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главная тема

Главный редактор «Эха Москвы» 
Алексей Венедиктов ответил на 
вопросы представителей нескольких 
иностранных СМИ, а также спецкора 
«Новой» Ильи АЗАРА

О состоянии здоровья 
Татьяны Фельгенгауэр

— Состояние серьезное, но сначала мы 
отнеслись к этому легкомысленно. Ну по-
резали, приехала скорая через 4 минуты. 
Таня шла сама в сопровождении, спусти-
лась сама, она шептала — связки и аорта 
не перерезаны. Кровищи очень много, это 
правда. Ну мы же не врачи, не понимаем.

К тому времени информация уже ста-
ла публичной. Мне позвонили из мэрии и 
сказали, что развернули [и направили] ско-
рую в Склифосовского по распоряжению 
Сергея Семеновича [Собянина]. Скорая 
проехала мимо приемного покоя сразу в 
операционную, и врачи говорят, в общем, 
что ее спасла скорость (все заняло 11–14 
минут). Операция шла больше часа.

Про нападавшего Грица
— У него также было израильское во-

дительское удостоверение — единственный 
документ, который при нем нашли. Зовут 
его Борис Юрьевич Гриц, родился он в 
Грузии в 1968 году. Жил какое-то время 
в Израиле, это удостоверение он получил 
в 2008 году.

Он прошел молча, как у нас проходят 
все люди за призами, повернул к референ-
там и затем побежал в гостевую — там до 
этого сидел мой охранник — и сразу напал 
на Таню, ударил ей в шею. На крик мой 
охранник и тот охранник, который сидит 
вот здесь, бросились и скрутили его. 5–7 
секунд прошло. После всего мы вызвали 
скорую и полицию.

У него был вот так сложенный план, где 
было нарисовано расположение комнат. 
Просто нарисован план этажа. И надписи 
были сделаны на английском языке. Юзер 
какой-то — там, юзер какой-то — там, 
стейшн — там и так далее. То есть он здесь 
уже бывал. Это точно рисовал человек, 
который здесь бывал. Можно знать план, 
но не знать, где находятся кабинеты для 
журналистов, где студия, где комната для 
гостей. Он пошел сразу туда…

Более того, он не мог знать, что Таня 
здесь в это время, потому что она не долж-
на была тут быть. Она закончила эфирную 
смену в 11 утра, и в 11.15 у нас началось 
совещание главного редактора с заме-
стителем. И закончилось это совещание, 
которое должно было длиться полтора 
часа, на 25 минут раньше. Он появился 
через 5 минут. Вот такая странность. Вот 

как он мог знать, что: а) она на станции, 
б) что у нас тут что-то закончилось? 

— То есть это может свидетельст-
вовать о том, что он откуда-то полу-
чил информацию…

— Он что-то знал, чего не знали мы. 
Я, честно говоря, думаю не об этом уроде, 
а о ее здоровье. Пусть с ним разбираются 
правоохранители.

Я отменил свою ближайшую коман-
дировку и буду сидеть здесь. Конечно, 
на станции напряженная ситуация, зато я 
впервые увидел главу департамента без-
опасности «Газпром-Медиа», которому 
я неоднократно писал и просил усилить 
охрану. После нападения на Латынину, 
после того как другим моим журналистам, 
Лариной и Орловой, угрожали, никого 
не было. И вот он здесь. Надеемся, что-то 
будет сделано.

О роли пропаганды
— Вы связываете произошедшее 

с пропагандой из телевизора? 
— Я связываю вот с чем: общий психоз 

резко повысился. Люди, которые поджига-
ют машины за Николая II, — они нормаль-
ные? Люди, которые в глаза зеленкой пле-

щут, — они нормальные? Которые дерьмом 
журналистов поливают — нормальные? 
Поэтому когда мне говорят «ненормаль-
ный», я говорю: «мы все ненормальные, 
наверное», но одни ненормальные просто 
так живут, а другие — с ножом бросаются.

Мы знаем из истории, что есть ситуации, 
когда настоящих сумасшедших подталки-
вают, им помогают. Я уж не буду говорить 
про Ван дер Люббе и поджог Рейхстага. Мы 
знаем, как ими манипулируют — им откры-
вают двери. Мы часто не понимаем, какие 
последствия у таких историй.

Журналисты в нашей стране достаточ-
но беззащитные. Есть, конечно, профес-
сиональный риск, но когда нападают на 
чиновника, то вся репрессивная машина 
бросается искать преступника, а когда на 
журналиста — да ладно, еще нарожают. 
В этом случае, конечно, не так. <…> Я был 
поражен, что сегодня первые новости на 
госканалах — про нападение на Таню.

P.S. Во вторник Татьяна Фельгенгауэр 
пришла в сознание и даже написала 
письмо, которое мы публикуем на пер-
вой полосе.

Д 
нем 23 октября не-
состоявшийся физик, 
гражданин России и 
Израиля Борис Гриц 
прошел на радиостан-
цию «Эхо Москвы» 

и попытался убить ведущую Татьяну 
Фельгенгауэр.

У ольгинских троллей эта попытка 
убийства немедленно возбудила дежур-
ное и уже привычное ликование. В Сети 
штабелями посыпались комментарии о 
том, что убийца имел правильные убеж-
дения, что это враг народа Фельгенгауэр 
его довела, что неплохо также бы убить 
Пархоменко, и пр. и пр.

Эту версию — что Фельгенгауэр его 
довела — подтвердил и сам несостояв-
шийся убийца. Правда, он заявил, что 
это было сексуально и телепатически. 
Мастерски владея телепатией, она 
каждую ночь вторгалась в его мысли. 
После этого «источники в правоохра-
нительных органах» тут же заявили, что 
причиной произошедшего был «лич-
ный конфликт» между пострадавшей и 
Борисом Грицем. И это притом что они 
не были знакомы и никогда друг друга 
не видели.

Сейчас самый главный вопрос: был 
Гриц просто псих или псих, которого ис-
пользовали? 

С одной стороны, психов никто не 
отменял.

С другой стороны, использование 
психов — это классический почерк 
спецслужб. Психически ненормаль-
ных людей выбирают на роль испол-
нителей подобных операций по двум 
причинам. Во-первых, они легко под-
даются внушению. Во-вторых, из-за 
возможности отрицания. «Он же псих! 
Он все сам».

Жак Клеман, убийца французского 
короля Генриха III, был фанатиком и не 
вполне вменяемым человеком. Вопрос не 
в том, что он был психом, — вопрос в том, 
кто его использовал.

Леонид Николаев, убийца Кирова, 
был не вполне психически здоровым че-
ловеком. Вопрос не в том, что он был пси-
хом, — вопрос в том, кто его использовал.

Ли Харви Освальд, убийца Кеннеди, 
был классическим психом. Вопрос не в 
том, что он был психом, — вопрос в том, 
использовали его или нет.

Исламист-террорист, раздавивший 
людей на набережной в Ницце, и его кол-
лега, устроивший стрельбу в гей-клубе в 
Орландо, страдали серьезными психиче-
скими отклонениями. Вопрос не в том, 
что они были психами, — вопрос в том, 
какая идеология оказалась созвучной их 
психозу.

Психи 

«У него был рукописный 
план помещений редакции»

Алексей ВЕНЕДИКТОВ:

Как напавший нашел Татьяну Фельгенгауэр, как Собянин развернул 
скорую в «Склиф» и о сумасшествии на фоне пропаганды
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Татьяна Фельгенгауэр, 
журналист «Эха Москвы», 
госпитализирована после 
покушения на ее жизнь. 
Наша коллега и друг полу-
чила удар ножом в горло, 
находясь на рабочем месте. 
Мы разделили с работника-
ми «Эха» и всеми сотруд-
никами российских медиа 
чувство острой тревоги за 
судьбу Татьяны. Мы выра-
жаем надежду, что она вер-
нется к работе. И что никто 
из наших коллег не станет 
жертвой новых нападений.

К этому моменту извест-
но, что имя нападавшего 
Борис Герц, он гражданин 
Израиля. Можно с уверен-
ностью утверждать, что он 
искал именно Фельгенгауэр 
и его действия не были 
спонтанными. Преступнику 
нужно было пробраться 
мимо охраны здания, в ко-
тором размещается «Эхо 
Москвы», подняться на 
14-й этаж и встретиться 
с Фельгенгауэр в госте-
вой комнате, где ведущие 
часто готовятся к эфиру. 
Утверждается, что Герц дал 
показания о «телепатиче-

ской связи» и «голосах», которые он 
слышал после эфиров Фельгенгауэр.

Говорить о возможных причинах 
случившегося преждевременно. И все 
же покушение на убийство журнали-
ста «Эха Москвы» не может оцени-
ваться вне политического и медийного 
контекста, сложившегося в России 
в последние годы. Пропаганда сде-
лала слишком много для того, чтобы 
поставить независимую журналисти-
ку и оппозиционных политиков вне 
закона, морально санкционировать 
охоту за ними.

Покушение на Татьяну Фель-
генгауэр не может использоваться в 
качестве аргумента в политическом 
споре. Преступные нападения на лю-
дей любых взглядов, общественных 
деятелей, журналистов и политиков 
должны быть остановлены, «акции 
прямого действия» — от зеленки до 
ножей и пистолетов должны стать табу. 
Увы, но в последние годы мы наблю-
даем противоположную тенденцию. 
Призывы к уничтожению политических 
оппонентов становятся нормой.

Государство систематически устра-
няется от обсуждения этой проблемы и 
попыток ее решения. Это значит, что 
единственная сила, способная остано-
вить новое российское насилие, пере-
ломить нынешнюю тенденцию, — это 
граждане России, мы сами.

Покушение на убийство Татьяны 
Фельгенгауэр — это последний звонок 
к нашей солидарности. Личные амби-
ции и старые разногласия вторичны. 
Нам нужно прямо сейчас сообща за-
щищать гражданский мир. Ответом 
на действия фанатиков должно стать 
гражданское единство.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Исламистка Гюльчехра Бобокулова, 
зарезавшая вверенную ее попечению 
девочку, была шизофреничкой. Вопрос 
не в том, что она была больна и слышала 
голоса, — вопрос в том, что эти голоса ей 
говорили то же, что и члены исламист-
ской ячейки, в которую она вступила.

Итак, использование психов — это 
классический прием из учебника спец-
служб.

Такое использование может протекать 
в двух вариантах — в жестком и мягком. 
В жестком — это когда психа непосредст-
венно ведут: от и до. Жесткий вариант — 
это когда «ясновидящие», или «друзья», 
или «чистящая карму гадалка» объясняют 
психу, кто именно портит ему карму и что 
ему надо сделать.

Мягкий вариант — это когда телеви-
зор, не смолкая, промывает мозги на тему 
тех, кто является врагом народа. Это про-
мывание мозгов действует прежде всего 
на психов.

Почему-то Гриц не напал на казенных 
пропагандистов. Почему-то ему не при-
шло в голову, что это они его сексуально 
домогаются по ночам. Ему пришло в 
голову, что его сексуально домогаются 
враги народа. А что это враги народа — 
ему только что объяснили дважды. Один 
раз — сериал «Спящие», в котором оп-
позиционную журналистку убивают 

ножом в горло. Другой раз — длинный 
репортаж «России 24» о врагах народа с 
«Эха Москвы».

Главным адресатом репортажа должен 
был стать президент Путин. А стал — псих 
Гриц. Психическое расстройство Грица 
удивительно совпало с линией партии.

Нельзя также не заметить, что нападе-
ние на Фельгенгауэр полностью уклады-
вается в статистический ряд безнаказан-
ных нападений на независимых журна-
листов и оппозиционных политиков. Все 
эти нападения строятся по одной схеме.

Их исполняют люди, не имеющие 
официального статуса: НОДы, СЕРБы, 
вышедшие в офлайн ольгинские тролли. 
Часто исполнители были психически 
ненормальны. Например, человек, кото-
рый дал начальнику штаба Навального 
Николаю Ляскину трубой по голове, а 
потом заявил, что Ляскин сам заказал 
свое избиение за 10 тысяч рублей, — тоже 
наблюдался у психиатра.

Каждый раз отсутствие официального 
статуса у потерпевшего давало Кремлю 
возможность отрицать свою причаст-
ность. Однако при этом каждый раз на-
падавшие оставались безнаказанными.

Водораздел произошел, когда в день 
вынесения приговора исполнителям 
убийства Немцова Владимир Путин при-
нял и наградил в Кремле их начальника. 

Когда по факту случайного убийства 
активиста Скрипниченко, дежурившего 
на Немцовом мосту, не было даже воз-
буждено уголовное дело. Олега Кашина 
избили до полусмерти, и человек, кото-
рого исполнители преступления называ-
ли заказчиком, только что получил пост 
генсека партии «Единая Россия»! Бывает 
ли более ясный сигнал? 

Все эти нападения строились по тому 
же принципу, что и война в Донбассе. 
Тогда тоже было высочайше заявлено, 
что в Донбассе воюют «шахтеры и трак-
тористы». И действительно, добровольцы 
среди воевавших были. Более того, среди 
них были психически пограничные люди, 
которыми легко манипулировать. Но на 
самом деле не было никакого спонтан-
ного движения воевать за Донбасс. Была 
в чистом виде возможность отрицания.

То, что происходит в России сейчас, — 
это интернализация Донбасса. Те же 
методы, которые применялись Кремлем 
сначала в Эстонии (во время бунтов про-
тив «Бронзового солдата), потом в Грузии, 
потом на Украине, сейчас, накануне вы-
боров, обращены против России.

Как я уже сказала, возможно, что это 
действительно трагическое совпадение. 
Псих есть псих, защиты от психа нет. 
Есть психи, которыми манипулировали. 
А есть те, которые сами. Психом, убив-
шим Леннона, не манипулировал никто.

Но тогда получается, что психическое 
расстройство Грица является официаль-
ной идеологией нынешней России.

Я не случайно начала этот текст с ре-
акции сетевых троллей, которые тут же 
заявили, что Фельгенгауэр сама довела 
человека, который на нее напал. И тут же 
выяснилось, что таки да, довела: сексуаль-
но и телепатически просвечивала лучами.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

и спецслужбы

Сейчас главный вопрос: был Гриц просто 
псих или псих, которого использовали? 
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»Борис Гриц в зале судаБорис Гриц в зале суда

В России физик из Израиля хотел 
подрабатывать репетитором

В онлайн-дневнике нападавшего
регулярно появлялись записи о Фельгенгауэр
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темы недели

Госпожа прокурор! Госпожа судья!

М 
не никогда прежде не случалось греметь на-
градами, но в данном случае я предъявляю 
свой послужной список именно в надежде быть 

услышанной. Дело Юрия Дмитриева взволновало все 
российское общество, и не только тех людей, которые 
хорошо знают о его почти тридцатилетней героиче-
ской и благородной деятельности. Предполагаю, что 
вы, профессионалы, не можете не осознавать, до какой 
степени бездоказательны и вымышлены все выдвинутые 
против него обвинения. Именно по этой причине у всех 
здравомыслящих людей создается впечатление, что вы 
являетесь заложниками трудной ситуации, при которой 
вы вынуждены действовать как послушные служащие, а не 
как независимые граждане, способные говорить правду 
о человеке, не совершавшем ни одно из преступлений, 
ему предъявленных. Я могу догадываться о том, насколько 
велика ваша зависимость от вышестоящего начальства и 
как вам, должно быть, сложно в том положении, когда от 
вас требуют совершить поступок, за которым могут по-
следовать неприятные последствия с точки зрения вашей 
дальнейшей карьеры.

Последние годы я часто размышляю о том, что у каж-
дого человека есть своя личная граница страха, граница 

боли и граница стыда, и очень важно, когда человек эти 
границы осознает.

Тем не менее я обращаюсь к вам в надежде быть услы-
шанной: от вашей личной честности, от вашего чувства 
собственного достоинства зависит не только судьба Юрия 
Алексеевича Дмитриева, одного из самых достойных 
и героических людей нашего времени в нашей стране, 
но и ваша репутация. Вынесенное вами решение может 
быть той черной меткой, которую вы никогда не сможете 
смыть, — ваши дети будут стыдиться вас и страдать точно 
так же, как сегодня страдают потомки тех палачей, кото-
рые расстреливали невинных людей в тридцатые годы.

Прислушайтесь к тому, что я вам сейчас пытаюсь 
сказать. Мы все проживаем одну-единственную жизнь. 
Я не знаю, есть ли в ваших душах какая-то тень веры в 
Высший суд, в загробное существование, в идею не коей 
высшей справедливости, которая осуществляется за 
пределами нашей земной жизни, не говоря уже о том, 
с каким грузом на совести вы будете жить все те годы, 
которые вам предстоит еще прожить.

От всей души я желаю быть услышанной — и не 
только ради Юрия Алексеевича Дмитриева, но ради 
всех нас, неравнодушных к судьбе России.

Людмила УЛИЦКАЯ

«У каждого человека есть 
своя личная граница страха 
и граница стыда»
Людмила Улицкая, посетившая очередное заседание

по делу Юрия Дмитриева, выступила с обращением к людям, 

от честности которых сейчас зависит его судьба

Открытое письмо прокурору города 
Петрозаводска Елене Алексеевне Аскеровой и 

заместителю председателя Петрозаводского 
городского суда Марине Анатольевне Носовой

от Улицкой Людмилы Евгеньевны,
� лауреата премии «Большая книга» (Россия, 2016 г.)
� обладателя литературного приза Медичи (Франция, 1996 г.)
� лауреата премии «Русский Букер» (Россия, 2001 г.)
� лауреата премии «Книга года» (Россия, 2004 г.)
� кавалера ордена Искусства и Литературы (Франция, 2004 г.)
� лауреата премии Пенне (Италия, 2006 г.)
� обладателя национального общественного приза «Олимпия» 

(Россия, 2007 г.)
� лауреата премии Грициане Кавур (Италия, 2001 г.)
� номинанта на международную премию «Букер» (Англия, 2009 г.)
� лауреата премии Симоны де Бовуар (Франция, 2011 г.)
� лауреата австрийской государственной премии по европейской 

литературе (Австрия, 2014 г.)
� кавалера ордена Почетного легиона (Франция, 2014 г.)
� Книги переведены более чем на 40 языков

О гонь по сослуживцам в подразделении 
Росгвардии в Чечне открыл 25-летний уро-
женец Дагестана, командир второго взвода 

инженерной саперной роты Марат Гаджиев. Об этом 
«Новой газете» сообщили источники в правоохрани-
тельных органах.

Как стало известно «Новой», 23 октября около 
16.40 Гаджиев зашел в камеру хранения оружия, взял 
пистолет и открыл огонь по командиру инженерно-
саперной роты капитану Илье Баныкину и старшему 
сержанту Арсену Байгазиеву. Затем преступник вышел 
из казармы и выстрелил в сержанта Ильяса Гарачиева, 
который стоял в беседке напротив.

Затем Гаджиев вышел на плац и открыл беспоря-
дочный огонь по городку — пуля зацепила механика 
Хайрутдина Агамагомедова. Через несколько минут 
Гаджиева застрелили военнослужащие, находящиеся 
в наряде.

Капитан Баныкин и механик Агамагомедов по-
гибли на месте, Байгазиев и Гарачиев скончались в 
больнице от полученных ранений.

Известно, что 29-летний капитан Илья Баныкин 
был назначен на должность командира инженерно-
саперной роты 9 октября — за 15 дней до происше-
ствия. До этого он служил в Нижегородской области, 
его контракт заканчивался в конце июля 2020 года.

Как ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой 
на собственные источники, Гаджиев открыл стрель-
бу, узнав о том, что по решению командования его 
вскоре уволят со службы за нарушения. По словам 
собеседников издания, он решил выяснить отношения 
с офицером, который подал соответствующее хода-
тайство. Выпив, Гаджиев взял из оружейной комнаты 
пистолет-пулемет и отправился к своему обидчику, а 
затем расстрелял еще нескольких человек.

По факту случившегося Военное следственное 
управление СКР возбудило уголовное дело. В часть 
направлена спецкомиссия из центрального аппарата 
Росгвардии, которая также должна установить при-
чины происшедшего.

«Новая»

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

ЧПв станице 
Шелковской
«Новая газета» узнала 

подробности расстрела 

сотрудников Росгвардии 

в Чечне
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Деловая активность Деловая активность 
переместилась переместилась 
из кабинетов из кабинетов 
и офисов в камеры и офисов в камеры 
следственных следственных 
изоляторов. изоляторов. 
Клиентами одних Клиентами одних 
и тех же мошенников и тех же мошенников 
становятся становятся 
иностранные иностранные 
бизнесмены, бизнесмены, 
топтоп��менеджеры менеджеры 
госкорпораций и даже госкорпораций и даже 
губернаторы губернаторы 

Чтобы решить Чтобы решить 
вопрос,вопрос, нажмите  нажмите 

«решетку»«решетку»
Тело топ-менеджера Роскосмоса Владимира 
Евдокимова обнаружили в туалете камеры 
следственного изолятора «Водник» 
ранним утром 18 марта. Государственные 
информагентства сообщили, что при осмотре 
трупа обнаружили две колото-резаные раны 
в области груди и шеи — очевидные признаки 
насильственной смерти.
Однако после первичного опроса 
сокамерников и администрации СИЗО 
выяснилось, что дверь туалета была закрыта 
изнутри, что свидетельствовало о суициде.

«Дверь в туалет была закрыта изнутри. 
[Сокамерники] пытались до него докричаться; 
дергали дверь, из-под нее потекла 
кровь. Потом они позвали сотрудников 
администрации, те вызвали медиков, 
которые и констатировали смерть», — 
приводил свидетельства арестантов 
член московской ОНК Иван Мельников, 
посетивший следственный изолятор 
в тот день.
Тем не менее было возбуждено уголовное 
дело по факту убийства.

«МиГ» между прошлым и 
будущим

Выпускник автотракторного факуль-
тета Челябинского политехнического 
института Владимир Евдокимов в конце 
90-х активно занимался поставками ме-
таллопроката для предприятий тяжелой 
промышленности и уже тогда считался 
крупным бизнесменом по меркам род-
ного города Озерска. Однако свое буду-
щее предприниматель видел далеко за 
пределами не только своего города, но и 
Урала. Поэтому он не скрывал радости, 
когда получил приглашение перебраться 
в Москву — от своего земляка и топ-ме-
неджера российской самолетостроитель-
ной корпорации (РСК) «МиГ» Сергея 
Малинова.

«Володя одевался как зажиточный 
провинциал — в дубленке, через кото-
рую проступал вязаный свитер, и онда-
тровой шапке. Выглядел он комично, 
но в целом вызывал симпатию», — рас-
сказывает его знакомый. «Длинные 
седые волосы, интеллигентный вид — 
вылитый поэт Илья Резник», — описы-
вает уральского бизнесмена другой его 
знакомый.

В Москве Евдокимов снял квартиру в 
районе станции метро «Беговая» и близ-
ко сошелся с тогдашними руководителя-
ми РСК «МиГ» Александром Туляковым 
и Акимом Носковым. Благодаря новым 
знакомым в 2005 году он получил долж-

ность заместителя директора ФГУП 
«Авиатехприемка», где занялся люби-
мым делом — контролем за качеством 
поставляемых в РСК «МиГ» материалов 
и комплектующих.

Как раз в это время указом президен-
та была создана Объединенная авиастро-
ительная корпорация (ОАК), призванная 
консолидировать весь государственный 
заказ в области авиастроения и лобби-
ровать наиболее значимые проекты. 
«Поскольку после распада СССР клю-
чевые авиастроительные предприятия 
перешли в частные руки, государство 
поставило своей целью вернуть над ними 
контроль и централизовать управление 
на базе вертикально интегрированного 
холдинга», — поясняет бывший со-
трудник ОАК, отмечая, что идейными 
вдохновителями создания новой орга-
низации стали руководители ключевых 
авиазаводов: совладельцы «Иркута» 

Алексей Федоров и Олег Демченко, глава 
«Ильюшина» Виктор Ливанов и руково-
дитель опытного конструкторского бюро 
«Сухой» Михаил Погосян.

Они же безвозмездно передали акции 
своих предприятий на баланс ОАК.

Приглашение уральского инженера 
Евдокимова в новую корпорацию было 
лишь вопросом времени, продолжает 
собеседник: «Он был профессионалом. 
А когда создается новый координатор 
государственной политики в области 
авиастроения, профессионалы нужны — 
не все же только зарабатывать. Благодаря 
Тулякову он перешел на работу в ОАК».

Впрочем, занимая ответственные 
должности в государственных корпо-
рациях, Евдокимов продолжал деятель-
ность бизнесмена, поставлявшего металл 
и комплектующие для этих самых корпо-
раций. «Но это было как бы между делом. 
Он зарабатывал, но не воровал. Для него 

деньги вообще не были приоритетом — 
он скорее стремился к признанию. 
Поэтому одновременно значился в не-
скольких крупных госкомпаниях», — 
говорит его знакомый.

В 2011 году в трудовой книжке 
Евдокимова появилась новая отмет-
ка — «директор по закупкам в компании 
«Вертолеты России», где он замахнулся 
на централизацию закупок комплектую-
щих для вертолетной техники. Над этим 
он работал вместе с Акимом Носковым, 
возглавившим дочернюю «Вертолетную 
сервисную компанию».

Совместное движение по карьерной 
лестнице прекратилось к концу 2011-го, 
когда Владимир Евдокимов женился на 
главе брокерской компании «Ростех-
Страхование» Валентине Ракитиной, 
рассказывает его знакомый. «Он тогда 
сильно отдалился от всех — проводил 
время только с супругой. Валентину он 
обожал, гордился ею. И было за что — 
умная, благородная женщина. Это была 
очень хорошая пара». «С новой супругой 
он стал сибаритом — дорогие рестораны, 
философские разговоры, поездки на 
остров Капри. Но главное — ради нее, 
ради семейного комфорта он пожертво-
вал карьерными амбициями», — вспо-
минает другой знакомый Евдокимова.

А тем временем в ОАК сменился ру-
ководитель: корпорацию после отставки 
Алексея Федорова возглавил прези-
дент опытного конструкторского бюро 
«Сухой» Михаил Погосян.

Среди причин отставки Федорова, 
в частности, называли сбой мультиме-
дийной системы на президентском борту 
№ 1, делится своими предположениями 
бывший топ-менеджер организации. 
«Федоров тогда пояснял, что Дмитрий 
Анатольевич [Медведев] очень рассер-
жен. Сергей Борисович Иванов, в то 
время занимавший пост вице-премьера 
по транспорту, предложил на смену сво-
его товарища Погосяна. Президент не 
был против».

Продолжение —
страницы 6—7 � 

Ради любимой супруги Владимир Евдокимов 
пожертвовал карьерными амбициями. 
Он отказался уезжать из страны накануне 
ее дня рождения, несмотря на уголовное 
преследование «
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В качестве руководителя ОАК Погосян 
добился заключения долгосрочного 
контракта с «Аэрофлотом» на по-

ставку самолетов Sukhoi Superjet, что в 
конечном счете и привело к его отстав-
ке в 2014 году, продолжает собеседник. 
«Гендиректор «Аэрофлота» Валерий 
Савельев жаловался на качество новых 
машин, а вице-премьер Дмитрий Рогозин 
и министр промышленности Денис 
Мантуров настойчиво поднимали вопрос 
о срыве программы их производства. Вот 
и уволили».

Владимир Евдокимов в то время был 
уже далек не только от этих аппаратных 
разборок, но и от авиационной отрасли в 
целом: в 2014 году по приглашению гла-
вы Объединенной ракетно-космической 
корпорации (ОРКК) Игоря Комарова он 
занял должность замдиректора по качеству 
и надежности ОРКК, а спустя год получил 
пост исполнительного директора с анало-
гичным функционалом в преобразован-
ном Роскосмосе.

А вот товарищ Евдокимова Александр 
Туляков оказался в самой гуще событий в 
ОАК — указом президента корпорацию 
возглавил Юрий Слюсарь (в то время пер-
вый заместитель министра Мантурова), 
чьим первым замом и стал Туляков.

«Этот момент можно назвать пере-
ломным. Новый руководитель был не из 
числа отцов-основателей корпорации и 
имел свой взгляд на то, как она должна 
развиваться. Перед Туляковым поставили 
важную задачу — принудить подведом-
ственные предприятия согласовывать с 
ОАК свои производственные и иные рас-
ходы», — говорит бывший топ-менеджер 
ОАК.

Новые правила естественным образом 
пришлись не по нраву родоначальникам 
ОАК, особенно члену правления корпо-
рации и вице-президенту НПО «Иркут» 
Олегу Демченко.

«При подготовке проекта бюджета на 
2016 год «Иркуту» сразу «зарезали» рас-
ходы на пиар, которые составляли около 
1,5 млн долларов. Но это были расходы 
не столько на пиар корпорации, сколько 
на поддержание имиджа ее руководите-
лей. Конечно, там понимали, какая перед 
ними маячит перспектива: согласовывать 
с ОАК все — от покупки принтера до мно-
гомиллионных затрат на комплектующие 
самолетов и оборудование», — поясняет 
бывший топ-менеджер ОАК.

Отставного генерала главного развед-
управления Демченко, по словам его зна-
комых и подчиненных, от большинства 
коллег по авиационному цеху отличало 
не только военное прошлое, но прежде 
всего чувство собственной значимости, 
сопричастности к формированию отрасли.

«Когда в 90-е Олег Федорович с 
Погосяном и Федоровым удерживали 
завод от атак рейдеров и, можно сказать, 
возрождали авиационную промышлен-
ность в стране, нынешние «эффективные 
менеджеры» толком не понимали, почему 
самолеты летают… Так что он и его пред-
приятие заслужили право на свой вектор 
развития», — рассказывает близкий зна-
комый Демченко.

В 2015 году, когда ОАК развернула ра-
боту по урезанию расходов НПО «Иркут», 
генерал уже разменял восьмой десяток, но 
не утратил внешний лоск и энергию — на 
публике всегда был весел и остроумен, 
носил костюмы от Brioni, а по вечерам за 
бокалом 12-летнего шотландского виски 
Maccalan травил подчиненным байки о 
подвигах во время афганской военной 
кампании. «Окружали его преимущест-
венно люди с военным прошлым. А к тем, 
кто никогда не служил в органах государ-
ственной безопасности, он вообще отно-
сился с недоверием», — говорит бывший 
работник ОАК.

Среди многочисленных советников и 
помощников Олега Демченко действи-
тельно были выходцы из российских спец-
служб, преимущественно — из Управления 
«П» Службы экономической безопасности 
(СЭБ) ФСБ, в чьи обязанности входи-
ло контрразведывательное обеспечение 

предприятий военно-промышленного 
комплекса и международного военно-
технического сотрудничества. А пост 
вице-президента по административным 
вопросам и безопасности НПО «Иркут» 
занимал бывший начальник профильного 
отдела Управления «П» СЭБ ФСБ Михаил 
Шкапяк — правая рука генерала Демченко 
и его главная связь с тогдашним начальни-
ком СЭБ ФСБ Юрием Яковлевым.

Весной 2015 года, в период острой 
фазы «бюджетных переговоров» между 
корпорацией «Иркут» и новым руковод-
ством ее материнской компании, как раз 
Управление «П» СЭБ ФСБ начало актив-
ное взаимодействие с Генеральной про-
куратурой, которая проводила проверку 
исполнения требований федерального 
законодательства о государственном обо-

ронном заказе на предприятиях ОАК.
Удивительным образом в акт проверки 

попали сделки РСК «МиГ», датированные 
первой половиной 2000-х, — как раз во 
время работы там Александра Тулякова.

Как установили проверяющие из над-
зорного ведомства, РСК «МиГ» тогда реа-
лизовал по заниженной стоимости объек-
ты недвижимости на улице Поликарпова, 
«которые с 2011 года предоставляются по 
договорам аренды юридическим лицам, 
входящим в систему ОАК, и по состоянию 
на 2015 год принесли их новым владельцам 
доход в размере не менее 700 млн рублей».

Конечным собственником имущест-
ва, как отмечалось в акте проверки, стала 
кипрская компания Feretto.

Усматривая в действиях неустанов-
ленных лиц из числа руководителей РСК 
«МиГ» признаки вывода активов с целью 
незаконного обогащения, Генпрокуратура 
в мае направила предписания в проку-
ратуру Москвы и Савеловскую межрай-
онную прокуратуру — для организации 
проверки в органах предварительного 
следствия.

До конца лета в СУ УВД по северному 
административному округу (САО) было 
возбуждено уголовное дело по признакам 
злоупотребления полномочиями, которое 
вскоре изъяло городское полицейское 
следствие (ГСУ ГУ МВД по Москве).

Пока руководство ОАК вело со сво-
ей иркутской «дочкой» непримиримую 
бюрократическую переписку по по-
воду бюджета, столичные правоохра-
нители при поддержке оперативников 
Управления «П» СЭБ ФСБ выполняли 
рутинную работу: очерчивали круг воз-
можных подозреваемых, устанавливали 
местонахождение отдельных документов, 
согласовывали различные экспертизы, 
отбирали образцы почерка у свидетелей, 
осуществляли выемки в налоговых ин-
спекциях и банках.

В октябре 2015 года по инициативе 
председателя Следственного комитета 
России (СКР) Александра Бастрыкина 
уголовное дело о незаконной продаже 
зданий на Поликарпова было переда-
но в Главное следственное управление 
(ГСУ) СКР.

Включать в работу «тяжелую артилле-
рию», возможно, и не понадобилось бы, 
сумей стороны договориться, полагает 
бывший топ-менеджер ОАК. «Еще за-
долго до кадровых перестановок в ОАК 
Олег Федорович [Демченко] предусмо-
трительно пригласил к себе на работу 
Акима Носкова [друга Евдокимова], че-
рез которого выстраивал диалог с тем же 
Туляковым. Он [Демченко] даже публично 
окрестил Акима своим преемником, когда 
достигнет 70-летнего возраста. Правда, в 
2014-м, вскоре после своего дня рождения, 
забрал слова обратно, причем сделал это в 
своем стиле, объявив: «Оказывается, когда 
я служил в разведке, мне кадровики доку-
менты меняли — и годик добавили. Так что 
мне на самом деле 69 лет исполнилось».

В мае 2016 года Александр Туляков 
предложил главе ОАК Юрию Слюсарю 
назначить Акима Носкова вице-президен-
том по международному сотрудничеству.

Спустя месяц состоялись первые за-
держания.

Жесткие посадки
В середине июня 2016 года оператив-

ники Управления «П» СЭБ ФСБ при под-
держке бойцов спецназа ФСБ произвели 
веерные обыски по 20 адресам бывших 
руководителей РСК «МиГ» в рамках уго-
ловного дела о хищении имущественного 
комплекса.

Материалы уголовного дела, принято-
го к производству старшим следователем 
ГСУ СКР Романом Нестеровым, изоби-
ловали рапортами и справками-мемо-
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нажмите «решетку»«решетку»
рандумами, подписанными начальником 
Управления «П» СЭБ ФСБ генералом 
Анатолием Райкевичем и его заместителем 
Олегом Хотюном, и свидетельствовали о 
проверке на причастность к преступле-
нию около двух десятков человек, включая 
Александра Тулякова и Акима Носкова.

В результате Аким Носков и четверо его 
коллег оказались в числе фигурантов уго-
ловного дела — впрочем, вице-президенту 
ОАК обвинение не предъявили — ему уда-
лось избежать ареста: незадолго до первых 
задержаний он покинул страну. «Это было 
похоже на абсурд — из-за продажи како-
го-то непрофильного актива на уши была 
поднята вся ОАК», — вспоминает бывший 
работник корпорации.

Однако дело не ограничилось эпизо-
дом с объектом на улице Поликарпова: в 
ходе обысков сотрудниками ФСБ были 
изъяты документы, образовавшие новый 
преступный состав, — хищение средств 
при приобретении технологической вер-
толетной оснастки.

Как следует из материалов уголовного 
дела, в период 2007–2009 годов руководи-
тели РСК «МиГ» по заведомо заниженной 
стоимости продали находившуюся на 
балансе корпорации оснастку вертолета 
Ка-60/62, а в дальнейшем путем ее «фик-
тивной перепродажи через ряд посред-
нических лжепредприятий» поставили 
в город Арсеньев Приморского края для 
нужд ААК «Прогресс».

Первичным покупателем оснаст-
ки выступала челябинская компания 
«НТЦ», принадлежавшая сыну Владимира 
Евдокимова, который и был вызван на 
допрос в качестве свидетеля.

«Он был в шоке, потому что попал в ту 
сделку в какой-то степени вынужденно. 
У РСК «МиГ» имелась непогашенная за-
долженность перед фирмой Евдокимова 
на сумму 58 млн рублей за поставку ме-
таллопродукции. Но денег у должника 
не было, поэтому, чтобы как-то вернуть 
долг, Володя согласился войти в цепочку 
[посредников]», — поясняет знакомый 
Евдокимова.

В ходе допроса топ-менеджер Рос-
космоса обстоятельно рассказал о своих 
друзьях, но сам от участия в сделке кате-
горически открестился.

Последующие четыре месяца Евдо-
кимов провел в нервном состоянии, но 
к советам родных и близких поправить 
здоровье в какой-нибудь европейской 
клинике не прислушался — опасался 

возможной потери работы в Роскосмосе. 
«Осенью Володя в ответ на совет уехать 
жестко ответил: «Я никуда не поеду — и 
точка! Я ни в чем не виновен!» Он очень 
хотел встретить день рождения с женой в 
Москве, как и планировал», — вспоминает 
знакомый Евдокимова.

30 ноября 2016 года Владимир Евдо-
кимов был задержан во время очередного 
допроса.

Постановление о привлечении топ-
менеджера Роскосмоса в качестве обви-
няемого выносил один из членов следст-
венной группы Нестерова — сам «важняк» 
был занят следственными действиями по 
делу министра экономического развития 
Алексея Улюкаева, которого задержал на-
кануне по подозрению в получении взятки 
в размере 2 млн долларов от исполнитель-
ного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Басманный районный суд Москвы 
по ходатайству следствия поместил ис-
полнительного директора Роскосмоса 
Евдокимова в следственный изолятор № 5 
на «Водном стадионе» (СИЗО «Водник»).

26 марта ему должно было исполнить-
ся 56 лет.

А 18 марта в СИЗО нашли труп Евдо-
кимова.

Тайна смерти 
в камере № 600

Оперативно установить обстоя-
тельства его смерти не представлялось 
возможным — в камере отсутствовали 
положенные средства видеонаблюде-
ния. Должностные лица СИЗО неловко 
оправдывались: видеокамер нет в боль-
шинстве помещений изолятора — «из-за 
недостаточности финансирования».

Однако после того как супруга Евдо-
кимова Валентина Ракитина написа-
ла заявление в Управление «М» ФСБ 
(контрразведывательное обеспечение 
правоохранительной системы страны), 
картину вокруг самоубийства топ-менед-
жера Роскосмоса удалось восстановить.

Из допроса Ракитиной:
«В конце января 2017 года Евдокимов 

по средствам сотовой связи сообщил мне, 
что был переведен в камеру № 600, где 
были более комфортные условия содержа-
ния. Тогда же он попросил меня перевести 
75 тысяч рублей на «Яндекс.Кошелек». 
В последующем я переводила по его прось-
бе от 75 до 300 тысяч рублей для поддержа-
ния благоприятных условий содержания 

(еда, мобильная связь, алкоголь). Все эти 
блага появились у Евдокимова после пе-
ревода в камеру № 600.

Он сообщил мне, что все вопросы по 
проносу запрещенных вещей решаются 
неким Денисом (Дионисием), который 
являлся в прошлом влиятельным юри-
стом и располагает обширными связями, 
в том числе в правоохранительных орга-
нах, и является «смотрящим» за камерой 
№ 600. <…>

Вечером, приблизительно 27 или 
28 февраля от Евдокимова мне посту-
пил звонок посредством мессенджера 
WhatsApp. Он сообщил, что нужно 
50 единиц (50 млн рублей) и необходи-
мо собрать данную сумму в течение двух 
дней. «Это решит все проблемы», — ска-
зал он и обещал написать письмо. <…>

Говорил он завуалированно, можно 
сказать, эзоповым языком. Я попыталась 
отговорить его, но он сказал: «Сделай, как 
я прошу». При этом в ходе телефонного 
разговора я узнала, что помогает ему все 
тот же Дионисий, у которого, как я поняла, 
имелись обширные связи в органах ФСБ, 
с помощью которых он готов был помочь 
выйти Евдокимову на свободу. <…>

На следующий день через одного из 
адвокатов Евдокимов передал письмо, в 
котором указал, для каких целей нужны 
деньги. На первом листе записки был от-
ражен план реструктуризации уголовного 
дела <…> с последующим изменением 

меры пресечения на домашний арест и 
прекращением дела за истечением срока 
давности. На втором листе была инструк-
ция по передаче денежных средств: 50 млн 
рублей в долларах по курсу 58 (863 тысячи 
долларов США), телефон контактного 
лица и указание, что вся сумма должна 
быть помещена в ячейку на Казанском 
вокзале Москвы, электронную карту-

ключ от которой надо передать кон-
тактному лицу. <…>

Вечером 2 марта я отчиталась пе-
ред ним о выполнении инструкций, а 
на следующий день получила от него 
сообщение: «Цветочная доставка полу-
чена, жди меня 26 марта (день рождения 
Евдокимова. — А. С.)».

В течение следующей недели, как 
следует из показаний Ракитиной, 
«Евдокимов не высказывал волнения 
и ждал выполнения достигнутых до-
говоренностей», а затем неожиданно 
проявил беспокойство:

«13 марта через мобильный мессен-
джер Line прислал сообщение: «Меня 
снова переводят в место, где не будет 
ни переписки, ни телефонной связи, 
ничего». Я задала вопрос: «Почему?» Он 
ответил: «Фейсы», то есть сотрудники 
ФСБ. <…>

Затем Евдокимов связался со мной в 
WhatsApp и объяснил, что оперативники 
ФСБ установили наличие у него средств 
связи и инициировали его перевод в 
следственный изолятор «Лефортово». В 
ответ на слова поддержки он потребовал 
найти еще 30 млн рублей, с помощью ко-
торых Денис (Дионисий) уладит вопрос 
с ФСБ. <…>

Он сказал, что перед ним лежит бумага 
о его переводе за подписью некоего сотруд-
ника Управления «П» СЭБ ФСБ Хотюна 
(заместитель начальника Управления 
«П» СЭБ ФСБ. — А. С.) <…> Со слов 
Евдокимова, Денис (Дионисий) сказал, 
что при расчете 50 млн рублей забыли 
заложить долю сотрудников Управления 
«П» СЭБ ФСБ, которые курируют уго-
ловное дело в отношении Евдокимова».

В течение следующего дня Владимир 
Евдокимов торопил супругу со сбором 
денежных средств, но затем обрадовал — 
его сосед Дионисий «авансом» догово-
рился об отзыве письма из ФСБ. 16 мар-
та, как следует из допроса Ракитиной, 
30 млн рублей были вновь помещены в 
ячейку на Казанском вокзале. А вечером 
из камеры № 600 Ракитиной поступило 
радостное сообщение: «Все счастливы!»

Однако уже на следующий день инто-
нация сообщений сильно переменилась, 
вспоминает Ракитина:

«Он написал два письма. Первое: 
«Уничтожь все документы по месту 
последней парковки». Второе: «Машу 
взяли». Как я поняла, последняя пере-
дача денежных средств прошла неудач-
но. <…>

Затем Евдокимов позвонил мне, по-
говорил с детьми, попросил уложить их 
спать, а спустя полчаса приказал про-
вести генеральную уборку, «потому что 
утром придут с обысками», и встретиться 
с адвокатом — «для того чтобы выстроить 
позицию защиты». <…>

Я спросила, понимает ли он, что это 
мошенничество и что его сокамерник 
Денис (Дионисий) нас обокрал? Он от-
ветил, что понимает, но в любом случае 
мне надо готовиться к обыскам. <…>

После этого он уже не выходил на 
связь, а утром следующего дня мне 
стали поступать сообщения с соболез-
нованиями».

Задерживать основного подозревае-
мого в мошенничестве оперативникам 
Управления «М» ФСБ не пришлось — 
«в прошлом влиятельный юрист» и 
сокамерник Владимира Евдокимова 
Дионисий продолжал оставаться в ка-
мере № 600.

В тюрьме Дионисий оказался по 
предсказуемой причине — обещал ре-
шить вопрос с другим уголовным делом.

Задерживать основного 
подозреваемого 
не пришлось — 
«в прошлом 
влиятельный юрист» 
и сокамерник 
Владимира Евдокимова 
Дионисий продолжал 
оставаться 
в камере № 600 «

«
Материалы ФСБ из уголовного дела,

фигурантами которого оказались Владимир
Евдокимов и бывшие топ-менеджеры «РСК» «МиГ»
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Дионисий

Денис Тумаркин своим многочислен-
ным знакомым запомнился человеком 
рисковым и порой даже отчаянным: ввя-
зываясь в авантюрные истории, он ни-
когда не раздумывал о последствиях. Тем 
удивительнее было то, как лихо и дерзко 
ему удавалось выходить победителем из 
самых разных ситуаций — от бытовых 
конфликтов до корпоративных войн с 
сопутствующими уголовными делами и 
посадками.

Имея в начале 2000-х лишь юриди-
ческое образование и большое жела-
ние достичь благополучия и всеобщего 
признания, Тумаркин получил статус 
адвоката и занялся урегулированием 
сложных правовых споров, находящихся 
преимущественно в плоскости уголовно-
процессуального права.

«Уже тогда у него были неплохие 
связи в Западном административном 
округе — в Никулинском районном суде 
и тамошнем УВД. По этой причине он 
часто назначал там встречи с клиентами, 
приобретал недвижимость и даже арен-
довал офис», — вспоминает знакомый 
Тумаркина.

В архивах зонального информацион-
ного центра МВД содержатся сведения 
по меньшей мере о четырех преступле-
ниях, в совершении которых подозре-
вался Тумаркин, — хищении кредита у 
Москомприватбанка, четырех земельных 
участков в Солнечногорском районе и 
дважды — оргтехники.

Однако свою первую судимость 
Тумаркин схлопотал лишь в 2003 году — 
Нагатинский районный суд приговорил 
его к трем годам лишения свободы по об-
винению в хищении кондиционеров под 
видом сотрудника милиции и с исполь-
зованием формы сотрудника таможни.

После освобождения Тумаркин осно-
вал адвокатскую коллегию «Фемида-
Групп», продолжив оказывать специфи-
ческие услуги своим клиентам.

В 2008 году в отношении Тумаркина 
было возбуждено новое уголовное дело 
о мошенничестве — на этот раз по за-
явлению столичного предпринимателя, 
недосчитавшегося 60 млн рублей.

Незадолго до объявления в федераль-
ный розыск Тумаркин улетел в Тель-Авив, 
где получил израильское гражданство 
и сменил фамилию на Шапиро. Оттуда 
он перебрался в Канаду, влился в рус-
скоязычную общину и даже провернул 
несколько легальных операций с имуще-
ством соотечественников.

В 2013 году Тумаркин-Шапиро при-
мирился с потерпевшим, выплатив пол-
ную сумму ущерба, после чего дело было 
передано в Никулинский районный суд, 
где подсудимого приговорили к двум го-
дам условного наказания.

После приговора он пообещал «завя-
зать» с мошенничеством, создал между-
народную группу юридических компаний 
«Защита» и стал набирать квалифициро-
ванных адвокатов.

«Он тогда всем уши прожужжал: 
вот создадим мощный и узнаваемый 
бренд, который будет у людей ассоции-
роваться с безопасностью и стабильно-
стью, привлечем к работе адвокатов из 
Израиля, Канады и США. Автомобили 
с собственным логотипом, специальные 
бригады правовой помощи, круглосу-
точная дежурная служба и все такое. 
Это, можно сказать, была его мечта», — с 
иронией вспоминает бывший сотрудник 
Тумаркина.

Первый шаг на пути к мечте был 
сделан после аренды помещения в биз-
нес-центре «Удальцова Плаза», которое 
по распоряжению хозяина превратилось 
в современный комфортный офис — с 
металлодетекторами на входе, переговор-
ными комнатами с мебелью из красного 
дерева и собственной охраной по пери-
метру. Дорогие итальянские костюмы, 
швейцарские часы и роскошные иномар-
ки с вооруженными телохранителями со-
здавали имидж респектабельного юриста, 

чье время стоит слишком дорого, чтобы 
тратить его на тех, у кого нет денег.

Однако запала хватило ненадолго: все-
го через несколько месяцев после откры-
тия офиса место израильских и амери-
канских правоведов-цивилистов заняли 
отставные сотрудники органов внутрен-
них дел и прокуратуры. «Дениса просто 
поглотила его сущность. Возглавляя адво-
катскую контору, недолго можно пожить 
на широкую ногу. Да и какой он юрист 
или адвокат? Он зарабатывал на чужих 
проблемах», — рассказывает знакомый 
Тумаркина.

Это подтверждает и бывший под-
чиненный юриста: «Денис всегда был 
хищником. И как у любого хищника, у 
него отсутствовало чувство сытости. Он 
не может работать за гонорар… Вот вы, 
например, просите его уладить проблему 
с налоговой инспекцией, а через неделю 
на вас возбуждают уголовное дело — и вы 
уже умоляете его за любые деньги спасти 
вас от тюрьмы. Вход рубль — выход два. 
Вот в этом весь Денис. На самом деле он 
видел в человеке не клиента, а жертву».

Отношения Тумаркина-Шапиро с пра-
воохранителями, по словам его знакомых, 
сильно отличались своей тональностью, 
хотя выстраивались по тем же лекалам.

Сначала он становился любезным по-
мощником и надежным товарищем, щедро 
одаривая дорогими подарками, оплачивая 
лечение родственникам или организовы-
вая ремонт в квартире, а затем превращал 
их в верных вассалов. Помимо всевоз-
можных чеков и расписок, хранившихся 
на случай, если друзья-офицеры захотят 
забыть своего благодетеля, Тумаркин-
Шапиро записывал переговоры с работни-
ками правоохранительных органов.

Для этого все помещения его офиса 
были оборудованы средствами скрытого 
видеонаблюдения, о чем знали только 
он и его системный администратор, 

ежедневно архивировавший записи для 
своего шефа.

Камеры в офисе работали кругло-
суточно, как и Денис Тумаркин. «Он 
далеко за полночь ложился спать и рано 
утром уже был на ногах. В общем-то, 
если мошенничество можно считать ви-
дом работы, то Денис однозначно был 

трудоголиком», — смеется его бывший 
сотрудник.

В декабре 2013 года Тумаркин снова 
сменил личность — отныне его звали 
Дионисий Золотов. Новым клиентам он 
представлялся племянником тогдашнего 
главы внутренних войск МВД и бывшего 
начальника службы безопасности прези-
дента Виктора Золотова.

Подчиненные и партнеры в правоох-
ранительных структурах охотно поддер-
живали этот миф, словно приглашая в 
группу «Защита» новых клиентов.

В мае 2014 года на приглашение от-
кликнулись сотрудники Управления 

собственной безопасности (УСБ) ФСБ, 
где в отношении Тумаркина-Шапиро-
Золотова была заведена первая сигналь-
ная подборка — о связях «объекта» с высо-
копоставленными офицерами окружных 
управлений внутренних дел Москвы.

Основанием для проверки послужи-
ли поступившие особистам некоторые 
видео записи с камер видеонаблюдения 
из офиса группы «Защита».

Наиболее подходящим к оператив-
ной реализации материалом послужил 
фрагмент переговоров юриста с заме-
стителем начальника следственной 
части по расследованию организован-
ной преступной деятельности УВД по 
Южному административному округу 
(ЮАО) Павлом Зиминым, в ходе кото-
рых Золотов договорился за 50 тысяч 
долларов о подлоге в уголовном деле.

Спустя месяц после формализации 
этой видеозаписи Золотов был задержан 
в рамках расследования дела о посред-
ничестве во взяточничестве и помещен 
в следственный изолятор «Лефортово».

На протяжении полугода обвиняе-
мый хранил молчание, но затем заклю-
чил досудебное соглашение и описал 
обстоятельства получения взятки офи-
цером Зиминым.

Но это признание было лишь пре-
людией: по условиям сделки со след-
ствием Золотов поведал, как, еще бу-
дучи Денисом Тумаркиным, передавал 
крупные взятки высшему руководству 
УВД по Западному административному 
округу (ЗАО):

«Летом 2013 года я передал 5 млн 
рублей [главе УВД] Рожкову за прекра-
щение проверки по деятельности ресто-
ранов «Цыцыла» и «Пантон»… Тогда же 
в качестве взятки был произведен ремонт 
стоимостью 4 млн рублей в его квартире 
на улице Покрышкина за назначение 
моего знакомого, сотрудника УВД ЗАО 
Алексея Грунтова, на должность началь-
ника ОЭБиПК данного управления… 
Осенью в качестве взятки мной были 
приобретены автомобиль Lexus и Land 
Cruiser Prado за сумму более 2 млн руб-
лей каждый и оформлены по просьбе 
Рожкова на Рожкову Е. и Рожкову А… 
В июне 2014 года около УВД по ЗАО 
состоялась передача взятки в виде при-
надлежавшего мне автомобиля Mersedes-
Benz стоимостью более 9 млн рублей 
заместителю начальника УВД по ЗАО 
Кузину…»
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Все эти столичные полицейские 
вскоре были арестованы и приговорены к 
крупным срокам лишения свободы — от 
восьми лет. Сам же Золотов в конце 2016 
года был приговорен к пяти годам — суд 
учел его раскаяние и сотрудничество с 
органами предварительного следствия.

Но не успел он отдышаться, как по-
лучил новое обвинение — в хищении 
150 млн рублей у владельца строитель-
ной компании из Сергиева Посада. На 
этот раз видеозапись, на которой юрист 
обсуждал со своим собеседником ус-
ловия перечисления денег, оказалась в 
Следственном управлении ФСБ. Деньги 
должны были быть переведены за пре-
кращение уголовного дела, сфабрико-
ванного подмосковными полицейскими 
(само дело, кстати, чекистам обнаружить 
не удалось — в ГУ МВД по Московской 
области сообщили о его пропаже).

Золотов вскоре вновь заключил до-
судебное соглашение, в рамках которого 
представил видеозаписи в отношении 
некоего Ильдуса Хайдарова, представ-
лявшегося помощником губернатора 
Московской области Андрея Воробьева. 
О судьбе Хайдарова до сих пор ничего 
неизвестно…

Новый приговор, вынесенный Нику-
линским районным судом Москвы, 
оказался гораздо мягче предыдущего — 
Дионисий Золотов получил наказание в 
виде шести месяцев лишения свободы.

По словам нашего источника в ФСБ, 
еще в период передачи уголовного дела в 
суд Золотову облегчили режим содержа-
ния и перевели в следственный изолятор 
«Водник», где он «привлекался к участию 
во внутрикамерных разработках других 
заключенных».

Насколько результативной была ра-
бота Дионисия Золотова на ФСБ, неиз-
вестно, но в СИЗО он стремительно за-
воевал авторитет: свободно перемещался 
между камерами и кабинетами для след-
ственных действий и свиданий и, как и 
на свободе, предлагал новым знакомым 
большой спектр услуг — от улучшения 
условий содержания до прекращения 
уголовного преследования.

«Ну разве что визитку людям не по-
казывал: все могу решить», — смеется 
источник в ФСБ.

Это же подтверждают и несколько 
адвокатов, видевших Золотова в каме-
рах для следственных действий. «Он 
вел себя там как хозяин. Однажды по-

дошел, достал свой телефон и сказал: 
«У меня две тысячи контактов — сле-
дователи, опера, судьи. Если что, обра-
щайтесь», — вспоминает один из наших 
собеседников.

А в феврале 2017 года в камеру № 600 
к Дионисию Золотову попал топ-менед-
жер Роскосмоса Владимир Евдокимов, 
которому авторитетный арестант сначала 
предоставил смартфон Samsung Galaxy, 
затем организовал передачу сигар и 
виски и, наконец, предложил помочь с 
прекращением его уголовного дела.

По данным источника в ФСБ, Евдо-
кимов поверил в возможности Золотова, 
поскольку «тому подыгрывали сотруд-
ники изолятора»: «Они специально со-
здавали у Евдокимова впечатление, что 
Дионисий — особенный заключенный. 
Евдокимов — не единственный, кто по-
пался на эту удочку».

После получения денег, собранных на 
освобождение Евдокимова, Золотов вну-
шил соседу по камере, что посредники 
были задержаны, а его жена будет при-
влечена к ответственности за дачу взятки. 
Кто мог предположить, что Евдокимов в 
отчаянии наложит на себя руки…

Дионисию Золотову и его подельни-
кам инкриминировали хищение 80 млн 
рублей у супруги Владимира Евдокимова 
Валентины Ракитиной. И Золотов, как 
и прежде, стал сотрудничать со след-
ствием — изобличил всех сотрудников 
следственного изолятора. Однако до-
вольно скоро оперативники выяснили, 
что сотрудники СИЗО были далеко не 
самыми главными лицами, создавшими 
Дионисию Золотову благоприятные ус-
ловия в «Воднике».

Операция «Разводка»
Казахстанский предприниматель 

немецкого происхождения Юрий Зюй-
дхамер (по российскому паспорту — 
Судгаймер) с юных лет мечтал о переезде 
в Западную Европу, а потому еще до рас-
пада СССР при первой же возможности 
улетел в Гамбург, где занялся традицион-
ными для советского эмигранта постав-
ками товаров народного потребления на 
родину. Свой первый капитал он вложил в 
предприятие по производству смазочных 
материалов и фильтровальных систем для 
автомобильного транспорта.

«В Гомеле открыли склад. В Гомеле, 
потому что это была равноудаленная точка 

от границ Белоруссии, Украины и России. 
Там мы и познакомились», — рассказывал 
ранней весной 2014 года Судгаймер своему 
собеседнику — крепкому широкоплечему 
молодому человеку с коротким рыжим 
«ежиком» на голове.

Майор ФСБ Денис Тарабакин, вни-
мательно слушавший этот рассказ, не 
производил на деловитого немца впечат-
ления серьезного и опасного службиста, а 
скорее напоминал Иванушку из русских 
народных сказок.

Впрочем, несмотря на несколько 
потешный внешний вид, место работы 
майора говорило само за себя: 3-я служба 
УСБ ФСБ  хотя и не была самым заметным 
подразделением Лубянки, но отвечала за 
исключительный участок — контрразве-
дывательное обеспечение в региональных 
управлениях ФСБ.

«Это контрразведка в контрразведке. 
Там собраны блестящие специалисты по 
разработке сложных оперативных комби-
наций. Мощное агентурное внедрение на 
«земле» (в территориальных подразделениях 
правоохранительных органов. — А. С.) — 
их главное преимущество. Наряду с 6-й 
службой они подчинялись заместителю 
начальника УСБ», — поясняет источник в 
Федеральной службе безопасности.

В то время заместителем начальника 
УСБ ФСБ работал Олег Феоктистов — 
один из самых влиятельных генералов 
спецслужбы минувшего десятилетия. 

Именно Феоктистову через своего на-
чальника Сергея Шестакова, а также 
главу 6-й службы УСБ Ивана Ткачева 
должен был доложить полученную от 
Юрия Судгаймера информацию Денис 
Тарабакин.

К старшему оперуполномоченному 3-й 
службы Судгаймера привел конфликт с его 
бывшим товарищем Альбертом Ларицким, 
с которым немецкий бизнесмен в середине 
90-х познакомился в Гомеле и которого 
спустя годы заподозрил в хищении круп-
ных сумм.

Судгаймер восстанавливает хроно-
логию событий, возвращаясь в далекое 
прошлое.

«Алик Ларицкий был толковым еврей-
ским юношей, своими тонкими длинными 
пальчиками считавшим деньги, словно 
пианист. Из-за физиологической особен-
ности — больших ушей — к нему прикле-
илось прозвище Ушастый Алик. Так мы 
его ласково и называли. Он для меня был 
если не сыном, то точно младшим другом. 
В 2005 году у него возникли проблемы в 
Минске, в связи с чем он был вынужден 
перебраться в Москву. С тех пор на не-
сколько лет связь между нами оборвалась. 
Он снова объявился в 2009 году, приехал ко 
мне в гости — я уже переехал из Германии 
в Швейцарию. Дом, в котором мы с женой 
приобрели квартиру, находился в центре 
Люцерна, прямо у озера. Алик осмотрел-
ся, потом сказал: «Я тоже так хочу жить». 
«А деньги-то у тебя есть на это, Алик?» — 
спросил я и рассмеялся».

Тогда Судгаймер одолжил Ларицкому 
6 млн долларов на приобретение квартиры 
по соседству, куда последний перевез свою 
беременную супругу.

С тех пор обе семьи часто проводили 
вместе время в Европе и даже обслужива-
лись у одного менеджера в швейцарском 
банке Credit Swiss.

Во время очередного совместного за-
втрака Ларицкий, по словам Судгаймера, 
предложил поучаствовать в финансиро-
вании двух инвестиционных проектов в 
Кировской области — строительстве заво-
да на базе Нововятского лыжного комби-
ната (НЛК) и УК «Лесхоз». Предприятия, 
доставшиеся Ларицкому в ходе процедуры 
банкротства почти что даром, по ходатай-
ству правительства Кировской области 
приняли участие в федеральных инвести-
ционных проектах по освоению лесных 
участков и сулили большие прибыли…

«Реализация проектов, по его словам, 
активно поддерживалась региональным 
правительством и лично губернатором 
Никитой Белых. Кроме того, Нововятский 
лыжный комбинат посещал тогдашний 
президент Дмитрий Медведев. Я согла-
сился помогать, но без своего прямого 
участия — наши отношения оформля-
лись договорами займов», — вспоминает 
Судгаймер.

Вместе с тем немецкий бизнесмен и его 
супруга были избраны в совет директоров 
НЛК. Правда, как утверждает Судгаймер, 
он ни разу не был на заседаниях совета, 
потому что «всецело доверял Альберту 
Ларицкому».

Первые 19 млн долларов были перечи-
слены Судгаймером на счет принадлежав-
шей Ларицкому британской компании 
EFFI уже в 2010 году и предназначались 
для вложения в основные фонды НЛК и за-
купки дорогого оборудования из Германии. 
Никаких поводов опасаться насчет инвес-
тиций Судгаймер, по его словам, не видел.

«В июле 2012 года на торжественном 
открытии первой линии НЛК присутст-
вовал вице-премьер Аркадий Дворкович. 
Примерно в то же время в компании 
Ларицкого я впервые увидел Белых. Это 
было в аэропорту Внуково, куда я только 
прилетел и откуда они вылетали в Киев 
на чемпионат Европы по футболу. Мы не-
много поболтали на отвлеченные темы… 
На Никите Юрьевиче были потертые 
шорты и растянутая футболка — впе-
чатления большого руководителя он не 
производил».
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Насколько 
результативной 
была работа 
Дионисия Золотова 
на ФСБ, неизвестно, 
но в СИЗО он 
стремительно 
завоевал авторитет:
«Ну разве что визитку 
людям не показывал: 
все могу решить», — 
смеется источник» «

«
Материалы уголовного дела, 

возбужденного по факту мошенничества 
в отношении семьи Евдокимова

нажмите «решетку»«решетку»
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К ак выяснится позже, на футбольный 
турнир компания полетела на лич-
ном самолете Альберта Ларицкого 

(Falcone 2000), который был приобретен 
через британскую компанию на средства, 
полученные от Юрия Судгаймера.

В конце 2012 года на Нововятском 
лыжном комбинате случился громкий 
скандал — Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по факту хищения 
бюджетных средств в размере 60 млн ру-
блей путем незаконного возмещения НДС. 
Новость дошла до Люцерна.

«Это был февраль-март 2013 года. За 
очередным завтраком я кивнул на рос-
сийскую прессу: о каких хищениях на 
заводе идет речь? Ларицкий обвинил свой 
менеджмент, но заверил: дело — заказное, 
скоро все рассосется. А потом попросил 
об очередных денежных траншах. И ког-
да я отказал, он сообщил, что кировский 
бизнес находится на грани банкротства — 
«по объективным причинам». Я был вне 
себя от злости!» — вспоминает немецкий 
бизнесмен, который, судя по банковским 
проводкам, к тому моменту перечислил на 
счета подконтрольных Ларицкому фирм и 
на расчетный счет НЛК еще около 20 млн 
долларов.

Выход из положения был найден в мае 
того же года, когда Альберт Ларицкий и 
Юрий Судгаймер заключили соглашение 
о намерениях, в соответствии с которым 
последнему передавались акции и доли 
кировских предприятий в обмен на «пол-
ное прекращение любых финансовых 
требований».

По словам Судгаймера, перед за-
ключением договора взаимозачета он 
не требовал проведения комплексного 
аудита предприятий: «Завод участвовал в 
государственных инвестиционных про-
ектах, получал кредиты в госбанках, а сам 
Ларицкий действовал с оглядкой на губер-
натора — какие еще могут быть гарантии? 
Тем более перед заключением соглашения 
Ларицкий при мне по громкой связи об-
суждал смену собственника с Белых — тот 
выражал согласие».

В конце мая Альберт Ларицкий по-
вез Юрия Судгаймера в администрацию 
Кировской области на знакомство с губер-
натором, после чего Sudheimer Car Technic 
Fertrebs GmbH приобрело акции НЛК и 
УК «Лесхоз».

Сразу после смены менеджмента 
Судгаймер, по его словам, впервые узнал 
об истинном состоянии своих новых ком-
паний: «Я увидел то, о чем меня не преду-
преждали ни Ларицкий, ни губернатор. 
Задолженность по налогам составляла 
около 100 млн рублей, по заработной пла-
те — 11 млн рублей, по договорам с постав-
щиками и подрядчиками — 65 млн рублей. 
Но главное — банковские кредиты на об-
щую сумму 35 млн долларов были просто 
выведены через российские «помойки» и 
иностранные компании. Про свои займы 
я уже не говорю».

Как следует из отчетности НЛК того 
периода, комбинат получал крупные 
кредиты при содействии органов влас-
ти: Росэксимбанк предоставил 10,8 млн 
долларов под гарантии правительства 
Кировской области, а Сбербанк открыл 
предприятию кредитную линию с лими-
том до 250 млн рублей под залог зданий 
детских садов и филармонии (распоряже-
ние о предоставлении имущества залого-
вого фонда области подписывал губерна-
тор Кировской области Белых).

Кредит Сбербанка, как установили 
аудиторы, был выведен на счета ино-
странных компаний под видом закупки 
оборудования.

Выглядело это так. В марте 2010 года 
НЛК заключил договор с немецким про-
изводителем Binox GmbH на поставку обо-
рудования стоимостью 1,7 млн долларов, 
но в действительности товар был импор-
тирован от имени швейцарской Champion 
Chemicals, с которой НЛК заключил до-
говор уже на сумму 16,7 млн долларов. 
Последний контракт и был предоставлен 
в кировское отделение Сбербанка, которое 
перечислило НЛК деньги двумя частя-

ми — сначала 144 млн рублей, а затем 110 
млн рублей.

Первая часть кредита была конверти-
рована в доллары и перечислена на счет 
Champion Chemicals, а затем оказалась на 
счетах панамской Worland Hjlding в лат-
вийском банке Citadele, откуда поступила 
на личный счет Ларицкого в Credit Swiss.

Пикантность этим операциям при-
давал тот факт, что накануне сделки по 
приобретению оборудования Ларицкий 
купил у Судгаймера компанию Champion 
Chemicals, но еще не принял дела — в 
период банковских трансакций она фор-
мально находилась под контролем немец-

кого бизнесмена, но фактически управля-
лась бизнесменом белорусским.

Второй кредитный транш Сбербанка 
был выведен менее затейливо: сначала 
деньги были перечислены на счет россий-
ской «Ви-инжиниринг», затем вернулись 
как ошибочно перечисленные, но уже 
на счет НЛК в банке ВТБ, откуда ушли 
на все тот же личный счет Ларицкого в 
Credit Swiss.

Со слов Судгаймера, с результатами 
аудита он отправился на прием к Никите 
Белых: «Он меня внимательно выслу-
шал, но в ответ только пожал плечами: 
«Разбирайтесь сами». А как только я за-
икнулся о банкротстве НЛК, он и зампред 

правительства области Алексей Кузнецов 
стали меня убеждать, что предприятие 
надо спасти. Особенно цинично это было 
слышать от Кузнецова, который рань-
ше руководил кировским отделением 
Сбербанка и как раз подписывал выдачу 
тех многомиллионных кредитов, хищение 
которых привело НЛК к предбанкротному 
состоянию».

Правда, в конечном счете Судгаймер 
выкупил у банков требования по креди-
там, но параллельно не оставлял попыток 
привлечь к ответственности за их вывод 
Альберта Ларицкого. «Я обошел все об-
ластные управления — прокуратуру, СКР, 

ФСБ… Везде мне твердили одно и то 
же: сделки совершались Ларицким в тот 
период, когда он был собственником, а 
значит, он не мог у себя ничего украсть. 
А заявление о хищении кредитных средств 
должен подавать Сбербанк», — утверждает 
бизнесмен.

Не найдя поддержки в Кировской об-
ласти, Судгаймер отправился в Москву — 
на поиски человека, способного помочь с 
организацией уголовного преследования 
Ларицкого.

Через знакомых он встретился с 
оперативником УВД по ЗАО Алексеем 
Грунтовым, который и свел предпринима-
теля с главой международной группы юри-

дических компаний «Защита» Денисом 
(Дионисием) Тумаркиным.

«Грунтов отрекомендовал Тумаркина 
как крутого московского адвоката, спо-
собного по щелчку пальцев наказать лю-
бого негодяя. После первой же встречи [с 
Тумаркиным] я сказал своему знакомому: 
«Послушай, да он же жулик!» — «Юра, 
это Россия — тут жуликов могут наказать 
только другие жулики». Спорить было 
бесполезно», — вспоминает Судгаймер.

Тумаркин, довольно быстро вник-
нув в суть возникшей проблемы, повез 
Судгаймера в следственную часть УВД по 
ЗАО. «Дело возбудили тут же. Полицейские 
вели себя перед Тумаркиным, как тигры 
перед своим дрессировщиком, — кланя-
лись, советовались, спрашивали разреше-
ния. Мы когда перед следователем сидели, 
Тумаркин с таким дьявольским прищуром 
мне сказал: «Знаешь, почему они все так 
себя ведут? Я даю им деньги, от которых у 
них в глазах темнеет, и все это записываю. 
А потом они их передо мной отрабатывают, 
как проститутки перед сутенером». Я еще 
не понимал, во что ввязался».

Судгаймер не знал, что к тому момен-
ту Тумаркин уже провел переговоры и с 
Альбертом Ларицким. «Помним, пом-
ним… Денис действовал, как полицейский 
в неразвитой азиатской стране: «Виноват 
тот, кто богаче», — смеется бывший под-
чиненный московского юриста.

Ларицкий по рекомендации Тумаркина 
написал заявление на имя начальника 
ныне упраздненного Управления МВД 
по Центральному федеральному округу 
(ЦФО), в котором пожаловался на вы-
могательство 40 млн долларов со сторо-
ны Судгаймера. Для документирования 
противоправных действий Ларицкому 
были выданы средства аудиофиксации, 
с которыми тот отправился на встречу с 
Судгаймером — для полюбовного урегу-
лирования конфликта.

«На встрече Алик небрежно бросил на 
стол брелок. А он сроду автомобиль сам не 
водил. Я понял: чай мы сегодня не допь-
ем», — вспоминает Судгаймер.

Под занавес встречи немецкий биз-
несмен, его российский партнер и их 
«адвокат» Тумаркин были задержаны по-
лицейскими и доставлены в УВД по ЮАО. 
«Тумаркин вел себя вызывающе, кричал: я 
адвокат, это мои клиенты, как вы смеете. 
В общем, перед нами разыграли целый 
спектакль. Но в тот момент, конечно, 
было не до смеха. Особенно после слов 
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какого-то дознавателя: «Мужик, мозги 
мне не делай, на — подписывай, пару ме-
сяцев посидишь, за это уже проплатили». 
Я ожидал конвоирования в суд на избрание 
меры пресечения, но под утро нас освобо-
дили», — вспоминает Судгаймер.

По рекомендации Дениса Тумаркина 
тем же утром он уехал в Минск, откуда 
первым рейсом вылетел в Литву. «Адвокат» 
объявился уже на следующий день, расска-
зывает Судгаймер. «Он позвонил, чтобы 
«успокоить» меня: старик, я тут все поре-
шал, но с тебя 10 млн долларов. Я чуть не 
поседел: какие, к черту, 10 млн баксов?! Но 
мой российский партнер, опасавшийся за 
свою жизнь, начал повторять эту надоев-
шую мантру: «Юра, это Россия…» Я даже 
дослушивать не стал: «Куда переводить?»

Вскоре 10 млн долларов были перечи-
слены российским компаниям, реквизиты 
которых Судгаймеру передал оперативник 
УВД по ЗАО Алексей Грунтов.

Этот обман дорого обошелся гла-
ве группы «Защита» Тумаркину, после 
произошедшего ставшему Дионисием 
Золотовым. Менее чем через год юрист 
был задержан тем самым оперуполномо-
ченным 3-й службы УСБ ФСБ Денисом 
Тарабакиным.

А еще через год под стражей оказался 
Альберт Ларицкий: чекисты добились от 
Сбербанка подачи заявления о хищении 
кредитных средств на сумму 250 млн руб-
лей. Почти сразу после ареста Ларицкий 
заключил досудебное соглашение, в рам-
ках которого полностью признал свою 
вину.

В ходе обысков у него изъяли более 
24 тысяч электронных писем, в которых 
он вел активную переписку с членами 
правительства Кировской области по по-
воду инвестиционных проектов и главой 
кировского отделения Сбербанка (и бу-
дущим зампредом областного правитель-
ства) Алексеем Кузнецовым — по поводу 
оформления кредитных договоров…

По результатам анализа почты опе-
ративники ФСБ также установили, что 
Ларицкий в течение 2009–2012-х годов 
отдавал приказы директору и главному 
бухгалтеру НЛК возмещать НДС. Двое 
последних, обвиненные в этом преступле-
нии и оправданные судом лишь в прош-
лом году, подтвердили в Следственном 
управлении ФСБ, что выполняли волю 
своего шефа.

«Материалы по незаконному возме-
щению НДС находятся в Следственном 

управлении ФСБ. Ларицкому будет 
предъявлено обвинение», — рассказывает 
источник в ФСБ и сетует, что следствию не 
удастся допросить Андрея Аштаева («ме-
неджера Ларицкого по спецпоручениям»): 
1 января 2014 года молодой человек выбро-
сился из окна своего дома.

Дело Белых
В конце мая 2016 года Юрий Суд-

гаймер долго петлял между зданиями в 
Колпачном переулке в центре Москвы, 
прежде чем обнаружил обнесенное вы-
соким металлическим забором четырех-

этажное строение из красного кирпича, 
которое от посторонних глаз прятала 
евангелическо-лютеранская церковь 
кафедрального собора Петра и Павла.

Начальник «расквартированной» тут 
6-й службы УСБ ФСБ Иван Ткачев уже 
распорядился приготовить для гостя из 
Швейцарии чай и подать печенье.

Офицер госбезопасности вызвал 
у немецкого бизнесмена доверие — в 
отличие от оперуполномоченного 3-й 
службы УСБ ФСБ Дениса Тарабакина, 
который всего за год превратился в гла-
зах Судгаймера из «человека чести» в 
«человека денег». Собственно говоря, 
визит Судгаймера в 6-ю службу УСБ 
ФСБ состоялся по инициативе Ткачева, 
приказавшего Тарабакину раскрыть свой 
оперативный источник.

В сотый раз рассказывая историю о 
злоключениях в России, Юрий Судгаймер 
даже не предполагал, что перед ним на-
ходится человек, в присутствии которого 
боятся откровенничать даже многие ге-
нералы Лубянки. Начальник 6-й службы 
УСБ ФСБ около часа слушал бизнесмена, 
параллельно отвлекаясь на телефонные 
звонки из прокуратуры и Следственного 

комитета, а затем попросил собеседни-
ка сконцентрироваться на губернаторе 
Никите Белых.

Тема губернатора в общем-то и 
была главным предметом встречи — до 
Ткачева дошли жалобы Судгаймера на 

Белых, которого тот подозревал в 
покровительстве преступлениям 
Альберта Ларицкого и препятство-
вании работе своих предприятий.

«Несмотря на то что я под-
нимал предприятия, чиновники 
создавали мне реальные помехи. 
Следственные органы на терри-
тории Кировской области не воз-
буждали дело против Ларицкого. 
А, например, просьба НЛК о согла-
совании изменений в инвестпроек-
те месяцами гуляла по кабинетам 
правительства [Кировской обла-
сти]», — поясняет причину своих 
подозрений Судгаймер.

В качестве подтверждения сво-
их слов бизнесмен предоставил 
6-й службе УСБ ФСБ аудиозаписи 
встреч и телефонных переговоров 
с Белых, которые он осуществлял 

по рекомендации оперативника Дениса 
Тарабакина с начала 2015 года.

На записях встреч между Судгай-
мером и Белых, проходивших как 
в России, так и за рубежом (в Вене, 
Братиславе и Риге), губернатор дейст-
вительно обсуждал инвестиционные 
проекты, правда, выражал готовность 
содействовать в разрешении проблем.

При этом он просил вернуть пред-
ставленные Ларицкому в период его 
владения залоги под коммерческие 
кредиты («Там по кредитному договору 
со Сбербанком есть наш залог област-
ной — вот его мне точно надо вытаски-
вать»), на что получил от Судгаймера 
отказ: «Пускай Ларицкий сначала вернет 
деньги, которые украл».

Также губернатор просил Судгаймера 
п о у ч а с т в о в а т ь  в  о с в о б о ж д е н и и 
Ларицкого, предлагал приобретать 
продукцию Вятского фанерного ком-
бината и словенского производителя 
смолы Metadynea и делился успехами в 
переговорах с потенциальными поку-
пателями НЛК (назывались фамилии 

владельца «АФК-Система» Владимира 
Евтушенкова и главы Промсвязьбанка 
Дмитрия Ананьева).

Однако руководство 6-й службы УСБ 
ФСБ заинтересовали другие фрагмен-
ты — где обсуждается передача денег, 
предназначенных на предвыборную 
кампанию губернатора.

Судгаймер пояснил Ткачеву, что еще 
в 2014 году якобы передал губернатору в 
его кабинете 200 тысяч долларов и дол-
жен передать столько же до конца июня 
2016-го: «50 тысяч долларов уже переда-
ны, осталось передать еще 150 тысяч».

Услышав последнюю фразу, полков-
ник ФСБ не удержался: «И ты хочешь 
сказать, что он их возьмет?» — после 
чего кабинет начальника 6-й службы 
моментально заполнился людьми. 
«Мне было предложено написать за-
явление. Я и написал: требует взятку 
за общее покровительство», — говорит 
бизнесмен.

24 июня 2017 года Юрий Судгаймер 
встретился с Никитой Белых в рестора-
не в торговом центре «Лотте Плаза». На 
встречу бизнесмен приехал в галстуке и с 
наручными часами, в которые были вмон-

тированы средства аудио- и видеофикса-
ции, — оба аксессуара выдали в ФСБ.

«Впервые я увидел Никиту Юрьевича 
в костюме. Следуя инструкции, я спро-
сил про наши проблемы в области, затем 
аккуратно передал ему пластиковый 
пакет, в котором находились денежные 
средства и бутылка вина, и поздравил с 
прошедшим днем рождения. Белых за-
глянул внутрь, приподнял вино и убрал 
пакет в сторону» — так эта встреча опи-
сывается Судгаймером.

По окончании встречи Никита Белых 
был задержан оперативниками 6-й служ-
бы УСБ ФСБ по подозрению в получе-
нии взяток на общую сумму 400 тысяч 
долларов.

Спустя пару месяцев к делу добавится 
еще один эпизод взятки на сумму 200 ты-
сяч долларов — заявление на губернатора 
напишет находящийся в «Лефортове» 
Альберт Ларицкий, который спустя ме-
сяц получит в Лефортовском районном 
суде Москвы очень гуманный приговор 
за крупное хищение кредитных средств — 
всего лишь три года лишения свободы.

Адвокаты Никиты Белых в ходе до-
проса Ларицкого в Пресненском рай-
онном суде выяснят, что тот передавал 
деньги заместителю Белых, а не самому 
губернатору.

Допрос немецкого бизнесмена в суде 
еще предстоит.

* * *
В феврале 2017 года, когда предвари-

тельное следствие по делу губернатора 
Никиты Белых было завершено, Юрий 
Судгаймер направил обращение на имя 
директора ФСБ Александра Бортникова, 
в котором пожаловался на действия опе-
ративных и следственных органов.

«Следствие отмахивается от расследо-
вания обстоятельств, предшествовавших 
так называемому оперативному экспери-
менту… Только сейчас ко мне приходит 
понимание, что меня пытаются выставить 
взяткодателем, который платил Белых за 
то, что тот «крышевал» инвестиционные 
проекты. <…> Я согласен с тем, что он 
прикрывал и оправдывал незаконные дей-
ствия Ларицкого, создав для него все усло-
вия для воровства. Но я никогда не могу 
согласиться с тем, что он продолжал эти 
отношения со мной, поскольку именно 
мною были реанимированы разоренные 
предприятия <...>. Агрессивную политику 
в отношении меня подтверждают запросы 
полномочных российских органов в при-
надлежащие мне компании в Казахстане, 
Швейцарии, Литве и Германии с целью 
установления происхождения инвес-
тированных мною денежных средств. 
<…> Получается, что я не вписался в 
установленную в России систему, не по-
нял ее неписаные правила и в результате 
подвергаюсь преследованиям. Я дважды 
обманут», — следует из текста письма, в 
конце которого Судгаймер не исключил, 
что больше не приедет в Россию.

Однако спустя месяц бизнесмен 
снова побывал в Москве, где после по-
сещения Следственного комитета его 
задержали неизвестные сотрудники ФСБ 
и доставили в одно из подразделений 
спецслужбы.

После «разъяснительной беседы» 
Судгаймера отпустили.

Со слов немецкого предпринимателя, 
его московские друзья реагируют на этот 
рассказ в привычной манере: «Юра, это 
Россия»…

Россия, где самым странным образом 
могут совместиться в одну диковатую 
картину аппаратные войны за крупней-
шие государственные активы, мелкие 
разводилы, подставляющие друг друга 
сотрудники спецслужб и их информа-
торы, продажные полицейские, взяточ-
ники из СИЗО, погибшие чиновники и 
вышедшие на свободу мошенники.

Андрей СУХОТИН,
«Новая»
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Я чуть не поседел: какие, к черту, 10 млн баксов?! 
Но мой российский партнер, опасавшийся за 
свою жизнь, начал повторять эту надоевшую 
мантру: «Юра, это Россия…» Я даже дослушивать 
не стал: «Куда переводить?» «

«

Гарантии кировского 
правительства помогали 
привлекать кредиты 
Сбербанка

нажмите «решетку»«решетку»
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Никто не был готов к той ситуации, хотя в России 
шла полнокровная многолетняя война. И шла она так 
долго, что за это время на той стороне войны выросло 
целое поколение. Фактически поколение смертников. 
Эти люди радикально отличались даже от своих отцов, 
ровесников Шамиля Басаева, захватившего в 1995-м 
больницу в Буденновске. В 1995-м не только россий-
ская власть была переговороспособна — очень много 
людей по своей собственной инициативе оказались в 
стихийной роли «народных переговорщиков». Семь 
лет спустя этот навык практически был утерян. Как 
воюющими сторонами, так и обществом. Из тех, кто 
в 2002-м говорил с террористами «Норд-Оста», услы-
шанной ими могла быть только Анна Политковская.

Как вести переговоры со смертниками? Как найти 
доводы в пользу чужой жизни, чтобы тебя понял тот, 
кто не видит смысла в жизни собственной? Решение 
этой тяжеленной задачи Политковская пыталась на-
щупать весь день 25 октября 2002-го. День, когда 

она многократно заходила в Театральный центр на 
Дубровке, передавая воду и соки заложникам. И — 
слова террористам. Нужные слова. От них зависели 
жизни 130 заложников, которые 25 октября еще были 
живы. Они погибнут через несколько часов, когда рано 
утром 26-го власть начнет свой «блестящий штурм». 
Так тогда сказал замминистра МВД РФ Владимир 
Васильев, нынешний руководитель Дагестана. И пусть 
он помнит об этих своих словах, особенно — на этой 
своей должности.

Не было блестящего штурма, потому что власть 
тогда думала только о смерти террористов. О жизни 
заложников она не думала. Она изначально признала 
их «побочными потерями».

Можно ли было их спасти? Да. Если бы у Анны 
Политковской было бы чуть больше времени. Если бы 
вместе с Анной было бы чуть больше людей, которые, 
как и она, «ездили по Хатуням и Ведено», по всей Чечне. 
Для этих людей Чечня никогда не была «той стороной 

войны». Они должны были говорить с террористами — 
но их просто не пустили.

Не было у Театрального центра на Дубровке ни 
Сергея Адамовича Ковалева, ни Олега Петровича 
Орлова, добровольно вступивших в ряды буденновских 
заложников в 1995-м. Не было других, способных найти 
нужные слова в пользу жизни. И достучаться до тех, кто, 
как оказалось, все-таки не был готов взорвать заложни-
ков. Но и про эту неготовность, дающую надежду пере-
говорам, мы узнали только тогда, когда никакие слова 
уже не имели значения.

15 лет прошло. Мы не выучили урок «Норд-Оста». 
Ни тогда, ни потом, когда был Беслан. Нам все-таки стоит 
вернуться к пройденному материалу.

Именно поэтому мы сегодня публикуем тот, без пре-
увеличения, исторический текст Политковской. Потому 
что 15 лет назад в этот день она была — там. И вела 
переговоры с ними.

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

В 
се главное лично для моей роли 
в этой драме началось 25-го 
днем — около двух. В 11.30 я 
впервые поговорила с теми, 
кто захватил заложников, по 
мобильному телефону — и они 

согласились встретиться. В 13.30 прибыла 
в штаб по проведению операции. Еще око-
ло получаса ушло на согласования: кто-то 
неизвестный за хлопающими дверьми 
что-то решал…

Наконец подвели к черте у кордона 
из грузовиков. Сказали: «Иди попробуй. 
Может, удастся?» Со мной пошел доктор 
Рошаль. Протопали до дверей, не помню 
как: страшно. Очень.

И вот мы входим в здание. Мы кричим: 
«Эй! Кто-нибудь!»

В ответ — тишина. Такое ощущение, 
что во всем этом здании — ни души.

Я кричу: «Я — Политковская! Я — 
Политковская!» И медленно поднимаюсь 
по правой лестнице — доктор говорит, 
что знает, куда идти. В фойе второго эта-
жа опять тишина, темнота и холодно. Ни 
души. Кричу опять: «Я — Политковская!» 
Наконец от бывшей барной стойки отде-
ляется человек.

На лице — неплотная черная маска, 
черты лица вполне различимы. По отно-
шению ко мне он не агрессивен, доктор же 
вызывает в нем неприятие. Почему? Я не 
понимаю. Но на всякий случай стараюсь 
гасить заполыхавшие было эмоции. «Что, 
доктор, карьеру делаешь?» — талдычит 
«маска». А доктору-то — 70 лет, и он ака-
демик, и он уже так много важного сделал 
в жизни, что ни о какой карьере ему думать 
нет смысла — она уже давно сделана.

Я об этом и говорю. Начинается лег-
кая перепалка. Понятно, что надо «сбить 
градус», иначе… В общем, ясно, что может 
быть иначе.

«Легкая маска» отходит в глубь затем-
ненного фойе и продолжает бубнить: «Ты 
почему, доктор, говорил, что лечил чечен-
ских детей?» Какие-то еще неприятные 
окрики, но довольно невнятно, и поэтому 
передаю смысл: ты, доктор, выделяешь 

чеченских детей, значит, чеченские дети 
не такие, как остальные; мы, чеченцы, 
что — не люди?

Известная песня. Вмешиваюсь, но не 
потому, что надо вмешаться, а просто тер-
петь больше нельзя. Говорю: «Все люди 
одинаковы. У них одна кожа, одни кости, 
одна кровь».

Неожиданно эта не слишком ориги-
нальная мысль действует примирительно. 
Я прошу разрешения сесть на единствен-
ный стул посреди фойе, метрах в пяти от 
барной стойки, потому что ноги ватные.

Разрешают сразу. Подошвы туфель 
скользят по какой-то раздавленной на 
полу красной гадости. Осторожно всма-
триваюсь в этот жуткий низ, потому что 
очень боюсь показаться слишком лю-
бопытной, но еще сильнее боюсь встать 
ногой в застывшую кровь. Но, слава богу, 
это какая-то бывшая сладость. Может, 
фруктовое мороженое. Дрожь чуть отсту-
пает, раз не кровь.

Ждем минут двадцать — это послали 
«за старшим». Пока он все никак не идет, 
сверху, с балкона, то и дело свешиваются 
головы в масках. Одни маски — полные, 
закрывающие лица так, что невозможно 
определить черты лица. Другие — легкие, 
как у первого, стоявшего за стойкой.

— Это ты была в Хатунях? — спраши-
вают головы.

— Я.
«Головы» довольны. И эти Хатуни (село 

в Веденском районе), получается, как мой 

пропуск сюда: была — значит, можно по-
говорить.

— А вы откуда? — задаю вопрос тому, 
кто за стойкой.

— Я — из Товзени, — отвечает. — Тут 
много из Товзени и вообще из Веденского 
района. <...>

Наконец выходит человек в камуф-
ляже и с полностью закрытым лицом, 
коренастый, нехудой и с точно такой же 
выправкой, как у наших офицеров-спец-
назовцев, обращающих серьезное внима-
ние на физподготовку. Говорит: «За мной». 
Ноги совсем подкашиваются, но бреду. 
Оказывается, это и есть «старший».

Мы оказываемся в грязной бытовке 
при разгромленном буфете. Сзади — кран 
с водой. Кто-то ходит за спиной, я повора-
чиваюсь; понимаю, что это выглядит нерв-
но, но… Куда деваться? Можно подумать, 
у меня есть опыт общения с террористами 
в экстремальных условиях… Возвращает к 
холодному рассудку сам «старший»:

— Не смотреть назад! Со мной разго-
вариваете, на меня и смотрите.

— Кто вы? Как вас называть? — спра-
шиваю, не слишком надеясь на ответ.

— Бакар. Абубакар.
Маску он уже поднял на лоб. Лицо — 

открытое, скуластое, тоже очень мили-
таризованно-типичное. На коленях ав-
томат. Лишь в самом конце разговора он 
положит его за спину и даже извинится: 
«Я так привык к нему, что уже не чувствую. 
И сплю с ним, и ем с ним, всегда с ним». 

Да и без этих объяснений уже все вижу: 
он из поколения тех чеченцев, которые 
воюют всю свою жизнь.

— Сколько вам лет? 
— 29.
— Воевал в обе войны? 
— Да.
— В Грузии отсиживался? 
— Нет. Я из Чечни не уходил.
Есть такое поколение современных 

чеченцев: Бакар — из тех, кто десять 
последних лет не знал ничего, кроме 
автомата и леса, а до этого только и 
окончил что школу, и так, постепенно, 
жизнь в лесу для них стала единствен-
ной, какая вообще возможна. Судьба 
без вариантов.

— Поговорим о делах? 
— Ладно.
«Сначала — о детях старшего возраста. 

Надо отпускать, они дети». Об этом пер-
вым делом попросил с «ними» разгова-
ривать Сергей Ястржембский, помощник 
президента России.

— Дети? Тут детей нет. Вы забираете 
наших на зачистках с 12 лет, мы будем 
держать ваших.

— Чтобы отомстить? 
— Чтобы вы почувствовали, как это.
Я буду возвращаться к детям еще много 

раз — с просьбами хотя бы сделать для них 
послабления. Например, разрешить при-
нести еду. Но ответы будут категоричные:

— Нашим не дают есть на зачистках, 
пусть ваши тоже терпят. <...>

— Я смогу прийти несколько раз? Я не 
смогу принести много за один раз… Людей 
очень много. Может, разрешите, чтобы со 
мной был кто-то из мужчин? 

— Хорошо.
— Можно, тоже наш журналист? 
— Да. И еще кто-нибудь из Красного 

Креста.
— Спасибо.

Н ачинаю спрашивать: чего они хо-
тят? Но политически Бакар сильно 
«плавает». Он — «просто воин», и 

больше ничего. Он объясняет, зачем ему 
все это и почему, длинно и нечетко, и из 
этого можно выделить четыре пункта. 
Первый: Путин должен «сказать слово» — 
объявить об окончании войны. Второй: в 
течение суток продемонстрировать, что 
слова не пустые, — например, из одного 
района вывести войска.

— Из какого района? Из вашего? 
Веденского? 

— Ты что — грушница? Допрашиваешь, 
как грушница. Все, уходи!

Анна 
ПОЛИТКОВСКАЯ
обозреватель 
«Новой»

15 лет назад в Москве произошел захват заложников 
в Театральном центре на Дубровке

Цена разговоровЦена разговоров

Только Анна Политковская Только Анна Политковская 
и Роман Шлейнови Роман Шлейнов

смогли оказатьсмогли оказать
гуманитарную помощьгуманитарную помощь
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Уходить, понимаю, нельзя, хотя очень-
очень хочется. Поэтому я слышу, как я 
почти оправдываюсь, — дура, конечно:

— Поймите, надо же знать, чего вы хо-
тите. Причем точно знать. Иначе… 

<...> Тут как раз Бакару на мобильный 
звонит Борис Немцов. Этот аппарат боеви-
ки изъяли у одного из заложников, музы-
канта «Норд-Оста», и теперь ведут по нему 
все свои разговоры. На этот же мобильный 
после Немцова Бакару позвонят «из дома» 
— из Веденского района Чечни.

Бакар, разговаривая с Немцовым, 
начинает сильно нервничать. Позже он 
станет мне говорить, что Немцов, мол, его 
водит за нос, вот сказал накануне, что вой-
на в Чечне может прекратиться, а зачист-
ки сегодня, 25 октября, возобновились… 
И тогда я спрашиваю:

— А кому вы поверите? Слову кого 
с подтверждениями о выводе войск вы 
доверяете? 

Оказывается, лорду Джадду.
И переходим к «их» третьему пункту. 

Он прост: если будут выполнены первые 
два, заложников они отпустят.

— А сами? 
— Останемся воевать. Примем бой и 

умрем в бою.
— А вы, собственно, кто такие есть? — 

сказала и испугалась: «Господи, я что-то 
осмелела!»

— Разведывательно-диверсионный 
батальон.

— Весь тут? 
— Нет. Только часть. У нас был отбор 

для этой операции. Взяли лучших. Так что 
умрем мы — все равно будет кому продол-
жить наше дело.

— Подчиняетесь Масхадову? 
Вижу замешательство и снова — край-

нее недовольство. Сбивчивые объяснения 
можно свести к формуле: «Да, Масхадов — 
наш президент, но мы воюем сами по 
себе».

Собственно, это подтверждение самых 
плохих опасений: отряд — из тех, кто сами 
по себе в Чечне. У них — своя автоном-
ная война, и она предельно радикальна. 
И плевать по большому счету они хотят 
на Масхадова — за то, что он не радика-
лен. <...>

Звонит мобильный, Бакар слушает, 
начинает покрикивать и шуметь: «Не зво-
ните сюда больше никогда. Это офис. Вы 
мешаете моему бизнесу».

— Можно поговорить с заложниками? 
— Нельзя. Нет. — Но через пять ми-

нут — «брату», сидящему у меня почти за 
спиной: — Приведи, ладно.

Тот выводит из зала перепуганную 
красивую девушку Машу. Она ничего не 
может сказать от ужаса и слабости — за-
ложники ничего не ели.

Бакар раздражен ее лепетанием и ве-
лит ее увести: «Давай другую, постарше». 
Пока «брат» ходит в зал и обратно, Бакар 
объясняет, какие они тут благородные. 
Мол, вот сколько тут красивых девушек в 
их власти — а Маша действительно очень 
красивая, — но только желания у них нет, 
все силы отданы борьбе за освобождение 
своей земли. <...>

«Брат» приводит еще одну красивую 
девушку в стадии крайнего нервного 
истощения.

— Я — Анна Андриянова, корреспон-
дент «Московской правды». Вы, там, пой-
мите: мы уже приготовились умирать. Мы 
поняли: страна нас бросила. Мы — новый 
«Курск». Если хотите спасти нас, выходите 
на улицы. Если пол-Москвы Путина по-
просит, мы выживем. Нам тут ясно: если 
мы сегодня здесь умрем, завтра в Чечне 
начнется новая мясорубка, и это потом 
опять придет сюда, к новым жертвам.

Аня говорит, не останавливаясь. Бакар 
нервничает, но Аня этого не чувствует. 
Опять очень страшно, что Бакар начнет 
демонстрировать силу.

Наконец Аню уводят. И мы договари-
ваемся, что я сейчас займусь тем, что буду 
носить в здание воду. Бакар неожиданно 
добавляет от себя: «И соки можете при-
нести».

— Для вас? 
— Нет, мы умирать готовимся, мы ни-

чего не пьем, не едим. Для них.
— А может, еды? Хотя бы детям.
— Нет. Наши голодают, вот пусть и 

ваши будут голодать.

В ыхожу на улицу. Доктор Рошаль, 
оказывается, уже ушел. Начинает 
лить дождь. Черт, как некстати. 

Думаю: «Вот, зонта нет, я похожа на мо-
крую курицу» — действительно, надо же 
о чем-то думать.

Собираем деньги по карманам и ко-
шелькам, у кого что есть, — те, кто стоит 
поблизости. Журналисты сбрасывают-
ся первыми, еще — пожарники. Кто-то 
бежит в ближайший магазин за соками. 
Оказывается, что никаких соков «от имени 
государства» под рукой у представителей 
государства на сей момент нет. Это стран-
но, но размышлять некогда. 

Появляется сок. Мы с Романом 
Шлейновым (коллегой, завотделом 
«Новой газеты») берем по две упаковки в 
руки и пытаемся идти. Справа — офицер 
МВД, слева — офицер ФСБ. Они ссорят-
ся. У того, что из МВД, — приказ, чтобы 
мы шли, раз это помощь заложникам и 
возможность контактировать с бандитами 
как можно дольше. У того, что из ФСБ, — 
приказ не пускать.

Они переругиваются. Льет дождь, сто-
им, как дураки, посреди всех снайперов и 
ждем, как мне кажется, когда кто-то нач-
нет стрелять. Наконец ФСБ дает «добро»: 
«Идите».

Потом — еще ходка и еще. Уже тем-
но. Бандиты сказали: «Дотемна успевай». 
Но пока подвозили соки «от лица государ-
ства» — следующую порцию — прошло 
преступно много времени.

На третьей ходке нам навстречу вы-
пустили группу мужчин-заложников. 
Я боюсь сказать даже слово, чтобы не на-
чалась стрельба. Просто: «Здравствуйте». 
Они отвечают. Их спускают гуськом. Мимо 
идет молодой парень в черном концертном 
костюме и белой рубашке. Наверное, ар-
тист оркестра. Он коротко шепчет: «Нам 
сказали, нас начнут убивать в десять вече-
ра. Передайте».

В следующую ходку я просто молча ки-
ваю ему, встретившись глазами: мол, сказа-
ла, кому надо. Это заложников опять сводят 
по ступенькам нам навстречу. Образцово-
показательно сводят? Взяв свой груз — 
упаковки с соками, «мой артист» шепчет 
на обратном пути: «Понял». <...>

Э тот день в истории заканчивался. 
Дальше был штурм. А я теперь все 
думаю: все ли мы сделали, чтобы 

помочь избежать жертв? Большая ли это 
«победа» — 67 жертв (до больниц)? И была 
ли лично я кому-то нужна со своими сока-
ми и попытками на краю пропасти? 

Мой ответ: нужна. Но сделали мы не все.
Потому что очень многое у нас впе-

реди, несмотря на то что слишком мно-
гое у нас позади. Трагедия «Норд-Оста», 
родившаяся не на пустом месте, — не 
конец. Теперь мы будем жить в вечном 
страхе, провожая из дома детей и стариков. 
Встретимся ли еще? Именно так, как жили 
все последние годы люди в Чечне.

У нас всего два варианта.
Первый: мы наконец осознаем, что чем 

больше чрезмерной силы там, чем больше 
крови, жертв, похищенных и униженных, 
тем больше тех, кто хочет за это мстить, 
несмотря ни на что и вопреки всему. Тем 
больше новых рекрутов в среду желающих 
умереть в отмщении.

А так как эта война будет проходить не 
на поле боя, а рядом с нами и с участием 
людей, которые не имеют к этому никакого 
отношения, — всех нас с вами, то это зна-
чит: мы обречены на новый «Норд-Ост», 
на то, что нигде никто не будет себя чув-
ствовать в безопасности — как выходя на 
улицу, так и сидя в собственной квартире. 
Человек, загнанный в угол, будет придумы-
вать все более и более хитроумные способы 
отомстить.

Второй вариант — трудный, напря-
женный, но хотя бы с направлением к 
улучшению: надо начинать разговаривать 
с тем, кто держится на последнем волоске 
своей власти, — с Масхадовым. Иначе мы 
обречены только на переговоры, подобные 
норд-остовским, по лекалам безнадежно-
сти. Когда на кону — жизни безвинных.

«Новая газета» № 80 28.10.2002

Р 
едакция «Новой газеты» отправила меня в штаб 
проведения антитеррористической операции на 
Дубровке для репортажа с места событий. А когда 

стало известно, что террористы в числе возможных пере-
говорщиков назвали имя Анны Политковской, мне нужно 
было оказывать ей техническую помощь — помогать пере-
таскивать упаковки с соком и водой, которые террористы 
в результате переговоров с Политковской разрешили пе-
редать заложникам.

Прошу извинения у тех, кто тогда оказался в числе за-
хваченных людей, поскольку я был лишь внешним наблю-
дателем и могу говорить только о том, что видел со стороны. 
Чем запомнился мне «Норд-Ост»? Непрофессиональной 
работой некоторых центральных телеканалов: один из 
них до штурма выдал в эфир интервью с каким-то чело-
веком, рассказывающим о коммуникациях Театрального 

центра на Дубровке, которые могут быть использованы 
спецслужбами.

Некоторой несогласованностью действий МВД, ФСБ и 
их подразделений: когда террористы заявили, что готовы 
выслушать Политковскую, в штабе долгое время не могли 
прийти к единому решению, пропустить ее или нет. Одни 
говорили: пусть идет, другие, когда она уже подошла к внеш-
нему оцеплению (у оцепления было как минимум две линии — 
обширная внешняя, и более обстоятельная под особым на-
блюдением вокруг самого центра — внутренняя), стали уве-
рять меня, что никто ее не звал. И даже когда после первых 
переговоров с Анной Политковской террористы разрешили 
ей принести для заложников воду и соки, и все было согла-
совано штабом, — у внутренней линии оцепления случались 
недоразумения. Отвечающее за эту линию подразделение 
не знало о том, что нас с медицинской каталкой, нагружен-
ной соками и водой, нужно пропустить в театральный центр.

«Норд-Ост» запомнился мне какой-то абсурдностью, 
нереальностью происходящего, начиная с бытовых мелочей: 
штаб антитеррористической операции находился в здании 

больницы, и войти в него можно было через тяжелую тол-
стую дверь, которая открывалась наружу. У этой двери не 
было ручки, от нее осталась небольшая дыра. И кто бы ни 
входил в штаб, будь то полковник, генерал или человек из 
президентской администрации, сопровождавший помощни-
ка президента Сергея Ястржембского, все были вынуждены 
просовывать в эту дверь свои пальцы, рискуя тем, что они 
могут быть оторваны выбегающим на улицу человеком.

Странное впечатление производили рядовые террори-
сты, которые спускались к нам в фойе театрального центра, 
чтобы все проверить перед тем, как поднять в зал воду и 
соки. Они были очень молоды. А один и вовсе напоминал 
школьника, который сбежал с урока физкультуры, — на 
нем был какой-то дешевый растянутый спортивный костюм. 
И с этим его видом очень не вязался автомат Калашникова, 
который для него казался слишком большим. Со стороны 
это выглядело так, как будто школьник играет в войну.

Другой выглядел чуть постарше и на нем был камуфляж. 
Он почему-то вдруг спросил, не из ФСБ ли я, и на всякий 
случай обыскал мои карманы. Удивило меня тогда то, что эти 
рядовые террористы, посланные за водой для заложников, 
ничем не напоминали канонических злодеев из фильмов 
и с фотороботов. Отличали их только автоматы, которые 
неуместно смотрелись в руках тинейджеров.

Штаб без ручкиРоман 
ШЛЕЙНОВ —
о том, чем лично 
ему запомнился 
тот день

Фото с экрана телевизораФото с экрана телевизора
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С 
ережа родился 15 се -
н т я  б р я  2 0 1 7  г о д а . 
М а м е  м а л ь ч и к а , 
39-летней Екатерине 
Краснихиной, при-
шлось делать кесарево 

сечение, женщина потеряла много кро-
ви. А на 38-й день жизни Сережи, 23 ок-
тября, младенца лишили мамы. Тверской 
суд Москвы удовлетворил ходатайство 
следователя Главного следственного 
управления МВД, полковника Олега 
Сильченко, и отправил женщину в мо-
сковский следственный изолятор № 6.

С 5 сентября Екатерина Краснихина 
была под домашним арестом. Поводом 
к изменению меры пресечения стало то, 
что 12 октября Екатерина с разрешения 
следователя повезла сына в перинаталь-
ный центр для сдачи анализов и меди-
цинского осмотра. Но когда возвраща-
лись домой, попала в пробку и просро-
чила время, отведенное следователем на 
посещение лечебного учреждения.

Мама
— Катя с отличием окончила юрфак 

Челябинского госуниверситета, — рас-
сказывает Надежда Николаевна, мама 
Екатерины. — Сразу уехала в Москву. 
Работала юристом, потом директором 
предприятия…

За 15 лет накопила на скромную квар-
тиру почти у МКАД. Личную жизнь так и 
не устроила. Решила родить. Не думала, 
что появление на свет малыша омрачится 
уголовным преследованием.

— За день до того, как мы повезли 
Сережу в больницу, у нас до самой ночи 
проводили обыск. Пришли вчетвером 
и еще привели двух девушек-понятых. 
Часов шесть они у нас провели, ушли 
ближе к полуночи… Забрали кредит-
ные карты, телефоны. Даже мой теле-
фон унесли, — рассказывает Надежда 
Николаевна. — А 13 октября меня вызва-
ли на допрос в Газетный переулок. Я так и 
не поняла, что от меня хотят… Но в этот 
день я узнала, что моя кредитная карточ-
ка тоже заблокирована. А Сереженьке 
нужны специальные препараты, нужны 
продукты питания без лактозы. На все 
это требуются деньги. Катины карточки-
то давно заблокировали. А теперь вот и 
мою арестовали. Сереженька-то в чем 
провинился? 

Накануне рассмотрения в суде хо-
датайства следствия об изменении 
меры пресечения Екатерине Надежде 
Николаевне позвонили из органов опеки 
и сообщили, какие необходимо предста-
вить документы для оформления опеки 
над внуком.

Обвинение
Екатерина Краснихина — фигурант 

уголовного дела, возбужденного 28 июня 
по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совер-
шенная группой лиц и в особо крупном 
размере). Кроме Краснихиной обвинение 
предъявлено еще двум бывшим генераль-
ным директорам ООО «Нерудная ком-
пания «Бердяуш» — Дмитрию Супруну 
и Владимиру Гаце, занимавшим эту 
должность до Краснихиной и после нее. 
Четвертый фигурант уголовного дела — 
заместитель гендиректора компании по 
экономике Елена Дорожевич. Супрун, 
Гац и Дорожевич уже находятся в СИЗО. 
При этом, по сведениям наших источ-
ников в МВД, в качестве организатора 
растраты следствием подозревается 
Сергей Вильшенко, основатель ООО 
«Нерудная компания «Бердяуш», контро-
лировавший компанию до февраля 2014 
года (Вильшенко владел ООО «Омега», 
на которую были оформлены 95% доли в 
ООО «Нерудная компания «Бердяуш»).

Следователи уже установили, что 
после возбуждения уголовного дела 
Вильшенко покинул Россию на авто-
мобиле, выехав в Казахстан. В настоя-
щее время он объявлен в федеральный 
розыск. 

По версии следствия, в 2012—2014 
годах преступная группа под руковод-
ством Вильшенко, в которую входила 
в том числе и Краснихина, похитила 
путем растраты 146 миллионов рублей, 
переводя деньги по коммерческим до-
говорам о поставке товаров и оказанию 
услуг со счетов НК «Бердяуш» на счета 
ООО «СтройКомплект», ООО «Русская 
промышленная компания», ООО «ПТК 
«Уралснабкомплект». Следствие не сму-
щает, что Вильшенко де-факто «растра-

тил» свои собственные деньги, посколь-
ку на момент совершения деяния именно 
он контролировал компанию «Бердяуш».

В феврале 2014 года произошла смена 
собственника ООО «Нерудная компания 
«Бердяуш», единственным учредителем 
компании стал Артем Чайка, старший 
сын генерального прокурора России. 
Сделке предшествовала аудиторская 
проверка, которая не выявила каких-ли-
бо серьезных нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности компании.

Однако через три года,  летом 
2017-го, топ-менеджеры компании, ко-
торая к тому моменту целиком принад-
лежала Артему Чайке, инициировали 
уголовное дело в отношении Вильшенко 
и бывших менеджеров НК «Бердяуш», 

обнаружив в компании растрату, совер-
шенную еще в 2012—2014 годах.

Что интересно, ни Чайка, ни менед-
жеры его компании даже не пытались 
предъявить иски фирмам, которым ООО 
«Нерудная компания «Бердяуш» перечи-
слила 146 миллионов рублей. В картотеке 
арбитражных судов нам не удалось оты-
скать иски к ООО «СтройКомплект», 
ООО «Русская промышленная компа-
ния» и ООО «ПТК «Уралснабкомплект». 
Но мы обнаружили два судебных реше-
ния (по делам № А40-100589 от 31 августа 
2016 года и № А40-100716  от 23 сентября 
2015 года), обязывающих компанию, 
контро лируемую Чайкой, выплатить 
компании, контро лируемой Вильшенко, 
153,3 миллиона рублей и 20,5 миллиона 
рублей.

НК «Бердяуш» 
и «фактор Чайки»

НК «Бердяуш», зарегистрированная в 
августе 2009 года, развивалась динамич-
но. По всей видимости, не обошлось без 
административных возможностей отца 
Сергея Вильшенко, который в советское 
время был первым секретарем горкома 
КПСС города Златоуст Челябинской 
области, а после развала СССР перешел 
в ФСБ и дослужился до начальника зла-
тоустовского управления ФСБ.

Компании с названием «Бердяуш» се-
годня не существует. По данным ЕГРЮЛ, 
19 мая 2016 года ООО «Нерудная компа-
ния «Бердяуш», работавшая с августа 
2009 года, внесла изменения в уставные 
документы и стала называться ООО 
«ПНК УРАЛ».

Уставной капитал компании — 352,6 
миллиона рублей. 100% долей в ООО 
принадлежит Артему Чайке, сыну гене-
рального прокурора России. По данным 
ЕГРЮЛ, единоличным собственником 
ООО «ПНК УРАЛ» Артем Чайка стал 
1 июля 2014 года. Правда, и до этого 

имел самое непосредственное отноше-
ние к компании как учредитель фирмы, 
уже в названии которой заложена ее 
деятельность — ООО «Управляющая 
компания ПНК». Именно ООО «УК 
ПНК» управляло ООО «НК «Бердяуш», 
в мае 2016 года переименованном в ООО 
«ПНК УРАЛ».

В ООО «УК ПНК» было два учре-
дителя. Чайке принадлежал 51% доли, 
49% владел Вильшенко. 1 июля 2014 года 
Чайка выкупил у Вильшенко его долю.

И «УК ПНК», и «ПНК УРАЛ» — до-
вольно известные на рынке компании.

«ПНК УРАЛ» — крупнейший постав-
щик щебня для нужд ОАО «РЖД». К при-
меру, в 2013 году компания заключила с 
РЖД девять контрактов на поставку щеб-
ня на общую сумму более 4 миллиардов 
рублей. В 2014 году — на такую же сумму.

ООО «Управляющая компания ПНК» 
в 2014 году приобрело 75% акций ОАО 
«Первая нерудная компания», создан-
ного после упразднения МПС путем 
объединения 18 щебеночных заво-
дов. Единственным учредителем ОАО 
«Первая нерудная компания» было 
ОАО «Российские железные дороги». 
Впоследствии монополия продала актив 
с аукциона.

В ходе судебного рассмотрения хо-
датайства следствия об изменении меры 
пресечения Краснихиной с домашнего 
ареста на содержание в СИЗО получи-
ла огласку информация, что сделка о 
приобретении Артемом Чайкой ООО 
«Нерудная компания «Бердяуш» не была 
закрыта.

Как показала суду Краснихина, 10 
июля 2014 года Вильшенко и Чайка под-
писали соглашение, в соответствии с ко-
торым они определили реальную рыноч-
ную стоимость компании НК «Бердяуш» 
и обязательство Артема Чайки выплатить 
Сергею Вильшенко за его долю 80 мил-
лионов долларов (около 4,6 миллиарда 
рублей по текущему курсу ЦБ. — И. М.) 
или оформить на него 20% ОАО «Первая 
нерудная компания».

— Срок исполнения обязательств 
наступил в июле текущего года, — сооб-
щила Краснихина в Тверском районном 
суде. — «Потерпевший» Чайка не хочет 
платить, поэтому и было возбуждено 
это уголовное дело с целью избежания 
исполнения обязательств по соглаше-
нию. А меня хотят заключить под стражу 
потому, что именно я занималась согла-
сованием и составлением соглашения, 
которое было подписано в моем при-
сутствии.

Мне вменяется растрата. Причем 
вменяется текущим собственником, а у 
собственника, который владел компа-
нией, когда я ею руководила — с апреля 
2012 года по сентябрь 2013 года, ко мне 
нет претензий. Каких-либо вопросов по 
управлению обществом, растрат, хище-
ний не было выявлено ни ревизиями, ко-
торые проводились регулярно, ни актами 
налоговых проверок, ни при проведении 
аудитов при продаже компании.

Как мы видим, пока даже заключение 
в СИЗО и разлука с новорожденным сы-
ном не заставили Екатерину Краснихину 
смягчить показания, столь неудобные 
для стороны потерпевших. Хотя обычно 
неволя делает людей сговорчивыми.

Федеральному судье Марии Си-
зинцевой доводы Екатерины Крас-
нихиной показались неубедительными, 
и она вынесла решение о содержании 
женщины в СИЗО. Ночью в понедельник 
Краснихина была доставлена в москов-
ский следственный изолятор № 6.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

P.S. «Новая газета» не дает оценку 
заявлениям, которые прозвучали в откры-
том судебном заседании. Мы направили 
редакционный запрос учредителю ООО «УК 
ПНК» А. Чайке и готовы опубликовать 
его ответ.

Опасный 

Компания сына 

генпрокурора 

Артема Чайки 

задолжала 

4,6 млрд 

рублей 
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В 
ысокая арка советских времен 
с надписью «Племзверосовхоз 
Пряжинский». Ворота запер-
ты на замок. В будке сторожа 
пусто —  уволился. Подъезжает 
легковушка, из нее выскакива-

ет суетливый человек, который представ-
ляется заместителем директора. За ворота 
не пускает: «Уже все, что можно было, на-
писали. Преувеличили. Раздули. Не надо 
больше ничего снимать. Частная террито-
рия, полицию вызову. Звери накормлены».

О том, что лисы и норки едят себя 
и друг друга, журналистам сообщили ра-
ботники предприятия. В начале октября на 
соседней молочной ферме начали умирать 
коровы. «Люди спать не могут, в поселке 
слышно, как коровы не мычат, а воют 
от голода, —  говорят местные жители. —  
Тяжело слышать».

Два больших комплекса животновод-
ческого предприятия АО «Пряжинское» —  
молочная и звероводческая фермы —  на-
ходятся в 40 километрах от Петрозаводска. 
«Пряжинское» —  одно из немногих со-
ветских сельхозпредприятий, которое 
осталось на карельском рынке и пережило 
кризисные времена. В 2015 году его ку-
пил эстонский бизнесмен Айво Халлист. 
В 2016-м молочную ферму из-за долгов от-
ключили от электричества. Весной 2017 года 
стало не хватать кормов. Осенью работники 
молочной фермы обратились за помощью 
к людям —  на ферме, а потом и в зверохо-
зяйстве от голода начали умирать животные.

НАТО в Пряже
О том, что на ферме «Пряжинское» 

коровы дохнут от голода, 29 сентября 
написала в соцсетях жительница Пряжи 
Ольга Иванова. На просьбу о помощи 
откликнулась руководитель пряжинского 
фонда «Мельница» Екатерина Ефремова 
и 1 октября объявила сбор средств. За сут-
ки люди пожертвовали почти 400 тысяч 
рублей.

К обеду 2 октября к ферме потянулись 
машины. Волонтеры привезли 12 тонн 
комбикорма, жители Пряжи —  яблоки, 
картофель, морковь.

— Собирали всем поселком. За мной 
еще одна машина едет, —  говорит водитель 
Эдуард. —  Сегодня 12 тонн корма привез-
ли. Всего закупили 30 тонн.

Новый директор ООО «Молочная 
ферма «Пряжинское» и ООО «Звероферма 
«Пряжинское» Сергей Вилков рассказал 
журналистам, что им пришлось остановить 
помощь, чтобы коровы не переедали после 
голодания.

Местные винят во всех бедах эстонского 
инвестора. А пряжинский депутат Светлана 
Хребтова так прямо и заявила: «НАТО при-
шло в Пряжу». Эстония ведь член НАТО.

Каннибализм 
на звероферме

На соседней звероферме тоже пробле-
мы —  лисы и норки от голода едят себя 
и друг друга. Сергей Вилков признался 
в разговоре со мной, что три дня не рабо-
тала мясорубка, поэтому звери голодали. 
Он не стал отрицать, что животные грыз-
ли себе лапы и хвосты. На территорию 
зверофермы директор меня не пустил, но 
заверил, что звери накормлены.

Днем 11 октября зоозащитники рас-
пространили информацию о том, что на 

звероферме продолжают массово умирать 
от голода норки и лисы. 16 октября зооза-
щитники вышли с одиночными пикетами 
к зданию республиканского правитель-
ства и потребовали отдать им живот-
ных. Карельская общественница Дарья 
Каликина сообщила, что две московские 
фирмы готовы усыпить зверей.

— На этой ферме нет средств, чтобы 
животных усыплять. И нет денег. Второй 
вариант —  выпускать животных малыми 
мобильными группами по всей террито-
рии Карелии, —  предлагает Каликина.

Вечером 17 октября на предприятие без 
предупреждения приехала комиссия пра-
вительства республики в составе министра 
сельского хозяйства Владимира Лабинова, 
его зама Ольги Гаврош, руководителя рес-
публиканской станции по борьбе с болез-
нями животных Оксаны Зайцевой и глав-
ного ветеринарного врача Пряжинского 
района Надежды Кузнецовой, которая взя-
ла у мертвых животных пробы (результаты 
лабораторных анализов и вскрытия будут 
готовы через неделю). Чиновничий десант 
сопровождали журналисты.

…Идем по территории молочной 
фермы. На предприятии ни души, у холо-
дильника сложены коровьи головы. Через 
некоторое время навстречу выходят трое —  

на вопросы не отвечают, отворачиваются 
от фотокамер и прячутся. На кухне еще 
четверо чинят погрузчик. Один из них при-
знается, что из шести мясорубок работает 
только одна, остальные сломаны.

Владимир Лабинов признаков канни-
бализма не обнаружил. В «безобразии» он 
вновь обвинил руководство и персонал: 
работники саботировали подачу корма 
животным, и они начали умирать от исто-
щения, потому что не были привиты.

Работники молочной фермы, которую 
тоже посетил министр, с ним не согласны.

Слесарь-молочник Алексей Ворсин 
ведет нас в коровник. Тощие коровы слабо 
жуют заплесневелое сено, пытаются лиз-
нуть объектив фотоаппарата.

— На звероферме, говорят, такая же 
ситуация. Норки сидят по парам —  силь-

ный зверь может забить слабого и съесть. 
А лисы сидят по одной —  так они себе 
хвосты и лапы задние отгрызают.

Работница зверофермы Анна Тарасова 
признает, что животные ели друг друга 
и раньше —  норка зверь хищный. Но не 
в таких масштабах.

— Нечего жрать, они грызут столики, 
домики, куда корма попадали, видимо, 
запах есть. Свой умер —  значит, можно 
и его пожрать. Сейчас начали нормально 
кормить. Конечно, не хватает рыбы, мяса 
в кормах. Но уже меньше подыхают, на-
много меньше мы стали выносить мертвых 
животных. И уже по зверю видно, что он 
стал более-менее на зверя похож. А то они 
ходили, как веревочки, шатались.

Где деньги?
Зоотехник молочной фермы Татьяна 

Раутонен не может понять, куда уходили 
деньги от продажи мяса и молока. Только 
от карельского молокозавода «Славмо» 
предприятие получало по три миллиона 
в месяц, говорит Раутонен.

— Я директору нашему звоню, спра-
шиваю: «Неужели наши коровы не зарабо-
тали себе на машину комбикорма?», а он 
мне ничего ответить не может.

По информации из базы данных 
«За честный бизнес», директором 
ООО «Молочная ферма «Пряжинское» 
и ООО «Звероферма «Пряжинское» 
числится Сергей Вилков. Директором 
АО «Пряжинское», учредившим обе 
фермы, является эстонский бизнесмен 
Айво Халлист. По данным правительст-
ва Карелии, АО «Пряжинское» с 2014 по 
2016 год получило 86 млн рублей субси-
дий из республиканского бюджета. Как 
минимум 15 млн в 2015 году получила 
звероферма.

— Мы ежегодно предусматривали 
такой объем субсидирования на содер-
жание пушного зверя. В 2016 году они 
эту сумму полностью не получили в связи 
с тем, что перестали соответствовать усло-
виям. А в 2015-м, конечно, они выбрали 
эту субсидию. В этом году они вообще 
господдержки не получили, —  объясняет 
заместитель министра Ольга Гаврош.

Прокуратура республики 17 октября 
подтвердила массовую гибель коров, но-
рок и лис. Возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение 
с животными, повлекшее их гибель, со-
вершенное из корыстных побуждений». 
В пресс-релизе сказано, что руководство 
животноводческих хозяйств часто остав-
ляло животных без еды, чтобы сэкономить 
средства, в результате погибли 15 коров 
и больше тысячи норок.

А 19 октября было возбуждено еще 
одно уголовное дело в отношении руко-
водства фермы —  по ч. 2 ст. 201 УК РФ 
«Злоупотребление полномочиями, по-
влекшее тяжкие последствия».

По мнению надзорного ведомства, 
«указанные действия повлекли причине-
ние ущерба предприятию на сумму более 
34 млн рублей, его неспособность удов-
летворять в полном объеме требования 
кредиторов, исполнять обязанности по 
уплате обязательных платежей, выплате 
заработной платы работникам предприя-
тия, прекращение сельскохозяйственных 
работ и закупок в необходимом объеме 
корма для животных».

Между тем зоозащитники и работни-
ки зверофермы убеждены, что в ноябре 
животных придется усыпить. Коровам 
повезло больше: часть поголовья за-
бирает соседнее племенное хозяйство 
«Ильинское».

Сергей МАРКЕЛОВ —  
специально для «Новой», Петрозаводск

Фото автора

Это зверствоЭто зверство
На агрофермах На агрофермах 

Карелии Карелии 

коровы воют коровы воют 

от бескормицы. от бескормицы. 

Оголодавшие Оголодавшие 

пушные животные пушные животные 

отгрызают себе отгрызают себе 

лапы и хвосты. лапы и хвосты. 

Так собственник Так собственник 

пытается пытается 

сэкономить сэкономить 

на кормахна кормах

По зверю видно, что он стал более-менее 
на зверя похож. А то они ходили, 
как веревочки, шатались «

«
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медленное чтение

П 
ериод, описываемый в этой 
книге, очень короток, да-
же короче царствования 
Петра I (1682–1725), потому 
что поначалу монарх правил 
лишь номинально, и собы-

тия тех лет изложены в предыдущем томе. 
Однако тридцатилетие, в течение которого 
Петр Алексеевич проводил свои преобра-
зования, имеет огромную важность. Оно 
определило последующую судьбу страны 
и существенно повлияло на ход мировой, 
прежде всего европейской, истории.

Произошло весьма значительное пе-
реустройство российского государства, 
притом не в результате национальной 
катастрофы, как в пятнадцатом веке по-
сле монгольского ига или в семнадцатом 
после Смуты, а вследствие сознательно 
осуществленных реформ. Этот опыт за-
служивает внимательного изучения.

Реконструкция государства была вы-
звана причинами вполне объективными 
(несовершенством прежней модели), но 
в ее ходе прослеживается немало и субъ-
ективного, идущего от личности челове-
ка, который инициировал и возглавил 
этот процесс, а поскольку личность была 
довольно причудливой, столь же коло-
ритной получилась и эпоха.

Писать о Петре и его времени оказа-
лось очень непросто. У нас есть четыре 
крупных исторических деятеля, отноше-
ние к которым окрашено сильными эмо-
циями: Иван Грозный, Ленин, Сталин —  
и Петр Великий. Об этих правителях 
страстно спорят не только историки.

Каждое имя здесь —  символ, за 
которым стоит определенная идеоло-
гия и свой взгляд на государственное 
устройство.

Из-за Петра ломали и ломают меньше 
копий, чем из-за трех остальных, но тем 
чаще на него ссылаются, ставят в при-
мер и назидание. Этим правителем у нас 
обычно восхищаются, его чтут и любят, 
однако полного единодушия тут все же 
никогда не существовало. Да, большин-
ство авторов оценивают первого импе-
ратора с большей или меньшей степенью 
восторженности, а тех, кто отказывается 
признавать за Петром величие, очень 
немного —  но все же они есть, в том чи-
сле такие, от которых не отмахнешься.

Приведу две полярные оценки. Они 
принадлежат не ученым, а литераторам, 
величие каждого из которых —  если уж 
говорить о величии —  не уступает пе-
тровскому.

Благоговейно-признательная точка 
зрения большинства отражена в хресто-
матийных строках Пушкина:

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Но вот у Льва Толстого фигу-
ра Петра вызывает омерзение и ужас: 
«Беснующийся, пьяный, сгнивший от 
сифилиса зверь четверть столетия губит 
людей, казнит, жжет, закапывает живых 
в землю, заточает жену, распутничает, му-
желожствует, пьянствует, сам, забавляясь, 
рубит головы, кощунствует, ездит с подо-
бием креста из чубуков в виде детородных 
членов и подобиями Евангелий —  ящи-
ком с водкой славит Христа, т.е. ругается 
над верою, коронует б… свою и своего 
любовника, разоряет Россию и казнит 
сына, и умирает от сифилиса, и не только 
не поминают его злодейств, но до сих пор 
не перестают восхваления доблестей этого 
чудовища, и нет конца всякого рода па-
мятников ему» (знаменитый фрагмент из 
черновика к рассказу «Николай Палкин»).

Доблести Петра действительно вос-
хвалялись во все времена: и при мо-
нархии, и в СССР, и в постсоветской 
России. Дело в том, что этот правитель 
импонирует обоим исстари противобор-
ствующим лагерям —  как «государст-
венникам», так и «либералам», но очень 
по-разному. Первым царь нравится как 
создатель мощной военной державы, 
вторым —  как западник, повернувший 
страну лицом к Европе.

В российском массовом сознании 
образ Петра Первого прочно сформи-
рован одноименным романом другого 
Толстого, Алексея Николаевича.

Это замечательно талантливое про-
изведение показывает царя патриотом 
и носителем высоких замыслов, однако 
в более раннем рассказе тот же автор изо-
бражает царя совсем иначе —  грубым, не-
лепым, зверообразным самодуром: «Что 
была Россия ему, царю, хозяину… О добре 
ли думал хозяин, когда с перекошенным 
от гнева и нетерпения лицом прискакал 
из Голландии в Москву». Когда другой 
«хозяин», Иосиф Сталин, велел всей 
стране полюбить Петра, переменил 
свою точку зрения и писатель, но труд-
но сказать, как он, хорошо изучивший 
исторические документы, относился 
к императору на самом деле.

Должен сказать, что перед началом 
работы мое собственное представление 
об исторической роли реформатора 
было близко к пушкинскому, однако 

я решил, что отрешусь от всех прежних 
знаний и буду знакомиться с Петром 
Алексеевичем словно бы заново, глав-
ным образом опираясь не на суждения 
историков, а на источники, благо их 
более чем достаточно. Есть и докумен-
ты, и многочисленные свидетельства 
современников. Петр —  первый рус-
ский монарх, который был открыт для 
широкого общения, много времени 
проводил за границей и был всем инте-
ресен. Интересной для мира впервые 
стала и Россия, на которую в Европе 
раньше почти не обращали внимания. 
Об удивительном царе очень много пи-
сали, в особенности иностранцы. Есть 
и русские мемуаристы, конечно, менее 
свободные в своих суждениях, зато 
лучше понимавшие суть происходяще-
го. Голоса эти разноречивы, но в своей 
совокупности дают полную и выпуклую 
картину эпохи.

Заходя вперед, скажу, что в результате 
этого обильного чтения мои представ-
ления о Петре и мое понимание сути 
его деятельности существенно переме-
нились, но свои выводы я изложу в са-
мой последней, заключительной главе, 
и очень возможно, что читатель с ними 
не согласится.

Остается объяснить, как устроена 
книга. Те, кто читал предыдущие части 
моей «Истории», уже знают, что принцип 
организации материала от тома к тому 
меняется. У каждого исторического пе-
риода своя специфика, и удобнее вести 
рассказ, применяясь к этим особенно-
стям.

В данном томе четыре раздела.
Первый целиком посвящен фигуре 

Петра. Без знания и понимания того, что 
представлял собой этот человек, трудно 
было бы понять, почему события шли 
так, а не иначе. Обстоятельства его лич-
ной жизни, черты характера, умственное 
устройство, система взглядов, пристра-
стия и фобии, даже состояние его здо-
ровья —  все эти, казалось бы, частности 
оказывали немалое влияние на жизнь 
страны, а некоторые из них стали частью 
национальной матрицы и сегодня вос-
принимаются миром как нечто исконно 
российское. Если русская литература вся 
«вышла из гоголевской шинели», то про 
российское государство можно сказать, 
что оно до сих пор донашивает петров-
ские ботфорты.

Второй раздел называется «События». 
Это последовательное, хронологическое 
изложение событий царствования, раз-
деленное на 13 временных узлов.

Третий раздел —  тематический. В нем 
вычленены главные направления, по ко-
торым жизнь страны изменилась в ходе 
реконструкции.

Наконец, в четвертом разделе дается 
групповой портрет членов петровской 
«команды» —  соратников и помощни-
ков, без которых государь не осуществил 
бы ни одного из своих масштабных замы-
слов. Всё это люди сильные, яркие, дети 
своей эпохи и в то же время ее творцы.

Эта книга вообще про то, как предки 
учились не следовать за историей, а тво-
рить ее, как что-то у них получилось, 
а что-то нет. И почему.

Борис 
АКУНИН

Петр 
Алексеевич»
«Царь«Царь

1 ноября в «АСТ» выходит 

Пятая книга цикла 

«История Российского государства». 

Сегодня в «Новой» —  первая публикация

Интересной для мира впервые стала 
и Россия, на которую в Европе раньше почти 
не обращали внимания. Об удивительном 
царе очень много писали «

«

Ж.-М. Натье. «Петр I со знаком Ж.-М. Натье. «Петр I со знаком 
ордена Св. Андрея Первозванного ордена Св. Андрея Первозванного 

на голубой андреевской ленте на голубой андреевской ленте 
и звездой на груди». 1717 годи звездой на груди». 1717 год



17 
«Новая газета» среда.

 №119    25. 10. 2017

В 
оспитания как такового Петр, 
в общем, никакого не полу-
чил — если иметь в виду под 
воспитанием сознательную и 
ответственную подготовку ве-
роятного наследника престола 

к высшей власти.
Это упущение нельзя списать на при-

митивность тогдашних педагогических 
представлений, ведь предыдущие цари, 
Федор и Алексей, на заре жизни прошли 
весьма неплохую по тем временам выучку, 
которая сделала их образованными (пусть 
в старомосковском понимании) людьми и 
обучила «царскому ремеслу». Но отрочест-
во Петра прошло в весьма специфической 
обстановке, когда им никто всерьез не за-
нимался и даже скромным премудростям 
русского семнадцатого века мальчика 
учили из рук вон плохо.

Впрочем, раннее детство цареви-
ча не предвещало никаких отклоне-
ний от давно разработанного порядка. 
Четырнадцатый по счету ребенок государя 
Алексея Михайловича появился на свет 
30 мая 1672 года.

Впечатляющая многодетность мо-
нарха (всего у него будет шестнадцать 
отпрысков) обманчива. Для продолжения 
династии значение имело лишь мужское 
потомство, пережившее детский возраст; 
таких сыновей у царя к моменту рождения 
Петра было только двое, и оба очень не-
здоровые — как говорится, «не жильцы».

Третий сын родился крепким, и можно 
было надеяться, что он выживет. В Кремле 
от великой радости три дня звонили в ко-
локола и палили из пушек.

«Нормальное царское детство» у Петра 
продолжалось десять лет, пока правили его 
отец, умерший в 1676 году, и старший брат 
Федор Алексеевич, прохворавший всю 
свою короткую жизнь и скончавшийся 
весной 1682 года.

В пять лет, как положено, маленького 
царевича начали учить азбуке, часослову, 
псалтыри, евангелиям. Учил подьячий 
Никита Зотов, который, кажется, плохо 
справлялся со своим делом — оно и не-
удивительно, если учесть последующую 
карьеру этого субъекта во Всешутейшем, 
Всепьянейшем и Сумасброднейшем со-
боре. Зотов был человеком никчемным, 
большим пьяницей. Он не смог научить 
своего подопечного даже грамотному 
письму. При всей условности тогдашней 
орфографии царские записи выглядели 
чудовищно. «Он пишет невозможно, — се-
тует В. Ключевский, — не соблюдает пра-
вил тогдашнего правописания, с трудом 
выводит буквы, не умеет разделять слов, 
пишет слова по выговору, между двумя 
согласными то и дело подозревает твердый 
знак: «всегъда», «сътърелять», «възяфъ».

Еще ужасней был почерк, по чистоте 
которого тогда отличали образованно-
го человека. В петровских каракулях, 
совершенно неудобочитаемых, сегодня 
могут разобраться только специалисты. 
Возможно, в дальнейшем царевичу боль-
ше повезло бы с учителями, но в мае 1682 
года в жизни мальчика случился корен-
ной перелом: он был объявлен русским 
самодержцем, вначале единоличным, а 
после стрелецкого бунта — вместе с бра-
том Иваном.

Не буду пересказывать эти политиче-
ские пертурбации, подробно описанные в 
предыдущем томе. Сейчас они интересуют 
нас лишь с точки зрения петровского вос-
питания и образования. Первое катастро-
фически исказилось; второе фактически 
прекратилось.

Тому несколько причин.
Во-первых, статус монарха, пускай 

номинальный, возлагал на мальчика серь-
езные, главным образом церемониальные 
обязанности и заставлял окружающих от-

носиться к нему иначе — какой-никакой, 
а  государь. Во-вторых, положение Петра 
после захвата власти царевной Софьей 
сделалось непрочным и двусмысленным: 
правительница и ее окружение воспри-
нимали Петра как угрозу. Чем неразви-
тее и, если так можно выразиться, глупее 
оставался «младший царь», тем меньше 
было оснований его бояться. Софья и ее 
фаворит Василий Голицын делали став-
ку на «старшего царя», недееспособного 
Ивана, а двор Петра третировали и обде-
ляли деньгами; дельных, толковых людей, 
из которых могли бы получиться хорошие 
воспитатели и учителя, близ подростка 
не было.

Имелась тут и еще одна интересная 
особенность. В ту эпоху всем вроде бы за-
правляли мужчины, но Петр вырос в мире, 
где доминировали женщины. Страной 
правила царевна Софья Алексеевна, 
главой оппозиции была царица Наталья 
Кирилловна. Мужчины обеих партий на-

ходились в подчинении. В зрелом возрасте 
Петр будет начисто лишен обычной для 
старой Руси мизогинии, выпустит женщин 
из запертого терема, станет относиться 
к ним как к равным, а свою избранницу 
возвысит до положения соратницы, дав 
старт грядущему «веку женщин».

Маленький Петр целиком находил-
ся на попечении матери, вдовствующей 
царицы Натальи, и ее родственников 
Нарышкиных, совершенно не заботив-
шихся об обучении мальчика. К этому вре-
мени как раз закончилась начальная ста-
дия учебы, на которой Петр худо-бедно ос-
воил грамоту, Писание и церковное пение. 
Далее, по уже сложившемуся порядку, он 
должен был перейти на попечение монахов 
киевской школы, которые преподавали бы 
ему грамматику, риторику, философию, 
диалектику, а также латынь, греческий и 
польский языки, — именно так, по запад-
норусской системе, учились его старшие 
братья и сестры. Однако постичь все эти 
премудрости Петру было не суждено. Как 
пишет С. Платонов, царь остался «неучем 
и невеждой». Получи мальчик стандартное 
«славянское» образование, вряд ли он впо-
следствии так жадно тянулся бы к Европе, 
но вместо греческо-киевской схоласти-
ческой учености Петр увлечется другой 
системой знаний — немецкой, прагмати-
ческой. Этим на всю жизнь и определится 
направление, в котором будет развиваться 
его бойкий ум.

«Дядьками», то есть воспитателями 
Петра, в это время были брат царицы Лев 
Нарышкин, еще один родственник — 
окольничий Тихон Стрешнев и князь 
Борис Голицын. Известный мемуарист 
князь Куракин, хорошо знавший жизнь 
царского двора, дает всем троим нелестные 
характеристики: юный Лев Нарышкин 
(всего на восемь лет старше питомца) «не-

воздержан к питию» и «гораздо посредняго 
ума»; Стрешнев — дворцовый интриган 
и тоже неумен; Голицын хоть и умен, но 
пьяница и «к делам неприлежной, понеже 
любил забавы». Мы увидим, как беспо-
мощно себя проявит нарышкинская пар-
тия после 1689 года, когда получит власть 
над государством.

Находясь на попечении этой троицы, 
царственный отрок в общем был предо-
ставлен сам себе: занимался только тем, 
что увлекало, и учился только тому, что 
вызывало любопытство.

Интересы юного царя ограничивались 
двумя сферами — он любил военные игры 
и механические устройства.

Сохранились документы, по которым 
можно восстановить постепенную эволю-
цию интересов и запросов мальчика, под-
ростка, юноши. Сначала для него закупали 
игрушечное оружие, потом настоящее, 
затем дошла очередь и до более серьезного 
снаряжения. У десятилетнего царя была 
«потешная» площадка с деревянными 
пушками, где он играл в войну с «потеш-
ными ребятками», своими сверстниками 
из детей дворцовой челяди. Но уже через 
год в подмосковном селе Воробьеве Петр 
начинает палить из настоящих орудий. 
В тринадцать лет он строит на Яузе малень-
кую крепость с башнями и подъемным 
мостом, она называется Пресбург — стало 
быть, в этом возрасте царь уже любит все 
немецкое. «Ребятки» подрастают, их ста-
новится больше, счет уже идет на сотни. 
Часть живет в Преображенской слободе, 
часть в Семеновской — так зарождаются 
две будущие гвардейские части россий-
ской армии. Эти живые игрушки учатся 
маршировать, дудят в трубы, бьют в бара-
баны, устраивают стрельбы.

ВоспитаниеГлава 
из книги

Алексей Кившенко. «Военные игры потешных Алексей Кившенко. «Военные игры потешных 
войск Петра I под селом Кожухово». 1882 годвойск Петра I под селом Кожухово». 1882 год

В ту эпоху всем 
вроде бы 
заправляли 
мужчины, 
но Петр вырос 
в мире, 
где доминировали 
женщины «

«
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петербург
22 сентября историк, член Русского 
географического общества Александр 
Скробач ехал по Петербургскому 
шоссе и вдруг увидел на пересечении 
шоссе и реки Пулковки бульдозеры 
и экскаваторы. Это стало для него 
неожиданностью, потому что рядом 
с этим местом находится братское 
захоронение, где стоят плиты 
со 122именами бойцов. 

«Я сразу позвонил ребятам-поиско-
викам, которые работают в Пушкин-
ском районе, – вспоминает Скробач. 
– В ночь на 23 сентября мы приехали 
туда и обнаружили такую картину: в 
земле, вспаханной бульдозерами, вид-
ны человеческие останки, валяются 
предметы воинского снаряжения – ка-
ска, часть гранаты, подсумок, патроны. 
Строители вспороли землю в несколь-
ких метрах от мемориала, а он стоит в 
самом центре огромного захоронения».

Скробач рассказывает, что они тог-
да же пошли в лагерь строителей – ска-
зать, чтобы работы были остановлены, 
потому что поисковики все зафик-
сировали и утром вызовут полицию. 
«На следующий день мы позвонили в 
администрацию Пушкинского района, 
в полицию, Следственный комитет, – 
говорит Александр. – Они приехали. 
Составили протокол, и СК дал уст-
ный запрет на производство работ. Но 
недели через три там опять началось 
движение: появлялись какие-то люди 
с миноискателями – я подъезжал, раз-
говаривал с ними, и они быстро сво-
рачивались. Я видел, что на кладбище 
рубят зеленые насаждения. Кроме того, 
часть останков, которые находились в 
земле и не были изъяты СК, куда-то 
пропали».

Уже месяц защитники захоронения 
пытаются понять, что происходит и ког-
да это закончится: «Совершенно дикий 
случай», – возмущается Скробач.

Историк акцентирует внимание на 
том, что при обнаружении останков 
строители должны были сразу прекра-
тить работы и сообщить об этом в по-
лицию. «Но они никуда не заявили, – 
говорит он. – Получается, что несколь-
ко лет назад этот участок сумели отбить 
(тогда не стали строить там дорогу и 
сдали Экспофорум без этой части раз-
вязки), а тут совершенно внезапно, без 
объявления войны происходит такое!»

Шесть лет

Игорь Ткачук, помощник началь-
ника отдела военного комиссариата 
Колпинского и Пушкинского района, 
показывает то один документ, каса-
ющийся воинского захоронения, то 
другой – писем и обращений на эту 
тему было действительно много. Глав-
ный среди них – учетная карточка 

воинского захоронения № 282, датиро-
ванная 1 ноября 2011 г.: через неделю 
будет шесть лет, как она создана. В ней 
указано место захоронения – Старое 
Пулковское кладбище бывшего села 
Большое Пулково: Петербургское шос-
се 2 км (пересечение шоссе и р. Пул-
ковка), сев. склон Пулковской горы, 20 
м от дороги слева. Даты: 1941–1944 гг., 

вид – братское захоронение. Количе-
ство захороненных – около 1000. В 
документах есть и отчет о проведении 
работ от 1 октября 2012 г. поисковой 
организацией «Доблесть», в котором 
подтверждается наличие захоронения 
на этой территории. 

«Когда в 2009 году начинались 
проектные работы по строительству 
Экспофорума, историки и краеведы 
возбудились: они знали, что здесь 
проходили жуткие бои, было много 
захоронений, – рассказывает Ткачук. 
– Историком Виктором Владимиро-
вичем Кунтаревым были обработаны 
именные списки и подготовлена во-
енно-историческая справка по селу 
Большое Пулково и бойцам, похоро-
ненным тут на кладбище. В военкома-
те проверили эти данные и поняли, что 
там действительно находится крупное 
воинское захоронение. И тогда было 
принято решение его паспортизиро-
вать (после этого одна учетная кар-
точка отправляется в Минобороны, 
а вторая – в городской военкомат). У 
нас я нашел подлинник». По словам 
помощника начальника отдела, к 2016 
году на месте захоронения появился 
мемориал – девять плит с именами 
солдат. 

Кристина Мартынова, заведующая 
сектором по восстановлению и увеко-
вечению памяти погибших при защите 

Отечества Дома молодежи Санкт-Пе-
тербурга, говорит, что у нее не вызыва-
ет сомнений, что там есть захоронение. 
«Оно паспортизировано, – объясняет 
она. – В Минобороны эта информа-
ция есть, она выложена в открытый 
доступ на сайте обобщенного банка 
данных «Мемориал» (официальный 
сайт Минобороны, который основы-
вается на документах центрального 
архива Минобороны в Подольске). Но 
этому захоронению не присвоили ка-
дастровый номер, и получается, что по 
документам оно есть, а земли под ним 
нет. Думаю, что это недоразумение». 

Игорь Ткачук говорит, что сейчас 
земляные работы не ведутся – он ездит 
на место через день или чаще, плюс 
там за происходящим следят местные 
жители. 3 октября подано заявление 
в прокуратуру. «Они должны принять 
решение до 3 ноября, – объясняет Тка-
чук: – или подавать исковое заявление 
в суд в защиту прав неограниченного 
круга лиц, или отказать военкомату. 
Естественно, если прокуратура отка-
жет в возбуждении уголовного дела, 
мы будем обращаться в вышестоящую 
инстанцию». 

Ткачук тоже поисковик, и эта си-
туация расстраивает его не только как 
должностное лицо. «Такое впервые, 
чтобы на территории Петербурга экс-
каватор пропахал 60 метров захороне-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
встала на пути 
светлого будущего
Строительство развязки к Экспофоруму вызвало в городе скандал: 

специалисты заявляют, что во время стройки было задето воинское захоронение 

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

Так выглядело захоронение погибших солдат 23 сентября 2017 годаТак выглядело захоронение погибших солдат 23 сентября 2017 года

От мемориальных стелОт мемориальных стел
до разрытых могил — всего  три  метрадо разрытых могил — всего  три  метра
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Нельзя 
доработать

Предметом обсуждения 23 октября 
стал документ, подготовленный 
руководством РНБ якобы по просьбе 
Министерства культуры (он был 
опубликован на сайте библиотеки 
в начале октября). Кто конкретно 
и в каких целях писал концепцию, 
а также что за специалисты 
привлекались к ее разработке 
– неизвестно. К самому тексту 
вопросов еще больше.

 
Инициатором публичных слуша-

ний выступила комиссия ЗакСа по 
образованию, культуре и науке во 
главе с депутатом Максимом Резни-
ком. Обсудить накопившиеся претен-
зии к руководству Публички собра-
лись члены общественного комитета 
спасения РНБ (в него входят писатели, 
журналисты и ученые), депутаты Зак-
Са, а также бывшие и действующие 
сотрудники библиотеки. На слушания 
пришел и сам Александр Вислый с за-
местителем Антоном Лихомановым. 

С начала года «Новая» следила за 
тем, что происходит вокруг разговоров 
о возможном слиянии РНБ с Российской 
государственной библиотекой в Москве. 
За это время позиция директора Вислого 
заметно трансформировалась – от без-
апелляционного «вопрос решен» до без-
участного – «все вопросы в Минкульт». 
В этом, уверены защитники Публички, и 
кроется сегодня главная опасность. 

«Официально декларируется отсут-
ствие плана объединения, на деле же 
осуществляются шаги (финансирование, 
комплектование), понижающие статус 
РНБ и делающие фактический процесс 
объединения необратимым», – говорится 
в заявлении общественного комитета, 
которое зачитал профессор Европей-
ского университета Борис Колоницкий. 

Обвинения в адрес руководства 
РНБ сыпались одно за другим. Высту-
пающие жаловались на проблемы с 
пополнением фондов (сегодня финан-
сирование комплектования библио-
теки составляет менее 20% от уровня 
2007 года), внедрение сырых инфор-
мационных систем, разрушающую 
действующую структуру каталогов. 
Но главное опасение вызывают планы 

администрации освободить главное 
здание РНБ от книжных коллекций в 
целях так называемой музеефикации. 

Что касается самой концепции, то 
основная претензия к ней – размы-
тость формулировок. На 30 страницах 
документа о будущем РНБ не сказано 
ничего конкретного. 

«Комитет, опираясь на мнения 
экспертов, высказал свой взгляд на 
происходящее в РНБ, – рассказала 
«Новой» входящая в общественную 
группу писатель Наталия Соколов-
ская. – Узнав о слушаниях в Законода-
тельном собрании, Александр Вислый 
впервые пошел на контакт, но нельзя 
сказать, что он был подготовлен».

Отвечая на критику, руководитель 
Публички объявил, что переезд из 
главного здания связан с необходимо-
стью установить в библиотеке совре-
менную систему пожаротушения. Бу-
дут ли после этого фонды возвращены 
обратно – вопрос открытый. 

Проигнорировав призывы уйти в 
отставку, Александр Вислый поблаго-
дарил собравшихся за справедливую 

критику и предложил вместе подумать 
над доработкой концепции. 

«Дорабатывать нечего, концепции 
просто нет, а то, чего нет, доработать 
невозможно!» – высказала всеобщее 
мнение депутат Оксана Дмитриева.

Назвать прошедшие слушания 
однозначной победой пока нельзя. 
Группа петербургских депутатов го-
товит обращение к профильным мини-
стерствам с просьбой создать наблю-
дательный общественный совет при 
РНБ. Результаты прошедших слушаний 
будут отправлены в правительство. 

Остается туманной и судьба опу-
бликованной концепции. Возможно, 
ситуация прояснится уже в ноябре, 
когда документ будут обсуждать на 
Международном культурном форуме 
в Петербурге в присутствии министра 
культуры Владимира Мединского.

Серафим РОМАНОВ
фото автора

Защитники Публичной библиотеки празднуют маленькую победу: 

концепцию «развития» РНБ раскритиковали на депутатских

слушаниях в Мариинском дворце 

то, чего нет

ния, сняв слой земли, обнажив кости, 
– говорит он. – Меня трясло три дня. 
Я сам искал своего дедушку семь лет: он 
погиб в октябре 1944 года в Прибалтике. 
Я перелопатил списки и в итоге нашел 
– теперь знаю, где он похоронен. Так 
что для меня это еще и личная тема».

Безвременье

В Комитете по развитию транс-
портной инфраструктуры говорят, что 
на территории, где были обнаружены 
останки и предметы времен Вели-
кой Отечественной войны, дирекцией 
транспортного строительства прово-
дились «подготовительные работы, в 
том числе изыскания в рамках разви-
тия транспортной доступности круп-
нейшего выставочного центра горо-
да «Экспофорум». Помощь в работах 
дирекции оказывает компания «ПО 
«Возрождение». На вопрос о выдан-
ных разрешениях на работы в комитете 
отвечают, что «у дирекции есть разре-
шение на установку забора». Дорогу 
должны сдать к маю 2018-го.

В ведомстве подчеркивают, что офи-
циальных данных о зарегистрирован-
ных воинских захоронениях в границах 
производства работ нет (у комитета 
нет подтверждения, что публикуемые 
в СМИ документы – официальные), 
а все земельные участки находятся 
в частной собственности. «Однако в 
связи с обнаружением останков все ра-
боты в месте предполагаемого захоро-
нения временно приостановлены для 
проведения дополнительных исследо-
ваний, – заявляют в пресс-службе. – 
Также в адрес Министерства обороны 
Российской Федерации направлено 
обращение с просьбой оказать помощь 
в урегулировании данного вопроса и 
направить на место производства работ 
силы специального поискового баталь-
она. Предположительно обнаруженные 
останки носят единичный характер и 
связаны с оживленными боями под 
Ленинградом, которые проходили в 
годы Великой Отечественной войны».

С Денисом Матвеевым, первым за-
местителем главы администрации Пуш-
кинского района, связаться не удалось, 
но он давал исчерпывающий коммен-
тарий каналу «НТВ-Петербург»: «Мы 
подняли все архивные данные начиная 
с 68-го года. И никакого подтверждения, 
что там воинские захоронения, не нашли 
в архивах Министерства обороны».

В СК «Новой» сообщили, что вы-
несено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела и «предва-
рительно выяснилось, что это останки 
одного человека». «Естественно, там 
останки одного человека, – не удив-
ляется Ткачук. – Сколько они взяли, 
столько и обследовали. Они же взяли 
мешочек, причем попросили нас сло-
жить кости аккуратненько». 

23 октября депутат ЗакСа Борис 
Вишневский направил подробное об-
ращение губернатору Георгию Пол-
тавченко, в котором, в частности, по-
просил дать поручение о приостановке 
подготовительных работ по возведе-
нию развязки до выполнения работ 
по обозначению и регистрации места 
захоронения или до перезахоронения 
останков погибших.

 «Поскольку Санкт-Петербург – это 
Ленинград, – говорит Кристина Мар-
тынова, – и здесь достаточно много 
захоронений, я довольно часто слышу 
такую фразу: «И что теперь, не строить 
нигде?» Строить, но все-таки уважая 
память тех, кто за нас голову сложил».

Елена БАРКОВСКАЯ
фото предоставлено Игорем ТКАЧУКОМ
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Если перестать врать, 

– Вот представь, что тебе дали вол-
шебную палочку. Чего ты хочешь?

– Я бы хотела, чтобы не врали. Мне 
кажется, если перестать врать, то очень 
много можно сделать. К примеру, госу-
дарство должно сказать: дорогие люди! 
Мы готовы потратить на ваше лечение 
столько-то денег. Извините, но совре-
менное лечение может стоить гораздо 
дороже. Честное пионерское, мы го-
ворим правду. Все тарифы публикуем. 
Давайте вы заранее подумаете о своем 
здоровье и купите полис.

Мы много лет пытались заинтере-
совать страховые компании, чтобы они 
предлагали клиентам страховки на детей 
на случай онкологического заболевания. 
Все говорят, что невыгодно, потому что 
спроса нет. Спроса нет, потому что у нас 
человек уверен, что государство заплатит 
за все. А это совсем не так. Это могла 
бы быть очень выгодная и недорогая 
страховка, потому что, к счастью, дети 
болеют раком редко.

– Серьезно? А кажется, что вокруг 
бесконечные сборы денег, призывы о по-
мощи, фотографии деток.

– У нас на город и область стати-
стически около ста человек в год. Это 
немного.

– А взрослых?
– Зарегистрировано примерно 130 

тысяч больных, около 10 тысяч новых 
случаев в год. Кстати, специалисты зна-
ют: если в регионе зафиксирован рост 
раковых больных, значит, там появился 
хороший врач хороший или новое обо-
рудование и их больше стали выявлять. А 
кроме того, рак все больше превращается 
в хроническое заболевание. Люди годами 
живут, десятилетиями, и новые препара-
ты дают надежду тем, за кого раньше ни-
кто бы и не взялся. Десять лет назад при 
хроническом миелолейкозе не выживали. 
Потом придумали препарат, который 
корректирует больной ген, плодящий 
больные клетки. Ты принимаешь пре-
парат каждый день и живешь спокойно.

– И он всем доступен?
– Первая линия терапии доступ-

на всем, она включена в националь-
ную программу. Правда, есть проблема 
– вместо оригинального препарата те-
перь всем дают дженерики – аналоги, 
произведенные у нас и в развивающихся 
странах. И если сорвалась ремиссия на 
этом препарате, лекарства следующей 
линии получить гораздо труднее, при-
дется побороться. 

Существует госпрограмма «Семь 
нозологий». По ней обеспечиваются 
лекарствами пациенты, лечить кото-
рых дороже всего: с онкологическими, 
генетическими, иммунологическими 
заболеваниями и пр. Она финансирует-
ся из федерального бюджета. Но это не 
значит, что если у вас рак, вам бесплатно 
дадут все лекарства. Некоторых из них 
нет в списках Минздрава. Некоторые 
есть для определенных диагнозов. И 
невозможно понять, какие попадают в 
список, а какие нет. И даже если они 

попали в список, это совершенно не 
значит, что их купят всем нуждающим-
ся – пляшут же не от потребности, а от 
бюджета. В Москве, например, адцетрис 
дают всем, в Петербурге – кое-кому, в 
Саранске не дают не только адцетриса, 
но и еще кучи лекарств. Хотелось бы 
единых правил и чтобы человек не за-
висел от того, в каком регионе и той ли 
болезнью он заболел.

– Но ведь «Адвита» – серьезный иг-
рок. У вас, наверное, есть выход на высо-
копоставленных чиновников. Глядя в глаза 
конкретному человеку, можно решить этот 
вопрос?

– Во-первых, никаких специаль-
ных выходов ни на каких специальных 
чиновников у нас нет. Во-вторых, если 
деньги в бюджете есть, то и без нас купят. 
А если нет? Или есть, но на другое – на-
пример, плитку раз в год перекладывать? 
Чтобы вместо плитки лекарства людям 
покупать, мотивация у чиновника другая 
должна быть.

В 2002 году Елена Грачева, петербургская учительница русского языка и 
литературы, впервые держала в руках маленькую бумажку – счет за оплату 
лечения ребенка, больного раком. Совершенно чужого, случайно встреченного. 
Держала и пыталась уместить в голове, что есть 15 тысяч евро – есть ребенок, 
нет 15 тысяч евро – нет ребенка. Понимая, что одинокая мама малыша из 
города Сланцы таких денег не найдет никогда. Можно было посочувствовать, 
повернуться и уйти. Лена собрала деньги. А потом пришла в благотворительный 
фонд «Адвита» и так там и осталась.

очень много можно сделать

 петербург

На карте отмечены города,На карте отмечены города,
откуда приезжают подопечные и откуда приезжают подопечные и 
откуда поступают пожертвованияоткуда поступают пожертвования

Елена ГрачеваЕлена Грачева

В офисе АдвитыВ офисе Адвиты
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 помогать легко

– Вы на государственные гранты 
подаете?

– В этом году первый раз в жизни 
подали заявку на президентский грант, 
на создание консультативной службы 
по паллиативу, и внезапно получили. 
Давно о ней мечтали, но духу не хватало: 
каждая новая ставка – деньги, на кото-
рые лекарства можно купить. Решились, 
потому что совпало два события. Исто-
рия Веры Ш., девушки с адренокорти-
кальным раком, которой мы помогали 
несколько лет. Она очень тяжело уходи-
ла. В хоспис ложиться отказывалась нао-
трез, а на дому системной паллиативной 
помощи нет. Пришлось положить ее в 
платную клинику, купить кислородный 
концентратор и все прочее. Нам очень 
помог фонд «Подари жизнь». От них 
приехал доктор, они вместе со специа-
листами клиники подобрали симптома-
тическое лечение, сделали что смогли. 
И все равно Вера очень страдала – хотя 
гораздо меньше, чем если бы этой по-
мощи не было. 

Представь, сколько девочек и маль-
чиков, дяденек и тетенек, бабушек и де-
душек умирают не пойми как. Вериной 
историей пришлось заниматься мне, 
как и многими другими, но именно тут 
я сломалась и поняла, что фонду нужен 
специалист, который не просто вручную 
будет разруливать каждый сложный слу-
чай, но и станет добиваться, чтобы про-
блема была решена в принципе. И тут в 
небесной канцелярии меня услышали: 
одна из наших давних волонтеров, инте-
ресовавшаяся паллиативом, уволилась с 
предыдущей работы. И мы ее радостно 
взяли! Это подарок судьбы: Катя умная, 
терпеливая, она все правильно понима-
ет, и она готова до кого угодно дойти, 
чтобы решить проблему.

Понимаешь, все считают, что глав-
ное, что должен делать фонд, – это 
собирать деньги: делать проекты, про-
водить мероприятия, писать письма. Но 
главное и то, насколько грамотно ты эти 
деньги потратишь. Я горжусь, как устро-
ена система оказания помощи в «Адви-
те». Мы подхватываем человека в самом 
начале и ведем его до выздоровления или 
паллиатива. Отдел работы с подопечны-
ми, волонтерская служба, паллиативная 
служба, донорская служба – не зараба-
тывают, а тратят. Но это и есть помощь, 
на которую люди жертвуют деньги.

– Объясни, пожалуйста, для тех, кто 
не в теме, какие затраты, к примеру, на 
волонтерскую службу. 

– Это зарплата пяти сотрудников во-
лонтерского отдела и бюджет программ, 
которые проводит этот отдел. Например, 
реабилитационных. Они потрясающие 
делают вещи.

Ребенок, скажем, восемь месяцев 
пролежал в больнице, в закрытом бок-
се. За это время очень сложными стали 
взаимоотношения в семье. Допустим, 
в семье двое детей. Мама в больнице 

с ребенком. Здоровый скучает по ней, 
забывает, как выглядит братик или се-
стричка. И папа, который, если не ушел, 
мечется между больницей и домом. Все 
это очень болезненно. Потому что ког-
да все внимание сконцентрировано на 
больном ребенке, и он меняется, и с его 
здоровым братом или сестрой могут про-
изойти самые разные вещи. А уж если 
подростки – они школу бросают, они 
орут на всех, разрушаются с родителями 
взаимоотношения. Подросткам и так 
тяжело, а когда такое…

А мама и больной ребенок долгие ме-
сяцы, а то и годы по больницам. Все это 
время они не принимают решений, по-
чти не покидают замкнутое помещение, 
все идет по логике протокола лечения, а 
не по их личному хотению, вокруг них 
такие же семьи с такими же проблема-
ми – это очень маленький, закрытый и 
стерильный мир. И вот им говорят: все, 
вы здоровы, идите домой. А ребенок не 
знает, как ходить в школу, не помнит, как 
общаться со здоровыми детьми. Мама 
не понимает, можно ли отпустить его 
во двор гулять или пусть сидит дома, не 
дай бог что. Возвращение в нормальную 
жизнь почти так же травматично, как 
попадание в больницу. 

У нас очень много книжек про то, 
как люди возвращались из плена, кон-
центрационного лагеря, – вот тут очень 

близко все. В БДТ идет спектакль «Че-
ловек», совершенно потрясающий, по 
книжке Виктора Франкла. Там есть такая 
сцена: женщина вернулась из лагеря, 
праздник, люди поели, ушли, остались 
тарелки на столе, а на тарелках оста-
лась еда. И героиня стоит потрясенная, 
потому что она не понимает, как может 
быть, что люди не доели еду, оставили 
ее. Дочка идет вдоль длинного стола, за 
ней идет собака, дочка кормит собаку с 
этих тарелок и все время говорит: «Что 
ты думаешь, только ты страдала? Мы 
страдали тоже». А женщина молчит, 
потому что она не может ничего объяс-
нить человеку, который оставляет еду 
на тарелке, а потом отдает ее собаке. 
Эта невозможность передачи опыта, 
трансляции опыта человеку, который его 
не пережил, невозможность вернуться 
просто так в жизнь, которую ты оставил, 
потому что ее, этой жизни, больше нет, 
– очень серьезная история.

В реабилитационной программе уча-
ствует вся семья – она позволяет нау-
чить общению в обычной жизни. Много 
заданий, помогающих преодолеть страх: 
из лука стрелять, по канатному парку 
пройти. Программа разработана спе-
циально для детей с онкологическими 
заболеваниями, для их возвращения 
в семью и общество, и наши девочки 
прошли обучение под руководством кол-
лег из фонда «Подари жизнь». 

– А как к тебе люди приходят в фонд 
работать? Кто они вообще?

– Очень разные. Среди волонтеров 
и бабушки есть, и молодежь зеленая. 
Сотрудникам по большей части около 
тридцати, плюс-минус. Когда мы про-
водим собеседование на работу в фонде, 
всегда спрашиваю: что ты любишь де-
лать в свободное время? Если не иметь 
способа перезагрузки, ты не сможешь 
все это выдержать – сотрудников мало, 
задач много, и само столкновение с 
таким количеством боли каждый день 
травматично. И травматична бесконеч-
ность этой работы, как будто ты вычер-
пываешь ложкой океан. Периодически 
накрывает каждого. Помимо того, что 
нужна профессиональная супервизия, 
важно, чтобы было куда человеку деться 
и отдышаться. Руководитель отдела фан-
драйзинга занимается скалолазанием. 
Руководитель отдела работы с подопеч-
ными занимается декупажем и снабжает 
всех сотрудников чудесными шкатулка-

ми. Руководитель волонтерской службы 
марафоны бегает. Ну а я читаю книжки 
с детьми в гимназии. 

– Вот кстати, я обычно слушаю, как 
ты без запинки рассказываешь про он-
кологическую фармакологию, про конъ-
югаты и какое-нибудь моноклональное 
тело, и дурею – ну ты же не про это. Ты 
же филолог, учительница, ты про русский 
язык и литературу!

– Жить захочешь, еще не так рас-
корячишься. Мне же надо объяснять 
людям, почему лекарства таких денег 
стоят. Но я учительница, да. Недавно 
готовилась к уроку по Достоевскому, 
вечером накануне думаю, цитаты нуж-
ные посмотрю… Муж просыпается в 
три часа ночи – я читаю «Идиота». Что, 
говорит, хочешь узнать, чем кончится? А 
я не могу оторваться! Мне нравится! Ну 
должна же я для себя пожить.

– А живешь ты для себя, читая по 
ночам «Идиота».

– Да! Ну ты понимаешь. Действи-
тельно, важно, когда у человека есть 
что-то.

– И тут я вспоминаю знаменитый ад-
витовский слоган: «Помогать легко».

– Я все думаю про его перезагрузку. 
Мне кажется, этот наш слоган уста-
рел. Потому что, когда в 2008 году я 
его придумала, помогать было трудно: 
нужно было стоять в очереди в банке, 
не было всех этих пятидесяти способов 
переводов, и эмоциональный фон был 
другой: все сборы строились на терроре 
и манипуляции. Сейчас помогать уже 
легко, и надо дальше двигаться – что-
бы помогать хотелось и это был личный 
выбор. У нас ведь очень специфическое 
устройство сознания: в одной голове с 
легкостью уживаются либертарианство 
и троцкизм. Причем и у государства, и у 
граждан. С одной стороны, все эти «мне 
бы кто помог», мол, захочет жить – вы-
берется. А с другой стороны, принужде-
ние всех к добру по разнарядке. В 2006 
году государство объявило Год благотво-
рительности – все крупные корпорации 
сразу завели благотворительные фонды. 
Сейчас новая история – корпоратив-
ная социальная ответственность. Если 
ты бизнес, вынь да положь социальную 
программу, не хочешь – заставят. 

– Кто заставит?
– Ну кто у нас заставляет. А глав-

ное, многие с этим согласны: всех 
построить и заставить быть добрыми. 

В офисе АдвитыВ офисе Адвиты
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И начинается: волонтерские книж-
ки, волонтерские реестры, списки 
благонадежных фондов! Бесконечно 
обсуждаются льготы для юрлиц, кто 
благотворительностью занимается. А я, 
например, против, чтобы давали нало-
говые льготы компаниям, жертвующим 
деньги. Потому что мы сразу получим 
миллион помывочных контор и все 
рухнет. Мы столько лет репутацию 
зарабатывали, ничего не останется. 
У нас, к сожалению, для нормально-
го законодательства недостаточный 
уровень честности в обществе. Ну и 
соблюдение законов… хромает. 

– Ты как-то говорила, что даже суще-
ствующая госпрограмма по медицине по 
замыслу была неплоха. Куда все девается? 

– По большому счету все упирается в 
коррупцию. К сожалению. Если бы деньги 
в таком количестве не разворовывались и 
была хоть какая-то мотивация у людей, 
которые отвечают за принятие решений, 
можно было что-то приличное сделать 
даже с имеющимся  бюджетом. Но просто 
этих людей интересуют другие вещи. 

Например, существовал националь-
ный проект «Здоровье» – и действи-
тельно ведь купили много техники: ап-
параты КТ и МРТ, без них ведь нельзя. 
Но, как правило, закупочные цены были 
чудовищными, с огромной переплатой. 
Иногда покупали туда, где уже аппарат 
стоял и мог быть даже лучше классом. 
Но разнарядка же, положено, тебя никто 
не спрашивает. Поэтому один аппарат 
демонтировали, другой ставили. Дальше 
– больше: ты не можешь, к примеру, 
просто купить аппарат КТ или ПЭТ-
КТ. Это сразу Росатомнадзор, вывоз 
радиоактивных отходов, оборудование 
помещения, обучение персонала. Ре-
монт, наконец. И если ты денег на это 
не запланировал, значит, аппарат нера-
спакованным лежит пять лет, а потом 
списывается как устаревшее оборудо-
вание. Или, к примеру, цены на инно-
вационные лекарства сумасшедшие во 
всем мире. Но больничные кассы Гер-
мании объединились и договорились с 
фармкомпаниями, что будут закупать, 
только если те цены снизят до прием-
лемых. И за несколько месяцев цену на 
один из самых эффективных онкоимму-
нологических препаратов «Опдиво» сби-
ли на 30%! А у нас такая договоренность 
юридически невозможна: придет ФАС и 
скажет: мол, сговор, незаконно. 

В общем, представления наших со-
отечественников о том, как все устрое-
но в отечественном здравоохранении, 
совершенно мифологические. С одной 
стороны, люди все время платят за 
свое лечение – стоматологам ли, ги-
некологам, неважно, объемы платной 
помощи растут сумасшедшими тем-
пами. С другой стороны, те же самые 
люди почему-то считают, что, случись, 
не дай бог, что серьезное, будет по-
другому: государство же сказало, что 
все бесплатно. Нам так пациенты и 
говорят: у меня же полис, почему ле-
карств в больнице нет? Как-то знание, 
которое в одном участке мозга нахо-
дится, не транслируется в другой уча-
сток. А так как кругом откаты и всякое 
нехорошее, люди, естественно, и фон-
ды подозревают во всех смертных гре-
хах. У нашего подопечного дочка была 
уверена, что мы вместе с клиникой 
участвуем в бандитской схеме. Что не 
мы на собранные пожертвования по-
купаем лекарства, которых в клинике 
не хватает, а клиника жилит лекарст-
ва, которые ей государство купило. И 
мы заново их покупаем, чтобы отдать 
пациентам. Лекарства при этом брала.

– Разуверить не удалось?
– Да мы и не пытались: ни сил, ни 

времени. Если у человека конспиро-
логия в голове, она не лечится, даже 
если сто документов покажешь. Наша 
подопечная, девушка с очень тяжелым 
диагнозом, перенесла трансплантацию 
костного мозга, вылечилась. Мы ей 
три года помогали, платили за все: за 
лекарства, обследования, за съемное 
жилье, за билеты. В какой-то момент 
девушка стала приезжать на обследо-
вания раз в год – и мы прекратили 
оплачивать билеты, потому что за год 
можно накопить денег на одну поездку, 
а нам важнее помочь тем, кто прямо 
сейчас на трансплантации лежит. Ее 
папа страшно возмутился и сказал, 
что немедленно вызовет Пятый канал: 
«Вам же государство дает деньги, по-
чему вы нам денег не даете?!» Тут уж 
мы закричали: «Пожалуйста, вызовите 
Пятый канал! Мы им все расскажем!» 
Разубедить, объяснить, что фонд не по-
лучает денег от государства, оказалось 
невозможным. То есть люди годами 
получают нашу помощь и совершенно 
не задумываются, откуда эти деньги 
берутся.

Но все это, в общем, ерунда. Странно 
требовать от больного человека, чтобы 
он вникал, как устроен благотворитель-
ный фонд. У него болит, ему не до этого. 
Самая травматичная часть нашей работы 
– выбор. Вот задачка из учебника по ме-
дицинской этике: очередь на трансплан-
тацию органов, такие-то люди. Кому? 
Заслуженному учителю? Юному студенту? 
Маме троих детей? Правильный ответ – в 
порядке живой очереди. Невозможны ни-
какие другие аргументы. Ты не можешь в 
этой ситуации выбирать, это абсолютно 
уничтожает. А нам приходится, потому что 
кто-то без нашей помощи погибнет, а кто-
то справится. Поэтому мы все время смо-
трим, каково материальное положение, 
сколько народу в семье работает, могут ли 
кредит взять, а потом отдать. Если при-
ходится выбирать между петербургской 
семьей, где все работают, и одинокой ма-
мой из глухой деревни, которая живет на 
пособие по уходу за ребенком, понятно, 
кого мы выберем. 

Кстати, сейчас появилось много се-
мей вообще без источников дохода, 
утративших надежду на любую работу. 
К примеру, маленький городок, триста 
километров от крупного города, где 
был единственный завод, но он обан-
кротился и закрылся. Кто мог – уехал. 
Кто не смог, живет с огорода. И таких 
историй море. У нас есть табличка, в 
которую девочки заносят всё-всё: у кого 
какие обстоятельства, чтобы было легче 
решение принимать. Помню, в графе 
«работа» один подопечный написал: 
«Масло-жир-завод-банкрот» – так и 
прижилось выражение, прямо новая 
идиома. Очень не хватает фондов, кото-
рые помогают бедным, – на еду, на жи-
лье. Нам, по идее, нельзя на это деньги 
тратить. А ведь надо: голодного человека 
не вылечишь. 

Иногда читаешь анкету – и волосы 
дыбом: вообще непонятно, на что люди 
живут. Например, вся семья живет на 
пенсию бабушки. Или грибы в лесу 
собирают. Один подопечный, чтобы до 
Петербурга добраться, корову продал, 
и теперь у него нет ничего совсем. Или 
ребенок, чтобы мама могла билет купить 
и до больницы доехать, продал свой ве-
лосипед… Но раз такие люди все-таки 
добираются до столичных больниц, это 
говорит о том, что какие-то лифты все 
еще работают. Значит, что-то еще суще-
ствует. Ну вот нужно как-то всем упе-
реться, чтобы продолжало существовать.

Беседовала Татьяна МЭЙ,
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

В офисе АдвитыВ офисе Адвиты

В офисе АдвитыВ офисе Адвиты



23 
«Новая газета» среда.

 №119    25. 10. 2017

скандал

Словом «экстремист» бросаются 
налево и направо. В Муроме им 
назвали панк-рокеров из Дубны. 
И естественно, отменили концерт. 
Во Владимирской области они 
теперь под запретом. Ни одна песня 
«Порнофильмов» не включена в 
список экстремистских материалов. 
Ни на какие баррикады они 
никого не зовут. Не пьют, не курят, 
занимаются благотворительностью. 
Но подозрительно, подозрительно… 
И в итоге формулировка такая: 
«Пропагандируют асоциальный образ 
жизни, прививают недоверие 
и ненависть к органам 
государственной власти и 
правоохранительным органам». 
Выясняем у лидера «ПФ» Владимира 
КОТЛЯРОВА, что в нем асоциального.

— П оздравляю, вот вы и экс-
тремисты. Как эта мысль 
пришла в голову людям на 

родине Ильи Муромца? 
— Мы не первый раз с таким стал-

киваемся. Год назад во Владимире нам 
два раза переносили концерт с места на 
место в течение одного дня. Тоже в чем-
то подозревали. В итоге мы сыграли, но 
только третий по счету клуб согласился 
предоставить нам сцену. Были проблемы 
в Белгороде, в Волгограде. В Улан-Удэ по 
всему городу висели афиши с надписью 
«Порнофильмы». Местные жители ре-
шили, что это реклама порнографии, и 
стали писать жалобы.

— Название действительно странное.
— Оно уместное. Посмотрите, какая 

порнография вокруг: дороги ужасные, 
зарплаты нищенские, а люди зависают в 
торговых центрах и ни о чем не думают 
— разве это не порнофильмы? 

— А еще в Муроме считают, что вы 
«инициировали протестную активность 
молодежи». Инициировали? 

— Куда ее еще больше иницииро-
вать? Чиновники делают все, чтобы эти 
настроения были. Как происходит в нор-
мальной ситуации? Мы играем, потом 
несколько дней в соцсетях постят фотки 
с концерта, делятся впечатлениями. И 
никаких проблем. Но на нас наехали, как 
снежный ком стало расти недовольство, 
оно докатилось до СМИ, и вот вы бере-
те у меня интервью. Но инициировали 
это не мы.

— Другая претензия, которую вам 
предъявила муромская администрация, — 
мат. Говорят, что у Шнурова правильный 
мат, бытовой, поэтому ему можно. А у вас 
неправильный, политический.

— Матерных слов всего пять-шесть. 
Мне сложно понять, какие из них по-
литические, а какие аполитичные. На 
наших афишах стоит маркировка 16+. 
В некоторых городах — 18+, это зависит 
от города, всюду свои порядки. Да, хоте-
лось бы изъясняться высоким литератур-
ным штилем, но я не вижу такой возмож-
ности. Мы поем о том, что происходит в 
России, и тут без мата не обойтись. У нас 
есть песня с припевом: «Нищая страна, 
ты нам (на фиг) не нужна. Главное для 
нас — получать зарплату и аванс». Да, 
она с матом.

А дело было так. Я работал на пи-
щевом комбинате, мы упаковывали 
джемы и кетчупы для «Макдоналдсов» 
в порционные баночки. В обеденный 
перерыв вся смена собиралась и обсу-
ждала новости. И вот они обсуждают 
новость о том, как в Питере местные 
чиновники распилили миллиард бюд-
жетных рублей. Мат-перемат. Рабочие 
кричат: «Воры! Совсем уже потеряли 
совесть!» А мастер сказал: «Ну на са-
мом деле, если б я был на их месте, я 
бы тоже украл». Все помолчали и ска-
зали: «Ну да, мы бы, наверное, тоже». 
Главное — урвать кусок и ни за что не 
отвечать, так думает большинство на-
селения. Общество эгоистов. Меня это 
возмутило, и я написал песню от лица 
этих людей.

— Да, это скверно. А позитивная про-
грамма у вас имеется? 

— Наш новый альбом называется 
«В диапазоне между отчаянием и над-
еждой». Первая песня — «Россия для 
грустных»: «Правильно думай, пра-
вильно чувствуй: сердцем в могиле, ду-
шой в тюрьме! Это Россия! Россия для 
грустных! Ни выбора, ни перемен!» Но 
заканчивается альбом словами: «Здесь 
переменами станем мы!» Нельзя сложа 
руки сидеть и ждать перемен, как пред-
лагал это Цой.

— А требовать? 
— У кого? Здесь нет никого, кроме нас. 

Откуда берутся продажные полицейские 
и депутаты, которыми все так недоволь-
ны? Из другой вселенной? Нет, из народа. 
Если мы сами такие, что мы от них хотим? 
Надо самим меняться. Изменив себя, 
изменишь весь мир. В нем будет больше 
сострадания и меньше эгоизма. Это наша 
позитивная программа и есть.

— Как-то даже слишком позитивно для 
панков. Вы вообще какие-то нетипичные, 
хоть и проходите по разряду панк-рока: не 
пьете, не курите, веганы. Тут что-то не то. 
Чиновники, когда узнают о вашем образе 
жизни, говорят: да это же бунт!

— Правильно говорят, логично. Системе 
нужны послушные подданные, которые бу-
дут сидеть у телевизора, пить водку и смо-
треть сериалы. Ей не нужны трезвые люди, 
мыслящие критически. Нужно, чтобы мы 
рано умирали и можно было не платить 
пенсии. Так что, конечно, бунт.

Администрации не нравится мат. 
Но я знаю много исполнителей, ко-
торые не просто матерятся, а еще и 
пропагандируют в своих песнях алко-
голь и наркотики. Если они приедут на 
гастроли во Владимирскую область, у 
них не будет проблем. Они мейнстрим, 
а панки на этом фоне мы. Я люблю 
Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, 
Бориса Рыжего, цитирую их в своих пес-
нях. И это тоже сегодня панк. Есть такой 
штамп: физическое и духовное воспита-
ние молодежи. Я как раз за это: здоро-

вый образ жизни, нормальная психика, 
идеалы. Казалось бы, мечта любого чи-
новника. Но правительство хочет совсем 
другого — воспитать слабых, циничных 
и безвольных людей.

— От пропаганды здорового образа 
жизни далеко до призыва к бунту и барри-
кадам, который вам приписывают.

— А мы и не призываем. Если сей-
час устроить революцию, одних алчных 
потребителей сменят другие алчные. 
Устрой переворот в своей голове, тогда и 
баррикад не понадобится. Пройдет вре-
мя, ты сам станешь депутатом, станешь 
полицейским. И если ты честный чело-
век, то и жизнь в стране будет честной.

— Расскажите о вашей аудитории. 
Это ведь ребята лет по шестнадцать-сем-
надцать? 

— Да, в основном старшеклассники 
и студенты. Они читают книжки, и они 
милосердны. В этом году они собрали 
миллион для больных лейкемией. Есть 
такая практика — музыканты просят по-
клонников скинуться на запись альбома. 
Там же, на краудфандинговых платфор-
мах, собирают деньги в пользу больных. 
Но больным обычно жертвуют менее 
охотно, чем музыкантам. Интереснее 
развлекаться, чем помогать. Мы решили 
это исправить. Это тоже воспитательный 
момент: участвуешь в благотворитель-
ности — получаешь альбом. А запись в 
итоге сделали на свои деньги. Она стоила 
10 тысяч рублей.

— Я слышал, что вы записывались в 
гараже, по-панковски, как настоящая га-
ражная группа.

— Нет, это устаревшая информация. 
Мы действительно несколько лет репе-
тировали и писались в гараже, но полгода 
назад там отключили свет, и пришлось 
съехать. Этот альбом мы записывали в 
подвале.

Беседовал Ян ШЕНКМАН, 
«Новая»

Не пьют, не курят.Не пьют, не курят.

Бунтуют!Бунтуют!
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П 
оезд пришел под утро. 
Стоит он здесь недолго. 
Выгружаясь, увидела, как 
во сне, руины башни у 
станции. Кирпич был про-
вален внутрь до второго 

этажа. «Что за шут? — подумала я. — Сюда 
же немец не дошел. А и дошел бы, так 
70 лет назад». Шло лето 2005-го.

Потом рассказали: это развалины эле-
ватора 1900-х. Уездный степной городок на 
темной бархатной земле, на черноземе (ко-
торый, кажется, хоть на горбушку мажь), 
был центром скупки зерна. С 1904 г. — 
со своей Хлебной биржей. По Грязе-
Царицынской ж/д пшеница шла в порты 
и в столицы. А у станции был построен 
огромный, под стать всему делу элеватор.

В 1920-х гг. реквизировали его дизель. 
Просушка-перевалка зерна стала затруд-
нительна. С 1930-х элеватор пустел и ру-
шился внутрь себя. Не восстановили его 
за ненадобностью.

Где хлеб, там и спирт. Здесь были и 
винные склады. 21–22 ноября 1917 года их 
грабили. От искры возгорелось: взорвались 
цистерны на 40 тыс. ведер, горел склад — и 
солдатский лазарет рядом. Персонал вы-
носил «тяжелых», а во дворе пылали живые 
факелы: шинели горят легко.

Летом 2005-го, в городке, возникшем в 
XVII веке на черте Дикого поля, казалось, 
он точно отходит от тяжелого ожога. Он 
жив, уездный город. Кое-где уже наро-
сла молодая блестящая кожа, эпителий 
XXI века. Но по большей площади тела — 
рубцы, бугры, шрамы.

Думаю, это в ХХI веке происходит по 
всей России. В столицах, ясно, заживает 
быстрей.

Привез компанию в уездный город 
в 2005-м историк Аркадий Мурашев — 
биограф С.М. Волконского. Сергей 
Михайлович — внук декабриста и 
М.Н. Волконской-Раевской, директор 
Императорских театров, эссеист и мему-
арист, адресат стихов и персонаж прозы 
Цветаевой, директор Русской консервато-
рии в Париже 1930-х — был тесно связан 
со здешним черноземом (который, кажет-
ся, хоть на горбушку мажь). В 40 верстах от 
города находилась Павловка, его имение. 
С многотысячной библиотекой: известны 
19 уцелевших томов. С собранием сибир-
ских вещей декабристов. С десятинами 
парка и леса, поднятыми в степи с пер-
вого саженца.

Все это живо лишь в замечательной 
книге С.М. Волконского «Родина». Там 
же — хроника 1917–1918 гг., прожитых 
им между Павловкой и Борисоглебском. 
Хроника, полная очень разных лиц всех 
сословий. По Волконскому, те годы не 
портили, а проявляли людей: кто был плох, 
стал хуже, кто хорош — лучше. Но общего 
ужаса он не прячет. И психотерапией бла-
гих дел его было не отвесть.

…Вот ты ставишь в Народном доме 
детский спектакль «Стрекоза и муравей» с 
гимназическим оркестром балалаечников. 
А ребенок вдруг отказывается от роли: отец 
и брат вчера расстреляны.

Усадьба в Павловке разобрана в 
1930-х на кирпич. Из кирпича построен 
консервный цех. Кажется, только биограф 
Волконского мог провести нас сумрачным 
лесом по теням аллей, вдоль теней прудов 
к призраку дома — яме фундамента. А не-
далеко, на всхолмии — редкого благород-
ства ампирная церковь Петра и Павла. 
Там был клуб, потом склад. Стены оббиты 
до дикого мяса красного кирпича 1820-х. 
Провалился купол. Его барабан кажется 
культей, вскинутой к небу.

Историка Мурашева — длинноногого, 
бородатого, с добрыми глазами — в сосед-
нем селе знали все. Да у него и здешние се-
мейные корни. Давняя подружка Аркадия, 
сухонькая Неонила на восьмом десятке, 
повела нас показывать гордость бабушек 
Грибановки, их дело: молельный дом.

Дом был завещан бездетной хозяйкой 
на это дело. Отмыт, побелен, расписан 
цветами. Подзоры на окнах сияли белым. 

Сияли и стены: бабушки сносили сюда 
иконы из опустевших, выморочных домов 
округи. Спасали образа от медленной гибе-
ли в ничьем «житле», под ветхой крышей.

Десятки похожих Богородиц, Спасов, 
Никол, Параскев тихо сияли по стенам. 
Почти все выдавлены на плотной фольге, 
подкрашены розовым-голубым анилином 
по ризам, золотым по венцам и нимбам: 
знать, когда-то в округе артель жила таким 
промыслом. Среди них выделялись темные 
иконы «на досках». На глаз — старые. Но 
немного. В плотной развеске была дыра.

— Здесь Георгий Победоносец ви-
сел, — пояснила Неонила. — Темный. На 
доске. Батюшка говорил: цены не сложить. 
Залезли ночью да взяли. Батюшка в сосед-
нем селе хороший: поглядел на наш дом, 
головой покачал, разрешил даже молиться. 
Просил только помнить: тут не церковь…

В проулке тощие утки и коты пылили 
сухим черноземом (который хоть на гор-
бушку мажь). В сельпо сверкал новый хо-
лодильник: минералка лилась ледяная, как 
на Тверской. Нижние полки были застеле-
ны желтыми газетами 1990-х. Листком об-
ластной КПРФ с ядреной одой т. Сталину.

…Напомню: в России-1917 было около 
10% горожан. К концу советского периода — 
свыше 70%. Уездный город, потерявший 
свои гимназии, деятельную земскую упра-
ву, энергичную благотворительность, две 
газеты и др. и пр., — все ж прирос в XX веке 
населением в пять раз. И усталые менедже-
ры борисоглебского завода рассказывали, 
как бьются за контракт на поставку обо-
рудования для добычи нефти на шельфе 
Южно-Китайского моря, в Вунгтау, под 
Сайгоном. И о том, что готовы назначить 
заводские стипендии в здешнем технику-
ме, чтоб растить токарей:

— Но недобирают же они мальчишек! 
Никто не идет! В стилисты — четыре че-
ловека на место!

«Гламурный агитатор» из телевизо-
ра-2005 дорого обходился заводу. Хоть с 
1917-м не сравнить.

…Историк Аркадий Мурашев к 
100-летию победы Октября составил и 
выпустил комментированное издание 
«Борисоглебск-1917: от января к декабрю 
(антология уездной прессы в зеркале вос-
поминаний князя С.М. Волконского)». 
Тираж — 117 экз. Отпечатано в Бори-
соглебске. Читаешь — и чувствуешь, как, 
ускоряясь, сходит на них всех лавина го-
ворильни, огня, свинца.

И ясно, пока читаешь: борисоглебский 
чернозем (который, кажется, на хлеб ма-
зать можно) — часть общей почвы. Лоскут 
России. Антология прессы 1917-го любого 
уезда была б созвучна этой.

И все это, включая потери, — наши об-
щие стартовые условия. Наследие. Почва. 
На новый век.

100 лет, 
которые 

мы потеряли

Два дня в уездном городе. Два дня в уездном городе. 
25 октября посвящается25 октября посвящается

Елена 
ДЬЯКОВА
«Новая»

Церковь Петра и Павла Церковь Петра и Павла 
в Павловкев Павловке
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