишь добиться правды. Но представители 
власти и обслуживающее их ТВ вряд ли 
способно услышать голос одинокого че-
ловека. Хватило же подлости другому ке-
меровскому вице-губернатору, Чернову, 
который тоже общался с Востриковым и 
другими земляками на площади, назвать 
«ЭТО» «четко спланированной акцией, 
направленной на дискредитацию влас-
ти». Скорбное бесчувствие, как и было 
сказано. Диагноз.

ТВ разделило народ на правильно и неправильно скорбящий

Скорбное бесчувствие*

* Скорбное бесчувствие (лат. Anaesthesia 
psychica dolorosa) — литературное назва-
ние психической анестезии, особого рода 
душевной болезни, наиболее характерным 
для которой является отчуждение выс-
ших эмоций. У больных наблюдают полное 
бесчувствие к близким людям… Они образно 
называют себя «живыми трупами».

Игорь Востриков отвечает Игорь Востриков отвечает 
вице-губернатору вице-губернатору 
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