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Кто был за штурвалом разбившегося 
в Сочи Ту-154
и какую тайну скрывает 

«нечитаемый» бортовой 

самописец

Что связывает 

менеджеров 

РЖД и концерна 

«Бомбардье». 

Подробности  

мирового  

коррупционного 

скандала

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»Золотая 

стрелка

страницы 4—5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



2 
«Новая газета» среда.

№29    22. 03. 2017

главная тема

«Партнеры просят 
держать переговоры 
в тайне»

Год назад в ходе расследования 
«Панамского архива» — крупнейшей 
утечки документов панамского реги-
стратора Mossack Fonseka, — «Новая 
газета» писала об офшорной империи 
Алексея Крапивина — сына близкого 
соратника Владимира Якунина. Через 
офшорные фирмы Крапивин контроли-
ровал крупнейших подрядчиков милли-
ардного проекта РЖД по реконструкции 
Байкало-Амурской магистрали. Кроме 
того, связанные с Крапивиным офшоры 
поставляли оборудование «Бомбардье 
транспортейшн» для государственных 
проектов РЖД. Спустя год после публи-
кации полиция Швеции начала свое рас-
следование.

В настоящий момент полицию интере-
сует одна сделка: реконструкция железной 
дороги в Азербайджане, из Баку до грани-
цы Грузии.

В 2013 году железные дороги Азер-
байджана провели международный кон-
курс, победителем стал консорциум ком-
паний во главе с российской «Бомбардье 
транспортейшн (Сигнал)» — совмест-
ной «дочкой» ОАО «РЖД» и шведской 
«Бомбардье». Консорциум должен был 
заменить устаревшее сигнальное оборудо-
вание на железных дорогах и оборудовать 
их шведской разработкой Ebilock-950 — 
общую стоимость работ консорциум оце-
нил в 340 миллионов долларов. Большая 
часть денег на проект поступила в виде 
кредита от Всемирного банка правитель-
ству Азербайджана.

Свои предложения на конкурс пред-
ставляли крупнейшие компании из 
Италии, Турции, Китая, Кореи и Чехии. 
Цена, предложенная «Бомбардье», не 
была самой низкой, но несколько пре-
тендентов были сняты с конкурса, потому 
что не удовлетворяли другим параметрам 
тендера.

По версии шведской полиции, 
«Бомбардье» напрямую участвовала в 
написании тендерной документации. 
Эта версия подтверждается документами, 
которые есть в распоряжении «Новой 
газеты».

«У меня было несколько неофици-
альных встреч с руководством Азербай-
д жанских железных дорог и местными 
представителями Всемирного банка, — 
пишет в ноябре 2012 года, за полгода до 
официального тендера, своим коллегам 
сотрудник «Бомбардье» Евгений Павлов, 
который в настоящий момент аресто-
ван. — Они готовы составить конкурсные 
документы так, чтобы «Бомбардье» под-
ходила по всем условиям. Наши партнеры 
просят держать наши переговоры в тайне, 
поэтому и внутри компании нам нужно 
сохранить этот секрет. Для того чтобы 
помочь сотрудникам Азербайджанских 
железных дорог составить «правильную» 
тендерную документацию, я предлагаю 
создать группу из сотрудников, которым 
мы можем доверять…»

«Маленькая группа 
влиятельных людей»

«Бомбардье» — одна из крупнейших 
мировых компаний по производству же-
лезнодорожного транспорта и самолетов, 
но в последние годы компания пережи-
вает не лучшие времена. В октябре 2016 
года главный офис объявил о сокращении 
7500 рабочих мест.

Страны СНГ — перспективный рынок 
для развития компании: железные дороги 
здесь протяженные, но оборудование ча-
сто устаревшее, требующее модернизации. 
Впрочем, рынок довольно конкурентный: 
так, в 2009 году Bombardier не смогла до-
говориться с ОАО «РЖД» о производстве 
поездов для олимпийского Сочи, контракт 
достался немецкой Siemens.

А вот на рынке железнодорожной ав-
томатики «Бомбардье» — давний лидер 
на постсоветском пространстве. С конца 

1990-х годов компания оборудовала сво-
ими системами Ebilock-950 180 станций 
в России, а также станции в Казахстане, 
Узбекистане, Азербайджане.

В 2010 году «Бомбардье» объявила, 
что начинает локализацию производства 
Ebilock-950 в России. Для этого в 2011 
году компания приобрела у РЖД долю в 
российской компании «Элтеза», которая 
владеет семью заводами по производству 
железнодорожной автоматики. Но, как вы-
яснила «Новая газета», «Бомбардье» была 
владельцем 50% минус 1 акция «Элтезы» 
недолго. Приватизационная сделка была 
чуть более сложной, чем это анонсировали 
в РЖД и самой «Бомбардье».

В настоящий момент за российскими 
заводами стоят бизнесмены из России, 

близкие Владимиру Якунину. Судя по 
документам, которые есть в распоряже-
нии «Новой газеты», они же помогали 
«Бомбардье» получать выгодные контрак-
ты на постсоветском пространстве.

В документах, направленных швед-
ской полицией в суд, есть внутренняя 
переписка сотрудников «Бомбардье 
транспортейшн», которые упоминают 
имена Юрия Ободовского и Алексея 
Крапивина. «Они входят в небольшую 
группу влиятельных людей, которые 
имеют прямой доступ к Владимиру 
Якунину, а через него — практически ко 
всем главам железных дорог в бывших 
советских республиках». Эти слова из 
внутренней переписки компании еще раз 
подтверждают то, о чем неоднократно 

писала «Новая газета» и другие издания 
в своих расследованиях.

Андрей Крапивин и Юрий Ободовский 
хорошо известны в России, они управ-
ляют бизнес-империей, построенной 
на госзаказах РЖД, последние 10 лет их 
компании получали миллиарды рублей от 
госкомпании. Возможно, успех их бизнеса 
можно объяснить тем, что отец Алексея 
Крапивина — старый друг экс-главы РЖД 
Владимира Якунина.

Томас Фосберг, сотрудник шведской 
полиции, который занимается расследова-
нием, отказался говорить о том, интересу-
ется ли полиция российскими партнерами 
«Бомбардье»: «Мне сложно на этом этапе 
делать какие-то заявления, мы пока не 
знаем, как именно мы будем использовать 
эту информацию. Но, без сомнения, мы 
попытаемся проследить движение денег. 
Мы видим, что «Бомбардье» редактирова-
ла тендерную документацию по азербай-
джанскому проекту под себя. Такого рода 
помощь со стороны заказчика, конечно, 
не может быть бесплатной. Так что мы 
подозреваем взятку. Но кому именно до-
стались деньги, мы пока не можем сказать 
уверенно».

Движение денег 
по направлению 
к знакомым Якунина

В распоряжении «Новой газеты» есть 
четыре контракта, которые, как мы пола-
гаем, относятся к одной сделке по постав-
ке оборудования в Азербайджан. В ходе 
сделки шведское отделение «Бомбардье» 
продает оборудование своей российской 
«дочке» через фиктивную британскую 
компанию, на счетах которой оседают 
значительные средства, а оттуда деньги 
переводят в офшорные юрисдикции по 
контрактам, которые несколько экспер-
тов назвали «фиктивными». Стоимость 
оборудования для Азербайджана таким 
образом увеличивается в 5 раз.

Этап 1: 
В сделке появляется посредник

Шведское отделение «Бомбардье» 
продает Ebilock-950 фиктивной британ-
ской компании Multiserv Overseas Ltd за 
126 млн крон (около 19 млн долларов). У 
Multiserv Overseas Ltd Overseas Ltd нет ни 
офиса, ни сотрудников, ее собственники 
находятся в офшорах. Но регистрировал 
компанию в 2010 году Юрий Ободовский.

Санкционные списки США и Канады отличаются на одну фамилию — 

Владимир Якунин. Как это произошло, при чем тут «панамское досье» 

и совместный бизнес РЖД и компании «Бомбардье»

Семафор системы 
«свой—чужой»

Полиция Швеции расследует уголовное дело 
в отношении шведской «дочки» мирового 
транспортного гиганта — «Бомбардье 
транспортейшн». Это расследование началось 
после публикации «Новой газетой» документов 
из «Панамского архива» об офшорной империи 
Алексея Крапивина, сына бывшего советника 
и хорошего знакомого экс-президента РЖД 
Владимира Якунина. Один сотрудник «Бомбардье 
транспортейшн», гражданин России Евгений Павлов, 
был арестован, еще три члена совета директоров — 
находятся в статусе подозреваемых по делу о взятке.
«Новая газета» совместно с журналистами 

OCCRP, шведского общественного телевидения SVT, 
новостного агентства TT-news и «Радио Канады» 
получили материалы из уголовного дела. Документы 
показывают: мировой гигант «Бомбардье» 
использовал связи близких знакомых Владимира 
Якунина для завоевания рынков стран СНГ.
В свою очередь приближенные бывшего главы 
госкомпании получали десятки миллионов долларов 
на офшорные счета, доли в общих предприятиях с 
«Бомбардье», а руководство транспортного гиганта 
просило власти Канады не включать Владимира 
Якунина в санкционные  списки (из-за событий на 
Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса.

Они входят в небольшую группу влиятельных 
людей, которые имеют прямой доступ 
к Владимиру Якунину, а через него — практически 
ко всем главам железных дорог в бывших 
советских республиках «

«

Евгений Павлов.Евгений Павлов.
Арестован Стокгольмским судомАрестован Стокгольмским судом
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Этап 2: 
Посредник получает 400% от сделки

Multiserv Overseas Ltd продает то же 
самое оборудование в тех же количествах 
русской «дочке» «Бомбардье транспор-
тейшн», но на 85 млн долларов дороже. 
Таким образом, на счетах лондонской 
компании оседает 400% общей суммы 
сделки. При этом внутренние докумен-
ты «Бомбардье» показывают, что обо-
рудование шло напрямую из Швеции в 
Азербайджан, без какого-либо участия 
британской компании, и только деньги 
шли по ломаному пути.

«Мы считаем, что осевшие на счетах 
Multiserv Overseas Ltd деньги в дальней-
шем использовались в том числе как 
взятка, чтобы «отблагодарить» тех, кто 
помогал «Бомбардье» выиграть конкурс 
в Азербайджане», — говорит прокурор 
Томас Фосберг.

Этап 3: 
Средства идут дальше, на офшор-
ные счета Крапивина

Multiserv Overseas Ltd заключает кон-
тракты, которые несколько экспертов 
назвали «фиктивными», для того, что-
бы увести деньги дальше на офшорные 
счета. Деньги уходят в компанию, где 
Крапивин выступает конечным собст-
венником.

«Судя по всему, эти контракты нужны 
только для того, чтобы деньги не остава-
лись на счетах британской компании, а 
ушли дальше, в офшорные юрисдикции, 
где фактически нулевые налоги», — счи-
тает финансовый консультант и серти-
фицированный специалист по выявле-
нию мошенничества из Монреаля Карл 
Пеллетьер.

«Вся эта схема создана для того, что-
бы уводить деньги и распределять их 
между заинтересованными людьми. Это 
взятки», — соглашается аудитор, член 
правления «Трансперенси Интернешнл» 
в Швеции Лиуз Браун.

Этап 4:
Оборудование приобретает ко-
нечный собственник, за все платят 
налогоплатель щики

Деньги выведены на офшорные 
счета, а оборудование у «Бомбардье 
(Сигнал)» за полную стоимость при-
обретает государственная компания 
«Азербайджанские железные дороги».

Сделка в Азербайджане — лишь часть 
общей картины. Как показывают тамо-
женные данные, по точно такому же пути 
сигнальное оборудование поступает в 
Россию для нужд Российских железных 
дорог. С 2011 года Multiserv Overseas 
Ltd поставил в Россию оборудование 
на 150 млн долларов. Впрочем, сейчас 
«Новая газета» не располагает докумен-
тами, которые могли бы показать, какая 
часть денег оседает на счетах Multiserv 
Overseas Ltd по российским сделкам.

В распоряжении «Новой газеты» 
есть документы, подтверждающие, что 
при поставках того же оборудования в 
Монголию «Бомбардье» также исполь-
зовала компании-посредники, свя-
занные с Ободовским и Крапивиным.

Прокурор Томас Фосберг сказал, что 
в настоящий момент полиция Швеции 
расследует исключительно сделку в 
Азербайджане. «Пока рано говорить о 
том, будем ли мы заниматься эпизодами 
с Россией или другими странами. Но в 
целом это стандартная практика, у нас 
хорошие связи с правоохранительны-

ми органами других стран, и, если мне 
нужна будет какая-то помощь в даль-
нейшем, я думаю, я ее получу».

Впрочем, степень вовлеченности 
Крапивина и его партнеров в бизнес 
«Бомбардье» в России не ограничи-
вается посредничеством в поставках 
Ebilock-950. Как выяснила «Новая газе-
та», он также является одним из совла-
дельцев компании «Элтеза», приватизи-
рованной в 2010 году через холдинговую 
компанию в Нидерландах. До сих пор 
считалось, что «Элтезой» «50 на 50» 
владеют Российские железные дороги и 
«Бомбардье».

Не только деньги
«Элтеза» появилась в структуре РЖД 

в 2005 году, тогда в одном акционерном 
обществе объединили 8 заводов, которые 
производили сигнальное оборудование 
для железных дорог (по сути, заводы про-
изводили российский аналог шведского 
Ebilock, только многие технологии на 
российских заводах были устаревши-

ми). Основной потребитель продукции 
«Элтезы» — Российские железные дороги.

В 2010 году РЖД объявили о поиске 
международного партнера, который со-
гласился бы поделиться с Россией совре-
менными разработками, производство ко-
торых можно было бы наладить в России. 
В результате международного конкурса 
этим партнером стала «Бомбардье» через 
дочернюю компанию в Нидерландах.

Холдинговая компания в Нидерландах 
была зарегистрирована за полгода до 
сделки, и первое время, действительно, 
на 100% принадлежала «Бомбардье». Но 
уже спустя неделю структура собственно-
сти компании поменялась. По открытым 
источникам невозможно отследить все 
этапы перепродажи актива, но как ми-
нимум с конца 2012 года в структуре соб-
ственников появился Алексей Крапивин 
— с 2012 года по настоящий момент ему 
принадлежит 36% нидерландской компа-
нии. То есть эффективная доля в «Элтезе» 
Крапивина составляет почти 20%.

«Тут сложно говорить о чем-то уве-
ренно, потому что мы не видим струк-
туру сделки, не знаем, сколько заплатил 
Крапивин за долю в компании», — гово-
рит заместитель директора «Трансперенси 
Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. 
Но, безусловно, все это выглядит подозри-
тельно: крупный международный игрок 
побеждает в приватизационном конкурсе, 
а спустя короткое время доля в госком-

пании оказывается в руках у структур, 
близких главе РЖД, то есть продавца. 
Можно сделать предположение, что 
тут есть коррупционная составляющая, 
что доля в бизнесе была формой вознаг-
раждения со стороны «Бомбардье» за 
победу в конкурсе».

Стоит упомянуть об еще одной услу-
ге, оказанной канадской компанией 
главе российской РЖД. Как сообщала 
крупнейшая канадская газета Globe and 
Mail в 2014 году, когда в Канаде обсу-
ждался вопрос о введении санкций в от-
ношении граждан России из-за событий 
на Украине, «Бомбардье» лоббировала 
исключение Якунина из санкционного 
списка. Сейчас санкции в отношении 
экс-главы российской госкомпании вве-
дены в США, но не в Канаде.

«Мы информировали власти страны о 
наших инвестициях в Россию и о том, как 
наши бизнес-интересы могут пострадать 
от введения санкций», — говорится в заяв-
лении «Бомбардье» в адрес Globe and Mail.

В письменном комментарии для 
«Новой газеты» представитель Якунина 
Григорий Левченко еще раз подтвердил, 
что экс-глава «РЖД» Владимир Якунин 
действительно знал Крапивина. «При 
этом у них никогда не было совместного 
бизнеса», — добавил Левченко. 

«У меня также нет оснований верить 
документам, которые представлены в 
Стокгольмский суд. Якунин никогда не 
встречался с Юрием Ободовским, поэто-
му слова о том, что он имел прямой доступ 
к Якунину, неверны. К тому же предпо-
ложение, что какой-либо человек мог 
иметь доступ «ко всем» и манипулировать 
результатами международных конкурсов, 
кажется мне неправдоподобной сказ-
кой», — считает представитель Якунина.

«Новая газета» неоднократно пыта-
лась связаться с Алексеем Крапивиным, 
Юрием Ободовским, шведским отделе-
нием «Бомбардье» и главным офисом 
компании в Канаде. На запросы «Новой 
газеты» и наших медиапартнеров не от-
ветил никто.

На прошлой неделе главный офис 
«Бомбардье» выпустил пресс-релиз, в 
котором отметил, что компания помо-
гает шведской полиции в расследовании 
и проводит собственную внутреннюю 
проверку сделки. «Пока у нас нет под-
тверждений, что сотрудники компании 
каким-то образом нарушили закон».

Олеся ШМАГУН, «Новая»
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Н 
а днях в Думе прошли 
парламентские слушания 
«Патриотическое воспи-
тание граждан России: 
«Бессмертный полк». 
В них приняли участие 

депутаты, сенаторы, представители за-
конодательных и высших исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
Министерств образования и науки, обо-
роны, иностранных дел, культуры, члены 
общественных объединений, организа-
ций зарубежных соотечественников… 
Не было, правда, тех, кто саму акцию 
придумал —  журналистов из томского 
«ТВ-2», о них даже никто не вспомнил. 
И, в общем-то, вспоминать было, дей-
ствительно, незачем. «Бессмертный 
полк», в котором по определению не 
предусматривалось никакого штатного 
расписания, никаких командиров и зам-
политов, уже вполне трансформировал-
ся в державную «коробку» парадного 
расчета, и главная его задача сегод-
ня —  научиться шагать в ногу и держать 
равнение в шеренгах.

«Что такое народ, нация? Это, пре-
жде всего, уважение к победам, —  откры-
вая слушания, напутствовал его участ-
ников председатель парламентского 
комитета Вячеслав Никонов. —  Сегодня, 
когда идет новая война, которую кто-то 
называет «гибридной», наша Победа 
становится одной из главных целей для 
атак на историческую память. Идут волны 
фальсификации истории, которые долж-
ны заставить нас поверить, что это не мы, 
а кто-то другой одержал победу, и еще 
заставить нас извиняться…» Почему-
то никоновы всерьез уверены, что это 
именно они, задолго до собственного 
рождения, одержали Великую Победу, 
за которую, причем, кто-то пытается 
заставить их извиняться. Но не на таких 
напали! И щемящая нота непрошедшей 
всенародной беды, фантомной боли вот 
уже третьего поколения потомков солдат 
Великой Отечественной заглушается 
бодрым, бездумным вскриком: «Можем 
повторить!»

Действительно —  можем?
Именно на этих слушаниях была 

между делом названа страшная цифра, 
никем почему-то не замеченная, не за-
ставившая в ужасе остановиться на бегу, 
чтобы понять, ЧТО нам все-таки сказали. 
Зачем это было сделано именно сейчас, 
я не знаю.

На слушаниях сопредседатель дви-
жения «Бессмертный полк России» 
депутат Госдумы Николай Земцов пред-
ставил доклад «Документальная основа 
Народного проекта «Установление су-
деб пропавших без вести защитников 
Отечества», в рамках которого были 
проведены исследования убыли на-
селения, изменившие представление 
о масштабах потерь СССР в Великой 
Отечественной войне.

— Общая убыль населения СССР 
в 1941–1945 годах —  более 52 миллио-
нов 812 тысяч человек, —  заявил Земцов, 
сославшись на рассекреченные данные 
Госплана СССР. —  Из них безвозвратные 
потери в результате действия факторов 
войны —  более 19 миллионов военнослу-
жащих и около 23 миллионов граждан-
ского населения. Общая естественная 
смертность военнослужащих и граждан-
ского населения за этот период могла 
составить более 10 миллионов 833 ты-
сяч человек (в том числе 5 миллионов 
760 тысяч —  умерших детей в возрасте 
до четырех лет). Безвозвратные потери 
населения СССР в результате действия 
факторов войны составили почти 42 мил-
лиона человек.

Можем… повторить?!
Еще в 60-е годы прошлого века мо-

лодой тогда поэт Вадим Ковда написал 
коротенькое стихотворение в четыре 
строчки: «Если только в мое парадное / 
ходят три пожилых инвалида, / значит, 
сколько было их ранено? / А убито?»

Сейчас эти пожилые инвалиды в силу 
естественных причин заметны все мень-
ше и меньше. Но Ковда масштаб потерь 
представлял совершенно правильно, 
достаточно было всего-навсего перемно-
жить число парадных.

Сталин, исходя из недоступных нор-
мальному человеку соображений, лично 
определил потери СССР в 7 миллионов 
человек —  чуть меньше, нежели потери 
Германии. Хрущев —  в 20 миллионов. 
При Горбачеве вышла книга, подготов-
ленная Министерством обороны под 
редакцией генерала Кривошеева «Гриф 
секретности снят», в которой авторы 
называли и всячески обосновывали эту 
самую цифру —  27 миллионов. Теперь 
выясняется: неправдой была и она.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обо зреватель «Новой»

Некоторые подробности
Мой собеседник служил в той же вой-

сковой части, к которой был приписан 
Ту-154 Б2, разбившийся близ Сочи. Десять 
лет летал командиром экипажа Ту-154.

— Пишут, что экипаж мог перепутать 
воздушную среду с наземной поверхно-
стью. Это невозможно. Ночью ли, днем, 
в облаках полет всегда осуществляется 
только по приборам. Никто «на улицу» не 
смотрит. И на приборах все написано: что 

делать и как делать. Действия экипажа на 
взлете и при посадке отрабатываются до 
автоматизма.

Прежде чем сесть за штурвал Ту-154, 
я налетал 8 часов на тренажере, где от-
рабатывались мои действия как коман-
дира. Как-то в одном из контрольных 
полетов проверяющий говорит: «Ну-ка, 
посмотри мне в глаза!» Он справа сидел. 
«Взгляд не отрывай. Дотронься до ава-
рийного торможения». Я смотрю ему 
в глаза и безошибочно дотрагиваюсь до 
нужного мне тумблера…

Но один раз за 10 лет полетов на 
Ту-154 я летал на правом сиденье. Когда 
мой самолет прошел техобслуживание, 
командир эскадрильи записал меня в по-
летное задание на облет. Я сел на правое 
сиденье и почувствовал себя не на своем 
месте. Я, конечно же, убрал шасси, убрал 
закрылки, но мне эти действия не были 
привычны.

Мой собеседник выдвинул версию, что 
Роман Волков, командир экипажа Ту-154, 
разбившегося близ Сочи, во время взлета 
выполнял функции второго пилота, впро-
чем, находясь на своем месте, а взлетал 
пилот, имевший большой летный опыт, 
но на других типах самолетов, например, 
на Ан-72.

— В прессе прошла информация, 
что экипаж после отрыва от земли де-
лал резкие отвороты, как бы пытаясь 
уйти от столкновения с кем-то. От кого 
он мог уворачиваться? Разве что от не-
подсвеченного НЛО. Ночью птицы не 
летают. Я на Ту-154-м встречался днем 
с птицами, попадали в двигатель, но это 

С 
момента сочинской катастрофы прошло три месяца. Уже давно 
извлечены и исследованы обломки рухнувшего в море Ту-154 Б2, 
расшифрованы данные «черных ящиков» (которые удалось най-
ти), но до сих пор не обозначена причина трагедии. Выдвигалось 
множество версий, появлялись и заведомые вбросы, но ответов на 
главные вопросы по-прежнему нет. Хотя уже достоверно известно: 

следов взрывчатки на обломках лайнера и останках пассажиров не обнаружено; 
установлено, что в момент падения у самолета не было убрано шасси, а закрылки 
и предкрылки, наоборот, находились в убранном положении. То есть Ту-154 не 
хватило подъемной силы крыла, чтобы самолет успел набрать необходимую для 
набора высоты скорость, а убранные закрылки на высоте 5–10 метров при скорости 
290–310 км/час заставили самолет «просаживаться». Пилот, по всей видимости, 
не успев оценить, что происходит, взял штурвал на себя и вывел воздушное судно 
на критические углы атаки, итог —  самолет рухнул в море.

Мог ли опытный и слаженный экипаж перепутать рычаги уборки шасси и закрыл-
ков? Опрошенные нами эксперты убеждены: летчики с налетом по нескольку тысяч 
часов, работая в штатном режиме, не могли перепутать эти рычаги, несмотря на то, что 
у Ту-154 они расположены недалеко друг от друга, и для обеих операций —  что для 
уборки шасси, что для уборки закрылков —  необходимо выполнить похожие действия: 
протянуть руку, потянуть рычаг и переместить вверх. Различие небольшое: у рукоятки 
уборки шасси —  шарообразный наконечник в виде колеса, а закрылки убираются 
при помощи трапециевидной рукоятки, которая нажимается двумя пальцами и имеет 
несколько положений. Выполняет эти операции второй пилот, сидящий справа.

Наш эксперт, опытный военный летчик, имеющий более 10 тысяч часов налета, 
из которых около 4 тысяч —  командиром экипажа Ту-154, пришел к таким выводам: 
перепутать рычаги, убрав закрылки и оставив шасси, летчики могли в том случае, 
если взлет осуществлял не штатный экипаж —  командир судна Роман Волков оста-
вался на командирском, левом, кресле и контролировал управление, но взлетал, 
находясь на правом кресле, не член штатного экипажа. Этот «посторонний» был 
военным летчиком, занимавшим должность старшего инструктора-летчика служ-
бы летной подготовки войсковой части № 42829 (он есть в списке погибших, но 
мы приняли решение не называть его фамилию по этическим соображениям). 
Публикуем эту версию, которая для нашего собеседника представляется очевид-
ной без комментариев.

Победа 
предъявляет счет
Названы новые цифры потерь СССР 

во Второй мировой войне: 

погибли 41 миллион 979 тысяч человек
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

— Я предполагаю, 
что находящийся 
на борту инструктор 
мог в Сочи 
подойти к Волкову 
и сказать: «Роман, 
дай взлететь! 
Что я, не летчик?» 
А Волков не смог 
отказать старшему 
и по званию, 
и по должности «

«

Шасси в момент крушения Шасси в момент крушения 
были выпущены...были выпущены...
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версия

Кто сидел за штурвалом
разбившегося 
в Сочи Ту-154?

некритично. Тем более что над морем под 
Сочи не коровы летают, а чайки, альба-
тросы. Большого ущерба они не нанесут. 
Но ночью они не летают!

Я прочитал, что пилот якобы управ-
лял не только элеронами, но и рулем 
направления. Это притом что на Ту-154 
экипаж использует педали, которыми 
управляется руль направления только 
на разбеге и пробеге, когда нужно вы-
держать направление на взлетно-поса-
дочной полосе.

На борту находился старший ин-
структор-летчик войсковой части 42829, 
подполковник. Он летал на Ан-72. 
И в Сирию летел то ли для замены эки-
пажа, то ли для его проверки.

Что такое Ан-72? Это самолет с дви-
гателями на крыле. Не под крылом, а на 
крыле. И с Т-образным оперением. На 
взлетном режиме струя от газов идет 
в сторону стабилизатора, где находится 
руль направления. И Ан-72 —  это единст-
венный самолет, на котором после взлета 
пилоты работают ногами, то есть рулем 
направления. И когда я читаю в прессе, 
что экипаж разбившегося Ту-154 «после 
взлета работал ногами», возникает вер-
сия, что это мог делать только летчик, 
который имеет опыт работы на Ан-72.

— То есть взлетать мог не член эки-
пажа?

— Вот именно! Я предполагаю, что 
находящийся на борту инструктор мог 
в Сочи подойти к Волкову и сказать: 
«Роман, дай взлететь! Что я, не летчик?» 
А Волков не смог отказать старшему и по 
званию, и по должности.

И вот начался взлет. Волков —  на 
своем месте, но справа от него —  не при-
вычный второй пилот, а «посторонний», 
не имеющий права находиться на месте 
члена экипажа, не только не обученный 
и не допущенный к полетам на данном 
типе самолета, но и не внесенный в по-
летное задание офицер, старший по зва-
нию и должности.

На взлете один пилот должен дер-
жаться за штурвал, а другой —  должен 
управлять закрылками и шасси. Вот 
производится разбег. На определенной 
скорости поднимается передняя нога, 
и самолет через несколько секунд от-
ходит от земли. На 5–10 метрах должна 
прозвучать команда «Шасси убрать!». 
Но эту команду никто не дает. Потому 
что взлетает не Волков. Шасси по идее 
должен убрать тот, кто находится в кре-
сле второго пилота. Но он, во-первых, 
держит штурвал, а, во-вторых, он про-
сто не знает, как на Ту-154 убирается 
шасси. И тогда колеса начинает убирать 
Волков. Его правая рука (мой собеседник 
подтверждает свои слова, демонстрируя 
изображение кабины пилота. —  И. М.), 
с места командира корабля, тянется 
убирать колеса и натыкается на руч-
ку управления закрылками, которая 
ближе к нему. И он по ошибке, тоже 
не имея именно опыта уборки шасси, 
поскольку эту операцию всегда выпол-
няет второй пилот, —  убирает не колеса, 
а закрылки.

Что дальше происходит? Скорость 
еще мала, самолет начинает просажи-
ваться. Чтобы не упасть, пилоты начина-

ют тянуть штурвал на себя. Они-то рас-
считывают на нормальный взлет, но не 
понимают, что у них закрылки убраны, 
и тянут штурвал на себя. Гудит сирена, 
мигает красная лампочка критических 
углов атаки… Простейшим выходом из 
ситуации было бы выпустить закрылки 
хотя бы на 15 градусов и немедленно 
убрать шасси, создающие значительное 
лобовое сопротивление. Это бы уже обес-
печило подъемную силу, которая помо-
гла бы самолету не упасть. Но, увы, это 
не было сделано. И самолет упал.

Мой собеседник убежден, что восста-
новить полную картину сочинской ката-
строфы и подтвердить или опровергнуть 
его версию могло бы обнародование рас-
шифровки магнитофонной записи!

— Особенности речевого самописца 
«МАРС-БМ», установленного на Ту-154, 
таковы, что в качестве звуконосителя 
используется обычная лента катушеч-
ного магнитофона, но с той особенно-
стью, что эта лента кольцевая, пишет 
последние 30 минут, а первая минута… 
уже стирается. На этой записи хорошо 
различаются голоса в кабине и должны 
быть записаны этапы полета, предшест-
вующие взлету, т.е. «карты контрольных 
проверок». Перед запуском двигателей, 
после запуска перед началом руления, 
на рулении, на предварительном старте, 
на исполнительном старте. Их зачиты-
вает бортрадист по команде КВС (ко-
мандира воздушного судна). Отвечают 
все, кому адресованы вопросы, т.е. на 
один и тот же вопрос отвечают и КВС, 
и второй пилот, или каждый на свой 
вопрос в отдельности. На вопрос о го-
товности к полету отвечают все по оче-
реди. Все! Распознать, кто что говорил, 
несложно. В эскадрилье хорошо знают 
голоса членов экипажа. В этом случае, 
если моя гипотеза верна, то голоса штат-
ного второго пилота в хорошем звуке, 
записанного через микрофон гарниту-
ры, а не через микрофон на козырьке 
приборной доски (там качество хуже), 
не будет. Будет —  другой голос.

В каждом подразделении, эксплуа-
тирующем данный тип самолета, есть 
аппаратура для расшифровки МСРП-64 
(«магнитный самописец режимов поле-
та — 64 параметра»). И разговоры о «не-
возможности расшифровать МСРП» —  
попытка скрыть что-то несимпатичное.

Помните теракт 2004 года, когда 
на борту Ту-154, летевшего из Москвы 
в Сочи, прогремел взрыв? Командиром 
экипажа этого самолета был Михаил 
Гурьев. Мы летали вместе в одной эскад-
рилье, когда Миша служил в армии. Так 
вот, бортовой самописец «Марс-БM» 
того рейса записал все до последней 
секунды, все голоса и звуки сирены 
в пилотской кабине. И эта запись была 
обнародована. В 2004 году Ту-154 с вы-
соты 10 тысяч метров врезался в землю, 
а самописец сохранился. А 25 декабря 
прошлого года Ту-154 упал в воду, и «нет 
возможности расшифровать найден-
ный речевой самописец»? Не верю. 
Единственная причина, по которой до 
сих пор не обнародована запись, —  это 
попытка скрыть, что трагедия произошла 
в результате событий, которые в авиации 
называют «летным хулиганством».

Мы опросили еще нескольких летчиков, 
в разные годы летавших как на Ту-154, 
так и на Ан-72. И все они согласились: вер-
сия, что 25 декабря 2016 года из аэропорта 
Сочи на борту Ту-154 взлетал не штатный 
экипаж, очень правдоподобна.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

По версии опытного военного 

летчика, это мог быть 

не член экипажа, а старший 

по званию офицер-инструктор

В каждом 
подразделении, 
эксплуатирующем 
данный тип самолета, 
есть аппаратура 
для расшифровки 
МСРП-64. 
И разговоры 
о «невозможности 
расшифровать 
МСРП» — попытка 
скрыть что-то 
несимпатичное «

«
...а закрылки убраны...а закрылки убраны



6 
«Новая газета» среда.

№29    22. 03. 2017

неправительственный доклад

локада, которую начинали подраз-
деления ветеранов АТО, а теперь и официально 
объявил Киев, значительно изменила ситуацию 
в Донбассе. На сегодняшний день ряд предприятий 
просто остановил свою работу. Некоторые из них 
выплачивают людям деньги «за простой», чтобы 
не потерять работников, другие отправили их 
в отпуск без сохранения содержания. Так, напри-
мер, случилось на заводе «Донецкэлектромотор», 
там людей распустили по домам, объяснив, что 
предприятие закрывается, а компания «Мегапром» 
отправила людей в отпуск в связи с «национали-
зацией предприятий». Компания «Метинвест» 
в Мариуполе с 17 марта открыла центр по тру-
доустройству сотрудников, которые работали на 
не подконтрольной Киеву территории. Им предла-
гают трудоустройство в Мариуполе, Запорожье, 
Кривом Роге.
«Новая газета» разобралась в том, как блокада 
превратилась из частной инициативы в главный 
фактор, определяющий сегодня противостояние 
на Востоке Украины.

7 сентября 2016 года в Минске представители 
Украины, России и самопровозглашенных республик 
договорились о запуске двух железнодорожных веток для 
поставок угля с Донбасса на Украину. «Это необходимо 
для поставок угля на украинские ТЭЦ», —  написала на 
своей странице Дарья Олифер, пресс-секретарь пред-
ставителя Украины в Трехсторонней контактной группе 
Леонида Кучмы.

То, что уголь на подконтрольные Киеву территории 
шел из Луганской и Донецкой народных республик все 
3 года войны, не было секретом. Но и говорить об этом 
публично было не принято. Может быть, у правительства 
Украины появилась уверенность в том, что народ созрел 
и готов принять данное решение. Это была ошибка.

На странице самой Дарьи Олифер появились вопросы: 
«Поставки угля с оккупированных территорий?», «С за-
пуском ж/д сообщения Украина будет уже официально 
закупать уголь в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой 
и Луганской областей. —  Ред.)?»

Особое возмущение общественности вызывало то об-
стоятельство, что по вопросам торговли углем в Минске 
удалось достичь прогресса, а по обмену пленными —  нет.

В 2014–2015 годах им занимались стихийно созданные 
группы. Украинской стороне, по обрывочным доступным 
данным, удалось выменять около 750 человек, около 
600 смогла забрать сторона «ЛНР» и «ДНР».

Затем переговоры перешли на официальный уровень. 
Трехсторонняя группа начала обсуждать этот вопрос 
в рамках подписанных документов «Минск-2». Вопрос 
о пленных стал пунктом шестым в документе о ком-
плексе мер по выполнению Минских договоренностей: 
«Обеспечить освобождение и обмен всех заложников 
и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех 
на всех». Предполагалось, что этот процесс должен был 
завершиться «самое позднее на пятый день» после отвода 
тяжелых вооружений.

Но в оставшиеся месяцы 2015-го и весь 2016 год обмен 
пленными проходил очень тяжело, количество обменян-
ных и освобожденных можно считать единицами, а по 
итогам года не набралось и сотни, если считать с обеих 
сторон конфликта.

На фоне застопорившегося обмена пленными легали-
зация торговли углем смотрелась очень цинично. Это со-
здавало разницу потенциалов в общественной дискуссии.

Редуты из фейсбука
В конце декабря депутат Надежда Савченко приезжа-

ет в Минск на переговоры с Плотницким и Захарченко. 
Другой депутат Верховной рады, а в прошлом комбат 
Семен Семенченко пишет по этому поводу в фейсбуке: 

«Освободить пленных очень просто. Осенью 2014 года 
батальон «Донбасс» перекрыл поставку контрабандных 
продуктов торговой сети Луганской области на своих 
пунктах пропуска на Бахмутской трассе. И вместе с дру-
гими добровольческими батальонами перекрыл пункты 
пропуска в Донецкой области, преградив дорогу конвоям 
фонда Рината Ахметова. Контрабанда в Луганской обла-
сти предназначалась для захваченных боевиками сетей 
магазинов для продажи боевикам, для спекуляций и на-
живы их лидеров. Большая часть продуктов фонда Рината 
Ахметова шла на питание тем же боевикам и в сеть мага-
зинов «Брусничка». Очень быстро прошли переговоры, 
и 97 «донбассовцев» были освобождены в течение недели».

То есть изначально блокада рассматривалась как вре-
менная акция, направленная на принуждение самопро-
возглашенных республик к выдаче пленных украинцев. 
Таков был и смысл ультиматума, который 16 декабря 
2016 года выставили руководству «ЛНР» и «ДНР» вете-
раны добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар».

18 декабря создается группа в фейсбуке под названи-
ем: «Штаб блокады торговли с оккупантами», а 8 дней 
спустя истекает срок ультиматума, и Семенченко офи-
циально заявил о начале блокады: «Ветераны начина-
ют действия по блокаде торговли с оккупированными 
территориями, на которой наживаются миллионы как 
главари т.н. «ДНР/ЛНР», так и «украинские» олигархи 
и чиновники…».

Командир батальона «Донбасс» Анатолий Вино-
гродский на организованной пресс-конференции 
в Киеве уточнил, что блокада не коснется мирных жи-
телей, которые везут продукты и другие необходимые 
вещи. Остановлены будут поставки угля, леса, метала, 
алкоголя и табака. 

Утром 27 декабря «ДНР» передала Украине двух 
пленных женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу 
Сворак. Накануне Александр Захарченко и Игорь 
Плотницкий пояснили в заявлении, что этих женщин 
передают Надежде Савченко «в качестве жеста доброй 
воли в канун Нового года». На выполнение ультиматума 
это походило очень отдаленно, к тому же два дня спустя 
Киев, тоже в качестве «жеста доброй воли», передал 
представителям Луганска и Донецка 15 пленных.

Общественность Украины раскололась на два лаге-
ря. Одни стали поддерживать блокаду со словами «либо 
воевать, либо торговать», другие практически открыто 
начали говорить, что это дело рук Коломойского —  
в недалеком прошлом губернатора Днепропетровской 
области, а ныне беглого олигарха, разругавшегося 
с новыми властями. Аргументы в поддержку этой вер-
сии предлагали такие: телеканал Коломойского «1+1» 
активно освещает блокаду, ее участники якобы получа-

ют финансовую подпитку от олигарха, который мстит 
Петру Порошенко за национализацию своего главного 
актива, Приватбанка. Надо сказать, что национализа-
ция произошла 19 декабря, практически одновременно 
с началом активной фазы блокады.

Спустя месяц с начала акции стало понятно, что, 
например, Лобачевская переправа, крупный и хорошо 
известный канал контрабанды, не была перекрыта. Но 
действительно прекратилась работа железнодорожных 
веток: Луганс —  Лисичанск —  Попасная. Кстати, в товар-
ных составах также провозили контрабанду —  от сигарет 
до золота. К некоторым составам с углем прицепляли не-
сколько дополнительных вагонов с нелегальным грузом.

Возле населенных пунктов Горское и Золотое был 
установлен палаточный городок, который назвали 
«Редут Богдан». В сторону Украины перестали идти 
составы с углем сорта антрацит, без которого не могут 
работать большинство украинских ТЭЦ. В сторону 
«ЛНР» перестали идти составы с рудой, предназначен-
ной для металлургических комбинатов.

Технологическая цепочка
Блокада ударила в первую очередь по бизнесу Рината 

Ахметова и Сергея Таруты.
У Рината Ахметова на территории «ЛНР/ДНР» оста-

лись предприятия «Метинвестхолдинга» и «ДТЭК», 
у Сергея Таруты —  «Алчевсккокс» и «Алчевский мет-
комбинат». При этом вторая половина их бизнес-импе-
рий находится на подконтрольной Киеву территории. 
И это не просто набор разрозненных активов, они объе-
динены в технологические цепочки, возникшие задолго 
до начала АТО и даже до создания самих холдингов еще 
в советское время.

И если уж говорить прямо, значительная часть торгов-
ли между Украиной и оторванными от нее территориями 
Донецкой и Луганской областей приходилась на вну-
трихолдинговые поставки империи Ахметова. При этом 
сам Ахметов до последнего времени был крупнейшим 
поставщиком гуманитарных грузов в «ДНР» со стороны 
Украины, с ним же так или иначе работали основные во-
лонтерские организации. Более того, все промышленные 
предприятия Ахметова (и других крупных украинских биз-
несменов) оставались в рамках украинской юрисдикции 
и платили налоги не в Донецк или в Луганск, а в Киев. 
В том числе и военный налог, за счет которого во многом 
финансировалось проведение АТО.

Это —  еще более неприятная правда о войне, кото-
рую вынуждены были признать и киевские власти. Так, 
30 января 2017 года СБУ размещает на своем ресурсе 
заявление, в котором поясняет, что за счет производ-
ственных мощностей, расположенных на территории 
так называемых «ДНР» и «ЛНР», госбюджет Украины 
в 2016 году пополнился на 31 миллиард гривен (более 
1 миллиарда долларов. —  Ред.). При этом за предыду-
щий 2015 год, по информации СБУ, с не подконтрольной 
Украине территории в госбюджет выплачено 19,5 милли-
арда гривен. Таким образом, в 2016 году показатель вырос 
в полтора раза. В СБУ отметили, что военный сбор из этих 
поступлений составил 777 миллионов гривен.

В то же время меры по блокированию движения 
железнодорожного транспорта активистами, как со-
общалось в релизе Службы безопасности, не только 
поставят энергетическую систему страны на грань кри-
зиса, но и «приведут к увеличению количества граждан, 
которые после потери ими рабочих мест (обеспечивают 
существование почти 150 тысяч человек) вынуждены 
будут, с учетом 40% недоукомплектованности в т.н. 
«армейских подразделениях» ОРДЛО, вступить в ряды 
незаконных вооруженных формирований».

Ближе к концу февраля стало очевидно, что пред-
приятия, находящиеся по обе стороны линии разгра-
ничения, но работающие в неразрывной цепочке, мо-
гут остановиться. Цепочка нарушилась: Зуевская ТЭЦ, 
которая находится на территории «ДНР», получает уголь 
из Доброполья, находящегося на украинской территории. 
В свою очередь, Зуевская ТЭЦ питает электроэнерги-

Шахты и мат
Перевод блокады Донбасса в режим государственной политики 
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ей Авдеевку и Авдеевский коксохимический комбинат, 
а сам комбинат перестал получать энергетический уголь 
с шахты, расположенной на территории «ДНР» и вот-
вот может перестать поставлять кокс в Мариуполь на 
ММК Ильича.

Как ветераны превратились 
в «титушек»

Опасные последствия блокады становятся очевид-
ными, и 6 февраля начинаются стычки «блокадников» 
с правоохранителями. Полиция Луганской области 
возбуждает уголовное дело по ст. 279 «Блокирование 
транспортных коммуникаций». В ответ «блокад-
ники» перекрывают еще и автомобильную трассу 
Константиновка —  Бахмут. «Неизвестные в камуфляж-
ной одежде с деревянными колами, которые были при-
способлены для того, чтобы ими можно было наносить 
удары, перекрыли дорогу в обоих направлениях, —  по-
яснил СМИ глава полиции Донецкой области Вячеслав 
Аброськин. —  Люди, которые блокировали движение 
транспорта, были все установлены. Всего около 28 че-
ловек. Среди них есть как ранее судимые, так и лица 
без постоянного адреса проживания».

Все это очень напоминает характерный портрет «се-
паратистов», а ранее «титушек». Только в этот раз ми-
шенью политтехнологов оказались патриоты Украины, 
ветераны АТО, которые заняли непопулярную в поли-
тических кругах позицию.

Тем временем руководители профсоюзов 
Днепровского и Алчевского металлургических комби-
натов Вячеслав Мосьпан и Тарас Шевченко 12 февраля 
обратились к президенту Украины Петру Порошенко 
и премьер-министру Владимиру Гройсману с целью 
содействовать снятию блокады «ДНР» и «ЛНР».

В этот же день появилась новость о том, что в «ЛНР» 
могут национализировать ряд предприятий, в том числе 
принадлежащие бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом 
заявил глава «ЛНР» Игорь Плотницкий: «Мы очень 
долго и терпеливо мирились с нахождением на нашей 
территории нерезидентов (юридических лиц, физиче-
ских лиц —  предпринимателей), которые, не признавая 
республику, осуществляя хозяйственную деятельность 
на нашей земле, используя ее недра, трудовые ресурсы, 
обогащались сами и обогащали Украину».

К вопросу о перерегистрации предприятий снача-
ла отнеслись не очень серьезно. Заводы работали, их 
менеджмент и собственники заняли выжидательную 
позицию. Более опасным вызовом казалась блокада: 
15 февраля Алчевский металлургический комбинат 
приостановил работу из-за блокирования поставок 
сырья. Представители предприятия отмечали, что по 
истечении 10 дней комбинат необходимо консервиро-
вать на более длительный период, но даже при усло-

вии возобновления работы, доменные печи придется 
ремонтировать из-за простоя.

Ответный удар «сепаратистов»
Период выжидания со стороны руководства само-

провозглашенных республик закончился 28 февраля, 
когда вооруженные люди захватили «Донбасс Арену» 
в Донецке. Там с первых дней АТО раздавалась гу-
манитарная помощь фонда Рината Ахметова. Фонд 
«Поможем» был последней украинской организацией, 
которой разрешали работать в «ДНР». Представители 
Ахметова заявили, что в связи с блокированием пун-
ктов выдачи гуманитарки они прекращают работу на 
оккупированной территории.

На следующий день глава «ДНР» Александр 
Захарченко объявил, что 40 предприятий попадают под 
национализацию на территории самопровозглашенной 
республики. «На некоторых предприятиях остались 
прежние хозяева, а на некоторых прошлые собственни-
ки никак не пытались пока на нас выходить, —  сказал 
Захарченко. —  Меняем подходы к управлению и зада-
чам. Если бы нас признало мировое сообщество, рынок 
был бы огромен, но на сегодняшний день покупатель 
продукции —  Россия».

Свои действия руководители «ЛНР» и «ДНР» объ-
яснили отказом «штаба блокады Донбасса» прекратить 
блокировку транспортных магистралей. На всех пред-
приятиях украинской юрисдикции действительно стали 
вводить внешнее управление. Формально это нельзя 
назвать национализацией, потому что пока не предпри-
нимается никаких действий для смены собственника.

Но 15 марта ДТЭК Рината Ахметова заявляет о по-
тере управления предприятиями, расположенными на 
временно неконтролируемой территории Донецкой 
и Луганской области.

Одновременно появляется заявление группы 
«Метинвест» о потере контроля над деятельностью сво-
их предприятий на территориях «ЛНР» и «ДНР». «На 
предприятия группы «Метинвест» пришли неизвест-
ные люди, которые потребовали перерегистрировать 
предприятия в юрисдикции непризнанных республик, 
а также начали инвентаризацию и опись имущества. 
В случае неповиновения они угрожали сотрудникам 
предприятий физической расправой. Так как группа 
«Метинвест» не может подвергать сотрудников риску 
и нарушать законодательство Украины, компания 
считает невозможным продолжать какую-либо хозяй-
ственную деятельность на этих предприятиях», —  зая-
вил генеральный директор группы «Метинвест» Юрий 
Рыженков.

Национализация в «ЛНР/ДНР» спровоцировала 
активные действия Киева. На заседании Совета по 
национальной безопасности и обороне было принято 
решение, что блокада из инициативы ветеранов АТО 
превращается в инструмент государственной поли-
тики. Экстренное заседание СНБО созвал президент 
Петр Порошенко. По его словам, грузовое сообще-
ние с неподконтрольными территориями —  теперь не 
только железнодорожное, но и автомобильное —  будет 
заблокировано до того момента, пока «главари» т.н. 
«республик» не вернут под украинский контроль «наци-
онализированные» предприятия на территории «ДНР» 
и «ЛНР». Досталось от главы государства и ветеранам 
АТО: «Организаторы блокады приложили немало уси-
лий, чтобы спровоцировать власть на силовые действия. 
Они ждали крови».

Политическое руководство Украины оказалось 
в двусмысленной позиции: кругом враги —  внешние 
и внутренние. Союзники у Порошенко есть, но они за-
няли выжидательную позицию и предпочитают молчать.

Призрак Курченко
Руководители самопровозглашенных республик, 

в свою очередь, по традиции уповают на Россию. Как 
сообщает РБК, правительство РФ ведет переговоры 
с рядом крупных компаний о начале поставок руды 
на металлургические предприятия в «ЛНР» и «ДНР». 
Официального подтверждения этой информации нет, 
да и маловероятно, что будут прямые контракты. В по-
добной щекотливой ситуации, чреватой попаданием 
под санкции, куда уместнее использовать цепочки 
трейдеров-посредников.

Так что наиболее важный вопрос сегодня: чьи 
интересы представляют те самые неизвестные люди, 
которые пришли на предприятия Ахметова и других 
украинских олигархов в роли «внешних управляю-
щих»?

На официальном ютуб-канале Службы безопасно-
сти Украины появился перехваченный разговор меж-
ду главой «ДНР» Александром Захарченко и неким 
«Серым». Содержание разговора сводится к тому, что 
все украинские предприятия, которые располагаются 
на территории «ДНР» и которые были 1 марта 2017 года 
«национализированы» боевиками, —  будут переданы 
Сергею Курченко: «Завтра все эти предприятия, ко-
торые у нас идут по списку, должны быть в Москве, 
на улице Краснопресненская, 12» (по этому адресу 
расположена башня «Федерация-Восток», в которой, 
по данным «Новой газеты», действительно расположен 
офис Курченко. —  Ред.). Захарченко в разговоре пояс-
няет, что речь идет о предприятиях, которые будут пе-
реданы новому хозяину, —  Харцызский трубный завод, 
Енакиевский металлургический завод, Макеевский фи-
лиал Енакиевского металлургического завода, а также 
«Донецксталь».

Мы не можем подтвердить подлинность разговора, 
но действительно вероятно, что «внешние управля-
ющие» могут иметь опыт работы в структурах Сергея 
Курченко —  одного из крупнейших младоолигархов 
эпохи Виктора Януковича, бежавшего, как и патрон, 
в Россию после победы Майдана. Отметим, что ВЕТЭК 
Курченко была крупнейшим конкурентом структур 
Рината Ахметова. В России Курченко едва ли обладает 
собственным политическим ресурсом, однако может 
быть оператором финансово-промышленных групп, 
заинтересованных в тихом, но выгодном освоении 
Донецкого региона.

О причастности России к данной инициативе можно 
говорить, только исходя из косвенных признаков, та-
ких, например, как одновременное введение внешнего 
управления на предприятиях Рината Ахметова в Крыму.

Юлия ПОЛУХИНА,
спец. корр. «Новой»

На предприятия пришли 
неизвестные люди, 
которые потребовали 
перерегистрировать 
предприятия в юрисдикции 
непризнанных республик, 
а также начали 
инвентаризацию 
и опись имущества. 
В случае неповиновения 
они угрожали 
физической расправой «

«

Предприятия Донбасса работают в единой цепочке
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2017 году российской 
экономике дали команду расти: 
в предвыборный период статисти-
ческие отчеты властей должны 
быть исключительно ободряющи-
ми. В то же время, как уже объяс-
няла «Новая», в условиях падения 
нефтегазовой ренты единствен-
ным источником наполнения го-
сударственной казны становятся 
карманы граждан. Так что идеи 
о том, как взимать больше денег 
с населения, продолжают генери-
роваться, но тон обсуждений стал 
более осторожным. Необходимость 
государственного бортничества 
объясняется теперь множеством 
различных причин —  от поддержки 
отечественного производителя до 
заботы о здоровье граждан, —  но 
никак не плохим самочувствием 
бюджетной системы.

Налог на пластиковые 
пакеты

Бывший глава администрации прези-
дента, а ныне спецпредставитель прези-
дента по вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов предложил ввести утилизацион-
ный сбор с производителей пластиковых 
пакетов. «Небедные» ритейлеры могут 
предлагать потребителям бумажные па-
кеты, которые сбором облагаться не будут, 
объяснил Иванов. Вскоре депутат Госдумы 
Дмитрий Савельев назвал пластиковые 
пакеты «настоящей экологической про-
блемой», а вопрос утилизации отходов —  
«одним из самых острых в нашей стране».

В 2017 году государство впервые 
взимает с бизнеса экологический сбор. 
Поступления составят порядка 6,5 млрд 
рублей, в течение пяти лет планируется 
увеличить их до 30 млрд рублей в год.

Налог на расчеты 
наличными

Введение сбора за платежи наличны-
ми деньгами как часть «плана по уско-
рению экономики» —  идея Минфина 
и Минэкономики. Таким образом пра-
вительство собирается бороться с обна-
личкой и уклонением от налогов, кото-
рые приводят к выпадению бюджетных 
доходов. Налог может быть реализован 
в виде дифференцированной ставки 
НДС —  ценник на товар при оплате на-
личными будет выше. Кроме того, власти 
обсуждают запрет наличных при выплате 
зарплат и совершении крупных поку-
пок. Пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков назвал эти предложения 
«заслуживающими внимания».

Новый сбор с зарплат
Минтруда считает целесообразным 

ввести новый сбор с зарплат работаю-
щего населения для финансирования 
пособий по безработице. По словам 
главы министерства Максима Топилина, 
нынешняя ситуация, когда пособия 
выплачиваются с доходов федерально-
го бюджета, неправильна —  в России 
нужно ввести «институт страхования от 

безработицы». Тариф должен составлять 
приблизительно 1% от зарплаты, что по-
зволит бюджету дополнительно собирать 
около 200 млрд рублей в год.

Повышение НДФЛ
По задумке финансовых властей 

в новой пенсионной системе России 
все обязательные взносы будут направ-
лены на формирование страховой части 
пенсий, а накопительный компонент 
станет добровольным. Впрочем, элемент 
принуждения в системе сохранится: для 
тех, кто не захочет самостоятельно ко-
пить на пенсию (в условиях снижения 
реальных доходов процент таких людей 
может быть очень существенным), по-
доходный налог может вырасти с 13% 
до 15%. Накопительную часть пенсии 
при таком сценарии будут формировать 
только обеспеченные россияне.

Плата за въезд в святые 
места

Госдума рассматривает законопроект 
о плате за въезд в «святые места», к кото-
рым можно будет отнести исторические 
центры городов. Для этого «законодатель-
ное собрание города или субъекта должно 
будет принять положение, что это место 
святое, и движение там будет ограниче-
но», объяснили депутаты. Размеры платы 
тоже будут определять местные власти.

Налог на тунеядство
Минтруда продолжает разрабаты-

вать концепцию налога на официально 
нетрудоустроенных россиян. Для этого 
необходимо создать «всероссийский 
реестр тунеядцев», считают в министер-

стве: каждый попавший туда трудоспо-
собный гражданин должен будет платить 
в бюджет 25 тысяч рублей за пользование 
социальной инфраструктурой, которая 
оплачивается за счет взносов занятого 
населения во внебюджетные фонды.

Налог на прокат 
зарубежных фильмов

Повысить госпошлину на прокат ино-
странных кинофильмов в 1,4 тысячи раз: 
с 3,5 тысячи до 5 млн рублей —  с такой 
инициативой по поддержке отечествен-
ной киноиндустрии выступил Минкульт. 
За налог на прокат зарубежных филь-
мов ранее выступал лично Владимир 
Мединский. «Мне совершенно непо-
нятно, почему наша налоговая система 
дотирует Голливуд», —  говорил министр 
культуры. В 2016 году в российских кино-
театрах было показано 413 иностранных 
кинокартин и 172 —  отечественных.

НДС на зарубежные 
онлайн-покупки

Текст законопроекта о взимании НДС 
с иностранных онлайн-магазинов уже го-
тов, в ФАС идет его предварительное об-
суждение. Ставка составит 15,25%, а «не-
плательщики» могут быть заблокированы. 
Сегодня заказы из-за рубежа стоимостью 
до 1000 евро и весом до 31 кг не облагают-
ся НДС и таможенными платежами, что 
«снижает конкурентное преимущество 
аналогичного товара российских произво-
дителей и российских ретейлеров».

В этом году начал действовать «налог 
на Google», обязывающий западные IT-
компании платить НДС за различные 
электронные услуги (от продажи цифро-
вого контента до хранения информации).

Курортный сбор
Президент Путин прошлой осе-

нью поручил правительству ввести ку-
рортный сбор до 1 марта 2017 года, но 
соответствующий закон так и не был 
принят. Механизмы и размер выплат 
будут определять местные власти в ка-
ждом регионе — участнике програм-
мы. Озвучивались разные расценки: от 
300 рублей едино временно до 100 рублей 
за каждый день отдыха. Деньги должны 
пойти на развитие санаторно-курортного 
комплекса России.

Налог на электронные 
сигареты

Предложение ввести налог на роз-
ничную продажу электронных сигарет 
с 2018 года появилось в новой антитабач-
ной концепции Минздрава. В прошлом 
году депутаты Госдумы приняли законо-
проект, вводящий акциз на электронные 
системы доставки никотина (от 40 ру-
блей за штуку) и акциз на жидкости для 
этих систем (от 10 рублей за 1 мл), но 
пока что эти меры коснулись только од-
норазовых электронных сигарет.

Налог на здоровье
В рамках кампании по сокращению 

потребления табака Минздрав также 
выступает за введение «налога на здо-
ровье», который составил бы более 
70% от прибыли табачных компаний. 
Представитель ведомства Виктор Зыков 
заявил, что альтернативной мерой яв-
ляется увеличение акцизов в 3–4 раза. 
Ожидаемый объем поступлений от 
«налога на здоровье» в казну —  30 млрд 
рублей в год.

Налог на депозиты
Члены Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей предло-
жили взимать подоходный налог с про-
центов по банковским вкладам. Смысл 
инициативы состоит в том, чтобы «устра-
нить диспропорции» между вкладами 
и инвестициями в фондовый рынок, 
доходы от которых облагаются НДФЛ. 
В то же время обычные банковские 
вкладчики из-за системы страхования 
АСВ «могут вести себя безответственно». 
Ранее возможность введения налога на 
депозиты обсуждалась в Минфине.

Налог на долги
Последняя идея уже принята. С 

1 марта 2016 года абоненты российских 
операторов связи будут платить подо-
ходный налог с долгов по полученным, 
но неоплаченным услугам. Списание 
безнадежных долгов за услуги связи по 
прошествии трех лет с момента их пре-
доставления оператором теперь призна-
ется получением экономической выгоды 
пользователем, информация об этом 
будет передаваться в налоговую службу. 
Соответствующую информацию уже 
распространяют среди своих клиентов 
«Ростелеком» и «Вымпелком».

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

От пластиковых пакетов 
до налога на долги
13 способов, придуманных чиновниками, чтобы залезть в карман россиянам

В
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мера пресечения

Двойная 
жертва
Сначала топ-менеджер «Роскосмоса» 

оказался единственным арестованным 

по громкому уголовному делу, а затем был 

убит в СИЗО. Предыстория

Тело исполнительного директора 
по контролю качества и 
надежности «Роскосмоса» 
Владимира Евдокимова было 
обнаружено в одной из камер 
СИЗО-5 (более известном как 
«Водник») ранним утром минувшей 
субботы. Тревогу, по данным 
следствия, забили сокамерники 
Евдокимова, обнаружившие 
его труп в туалете. На теле топ-
менеджера «Роскосмоса» были 
обнаружены колото-режущие раны 
в области грудной клетки и шеи. 
«Характер ранений свидетельствует 
о том, что они были нанесены 
другим человеком, что в принципе 
исключает версию о суициде», — 
говорит сотрудник ФСБ, знакомый 
с ходом расследования убийства. 
Незадолго до убийства Евдокимову 
изменили условия содержания: 
его перевели в камеру, в которой 
отсутствовали средства объективного 
контроля за заключенными, то есть 
видеокамеры.
Чтобы понять, кто мог быть 
заинтересован в убийстве топ-
менеджера «Роскосмоса», «Новая» 
попыталась ответить на главный 
вопрос: кто был заинтересован 
в его уголовном преследовании.

Через тернии — в космос
«У Володи была очень правильная ка-

рьера. Можно сказать, он шел через тернии 
в космос, — горько шутит предпринима-
тель, когда-то выступавший партнером 
покойного Владимира Евдокимова в че-
лябинских компаниях по поставке сырья 
для предприятий авиационной промыш-
ленности. — Но якорным партнером для 
Володи всегда был Аким Носков. Из-за 
него, похоже, его и убили».

Бывший поставщик металлоизде-
лий для предприятий авиапрома Влади-
мир Евдокимов и экс-директор ОАО 
«Российская самолетостроительная кор-
порация «МиГ» (РСК «МиГ») Аким 
Носков познакомились в 2003-м. Именно 
Носков, по словам бывшего партнера 
Евдокимова, помог тогдашнему постав-
щику перебраться в 2007 году на руково-
дящую должность в подведомственное 
«Роскосмосу» ФГУП «Авиатехприемка» 
(впоследствии акционированное).

Сам Носков в то время уже возглав-
лял «Вертолетную сервисную компанию» 
(ВСК), входившую в «АФК-Система» 
миллиардера Владимира Евтушенкова и 
занимавшуюся сервисным обслуживанием 
крупных авиастроителей.

В дальнейшем карьеры двух пред-
принимателей и товарищей развивались 
одинаково успешно: в 2015 году Владимир 
Евдокимов был назначен на должность ис-
полнительного директора «Роскосмоса», а 
Аким Носков стал вице-президентом кор-
порации «Иркут» — одного из крупнейших 
частных производителей самолетов для 
нужд ВПК.

Корпорация «Иркут» была основана 
Олегом Демченко — выдающимся россий-
ским авиаконструктором и генералом ГРУ 
запаса. «Олег Федорович стоял у истоков 
создания «Объединенной авиастрои-
тельной корпорации» (ОАК), в которой 
курировал военно-технический блок. И 
именно в этот момент амбициозный Аким 
решил перехватить этот сектор», — говорит 
бывший партнер Евдокимова.

Демченко же в то время тесно сотруд-
ничал с ФСБ и близко дружил с начальни-
ком Службы экономической безопасности 
(СЭБ) ФСБ Юрием Яковлевым, добавляет 
наш собеседник: «У Олега Федоровича даже 
советник был — бывший начальник отдела 
Управления «П» СЭБ ФСБ (подразделения, 

отвечающего за контрразведку в системе 
ВПК. — А. С.)».

Уголовные дела
Летом 2016 года Следственный комитет 

возбудил уголовное дело по факту хище-
ния в 2005 году у РСК «МиГ» комплекса 
зданий на улице Поликарпова в районе 
Ходынского поля. Как установило следст-
вие, в 2001 году руководство РСК «МиГ» 
передало комплекс в оперативное управ-
ление своему дочернему предприятию — 
ФГУП «МиГ-Рост».

В 2004 году форма владения имущест-
вом корпорации была изменена: сначала 
РСК «МиГ» заключила со своим ФГУП 
договор аренды на год, а затем продлила 
соглашение на 49 лет. Спустя год объект 
за несколько десятков миллионов ру-

блей был продан учрежденному недавно 
ООО «Бизнес-Актив», которое вскоре 
перешло под контроль Егора Носкова — 
младшего брата Акима Носкова. При этом 
сделка по приобретению актива стоимо-
стью в сотни миллионов рублей обошлась 
Носкову-младшему всего в 10 тысяч ру-
блей — именно эта сумма была уплачена 
им за 100% долей ООО «Бизнес-Актив».

Еще спустя год здания были проданы 
за 50 млн рублей некоему ООО «Либерта-
инвестмент», принадлежавшему кипрской 
офшорной компании Feretto (ее бене-
фициары неизвестны). С тех пор новый 
собственник около десяти лет сдавал по-
мещения объекта ряду авиастроительных 
компаний, в том числе возглавляемой 
Акимом Носковым «Вертолетной сервис-
ной компании» .

СКР задержал генерального директора 
первоначального собственника здания 
Алексея Озерова и промежуточного вла-
дельца — Егора Носкова. Старший брат 
Носкова, Аким, интересовавший следст-
вие больше всего, успел скрыться за гра-
ницей, ему обвинение было предъявлено 
заочно.

«Когда оперативно-следственная 
группа производила обыск в здании на 
Поликарпова, в кабинете Озерова был 
обнаружен архив документов, относив-
шихся к поставке в 2008 году «Вертолетной 
сервисной компании» технологической 
оснастки вертолетов Ка-60/62», — вспо-
минает сотрудник ФСБ, знакомый с ходом 
расследования уголовного дела.

Именно эти документы и стали основа-
нием для предъявления Озерову и Акиму 
Носкову новых обвинений, а также уго-
ловного преследования исполнительно-
го директора «Роскосмоса» Владимира 

Евдокимова. По версии следствия, все трое 
приняли участие в хищении денежных 
средств в размере 200 млн рублей путем 
многократной перепродажи произведен-
ного на базе РСК «МиГ» оборудования и 
искусственного завышения его стоимости.

«На самом деле Володя не имел от-
ношения к этим деньгам», — утверждает 
знакомый с Евдокимовым предпринима-
тель и рассказывает, как состоялась сделка. 
«Это оборудование было нужно Акиму и 
планировалось к поставке в Комсомольск-
на-Амуре… Но когда Аким узнал, что РСК 
«МиГ» потратила на производство обору-
дования всего 60 млн рублей, а на рынке 
аналогичное оборудование выставлялось 
за 200 млн рублей, он решил включить в 
цепочку посредника — чтобы оставить 
там прибыль. И тогда он обратился к 
Евдокимову. У РСК «МиГ» на тот момент 
имелась непогашенная задолженность за 
поставку сырья на сумму около 30 млн ру-
блей перед одним из предприятий Володи, 
и он никак не мог ее получить. Идти в 
суд глупо, а полюбовно РСК «МиГ» не 
платила… Тогда Аким предложил Володе 
закрыть вопрос с «МиГ» взаимозачетом, 
получив в качестве долга оборудование. 
Беда в том, что «МиГ» должен был пред-
приятию Евдокимова 30 млн рублей, а 
стоимость оборудования превышала эту 
сумму вдвое. Поэтому «МиГ» пришлось 
отразить 30 млн в убытках».

Полученное от должника оборудова-
ние компания Евдокимова, по словам его 
бывшего партнера, реализовала подкон-
трольной Акиму Носкову Арсеньевской 
авиационной компании «Прогресс». 
«Полученные от искусственной наценки 
170 млн рублей были обналичены», — го-
ворит знакомый Евдокимова, уверяя, что 
тот не получил от этой суммы ни копейки. 
«Он пошел на это, чтобы взыскать с «МиГ» 
долг, иначе бы он денег не увидел», — 
добавляет он.

Спустя год Федеральная налоговая 
служба, проводившая проверку РСК 
«МиГ», обнаружила необоснованное 
включение компанией 30 млн рублей в 
качестве убытков. «Акт проверки [нало-
говой службы] был найден у Озерова при 
обыске», — говорит сотрудник ФСБ.

Евдокимова задержали в аэропорту 
Внуково 1 декабря 2016 года при попыт-
ке вылететь в очередную служебную ко-
мандировку. Задержание производили 
сотрудники Управления «П» ФСБ. В этот 
же день Басманный районный суд Москвы 
заключил его под стражу.

По словам сотрудника ФСБ, Евдоки-
мов почти сразу рассказал о схеме продажи 
оснастки для вертолетов, однако поставил 
перед следствием условие: изменить ему 
меру пресечения на залог или домаш-
ний арест с правом продолжить работу в 
«Роскосмосе». Однако заключать сделку 
с Евдокимовым следствие не стало, рас-
считывая получить от него изобличающие 
Акима Носкова показания в изоляторе.

В минувшую субботу Владимир Евдо-
кимов был убит…

По словам сотрудника ФСБ, в на-
стоящее время следствие рассматривает 
три версии произошедшего. Первая — 
маловероятная — может быть связана с 
бытовой ссорой в СИЗО. Вторая — бо-
лее вероятная — связана с возможным 
заказом со стороны его соучастников, 
опасавшихся показаний Евдокимова. 
Наконец, третья версия (которую следст-
вие будто бы тоже не исключает) — убий-
ство топ-менеджера «Роскосмоса» может 
быть связано с необходимостью усилить 
внимание к расследуемому уголовному 
делу и добраться до тех лиц, которых мог 
обличить Евдокимов.

«Ну, третью версию пока разве что 
вслух произносят, процессуально она ни-
как не закреплена», — говорит сотрудник 
ФСБ, напоминая, что обвинение в убий-
стве дает «больше надежд на экстрадицию» 
Акима Носкова.

Андрей СУХОТИН, «Новая»

Есть версия: 
убийство 
топ-менеджера 
«Роскосмоса» 
может быть связано 
с необходимостью 
усилить внимание 
к расследуемому 
уголовному делу «
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Лучшие друзья 
губернатора

«Настоящий мужчина тот, кто уде-
ляет внимание семье», — говорил Вито 
Корлеоне, и самарский губернатор 
Николай Меркушкин мог бы получить 
у «крестного отца» полное одобрение. 
Меркушкин руководил Республикой 
Мордовия с 1995 по 2012 год, а затем стал 
губернатором Самарской области. В обо-
их регионах его семья и друзья обрастали 
целой сетью бизнес-интересов. 

Один из близких друзей Николая 
Меркушкина — Виктор Гришин, рек-
тор Российского экономического уни-
верситета имени Плеханова. Карьеры 
Меркушкина и Гришина в Мордовии раз-
вивались параллельно: когда Меркушкин 
возглавлял Фонд государственного иму-
щества Мордовской АССР, Гришин был 
зампредседателя мордовского Госплана, в 
1993 году Меркушкин стал председателем 
Мордовского республиканского эконо-
мического союза, а Гришин — республи-
канским министром экономики. В 1995 
году Меркушкин стал главой Мордовии, 
а в 1996 году Гришин стал заместителем 
председателя правительства республики. 
В дальнейшем Виктор Гришин был де-
путатом Госдумы третьего, четвертого и 
пятого созывов, а с 2008 года возглавляет 
РЭУ имени Плеханова.

Сын Виктора Гришина Алексей 
Гришин — друг младшего сына Николая 
Меркушкина Алексея, а также один из 
важнейших его бизнес-партнеров и, что 
самое важное, до недавнего времени ми-
нистр строительства Самарской области. В 
декабре 2016 года, после того, как вошли 
в активную фазу несколько уголовных 
дел, связанных с областным минстроем, 
Алексей Гришин покинул свою долж-
ность и перешел работать в федеральное 
Министерство строительства. К этой карь-
ере мы еще вернемся, а сейчас — о дружбе 
и бизнес-связях Меркушкина и Гришина 
младших.

Алексей Меркушкин — успешный 
бизнесмен. В начале 2000-х он учре-
дил множество предприятий вместе с 
тремя своими знакомыми: Алексеем 
Гришиным, Андреем Шкляевым (быв-
ший глава Российского государствен-
ного торгово-экономического универ-
ситета) и депутатом республиканского 
Законодательного собрания Мордовии 
Александром Муравьевым. Алексей 
Гришин и Андрей Шкляев — однокласс-
ники Меркушкина-младшего, говорит 
федеральный чиновник, знакомый с 
ситуацией в правительстве Самарской 
области. К тому же Андрей Шкляев, по 
словам бывшего сотрудника правитель-
ства Самарской области, женат на сестре 
Алексея Гришина Евгении.

В 2006 году сын губернатора Алексей 
Меркушкин вложился в компанию 
ООО «Инвест-Альянс» вместе с Гриши-
ным, Шкляевым и Муравьевым. «Инвест-
Альянс» владеет несколькими мордов-
скими строительными компаниями, 
в том числе ООО «СДС-Управление 
строительства», которое строило стади-
он «Центральный» в Саранске, а также 
мордовской кондитерской фабрикой 
«Ламзурь». Именно конфетная фабри-
ка стала школой жизни для Алексея 
Меркушкина и его друзей еще до того, 
как они занялись бизнесом: сын губер-
натора работал там юрисконсультом, а 
затем генеральным директором, Алексей 
Гришин руководил фабрикой «Ламзурь» 
с 2001 по 2006 год сначала в ранге 
замести теля генерального директора, а 
потом — и самого гендиректора. Затем 
его сменил Александр Муравьев. Андрей 
Шкляев тоже поработал на фабрике сна-
чала в отделе маркетинга, затем замести-
телем генерального директора. При этом 
сам Алексей Меркушкин в те же годы 

был директором ОАО «Ламзурь С», ко-
торое управляет фабрикой.

Дружбу одно классники сохранили 
на долгие годы: согласно расследова-
нию ФБК, они вместе владеют зем-
лей и особняками в Красногорском 
районе Московской области, в селе 
Дмитровское. Рядом с участком Алексея 
Меркушкина — его резиденцию спе-
циалисты ФБК оценили в 360 миллио-
нов рублей — находятся дачи Гришина 
(264 мил лиона), Шкляева и Муравьева 
(по 121 миллиону). Участки занимают 
общую площадь около 3,15 га.

Дмитровское находится между 
Рублев ским и Новорижским шоссе, в 
одном из самых красивых и экологиче-
ски чистых районах Подмосковья. В этой 
деревне зарегистрировано дачное парт-
нерство «Дмитровское», учредителями 
которого записаны Алексей Меркушкин, 
Андрей Шкляев, Александр Муравьев и 
Людмила Геннадьевна Гришина — так 
зовут мать Алексея Гришина и жену 
ректора РЭУ имени Плеханова. А по-

лучать разрешение на застройку ей по-
могал Михаил Головушкин, руководи-
тель Главного управления организации 
торгов Самарской области, выходец из 
Мордовии, — он представлял интере-
сы Гришиной на публичных слушани-
ях, гласит старый сайт администрации 
Красногорска.

Личное и бизнес
Что же касается бизнеса, сейчас 

Алексея Меркушкина в списке акционе-
ров ООО «Инвест-Альянс» нет, зато есть 
Александр Муравьев, Виктор Гришин и 
Евгения Шкляева — напомним, что так 
же зовут жену Андрея Шкляева и сестру 
экс-министра строительства Самарской 
области. Алексей Меркушкин вышел из 
состава акционеров большинства ком-
паний, в которые инвестировал. Одно 
из немногих предприятий, где он до сих 
пор официально имеет долю, — сыро-
варенный завод «Сармич». Но другими 
компаниями продолжают официально 
владеть люди ближнего круга: Виктор 
Гришин, его жена Людмила, их сын 
Алексей Гришин и его жена Юлия, 
Андрей Шкляев с супругой и Александр 
Муравьев.

Например, они владеют акциями 
«Межрегионального промышленно-
строительного банка»: 20% — у Виктора 
Гришина, 5% — у Евгении Шкляевой, 
еще 2,6% держит человек по имени 
Меркушкин Иван Иванович (связь с 
самарским губернатором неизвестна). 
5,5% принадлежит инвестиционной 
компании «ЦБТ» — в 2005 году ее 
учредили Алексей Гришин и Алексей 
Меркушкин.

Вместе с Гришиными, Шкляевыми 
и Муравьевым Алексей Меркушкин 
в свое время вложился в реклам-
ное агентство «Адвертис», агентство 
ООО «ГУК «Деловая недвижимость», 
ООО «Мордовнефть», ООО «Саранск-
нефть», баскетбольный клуб «Рускон», 
ТЦ «СМАК» и другие фирмы. Директо-
ром в «Саранскнефти» работает Юлия 
Александровна Гришина — так зовут 
жену Алексея Гришина. 

Что касается Юлии Гришиной, то 
хотя компаний, где она была бы офи-
циально акционером, не так много, 
за 2014 год она заработала в десять 
раз больше своего супруга — 36 мил-
лионов рублей, по забавному совпа-
дению столько же составил ущерб 
по уголовному делу, после которого 
Алексей Гришин ушел с поста ми-
нистра строительства Самарской 
области.  Юлия Гришина владеет 
45% акций ООО «Топливная компа-
ния», вместе со свекром Виктором 
Гришиным, Александром Муравьевым 

смотрите, кто

Типичная самарская дорогаТипичная самарская дорога

Меркушкин Меркушкин 
кланкланКак устроена власть в регионе, Как устроена власть в регионе, 

где правят дружба и кровные узыгде правят дружба и кровные узы

Николай Меркушкин — один из самых Николай Меркушкин — один из самых 
скандальных российских губернаторов и при скандальных российских губернаторов и при 
этом удивительно стойкий, хотя о его отставке этом удивительно стойкий, хотя о его отставке 
разговоры идут уже давно. За последние разговоры идут уже давно. За последние 
несколько месяцев тема поднималась несколько месяцев тема поднималась 
дважды: накануне думских выборов, дважды: накануне думских выборов, 
когда председатель ЦИК Элла Памфилова когда председатель ЦИК Элла Памфилова 
заявила, что Самарская область — в зоне заявила, что Самарская область — в зоне 
риска по административному ресурсу, и во риска по административному ресурсу, и во 
время февральской волны губернаторских время февральской волны губернаторских 
отставок. Но Меркушкин, несмотря на отставок. Но Меркушкин, несмотря на 
слухи и двойку в рейтинге выживаемости слухи и двойку в рейтинге выживаемости 

губернаторов, остается в своем кресле. губернаторов, остается в своем кресле. 
Самарский губернатор, прежде долгие годы Самарский губернатор, прежде долгие годы 
руководивший Республикой Мордовия, руководивший Республикой Мордовия, 
— яркий представитель современных — яркий представитель современных 
российских элит. На примере Меркушкина российских элит. На примере Меркушкина 
видно, какими отношениями они связаны, как видно, какими отношениями они связаны, как 
делят и прячут свои бизнес-интересы и как делят и прячут свои бизнес-интересы и как 
все это отражается на жизни конкретного все это отражается на жизни конкретного 
региона. «Новая» рассказывает историю о региона. «Новая» рассказывает историю о 
том, как ближний круг Николая Меркушкина том, как ближний круг Николая Меркушкина 
захватил контроль сначала над Мордовией, захватил контроль сначала над Мордовией, 
а затем над Самарской областью.а затем над Самарской областью.
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и Евгенией Шкляевой имеет долю в 
ООО «Терминал», которое занимается 
хранением нефтепродуктов, — обе ком-
пании зарегистрированы в Саранске.

Разбираются в бизнесе и другие 
родственники Николая Меркушкина, 
не только младший сын. Старший, 
Александр Меркушкин, — основной 
акционер (51%) ООО «Маслопродукт» 
и через него владеет акциями мордов-
ской птицефабрики «Атемарской» (18%) 
и консервного завода «Саранский» 
(71,9%). Брат губернатора Александр 
М е р к у ш к и н  в л а д е е т  3 0 %  б а н к а 
ОАО АКБ «Актив Банк» и возглавляет 
там совет директоров, в который вхо-
дят также Александр Николаевич и 
Сергей Александрович Меркушкины. 
Александр Меркушкин руководит 
АО «Саранск стройзаказчик» — крупным 
строительным подрядчиком Мордовии. 
Родные Меркушкина до недавнего 
времени официально владели долями 
в компании «Мордовцемент»: соглас-
но списку аффилированных лиц за 
2014 год, Александр Меркушкин вла-
дел 9,98% акций компании, а Сергей 
Меркушкин имел еще 8,34%. Затем в 
список внесли правку, и данные об ак-
циях Меркушкиных исчезли — вместо 
них поставили пропуски.

Рынок для своих
Как можно заметить, семья и близкие 

друзья Меркушкиных имеют интересы 
и в строительном, и в топливном, и в 
пищевом, и в инвестиционном бизнесе 
Мордовии. И нельзя сказать, что клан 
совершенно ушел из мордовской поли-
тики: Алексей Меркушкин, после всех 
опытов с предпринимательством, все-
таки стал чиновником. В декабре 2012 
года он был назначен заместителем пред-
седателя правительства — министром це-
левых программ Республики Мордовия.

Николай Меркушкин же в это вре-
мя отправился руководить Самарской 
областью — и вместе с ним в регион 
отправились аффилированные мор-
довские компании. «В магазинах стало 
очень много продукции из Мордовии, в 
основном мясной и молочной. Ими бук-
вально завалены полки магазинов, чего 
до прихода Меркушкина раньше не на-
блюдалось, — говорит «Новой» депутат 
Самарской губернской думы от КПРФ 
Михаил Матвеев. — Если вы зайдете в 
«Пятерочку» — сыр выбрать невозмож-
но: сплошной «Сармич». Молочная 
продукция, яйца — из Мордовии». При 
этом за последние годы в Самарской 
области закрылись несколько птице-
фабрик, а Сергиевская птицефабрика, 
строительство которой инициировало 
«Агентство экономического развития 

Самарской области» и в которую было 
вложено около 4 млрд рублей, остано-
вила производство.

«Господин Меркушкин полюбил 
праздники: с «2012 года по 2016-й рас-
ходы на праздники увеличились с 60 до 
550 млн рублей в год, и значительную их 
часть составляет раздача продуктовых 
наборов жителям области. Там неизмен-
но присутствуют кондитерские изделия 
и сгущенка из Республики Мордовия, 
легендарная «Ламзурь» в том числе», — 
добавляет Матвеев.

Не остался безучастным и бизнес 
с троительных материалов, связан-
ный с губернатором, говорит депутат: 
«Мордовцемент» хлынул [в область] 
сразу же, хотя у нас есть Жигулевский 
комбинат. Появились эти грузовички на 
улицах с логотипами «Мордовцемент», 
их было много, народ даже начал на эту 
тему шутить». Интересно, что министер-
ство строительства Самарской области 

официально признавало, что для одной 
из крупнейших строек в регионе — 
стадиона к чемпионату мира по футбо-
лу-2018 «Самара Арена» — бетон идет 
именно из Мордовии.

Сфера строительства — это особая 
история в Самарской области. На рынке 
госзаказа в последние годы появились 
два заметных игрока: ООО «С.И.Т.И.» и 
ООО «СК Евроальянс» — это крупней-
шие получатели строительных подрядов в 
регионе. Время их успеха началось с при-
ходом к власти Николая Меркушкина 
и его министра Алексея Гришина. По 
данным базы «СКРИН», если в 2008 
и 2010 годах выручка «С.И.Т.И.» не 
превышала 10,5 миллио на рублей, то в 
2015 году она составила 2,3 миллиарда. 
У «СК Евроальянс», основанном в 2010 
году, в 2011 году вообще не было выруч-
ки, в 2013-м она составила 48 миллионов, 
а в 2015-м — уже 2,1 миллиарда. У обеих 
фирм при регистрации уставной капитал 
был по 10 тысяч рублей. Тем не менее 
именно они получали самые крупные 
госконтракты Самарской области при 
министре строительства Гришине, при-
чем брались за все: от канализационных 
коллекторов до перинатального центра.

ООО «С.И.Т.И.» было основано в 
2008 году, 100% акций сейчас принад-
лежит Сергею Рейнюку, одним из учре-
дителей было ООО «Инвестиционная 
компания Волгатрансстрой». «С.И.Т.И» 
и дочерние компании «Волгатрансстроя» 
с 2014 года освоили более 3,8 миллиар-
да бюджетных рублей на подрядах по 
проектированию и строительству са-
марского метро (строились различные 
компоненты станции «Алабинская»). 
Строительство «Алабинской» идет с 
2007 года, а в эксплуатацию ее надеются 
ввести в 2020 году, обещает областной 
минстрой. 

Еще более 3,6 миллиарда рублей, 
согласно сайту госзакупок, «С.И.Т.И.» 
и «Волгатрансстрой» освоили на других 
крупных контрактах с правительством 
Самарской области в самых разных об-
ластях. В том числе: канализация для 
самарского стадиона к чемпионату мира 
по футболу за 71,7 миллиона руб лей, ле-

довый спортивный комплекс за 98,5 мил-
лиона, реконструкция дороги в аэропорт 
«Курумоч» за 2,3 миллиарда, строитель-
ство технопарка «Жигулев ская долина» в 
Тольятти за 34,6 миллиона и укрепление 
берегов Саратовского водохранилища 
у села Рождествено за 537 миллионов 
рублей.

В Самаре ООО «С.И.Т.И.» считают 
аффилированным с экс-министром 
строительства Алексеем Гришиным.  
Александр Хинштейн, тогда депутат 
Госдумы от Самарской области, говорил, 
что в разговорах с ним Алексей Гришин не 
отрицал свой интерес в ООО «С.И.Т.И.». 
Например, в одной из таких бесед в кон-
це 2015 года депутат возмутился тем, что  
фирма с уставным капиталом 10 тысяч 
рублей строит так много сложных объ-
ектов — Гришин ничего не ответил, но 
через две недели уставной капитал ООО 
«С.И.Т.И.» был увеличен до 15 миллионов 
рублей, вспоминал депутат.

В октябре 2015 года бывший заме-
ститель директора по строительству 
ООО «С.И.Т.И.» Артур Максимов возгла-
вил ГУП «Стройконтроль». То есть на но-
вой должности Максимов должен контр-
олировать выполнение тех же контактов, 

которые сам реализовывал. 8 апреля 2016 
года Александр Хинштейн обратился 
в правительство Самарской области с 
вопросами о том, как распределяются 
строительные госконтракты, упомянув 
ситуацию с Максимовым, — правитель-
ство на своем сайте ответило 10 апреля: 
«А.С. Максимов хорошо зарекомендовал 
себя при исполнении работ в рамках го-
сударственных контрактов и поэтому был 
приглашен на работу в качестве руководи-
теля ГУП СО «Стройконтроль». При этом 
наличие многоуровневой системы контр-
оля стоимости и объемов строительства 
исключает возможность попустительства 
со стороны А.С. Максимова в отношении 
выполняемых подрядчиками работ, в том 
числе ООО «С.И.Т.И.».

Такая же история случилась с 
бывшим генеральным директором 
«СК Евро альянс» Светланой Морав-
ской: в октябре 2014 года Алексей 
Гришин принял ее на работу директо-
ром основного строительного заказчика 
Самарской области ГКУ «Управление 
капитального строительства» — правда, 
в сентябре 2016 года она по каким-то 
причинам там работать перестала. По 
поводу Моравской ответ правительства 
гласит только: «Светлана Евгеньевна 
Моравская никогда не работала в штате 
ООО «СК Евроальянс». С.Е. Моравская 
трудилась лишь 2 месяца по временному 
трудовому договору в вышеназванной 
компании». При этом, по данным право-
охранительных органов Самарской об-
ласти, Светлана Моравская работала 
заместителем Алексея Гришина в ди-
рекции ГК «Олимпстрой» — Гришин 
возглавлял организацию с 2010 по 2012 
год, перед тем как стал министром стро-
ительства Самарской области.

«СК Евроальянс» реконструировала 
СПИД-центр в Тольятти (37,5 милли-
она руб лей), строило канализацион-
ные системы для стадиона к ЧМ-2018 
(835,5 миллиона руб лей), инфраструк-
туру для особой экономической зоны 
в Самарской области (1,9 миллиарда 
рублей), Самарский областной перина-
тальный центр (996 миллионов руб лей), 
школы и спортивные комплексы — всего 
госконтрактов на более чем 5,5 миллиар-
да рублей, по данным сайта госзакупок.

Служба государственного финансо-
вого контроля Самарской области ука-
зывала на многочисленные нарушения 
при проведении тендеров и собственно 
строительстве крупных объектов в обла-
сти. Например, когда «СК Евроальянс» 
строила перинатальный центр, по дан-
ным Госфинконтроля, 39 млн руб лей 
были израсходованы неправомерно. 
А при работах по укреплению берегов 
Саратовского водохранилища (подрядчик 
ООО «С.И.Т.И.») ведомство зафиксиро-
вало, что стоимость работ была завышена 
на 23,8 млн рублей. Но 24 октяб ря 2016 
года самарский Госфинконтроль был 
ликвидирован, а его функции разделены 
между областным министерством фи-
нансов и контроль ным департаментом. 
Эффективных контролеров попросили 
на выход.

Вскоре со своей должности ушел и 
Алексей Гришин. Незадолго до этого, в 
декабре 2016 года, в областном минстрое 
прошли обыски по делу о мошенничестве 
при укреплении берегов водохранилища: 
по данным правоохранителей, в рабо-
тах использовались материалы худшего 
качества, о чем было заявлено, и ущерб 
области составил 36 миллионов рублей. 
Алексей Гришин сейчас работает дирек-
тором департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Минстроя 
России.

Анна БАЙДАКОВА, 
«Новая»

P.S.  Мы отправили запросы Николаю 
Меркушкину и Алексею Гришину с просьбой 
о комментариях.

Когда Николай Меркушкин отправился
руководить Самарской областью,
вместе с ним в регион отправились
аффилированные мордовские компании «
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политрынок/персона

Про выборы мэра Москвы
— Не рано ли началась дискуссия 

о выборах мэра Москвы, которые пройдут 
осенью 2018-го?

— С одной стороны, абсолютно рано. 
Но зато это возможность для людей, 
которые —  помимо меня —  могут быть 
достойными кандидатами в мэры, рас-
крыть свой потенциал.

— Вы писали, что у вас ощущение, 
будто вы попали в семейную разборку 
у либералов…

— Это эмоциональная реакция на то, 
что в преддверие дня, когда возникают 
традиционные обязанности перед сво-
ей семьей, получаешь во всех социаль-
ных сетях комментарии. Высказывание 
Навального (в интервью «Эху Москвы» 
в Уфе» тот сказал: «Мне кажется, что 
самый сильный кандидат —  Клычков, от 
коммунистов». —  Ред.) имеет достаточно 
общий характер, но в данном случае ска-
зать: «Молчите все, не высказывайтесь 
в мою поддержку», —  тоже глупо.

— Вы с Навальным это обсуждали?
— Я Алексея Анатольевича видел 

в жизни два раза и даже сказать, что 
я с ним знаком, вряд ли можно.

— Видели на Болотной (Клычков вы-
ступал на митинге 10 декабря 2011 года. —  
Ред.?)

— Да, это ситуация до 2013 года.
— Сейчас вас сложно там представить.
— Хорошо это или плохо, но я не 

чураюсь и активно участвую в меро-
приятиях, которые проводит не КПРФ. 
Например, общественный протест по 
городским вопросам или по коррупции. 
Для меня Болотная проходит в каждом 
районе Москвы, только в другом виде, но 
защищать свои интересы туда приходят 
те же люди. Хотя с лидерами Болотной 
у нас разные взгляды по многим направ-
лениям.

— Тем не менее вы видите себя единым 
кандидатом в мэры Москвы для широкого 
спектра оппозиции?

— Я искренне не понимаю, зачем 
выбирать единого кандидата сейчас. 
Москва не является красной или ли-
беральной, как многим бы хотелось. 
Москва во многом аполитична.

Иванов Иван Иваныч может стать 
замечательным кандидатом от либе-
ралов, но тогда на выборы не придут 
левые, и наоборот, но в любом случае 
этого будет недостаточно, чтобы полу-
чить второй тур.

Больший спектр активных выдви-
женцев, а не статистов может привлечь 
большее число избирателей на избира-
тельные участки, тем самым повышая 

явку и обеспечивая приоритет над ад-
министративным и патриархальным 
электоратом, который пойдет голосовать 
за Сергея Семеновича. Лишь этот про-
цесс активизации явки может привести 
ко второму туру.

— Но Митрохин на ваших с ним деба-
тах сразу же предложил вам в этой гипоте-
тической ситуации отречься от Сталина.

— В этом и вопрос качества нашей 
политики. Я свои политические взгля-
ды не собираюсь менять. Митрохин 
заставит меня поклясться всем, чем 
можно, чтобы лично он, Митрохин, 
меня поддержал? Я на это не пойду. Это 
как раз к условному Митрохину вопрос: 
«Готовы ли вы пойти на какие-то уступ-
ки, чтобы изменить главное?» Я уже 
7 лет пытаюсь встраиваться в систему 
установленных правил, чтобы были 
скамеечки, благо устройство и т.д., по-
могаю обездоленных детей в детский 
сад устроить. Но надо систему поменять 
так, чтобы она встроилась в тебя, а не 
ты —  в нее.

— А на какой базе тогда произойдет 
объединение?

— Перед нами встанет вопрос на-
шего политического возраста. Смогут 
ли политические силы, которые предъ-
являют претензии действующей власти, 
договориться и снять какие-то претен-
зии друг к другу, чтобы сменить власть 
и изменить ситуацию в Москве? Либо 
отношение к советской власти или 

Ельцину будет играть более важную 
роль, и все это такая игра. Лично для 
меня это не игра, и если представитель 
от КПРФ выходит во второй тур, то 
мы, безусловно, будем обращаться ко 
всем <оппозиционным> политическим 
структурам.

— КПРФ-то готова либерала поддер-
жать, если он выйдет во второй тур?

— Как и в любом выборном союзе, 
нужен диалог по учету наших программ-
ных предложений и отказ от огульных 
политических шараханий.

— На прошлых выборах мэра На-
валь ный набрал 27%, а коммунист Мель-
ников —  10,7%. Каким образом вы соби-
раетесь выйти во второй тур?

— Давайте попробуем! Когда тот же 
Навальный начинал избирательную кам-
панию, ему не прочили никаких результа-
тов. На выборах в Мосгордуму мне тоже 
не прочили результатов (Клычков победил 
в своем округе сильного соперника —  экс-
префекта ЮВО Владимира Зотова. —  
Ред.). Часть избирателей точно пойдет 
голосовать за Собянина, а часть изби-
рателей, которая не верит в выборы как 
институт, что показали выборы в Госдуму, 
увидит, что кандидат <от КПРФ> не при-
шел погреться и лишний раз засветить 
свое лицо. Эффективность кампании 
определяет доверие избирателя. 

Я вас уверяю, что многие условно 
называемые либеральными избиратели 
могут поддержать кандидата с разумны-
ми идеями по решению проблем города. 
Если он будет без совсем уж космизма.

— Будете делать кампанию, похожую 
на ту, что была у Навального?

— Ближе к молодежи —  в этом смы-
сле —  да. Но сначала надо провести кам-
панию в органы местного само управления 
(выборы пройдут в сентябре 2017 года. —  
Ред.). Мы хромаем, что греха таить, в плане 
медийной раскрутки нашей муниципаль-
ной кампании, но на сегодняшний день 
уже подготовили список из 1127 канди-
датов на 1400 мандатов муниципальных 

депутатов. На выборах мэра, я убежден, 
приоритет будет иметь кандидат, который 
сможет самостоятельно преодолеть му-
ниципальный фильтр. Напомню, что на 
выборах-2013 мы —  единственные в стра-
не, кто смог самостоятельно преодолеть 
муниципальный фильтр.

— Навальному в 2013 году помогла 
мэрия.

— В мэрии такая сильная любовь ко 
мне, что если мы не пройдем муниципаль-
ный фильтр, то меня на выборах не будет. 
Для партии же неучастие в московских 

выборах —  это большая проблема. Я лич-
но отвечаю за муниципальную кампанию. 
Ведь это не только голоса в муниципаль-
ном фильтре, но и наши представители 
на местах, которые максимально близко 
находятся к избирателям. У нас стоит 
задача —  провести не менее 600 человек 
из 1400.

— Недавно писали, что Зюганов мо-
жет не пойти на выборы президента. Вы 
не считаете, что нужно выбрать кандидата 
помоложе?

— Геннадий Андреевич —  первый, 
кто об этом говорит! Не опережайте 
события. В партии эта дискуссия идет 
достаточно активно. Давайте не будем 
загадывать, кто будет кандидатом в пре-
зиденты от КПРФ. 

—  Это намек?
—  Как хотите расценивайте. Одно 

могу сказать точно: я в президенты не 
собираюсь.

Про Сталина и Ельцина
— Тему Сталина и вообще идеоло-

гические и политические вопросы нужно 
поднимать в ходе мэрской кампании?

— Они на 100% должны отходить 
на второй план. Сталин умер 64 года 
назад. Не Сталин принимал решения 
по благоустройству Москвы, не Сталин 
принимал решение о введении платных 
парковок. У Сталина есть другие заслуги 
и другие ошибки, о которых можно гово-
рить в рамках исторической дискуссии, 
но никак не по вопросу выборов мэра 
Москвы. Сталин в мэры не баллотиру-
ется и не собирается баллотироваться.

— Сложно игнорировать взгляды 
кандидата по ключевым идеологическим 
вопросам.

— Я на дебатах припомнил Митрохину 
его давние грехи, хотя уже после эфира 
подумал, что зря, ведь нужно говорить 
о будущем. Но <«Яблоку»> можно предъ-
явить претензии за голосование по со-
глашению о разделе продукции (СРП). 
Оно нанесло ущерб нашей стране. Или 
закон о Центробанке, который <Михаил> 
Задорнов вместе с Явлинским лоббировал. 
Но это было вчера. Эти вопросы могут быть 
в дискуссии в обществе, но сказать, что вы 
нам не нравитесь, потому что вы —  ком-
мунисты, это не разговор. Политика —  это 
искусство компромисса.

— Если говорить именно о вашем 
возложении цветов к могиле Сталина, то 
хочется понять ваши мотивы. Это партий-
ная обязанность или вам самому хочется 
это делать?

— А почему я не должен участвовать 
в партийных мероприятиях? Есть пле-

«Сталин в мэры Москвы 
не баллотируется»

Интервью 

с коммунистом 

Андреем 

КЛЫЧКОВЫМ, 

который помимо 

своей воли 

в очередной 

раз рассорил 

либералов

Очередные выборы мэра Москвы состоятся 
только осенью 2018 года, но противники 
Сергея Собянина уже сейчас начали активную 
дискуссию о том, как его победить (сама 
мэрия помогла оппозиции взбодриться, 
заявив проект о сносе 8000 пятиэтажек). 
4 марта объявивший себя кандидатом 
в президенты России Алексей Навальный 
мимоходом обронил фразу в поддержку 
Андрея Клычкова, депутата Мосгордумы, 
молодого и перспективного коммуниста. Беда 
в том, что на следующий день Клычков вместе 
с коллегами по КПРФ по традиции возложил 
цветы к могиле Иосифа Сталина в день смерти 

тирана. Либералы подняли крик, Сергей 
Митрохин (вновь собравшийся на выборы мэра 
от «Яблока») предложил Клычкову от Сталина 
отречься, если тот хочет стать объединенным 
кандидатом от оппозиции. Депутат отказался.
Илья Азар поговорил с Андреем Клычковым 
о сталинских архитектуре и репрессиях 
и о том, что он будет делать, если станет мэром. 
Депутат Мосгордумы пообещал, что разрешит 
повесить на Большой Москворецкий мост 
мемориальную табличку с именем Бориса 
Немцова, не будет запрещать любые акции, 
кроме гей-парадов, но цветы к могиле Сталина 
возлагать не перестанет.

Больший спектр активных выдвиженцев, 
а не статистов может привлечь большее число 
избирателей на избирательные участки, тем 
самым повышая явку и обеспечивая приоритет 
над административным и патриархальным 
электоратом, который пойдет голосовать 
за Сергея Семеновича «

«
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нумы, есть съезды. Мне в них не участ-
вовать тоже?

— Это разные вещи.
— Кому-то не нравится день комсо-

мола, потому что они считают, что ком-
сомольские стройки были издевательст-
вом над молодежью, а кому-то день пио-
неров, так как это якобы было создание 
армии из детей и их зомбирование. Но 
давайте не навязывать свою точку зрения 
как абсолютную. У людей есть разные 
мнения, и мы можем обсуждать любую 
дату или персонаж не с точки зрения 
шапкозакидательства, а с точки зрения 
фактуры и признавать или не признавать 
те или иные факты в результате обще-
ственной дискуссии. В стране же 26 лет 
идет активный процесс десоветизации 
и декоммунизации.

— Ну вот я уважаю, например, 
Ельцина, но я же ему не возлагаю цветы 
на могилу.

— У вас нет такой традиции! А у нас 
в партии есть традиция в день рождения 
Сталина носить ему цветы. Поймите, для 
меня партийная составляющая основана 
не просто на моем бюрократическом вос-
приятии партии. Когда я вступил в пар-
тию 17 лет назад, то, будучи молодым че-
ловеком, относился ко многим процессам 
скептически. Но, как юрист, я объехал по-
чти все регионы России, увидел рядовых 
членов партии и их отношение ко многим 
традициям. Это люди, которые пытаются 
изменить что-то в жизни и не потому, что 
они обязаны это делать.

— Если бы завтра Геннадий Зюганов 
отменил эту традицию, вы бы перестали 
возлагать цветы к могиле Сталина?

— Не будет такого. Это базовая 
традиция, которую мы менять не соби-
раемся.

— Гипотетически вы же можете пред-
ставить себе такое…

— Не могу. Я не верю, что она исчез-
нет. Тогда смысл партии пропадает во 
многом. Многие люди, а может, их боль-
шинство, убеждены, что это правильно.

— Если вы станете мэром, тоже пой-
дете возлагать цветы?

— Почему нет? Мое возложение 
цветов кому бы то ни было не означает, 
что все должны пойти строем. Это аб-
солютно не означает и того, что другие 
люди не будут возлагать цветы Ельцину. 
Для меня это категорически недопусти-
мо, но другие люди это могут делать, 
пожалуйста.

— Но если вы станете мэром, это уже 
будет поступок представителя исполни-
тельной власти.

— Вы не знаете, Сергей Семенович 
возлагает цветы Сталину?

— Думаю, нет.
— Вы мало знаете.
— А памятник мэр Клычков поставит 

Сталину?
— Если бы <у меня> было такое же-

лание, то мы бы в московском отделении 
КПРФ уже давно в этом поучаствовали. 
Я не вижу на сегодняшний день в этом 
смысла, так как в Москве есть гора-
здо более серьезные вопросы, которые 
нужно решать. Если вспомните наш ре-
ферендум в Москве, то вопрос о восста-
новлении памятника Дзержинскому был 

четвертым, но в качестве издевки власти 
оставили только этот один, а три вопро-
са, которые касались здравоохранения, 
образования и платного капремонта, —  
исключили. Это их метод внести раздор 
в оппозицию.

— Но все-таки если человек поддер-
живает Сталина или Дзержинского, то 
значит, он поддерживает диктатуру. Какой 
уж тут союз с либералами.

— Любая историческая личность 
должна рассматриваться с точки зрения 
исторических вопросов. Вот говорят, 
что Сталин —  губитель миллионов. 
Но есть и такая, может, банальность, 
но она тоже должна существовать: не 
Сталин писал миллион доносов. Это 
же тоже правда.

Дзержинский возглавлял ВЧК. Но 
как же его борьба с беспризорностью? 
Это же тоже все было. Нужно находить 
именно позитивный опыт.

Про мост Немцова, 
геев и митинг 
«Он вам не Димон»

— Если вы станете мэром, на Большом 
Москворецком мосту повесите мемориаль-
ную табличку Немцова?

— Если жители считают, что так 
должно быть, то, значит, так должно быть.

Проходят выборы, <ко мне> приходят 
люди и говорят, что власть поменялась 

и мы хотим, чтобы это было сделано. Я не 
вижу никаких проблем.

— Но коммунисты вряд ли будут «за».
— В Москве много улиц, названия 

которых противоречат моим идеологи-
ческим взглядам, но это абсолютно не 
означает, что они должны быть пере-
именованы.

— Митинг «Он вам не Димон» на 
Тверской разрешите?

— Я вообще считаю, что власть во 
многом сама себе наступает на горло 
и мешает развиваться, запрещая любые 
мероприятия. Люди зачастую выходят на 
улицу от безысходности, когда не услы-
шали об их проблеме. Вопрос не в том, 
разрешу ли я митинг, а в том, отреагирую 
ли я на событие до того, как люди выйдут 
на митинг.

— Вы не отвечаете на вопрос. Митинг 
Навального на Тверской разрешили бы?

— Конечно! А какая проблема? 
Я единственное, что против меропри-
ятий сексуальных меньшинств. Люди 
до них не дозрели, общество не готово. 
Я против них категорически, как бы это 
нетолерантно ни звучало.

— А пойдете сами на митинг про 
«Димона»?

— 26 марта мы проводим митинг 
обманутых дольщиков, и я один из его 
организаторов. Мы собирались прово-
дить его 18 марта, но власти нам отказали 
из-за крымской годовщины.

— А если бы не было митинга доль-
щиков?

— Так <Навальному> отказали. Куда 
идти-то?

— Не любите вы теоретические во-
просы!

— Не теоретические, а философско-
перспективные.

— Вот Анатолий Локоть, член КПРФ, 
выиграл выборы мэра в Новосибирске 
с помощью широкой оппозиционной коа-
лиции. А через некоторое время он заявил, 

что действующий у него в городе «либе-
рально-демократический блок финанси-
руется из-за рубежа» и «развертывается 
сценарий «оранжевой» революции», в ко-
торый вписана «Монстрация».

— Мне сложно за него говорить, но 
<думаю, что> Локоть работал в рамках 
договоренностей.

— А если вы, как мэр, после избрания 
тоже скажете, что «Монстрация» —  это 
часть «оранжевой» революции?

— Я не очень понимаю, что такое 
«Монстрация», но, не будучи противни-
ком любых общественных мероприятий, 
не думаю, что буду против нее.

— Власть в России быстро меняет 
людей. Вот избранный мэром Иркутска 
кандидат от КПРФ в свое время взял и пе-
решел в «Единую Россию».

— Я не собираюсь в случае избрания 
мэром менять свою партийную при-
надлежность. И губернатор Иркутской 
области, и мэр Новосибирска остались 
первыми секретарями региональных 
отделений.

Про снос пятиэтажек 
и проблемы Москвы

— Зачем мэрии эта история с пяти-
этажками? Похоже на подарок оппозиции, 
но вряд ли это так задумывалось.

— Я до конца не понимаю смысл 
этого проекта. Уже даже после внесения 

в Госдуму законопроекта строительный 
блок правительства Москвы не понимает, 
что с ним делать. Они не верят в реализа-
цию этого проекта и говорят, что техно-
логически это крайне проблематично, да 
и <угрожает> социальной стабильности 
в обществе. Было бы глупо говорить: пу-
скай пятиэтажки стоят, пока не упадут, 
и нужно, конечно, заменять ветхое жилье, 
но, с другой стороны, алгоритм решения 
этого вопроса мэрией представляется как 
минимум оторванным от жизни. Начиная 
с того, что предлагается изъять 12 мил-
лиардов рублей из фонда капитального 
ремонта, что его просто обрушит. Или же 
платеж для жителей увеличится в 2–3 раза. 
Во-вторых, это выглядит как минимум 
издевательством, а как максимум —  пре-
ступлением, что строительным компаниям 
говорят: построить жилье на 12 миллиар-
дов и добавить еще 12 или 20 этажей, чтобы 
они могли заработать на этом денег. Третье: 
с такими планами мы имеем перспекти-
вы потери города. Москвы, как столицы, 
которую мы привыкли видеть последние 
100 лет, —  не будет. Из-за увеличения жи-
телей мы получим Гонконг или еще что 
похуже —  агломерацию, которая будет 
неуправляема.

— А что нужно было делать?
— Не хватает двух моментов. Во-

первых, принятия понятного для всех —  
и жителей, и власти —  Генерального пла-
на, где первым пунктом будет прописана 
цель: чего мы вообще хотим добиться? 
Во-вторых, Москва имеет деление на 146 
районов, но ни в одном районе нет тер-
риториального плана развития района. 
Если его предложить жителям, причем 
без нереальных целей в 80 тысяч домов, 
то тогда все в это поверят и будут в этом 
участвовать.

— А в таком виде зачем был внесен 
проект?

— Есть конспирологическая версия, 
что это идея Владимира Владимировича, 
а Сергей Семенович не смог отказать.

— А победить Собянина вообще ре-
ально? Всем же вроде нравятся изменения 
в Москве —  благоустройство, транспорт.

— Из тех жителей, которые ходят на 
выборы, потому что туда нужно ходить, 
многим нравится. Эти жители, чаще все-
го старшего возраста, выбирают Сергея 
Семеновича. Бабушки говорят: «Лишь бы 
не было войны, а раз Сергея Семеновича 
Владимир Владимирович поддерживает, 
то будем за него голосовать».Но значи-
тельная часть населения думает иначе. 
Кто-то поддерживает платные парковки, 
но не может понять целесообразности 
трат 15 миллиардов рублей на цветос-
ветовое оформление Москвы.Многие 
не понимают, как так получается, что 
в городе с огромным потенциалом очень 
узкий сегмент рынка труда с достойной 
зарплатой. Люди не могут понять, почему 
в огромном городе жилье строится не для 
того, чтобы обеспечить нужды прожива-
ющих в нем, а для того, чтобы обеспечить 
коммерческие интересы жителей других 
регионов. Почему потенциал Москвы 
расходуется так неэффективно?

— Что-нибудь еще?
— Раз уж мы коснулись темы того, 

что Сергей Семенович сделал, то возьмем 
бюджет Москвы. Все в нем пойдет под нож 
при реализации программы сноса пятиэта-
жек. Дороги —  потому что снос пятиэтажек 
предусматривает минимальное допол-
нение 70 миллионов квадратных метров 
жилья к 80 уже запланированным и без 
того. Это 7–8 миллионов человек, которые 
привезут с собой машины, а объемы строи-
тельства дорог и общественного транспор-
та будут несоизмеримо малы по сравнению 
с этим увеличением. Благоустройство —  
снос кварталов приведет к тому, что все 
рекламируемые достижения по бульвар-
чикам, детским площадкам будут уничто-
жены.Получается, что правая рука мэрии 
не знает, что делает левая.

Илья АЗАР, «Новая»

Не Сталин принимал решения по благоустройству 
Москвы, не Сталин принимал решение 
о введении платных парковок. У Сталина есть 
другие заслуги и другие ошибки, о которых можно 
говорить в рамках исторической дискуссии, 
но никак не по вопросу выборов мэра Москвы «
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громкий процесс

— О ни меня испугали. 
Я ваххабитов не бо-
ялся, в меня стре-

ляли — не боялся. А сегодня страшно 
стало, — Рахаев сидит на диване, под-
вернув под себя ногу. Утром Верховный 
суд Карачаево-Черкесии не отправил 
его дело на доследование, а вернул ма-
териалы в горсуд Черкесска в прежнем, 
противоречивом виде. Это будет уже 
третий процесс над Рахаевым. — Я шел 
домой и думал. Мне было тридцать два. 
Сейчас тридцать восемь. Еще полтора 
года суда — и будет сорок. Мне дадут 
тринадцать лет. Я выйду в пятьдесят три… 
Да лучше бы они меня сразу посадили. 
А так вместо тринадцати лет я, считай, 
потеряю двадцать один год.

Суд уже многое отнял у Рахаева. Ушла 
жена с ребенком. Его не берут на работу. 
(«Пошел грузчиком, сказали: «Приведи 
еще шестерых». Пошел юристом в ор-
ганизацию, сказали: «Ой, ты тот самый 
Рахаев, мы сочувствуем, но против тебя 
полиция, это опасно».) Руслан вынужден 
жить на пенсию пожилой мамы (13 ты-
сяч). «У всех дети, какие-то блага. А я 
застыл».

«Сам дурак»
«Новая газета» часто и подробно рас-

сказывала о деле Руслана Рахаева. В сен-
тябре 2011 года он возглавил в Черкесске 
уголовный розыск. Через 21 день его об-
винили в смерти местного жителя Дахира 
Джанкёзова. В городе погибшего знали не 
с лучшей стороны: выпивал, якобы даже 
подворовывал. И тем не менее — человека 
убили. Ночью 7 октября 2011 года подчи-
ненные Рахаева, оперативники из горот-
дела, задержали нетрезвого Джанкёзова и 
отвели его в опорный пункт на окраине. 
Утром доставили в ОВД, где находился 
Руслан. На записях с камер видно, что 
Джанкёзов к тому моменту был избит и с 
трудом передвигался. Здесь, в ОВД, муж-
чина и умер. Медики установили, что при-
чиной был болевой шок. Что Джанкёзову 
сломали десять ребер и отбили внутренние 
органы. И что произошло это не раньше 
чем за четыре часа до смерти — то есть ког-
да Джанкёзов был с оперативниками. Но 
те сформулировали себе «круговое алиби» 
(всю ночь они были вместе и «смотрели, 
как Джанкёзов спал»). И дали показания 
на своего начальника. Якобы он забил 
мужчину до смерти в своем кабинете, 
а потом заставил оперативников унести 
тело в их комнату.

Следствие считает, что таким образом 
Рахаев (в прошлом — опер аналитиче-
ского и агентурного отделов уголовного 
розыска МВД Карачаево-Черкесии, 
сотрудник республиканского отделения 
Интерпола и Департамента собствен-
ной безопасности МВД по Северному 
Кавказу) пытался «завоевать авторитет 
среди подчиненных». Такой указан мотив.

— Я сам дурак, зря влез. Увидел 
труп, спросил про «скорую», пошел за 
начальником ОВД, — Рахаев сжимает 
лицо ладонями. Потеряв пять лет своей 
жизни, Руслан признается, что лучше 
бы «покрыл» смерть задержанного. — Да 
они бы его вышвырнули куда-нибудь — 
и все. Это пятница была. Весь уголов-
ный розыск был на свадьбе у нашего 
сотрудника.

Рахаев был уверен, что ему светит 
максимум строгий выговор. «У меня в 
жизни не было нарушений. Мне через 
месяц, на День милиции, должны были 
вручить медаль за безупречную службу. 
У меня медаль от Верховного главно-
командующего за оборону Нальчика от 
боевиков». Но в Следственном комитете 

тогда еще свидетелю Рахаеву объясни-
ли: «Это мы решаем, кто будет виноват. 
И отвечать будешь ты». Любовь Рахаеву, 
маму Руслана, тоже предупредили: сына 
будут «убирать», он здесь чужой, на его 
должность хватает местных претенден-
тов. Сослуживец Рахаева сказал прямо: 
в Черкесске опасаются, что бывший 
«особист» не позволит здешним ментам 
заниматься криминалом.

И Рахаев бежал в родной Нальчик.

Иные лица
Его брали как боевика. То есть без 

шансов выжить. Это была грандиозная 
операция. Полиция оцепила район. 
Девятиэтажку окружила бронетехника. 
Жильцов выгнали. Спецназ, снайперы… 
Рахаев в это время лежал на диване и 
смотрел телевизор. «Я видел вечером, как 
за мной следили. Они могли без проблем 
тогда же меня задержать. Я им не нужен 
был живым».

Рахаеву заварили входную дверь и 
принялись долбить потолок — чтобы за-
кидать гранатами. Руслан и его родствен-
ники отчаянно звонили высокопостав-
ленным силовикам. Он уже готов был 
выпрыгнуть с шестого этажа, как долбить 
перестали. Один из звонков сработал.

«Новая газета» тогда выяснила, что на 
Кавказе подобное «выездное обслужива-
ние» можно заказать по любому адресу. 
Достоверность заявки, которая чаще 
всего формируется в местных Центрах 
«Э», по сути, не проверяют. При этом 
круг лиц, которые могут согласовать до-
кумент, очень узкий. Руслан Рахаев все 
еще гадает, кто из высших чинов МВД 
Карачаево-Черкесии расписался тогда 
на его «похоронке».

Первый суд (2012—2013) закончил-
ся жестким приговором: 13 лет. Но он 
строился на одних только единодуш-
ных показаниях оперов и был отменен 
Верховным судом Карачаево-Черкесии. 
Рахаева выпустили под подписку, а ма-
териалы отправили на доследование. 
Второй процесс (2015—2016), казалось, 
снова шел к тюремному сроку.

— Я им говорю: вы опорный пункт, 
откуда Джанкёзова привезли изби-
тым, осмотрели через десять месяцев. 

«Ну и что? Вам же не вменяется, что вы 
Джанкёзова в опорном пункте били». 
Говорю: вы мою одежду не исследовали 
на потожировые следы погибшего. Вы 
биллинги затребовали через пять лет, 
хотя они хранятся три года. «Ну и что? 
Не выходите за рамки предъявленного 
обвинения», — вспоминая эти реплики 
судьи и прокурора, железный Рахаев вы-
ходит из себя: «Да ты хоть что им говори. 
Наплевать на все».

Руслан пришел на приговор с веща-
ми. Неожиданно судья Атаев поступил 
по чести: вернул дело в прокуратуру. Он 
отметил, что никакого доследования 
проведено не было. Установил, что по-
казания подчиненных Рахаева недосто-
верны. Они и сами, предположил судья, 
могут быть причастны к преступлению. 
Еще он указал, что целый ряд следст-
венных действий проводился с участием 
понятого, который является двоюрод-
ным братом руководителя следственной 
группы (и это не единственный такой 
казус в деле Рахаева).

Решение горсуда устояло в апелля-
ции. Тогда прокуратура подала кассаци-
онное представление: мол, Атаев вышел 
за пределы обвинительного заключения, 
когда поставил вопрос о вине «иных 
лиц». Зампрокурора Шабунин потре-
бовал вернуть дело в горсуд. И просто 
заменить председательствующего.

Заседание по этой жалобе, после 
которого полицейский Рахаев впервые 
в жизни испугался, состоялось 9 марта.

Проклятия вдовы
В президиуме Верховного суда 

КЧР — четыре человека. Пара мужчин, 
в том числе председатель суда Руслан 

Семенов, и пара женщин. У женщин 
одинаково белые пятна лиц между 
черными стрижками и мантиями. За их 
спинами открыта дверь в совещательную 
комнату. Видно, как там покачиваются 
под потолком розовые шарики. Вчера 
был праздник. Женщины в настроении. 
Мужчины, в том числе председатель суда 
Руслан Семенов, не очень.

Лариса Джанкёзова, в платке и ду-
бленке «в пол», приходит в суд под ох-
раной. Хотя куда внушительнее охран-

ника выглядит сын погибшего, Эльбрус 
Джанкёзов. Руслан Рахаев приходит в суд 
с адвокатом Петром Заикиным. Заикин 
тоже работал в органах. Внушительно 
выглядят оба.

— За пять лет вина полностью доказа-
на, — устало говорит вдова, поддерживая 
прокурора. — Те оперативники, может, 
и били его. А этот убил. Дальше некуда 
издеваться над нами. Сколько экспертиз 
было. Кости колесят по всей России. 
Куда мы только не отправляли их.

Дают слово Рахаеву. Накануне он 
подготовил подробный разбор всех не-
стыковок в деле. Рахаев читает с листа. 
Семенов несколько раз останавливает 
его. Объясняет: сейчас рассматривается 
только законность жалобы прокуро-
ра. Рахаев просит еще немного време-
ни. Судья снисходительно разрешает. 
Перебивает вновь.

— Рахаев, это кассационная инстан-
ция…

— А как мне еще защищаться, Ваша 
честь? — не выдерживает бывший ка-
питан полиции. — Я сократил до невоз-
можности! Было 84 страницы, стало 25! 
Прокурор говорит, что вина доказана, а 
она не доказана! На следствии участковый 
Тазартуков говорит, что у Джанкёзова при 
задержании были ссадины и синяки. А в 
суде — что ничего не было!

— Рахаев, мы рассматриваем закон-
ность…

— А я вам рассказываю, что закон-
ности нет! Я прошу десять минут вашей 
жизни! — взывает Рахаев, проживший в 
статусе обвиняемого около трех милли-
онов минут.

Судьи уходят на решение. В коридо-
ре Лариса Джанкёзова кричит адвокату 
Заикину: «Знаешь, что с Николаевым 
произошло? Вот как он будешь болеть! 
Мои проклятия даром не проходят! Аллах 
вам всем припомнит! Защищаешь убий-
цу! Интернет на них работает! Думают, 
что интернет купили — и все!»

Евгений Николаев был известней-
ший судмедэксперт. Он возглавлял пяти-
горский филиал независимой лаборато-
рии Владимира Щербакова — еще одного 

«Не хочу верить, 
что это мое 

государство»
Руслана Рахаева 

будут судить 

в третий раз.

Кто добивается 

срока для бывшего 

полицейского — 

конкретный человек 

или силовая 

машина?

— А я вам рассказываю, что законности 
нет! Я прошу десять минут вашей жизни! — 
взывает Рахаев, проживший 
в статусе обвиняемого около трех 
миллионов минут «

«
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легендарного специалиста. Уже тяжело-
больной, Николаев приезжал на суд к 
Рахаеву, чтобы объяснить: Джанкёзов 
получил смертельные травмы до того, 
как был доставлен в ОВД.

Евгений Борисович умер в ноябре 
2016 года от рака. Он успел узнать, что 
судья Атаев вернул дело в прокуратуру, 
основываясь в том числе на его пока-
заниях.

Посовещавшись, президиум Верхов-
ного суда КЧР это постановление судьи 
Атаева отменил.

«Если пытал, ты хуже 
преступника»

— Они вынесут мне приговор, а этих 
выделят в отдельное производство. И ни-
кто никогда про это дело уже не узна-
ет, — говорит мрачный Рахаев. Вся семья, 
подавленная решением Верховного суда, 
придумывает в гостиной, что делать даль-
ше. «Может, Бастрыкину написать?» — 
спрашивает меня Любовь Рахаева. «Или 
Гордону на Первый канал?» — предлагает 
Руслан.

Многолетняя тяжба привела к тому, 
что каждый в семье Рахаевых винит в 
чем-то и себя. Мама — что предложила 
переехать из Нальчика в Черкесск. («Это 
все мой романтизм. Мы приехали отдох-
нуть, я услышала, как тут все красиво 
поют, и подумала: раз они так красиво 
поют, значит, тут весело жить».) Сам 
Руслан «миллион раз уже пожалел, что 
пошел работать в милицию».

В квартире повсюду судебные бумаги, 
протоколы. Рахаев ориентируется в них, 
как библиотекарь в архиве. «Вот, вот 
еще, — говорит, открывая тумбочки, — в 
шкафу еще сумка дорожная. Всего кило-
граммов сорок—пятьдесят макулатуры 
по этому делу».

— Я люблю анализ, — говорит 
Рахаев. — Я преступника через семнад-
цать лет нашел, хотя у него уже докумен-
ты новые были. Мне нравилось выходить 
на человека, собирать доказательства, а 
не задерживать. Надо ведь, чтобы краси-

во. А они что делают? Берут, бьют, током 
пытают. Ты же потом домой приходишь… 
Да пусть он хоть полмира изнасиловал, 
ты хуже него тогда.

Еще до 7 октября 2011 года Рахаев хо-
тел пойти в адвокатуру. Теперь абсолют-
но уверен в этом выборе. Учит билеты. 
Говорит: «Я постараюсь быть очень хо-
рошим адвокатом. Потому что если тебя 
обвинили, ты один ничего не сделаешь. 
Если бы не «Общественный вердикт» 
(фонд, который защищает Рахаева все 
эти годы. — Ред.), я бы пропал».

Я спрашиваю Руслана, как менялось 
его отношение к правозащитникам, ведь 
13 лет он был частью системы, которая 
без разбора клеймит их «иностранными 
агентами».

— Да сами они «иностранные аген-
ты» — те, кто их так называет! — подска-
кивает Рахаев. — Я о правозащитниках 
впервые услышал, когда попал в эту 
историю. Пусть он хоть дьяволом будет, 
но он защищает закон.

При этом унизительный суд не поста-
вил Руслана Рахаева в оголтелую оппози-
цию ко всему «системному» (а бывали и 
такие случаи). Он остается полицейским, 
он — «большинство», он помнит всех 
маршалов Советского Союза и слушает 
на телефоне казачью песню из «Тихого 
дона» (поднимая палец на словах: «Кабы 
жизнь начать сначала, не было б кручи-
нушки»). Он предан государству и еще 
дает ему шанс.

— Я никак не могу понять, кто про-
должает двигать этот процесс. Люди, ко-
торые могли подписать заявку на унич-
тожение, — их уже нет на должностях в 
республике. Кому я так насолил? Вот ты 
говоришь: машина, государство. Ужас… 
Неужели это мое государство? Я все-таки 
хочу, чтобы это был конкретный человек. 
Не хочется, чтобы государство.

«Новая газета», как и прежде, будет 
регулярно освещать процесс по делу 
Руслана Рахаева.

Никита ГИРИН, «Новая»

Руслан Рахаев с мамой, Руслан Рахаев с мамой, 
сестрой, племянницей сестрой, племянницей 
и протоколами судебных и протоколами судебных 
заседаний за пять летзаседаний за пять лет

И 
смех и грех. Грех в данном случае —  это воровство, а смех 
вызывает объект, который обокрали. Смех немного нервный 
и бестактный, но как еще реагировать на новость о том, что 

в районном центре Высокая Гора обокрали офис Татфондбанка? Про 
Высокую Гору (это в 20 километрах от Казани) вы, возможно, никогда 
не слышали, зато про Татфондбанк не слышать было невозможно. 
Вся страна следит за сообщениями об этом обанкротившемся банке, 
в которых все уточняется, какая же дыра образовалась в его активах.  
Вроде остановились на 97 миллиардах и немного успокоились, так 
вот вам еще и офис в Высокой Горе…

Заявление о хищении денег из районного офиса поступило в право-
охранительные органы 14 марта. К тому времени сотни митингующих 
вкладчиков банка, лишенного лицензии еще 3 марта, уже не первую 
неделю перемещались в Казани под объективами камер с одной го-
родской площадки на другую —  у них алиби. Все остальные граждане 
РФ —  под подозрением. О злоумышленниках пока сообщается все-
объемлюще: «Неизвестные похитили деньги…» Ущерб, в отличие от 
воров, известный —  украдено 3,5 миллиона рублей и 30 тысяч евро. 
Это называется: по сусекам поскребли.

Что же за оптимисты взялись обворовывать банк, где, казалось, 
даже уборщица, подметая пол, не найдет и гривенника? Похоже, 
ими двигало убеждение, что в России всегда есть что украсть. И они 
оказались правы: раз жизнь в стране продолжается, значит, что-то 
осталось недоворованным. Где-то —  по халатности воров, где-то —  
потому, что наши ресурсы неисчерпаемы.

В этой связи интересно последить за процессами в Республике Коми. Ну 
все слышали, что высокие чиновники при участии главы региона Вячеслава 
Гайзера обчистили территорию умело и добросовестно. Но мало кто 
обратил внимание на то, что в прошлом году в этой республике 49 муни-
ципальных депутатов не представили декларации о своих доходах. Свой 
отказ многие из них объяснили очень неожиданно: незачем, мол, собирать 
справки и отчитываться, когда «в деревне уже нечего украсть». Депутат 
Ижемского совета Николай Братенков высказался в местных СМИ так: 
«Коррупция засела на самых верхах, дотянулась до субъектов Федерации 
и даже дошла до районных чиновников, но не до крестьян-депутатов. Им-
то красть что: голые стены клубов, детских садов, находящихся в столетних 
зданиях, построенных купцами до революции».

Прошло около года. И что же там, в районах Коми? На поверхно-
сти вроде и впрямь украсть нечего, и уголовных дел о примечательных 
кражах что-то не возникало. А если посмотреть глубже? Ну, конечно, 
вот уголовное дело о краже полезных ископаемых. Некий предпри-
ниматель обнаружил в Усть-Куломском районе заросший карьер, где 
раньше добывались известняк и доломит, и выкопал из земного шара 5 
тысяч кубометров карбонатного сырья. На другом конце жители канад-
ской территории Нунавут, конечно, почувствовали, что снизу копают, 
но значения этому не придали, и в полицию сообщил кто-то из наших. 
Следователи МВД оценили похищенное в 2,2 миллиона рублей. Явно 
недооценивают районные депутаты наши богатства. Да и многим из 
нас кажется, что воровство в России скоро закончится по естественным 
причинам. А тут чего ни возьми —  еще много чего не взяли.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Есть ли в России места, 

где уже все украдено?
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Н 
а решение Политбюро пре-
образовать «Литературную 
газету», выходившую 3 раза 
в неделю, в непривычно тол-
стый еженедельник, редак-
ционный остроумец Никита 

Разговоров откликнулся стишком, кото-
рый мигом разошелся по Москве:

Наш усталый старый орган
Так измучен, так издерган,
Что ему и в самом деле
Трудно трижды на неделе…
Дaй-то Бог, чтоб без затей
Выходило раз в семь дней.
Ведь того гляди негодник
Превратится в ежегодник.
Ернические строки не раз произноси-

лись на редакционных вечеринках. Когда 
звучала ехидная фраза «раз в семь дней», 
молодой первый заместитель главного 
редактора Виталий Сырокомский не без 
гордости добавлял:

— Зато шестнадцать раз подряд!
До «Литгазеты» он редактировал 

«Вечернюю Москву». Ввел железное 
правило: если другая газета давала важ-
ную информацию о столице раньше 
«Вечерки», редактор отдела, прозевав-
ший новость, получал выговор.

Золотые перья
Виталий Сырокомский вспоминал:
«Звонок главного редактора «Литера-

тур ной газеты» Чаковского: «Не можете 
ли заехать на пятнадцать минут?» —  «Чего 
ради!» —  подумал я. О Чаковском я знал, 
что это средний писатель, автор неплохой 
повести о блокаде Ленинграда; знал, что 
он вечно курит вонючие сигары, бриоли-
нит волосы и очень сутулится. А отноше-
ние к «Литгазете» было у меня едва ли не 
презрительное: ведомственное издание 
Союза писателей с ничтожным тиражом 
в Москве. Но Чаковский был значительно 
старше меня, и элементарная вежливость 
заставила поехать к нему. Я вошел в ог-
ромный кабинет, пропахший сигарным 
дымом».

— Вот почитайте два документа, 
а потом поговорим, —  сказал Чаковский.

Первым была его записка в ЦК с пред-
ложением преобразовать «Литгазету» в еже-
недельное издание нового типа, которое бы 
освещало важнейшие проблемы духовной 
жизни общества и могло при этом выражать 
неофициальную точку зрения —  невидан-
ное дело для советской печати! Вторым 
документом было решение Политбюро ЦК, 
одобрявшее предложение.

— Прочитал, очень интересно, —  
сказал Сырокомский.

— Предлагаю вам стать моим первым 
заместителем и вместе создать такую 
газету.

Сырокомский принимал решения 
стремительно:

— Согласен! Но учтите, что я привык 
к самостоятельности.

«Это был удивительный тандем, —  
вспоминал писатель Андрей Яхонтов, 
руководивший в «Литгазете» отде-
лом. —  Лауреат Ленинской и Госпремий 
Чаковский царил в заоблачных сферах 
и осуществлял внешнее представитель-
ство: сидел в президиумах и на партий-
ных съездах, создавал романы «Победа» 
и «Блокада». Созидательную практику 
ежедневно осуществлял Сырокомский. 
<…> О его безоглядности ходили леген-
ды. Его журналистским чутьем восхища-
лись. Его могуществу завидовали. <…> 
Он всегда работал на опережение —  вре-
мени, неповоротливого партийного ап-
парата, трусивших и выжидавших коллег 
из параллельных изданий».

Сырокомский превратил ведомст-
венное издание в популярнейшее. Он 
собрал в стенах «ЛГ» будущие «золо-
тые перья» отечественной журнали-
стики, целую плеяду талантливейших 
газетчиков. Евгений Богат, Анатолий 
Рубинов, Владимир Тpaвинский, Алек-
сандр Левиков, Александр Борин, 
Арка дий Ваксберг, Борис Галанов, 
Ольга Чайковская, Александр Смирнов-
Черкезов, Алла Латынина, Геннадий 
Красухин, Тамара Чеботаревская, Олег 
Мороз, Юрий Рост…

В коридорах расхаживали пожелав-
шие напечататься знаменитости: Булат 
Окуджава, Юрий Трифонов, Андрей 
Вознесенский, Евгений Евтушенко, 
Римма Казакова, Ираклий Андроников, 
Михаил Луконин, Сергей Наровчатов, 
Чингиз Айтматов… Цвет советской ли-
тературы.

Газета доверия
Почему каждую среду по всей стране 

люди спешили к почтовым ящикам или 
выстраивались в очередь к газетным ки-

оскам? Хотелось прочитать что-то инте-
ресное и написанное хорошим русским 
языком. «Литгазета» была глотком све-
жего воздуха. Поражала искренностью 
интонации. Читатель чувствовал: эти 
люди на его стороне. Они не станут его 
поучать и наставлять, призывать к тому, 
во что не верят сами.

И главное —  это было очень талан-
тливо. Читатели не знали, какой сюрприз 
преподнесет очередной номер, этим 
«Литературная газета» отличалась от 
остальной советской прессы. Таких мате-
риалов не было и не могло быть в других 
изданиях. Никто не решался браться за 
такие темы.

Видный экономист написал о том, что 
многие предприятия нерентабельны и надо 
или их решительно реконструировать, или 
закрывать, признав банкротами. Отдел 
планово-финансовых органов ЦК КПСС 
обвинил газету в том, что она предлагает 
возродить безработицу и выступает про-
тив рабочего класса. А ведь треть пред-
приятий была планово-убыточными (!), 
еще треть —  неприбыльными. Советские 
руководители гордились плановым харак-
тером экономики. Но планы не отражали 
реальности. Попытки опуститься на греш-
ную землю и вернуться к реальности сурово 
наказывались. Как говорил один из осно-
вателей Госплана —  академик Станислав 
Струмилин, «лучше стоять за высокие 
планы, чем сидеть за реальные».

Владимир Травинский опубликовал 
подкрепленную статистикой большую ста-
тью о приусадебных участках. Доказывал 
он тоже очевидное: приусадебные участки 
дают стране весомую долю картофеля, мо-
лока, яиц, мяса. И это притом что крестья-
нам не предоставляют ни кредитов, ни се-
мян, ни удобрений, а только мешают, участ-
ки пытаются урезать или отводят неудобья. 
Отдел пропаганды ЦК информировал ру-
ководство газеты: статьей недоволен глав-
ный партийный идеолог, член Политбюро 
Михаил Суслов, он считает приусадебные 
участки пережитком частнособственни-
ческих настроений. За недовольством 
Суслова обычно следовали оргвыводы. 
Редакция не испугалась. Отобрали сто на-
иболее ярких и убедительных читательских 
писем, перепечатали их, сброшюровали 
и нашли возможность показать Брежневу.

«Каково же было наше торжество, —  
вспоминал Сырокомский, —  когда в но-
вой, «брежневской» Конституции СССР 
было закреплено право граждан на приу-
садебное хозяйство».

Анатолий Рубинов привез из коман-
дировки в Польшу материал о «телефоне 
доверия», по которому звонили люди, до-
веденные до отчаяния, и слышали успока-
ивающие, добрые слова. «Литгазета» пред-
ложила ввести «телефон доверия» и у нас. 
Цензура остановила материал и обратилась 
за указаниями в ЦК. Там ответили, что все 
это выдумки католической церкви, а у нас 
нет нужды в таком телефоне. Два года би-
лась редакция, доказывая свою правоту. 
Доказали! Появился «Телефон доверия».

«Когда я начал большое эмпириче-
ское исследование юношеской друж-
бы, —  вспоминал социолог Игорь Кон, —  
и негде было достать на него ничтожные 
по тем временам деньги (и ЦК ВЛКСМ, 
и Министерство просвещения, кото-
рые, по идее, были заинтересованы 
в этой работе, мне отказали), выручил 
Сырокомский —  за право газеты первой 
опубликовать результаты исследования. 
Вместо всеподавляющей «коммунисти-
ческой идейности» философы, социоло-
ги, писатели и журналисты стали писать 
о человеческих проблемах —  любви, 
семье, дружбе, смысле жизни и тому 
подобном. «Человеческий фактор» не 
только завоевал право на существование, 
но и стал постепенно теснить политиче-
ский, расчищая почву для новых разду-
мий и безответных вопросов…»

Министерское 
чувство юмора

Появился знаменитый и неповтори-
мый «Клуб 12 стульев», у истоков кото-
рого стояли Виктор Веселовский и Илья 
Суслов, яркие и остроумные молодые 
люди. Вокруг них образовалось автор-
ское ядро, составившее славу отечест-
венной юмористики —  Григорий Горин, 
Аркадий Арканов, Александр Иванов, 
Марк Розовский. Все они начинали на 
16-й полосе «ЛГ».

Шутки понимали не все. Звонит 
Сырокомскому заместитель заведу-
ющего отделом культуры ЦК Юрий 
Мелентьев (будущий министр культуры 
России):

— Что ты опять натворил? Министр 
гражданской авиации жалуется, что 
«Литгазета» дискредитирует Аэрофлот.

— Но в номере нет ни одной статьи 
об Аэрофлоте!

— Не станет министр ни с того ни 
с сего жаловаться в ЦК! Готовься отвечать.

Сырокомский открыл номер и вни-
мательно перечитал все 16 полос. На 
последней, 16-й, в рубрике «Фразы», 
нашел строчку: «Рожденные ползать! 
Пользуйтесь услугами Аэрофлота!». 
Помните у Горького: «Рожденный ползать 
летать не может»?

Перезвонил Мелентьеву:

«Товарищ 
редактор! Что вы 

опять натворили?»
Полвека назад 

появилась состоявшая 

из двух тетрадок 

16-страничная 

«Литературная газета». 

Почему это стало 

событием для всей 

страны?

Леонид 
МЛЕЧИН
специально 
для «Новой»

Александр Александр 
Борисович Борисович 
ЧаковскийЧаковский
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— Юрий Серафимович! В сле-
дующем номере мы дадим фразу: 
«Рожденные ползать! Пользуйтесь 
услугами «Люфтганзы»! Пусть министр 
успокоится…

С чувством юмора у министров, да 
и не только у них, не все было в поряд-
ке. Звонит разгневанный министр ино-
странных дел Громыко:

— Товарищ Сырокомский! Вы почему 
позволяете себе издеваться над диплома-
тическим языком, выработанным веками?

Что же так обидело главного дипло-
мата страны? На знаменитой странице 
сатиры и юмора —  заметка «Дружеская 
встреча»: «На днях в МИД СССР состо-
ялась дружеская встреча администрации 
«Клуба 12 стульев» и его авторов с дипло-
матами. Встреча прошла в духе полного 
взаимопонимания. Стороны выразили 
удовлетворение состоявшейся беседой 
и договорились о дальнейшем сотруд-
ничестве».

Анкета не в счет
Виталий Александрович Сыро-

комский —  мой отчим. Но мне это сло-
во не нравится. Он стал мне вторым от-
цом. Я его очень любил, восхищался им. 
Он был газетчиком до мозга костей. Он 
принадлежал к редкой породе газетных 
редакторов, которые работают азартно, 
фонтанируют идеями и умеют воодушев-
лять своих коллег.

«Интересно было работать, чтобы ка-
кие-то сдвиги в мозгах происходили, —  
вспоминает Олег Мороз, заведовавший 
в «Литгазете» отделом науки. —  На пла-
нерке Сырокомский спрашивает: «Олег 
Павлович, а что у вас?» —  «На подходе 
статья про плагиат в диссертациях». 
Сырокомский: «Отложите всё, давайте 
в номер».

Ему приносили статью, он читал 
и сразу отвечал: «Печатаю». Или: «Не 
пойдет». Выражений: «Надо подумать, 
посоветоваться с товарищами, позво-
ните на той неделе» —  не признавал. 
Ответственности не боялся. От сво-
его слова не отступал. Сотрудников 
в обиду не давал. В редакции знали: 
к Сырокомскому можно прийти с любой 
заботой. Пообещает помочь —  сделает. 
Талантливого работника принимал на 

работу, какие бы опасные пункты ни 
находили в анкете бдительные кадро-
вики. Вот и пошли по Москве разгово-
ры: Сырокомский получил в ЦК карт-
бланш —  берет, кого считает нужным, 
и всё печатает…

«Сколько помню Виталия Алек-
сандровича, благородство его никогда 
не покидало, —  вспоминал Геннадий 
Красухин. —  Он не любил трусов. Он 
терпеть не мог бездельников, от кото-
рых избавлялся без сожаления, мог сухо 
и даже раздраженно говорить с проштра-
фившимся сотрудником. Но если уж 
взялся кого-то защищать!..»

Чиновники с недоумением наблюда-
ли за новым редактором: отчего он такой 
смелый? Пожимали плечами: кто-то 
за ним стоит. А его сжигало страстное 
желание сделать газету лучшей в стране.

«Что может быть прекраснее для га-
зетчика, —  говорил он, —  чем сознание, 
что ты влияешь на жизнь, что может быть 
прекраснее для редактора, чем длинные 
очереди к газетным киоскам за твоим 
детищем!»

Так он проработал 14 лет. Лучших 
в его жизни.

«Читатели это 
почувствовали»

Роль и значение той «Литературной 
газеты» в жизни нашей страны трудно 
переоценить. Газета отваживалась про-
водить собственную линию и распро-
страняла в читателях дух вольнодумства. 
Ни в одной редакции не было в советские 
времена такой живой атмосферы; здесь 
говорили и думали о том, что еще можно 
сделать, чтобы пробить стену цензуры 
и рассказать о происходящем в общест-
ве. Появилась искренняя и острая пу-
блицистика, и началась эрозия единого 
идеологического пространства. Догмы 
рушились быстро. Осмелев, люди гово-
рили, что думали. Журналисты бросались 
на защиту обиженных и пострадавших. 
Они хотели помочь и стране, и отдель-
ному человеку.

Я вырос в окружении этих людей, 
которые рассматривали работу в журна-

листике как миссию, как возможность 
помогать людям и влиять на развитие 
общества. Я видел, что они буквально 
живут газетой. И в выходные дни работа 
не прекращалась. Собирались у кого-то 
дома, часто у нас, и обсуждали следую-
щий номер. Так придумывались темы 
будущих статей и очерков. Так рожда-
лись рубрики. Знаменитую рубрику 
«Если бы директором был я» придумали 
на моих глазах. Хотели назвать иначе: 
«Если бы министром был я», но поняли, 
что не получится… Незримые, но реаль-
но существующие рамки возможного 
иссушали мозг: надо было придумать 

способ их обойти. Самые острые очерки 
обкладывали цитатами из выступлений 
Брежнева или резолюций очередного 
партсъезда.

В позднесоветские времена общест-
во желало понять, что происходит и как 
быть? Поэтому с наслаждением читали 
огромные по нынешним временам по-
лосные материалы. И сожалели: отчего 
так коротко! Мыслящая часть страны 
нуждалась в интеллектуальной подпитке. 
Поэтому появление 16-страничной «ЛГ» 
каждую неделю становилось событием 
общесоюзного значения.

«Да, «ЛГ» активно влияла на жизнь, 
и читатели это сразу почувствовали, —  
вспоминал Виталий Сырокомский. —  
Если в 1966 году наш тираж составлял 
около 400 тыс. экземпляров, то уже на 
1968 год подписка возросла до 800 тыс., 
а на 1969-й —  до миллиона. На стене 
четвертого этажа, у кабинета главного 
редактора, появился огромный пла-
кат: «Есть первый миллион!!!» <…> 
Многоопытный помощник Брежнева 
А.М. Александров-Агентов назвал 
«Литгазету» «клапаном на перегревшем-
ся паровом котле». Но ЦК бдительно 
следил за клапаном и старался посто-
янно регулировать его работу».

Подписывая в печать свежий номер 
с острой статьей, Сырокомский ставил 
на кон свою карьеру. До поры до времени 
даже большим начальникам нравился ре-
дактор, который делает хорошую газету. 
Им же тоже хотелось почитать что-ни-
будь интересное. Но наступит момент, 
когда его принципиальность дорого ему 
обойдется…

Помню, сколько раз он приходил 
домой в предынфарктном состоянии, 
когда его вызывали на секретариат ЦК 
за очередную резкую статью и грозились 
снять с работы. И сняли, в конечном сче-
те, лишили любимого дела, по существу 
сломали жизнь.

Никакая власть не хочет, чтобы люди 
знали о ее ошибках, промахах, неком-
петентности и непрофессионализме. 
И если нет независимых от власти газет 
и телевидения, то страна ничего и не уз-
нает. Когда у человека есть два глаза, он 
даже не подозревает, что этот оптический 
плюрализм позволяет ему видеть мир 
таким, какой он есть. Те, кто в силу не-
счастного случая лишился одного глаза, 
знают, как мгновенно и безнадежно это 
мир искажается…

Поколения меняются, но всегда 
возникает один и тот же вопрос: есть 
ли возможность работать достойно, 
сохраняя свою профессиональную 
честь? Пример той «Литгазеты» до-
казывает: даже в советские времена 
находились журналисты и целые ре-
дакции, которые демонстрировали 
высокий класс.

* * *
Хороший редактор —  это маньяк. 

Он постоянно думает о своей газете. 
Ей подчинены его мысли и действия. 
Без амбиций мечта обставить коллег 
и сделать свою газету лучшей никогда 
не сбудется. Это очень властный чело-
век. Уверенность в себе —  ты знаешь, 
что ты лучший, —  избавляет от ревно-
сти и зависти к талантам сотрудников, 
помогает сформировать сильную ко-
манду и терпеть несносный характер 
«звезд».

И есть еще одно необходимое каче-
ство —  глубокая внутренняя порядоч-
ность. Хороший редактор понимает, его 
работа —  это миссия: он один способен 
помочь отчаявшимся, попавшим в без-
надежное положение людям в противо-
стоянии с бездушной системой. И если 
он этого не сделает, не сделает никто. 
Как журналист в третьем поколении, 
воспитанный в традициях той, старой 
«Литературной газеты», которая поя-
вилась полвека назад, могу это засвиде-
тельствовать.

Люди знали: журналисты — на их сторонеЛюди знали: журналисты — на их стороне

Читатели не знали, какой сюрприз 
преподнесет очередной номер, 
этим «Литературная газета» отличалась 
от остальной советской прессы. 
Таких материалов не могло быть в других 
изданиях. Никто не брался за такие темы «

«
Виталий Сырокомский.Виталий Сырокомский.

Ответственности не боялся. От своего слова Ответственности не боялся. От своего слова 
не отступал. Сотрудников в обиду не давалне отступал. Сотрудников в обиду не давал
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из ряда вон

В московском Палеонтологическом 
музее проходит выставка «Сибирский 
пситтакозавр», посвященная 
удивительному «попугаю-ящеру», 
найденному в Кемеровской 
области, возле деревни Шестаково. 
Корреспондент «Новой газеты» 
беседует с палеонтологом, писателем 
и публицистом 
Кириллом 
ЕСЬКОВЫМ 
о том, почему 
вымерли 
динозавры 
и вымерли ли 
они вообще.

Динозавры не  вымерли!Динозавры не — Р оссийские недра чем 
только не богаты: есть 
нефть, золото, скеле-

ты мамонтов, а динозавров мало. Каждая 
находка, как в том же Шестакове, —  сен-
сация. Почему это так?

— Тут все просто. Палеонтология —  
наука, которая целиком и полностью 
посажена на местный субстрат. Какие 
кому отложения достались, такое и ме-
сто у него в международном разделении 
труда. Россия была и остается великой 
палеонтологической державой. Но чем 
мы славны? У нас замечательно пред-
ставлена так называемая «эдиакарская 
фауна» из позднего докембрия —  удиви-
тельные бесскелетные существа длиной 
до полутора метров —  одна из первых 
попыток природы создать многокле-
точных животных. У нас сильная школа 
кембристов, изучающая местонахожде-
ния в Якутии и «скелетную революцию», 
когда на границе докембрия и кембрия 
вдруг все животные стремительно начи-
нают одеваться панцирями и ракушками. 
Замечательные у нас верхнепермские 
континентальные отложения, там много 
найдено по части палеозойских репти-
лий, у нас прекрасные насекомые, как 
палеозойские, так и мезозойские. И мле-
копитающие позднего кайнозоя, мамон-
товая фауна. Вот наши фишки. А кон-
тинентальных отложений мезозойского 
времени, в которых можно ожидать на-
ходки динозавров, у нас в России очень 
мало. Даже в нашем музее практически 
все, что вы видите, добыто в Средней 
Азии или же в Монголии, причем мно-
гое еще экспедициями Ивана Ефремова 
в конце 40-х годов.

— То есть у вас в витринах лежат имен-
но те находки, о которых он рассказывает 
в своей книге «Дорога ветров»?

— Да. Те экспедиции были реальным 
подвигом. Первый сезон, 46-го года, это 
вообще что-то запредельное: они приеха-
ли под зиму, температура: –30, они в па-
латках и открытых машинах, а это ведь 
вам не экстремальный туризм, а работа. 
Два десятка людей на трех полуторках, 
как они сумели такими силами в таких 
условиях выполнить подобный объем 
работ —  уму непостижимо!

Чем хороша Монголия для раскопок: 
там огромными площадями выходят на 
поверхность древние отложения. Бывает, 
что верхние слои полностью снесены 
эррозией, и кости динозавров оказыва-
ются лежащими прямо на поверхности. 
Монголы называют такие места «моги-
лой дракона».

А вот в России динозавров почти нет. 
На Амуре было несколько находок, на 

Камчатке отдельные фрагменты, на юге 
Сибири. Но публика любит именно ди-
нозавров. Поэтому любые находки для 
нас —  это сенсация.

— «Сибирский пситтакозавр» имеет 
к ним какое-то отношение?

— «Пситтакозавр» —  само это сло-
во означает «ящер-попугай» из-за его 
челюстей в виде попугайного клюва. 
Сибирский пситтакозавр, Psittacosaurus 
sibiricus, жил во времена раннего мела, 
130–112 миллионов лет назад. В длину 
был около двух с половиной метров. 
Первые кости случайно нашли геологи 
в 1953 году, возле деревни Шестаково 
Чебулинского района.

— И теперь пситтакозавр стал мест-
ной гордостью. На гербе Чебулинского 
района изображен доисторический ящер 
с веером из перьев на спине. Кстати, что 
в Шестакове было в период раннего мела? 
Болота?

— Скорее всего, лагуна. Интенсивно 
копать там начали с 2014 года. Это была 
совместная работа нашего института 
и Кемеровского областного краеведче-
ского музея.

Во время последних раскопок найде-
но больше десятка скелетов. Вот эта шту-
ка действительно уникальная. И помимо 
динозавров, на которых все обращают 
внимание, там найдены млекопитающие 
мелового периода. А млекопитающие те, 
поверьте, заметно интереснее специа-
листам, чем прославленные гигантские 
динозавры.

— Вот вопрос, который, что называет-
ся, не дает покоя. Как они свою длинней-
шую шею держали? Если горизонтально, 
то какой же невероятной силы были их му-
скулы? Если вертикально, как лебеди или 
жирафы, то каким должно было быть сер-
дце, чтобы качать туда кровь? Ведь даже 
у жирафов с кровоснабжением проблемы.

— Это одна из тех вещей, которые 
нас не перестают удивлять. Вы виде-
ли, наверное, многие реконструкции 
вплоть до «Парка Юрского периода» 
или сериалов Би-би-си, где гигантские 
зауроподы ходят по земле, приседают 
на задние лапы, как цирковые слоны, 
и, как жирафы, общипывают верхушки 
деревьев? Но структура скелета у них 

такая, что большой вес они держать не 
могут, поверхности их суставов —  буг-
ристые, неровные, плохо прилегающие 
друг к другу. Недавно иду я по залу, двое 
посетителей —  молоденьких курсантов 
милицейской академии ко мне подошли 
и что-то спросили. Я ответил, а потом 
говорю: «Смотрите, вот существо в ви-
трине. Что вы можете сказать про его 
суставы?» —  «Ой, а как можно на таких 
суставах ходить?» Курсанту милицейской 
академии это понятно, а от кучи специ-
алистов почему-то ускользает. Скорее 
всего, зауроподы вели полуводный образ 
жизни, стоя по плечи в воде, чтобы вес 
был значительно меньше.

— То есть были кем-то наподобие 
бегемотов? И деревья, как в фильмах, не 
общипывали?

— Вы знаете, как выглядели их зубы? 
Узкие карандашики, формировавшие не-
что вроде цедилки. А вся мезозойская ли-
ства —  она жесткая. Чтобы это дело пере-
жевывать, нужны целые зубные батареи. 
Таких зубов у зауропод не было. Но одно 

из самых обычных водных сообществ 
той поры —  своего рода плавающие 
маты из скоплений мхов и водорослей, 
набитых рачками, насекомыми. Самая 
внятная версия, что ребята обирали вот 
эту достаточно мягкую, набитую белком, 
плавающую по поверхности структуру. 
И тогда понятно, зачем им нужна та-
кая шея, —  чтобы, не двигаясь с места, 
подальше дотягиваться. А хвост —  для 
противовеса. В этой реконструкции все 
концы с концами сходятся достаточно 
хорошо. Вот на панно, которое у нас 
в музее, в мезозойском зале, —  там пра-
вильная реконструкция, там зауропода 
стоит по плечи в воде, как, видимо, 
и было на самом деле.

— Отчего все-таки все они вымерли? 
Раньше было много версий. А теперь везде: 
в научных фильмах, в детских книжках 
только одна —  «прилетел метеорит». Или 
комета. Все прочие версии эта комета сво-
им огнем просто выжгла.

— Люди любят фильмы-катастро-
фы: хорошо ложится в голову, наглядно. 

Сибирский пситтакозаврСибирский пситтакозавр
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Динозавры не  вымерли! вымерли!

Палеонтолог Палеонтолог 

Кирилл ЕСЬКОВ — Кирилл ЕСЬКОВ — 

об истории об истории 

одной сенсации, одной сенсации, 

о «могилах о «могилах 

драконов» драконов» 

и о том, и о том, 

как ящеры как ящеры 

превратились превратились 

в птичекв птичек

Прилетел… астероид —  и всех поубивал. 
Но вообще-то вымирание видов —  впол-
не естественный процесс. Одни исче-
зают, взамен появляются другие. Если 
суммировать все данные по динозаврам, 
точно пересчитать динамику их разно-
образия, то знаете, что происходило как 
раз в тот период, когда вроде бы падал 
астероид?

— И что же?
— Вы будете смеяться, но ничего 

особенного! Вымирание на границе верх-
него мела шло примерно теми же темпа-
ми, что и миллионы лет до того. Значит, 
не было никакой мгновенной катастро-
фы, когда нечто из космоса прилетело, 
либо на земле изверглось, и все погибли.

— Но ведь астероид действительно 
падал. Про него написано в любой попу-
лярной книге по палеонтологии. Посетил 
нас 65 миллионов лет назад. Был огром-
ный: примерно 10 километров в диаме-
тре. Остался кратер в Юкатане, хорошо 
изученный.

— Астероид действительно падал, 
и вулканы извергались. И, наверное, 
эти катастрофы на что-то влияли. Но 
вот представьте себе, что издан велико-
лепный труд —  все о выстреле в Сараеве. 
Работал целый международный кол-
лектив историков, копались в архивах, 
рассекретили секретные документы, 
расставили все точки. Важная это рабо-
та? Очень. К причинам Первой мировой 
войны она имеет какое-то отношение? 
Никакого. Так и все исследования юка-
танского астероида. Они очень интерес-
ны, важны, но «астероидная зима» —  это 
была последняя соломинка, ломающая 
спину верблюду, камешек, вызывающий 
лавину. Динозавровая фауна тогда уже 
находилось в состоянии упадка. Старые 
виды вымирали, а новые им на смену не 
появлялись!

— А почему это происходило?
— Есть разные гипотезы. Речь идет 

об очень долгом периоде перестройки 
экосистем. У крупных динозавров была 
не имеющая ныне аналогов физиология, 
так называемая инерциальная теплокров-
ность. Собственно, такими большими 
они стали как раз затем, чтобы не успе-
вать остыть за ночь. То есть они могли 

сохранять круглосуточную активность, 
не платя такой разорительной энергети-
ческой цены, какую платим мы, млеко-
питающие. Знаете ли вы, что 90% еды, 
которую вы едите, тратится на то, чтобы 
обогревать тело до 36,6 градуса? По сути 
дела, вы отапливаете вселенную собой!

Однако эта замечательная физиоло-
гия —  ест мало, как рептилия, а активен, 
как млекопитающее, —  возможна только 
в условиях очень теплого ровного клима-
та, без резких перепадов. Именно такой 
и был в мезозое, климатологи называют 
его «термоэра». А в кайнозое наступила 
«криоэра», резкополяризованный кли-
мат с сезонными, дневными и ночными 
температурными перепадами. Тут тер-
мическая инерция сразу начала работать 
против динозавров.

С другого конца —  начинается кон-
куренция с теми же млекопитающими 
в малом размерном классе, где появля-
ются первые настоящие хищники. И тут 
уже ничего не поделаешь, динозавровый 
детеныш —  по сути, просто большая 
ящерица, которую очень легко съесть. 
Сначала это были просто теоретиче-
ские рассуждения. Но вот —  находка, 
сделанная несколько лет назад в Китае. 
Триконодонт, древнее хищное млеко-
питающее, относительно крупное, раз-
мером с фокстерьера, и в желудке у него 
фрагменты маленького динозаврика.

— Мало того, что наши предки ис-
требили неандертальцев. А теперь еще 
выясняется…

— Ну, не надо думать, что млеко-
питающие зловредно поели абсолют-
но всех динозавров. Но они начали 
выступать конкурентами в одной раз-
мерной нише, а тут у млекопитаю-
щих были большие преимущества. 
Круглосуточная активность и прочее. 
Было несколько факторов, каждый из 
которых не фатален, но они сложились 
вместе —  и привет.

— Мы сейчас с вами обсуждали, от-
чего динозавры вымерли. Пора, наверное, 
поговорить о том, что на самом деле они 
не вымерли. Если быть корректными —  
вымерли не полностью. Как я понимаю, 
из оперенных динозавров в результате 
эволюции получились птицы? И какой-
нибудь воробушек или колибри —  это их 
прямой потомок.

— Да, уже не вызывает сомнений, 
что птицы —  прямые потомки маленьких 
хищных динозавров-терапод, очевидно, 
ведших древесный образ жизни. И перья, 
судя по всему, сначала возникли как те-
плоизолятор, а уже потом начали исполь-
зоваться для планирования. Помните 
картинку из учебника, знаменитый от-
печаток археоптерикса? Сколько вокруг 
него хороводов водили. Но не так давно 
были найдены китайские оперенные 
динозаврики, их огромное количество, 
дюжина разных форм.

— Опять Китай обрушил рынок за счет 
своей массовой продукции…

— Точно. И теперь уже ясно, что 
археоптерикс —  всего лишь один из ва-

риантов, что было несколько независи-
мых попыток авиизации, от латинского 
«avis», то есть «птица». С чем можно 
сравнить эволюционные процессы? 
Представляете, объявляют тендер на 
создание какой-то новой машины, под-
ключаются несколько конструкторских 
бюро, каждое выставляет свою модель, 
идут стендовые испытания, полевые 
испытания, а запускается в производство 
в итоге… одна или две. Так и тут. Одна 
из высокоспециализированных и про-
двинутых групп небольших динозавров 
выставила свою модель превращения 
в птиц, победила и вполне себе процвела, 
их потомки дожили до нашего времени.

— А из тех знаменитых и огромных 
ничего не получилось?

— Увы! Хотя они тоже были существа 
замечательные. Но вот птички непосред-
ственно произошли от мелочи хищной. 
А все это растительноядное добро, оно 
последствий не имело. Вымерли, да. По 
той же самой схеме —  не появлялись 
новые взамен вымирающих. Вымер и за-
мечательный наш пситтакозавр.

— Шестаковское местонахождение 
будет дальше исследоваться?

— Конечно. Шестаково —  богатей-
шее, уникальное место, там уже найден 
десяток видов динозавров и птерозавров. 
Правда, все они пока, кроме пситтако-
завра, в виде фрагментов. Так что —  ко-
пать, копать и копать! Правда, в Сибири 
очень тяжело искать. Древние слои слабо 
выходят на поверхность. Надо смотреть 
по оврагам, по дорожным выемкам. 
В Европе ископаемые кости находят 
потому, что она вся изрыта.

— То есть было бы у нас лучше с доро-
гами —  динозавров бы побольше нашли?

— На нашей территории это в лю-
бом случае очень маловероятное собы-
тие. Нужно что-то вроде старательского 
фарта. Но с другой стороны —  если бы 
это было обычным делом, было бы не 
так интересно.

Екатерина ШЕРГА —  
специально для «Новой»

Фото: paleo.ru

Не надо думать, что млекопитающие 
зловредно поели абсолютно 
всех динозавров. Но они начали 
выступать конкурентами в одной 
размерной нише «

«



 дурацкое дело

У
же одних этих разночтений до-
статочно, чтобы направить ма-
териалы на доработку, если в них 
вообще есть что дорабатывать. 

Потому что, какие бы цели ни пресле-
довало обследование, в материалах они 
все равно не обоснованы почти никак.

Если верить картам из 2-го тома ма-
териалов, по результатам обследова-
ния к заказнику добавят два небольших 
участка. И с ними, как утверждают ав-
торы обследования, АНО ДПО «При-

кладная экология», площадь охраняемой 
территории составит 55 510 га. При этом 
в постановлении о Кургальском заказ-
нике написано, что его площадь уже 
составляет 59 950 га. Возникает вопрос: 
каким образом вроде бы увеличение тер-
ритории заказника приведет к уменьше-
нию его площади на 4,5 тыс. га?

«Качество представленных на слуша-
ния материалов, на наш взгляд, остав-
ляет желать лучшего, — комментирует 
Анастасия Филиппова, «Новый эколо-

Неделю назад Русская православная 
церковь за рубежом (РПЦЗ) 
предложила убрать Ленина 
из Мавзолея и снести Ильичей 
в масштабах всей России. «Одним 
из символов примирения русского 
народа с Господом могло бы служить 
освобождение Красной площади 
от останков главного гонителя 
и мучителя XX века и сокрушение 
поставленных ему памятников», — 
сказано в заявлении зарубежников.

Р
усская православная церковь 
Московского патриархата отре-
агировала быстро и решительно. 
Официальный спикер Александр 

Щипков согласился с тем, что экспо-
нируемая мумия на главной площади 
страны не имеет ничего общего с хри-
стианскими традициями. И тут же доба-
вил: «Ставить вопрос о перезахоронении 
необходимо после прекращения разного 
рода политических кампаний».

Неофициальные спикеры культурно-
го, неагрессивного и временами дискус-
сионного ресурса «Православие и мир» 
в унисон заявили, что нельзя трогать 
ни Ильича, ни памятники. Протоиерей 
Александр Ильюшенко счел, что народ 
воспримет вынос тела Ленина с Крас-
ной площади как насилие над истори-
ей. Протоиерей Георгий Митрофанов, 
наоборот, уверен, что если бы завтра 
появился президентский указ о выно-
се Ильича, то никто б не возмутился. 
Но так как от этого ничего не изменит-
ся, то надо оставить Ленина в Мавзо-

Мутные слушания 
вокруг да около 
«Норд стрим 2»

Меняем Ленина
на собор

Месть не всегда 
подают холодной

24 марта в Кингисеппе пройдут очередные 
слушания по Кургальскому заказнику
В извещении о слушаниях в газете «Восточный берег» написано, что они 
проводятся «в целях расширения территории» Кургальского заказника. 
На самих материалах, выложенных в администрации Кингисеппа, написано, 
что они «обосновывают придание правового статуса территории». 
В госконтракте, по которому оплачивалось обследование, если верить сайту 
госзакупок, написано: для «внесения изменений в положение о заказнике». 
Что в итоге предстоит обсуждать на слушаниях — остается загадкой.

РПЦ взяла под защиту 
единственный 
экспонат Мавзолея, 
памятники Ильичу 
и советские 
названия улиц

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров 
решил умерить пыл парламентской оппозиции после 
многолюдного митинга в защиту города. Акцию в пятницу 
посетили около семи тысяч человек, а в понедельник 
началась служебная проверка в отношении помощников 
депутатов — организаторов митинга.

В
 понедельник Ольге Яковлевой, помощнику Надежды 
Тихоновой (СР), и Ольге Мельник, помощнику Оксаны 
Дмитриевой (Партия роста), не удалось попасть на ра-
боту в Мариинский дворец — их электронные пропуска 

были заблокированы. Еще несколько помощников в парла-
мент пустили, но вызвали на пристрастный допрос в отдел 
кадров. Там Кириллу Страхову, Ирине Комоловой, Александру 
Карпову, Павлу Швецу, Антону Морозову и Михаилу Романову 
популярно объяснили, что их будут проверять на соответст-
вие закону «О государственной гражданской службе». В свой 
выходной, 18 марта, все они присутствовали на Марше в за-
щиту Петербурга. Из них только экс-депутат от КПРФ Ирина 
Комолова, закрепленная за Оксаной Дмитриевой, выступила 
со сцены, и ее выступление было одним из самых сильных.

В ответе на письмо Дмитриевой начальник отдела кадров 
ЗакСа сослался на закон о госслужбе, который «устанавливает 
прямой запрет государственному гражданскому служащему допу-
скать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 
в СМИ, в отношении деятельности госорганов, их руководите-
лей». В тот же день руководители трех парламентских фракций 
— «Яблока», Партии роста и КПРФ — подписали совместное 
заявление. Борис Вишневский, Оксана Дмитриева и Ольга Хо-
дунова осудили давление на своих помощников и напомнили 
руководству парламента, что те имеют такое же конституционное 
право на свободу собраний, что и другие граждане России. Глава 
фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев подписывать 
заявление не стал, хотя и входил в оргкомитет митинга. В разго-
воре с ЗАКС.ру он посетовал: «С формальной точки зрения ряд 
претензий к помощникам мы не сумеем опровергнуть». Правда, 
добавил, что следует менять закон, который запрещает помощ-
никам депутатов свободно высказываться.

Борис Вишневский сообщил «Новой», что не усматривает 
нарушений ни одного запрета даже в действующем законодатель-
стве. «Если будут попытки наказать помощников, то будем раз-
бираться юридическим путем», — заявил яблочник. Во вторник 
вместе с Оксаной Дмитриевой он пытался прорваться на прием 
к спикеру парламента Вячеславу Макарову, но тот, по словам 
Вишневского, оказался слишком занят. К слову, именно изо-
бражение Вячеслава Серафимовича в виде Мефистофеля (того 
самого, снесенного с Дома Лишневского) на одном из плакатов 
могло стать причиной бешенства спикера. По крайней мере, 
в отделе кадров помощникам указывали именно на этот плакат 
как на недопустимое глумление.

Аналитик Сергей Шелин в разговоре с «Новой» назвал 
«запутанным, странным и противоречивым» закон, который 
запрещает помощникам политических деятелей заниматься 
политической деятельностью. А вот в реакции власти на проис-
шедшее он видит «признак реальной живой политической борь-
бы». «Если бы акция была очередным формальным шествием, 
которые разрешают в определенном месте под определенными 
лозунгами, за нее никогда бы никого не наказали. В этот раз 
разрешение было дано под давлением, а сама акция получилась 
довольно активной и многолюдной».

Митинг 18 марта на Марсовом поле собрал около семи тысяч 
человек. Протест горожан вызвали сразу несколько событий по-
следних месяцев: единоличное решение губернатора Полтавчен-
ко о передаче Исаакиевского собора церкви, объединение глав-
ных библиотек Москвы и Петербурга (РГБ и РНБ) и застройка 
парковой зоны вокруг Пулковской обсерватории.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Плакат, который привел в раздражение Вячеслава Макарова

петербург
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«Я
 банан! Ты банан! В шкурке банан, в шкурке банан» 
— такими присказками ведущий Дня Балтийского 
моря развлекал случайную публику, которую волею 
судьбы занесло в воскресенье на Марсово поле. 

Вместе с ней он выполнял незатейливые физкультупражне-
ния. Развлечение он предварил речью о том, что сегодня они 
собрались здесь с целью привлечь внимание к сохранению 
водных ресурсов (22 марта — это и День Балтийского моря, 
и День воды).

Над озвученной задачей трудилась целая бригада волон-
теров — сотрудников подросткового клуба «Перспектива», 
подведомственного администрации Центрального района. 
Правда, занимались они чем угодно, только не объясняли, 
почему так важно сохранять водные ресурсы: ползали через 
колесо, играли в «дженгу», рисовали рыбок и тягали штанги. 
Спрашиваю у девушки в куртке с принтом «Перспектива»: 
«Тут о Балтийском море вообще говорили?» Отвечает: «Только 
один раз сказали о ценности воды в микрофон. В этом смысле 
мероприятие, конечно, пустое».

Тем временем ведущий закончил с бананами и предложил 
прохожим «уникальную возможность сделать из себя собаку 
или еще кого-нибудь».

Операцией по превращению занимался не профессор 
Преображенский, но премилая девушка — специалист по на-
несению аквагрима. Корреспондент «Новой» от такого предло-
жения отказался, зато воспользовался другим: встал в одиноч-
ном пикете с табличкой со стола организаторов: «При стирке 
загружайте барабан стиральной машины полностью. Это 
значительно снизит потребление воды».

Воскресный День воды оказался для Центрального района 
значимым настолько, что в разгар веселья (когда число участ-
ников достигло примерно семидесяти человек) на Марсово 
поле явился глава местной администрации Андрей Хлутков. 
В отличие от простодушных деток Хлутков в колесо не вле-
зал — его сразу отвели к одному из столов, за которым дети 
вырезали из бумаги морских обитателей. На обратной стороне 
тюленя Хлутков вывел: «Чистой Балтики всем нам».

Две недели назад комитет по законности запретил орга-
низаторам Марша в защиту Петербурга проводить митинг 
на Марсовом поле 19 марта как раз из-за того, что «Перспек-
тива» еще в декабре прошлого года якобы запланировала 
там День Балтийского моря. Правда, сами сотрудники клуба 
в разговоре с «Новой» 7 марта рассказать об этих своих пла-
нах не смогли. Так что экозащитникам благодарить за такое 
внимание чиновников к проблемам экологии стоит, скорее 
всего, оппозицию, без вмешательства которой День воды 
вряд ли состоялся бы.

Сергей САТАНОВСКИЙ

гический проект». — Какие нововве-
дения ждут заказник, его посетителей 
и жителей окрестных населенных пун-
ктов? Ответа в материалах нет».

Обследование выполнено «Приклад-
ной экологией» в кратчайшие сроки: ок-
тябрь –декабрь 2016 года. Откуда взялась 
такая спешка, не объясняется.

Понятно, что полноценные натур-
ные наблюдения в это время выполнить 
было невозможно: ни перелетных птиц 
посчитать, ни места нереста и нагула рыб 
определить, ни краснокнижные расте-
ния отметить. Разработчик мог только 
воспользоваться материалами предыду-
щих обследований.

«Сведения о видах представлены 
качественно, потому что они во многом 
аналогичны тем, что были получены в 11 
и 12 годах, подписаны теми же авторами 
— уважаемыми учеными, — поясняет 
эколог Александр Сутягин. — Плохо то, 
что некоторые необходимые фрагменты 
попросту отсутствуют».

Итак, сами данные, хоть и далеко 
не полные, выглядят удовлетворитель-
но — а вот к их анализу у экологов масса 
вопросов. Как будет выглядеть поло-
жение о заказнике — неясно, что будет 
с зонированием территории — тоже, 
а оценке воздействия на окружающую 
среду и вообще отведено всего 3,5 стра-
ницы!

«Есть опасения, что этот полуфабри-
кат потом переработает в нечто совсем 
иное Комитет по природным ресур-
сам, — делится своими соображениями 
Анастасия Филиппова. — При этом 

формально будет считаться, что с обще-
ственность все обсудила».

Не исключено, что обследование ро-
дилось, чтобы оправдать линию газопро-
вода «Северный поток — 2», которую хо-
тят провести прямиком через заказник. 
Этот проект в ближайшее время должен 
проходить общественное обсуждение. 
Комитет или сама компания Nord Stream 
2 AG вполне могут подать поправку 
на слушаниях или через несколько дней 
после их окончания — с предложением 
вырезать часть территории Кургальско-
го заказника или изменить его режим. 
Если эта комбинация согласована за-
ранее, то понятно, что такая поправка 
будет принята экспертизой. Обществен-
ность же о ней может даже не узнать — 
до того момента, когда окажется, что ох-
раняемую территорию уже урезали.

Эта теория объясняет и то, почему 
вообще никому не нужные обследова-
ния проводились с такой поспешностью: 
чтобы ничто не затягивало строительст-
во газопровода.

Единственный способ противосто-
ять серым схемам — признать слушания 
24 марта несостоявшимися, что и со-
бираются требовать ученые и экологи-
ческие активисты. Тем более что осно-
ваний для этого более чем достаточно, 
ведь материалы, по их общему мнению, 
нуждаются в серьезной доработке.

Анджей БЕЛОВРАНИН

лее. Иерей Михаил Камышин заявил, 
что ни один памятник Ленину не должен 
быть демонтирован.

Попутно священники вспомнили, 
какие бедствия принес России и церкви 
Ленин со товарищи. Было предложено 
даже поместить на каждом постаменте 
табличку с репрессивной статистикой. 
Но основной посыл выступлений вы-
глядел однозначно: главный гонитель 
и мучитель должен остаться на Красной 
площади непогребенным, памятни-
ки ему неприкосновенны, улицы с его 
именем и именами мучителей рангом 
пониже должны сохраниться.

Чтобы объяснить такое единомыслие 
в совсем не догматическом вопросе, 
следует вернуться к словам Щипкова 
о прекращении разного рода полити-
ческих кампаний. На первый взгляд, 
они непонятны. В России нет ни одной 
заметной политической силы, последо-
вательно выступающей за декоммуни-
зацию страны.

В России — да. Но на соседней Укра-
ине не так давно случился полноценный 
«ленинопад», а также массовая замена 
советской топонимики — от переул-
ков до больших городов. Не то чтобы 
это кого-нибудь возмутило в Кремле: 
если там и остались большевики, то это 
сталинисты, а не ленинцы. Скорее сра-
ботало политическое суеверие: падает 
власть — падают каменные Ильичи. Так 
как не хочется выяснять опытным путем 
обратную связь: упал Ленин — свергли 
президента, переименовали улицу — 
на площади начался Майдан, значит, 
надо перестраховаться. Ну а так как из-
начальное заявление сделала РПЦЗ, 
то мягкую, любящую, но консолидиро-
ванную отповедь должна дать РПЦ.

Все понятно, кроме одного: какую же 
выгоду получила сама церковь от этой 
истории? Причем выгоду в смысле на-
сущных событий, одним из которых 
является борьба за принадлежность Иса-
акиевского собора. У защитников сохра-
нения статус-кво есть добротный аргу-
мент — отсылка к западному опыту мир-
ного взаимодействия культуры и церкви, 
в первую очередь римско-католической. 
Соборы, которые в определенные дни 
и часы — дом молитвы, а все остальное 

время музеи, есть и Венеции, и во Фло-
ренции, и в Милане. Почему нельзя 
оставить Исаакий в том же статусе?

Православные могли бы выдвинуть 
встречное возражение: в какой евро-
пейской стране был музеефицирован 
храм без договоренности с церковью? 
В XX веке в европейские храмы без со-
гласия церковников врывались только 
испанские анархисты, да и то это для них 
закончилось очень скоро и очень плохо. 
В остальных случаях все начиналось с пе-
реговоров уважающих друг друга сторон. 
Весь храм римско-католическая церковь 
содержать не может, значит, надо решить, 
какой придел останется для служб, каким 
будет дресс-код для туристов и т. д.

В послереволюционной России 
власть просто уведомляла клир и прихо-
жан, что отныне храм является государст-
венной недвижимостью, вам не остается 
в нем ни одного квадратного метра, и ска-
жите спасибо, что пока еще живы. Так 
себя вела безбожная ленинская власть, 
поэтому надо восстановить историческую 
справедливость: отдать храмы церкви, 
и уже после этого по-европейски начи-
нать с ней переговоры, где быть музею, 
а где — богослужению.

Этот аргумент не бесспорен, а в слу-
чае Исаакия — не бесспорен особо. 
Но он действует лишь при условии, 
что церковь считает коммунистический 
режим преступным и последовательно 
борется за вынос мумии Ильича. Вы-
ступая за сохранение статус-кво Мав-
золея, церковь усиливает позицию тех, 
кто за статус-кво Исаакия.

Самое печальное в этой истории, 
что руководство РПЦ вряд ли задумы-
вается об аргументах, убеждениях и т. д. 
Власть попросила выступить против вы-
носа Ильича — надо выступить. За такую 
покладистость — трагикомический суд 
по Исаакию. Ну а о том, что однажды 
в России может появиться власть, с ко-
торой не удастся договориться, а придет-
ся взаимодействовать в рамках закона, 
в церковном руководстве не думают 
и думать не хотят.

Михаил ЛОГИНОВ

Пропаганда 
экономной 
стирки
На Марсовом поле 19 марта 
прошел фестиваль «Море волнуется». 
Ранее из-за этого события 
петербуржцам не сгласовали митинг 
в защиту города

Корреспондент «Новой» с плакатиком, 
как пользоваться стиральной машиной

место событий
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Эксперты называют ансамбль 
фабрики «Красное знамя» самым 
значимым объектом ленинградского 
авангарда. Еще недавно специалисты 
со всего мира приезжали увидеть 
творение великого новатора 
Эриха Мендельсона. Теперь его 
застят корпуса строящегося жилого 
комплекса. Смольный равнодушен 
к утрате памятника: в преддверии 
чемпионата мира по футболу они 
спешат навести марафет и «очень 
быстро отработать вопрос установки 
памятника Мендельсону» — пусть 
все видят, что в культурной столице 
не забыли о 130-летии архитектора.

Вымаранное признание 
в любви

К юбилею приурочили еще пару ме-
роприятий: круглый стол по пробле-
мам сохранения «Красного знамени» 
и представление на Совете по сохране-
нию культурного наследия концепции 
приспособления доминанты ансамбля 
— силовой станции (ТЭЦ). Ее мощный 
корпус, экспрессивно входящий в пере-
крестье Пионерской и Корпусной улиц, 
Мендельсон сравнивал с кораблем, ко-
торый тянет за собой все производство.

«Интерьер котельной впечатляет 
колоссальным масштабом, брутальной 
мощью железобетонных конструкций 
— столбов и ребристого перекрытия, 
гигантскими воронками бункеров. Гран-
диозное пространство воспринимается 
словно храм промышленности» — это 
описание, сродни признанию в любви, 
из книги Бориса Кирикова и Маргариты 
Штиглиц «Архитектура Ленинградского 
авангарда» (2012 г.). Дословно оно вос-
произведено в историко-культурной 
экспертизе «Красного знамени», сде-
ланной Штиглиц в 2015 году по заказу 
КГИОП. Тогда к предметам охраны 
было отнесено объемно-планировочное 
решение в пределах капитальных стен 
— это гарантировало, что уникальные 
пространства не могут быть расчленены. 
Но данная позиция оказалась исключена 
экспертизой 2017 года, выполненной 
также Маргаритой Штиглиц — на сей 
раз по договору с ООО «Северо-Запад-
ная ассоциация историко-культурных 
исследований и экспертиз», где заказ-
чиком выступило ООО «Мендельсон» 
(то самое, что возводит под стенами си-
ловой станции жилой комплекс). Кроме 
того, на прилагаемых схемах недосчита-
лись витражных окон восточного фаса-
да. Оба изъятия вызвали категорический 
протест петербургского ИКОМОС.

Маргарита Сергеевна заверила, 
что оба пункта есть в предмете охраны, 
просто при наборе текста произошла 
техническая ошибка, за что уже уволена 
совершившая ее «девочка» из Северо-
Западной ассоциации.

Не девочка и была
Однако «девочка», насколько можно 
судить по материалам экспертизы, не ог-
раничилась механическим набором бу-
ковок. Но еще прошлась по чертежам 
и присочинила пару абзацев, в которых 
обосновала причины исключения соот-
ветствующих позиций. По витражным 
окнам восточного фасада — потому 
что большая их часть якобы «утратила 
свои исторические габариты и конфи-
гурацию». А объемно-планировочное 
решение рекомендовалось не вклю-
чать в предмет охраны из-за «изменения 
функционального назначения здания» 
и потому, что нет больше того крупно-
габаритного оборудования, «размеще-
ние которого требовало от архитектора 
организации пространств большой пло-
щади». На каждой странице экспертизы 
стоит подпись госпожи Штиглиц.

— Я этого не писала, — уверяет Мар-
гарита Сергеевна.

— Изменения внесены без вашего 
ведома Северо-Западной ассоциаци-
ей? — предположила «Новая».

— Наверное… Не знаю.
— Выходит, подлог? Вы намерены 

заявить об этом, что-то предпринять?
— Ассоциация уже официально ото-

звала экспертизу из КГИОП, будет де-
латься новая. И не нужно обо всем этом 
писать.

Такую просьбу «Новая» уважить 
не может, предупредили мы Маргариту 
Сергеевну. На наш взгляд, ситуация тре-
бует прокурорской проверки и предания 
гласности. В чем должна бы быть заинте-
ресована и госпожа Штиглиц, ведь речь 
идет о ее профессиональной репутации.

Между тем исчезновение упомянутых 
предметов охраны вполне сообразуется 
с планами владельца по приспособле-
нию бывшей ТЭЦ. Согласно концепции, 
представленной на совете мастерской 
Рафаэля Даянова, требуется устроить но-
вые входы — в том числе в месте сущест-
вующих оконных проемов. Кроме того, 
впечатляющий массив остекления явно 
досаждает владельцу (участок площадью 

1,1 га вместе со зданием ТЭЦ приобрело 
год назад ООО «СитиСтрой», подкон-
трольное ООО «Балтийская коммерция» 
Бориса Прахина). «Как отапливать такое 
громадное помещение, где сплошной 
бетон и стекло? Мы должны обеспечить 
там нормальную температуру, а как это 
сделать, если теплоизолировать здание 
можно только снаружи — но с нас ведь 
требуют максимально сохранять аутен-
тичный облик!» — сетует гендиректор 
по развитию «Балтийской коммерции» 
Иван Архипов.

На словах хозяин объекта Борис 
Прахин декларирует создание в быв-
шей ТЭЦ общественно-культурного 
пространства с музеем архитектуры 
и выставками.

Логично было бы использовать 
для них уникальное пространство ко-
тельного зала — наполненное светом 
и позволяющее экспонировать в том чи-
сле крупноформатные объекты. Но нет. 
Его как раз предлагается расчленить 
(читай: убить), внедрив «антресольную 
вставку из новых несущих монолитных 
железобетонных конструкций (колон-
ны и перекрытия)», создав «два уровня 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса и перекрытия над супермаркетом 
продовольственных товаров». В бывшем 
отделении водоподготовки на 1–3-м 
этажах желают разместить рестораны, 
а под выставки отводится клочок на вто-
ром этаже турбинного зала, первый 
отойдет под «арендные помещения». 
А для «визуального восприятия» глав-
ного зала предлагается устроить балкон 
во втором уровне. Откуда можно будет 
лить слезы над расчлененкой уникаль-
ного пространства.

Бездарное 
предложение

Столь бездарное распоряжение уникаль-
ным пространством шедевра авангарда 
шокировало экспертов совета.

«Опять магазины и рестораны, оче-
редной торгово-коммерческий центр, 
да это просто беда какая-то! — возму-
тился Александр Сокуров. — Такое зда-
ние должно стоять на почетном месте, 
как сокровищница, а мы видим напира-
ющие со всех сторон безобразные дома. 
Знать бы фамилии этих «мастеров»…»

«Мастер» — архитектор Евгений 
Подгорнов — от публичного представ-
ления воздержался.

Вице-губернатор Игорь Албин задал 
представителю собственника прямой 
вопрос: как собираетесь использовать 
памятник? «Мы еще не знаем», — при-
знался господин Архипов.

«Функциональное наполнение — 
это вопрос номер один, — подчеркнул 
профессор Андрей Пунин. — В нашем 
городе нет Музея истории архитектуры 
1920–30-х годов, самым прекрасным 
вариантом стало бы его размещение 
в таком памятнике». Такое предложение, 
поддержанное директором ГМЗ «Пе-
тергоф» Еленой Кальницкой и другими 
экспертами, вызвало ухмылку Ивана 
Архипова. Он напомнил, что здание на-
ходится в частной собственности. А же-
лающие устроить тут музей могут его 
выкупить — «мы с интересом послушаем 
ваши предложения».

Но придется учитывать, что в стены 
памятника должны быть помещены 
трансформаторная подстанция и га-
зовая котельная, питающие возводи-
мый рядом жилой комплекс. Разместить 
их где-то извне возможности нет: соб-
ственник уже выжал из участка что мог, 
максимально плотно нашпиговав вы-
сотками. Таким образом, ввод в строй 
жилых домов оказался завязан с рестав-
рацией и приспособлением историче-
ской ТЭЦ — впихнуть туда подстанцию 
и котельную нельзя до согласования 
КГИОП работ по ее реставрации и при-
способлению. Вот и торопятся начать 
этот процесс.

Хотя, как признал глава комитета 
Сергей Макаров, утвержденного пред-

Флагман авангарда 
терпит бедствие

Жилые высотки наступают на шедевр архитектуры ХХ века, 
рекомендованный для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Вице-губернатор 
задал 
представителю 
собственника 
вопрос: 
как собираетесь 
использовать 
памятник? 
«Мы еще 
не знаем», — 
последовал 
ответ

«Корабль» Мендельсона тонет среди наступающих новостроек

петербург 
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мета охраны памятника нет. Что не по-
мешало комитету выдать задание на раз-
работку концепции его приспособления 
к современному использованию.

Нарушение предписанного законом 
и инструкциями Минкульта порядка 
недопустимо, считает депутат Алексей 
Ковалев: «Вы тут слились в экстазе с за-
стройщиком, но не он должен дикто-
вать, а государство должно выдвигать 
ему условия!»

Под натиском парламентария совет 
принял решение о создании специ-
альной рабочей группы по рассмотре-
нию и утверждению предмета охраны. 
И только после этого вернуться к рас-
смотрению концепции приспособления 
ТЭЦ под современное использование.

Если ее владельцам недостает куль-
турного багажа и фантазии, можно обра-
титься к примеру возрождения москов-
ской ГЭС — которой посчастливилось 
оказаться в руках просвещенного биз-
несмена Леонида Михельсона, привлек-
шего архитектора с мировым именем 
Ренцо Пиано.

Там бывший машинный зал сродни 
нашему, даже ассоциации у экспертов 
вызывает схожие: «Когда мы впервые 
вошли внутрь этого великолепного, 
полного света пространства, было ощу-
щение, что ты оказался в соборе», — 
рассказывала куратор проекта Тереза 
Иароччи Мавика.

Последствия таких схожих пережи-
ваний, однако, сильно разнятся. Участ-
ники московского проекта решили: 
«Мы ничего не убавляем и не добавля-
ем к этой архитектуре, она прекрасна. 
Нужно только грамотно обеспечить но-
вое предназначение». По их концепции, 
главный машинный зал превращается 
в центральный выставочный неф, сое-
диненный с другими экспозиционными 
площадками, где есть место лекториям, 
творческим лабораториям, кафе и зонам 
для перформансов и концертов.

Марш от Мендельсона!
Владелец петербургского памятника, 
в марте прошлого года получив разре-
шение на строительство жилого ком-
плекса, подвел его уже до девятого этажа. 
Формально — уложился в допустимый 
для этой зоны высотный предел. Хотя, 
как полагают градозащитники, если 
в КГИОП считают, будто не нужно ду-
мать при согласовании, а достаточно 
формально читать закон — можно его 
функции передать УВД.

По проекту высота жилого комплек-
са без малого 33 м, что почти на треть 
превышает скругленную часть силовой 
станции «Красного знамени», которая 
в итоге теряет свою доминирующую 

роль. «Корабль» Мендельсона просто 
тонет под натиском накатывающих 
на него высоток. Такой результат совет 
петербургского ИКОМОС расценил 
как «грубейшее нарушение междуна-
родных и отечественных методических 
норм охраны наследия и свидетельство 
несоответствия им российского зако-
нодательства в этой сфере, в частности 
Закона Санкт-Петербурга № 820-7». 
Этим законом для данной территории 
установлен режим зоны регулирования 
застройки с тем предельно допустимым 
высотным параметром, который за-
стройщик по полной и употребил.

То, что подобное оказалось возмож-
ным, есть следствие занятой КГИОП 
позиции. Руководство комитета упор-
ствует в том, что нет нужды каждый 
объект культурного наследия снабжать 
зоной охраны — мол, достаточно объ-
единенных охранных зон (ООЗ) для всех 
петербургских объектов. Аналогичной 
позиции до сих пор придерживались 
и в Минкульте. Группой депутатов ЗакСа 
не раз подавались предложения по орга-
низации своих зон охраны для оказав-
шихся вне ООЗ памятников, в том числе 
и в отношении «Красного знамени», 
но были проигнорированы.

Спасти силовую станцию могла бы 
адекватно определенная территория па-
мятника (в ее границах новое строитель-
ство запрещено законом) — достаточ-
ная, чтобы обезопасить от негативного 
визуального воздействия нового стро-
ительства. Но ее нарисовали по обрезу 
фундамента — такие границы в 2005 году 
утвердил тогдашний зампред КГИОП 
Борис Кириков.

Не предложила расширить их в рам-
ках своей экспертизы-2017 и Марга-
рита Штиглиц. Маргарита Сергеев-
на, отдадим должное, немало потруди-
лась, чтобы в другой своей экспертизе, 
2015 года, обосновать необходимость 
охраны не только силовой станции, 
но всего комплекса фабрики «Красное 
знамя» — как единого ансамбля, памят-
ника регионального значения. Такое 
решение еще в 2009 году принял и Совет 
по сохранению культурного наследия, 
но КГИОП его до сих пор не реализо-
вал. Промурыжив экспертизу не один 
год (хотя де-юре госконтракт закрыт 
еще в 2015-м), комитет лишь на днях 
вынес ее на рабочую группу. Однако 
и в этой экспертизе Маргарита Сергеев-
на рекомендовала определить террито-
рию ансамбля по обрезам фундаментов 
исторических зданий. И теперь КГИОП 
оправдывает согласование строительства 
тем, что оно не затрагивает территории 
объектов культурного наследия.

Последствия оцениваются специали-
стами как катастрофа. Упреки противной 

стороны — а где вы раньше были? — 
безосновательны. Профессиональная 
общественность десять лет бьет тревогу: 
слали свои обращения Всемирный клуб 
петербуржцев, ВООПИиК, ИКОМОС. 
Еще в 2009 году в резолюции междуна-
родного форума «Петербургский диалог» 
по «Красному знамени» отмечалось: «Па-
мятник должен быть полностью сохранен 
и защищен, а в дальнейшем использован 
в качестве культурного центра».

Это единственное в России тво-
рение Эриха Мендельсона, пригла-
шенного для его создания из Герма-
нии и оказавшего огромное влияние 
на творчество ленинградских архитек-
торов 1920–1930 годов. Представители 
Docomomo (Международной рабочей 
группы по документации и консерва-
ции объектов градостроительства Сов-
ременного движения) профессор Алекс 
Дилл и архитектор Томас Уорнер, мно-
го лет исследующие «Красное знамя» 
и вновь побывавшие на объекте в эти 
дни, настаивают на необходимости взять 
под охрану весь ансамбль, включая и ин-
терьеры. Поскольку пространство залов, 
эффекты их освещения, масштабность 
и структура поддерживающих конструк-
ций уникальны, без них здания «станут 
посмешищем, как если бы они были 
полностью перестроены». Предлагаемое 
устройство балкона и новых перекрытий 
в бывшем котельном зале оценивается 
ими как «абсолютный нонсенс». Не-
мецкие специалисты подчеркивают, 
что нуждается в охранной зоне весь 
фабричный ансамбль, — это подразу-
мевает согласование планов развития 
окружающей их территории, дабы не до-
пустить вторжений в восприятие памят-

ника. По мнению экспертов, российская 
власть должна признать ансамбль «Крас-
ное знамя» как выдающееся уникальное 
сооружение русского модернизма, сов-
местное русско-германское творение, 
образец сложившегося индустриального 
комплекса, значение которого выходит 
далеко за границы России — а потому 
ему должен быть присвоен наивысший 
статус памятника федерального значе-
ния. Представители Docomomo при-
зывают немедленно остановить идущее 
рядом строительство «ради спасения 
мирового наследия».

«Красное знамя» включено в шорт-
лист серийной номинации уникальных 
архитектурных объектов XX века Спи-
ска всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Но внесение в этот список потребует 
снести строящийся рядом жилой ком-
плекс, убеждены немецкие и российские 
эксперты.

Аналогичное требование содержится 
в решении петербургского ИКОМОС, 
на демонтаже новостройки настаивает 
и глава российского Национального 
комитета ИКОМОС, вице-президент 
РААСН Александр Кудрявцев.

Руководству Петербурга напомина-
ют о поручении президента Владимира 
Путина расширить присутствие рос-
сийских объектов в списке ЮНЕСКО. 
Бездеятельность Смольного в проти-
водействии угрозам ансамблю фабрики 
«Красное знамя» защитники памятника 
расценивают как «ущерб национальным 
интересам страны».

Татьяна ЛИХАНОВА

В
 понедельник Арбитражный суд 
Ленинградской области удовлет-
ворил иск Рособрнадзора об ан-
нулировании лицензии Европей-

ского университета. Иск, напомним, 
был связан с инициированными депу-
татом Виталием Милоновым проверка-
ми, выявившими ряд нарушений. Хотя 
они, по оценкам самого вуза, носили 
большей частью формальный характер, 
определенная «работа над ошибками» 
была проведена: из более сотни предъяв-
ленных претензий не удовлетворенными 
оставались лишь две (нарушение правил 
аттестации педагогических сотрудни-
ков и недостаточная доля практиков-
политологов среди преподавателей). 

Но суд не стал рассматривать претензии 
по существу, а сосредоточился на том, 
насколько безупречен представленный 
университетом отчет об устранении на-
рушений в целом.

Р у к о в о д с т в о  в у з а  н а д е е т с я , 
что в апелляционной инстанции во-
прос будет рассмотрен по существу, ис-
ходя из духа, а не только буквы закона. 
Но если проиграет и там, университет 
лишится права заниматься образова-
тельной деятельностью. В таком случае, 
не исключает член попечительского 
совета ЕУ Алексей Кудрин, может быть 
получена новая лицензия.

В январе ЕУ занял первое место 
в рейтинге Минобрнауки за научно-

исследовательскую и финансово-эко-
номическую деятельность. Тогда же 
Смольный подал иск о выселении уни-
верситета из особняка на Гагаринской 
улице — обвинив в нарушении охраны 
памятника (к ним отнесли пару пласти-
ковых окон по дворовому фасаду и при-
стройку, сделанную задолго до появле-
ния здесь университета — еще в 1970-х). 
Первое рассмотрение по существу дела 
назначено на 5 апреля.

Соб. инф.
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

С таким плакатом стояли на митинге на Марсовом поле 
студенты Европейского университета

«Нас ЕУ, а мы крепчаем»

Пространство бывшего котельного зала

исчезающий
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И 
точно помню: зимой 
1991/1992 мы с подругой 
Лекой брели по Поварской, 
получив свою научную зар-
плату,— 8 у.е. Я еще прира-
батывала на радио, очер-

ками о Серебряном веке для подростков: 
Ремизов, Ходасевич, Коневской. 45 мин 
эфира. 3 у.е. передача. Редакторы мои 
тамошние разводили руками и искренне 
отвечали:

— Ну что ж вы хотите? Мы —  государ-
ственные!

А с Лекой у нас были сложные отноше-
ния: мы быстро сдружились в аспирантуре. 
Склеенные тем «родством по типу юмо-
ра», которое Макс Фриш считал лучшей 
основой дружбы (и я всю жизнь убежда-
юсь, что это правда). Но шла перестрой-
ка, журналы и кухни гудели от «новой 
правды». Я всегда —  у меня была храбрая 
прабабушка —  любила вспомнить прадеда, 
старшего врача хирургического госпиталя 
Добровольческой армии. Он умер от тифа 
в марте 1920-го —  когда Деникин сдавал 
Новороссийск, и в бухте топили с разбегу 
бронепоезд «Генерал Корнилов», чтобы не 
достался красным.

А дед подруги Леки, ею очень люби-
мый, воевал аккурат за красных. И весьма 
храбро.

Но вот зимой 1991/1992 обе их герои-
ческие тени нам как-то перестали мешать.

Мы брели по Поварской к Пресне. 
У врат Центрального дома литераторов 
сияла новая белая избушка: ларьки тог-
да росли как грибы. За стеклом витрины 
стоял тазик —  с отскобленными костями, 
позвоночниками и гузками. С этикеткою 
«Курица народная».

— Ну да, —  подумала я, —  в ресторане 
ЦДЛ одно из главных блюд —  котлеты по-
киевски. С «народной курицы» их и среза-
ли. Но это единственное мясо, на которое 
хватит де…

Тут в воздухе свистнула незримая сталь, 
разрубая до седла мое пораженчество.

— Сами глодайте, —  сказала в витрину 
«красная внучка». —  Пшли отсюда!

И мы пошли —  в шокотерапию и во 
всю последующую жизнь.

Теперь это ветеранские байки в духе 
Митчелл: «А помните, как после пора-
жения мы не знали, где взять пару баш-
маков? А помнишь, как твой лабрадор 
научился ловить мышей (той зимой ты 
кормила его фасолью и свеклой)? Ловить 
научился быстро, а переваривать —  нет. 
И после каждой ловчей удачи по псу 
долго пробегала дрожь отвращения. 
А ты сказала, что все мы сейчас учимся 
ловить, но главное —  переваривать… 
А как тебя жена бандюка звала в гувер-
нантки, деловито сказав: «Мораль им не 
читайте! А по анкете вы нам подходите»? 
…Дружим-то мы с Лекой прочно и до 
сих пор.

Да что! Когда ее соседи по старой лю-
бимой даче поют «Смело, товарищи…» —  
я тоже мычу из вежливости. Потому что 
знаю: тут детство и семейная память. 
Я и сама всегда вижу бабушкино лицо, 
когда БГ с диска поет «Расстрел юнкеров» 
Вертинского.

…А как жгли дома в их «красном» по-
селке в 1990-х, расчищая участки к про-
даже, как страшно было ночевать со ста-
рыми-малыми на даче, —  мне Лека много 
рассказывала.

И я, честно говоря, рада, что все это 
с нами было: битый тверже стоит на земле.

К слову, справедливости ради: в ресто-
ране ЦДЛ зимой 1992 года, по всей види-
мости, тоже заседала совсем иная, новая 
публика: других-то кабаков не было… Их 
(и их тоже!) только предстояло создать, 
плавно проходя через варварскую роскошь 
и дурь, к золоченым псевдоампирным 
пряникам, к первой московской кофейне 

в бывшем сортире на Пушечной, где при 
Брежневе фарцевали косметикой (менты 
1970-х в «Ж» не входили). И далее —  к эко-
логически чистым заведеньицам на сту-
денческий кошелек по всей Москве.

И может быть: той зимой на салфетках 
ЦДЛ чертили извилистые бизнес-планы, 
которые, через неведомые нам с Лекой 
бездны, привели за 25 лет к импорту «но-
жек Буша»… А там —  к изобилию впол-
не пристойной охлажденной курятины 
всех губерний в гипермаркетах Москвы. 
И только бесперебойное разведение цы-
плят в Белгороде, Липецке и прочих мест-
ностях надежно прикроет нас от «Курицы 
народной».

И еще я стала думать, не прошло и чет-
верти века: может быть, именно тогда, 
в 1990-х, в гражданской войне за выжи-
вание, —  начала складываться какая-то 
новая общность?

Со своим опытом. С памятью: кто 
кого на левом фланге прикрыл? Со сво-
ей гордостью: мы сами прошли через то 
и это. (За каждым издательством, про-
вайдерским бизнесом, колбасным цехом, 
монографией России-2017 стоит чья-то 
безымянная высота.)

И может быть: именно через этот эпос 
с нас медленно сходит опыт красных 
и белых?

Уходит в глубины семейной памяти. 
Заменяется в верхних ее слоях —  новым, 
общим.

Елена ДЬЯКОВА,
обозреватель «Новой»

В «Новой газете» от 
6 марта 2017 года мы 
царапнули тему роскоши 
1990-х. Началась она 
с реставрации Кремля? Нет, 
пораньше. То со смешных 
вещей (по Москве хлестал 
ликер «Амаретто», но 
по десертному бонтону, 
стопками, русский человек 
его пить не мог, да и не 
хотел: мужики мешали 
пополам с водкой, 
дамы —  с кока-колой). 
То со страшноватых: 
светскую хронику новой 
России про устричный бал 
к первой годовщине одного 
прогрессивного издания 
я читала в Ленинке начала 
1990-х, в ожидании выдачи 
нужных книг. В Ленинку 
все в те годы ходили 
с баночками гречневой 
каши.

прохожий

Курица народная, 
блатная, 
хороводная
О «красных», «белых» и luxury-1992
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