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В понедельник президент 
Владимир Путин назначил 
депутата от ЛДПР Михаила 
Дегтярева исполняющим 
обязанности губернатора 
Хабаровского края. 
Он займет место 
арестованного Сергея 
Фургала, избранного 
хабаровчанами на свой 
пост в 2018 году, которого 
президент уволил 
с должности в связи 
с утратой доверия. 
Одиозные законопроекты, 
рэп-конкурсы и разгромный 
проигрыш Алексею 
Навальному во время 
выборов мэра Москвы 
в 2013 году — 
корреспондент «Новой» 
рассказывает, из чего 
строилась политическая 
карьера временного главы 
региона.

Д
ля решения хабаровской про-
блемы рассматривались не-
сколько сценариев: в част-

ности, мягкий — поставить на место 
губернатора человека от ЛДПР, и жест-
кий — силовой, утверждает политолог, 
декан социально-гуманитарного факуль-
тета Тихоокеанского государственного 
университета (ТОГУ) Илдус Ярулин. 
Кроме того, на место Фургала предлагали 
назначить хозяйственника-экономиста. 
«Видимо, пока экономиста не подобра-
ли», — говорит эксперт.  

Новому врио Хабаровского края 39 
лет, свою карьеру в политике он начал 
в 2000-х годах в Самаре в движении 
«Идущие вместе», которое создавалось 
при поддержке администрации прези-
дента. Позже Михаил Дегтярев вступил 
в «Единую Россию», а также в движение 
«Молодежное единство». С 2005 года 
Дегтярев состоит в ЛДПР.  

В Госдуму политик избрался еще 
в 2011 году. За время работы он успел 
выступить соавтором более 150 зако-
нопроектов и поправок к федеральным 
законам. До сегодняшнего дня Дегтярев 
возглавлял думский комитет по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи, однако имя ему сделали ини-
циативы, со спортом совсем не связан-
ные. К примеру, в 2014 году он предлагал 
запретить оборот долларов в России, а 
годом ранее заявлял, что работает над 

поправками к закону «О донорстве», 
которые запретили бы сдавать кровь лю-
дям с нетрадиционной сексуальной ори-
ентацией. Среди других одиозных идей 
нового главы региона — замена государ-
ственного гимна на «Боже, царя храни», 
введение ГОСТа на образ Деда Мороза 
и Снегурочки, а также запрет громких 
автосигнализаций. Кроме того, поли-
тик выступал организатором конкурса 
«Безграничный реп» — про российские 
регионы, а в январе 2020 года праздновал 
победу российской молодежной сборной 
по хоккею, перепутав игру с аналогич-
ным матчем 2011 года, повтор которого в 
тот день показывали на «Матч ТВ».

— Как известно, у Михаила Дегтярева 
репутация клоуна, все его законопроекты 
были довольно идиотскими. Возможно, 
на самом деле он человек неглупый и 
все это время просто играл на публику. 
Однако в данном случае это не столь 
важно. Главное, что он абсолютно чужой 
для края человек без опыта руководства. 
Никакие проблемы, связанные с поли-
тическим арестом Фургала, его назна-
чение не решает, — говорит политолог 
Александр Кынев. 

Несмотря на то что в ответ на пред-
ложение президента Дегтярев согласил-
ся «немедленно вылететь в Хабаровск», 
связей с Приамурьем у политика дейст-
вительно нет. Более того, он дважды выд-
вигался на мэрских выборах в Москве, в 

Л 
етний выходной день  в 
центре Гатчины, города 
в Ленинградской области. 

50-летний Владимир Шипицын стоит с 
украинским флагом на акции в защи-
ту крымских татар. Рядом с ним еще 
несколько активистов с плакатами. К 
Шипицыну подходит сотрудник поли-
ции, и во время задержания происходит 
следующее: активист сначала упирает-
ся, когда полицейский просит его пройти 
с ним, потом теряет равновесие и пада-
ет, задевая украинским флагом кепку 
полицейского. Полицейская кепка пада-
ет, Шипицын с флагом — на асфальте. В 
итоге на активиста заведено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «приме-
нение насилия, не опасного для жизни 
и здоровья, по отношению к представи-
телю власти». Шипицыну грозит до пяти 
лет лишения свободы.

Именно 318-я статья Уголовного 
кодекса стала одной из самых «попу-
лярных» для расправы с политическими 
оппонентами власти после несанкцио-
нированных митингов в центре Москвы 
прошлым летом. На участников акций за 
допуск независимых кандидатов на вы-
боры в Мосгордуму заводили уголовные 
дела по 318-й за вывих плеча во время за-
держания, за «оттянутую» руку во время 
задержания другого человека, за попытку 
поднять забрало шлема росгвардейца. 

Теперь активисту, стоявшему с пике-
том против уголовного преследования 
крымских татар, может грозить тюрем-
ный срок за «удар древком от флага» по 
голове полицейского во время падения.

— Я посмотрел видео в замедленном 
режиме три раза — там только тканью 
флага смахнуло кепку полицейского, не 
могло там быть никакого ушиба, — рас-
сказывает «Новой» свои впечатления 
от произошедшего присутствовавший 
на акции Дмитрий Негодин (он не стоял 
с пикетом, но снимал происходящее на 
видео, а позже, как и остальные пикети-
рующие, был задержан). — Сразу было 
понятно, что ничего там не было. Это как 
в футболе игроки начинают кататься 
по полю (имеется в виду, когда игроки 
падают, симулируя боль. — Ред.), так и 
этот полицейский. Я абсолютно уверен, 
что он это сделал специально. 

Съемка произошедшего 18 июля 
уже разлетелась по социальным сетям: 
активисты вели прямую трансляцию с 
акции. Вообще как таковой акции не 
планировалось. Несколько людей только 
хотели по очереди встать в одиночный 
пикет с такими плакатами, как, например, 
«Требуем прекратить террор в отношении 
крымских татар», сделать фотографии на 
фоне достопримечательностей Гатчины 
и выложить в соцсети. Они выступают с 
подобной акцией уже не в первый раз. 

По словам Дмитрия Негодина, пра-
ктически по всем акциям в этом году за-
держания проводились после того, как 

фотографии появлялись в социальных 
сетях: «Мы эти фотографии размещаем 
в интернете, и даже если во время фото-
графирования плакатов рядом не было 
посторонних зрителей, то все равно за 
такую фотографию потом судят и назна-
чают штраф в 20 тысяч рублей».

18 июля Шипицын стоял с украин-
ским флагом и плакатом, на котором на-
писано: «Свободу узникам «дела Хизб 
ут — Тахрир» (признана террористиче-
ской и запрещена в России. — Ред.). 
Российские суды не компетентны судить 
за действия, совершенные за пределами 
международно признанной территории 
России — в Крыму. Это нарушение меж-
дународного права». 

После неоднократных заявлений 
сотрудников полиции о «незаконности 
акции» Шипицын, который до опреде-
ленного момента стоял лишь с плакатом, 
берет в руки и украинский флаг. Это 
выводит силовиков из себя, и один из 
них берет Шипицына за руку, стараясь 
повести к служебной машине. Шипицын 
стоит на месте и отказывается идти. 
Затем сотрудник полиции тянет силь-
нее, и в итоге мужчина оступается, флаг 
при этом летит вниз вместе с ним — и 
протестующий оказывается спиной на 
асфальте. Сотрудница полиции объяв-
ляет собравшимся вокруг активистам: 
«Он сам упал». А полицейский, который 
проводил задержание, говорит коллеге: 
«Он меня по голове ударил». «Да не 
врите», — слышно на фоне видео. На ле-
жащего Шипицына надевают наручники 
и сопровождают в автомобиль полиции.

Позже еще пятерых активистов до-
ставили в управление МВД по Гатчине. 
По словам задержанного Дмитрия 
Негодина, в то время, пока задержан-
ные находились в изоляторе временного 
содержания, кто-то разблокировал их 
телефоны и искал что-то в них. Активисты 
поняли это, посмотрев расход заряда ба-
тареи за последние часы. На них соста-
вили протоколы по ст. 19.3 КоАП («непо-
виновение сотрудникам полиции») и по 
ч. 2 ст. 20.2 КоАП («проведение несогла-
сованного публичного мероприятия») и 
оставили ночевать в ОВД. Шипицына же 
увезли в Следственный комитет.

Сейчас мужчина в статусе подозре-
ваемого, сообщил «Новой» адвокат 
Антон Юпанов, сотрудничающий с 
«ОВД-Инфо». Очная ставка между по-
терпевшим полицейским и активистом 
длилась около трех часов.

Свою вину Шипицын не признает. 
После задержания он провел 48 часов 
в изоляторе временного содержания. 
За это время следствие могло выступить 
с ходатайством об аресте или домаш-
нем аресте, но этого не произошло. 
Поэтому активиста отпустили под обя-
зательство о явке. 

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

ДЕЛО В КЕПКЕ
Активиста хотят судить за то, 

что он при задержании случайно сбил 
полицейскому головной убор  

темы недели

В 2013 году Михаил Дегтярев В 2013 году Михаил Дегтярев 
баллотировался в мэры Москвы, баллотировался в мэры Москвы, 
пытаясь составить конкуренцию Алексею пытаясь составить конкуренцию Алексею 
Навальному и другим кандидатамНавальному и другим кандидатам
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обоих случаях заняв предпоследнее ме-
сто. В 2013 году в одной гонке с Сергеем 
Собяниным и Алексеем Навальным 
он получил 2,86% голосов, а в 2016 
году — 6,72%. При этом в марте того же 
года Владимир Жириновский называл 
Дегтярева одним из возможных канди-
датов в президенты России от партии, 
однако тот так и не был выбран в качестве 
представителя ЛДПР на федеральных 
выборах.

В назначении Дегтярева важную роль 
играют несколько факторов: лояльность, 
хорошо выстроенные отношения с цент-
ром, а также партийная принадлежность, 
уверен политолог Алексей Макаркин.

— Несмотря на то что Дегтярев — 
человек из Москвы, люди на площади 
понимают, что Фургала все равно бы от-
странили. Им бы очень не хотелось, что-
бы пришел человек от партии власти. А 
так ЛДПР — это парламентская оппози-
ция. Кроме того, Дегтярев будет ориен-
тироваться не только на Жириновского, 
но и на федеральную власть — он уже 
имеет опыт работы с ней, — заключает 
Макаркин. 

При этом партийную преемствен-
ность совсем иначе оценивает Александр 
Кынев — ведь акции в Хабаровске про-
ходят вовсе не в защиту ЛДПР. 

— Название партии не фигурировало 
ни на одном плакате, ни на одном ми-
тинге. Если вы внимательно посмотрите, 
оно вообще нигде не обсуждалось. Сама 
по себе ЛДПР в регионе ничего собой 
не представляет. Популярностью обла-
дает лично Фургал, люди поддерживали 
именно его, партии же шла поддержка 
чисто символическая, — уверяет Кынев.

Многотысячные протестные акции, 
связанные с фигурой бывшего губер-
натора Сергея Фургала, ежедневно 
проходят в Хабаровске и других городах 

Дальнего Востока с 11 июля. За несколь-
ко дней до этого Фургала задержали по 
делу об организации убийств и покуше-
ний на убийства двух и более человек 
в связи с их служебной деятельностью 
группой лиц из корыстных побуждений 
в начале нулевых годов. 

Сам губернатор известен тем, что 
в 2018-м с большим отрывом (69,57% 
против 27,97%) победил на выборах гу-
бернатора Хабаровского края, обойдя 
кандидата от «Единой России» Вячеслава 
Шпорта, который руководил регионом 
в течение девяти лет. После победы 
Фургала на выборах 2019 года ЛДПР по-
лучила в краевой думе 30 мандатов из 36, 
а в городской думе Хабаровска — 34 из 35. 

Назначение нового врио повлекло за 
собой обратную реакцию: на следующий 
день после прихода Дегтярева два хаба-
ровских депутата объявили о выходе из 
ЛДПР. Один из них, депутат краевой 
Законодательной думы Петр Емельянов, 
заявил в своем инстаграме, что ему «как 
честному и порядочному человеку» стыд-
но делать вид, что ничего не происходит, 
поэтому теперь его партия «не ЛДПР», 
а «Хабаровский край». Другой, депутат 
Гордумы Александр Каян, в свою оче-
редь, напомнил, что считает экс-губер-
натора региона «локомотивом партии» в 
Хабаровском крае, и изначально вступал 
в партию только, потому что поддержи-
вал Фургала.

При этом, как указывает Макаркин, 
изначально Фургал был больше техни-
ческой фигурой, «не вел активную кам-
панию и не демонстрировал харизму». 
Его поддерживали, чтобы проголосовать 
против Шпорта. «Продуманную поли-
тику» он начал проводить уже позже, 
вместе с ней и получил популярность. 

— Само избрание Фургала было при-
знаком протестных настроений и уровня 

недовольства. Его арест стал мощней-
шим триггером для того, чтобы выйти на 
улицу. Так что Дегтяреву придется иметь 
дело не только с проблемой Фургала 
(какую позицию по отношению к нему 
занять), но и иметь дело с общей про-
блемой: как не поссориться с центром 
и убедить хабаровчан, что он свой. При 
этом многие люди в регионе не считают 
федеральные проекты эффективны-
ми, — отмечает Макаркин. 

Начало правления у нового врио не 
задалось: во время его прилета аэропорт 
Хабаровска «заминировали» (корреспон-
денту «Новой» на месте объяснили, что 
«по e-mail пришло сообщение, что там 
что-то есть»). В итоге, пока сотрудники 
экстренных служб осматривали здание, 
хабаровчане сорок минут ждали окон-
чания проверки на улице с чемоданами. 
При этом и членам экипажа, и рабочим 
внутрь здания зайти разрешили. 

Чуть позже была отменена первая 
пресс-конференция Михаила Дегтярева. 
Как сообщили в пресс-службе губерна-
тора, в связи «с большим количеством 
заявок и со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией в условиях пандемии ко-
ронавируса принято решение пересмо-
треть формат встречи с журналистами». 
При этом, по словам корреспондента 
«Новой», еще утром пресс-служба стала 
аккредитовывать сотрудников медиа. 
После этого мероприятие несколько раз 
то переносили, то пытались изменить 
его формат, пока и вовсе не отменили за 
десять минут до начала. 

Неласковый прием в соцсетях устро-
или Дегтяреву и хабаровчане. Вчера 
вечером политик опубликовал в своем 
инстаграме отрывок из выпуска новостей 
«Первого канала», где рассказывалось о 
его назначении. Почти сразу же под по-
стом начали набираться негативные ком-
ментарии, а к утру их число превысило 
пять с половиной тысяч (все предыдущие 
посты Дегтярева собирали в среднем по 
20-30 комментариев). Большинство из 
них выражали несогласие с назначением 
врио, часто в иронической форме. «Лучше 
в космос летите, чем в Хабаровск» (в одном 
из интервью политик заявил, что хочет 
полететь в космос в 2021 году — Ред.), 
«Чемодан, вокзал, Москва...», «В цирк 
лучше идите», «Зимние вещи не бери», 
советовали экс-депутату пользователи 
соцсети. Многие комментарии собирали 
больше сотни лайков.

Сказать, приживется Дегтярев в 
Хабаровске или нет, можно будет в 2021 
году во время единого дня голосования. 
Пока в регионе он нужен, чтобы снять 
напряженность. На развитие событий 
будет влиять команда политика, а также 
реакция жителей, утверждает политолог 
Ярулин. 

— Рядом с ним должен быть сильный 
экономист от правительства. Кроме того, 
важно, кто будет выполнять обязанности 
вице-губернатора края по внутренней 
политике. Дегтярев не самоубийца и без 
команды не прилетит. Кроме того, он 
должен сказать,  что есть договоренность, 
что после завершения следствия по делу 
Фургала суд пройдет в Хабаровске. Это 
удовлетворит большую часть протестую-
щих. Дальше все будет зависеть от того, 
выдержит ли Дегтярев политику «новой 
искренности» Фургала или нет.  

Дарья КОЗЛОВА, 
«Новая» 

СРЕДИ ИДЕЙ 
НОВОГО ГЛАВЫ 
РЕГИОНА —
ЗАМЕНА ГИМНА 
НА «БОЖЕ,
ЦАРЯ ХРАНИ» 
И ВВЕДЕНИЕ 
ГОСТА НА ОБРАЗ
ДЕДА МОРОЗА 
И СНЕГУРОЧКИ

«

Сможет ли Михаил 
Дегтярев остановить 
протесты в Хабаровске

Михаил ДегтяревМихаил Дегтярев

Сможет ли Михаил 
Дегтярев остановить 
протесты в Хабаровске

«ВРИО «ВРИО 
С РЕПУТАЦИЕЙ 
КЛОУНА»  КЛОУНА»  

Скриншоты комментариев, оставленных посетителями 
в инстаграме Дегтярева
Скриншоты комментариев оставленных посетителями
в инстаграме Дегтярева
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Д
епутаты Госдумы приняли ряд за-
конов, касающихся Байкальской 
природной территории. В част-

ности, 15 июля в третьем чтении принят 
законопроект «Об особенностях регу-
лирования отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ», который позволит до 31 декабря 
2024 года не проводить государствен-
ную экологическую экспертизу для всех 
объектов, связанных с модернизацией 
транспортной инфраструктуры. Также, 
согласно законопроекту, на территории 
разрешены виды деятельности, позволя-
ющие увеличить пропускную способность 
Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей.

Если говорить проще, теперь закон по-
зволяет переводить земли лесного фонда 
в земли иных категорий и, соответственно, 
вырубать столько леса, сколько это пока-
жется необходимым.

«Строительство, реконструкция объ-
ектов инфраструктуры (объектов, не свя-
занных с созданием лесной инфраструк-
туры), необходимых для увеличения про-
пускной способности Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорожных 
магистралей, на землях лесного фонда 
допускаются с проведением сплошных 
рубок и переводом указанных земель 
в земли иных категорий» —  указано 
в законопроекте.

По словам специалиста в приро-
доохранном законодательстве, экс-
перта «Гринписа России» Михаила 
Крейндлина, этот законопроект опа-
сен именно из-за того, что он отменяет 
экологическую экспертизу, которая 
является единственной законодательно 
закрепленной формой экологической 
оценки инфраструктурного объекта. 
Также экспертиза обеспечивала права 
граждан на получение информации 
о том, что планируется делать на их тер-
ритории, то есть жители страны могли 
влиять на принятие экологически зна-
чимых решений. Из-за законопроекта 
теперь Байкал можно застраивать без 
общественных слушаний.

Вероятно, что пункт, в частности об 
отмене экспертизы, лоббировался, пото-
му что чиновники и сами осознают, каким 
плачевным для Байкала может стать строи-
тельство транспортных объектов, несмотря 
на публичные высказывания о том, что воз-
ведение объектов будет контролироваться 
и не нанесет серьезного вреда.

Председатель комитета по природ-
ным ресурсам, собственности и земель-
ным отношениям Государственной думы 
Николай Николаев объяснил решение 
о вырубке леса тем, что экология сегодня 
является большой политикой. По его сло-
вам, БАМ и Транссиб принесут большую 
выгоду для России и Китая, так как по 
магистралям можно будет перевозить 
товары из Китая в Европу.

«Чтобы расширить БАМ, нужно убрать 
полоску леса. Хочу напомнить, что, соглас-
но принятому закону об обязательном 
лесовосстановлении, эта полоска должна 
быть в обязательном порядке высажена на 
территории данного региона. Изначально 
эта железная дорога строилась как маги-
страль, которая связывает Дальний Восток 
с Центральной Россией. И это единствен-

ная подобная магистраль», —  заявлял 
Николаев.

Никаких ограничений касательного 
того, каких размеров может быть «по-
лоска» леса, законопроект не предусма-
тривает.

Внесением законопроекта «Об осо-
бенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» в Госдуме занима-
ются депутаты:

Н. Н. Гончар («ЕР»), 
И. В. Сапко («ЕР»), 
Р. В. Кармазина («ЕР»), 
П. М. Федяев («ЕР»), 
В. И. Афонский («ЕР»), 
И. М. Гусева («ЕР»), 
Н. В. Малов («ЕР»). 
Однако эксперт «Гринписа России» 

Михаил Крейндлин предполагает, что 
основными лоббистами могут являться 
Минтранс и заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хуснуллин, кото-
рый отвечает за строительство и развитие 
инфраструктуры.

Также Министерство природы вынесло 
на обсуждение обновленный перечень 
видов деятельности, которые запреще-
ны в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории. 
Хотим напомнить, что Байкальская при-
родная территория поделена на три части: 
центральную, буферную и зону атмос-
ферного влияния. При этом центральная 
является особо охраняемой природной 
территорией, и ее границы входят в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В новом перечне от Минприроды ука-
зано, что действовавший ранее запрет на 
хозяйственную деятельность по берегам 
Байкала теперь не будет распространяется 
как на инвестиционные проекты, реализу-
емые на основании актов федерального 
правительства, так и на указы и распоря-
жения президента России.

«Этот проект вообще чудовищный. 
Например, гипотетическая ситуация: ка-
кой-нибудь китайский инвестор приходит 
к губернатору Бурятии и говорит, что он 
хочет построить какой-нибудь целлю-
лозно-бумажный комбинат на Байкале 
и вырубить для этого весь оставшийся 
лес. Губернатор пишет письмо президен-
ту, президент назначает рассмотрение 
этого вопроса. Это значит, что —  все, он 
будет построен», —  объясняет Михаил 
Крейндлин возможные последствия нового 
перечня от Минприроды.

То есть обсуждаемые сейчас законо-
проекты буквально развязывают руки 
для строительства даже самых опасных 
объектов у Байкала. Теперь все будет 
зависеть от того, насколько умело тот 
или иной чиновник станет объяснять пре-
зиденту, что именно ему кажется необ-
ходимым для возведения на Байкальской 
природной территории.

Экологические общественные орга-
низации, в числе которых «Социальный 
экологический союз», «Реки без границ», 
требуют, чтобы Минприроды отказалось 
от принятия нового перечня запрещенных 
действий на Байкале.

Недавно в Сети появилась пети-
ция, адресованная правительству РФ 
и Минприроды, которая призывает за-
претить вырубку лесов у озера. «Один из 

главных пострадавших —  озеро Байкал: 
исчезновение леса по берегам втекающих 
в него рек является важной причиной на-
блюдаемого в последние годы обмеления 
«великого моря», —  отмечают в своем 
обращении активисты.

В 1996 году озеро Байкал было 
внесено в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО по всем возможным критериям. 
Когда озеро включали в список ЮНЕСКО, 
руководству России был предъявляен ряд 
рекомендаций, одним из которых являлось 
принятие Федерального закона об охране 
озера Байкал. Также было рекомендо-
вано увеличить ресурсное обеспечение 
деятельности прилегающих к озеру запо-
ведников и национальных парков, которые 
и планируется вырубить для строительства 
транспортных объектов.

Экологи считают, что подобное отно-
шение к озеру и прилегающим террито-
риям приведет Россию к репутационным 
потерям на международной арене.

«ЮНЕСКО очень пристально наблю-
дает за тем, что происходит на Байкале. 
Фактически раз в два года они требуют 
от России отчетов и пишут потом о своей 
обеспокоенности. Мы и наши коллеги 
сообщили им обо всех этих новациях. 
И с очень большой вероятностью Байкал 
будет включен в список всемирного на-
следия, находящегося под угрозой. Это 
совершенно позорный факт, потому что он 
означает, что государство, которое само 
предложило внести тот или иной объект 
в список всемирного наследия, вообще не 
обеспечивает его сохранность. Никакая 
цивилизованная страна не будет такому 
рада. И основные объекты, которые под 
угрозой, находятся в таких странах, как 
Демократическая Республика Конго или 
Гондурас. Очень не хотелось бы, чтобы 
наша страна вошла в этот список, но 
она все делает, чтобы войти», —  говорит 
Крейндлин.

Фариза ДУДАРОВА, «Новая»

 Единороссы  Единороссы 
отменили отменили 
природоохранный природоохранный 
статус статус 
территорий территорий 
вокруг вокруг 
главного источника главного источника 
пресной воды пресной воды 
в странев стране

КТО ПРОДАЛ КТО ПРОДАЛ 
БАЙКАЛБАЙКАЛ

главная тема

БРЕВ 
Н 

емаловажный для значитель-
ной части человечества во-
прос —  что происходит и бу-

дет происходить в ближайшие годы на 
1/4 площади мирового лесного покро-
ва. Ровно столько на планете занимают 
леса России. Государственная политика 
по отношению к этому стратегическому 
ресурсу и бесценному национальному 
богатству определяется в Стратегии 
развития лесного комплекса РФ, ко-
торая утверждается правительством РФ 
на каждое десятилетие.

Ныне действующая «Стратегия… до 
2030 года» утверждена правительством 
не так давно —  в сентябре 2018 года, 
но по итогам совещания 3 марта те-
кущего года у зампреда правительства 
РФ В. Абрамченко ее отправили на 
доработку в связи с низкой эффектив-
ностью результатов деятельности лес-
ного комплекса. Минприроды России 
совместно с Рослесхозом документ 
доработали и через Совет Федерации 
23 июня отправили его в региональные 
парламенты для обсуждений. Времени 
отвели для этого по минимуму —  уже 
до 20 июля необходимо направить 
в Совфед свои предложения. О причи-
нах спешки можно догадываться, но об 
этом позже.

Как ответственный депутат, тем 
более парламента Карелии, в эконо-
мике которой лесопромышленный 
комплекс играет существенную роль, 
внимательно посмотрела проект. Да 
и стратегическим документам всегда 
уделяю особое внимание, помня завет 
мудрого Сенеки, что «кораблю, который 
не знает куда плыть, никогда не бывает 
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попутного ветра». Посмотрела и поняла, 
что Путин 20 лет не занимался не толь-
ко мусором, но и лесным комплексом. 
Думаю, вы помните тот блистательный 
в своей циничной непосредственности 
ответ президента на вопрос челябин-
ской журналистки о причинах проблем 
с мусором в стране: «Мы никогда этим 
не занимались».

Лесной комплекс включает две со-
ставляющих: лесное хозяйство и лес-
ную промышленность. В обеих сферах 
проблемы таковы, что в документе 
черным по белому так и записано: 
«В настоящее время наблюдается стаг-
нация системы лесной отрасли». Сразу 
вспоминается экс-министр Улюкаев 
с его определениями: «кризис —  это 
ситуация, в которую входишь и из ко-
торой выходишь. А стагнация —  это 
ситуация с трудно предсказуемыми 
последствиями».

И действительно последствия пред-
сказать трудно, если: объемы лесо-
восстановления за 20 лет сократились 
почти в два раза, баланс восстановления 
лесов и их выбытия отрицателен; нако-
пленная площадь невосстановленных 
вырубок составила около 0,5 млн га, не 
считая сгоревших и погибших по иным 
причинам; доходы лесного хозяйства 
существенно уступают многолесным, 
как их называют, странам; из-за пло-
хой агротехники и ухода высока гибель 
выращиваемых лесных культур; растут 
потери лесов от пожаров и прочих нега-
тивных факторов; кризисное состояние 
лесопожарной авиации; финансирова-
ние охраны лесов от пожаров в два раза 
меньше необходимого; низкая степень 

использования лесного сырья и соби-
раемости макулатуры; большой износ 
парка машин и оборудования; высокая 
доля ручного труда и низкая произ-
водительность; проблема с кадрами, 
четверть которых не имеет профиль-
ного образования; разрушена система 
опытных предприятий и испытатель-
ных станций; финансирование лес-
ных НИОКР не превышает 0,1% ВВП, 
создаваемого в лесном комплексе… 
И список можно продолжать и продол-
жать! И это не наветы оппозиции, а дан-
ные из официального государственного 
документа. Впечатление, что читаешь 
сводки через год-два после окончания 
войны, проходившей на территории 
государства.

П 
ри этом разработчики доку-
мента еще и обошли молчани-
ем самые убойные для лесного 

комплекса России проблемы. Известно, 
что в лесном секторе высокий уровень 
криминализации. Путин сам говорил, 
что эта сфера остается «чрезвычайно 
коррумпированной», очень «кримина-
лизирована», а государство работает 
неэффективно, в ходе заседания Совета 
по правам человека в декабре 2018 года. 
Про незаконные вырубки вообще как 
отрезал: «У нас скоро лесов не останет-
ся». Ну и что! А в сопроводительном 
письме Минприроды РФ к проекту 
Стратегии лишь штрихом отмечено, 
что проект направлен на «обеспечение 
«прозрачности» заготовки и оборота 
(включая экспорт) древесины и лик-
видации «серых схем» в лесном хозяй-
стве». В то же время в SWOT-анализе 

эти проблемы не отмечены, связанные 
с этим риски не формулируются, ну 
и, следовательно, артикулированного 
комплекса мер по преодолению корруп-
ции и криминала в проекте документа 
не предлагается.

Еще один примечательный мо-
мент —  среди проблем, сдерживающих 
развитие лесного комплекса, также 
штрихом в проекте упомянуто отсут-
ствие достоверных актуальных сведе-
ний об имеющихся лесных ресурсах. 
Проблему некачественной статистики 
или ее отсутствия по ряду направлений 
лесного комплекса отмечает экспертное 
сообщество. При этом в SWOT-анализе 
проекта стратегии эти проблемы отсут-
ствуют, не отмечается риск принятия 
неверных управленческих решений 
в связи с отсутствием достоверной ин-
формации. Соответственно, и среди 
формулируемых задач и действий нет 
тех, которые были бы направлены на 
закрытие этих дефицитов и совершен-
ствование системы учета и статистики. 
По недосмотру или умышленно, потому 
что в темном лесу легче делать темные 
дела?!

В проекте стратегии в целях по раз-
витию лесного комплекса выделена 
чрезвычайно важная цель «в социаль-
ной сфере —  рост уровня жизни гра-
ждан, связанных с лесом, и устойчивое 
социально-экономическое развитие 
лесных территорий». Цель записали, 
но в перечне направлений развития 
лесного комплекса такого направления 
не выделено, необходимых для этого 
действий и планируемых результатов 
не представлено, риски, связанные 
с депрессивным характером развития 
таких территорий, не сформулирова-
ны. В особо тяжелом положении на-
ходятся моногорода, жители которых 
становятся заложниками нестабильно 
работающих предприятий лесного ком-
плекса. Так, в Республике Карелия из 
11 моногородов у девяти монопрофиль-
ность связана с лесным комплексом. 
Недавняя остановка производства на 
АО «Карелия ДСП» —  градообразую-
щем предприятии поселка Пиндуши 
Медвежьегорского района, волею 
судеб оказавшемся в собственности 
у граждан далекого Азербайджана —  
является очередной иллюстрацией 
такой проблемы. Более 300 жителей 
поселка, оставшихся без работы, стали 
заложниками той стагнации в лесной 
отрасли, о которой говорится в проекте 
государственного документа. В общем 
списке моногородов России доля таких 
монопоселений также велика, но о них 
и не вспомнили.

В ценностных приоритетах раз-
работчиков ожидаемо не оказалось 
и экологических проблем, связанных 
с хищническим лесопользованием, 
устаревшей лесопереработкой и пре-
небрежением к природосберегающим 
технологиям. При том, что и разруши-
тельные паводки в Забайкалье связы-
вают с массовыми вырубками лесов, 
напоминая, что один кедр удерживает 
тонну воды, и в карельском городе 
Сегежа с крупнейшим ЦБК прошед-
шей зимой на желтый снег с неба па-
дали мертвые птицы, и много других 
примеров на слуху, и их даже искать 
не надо. Одной из самых серьезных 
является проблема сброса отходов 
целлюлозно-бумажного производства, 
в том числе в водоемы, имеющие ми-
ровое стратегическое значение: Байкал, 
Ладожское и Онежское озера. В проек-
те стратегии, имеющем специальный 
подраздел «Целлюлозно-бумажное 
производство», ничего не предлагает-
ся для решения этой проблемы, кроме 
короткой общей формулировки, что 
производство «не должно ставить под 
угрозу усилия по сохранению и под-
держанию окружающей экологической 
и рекреационной обстановки». Всё! 
Модернизация физически и морально 
изношенного оборудования лесопро-

мышленных предприятий осталась вне 
поле зрения разработчиков проекта.

Н 
е нужно быть специалистом 
в сфере лесного комплекса, что-
бы понимать главные причины 

такого положения дел. Политическая 
архаика, воцарившаяся в государстве, 
не может не производить архаику во 
всем, в лесопользовании и лесной про-
мышленности —  в том числе. У нас еще 
только предлагается «переход к интен-
сивной модели ведения лесного хозяй-
ства и использования лесов», тогда как 
у других идет переход к плантационному 
выращиванию лесов и оно превращается 
фактически в отрасль сельского хозяйст-
ва, собираемость макулатуры составляет 
не 20–30%, а 65–75%, уровень дохода 
с 1 га эксплуатируемых лесов в 10–15 
раз выше, спрос на биотопливо имеет 
13-процент ный среднегодовой прирост, 
а у нас сам составляет около 0%, протя-
женность лесных дорог на тысячу гекта-
ров лесного фонда в 30–50 раз выше, чем 
у России и мы понимаем, что эти страны 
не будут стоять на месте.

Возможно, неслучайно документ 
прислали на обсуждение в региональ-
ные парламенты, когда они уже ухо-
дили на каникулы, —  чтобы меньше 
внимания привлекать и лишь соблюсти 
видимость обсуждения. В профиль-
ном комитете карельского парламента 
обсуждение проекта стратегии успели 
провести. Предложения поступили 
только от фракции «Яблоко». Считаем 
важным:

� выделить в проекте самостоятель-
ный раздел «Социально-экономическое 
развитие лесных территорий» с подра-
зделом «Развитие монопрофильных 
поселений лесопромышленного ком-
плекса», предусмотрев необходимый 
комплекс мер по обеспечению их соци-
ально-экономического развития;

� в раздел «Обеспечение реализа-
ции стратегии» включить подразделы: 
«Правовое обеспечение», предусмотрев 
в нем задачи и меры совершенствования 
правовой базы использования и вос-
производства лесных ресурсов в целях 
повышения их эффективности, реше-
ния экологических проблем, снижения 
коррупциогенных рисков и усиления 
природосбережения, расширения воз-
можностей общественного и экспертного 
контроля в лесном комплексе; а также по-
драздел «Статистическое обеспечение», 
направленный на решение проблемы 
дефицита достоверной информации и со-
вершенствование системы учета и стати-
стики в отраслях лесного комплекса;

� поставить очень четкие задачи по 
неотложной модернизации существу-
ющего производства и строительству 
новых ЦБК только на основе самых 
современных и эффективных экологос-
берегающих технологий;

� до окончательного утверждения 
стратегии правительством РФ счита-
ем важным обстоятельное обсуждение 
проекта на различных экспертных пло-
щадках, а также на парламентских слу-
шаниях в Совете Федерации.

Эмилия СЛАБУНОВА —
специально для «Новой»

НО В ГЛАЗУ

Почему Россия может остаться Почему Россия может остаться 
без лесов и что с этим делатьбез лесов и что с этим делать

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
АРХАИКА 
ПРОИЗВОДИТ
АРХАИКУ 
В ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТИ
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В 
третьем, окончательном чтении 
Дума проштамповала прави-
тельственный законопроект, 

снимающий до 2025 года экологические
ограничения у проекта расширения 
Транссиба и БАМа —  «Восточного поли-
гона», как это называют в РЖД и кабмине. 
Ради увеличения пропускной способности 
магистралей (читай: ради экспорта угля 
в Китай и страны АТР) будет позволено 
проведение сплошных рубок лесов, в т.ч. 
на Байкале. Для этого же отменяется и эко-
логическая госэкспертиза прокладки че-
рез заповедные земли всей транспортной 
инфраструктуры, не только расширения 
Транссиба и БАМа.

У зайца 100 песен, и все они про мор-
ковку. Правительство неизменно в прио-
ритетах, и экология не должна мешать по-
ступательному движению энергетической 
державы к зияющим вершинам. Эта линия 
неизменно проводится уже два десятиле-
тия, однако осенью прошлого года пре-
мьер Медведев подписал постановление
«О принятии Парижского соглашения» 
(направленного на снижение эмиссии 
СО

2
). То есть Россия вроде как поддержи-

вает усилия большинства развитых стран 
(195 государств и ЕС) и стремится перейти 
к хозяйствованию с нулевым углеродным 
следом, видит глубокие структурные из-
менения мировой экономики. И согла-
шается с тем, что уголь —  это не то, что 
следует в XXI веке сжигать для получения 
тепла и тока, это про то, чтобы чистить, 
лечить, получать продукты переработки 
с добавленной стоимостью: сорбенты, 
компоненты для нефтехимии, полукокс 
для черной металлургии и т.д.

Но вот месяц назад сменщик Медведева 
Мишустин утвердил программу развития 
угольной промышленности России до 
2035 года: рост добычи с 439 млн тонн 
в 2018 году до 485 млн по консервативному 
сценарию и до 668 млн тонн —  по «оптими-
стическому». Прогноз экспорта: от 259 млн 
тонн до 392 млн соответственно.

Это происходит в одних и тех же каби-
нетах и почти одновременно с историче-
ской точки зрения. Ну, на то и две головы 
у российского орла.

В августе 2018 года президент призвал 
расширить присутствие России на миро-
вом угольном рынке, удвоив поставки на 
Восток к 2025 году и доведя их до 200 млн 
тонн. В феврале 2019-го президент при-
звал увеличить пропускную способность 
Восточного полигона в полтора раза 

к 2025 году (в основном для перевозок угля 
в страны АТР). Через пару месяцев, в апре-
ле 2019-го, внезапно рассказал о планах 
ратифицировать Парижское соглашение. 
А в декабре 2019-го вновь вернулся к вы-
возу угля: «Мы видим изменения на рынке 
угля в Европе. Нам нужно обеспечить раз-
витие Восточного полигона, и мы тоже —  
в том числе, возможно, и из ФНБ —  будем 
это делать». Как трактовать эти зигзаги?

Ученый секретарь экспертного совета 
Сибирского отделения РАН по проблема-
тике Парижского климатического согла-
шения Валентин Данилов («Новая», № 120
за прошлый год): «Сейчас мы продаем энер-
гетический уголь за границу. А что покупа-
тели с этим углем будут делать? Правильно, 
сожгут. Значит —  выбросы СО

2
. А страны, 

ратифицировавшие Парижское соглаше-
ние, сказали, что нужно делать все, чтобы 

эти выбросы уменьшать. Наркотики —  это 
плохо? А продавать их? Мы продаем энер-
гетический наркотик. Выходит, принима-
ем свою долю ответственности. Все компа-
нии, поставляющие энергетический уголь 
на экспорт, —  соучастники в приближении 
планеты к экологической катастрофе». 
(Тогда же Данилов заметил, что страна 
уж сколько лет бьется над неразрешимым 
вопросом, куда деть 6 млн тонн накоплен-
ных отходов Байкальского ЦБК —  при 
этом угольные вагоны идут мимо Байкала 
обратно в Сибирь с Дальнего Востока по-
рожняком).

Минутка конспирологии: обратите 
внимание, где с 2018-го кипят наиболее 
жаркие политуголовные страсти и идет 
смена губернаторов. Это —  борьба за 
то, чтобы всю азиатскую Россию прев-
ратить в Восточный полигон. Кузбасс, 
Хакасия, Красноярск —  угледобыча. 
Иркутск —  Транссиб, БАМ, логисти-

ка. Хабаровск, Владивосток —  выход 
на страны АТР. Это огромные день-
ги. Тут интересы Evraz Абрамовича, 
Абрамова и Фролова, «Сибантрацита» 
и «Востокугля» покончившего с собой 
в мае Босова, «Коулстара» Худайнатова, 
УГМК Махмудова и Бокарева, СУЭК 
Мельниченко, «Мечела» Зюзина и т.д. 
А еще удобрения и зерно. При этом в угле-
добыче, перевозке и отгрузке есть масса 
способов уйти в тень. Расширение про-
пускной возможности Транссиба и БАМа 
даст гигантские, в т.ч. теневые, деньги. 
Поэтому нужны в губернаторах в доску 
свои. Поэтому иркутского Левченко 
убрали, приморскому Ищенко не дали 
победить, хакасский Коновалов, видимо, 
на очереди (это все кадры КПРФ), элдэпэ-
эроввский Фургал —  тоже не совсем свой. 
И вот последствия.

Хабаровские протесты, как и наме-
ченные рубки лесов на Байкале —  это все 
об одном, это вехи особого пути России: 
власть не верит, что прошлый мир закон-
чился. Хабаровск и Иркутск это видят, 
а она, власть, —  отказывается. В частно-
сти, столица Сибири и Дальнего Востока 
Москва вытаскивает из сундука замшелую 
и крайне циничную аксиому Ломоносова 
о прирастании могущества российского 
Сибирью и размахивает ею. И экономи-
ческие решения, духом соответствующие 
первым советским пятилеткам, сталин-
ской индустриализации, требуют соот-
ветствующей политической надстройки.

И сибирякам, и дальневосточникам 
эту надстройку, тоже поросшую мхом 
и клюквой, без устали демонстрируют, 
и конца не видно. Все это —  прошлогод-
ний, если не сказать из прошлых столетий, 
снег. Чиновникам, наверное, кажется, что 
Ломоносов оправдывает их экстенсив-

ную колониальную политику в азиатской 
России. Но эти бесконечно повторяемые 
ими слова лишь показывают, категориями 
какого времени они думают.

Сплошных вырубок леса на Байкале 
для коммерческих целей не допускалось. 
В 1996-м не без усилий российского го-
сударства Байкал признали объектом 
Всемирного природного наследия. А сей-
час тут немного поработают дровосеки —  
а чего нам теперь до ЮНЕСКО? В апреле 
2006-го Путина надоумила отвести тру-
бопровод ВСТО от Байкала Меркель. 
Сегодня от кого ждать помощи? От Додона 
и Рахмона?

Но, впрочем, что Байкал —  такие про-
бивные возможности угольно-рудного 
лобби означают, что азиатским городам 
России газа так и не видать. Сибирский 
газ —  не для сибиряков, его нам только 
год от года обещают. А топить и ток да-
вать нам будут все те же угольные ТЭЦ, 
построенные при Сталине. Им —  рост 
показателей добычи и экспорта. И деньги. 
Так просто: раскопал родину, отгрузил ее 
часть —  и кури бамбук. Нам —  черное небо 
над головой (и уголовный закон внутри).

Кстати, об особом пути и скрепах. 
Российские цари повелевали не вырубать 
леса у дорог, а высаживать: естественное 
заграждение для снега, ориентир в пустын-
ных землях и защита путникам от солнца. 
Например, Сибирский тракт на отрезке от 
Екатеринбурга до Тюмени долго называли 
«Екатерининской аллеей»: Екатерина II 
распорядилась высадить березы и уха-
живать за ними. У засохших деревьев 
нерадивых местных мужиков пороли. 
Американцы Кеннан и Фрост в 1880-е 
восхищались этой «сводчатой, обвитой 
цветами галереей», все остальное было 
много хуже: Кеннан из Сибири вернулся 
в шоке, Фрост вовсе сошел с ума.

По свидетельствам того же времени пу-
блициста-народника Энгельгардта, мужи-
ки шли на хитрость: «нарубят перед приездом 
исправника березок, заострят комли и вты-
кают в землю». (Совсем как красноярские 
власти перед Универсиадой-2019 и прие-
здом иностранцев —  только сосны да елки 
втыкали в снег). Рубить березы мужикам 
тогда запрещали даже на Троицу: «кто-то 
в Петербурге пожалел бедные деревца».

Перевернулось все: сейчас народ пи-
шет петиции в защиту лесов от власти. 
Петербургским уже ничего не жалко?

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

Сплошные рубки Сплошные рубки 
лесов на Байкале лесов на Байкале 

и протесты и протесты 
в Хабаровске —  в Хабаровске —  

это вехи особого это вехи особого 
пути России: пути России: 

власть не верит, власть не верит, 
что прошлый мир что прошлый мир 

закончилсязакончился

ИСКОПАЕМЫЕИСКОПАЕМЫЕ

главная тема

МОСКВА ВЫТАСКИВАЕТ ИЗ СУНДУКА 
ЗАМШЕЛУЮ И КРАЙНЕ ЦИНИЧНУЮ 
АКСИОМУ ЛОМОНОСОВА 
О ПРИРАСТАНИИ МОГУЩЕСТВА 
РОССИЙСКОГО СИБИРЬЮ 
И РАЗМАХИВАЕТ ЕЮ
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С 
ело Нахимово в Красно-
гвардейском районе Крыма 
больше напоминает хутор: два 

десятка домов разбросаны в степи меж 
полей. Живут здесь всего около 60 человек. 
И уже 20 лет у них нет водопровода. Пьют 
жители Нахимово из единственного, по-
чти пустого колодца. «Колодец старый, —  
говорит местная жительница Наталья 
Пряженикова. —  На балансе ни у кого не 
стоит, никто за него не отвечает. Уровень 
воды с каждым годом падает, сейчас воду 
набираем с красными червями и тиной. 
Она пахнет сероводородом».

После присоединения Крыма к России 
у нахимовцев появилась надежда: влас-
ти пообещали построить новый водовод 
(скважина с пригодной для питья водой 
расположена всего в трех километрах от 
села). «В советские времена водовод был, 
но в 90-х старые асбестоцементные трубы 
разобрали, пообещав заменить на новые, 
да так и бросили, —  поясняет Наталья. —  
В прошлом году местные власти заказали 
новый проект, который получил положи-
тельное заключение Главгосэкспертизы. 
Было выделено финансирование —  
7,5 млн рублей. Уже к лету нам обещали 
питьевую воду».

Но в назначенный срок работы не 
начались. Из переписки с властями вы-
яснилось, что местная администрация не 
успела провести конкурс на строительство 
в срок, поскольку в свежем разработанном 
проекте обнаружились грубые недочеты. 
Пока проектировщики несколько месяцев 
исправляли свои же ошибки, деньги на 
водовод у села забрали.

«Согласно «дорожной карте», торги на 
строительство должны были состояться до 
15 марта, —  продолжает Наталья. —  Но из-
за проблем с проектом сроки затянулись. 
В предыдущие годы на такие задержки ни-
кто не обращал внимания, но в этом из-за 
ситуации с коронавирусом власти Крыма 
потребовали вернуть финансирование 
в бюджет республики».

«К запуску строительства в Нахимово 
все готово», —  уверяет глава Восходненского 
сельского поселения, к которому относится 
Нахимово, Олег Кондратюк.

Глава затруднился назвать фирму, за-
нимавшуюся разработкой проекта.

— Это был Ридван «с материка», —  не-
уверенно говорит Кондратюк по телефону.

— Это название компании? Простите, 
можно уточнить ИНН?

— Это не компания, это имя человека, 
который все решал…

Судя по технической документации 
на сайте госзакупок, официально про-
ектом водовода в Нахимово занима-
лась компания «Деймос-Проджект» из 
Симферополя. Согласно данным системы 
«Контур-фокус», в портфеле компании 
контракты на 8,2 млн рублей —  на ремонт 
зданий, тротуаров и даже кладбищен-
ской ограды. Директор фирмы Сергей 
Богатиков уверяет, что и сельскими во-
доводами компания тоже занималась. По 
его словам, проектирование стоило около 
200 тысяч рублей (обнаружить контракт 
на сайте госзакупок не удалось).

В соседнем Севастополе десятки 
лет живут без воды почти 1300 жителей 
сел Гончарное и Резервное. Еще при 
Украине им обещали провести водовод из 
Байдарской долины, питающей водой весь 
Севастополь. В этой долине расположено 
единственное в городе Чернореченское 
водохранилище. С переходом Крыма 
в Россию водоснабжение сел признали 
приоритетной задачей и включили в фе-
деральную целевую программу развития 

Крыма и Севастополя до 2022 года, по ко-
торой на Крым выделили почти 1 трлн ру-
блей. В 2014 году первую очередь водовода 
оценили предварительно в 57,8 млн рублей.

Но спустя шесть лет строительство так 
и не началось. И даже проект до сих пор не 
закончен. Прошлым летом он споткнулся 
об экологическую экспертизу. 

«Пройти» экологов удалось лишь к ян-
варю 2020 года. Сейчас проект находится 
на согласовании в Главгосэкспертизе. 

Когда начнется строительство, неиз-
вестно.

«Смета кажется огромной —  почти 
1000 рублей на каждого жителя Гон чар-
ного и Резервного, —  объясняет Пань-
ков, —  но этот водовод даст стимул к раз-
витию всей Байдарской долине. Будут 
обновлены четыре насосные станции, 
которые подают воду в половину распо-
ложенных в долине сел».

В конце мая в Гончарном и Резервном 
разгорелся скандал. Подвозимой 
«Водоканалом» воды —  51 литр на чело-
века раз в неделю —  из-за жары стало не 
хватать, а вода в колодцах села из-за засухи 
почти исчезла. Успокаивать селян приехал 
сам директор «Водоканала» Севастополя 
Николай Перегуда, со старта упрекнувший 
местных жителей в том, что ему приходится 
ежегодно тратить на подвоз питьевой воды 
3 млн рублей в год.

То, что водовод строился без проекта, 
подтверждает сайт госзакупок: разработка 
документации началась в апреле и закон-
чилась в ноябре 2019 года, когда водовод 
уже функционировал.

Официально труба ведет в детский 
лагерь «Горный». Но местные жители 
и сотрудники «Водоканала» говорят, что 
строился водовод по личному распоряже-
нию бывшего губернатора Севастополя 
Дмитрия Овсянникова, у которого в селе 
Колхозном свой интерес. Овсянников —  за-
ядлый охотник, а в Колхозном расположен 
гостевой дом «Узунджа» —  штаб-квартира 
известной в регионе группы компаний 
«Эллада», аффилиаты которой во времена 
Украины распоряжались третью всех лесов 
Севастополя —  около12 000 га охотничьих 
угодий и рекреационных зон.

При Овсянникове «дочкам» «Эллады» 
удалось без конкурса взять в аренду 3800 
га лесов заказника Байдарский по цене 
7 копеек в год за гектар. Аренда была 
оформлена незаконно, поскольку рас-
поряжаться землями особо охраняемых 
природных территорий без разрешения 
Минприроды РФ власти города не могли. 
Лишь к середине 2020 года Генеральной 
прокуратуре РФ удалось оспорить эти 
договоры в судах.

Перед заключением договоров в со-
ставе учредителей арендаторов лесов по-
явилась новая фигура —  Павел Сырцев 
из Кировской области, где Овсянников 
в начале нулевых трудился федеральным 
инспектором. А в Севприроднадзоре, под-
писавшем незаконные договоры, работал 
другой «человек Овсянникова» —  Виталий 
Леготкин из Удмуртии. После увольнения 
с поста чиновника он стал директором од-
ной из «дочек» «Эллады».

Овсянников, в бытность свою губер-
натором, щедро тратил бюджетные сред-
ства на благоустройство арендованных 
«Элладой» земель. В 2018 году на деньги 
Севастополя были проведены работы по 
строительству лесных дорог и мест отдыха 
в заказнике Байдарский. Тогда траты спи-
сали на подготовку выездного слета меж-
дународного детского центра «Артек». Тем 
же летом за деньги города была обновлена 
дорога в село Колхозное, куда спустя девять 
месяцев был протянут несогласованный 
водовод. Еще один «частный» трубопровод 
«Водоканал» Севастополя провел в урочи-
ще Батилиман, к бывшей базе отдыха «Мыс 
Айя». А в апреле 2020 года «Водоканал» 
начал строить в Байдарской долине цех по 
розливу бутилированной питьевой воды. 
Судя по расположению площадки, упако-
вывать воду в пластиковую тару будут из 
скважин села Родниковое.

«Это несправедливо, —  говорит Игорь 
Паньков. —  В Байдарской долине сосре-
доточены водные ресурсы, питающие весь 
Севастополь. Но сами жители долины 
доступа к воде и скважинам не имеют». 
По словам Панькова, воду в Гончарное 
и Резервное «Водоканал» возит три раза 
в неделю, но ее все равно не хватает, ведь 
нормы —  51 литр на человека —  для летнего 
Крыма явно недостаточно.

Екатерина РЕЗНИКОВА —
специально для «Новой», Крым

ВОДА
В КРЫМУ —

ТОЛЬКО
ДЛЯ БОГАТЫХ

В Крыму засуха. К сезону 2020 года регион подошел
с полуопустевшими водохранилищами. Но если в городах 
ситуация с водой пока стабильна, в селах людям совсем 
нечего пить: колодцы высохли, а центральный водопровод, 
обещанный властями после присоединения полуострова 
к России, до сих пор не построен. Проекты буксуют из-за 
проблем с финансированием. Но вода почему-то доходит
до потребителя, когда речь идет о чиновниках и олигархах.

быль в глаза

Как сословность влияет на водоснабжение Как сословность влияет на водоснабжение 
сел на полуострове сел на полуострове 

ВОДУ В ГОНЧАРНОЕ И РЕЗЕРВНОЕ 
«ВОДОКАНАЛ» ВОЗИТ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ, 
НО ЕЕ ВСЕ РАВНО НЕ ХВАТАЕТ
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НУ ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ БЕДЫ? 
ВСЕХ ЖАЛКО. ЛЮДЕЙ. СЕБЯ. МАМУ. 
СЕСТЕР. БРАТЬЕВ. РЕБЕНКА. МОЗГИ 
У ВСЕХ КИПЯТ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 
И Я РЕШИЛА СВЯЗАТЬСЯ С ВРАЧОМ 
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«

Анна Куткина —  молодая 
женщина, одна
из 38 человек, на которых 
испытали отечественную 
вакцину от коронавируса, 
разработанную 
в Национальном 
исследовательском 
центре эпидемиологии 
и микробиологии имени 
почетного академика 
Н.Ф. Гамалеи. Сначала 
Анна лежала в санатории. 
Там убедились, что она 
полностью здорова. А потом 
в стационаре Сеченовского 
университета ей сделали 
инъекцию препарата
и 28 дней наблюдали,
что произойдет.
В сущности, не произошло 
ничего страшного. На пару 
дней у Анны поднялась 
температура под
38 градусов. Но потом все 
прошло. Анна прекрасно 
себя чувствует, выписалась 
и уехала домой к дочери под 
Ростов Великий. Скоро Анна 
получит вознаграждение —  
100 тысяч рублей —  и будет 
ждать осени, не придет ли 
вторая волна коронавируса, 
не поможет ли спасти жизни 
вакцина, которую она на себе 
испытала.

Что это было за испытание —  
об этом задумано было это 
интервью с Анной Куткиной. 
Но интервью не вышло, 
получился своего рода 
монолог, который есть смысл 
выслушать целиком. 
Он, в сущности, о жизни
в России, которую пришел 
уничтожить коронавирус. 
Шансов в этой борьбе 
у него немного. 
Коронавирусу предстоят 
страшные испытания.
Ему предстоит здесь жить.

* * *
 «У меня четыре брата и две сестры. 

Я самая старшая, и поэтому мне в жиз-
ни, конечно, досталось. Родилась я от 
первого мужа моей мамы, но с папой 
своим так и не встретилась. Мама разве-
лась с ним, когда я была маленькой, мне 
было, по-моему, два, что ли, с половиной 
года. Дело было в Москве. Мама при-
ехала сюда пытать счастья и вот встре-
тила папу. Он был старше ее на 15 лет. 
Инвалид, без ноги. Что-то когда-то 
случилось у него на заводе в молодости. 
Но вот они сошлись, пожили, а потом 
разбежались. Мама переехала со мной 
в коммуналку.

* * *
Я в период своего, скажем так, воз-

растания очень хотела папу встретить. 
Потому что он был такой обязательный 
человек, алименты присылал, фотогра-

фии мои просил, мама ему отсылала. Но 
он боялся со мной встретиться, не хотел 
меня пугать. Считал, что это страшно, 
что он без ноги. Типа это будет такой вот 
шок, как будто я об этом не знала. И вот 
когда мне было десять лет, он умер от 
инфаркта, так мы и не увиделись. Жалко.

* * *
Мама вышла замуж за отчима, ко-

торый меня воспитывал. Тоже он был 
инвалид третьей группы. Была у него 
нарушена координация движений, что-
то с центральной нервной системой, 
и проблемы со слухом. По молодости все 
это у него было сглажено, конечно, бо-
лее или менее. И отношения у нас с ним 
сначала вроде были на «ура». А потом 
начало все складываться не очень хоро-
шо. Оказалось, он очень жесткий такой, 
требовательный человек. Я маленькой 
ждала к себе внимания, игрушечку ка-
кую-то, а он мне конструктор купит 
и говорит: давай, мол, собирай.

Он человек был очень выученный, 
со знаниями, с мамой когда моей они 
встретились, семья у них образовалась 
сразу. Пошли от него дети, четверых 
мама от него родила. Родила и вдарилась 
в веру. Причем так вдарилась, что прямо 
с фанатизмом. И получилось как: у дру-
гих детей детство, а я с детьми все время 
сижу. Одного брата в коляске, другого 
за руку таскаю. Девочки бегают, а я все 
с братьями гуляю.

У меня начался какой-то, знаете, 
бунт, ближе, наверное, к 14 годам. 
И я сказала маме: все. Разбирайся сама 
со своими детьми. Сказала —  и в вось-
мом классе ушла из школы. Был пед-
совет. Но я решила, что меня дома не 
одевают и не кормят, как мне хочется. 
Мне начало казаться, что я вообще 
в принципе стесняюсь своей семьи. 
Сложно мне было. Все это московское 
школьное общество, вечно ему что-то 
нужно. А у нас вечно на это денег нет. 
На физкультуру мне нужны были лыжи, 
а мне не покупают несколько лет, а по-
том покупают не то, что надо. Я, кстати, 
на лыжах так и не научилась кататься. 
Ну и вообще —  все время спрашивают 
друзья: а чего ты так одета? А почему 
у тебя кроссовки рваные?

Потом, конечно, мама стала более 
ответственно относиться к таким ве-
щам, с другими детьми во всяком случае. 
А у меня так вот все и сложилось —  ха-
рактер получился крепкий, а глупостей 
наделала много. Отчим, кстати, мой —  
я в итоге ему хочу сказать за это большое 
спасибо —  приучил меня к тому, что че-
ловек должен работать. Вот я смотрела на 
него и на маму. Мама что —  вся в детях 
и все время у плиты. А папа, ну отчим 
он —  вот он курит сигареты и ходит на 
работу. Это было интересно. И вот я тоже 
рано закурила и тоже пошла работать.

* * *
Никто не верил, что в таком возрасте 

я что-то найду. 14 лет! Но нашла в итоге. 
У мамы моей подруги был знакомый, ко-
торый держал пекарню. И вот мы с под-
ругой пошли туда учениками пекаря. 
Хлеб, пампушки, халы. Сначала ничего 
не получалось, потом стало получше. 
Перешли в другую пекарню, поприлич-
ней, при ресторане. Из этих всех пекарен 

я в итоге почему-то попала в студию 
исторической реконструкции «Ратник» 
в Крылатском. Шила всякие кожаные 
сумки ролевикам. А потом мне вдруг 
захотелось стабильности, и я устроилась 
в торговлю —  продавцом в бутик Wolford. 
Это была уже такая тема приличная, 
скажем так.

В торговле везде я  поработа-
ла, и на «Молодеге» (станция метро 
«Молодежная» —  Ред.), и на «Охотном 
Ряду», и в ЦУМе, и во «Временах года». 
Тяжело, конечно, все время на ногах. Ты 
там и выглядеть должен по стандарту, 
и каблучки, и ноги устают. По молодости 
давалось это легко, конечно, но потом 
уже я начала понимать, что, наверное, 
я не продажник. Проще каким-нибудь 
кассиром быть, функцию свою испол-
нять. Не умею я навязывать людям то, 
что им не нужно. Если видела, что чело-
век не хочет это покупать, я предлагала 
ему то, что ему реально нужно. А если 
ничего не нужно, то ничего не предла-
гала. Для магазина это не очень хорошо. 
Поэтому из торговли я через какое-то 
время тоже ушла.

Ой, ну и отношения были, конеч-
но. Сначала у меня был гражданский 
муж, мы с ним прожили четыре года, 
с моих 19 до 23 лет. Сложно все было 
с ним. Мы хотели детей, хотели даже 
расписаться, но у нас какая-то моло-
дость была безбашенная на самом деле. 
Алкоголь, сцены ревности, какие-то 
ссоры, вот это вот все. Только мы пой-
маем какую-то волну: давай! Отлично! 
Пойдем распишемся! А потом неделя 
начинается какая-то ужасная, сплош-
ная ругань. Мозг зашкаливает. Я не 
была такой уж покладистой девочкой 
тогда. А он, наверное, хотел какой-то 
мягкости от меня, не знаю. Не сложи-
лось, короче говоря, разошлись.

Я как раз тогда работала на Охотном 
Ряду. Считала, что вся жизнь у меня 
еще впереди, сейчас я себе найду вместо 
него какого-нибудь настоящего принца. 
Вдарилась в поиски. И ничего не нашла. 
Ничего. Нашла только папу своей дочки. 
Мы недолго пробыли вместе. Вспыхнуло 
просто что-то, на мой день рождения, 
отмечали у знакомых, там были еще 
какие-то знакомые. А когда расстались 
с ним через полтора месяца, я узнала, 
что я беременная.

Я обрадовалась. Поняла, что этого 
ребенка обязательно сохраню. Потому 
что с тем, гражданским мужем, пока 
мы жили, у меня ребенок умер. Я роди-
ла, но родила недоношенную девочку. 
Наверное, из-за всех этих выяснений 
отношений. Девочка моя прожила шесть 

дней. Даже есть, кстати, могилка. Вот 
здесь, в Ростове, мы ее хоронили в ма-
леньком гробике. Так что я понимала 
четко: раз я еще раз забеременела, воз-
можно, не будет другого шанса. Так что 
я позвонила ему, сказала: знаешь, доро-
гой, так, мол, и так, но я от тебя ничего 
не жду, я буду сама по себе, а ты сам по 
себе. Ну и вот. Дочку мою зовут Лера, 
Валерия. Сейчас ей 12 лет. Уже невеста.

* * *
В Ростов Великий мы попали вот 

как. Пока я жила у своего гражданского 
мужа, мама моя вышла замуж в третий 
раз и родила еще двоих детей —  сестру 
мою Марию и брата Александра, у кото-
рого синдром Дауна. У мужа маминого 
последнего как раз был здесь домик, 
под Ростовом, в пригороде. И как я ни 
хотела отдельно от всех жить, но так 
получилось, что все мы в итоге здесь 
и обосновались.

Много за все это время жизни прои-
зошло. Например, когда я еще работала 
в ЦУМе, познакомилась в интернете 
с одним парнем. Типа он был такой уз-
ник совести —  может, слышали? Вот он, 
короче говоря, сидит в тюрьме. Сидит, 
и мне жалко. И начался у нас разговор, 
пошло у нас что-то, пошло. Я как раз со 
всеми уже рассталась —  с гражданским 
мужем, с отцом моего ребенка, —  и вдруг 
любовь. Я всегда мечтала о чем-то иде-
альном. И вот человек. Сидит в тюрьме, 
загибается, страдает. Да он будет меня 
ценить за все мои к нему намерения, на 
руках меня будет носить!

И что вы думаете? Я беру и с ним ре-
ально расписываюсь. Начинаю к нему 
ездить, он болеет туберкулезом в этот 
момент. Я его начинаю активно лечить. 
Получается красивая такая история. 
Я такая с ребенком на шее все это дело 

тяну на себе, мотаюсь. Это вдруг стано-
вится известно. Вдруг появляются люди, 
начинают скидывать мне деньги, присы-
лать барсучий жир, я покупаю какие-то 
баснословные лекарства, которые стоят 
реальных денег. Он сидел на тот момент 
уже восемь лет, и ему еще восемь оста-
валось.

И что в итоге? Я от него ушла. Начал 
он позволять себе лишние вещи: и по-
орать в трубку, и чуть ли не угрозы. 
Короче говоря, болезненное было у нас 
расставание, долго не хотел он меня от-
пускать. У него еще как раз в тот момент 
умер отец, потом мать. Мне было его 
жалко, я понимала: а кто о нем теперь 
позаботится в принципе? Занималась 
его наследственными делами, ездила 
оформлять документы в Тверь (он из 

от первого лица

Монолог Анны КУТКИНОЙ — одной из 38 добровольцев, которые 
первыми испытали на себе отечественную вакцину от коронавируса

ТРИДЦАТЬ 
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Твери). Ну а что поделать —  в итоге мы 
расстаемся. Кстати, до сих пор перепи-
сываемся иногда. Год ему в итоге ски-
нули, он вышел и сейчас жив-здоров, 
ему сняли инвалидность, он полностью 
вылечился от туберкулеза, и даже у него 
какая-то типа фирма своя по натяжным 
потолкам в Москве. Сумасшедшая исто-
рия, да?

* * *
А с вакциной от коронавируса как по-

лучилось. Вообще я начала участвовать 
в клинических исследованиях раньше, 
еще с прошлого года. Мне знакомый 
подсказал. Скинул объявление. Я к тому 
времени успела уже поработать на мо-
ниторинге цен. Есть такой заработок —  
ездишь по регионам, по Москве, по об-

ласти, мониторишь целые магазины или 
отдельные позиции, фотографируешь 
ценники, что сколько стоит.

Сначала платили хорошо, одна фото-
графия стоила семь рублей, а их можно 
было сделать в день хоть пару тысяч. 
Вроде жизнь наладилась. Но потом 
опять начались проблемы, зарплату по-
степенно стали срезать. И в прошлом 
году, в июне, я оказалась в ситуации, 
когда надо проплачивать все свои долги, 
а денег нет.

И вдруг знакомый подкидывает это 
объявление про исследование. Стоило 
оно тысяч, по-моему, двадцать. Лег на 
один день, выпил какую-то таблетку, 
нестрашную (например, противозача-
точную), у тебя берут кровь. На сле-
дующий день уходишь из больницы, 

а через неделю-две все это повторяется, 
и ты получаешь деньги. Это и быстро, 
и удобно.

Ну и вот таким образом я вышла 
на все эти клинические исследова-
ния, завела себе знакомства. Какие-
то косметологи с их средствами. Или 
платные опросы. Разные, короче, 
варианты. И вот когда с карантином 
коронавируса все это началось, что 
было делать? Началась беда. Я до ка-
рантина встретила одну тетку, кажет-
ся, из Ростова-на-Дону. Она вся была 
такая цветущая, какой-то флорист. 
А тут вдруг вижу ее в пустом хостеле 
в Москве, она живет там уже одна, бес-
платно, работает в dostavista, глаза бе-
шеные, говорит, что скоро война, надо 
покупать палатки и уходить в лес. Ну 

что делать во время беды? Всех жалко. 
Людей. Себя. Маму. Сестер. Братьев. 
Ребенка. Мозги у всех кипят. Что де-
лать? И я решила связаться с врачом 
клинических исследований.

Конечно, никакого ответа конкрет-
ного тебе никто же никогда не даст. Что 
это за болезнь? Почему? Правда, почему 
умирают люди? От чего? А она мне, врач, 
вдруг и говорит: вот будет такое исследо-
вание, проверка вакцины, будешь участ-
вовать? Господи! Конечно, да. Конечно, 
я хочу. Потому что, во-первых, деньги 
нужны. Во-вторых, какой-то, ну я не 
знаю, вклад.

Я как-то мысленно обратилась к Богу. 
Был такой спорный момент —  ехать или 
не ехать на исследование. Я говорю: 
Господи, если тебе нужно, чтобы я там 
была, направь меня, как ты считаешь 
нужным. И вот 4 июня я должна была 
выходить на работу, а мне вдруг пишут: 
приезжайте на скрининг, если все хоро-
шо с организмом, 4 июня вы ложитесь 
в санаторий, а потом будете в клинике 
испытывать вакцину.

Хорошо, я еду, увольняюсь с работы, 
прохожу скрининг, ложусь в санато-
рий. Люди подбираются разные. И из 
Сеченовского университета какие-то 
студенты. И те люди, которые посто-
янно по исследованиям ездят, я знаю 
несколько человек, они таким образом 
зарабатывают себе на жизнь. И какие-то 
неформалы маргинального плана, все 
полностью в татуировках, с пирсинга-
ми изо всех щелей. И просто какие-то 
люди —  случайно, может, попали.

В больнице нам сделали инъекцию 
вакцины и объединили в группы по 
несколько человек. Я была с девушкой 
19-летней в палате все 28 дней. В отдель-
ной палате лежала взрослая достаточно 
женщина, учится она на микробиолога 
(не знаю, какое у нее по счету образо-
вание), плюс она ездит в какие-то экс-
педиции. Ее даже загнобили, кстати, 
некоторые из нашей группы за то, что 
она одна в палате. Что это такое? Мы 
тут втроем, а она одна, у нее свой душ 
и туалет. Такие вот вещи.

А я даже не знаю —  я рада, что там 
побыла. Наверное, потому, что это гло-
бальные какие-то вещи, не то что какие-
нибудь таблетки от цистита. Вот эти 40 
дней —  они, наверное, самые спокойные 
40 дней за всю мою жизнь. Как будто я на 
отдыхе побыла. У меня было правильное 
питание, я занималась спортом —  наха-
живала целенаправленно по длинному 
коридору по 20 тысяч шагов, делала 
упражнения на пресс.

Даже не знаю, честно говоря, будет 
ли от этого толк. Никто ничего не зна-
ет, никто ни во что не верит. Что это та-
кое? Вдруг это биологическое оружие? 
Есть такие сомнения. А ведь хочется ве-
рить в светлое будущее. Очень хочется 
какой-то свой домик построить все-та-
ки. Может, заняться хозяйством каким-
то. Курочек каких-то завести. Брат мне 
вот сейчас строит сарай. Когда придет 
другая часть денег за исследование, мы 
должны закупить материал, построить 
бытовочку. Появится какой-то такой 
свой угол. И если что-то такое слож-
ное будет происходить в жизни и мире, 
будет у тебя свое какое-то подспорье.

Как-то так. Мысли разные бывают 
на протяжении жизни. В этом и есть ее 
интерес».

Записал Сергей МОСТОВЩИКОВ —
специально для «Новой»

Фото автора

СЕМЬ И ОДНА
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В 
начале июня к экологам и му-
н и ц и п а л ь н ы м  д е п у т а т а м 
в Красносельском районе на-

чали поступать сообщения от жителей 
улиц Маршала Казакова, Доблести и 
прилегающих к ним магистралей: они 
жаловались на невыносимую пыль, грязь и 
нескончаемый поток грузового транспор-
та, заезжающий на территорию бывшего 
золоотвала в Угольной гавани. На инфор-
мацию откликнулись активисты движения 
«Красивый Петербург», которые провели 
инспекцию полигона.

«Когда мы оказались на месте, то 
поразились масштабами увиденного,  — 
рассказывает «Новой» лидер «Красивого 
Петербурга» Красимир Врански. — Чуть ли 
не каждую минуту на территорию полигона 
заезжает грузовик с пометкой на стекле — 
«СКК», а в нем бетонные блоки, кирпичи, 
арматура, грунт, тонны строительного му-
сора. На самой территории столбом  стоит 
трехметровая пыль, а горы строительных 
отходов достигают десяти метров».

Территория золоотвала расположена 
в границах трех охранных зон — в аквато-
рии Финского залива, Красненькой речки 
и Юго-Западной ТЭЦ. Свалка расползлась 
на эти территории: размер бедствия зани-
мает почти семь футбольных полей. Теперь 
от края полигона до нового жилого ком-
плекса на ул. Маршала Казакова — всего 
триста метров. 

Активисты проследили маршрут  
КамАЗов: вереница техники тянулась 
прямо от стройплощадки в районе Парка 
Победы, где идет строительство нового 
спортивного комплекса на месте рухнув-
шего в январе 2020-го года СКК. 

Что нам ВОЗ?

«Началась свалка, конечно, не с СКК, 
но из-за колоссального количества му-
сора оттуда и бешеного трафика это 
все вскрылось», — объясняет Валерия 
Шкуропат, активистка движения «За бе-
рег» в Красносельском районе. 

Вместе с ней по территории полигона 
мы выходим к кромке Финского залива. 
Его охранная береговая зона — 500 метров, 
но бетонные балки и прутья арматуры до-
ходят здесь до самой воды. 

«Вообще-то мы стоим в водоеме, точ-
нее, стояли бы в нем, если бы пришли 
сюда на пару месяцев раньше», — отмечает 
Валерия. 

По дороге к Красненькой речке — дро-
бленый бетон, облицовочный гранит, ар-
матура... Если спуститься поближе к воде, 
видны покрышки, бутылки, торчащий 
из воды бытовой мусор (охранная зона 
Красненькой — пять метров, в том числе 
и по причине наличия здесь нескольких 
видов краснокнижных растений и птиц).

Два экскаватора сливают с баржи 
на берег черную субстанцию. «Чистят 
петербургские реки, — отзывается на наш 
вопрос рабочий. — Вот из Смоленки при-
везли...»

Когда местные жители впервые по-
жаловались на пыль и грязь, эксперты 
экологической организации «Беллона» 
произвели замеры воздуха на пересечении 
Маршала Казакова и улицы Доблести: 
содержание вредных частиц в атмосфе-
ре оказалось превышено в восемь раз 
(датчик зафиксировал, что концентра-
ция PM2,5 — показатель загрязненности 
воздуха – наличие в нем тонкодисперсных 
частиц размером до 2,5 мкм — составляла 
до 80 мкг/куб. м, а PM10 — до 120; по нор-
мам Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) допустимая среднесуточная 
концентрация — 25 и 50 мкг/куб. м, а ее 
превышение не должно продолжаться более 
трех дней в году. — Авт.).

Валерия рассказывает, что спустя не-
сколько дней после замеров от местных 
поступила новая информация: на террито-
рии свалки происходит какая-то движуха: 
телевидение, Росгвардия, какие-то важные 
люди. Активистов встретила мобильная 
лаборатория Комитета по природопользо-
ванию, представители которой сообщили, 

что по их данным никаких нарушений 
качества воздуха не обнаружено. 

«Я им начала показывать свои видео и 
фото, сделанные тем же утром, накануне 
инспекции, — как поливальные маши-
ны драят асфальт, остановки, дорожные 
знаки, светофоры, а рабочие буквально 
отбивают молотками грязь от ули цы 
Маршала Казакова, — говорит Валерия 
Шкуропат. — Когда я сослалась на наши 
замеры, сделанные по международным 
стандартам, то ответ был: «Что нам ВОЗ? 
У нас в России свои нормы, по ним содер-
жание может меняться».

Как только комитетская проверка уеха-
ла — в Угольную гавань снова потянулись 
грузовики. 

Семен Гордышевский, председатель 
Независимого экологического союза:  

— Результаты, полученные активиста-
ми, близки к истине, но в силу мощности 
измерительных устройств в них могут появ-
ляться погрешности. Возможно ли за неделю 
улучшить состояние атмосферного воздуха 

на несколько пунктов, как это выявила 
проверка комитета? Нет! В Петербурге 
априори грязный воздух, поэтому результа-
ты «нормы», которые выявила проверка, — 
неправда.

Не только грунт

В последние дни на полигоне наблю-
далось затишье. Сначала на фоне об-
щественного резонанса администрация 
Кировского района признала свалку в 
Угольной гавани незаконной в той части, 
которая заходит на территорию природо-
охранных зон. А 17 июля сюда приехали 
прокуратура и Росприроднадзор, чтобы 
арестовать 14 единиц техники. Против 
оператора свалки ООО «Полигон» было 
возбуждено административное дело. 

Впору бы обрадоваться, но по стран-
ному стечению обстоятельств чиновники 
как заклинание повторяют слова «строи-
тельный грунт» и в упор не видят бетон, 
арматуру и другие строительные отходы, 
которые зафиксировали в Угольной га-
вани и местные жители, и активисты, и 
«Новая». 

В компании «СКК Арена», которая 
занимается реконструкцией спортивно-
концертного комплекса, подтвердили, 
что по договору вывозят в район Угольной 
гавани «неопасный грунт», относящийся 
к 5-й (самой низкой) категории опасности. 

«Вывоз иных строительных отходов, 
за исключением отходов грунта с пло-
щадки бывшего СКК «Петербургский», 
не установлен», — сообщили в ответ на 
наш запрос в Комитете по природополь-
зованию. И добавили, что прибрежная 
территория внутренних морских вод 
России в область их интересов не входит — 
надзор здесь осуществляет Балтийско-
Арктическое межрегиональное управ-
ление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (БАМУ).

В БАМУ подтвердили: ведется рас-
следование по «по факту несанкциони-
рованного размещения отходов грунта 
в водоохранной зоне и в водном объекте». 
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ПЕТЕРБУРГ пыль столбом

ЧТО НАМ ВОЗ?

У НАС В РОССИИ 

СВОИ НОРМЫ!
Незаконный снос СКК «Петербургский» обернулся незаконной свалкой

Здание Спортивно-концертно-
го комплекса «Петербургский» 
обрушилось 31 января 2020 
года во время демонтажных ра-
бот — погиб строитель, 29-лет-
ний Матвей Кучеров.  Инициа-
тором проекта «реконструкции» 
комплекса выступил миллиардер 
Геннадий Тимченко. «Новая» 
уже рассказывала, что снос зда-
ния проводился без каких-либо 
разрешительных документов и 
согласований. А власти Петер-
бурга заявили, что не получали 
уведомления о демонтаже СКК и 
не знают, кто это сделал. 

справка «Новой»
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Итого: в обстоятельствах незаконного 
расширения мусорного полигона сейчас 
разбираются природоохранная прокура-
тура, Росприроднадзор, государственная 
административно-техническая инспек-
ция, Комитет по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга и другие ведомства. 
«Новая» позволит себе дать чиновникам 
подсказку.  

Знали, на что идут

Отходы от производства Юго-Западной 
ТЭЦ на берег Финского залива перестали 
сваливать около 15 лет назад, когда пред-
приятие перешло с угля на газ. Затем уча-
сток золоотвала был выкуплен и оформлен 
в частную собственность — до последнего 
времени он принадлежал петербургскому 
ООО «Синий». Интересно, что в 2017-м 
эту организацию уже ловили на неза-
конном ввозе строительных отходов в 
Угольную гавань. Для ООО «Синий» тогда 
дело закончилось штрафами.  

С мая 2020-го участок золоотвала 
на правах аренды перешел к зарегистри-
рованному в Карелии ООО «Полигон». 
Именно с этой организацией «СКК-
Арена» договорилась о вывозе «грун-
тов» на специализированную площадку 
в Угольную гавань.  

У ООО «Полигон» тоже весьма яркое 
прошлое. Чего стоит инцидент с мусор-
ным полигоном в карельском поселке 
Пряжа: в августе 2018-го местные жители, 
не дождавшись реакции властей на свои 
жалобы, вышли с ружьями навстречу мусо-
ровозам из Ленобласти. После инцидента 
местный Росприроднадзор оштрафовал 
ООО «Полигон» на 100 тыс. рублей и при-
нудил ее директора Евгения Семыкина 
закрыть незаконную свалку. 

Кто такой Евгений Семыкин? Согласно 
открытым базам, его имя упоминается в ка-
честве директора и учредителя как минимум 
девяти коммерческих компаний, среди ко-
торых ныне ликвидированная агрофирма 
«Урожайное». В 2011 году эту компанию 

создал тогдашний глава ГУП «Водоканал» 
Феликс Кармазинов. После его смерти, 
в 2017-м, в учредительных документах 
«Урожайного» появилась вдова Феликса 
Владимировича Анна Кармазинова (в де-
вичестве Двояковская). А в начале 2019-го 
компания перешла к Евгению Семыкину. 
При этом сводный брат Кармазиновой 
Александр Двояковский до последнего 
времени значился в числе учредителей ООО 
«Полигон». 

Комментируя ситуацию с «отходами» 
СКК, Семыкин рассказал, что обнаружен-
ные активистами завалы бетона и армату-
ры не имеют отношения ни к его компа-
нии, ни к конкретному участку в гавани. 
Арматура, дескать, давно уже здесь лежала.

Что касается пыли и грязи, то тут ди-
ректор ООО «Полигон» сослался на недо-
статок опыта. «Никто мне не сказал, что 
надо поставить мойку колес. Было недопо-
нимание, как мыть дорогу, сейчас дорога 
моется», — оправдывался бизнесмен. 

В другом интервью «Комсомольской 
правде» Семыкин заявил, что его ком-
пания, наоборот, приводит территорию 
Угольной гавани в порядок и отправляет 
обнаруженные арматуру и бетон на перера-
ботку. «Да, из-за этого может быть пыльно, 
но те люди, которые покупали дешевое 
жилье рядом с промзоной, знали ведь, на 
что они идут», — заключил он.  

***
Днем 21 июля  лидер «Красивого 

Петербурга» Красимир Врански сообщил 
«Новой», что заезд грузовиков в Угольную 
гавань возобновился. «Активисты сообща-
ют, что трафик на свалке очень большой 
и невооруженным глазом видно: везут не 
грунт, — рассказал он. — В ближайшие дни 
мы уже готовы организовать вахту, чтобы 
ограничить завоз отходов. Уже даже не 
важно, каких именно. Завоз нужно пре-
секать физически».

Светлана БАДЗЮРА,
Серафим РОМАНОВ

П 
олуфинальная встреча «Зенита» 
со «Спартаком» задолго до ее 
начала стала обрастать скан-

дальными решениями и заявлениями. Но 
сравниться по накалу эмоций с тем, что 
происходило на поле «Газпром Арены», 
им не удалось. Неоднозначная трактовка 
одинаковых эпизодов, неназначенные 
пенальти, отмененные голы и фиксация 
нарушений в пользу хозяев в очередной 
раз вынесли на первый план «судейский 
заговор». Разобраться в происходящем и 
назвать вещи своими именами «Новая» 
попросила Сергея ХУСАИНОВА, арби-
тра международного класса, в свое время 
возглавлявшего Коллегию футбольных 
арбитров.

— Вопрос для профессионала: это 
действительно был очень сложный 
матч с точки зрения непосредственно 
игровых моментов или, скорее, око-
лофутбольной составляющей?
— А что можно подумать, когда су-

дья своими решениями демонстрирует 
двойные стандарты к аналогичным 
эпизодам разных команд? Причем не 
рядовые нарушения в центре поля, а 
моменты, оказавшие существенное вли-
яние на ход игры, а их было достаточно, 
к сожалению. Конечно, тут для любого 
будет очевидна предвзятость. И поводом 
для такого мнения стали действия всех 
арбитров, включая тех, что сидели за 
мониторами VAR. 

Я уже как-то говорил, что пробле-
ма VAR прежде всего в людях, которые 
отсматривают эпизоды и принимают 
решения. До чемпионата мира в России 
систему обкатывали в Германии, где спу-
стя месяц с небольшим глава VARовской 
студии был отстранен. Его уличили в том, 
что он давал приказания игнорировать 
моменты одной из команд, просто их 
не повторять и не рассматривать. Найти 
возможность коррупции можно везде и 
всегда, где есть люди, готовые пожертво-
вать своими принципами.

— Кстати, если арбитры в поле допу-
скают ошибки, их потом привлекают 
к ответственности — отстраняют от 
матчей, не допускают до работы в 
высших лигах, например. Насколько 
я понимаю, к судьям, которые сидят 
за мониторами, санкции не предусмо-
трены. Гипотетически они как серые 
кардиналы могут вершить исход 
встречи, диктуя свое мнение и главно-
му арбитру, прикрываясь непредвзя-
той системой?
— Ну это уже глобальная претензия к 

руководителям нашего судебного хозяй-
ства. Кто назначает конкретных арбитров 
на игру, кто формирует бригады, кто при-
нимает в расчет ранее допущенные ими 
ошибки. Недавно Роберто Розетти, ранее 
возглавлявший судейский корпус в РФС, 
проводил лекцию для российских арби-
тров, где отметил: «VAR — это прекрас-
ный помощник для судьи, обращаться к 
которому нужно как можно реже». Судья 
в поле постоянно должен быть в игре и 
рассчитывать на свои глаза и уши, а не на 
видеоповторы и коллективные обсужде-
ния. А тот, кто сидит у монитора, — в разы 
превосходить уровень главного арбитра, 
полагаясь на внушительный опыт и зна-
ния, грамотно трактовать правила. Но об 
их уровне и квалификации вряд ли кто-то 

думает перед назначением. Не говоря уже 
о моральных принципах. 

— Опять же закрытость судейского 
департамента значительно влияет на 
степень доверия и к руководству, и 
к рядовым арбитрам. Почему ушла 
практика открытого общения после 
завершения тура, где тот же Кашшаи 
мог бы гасить большинство конфлик-
тов и недовольство справедливыми 
объяснениями?
— Так он и выступает! И всяче-

ски защищает своих судей. Того же 
Турбина, что сидел на VAR в полуфи-
нале в Питере, он защищал после мат-
ча «Арсенал»–«Спартак». Вместо того 
чтобы честно и справедливо признавать 
ошибки своих подопечных, пытается 
их оправдать, что выглядит нелепо и 
подозрительно. Но ему некуда деваться. 
Думаете, его пригласили, чтобы «создать 
новую прозрачную систему судейства, 
поднять уровень российских арбитров, 
открыть новые школы», как это громко 
заявлялось? Он нужен, чтобы защищать 
и отстаивать политику партии. 

Вспомните его предшественника 
Александра Егорова. В ноябре прошлого 
года клубы Премьер-лиги практически 
единогласно выразили ему вотум не-
доверия и потребовали отставки. Сам 
он парировал: «У меня один начальник 
— глава РФС». А Дюков постановил: 
пороть горячку не будем, вынесем вы-
говор, дадим время исправить ошибки, 
через месяцок — посмотрим. И через 
месяц Егоров ушел, по собственному 
желанию, выполнив поставленную ему 
задачу — 12 очков отрыва «Зенита».

— Кажется, что судейство полуфина-
ла «Зенит»–«Спартак» стало демон-
страцией уровня всего этого чемпио-
ната. Неоднократно вы говорили и мы 
писали о том, что уровень судейства в 
России — на самом дне. А теперь есть 
ощущение, что снизу постучали?
— Есть такое ощущение. Меня учи-

ли, и я учил тому, что на футбольное 
поле выходят не только две команды 
— есть еще одна равноправная сторона 
— судейская бригада. А сейчас мы ви-
дим, что и футбольные функционеры, 
и тренеры с игроками, да и сами судьи 
как будто забыли, какую миссию они 
выполняют. В наше время судьи прев-
ратились в судеек, обслуживающий 
персонал в многомиллионном бизнесе. 
Лучше всего этот состояние описал 
бывший глава департамента судейства 
Егоров, после того, как в первом туре 
Вилков ошибся, засчитав гол, заби-
тый с нарушением правил: «Люди бы 
не поняли, если бы гол был отменен».

Если раньше просто ничего не ме-
нялось, то теперь изменения невоору-
женным глазом заметны. Проблемы не 
решены — смена поколений, отсутствие 
достойного образования, нехватка игро-
вой практики, отсутствие профессиона-
лизма на всех уровнях, включая высшие 
должности, коррупция, существовавшая 
и ранее, теперь называется конфликтом 
интересов и воспринимается как долж-
ное. А кто это будет решать, реформиро-
вать, сносить и заново создавать? А еще 
важнее — кому это нужно?

Беседовала 
Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая»

вне игры

СУДЕЙКИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Экс-арбитр ФИФА — о «судейских 
заговорах» в чемпионате России
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О 
том, что официальные данные 
Смольного о смертности от 
COVID-19 занижены, многие 

подозревали давно. 
К этому выводу приводил и сравни-

тельный анализ смертности в Петербурге 
в соответствующие месяцы 2019 и 2020 
годов, и непропорционально (в сопо-
ставлении с данными об общей смерт-
ности от ковида) большое число забо-
левших и погибших от ковида медиков, 
да и вообще мы привыкли, что власть в 
любой сложной ситуации старается или 
соврать, или, по крайней мере, не сказать 
всей правды. 

Но все это были, что называется, кос-
венные доказательства. 

Теперь появились прямые. 
На протяжении почти трех недель 

я добывал от питерского управления 
Роспотребнадзора данные о числе вы-
данных разрешений на погребение 
умерших от ковида. Потому что только 
это и есть точная информация о числе 
умерших — именно управление РПН 
ставит последнюю печальную точку в 
статистической цепочке, разрешая по-
гребение умерших от особо опасной ин-
фекции в «особом порядке» (в закрытых 
гробах, с принудительной кремацией, без 
публичного прощания). 

Пришлось сделать два депутатских 
запроса да еще раз двадцать-тридцать 
позвонить (звонить сотрудникам управ-
ления РПН — это особый квест, прохо-
ждение которого доступно немногим). 
И вот результат. 

За апрель и май 2020 года управле-
нием РПН выдано 2533 ответа на об-
ращения от медицинских учреждений, 
«связанные с необходимостью разъяс-
нения порядка и способа погребения 
умерших при установленном диагнозе 
COVID-19, а также лиц, умерших с 
внебольничными пневмониями и по-
дозрением на COVID-19». С 1 по 25 
июня 2020 года — 2404. Итого — 4937. 
Почти пять тысяч. 

Переведем с медицинского на рус-
ский: когда человек умирает от корона-
вируса, в управление РПН направляется 
пакет документов для разрешения на его 
погребение. Без разрешения похоронить 
во время эпидемии невозможно. 

Обращения направляются по ка-
ждому умершему, причем (это мне 
подтверждают главные врачи клиник) 
их число точно соответствует количе-
ству умерших. Более одного обраще-
ния по одному случаю смерти боль-
ница не направляет. В свою очередь, 
Роспотребнадзор (мне это подтвердили 
в питерском управлении) более одного 
обращения по одной ситуации с погре-
бением не регистрирует. 

Из сказанного следует простой вы-
вод: количество обращений за «разъяс-
нениями порядка погребения» — это и 
есть количество умерших за соответст-
вующий период.

А теперь посмотрим на официальную 
статистику, которую дает смольнинский 
«оперативный штаб» на сайте городской 
администрации — в разделе «Петербург 
против коронавируса». 

На 20 июля, когда пишется этот текст, 
число умерших от ковида — 1807 чело-
век. А по состоянию на 25 июня умерших 
от коронавируса значилось 961. Между 
тем Роспотребнадзор дает по состоянию 
на этот же день 25 июня указанные выше 
4937 умерших. В пять с небольшим раз 
больше. 

Как это объяснить? Не думаю, что в 
Комитете по здравоохранению созна-
тельно занижали число умерших, чтобы 
успокоить начальство. Скорее, они либо 
получали неверные данные, либо полу-
чали их с большим опозданием. Но факт 
остается фактом. 

Да, в сведениях РПН говорится об 
умерших при установленном диагнозе 
COVID-19 или с внебольничной пнев-
монией с подозрением на ковид. Но это 
практически одно и то же, тем более что 
в обоих случаях применяется особый 
порядок погребения. И в Москве, напри-
мер, давно уже не отличают ковид от вне-
больничной пневмонии «с подозрением 
на ковид». И там и там — положительные 
тесты ПЦР, а главное — печально извест-
ное «матовое стекло» при компьютерной 
томографии легких. 

Комитет по здравоохранению опе-
ративно прокомментировал ответ 
Роспотребнадзора:

«Данные, представленные на сайте 
«Стопкоронавирус», отражают количест-
во умерших, у которых новая коронави-
русная инфекция стала первопричиной 
смерти. Между тем в первом полуго-
дии 2020 года у более чем 2400 человек 
COVID-19 был выявлен, но скончались 
они от последствий тяжелых хрониче-
ских заболеваний. Так, если человек 
умирает от инфаркта миокарда или ин-

сульта и коронавирусная инфекция при-
знается не основным, а сопутствующим 
заболеванием, он попадает в статистику 
умерших от инфаркта или инсульта. 
Если человек погибает в ДТП и у него 
посмертно обнаруживается носительство 
COVID-19, основной причиной смерти 
становится ДТП. В том случае, если у че-
ловека прижизненно была внебольнич-
ная пневмония и клиническая картина 
COVID-19, но наличие коронавирусной 
инфекции не удалось подтвердить лабо-
раторно, он захоранивается по тем же 
правилам, что и больной с COVID-19».

Не очень убедительно, на мой взгляд. 
Если бы у них не было ковида — эти 

2400 человек умерли бы сейчас? Или ко-
вид существенно обострил течение их бо-
лезней и стал главной причиной смерти? 

Простой пример: если астматик за-
болеет ковидом — он может умереть от 
дыхательной недостаточности и его фор-
мально запишут в умерших от астмы. Но 
если бы не ковид — он мог бы жить еще 
долго. Это первое. 

Второе. Даже если принять эту логику 
и вычесть 2400 человек из 4937 умерших 
по данным Роспотребнадзора — остается 
2537. А Смольный на 25 июня давал 961. 
В 2,5 раза меньше. То есть статистика за-
нижена в 2,5 раза. Что тоже очень много. 

Третье. Мне уже давно говорили (в 
преддверии парада и «обнуления»), что 

дано негласное указание не ставить ди-
агноз «ковид» — писать ОРВИ или что-
то другое даже при симптомах ковида. 
Надо же было улучшением статистики 
подтвердить заявление Путина, что мы, 
мол, «прошли пик заболеваемости и эпи-
демия идет на спад». 

Почему важно знать точные дан-
ные? Не только потому, что граждане 
имеют полное право получать прав-
дивую информацию от властей. Но 
и потому, что речь идет о здоровье и 
безопасности. 

Показатель смертности от ковида — 
один из главных индикаторов уровня 
эпидемической опасности. 

Если горожане видят, что он низ-
кий, с учетом усталости от трехмесяч-
ного «недокарантина» они начинают, 
что называется, «забивать» на все меры 
предосторожности. Не надевают маски 
в общественных местах, не соблюдают 
никакой социальной дистанции, соби-
раются компаниями, ходят в кафе, вы-
езжают на природу — будучи уверены, 
что опасность невелика. 

Но если она на самом деле велика — 
такое поведение неизбежно приведет к 
той самой второй волне эпидемии, ко-
торую ждут с большой опаской.

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

петербург/боль

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК
Борис 
ВИШНЕВСКИЙ, 

депутат 
Законодательного 
собрания 
Петербурга

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ ТОЧНЫЕ 
ДАННЫЕ? НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, 
ЧТО ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПОЛНОЕ 
ПРАВО ПОЛУЧАТЬ ПРАВДИВУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ОТ ВЛАСТЕЙ. НО И 
ПОТОМУ, ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О ЗДОРОВЬЕ 
И БЕЗОПАСНОСТИ. 
ПОКАЗАТЕЛЬ СМЕРТНОСТИ ОТ 
КОВИДА — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
ИНДИКАТОРОВ УРОВНЯ 
ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

«
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РУССКАЯ РУССКАЯ 
ПЕРЕНОСАПЕРЕНОСА

Документальный детектив 
Алексея ТАРАСОВА (18+)

Раскрыты подробности 
узлового эпизода 
новейшей истории 
России: как не состоялся 
в конце 90-х импичмент 
красноярского 
губернатора Лебедя, уже 
сидевшего на чемоданах 
и готовившегося въехать 
в Кремль. Как Лужков
и Примаков не получили 
козырей против Лебедя 
и Березовского. 
Как, наконец, 
Анатолий Быков 
пролетел фанерой мимо 
губернаторства. Ничего 
такого не случилось,
а могло бы. Разумеется, 
я не к тому, что перед 
Березовским оказались 
бы новые вводные, 
«семья» отвлеклась 
бы на иные задачи, 
и передача власти 
в Кремле могла пройти
по-иному и с иными. 
Дело не в этом.
Триумф Лебедя
в Красноярске в 1998-м 
стал первой за долгие 
десятилетия победой 
черни над государством. 
Кампания строилась 
на эксплуатации самых 
низменных чувств 
и инстинктов —  и это 
бы ладно, этого всегда 
хватало. Но в нее влили 
рекордную массу черных 
денег олигархата,
что и определило итог.
А потом Быкову, 
спонсору генерала, 
тот стал мешать.
И его начали сносить той 
же чернью —  
и то был бы уже 
контрольный выстрел, 
государство тогда бы 
кончилось точно. По 
крайней мере, на одной 
седьмой части России, 
в Красноярском крае.
И судьба края, 
возможно, и страны, 
как выясняется, 
оказалась тогда в руках 
двух красноярцев —  
31-летнего Андрея 
Черкашина 
и Юрия Хонина, 
на 6 лет младше.

«Новая» узнала детали 
борьбы за Кремль в конце 90-х
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В 
СИЗО-1 Красноярска по пору-
чению московского следкома 
состоялась очная ставка между 

Быковым и Игорем Еловским (Елкой). 
Она касалась (косвенно) похищения в де-
кабре 1998 года и убийства Черкашина, 
а также (уже впрямую) последовавшей 
затем ликвидации вероятного убийцы 
Черкашина красноярского кикбоксе-
ра Хонина (Ван Дамма). Поскольку его 
труп найден в Одинцовском районе 
Подмосковья (позже на этом месте раз-
местится Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»), 
дело ведет ГСУ СК Московской области. 
Хонин состоял в группировке Сергея 
Блинова (Блина), а она входила в быков-
ское сообщество.

Если верить Еловскому, убивал Хонина 
своими руками Блин. Елка ему помогал —  
попросил его об этом Быков. А затем Елка 
летал к нему на доклад и отвечал на под-
робные расспросы, как все прошло.

Вскоре после этого Блин пройдет 
в депутаты от быковского блока. Начнет 
писать законы для Красноярска в горсо-
вете, потом для всего края в региональном 
Заксе.

Три окна
Черкашин —  недоучившийся сту-

дент и один из «центровых» бизнесменов 
Красноярска 90-х. Не по размерам акти-
вов, а их географическому (да и смыслово-
му) местоположению в городском сообще-
стве. Затем —  видная фигура в админист-
рации губернатора Лебедя. Таинственное 
исчезновение Черкашина —  самое гром-
кое преступление конца 90-х в крае. Лебедь 
возвращался к нему всякий раз, заводя 
речь о противостоянии с быковским со-
обществом. Но тогда за этими репликами 
стояла лишь политика, сейчас благодаря 
красноярским сыщикам появились факты.

Черкашина убили потому, что у него 
был ключ от Лебедя. Черкашин почти пол-
года возил чемоданами и коробками на ма-
шине из Москвы в Красноярск —  четыре 
тысячи км с гаком в один конец —  черный 
нал, удовлетворявший выборные амбиции 
генерала. Получи быковцы от Черкашина 
документы и информацию, Лебедю объя-
вили бы импичмент. Но Черкашин был 
жесткий парень, упертый. А если б не та-
кой, если б он генерала предал?

А если б Лебедь с Быковым помири-
лись, и Лебедь стал бы президентом им-
перии березового ситца? Кем бы при нем 
стал Быков? Недавно он не совсем в шутку 
размышлял на тему «если бы директором 
ФСБ был Быков». Директорствовал в ФСБ 
тогда Путин, пришлось бы уволить. И что? 
Думаете, что-то в стране сейчас обстояло 
бы иначе?

Коробка из-под ксерокса в Москве 
1996 года, вытащенная на свет, произ-
вела сотрясение политической системы. 
В Красноярске 1998-го из тьмы тащили 
десятки таких коробок.

Владимир Пастухов, откликаясь, 
в частности, на исследование «Новой» 
мифа Быкова, пишет о «безальтернатив-
ном мафиозном государстве»:

� «у русского общества на рубеже 
веков не было «хорошего» выхода из де-
вяностых, все равно было бы государство, 
в фундамент которого залита адская смесь 
из силовиков и криминала»;

� «если бы к власти тогда не пришли 
«питерские», то вполне возможно сегодня 
в Кремле «быковали» бы «красноярские»;

� «если бы сорвался этот сценарий, 
то реализовался бы какой-нибудь другой, 

похожий, где роль «питерской матрицы» 
сыграл бы какой-нибудь еще «уникальный 
симбиоз» спецслужб и оргпреступности. 
Дело не в сорняках —  земля проклятая».

Пастухов прав: «дело не только, а мо-
жет быть и не столько в Путине и его со-
ратниках». История России —  чугунная 
карусель с деревянными коняшками, со 
свинцом и жирной землей, с тройным 
запасом прочности, по ГОСТу. Не Путин 
был бы, так Лебедь —  красноярское время 
опережает московское, и красноярцы еще 
в конце 90-х пересмотрели краткое содер-
жание того, на что потом вся Россия будет 
лупиться следующие два десятилетия.

Однако есть нюанс. После заметки 
«Тела давно минувших лет» мне написал 
сын Геннадия Хайдукова. Сейчас это 
уже мужчина, а я его помню совсем ма-
леньким, хохочущим на снегу под июль-
ским солнцем 2003-го и летящим: вместе 
с ним и Геной гоняли на горных лыжах 
в Приисковом (Кузнецкий Алатау). Через 
полгода Гену убьют. И сын сейчас спраши-
вает, почему в тексте о Быкове и быков-
ских упоминается его отец.

Повторю, что ему ответил. В начале 
90-х Геннадий Хайдуков (1965 г.р.), Андрей 
Черкашин (67-го) и Сергей Зырянов (60-
го), существуя каждодневно бок о бок 
с быковскими, со всеми мерзостями 
Красноярска того времени, начали бизнес 
на троих. Эти трое, собственно, и были ок-
нами возможностей для России. Шансом 

схода со ржавой карусели. Вранье, что 
в 90-х у амбициозной молодежи была одна 
дорога —  в бандиты. Этим национальный 
характер в критический момент не исчер-
пывается. «Проклятая земля» дает альтер-
нативы. Их по тихой грусти вытаптывают, 
она —  снова. Их снова топчут. Да так, чтоб 
сквозь них прорастали наши вековечные 
елки да осины. Может, все-таки не земля 
проклята?

Знаете, это как у Ремарка «Три товари-
ща» читаешь о таких же парнях из 1928 года 
и удивляешься, неужели это те самые 
немцы, что потом бережно будут сгребать 
в кучи ношеные детские сандалии?

Перенсона, 9
Самый эпичный красноярский по-

жар нулевых случился поздним вечером 
27 января 2006-го. На Перенсона, 9, горели 
итальянские шубы, шиншиллы и баргу-
зинские соболя —  «Лайф» слыл тогда, по-
жалуй, самым дорогим магазином. Пламя 
переливалось от оранжевого до голубого, 

искрило, вздыхало в мехах. Захватило весь 
магазин и по вентиляционному коробу, 
а далее через перекрытия в санузлах при-
шло в квартиры пятиэтажки («Лайф» —  
с его торца, на первом этаже и в подвале). 
Лопались стекла в окнах, шел снег.

Этот магазин размещался на площадях 
Зырянова. Ночью здесь настанет единство 
дикого холода, тишины, темноты, гари. 
Быстро вырастут сталактиты и сталагмиты.

Летом того же 2006-го вспыхнет со-
седняя «Березка» —  Хайдукова. В декабре 
2006-го —  пожар в соседнем «Балкане» —  
на черкашинских площадях.

Пожар всегда конец чего-то. А вот как 
эта история начиналась.

В самом начале 90-х магазины прода-
вали на открытых аукционах —  кто больше 
даст, того и тапки. Давали эти трое. Все 
в то время держались друг друга. Тогда это 
казалось столь же возможным, как в совет-
скую эпоху соображать на троих. Из этого 
заблуждения, что бизнес (жизнь) и день-
ги (власть) можно поделить по-братски 
или по справедливости, родилась знаме-

РУССКАЯ
ПЕРЕНОСА

� страница 13

Андрей ЧеркашинАндрей Черкашин

Сергей БлиновСергей Блинов  Игорь Еловский Игорь Еловский
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ЧИТАЕШЬ О ТАКИХ ЖЕ ПАРНЯХ ИЗ 1928
ГОДА И УДИВЛЯЕШЬСЯ, НЕУЖЕЛИ 
ЭТО ТЕ САМЫЕ НЕМЦЫ, ЧТО ПОТОМ 
БЕРЕЖНО БУДУТ СГРЕБАТЬ
В КУЧИ НОШЕНЫЕ ДЕТСКИЕ САНДАЛИИ?

«
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нитая, первая такая в Красноярске, сеть 
магазинов «Березка». Они брали кредиты 
и загребали на торгах все, что им казалось 
прибыльным.

Они ломали чужие схемы. И им из 
темноты шипели. Из темноты спра-
шивали: «А эти там есть?» И не шли 
на торги, если эта троица появлялась. 
Обещали убить.

По вечерам их друзья подтягивались 
к Перенсона, 9, —  выносили, если лето, 
кресла на улицу, пили чай или водку, 
смотрели на девиц —  самый центр, сту-
денческие тропы, у Оперы (театра оперы 
и балета) к вечеру собирались все.

Самые модные магазины у них в са-
мом центре, самые крутые тачки, и все со 
страстью и азартом, и все напоказ. В такой 
кипучести тоже была добавленная стои-
мость и смысл (о котором еще Пушкин все 
сказал, так что не будем). И абсолютная 
безбашенность —  ведь вокруг Красноярск 
начала 90-х, упыри с заточками, калашами, 
масляными глазами.

Эти трое чувствовали мимолетность 
и воздушность момента, и выпендреж был 
тревожным. И лишь в этом они схожи. 

Гена —  весельчак и оторва. Прямиком 
из хроники, кино, книг начала 60-х, из 
12 апреля 1961-го, та же улыбка, те же 
отношения с жизнью. Насколько непро-
стым был в общении Андрей, настолько 
легким —  Генка. Не зря, видимо, держа-
лись вместе так долго —  баланс чугуна 
и пуха. Андрей —  закрытый и жесткий, из 
не очень благополучной семьи и не самого 
приятного, темного города Тайшета, и сам 
с темной историей из 1989-го: драка в кафе 
в центре Красноярска, нож, противник, 
скончавшийся от «тяжких телесных», од-
нако Андрея допрашивали лишь в качестве 
свидетеля, обвинение не предъявляли, 
и в 1991-м дело прекратили «за отсутстви-
ем состава».

И Сергей —  человек совершенно 
отдельный, явление. Лишь пара штри-
хов: футбольный турнир на Северном 
полюсе, куда он привез детдомовцев, 
космонавтов, рокеров, кого только не…; 
первое в России официальное признание 
себя миллиардером, и первое же, еще до 
отпуска Ельциным цен, обязательство 
давать бесплатно одиноким старикам 
Центрального района Красноярска хлеб —  
он пять лет, пока пенсии не начали платить 
стабильно, тащил этот воз.

Зырянов прыгал с шестом, и никто 
в России еще не показывал такой стре-
мительной динамики в результатах, то же 
в начале президентской гонки 1996 года: 
с нуля в 38 регионах откроются его штабы, 
он, по замерам, обойдет Черномырдина, 
но по личной просьбе Татьяны Дьяченко 
с дистанции сойдет.

А тоже ведь развилка была. Впрочем, 
сейчас не про страну, а конкретных ее 
людей: их тогда, удачливых бизнесменов, 
жизнь еще не трамбовала, не втаптывала, 
и все еще были живы и легки.

Кассир Андрея и Гены раздавал их 
деньги по своему усмотрению, проигры-
вал в казино по-крупному. Когда гигант-
ская недостача выявилась, ему сказали: 
«Отдавай машину, квартиру и вали подаль-
ше». Хотя, конечно, никаким имуществом 
денежная брешь не закрывалась.
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ОНИ ЛОМАЛИ 
ЧУЖИЕ СХЕМЫ. 
И ИМ ИЗ ТЕМ-
НОТЫ ШИПЕЛИ. 
ИЗ ТЕМНОТЫ 
СПРАШИВАЛИ: 
«А ЭТИ ТАМ 
ЕСТЬ?» И НЕ ШЛИ 
НА ТОРГИ, ЕСЛИ 
ЭТА ТРОИЦА 
ПОЯВЛЯЛАСЬ. 
ОБЕЩАЛИ УБИТЬ

«
Елка ДК КРАЗа, 1977 годЕлка ДК КРАЗа, 1977 год

Геннадий Хайдуков. Геннадий Хайдуков. 
Будапешт, Будапешт, 

1992 или 1993 г.1992 или 1993 г.
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А 
рядом с Быковым все полегли. 
Там не прощали даже неосто-
рожные слова.

Что в итоге? Андрея с Геной нет. 
Невостребованный страной Зырянов 
ушел в какой-то момент не только с экра-
нов ТВ, но вообще из публичной жизни.

Быков стал губернатором неглас-
ным. И народ по сей день видит в нем 
спасителя и призывает в губернаторы 
официальные.

Ни один российский бизнесмен не 
стал для народа героем, для него они —  
и почти всегда совершенно справедли-
во —  упыри. Или марсиане. Вот крестный 
отец, к которому на поклон идут сначала 
лавочники, а потом сенаторы, —  ясный 
и понятный идеал.

Втроем 
и по одному

Бизнес на троих —  это бомба, когда 
взорвется —  неизвестно. Тем более, если 
эти трое молоды, деятельны, амбици-
озны и ни в чем уступать не намерены. 
Они успели —  предложил Сергей, а Гена 
с Андреем согласились —  разделиться до 
того, как начались конфликты. Но оста-
вались рядом. И физически: бизнес рас-
пилили на три равные части, но эти части 
соседствовали. Даже по первому этажу 
и цоколю Перенсона, 9, это было видно. 
Все было их, потом стало так: с торца 
«Лайф» остался за Зыряновым, посередине 
«Березка» досталась Хайдукову, а помеще-
ния с другого торца, где позже откроется 
самый лучший (по тем временам и еще на-
долго) сербский ресторан «Балкан гриль», 
отошли к Черкашину.

У всех них, кроме торговых и офис-
ных площадей, было еще полно всего: 
акции угольных разрезов, лесопилки, 
склады, производственные базы, гаражи, 
набитые строй- и сельхозтехникой, легче 
сказать, чего у них не было.

А чего-то все же не хватало.
Гену и Андрея начали обшкуривать 

и равнять под общий ранжир первыми. 
Генин брат Виктор Зубарев, тоже родом 
(1961-й) из маленького городка Ужура, 
чемпион края по боксу в своем весе (63, 
Быков выступал в весе 67) в те времена 
терся еще не в Госдуме и не в правитель-
стве края, а рядом с быковцами. О нем 
надо подробнее, он в этой истории еще 
не раз появится.

Итак, Зубарев наводил порядок 
в Центральном парке Красноярска, где 
до этого сожгли кафе, игровые павильо-
ны, библиотеку, всего 14 строений; ежед-
невно только зарегистрированных в ми-
лиции преступлений здесь происходило 
по полтора десятка —  грабежи, разбои, 
беспричинные избиения. С Зубаревым 
здесь появился и Быков, установили 
дежурства в парке боксеров, проводили 
бои на зеленой эстраде, на танцевальной 
площадке.

Поставили карусели и катали детей 
и пенсов. Самих уже захватило и несло на 
той, чугунной и свинцовой, а они прика-
лывались —  тоже мужество; это 1993 год.

Потом Зубарев объявился на Поле 
чудес —  рынке КрасТЭЦ. Там сначала 
китайцы, а когда они нас бросили, миг-
ранты из Средней Азии одевали, обува-
ли, кормили весь Красноярск. Зубарев 
вступил во владение рынком на пару 
с Блином (тем самым). А потом подал-
ся в депутаты. Подавал, кстати, на меня 
в 1998-м в суд (потребовав за моральный 
вред 50 млн а на следующей странице иска 
уже 150 млн): Зубареву не понравились 
две фразы в моей заметке. Что он один из 
организаторов фонда «Вклад», который 
возглавил Быков (по тем временам это, 
видимо, Зубарева компрометировало). 
И, во-вторых, что он находился на месте 
разборок ОПГ, когда десятки боевиков 
с огнестрельным оружием, топорами, 
битами открыли стрельбу и махач посреди 
бела дня на рынке КрасТЭЦ, но, учиты-
вая депутатскую неприкосновенность, 
в УВД Зубарева не забрали.

На суд он однако не приходил, далее 
от иска и вовсе отказался и ходатайствовал 
о прекращении дела. Потом, как ни в чем 
не бывало, много раз давал мне коммен-
тарии на животрепещущие темы, и я не 
отказывался с ним говорить —  все же не 
живодер, думающий человек, каких во 
власти было поискать. Падение начнется 
позже. К сегодняшнему дню это видный 
единоросс, депутат Госдумы то ли двух, 
то ли уже трех созывов и краевого Закса 
трех созывов, был зампредом краевого 
правительства.

Зубарев, конечно, бандитом никогда 
не работал, бизнесмен (о размытых гра-
нях между тем и этим —  не сейчас). Таких 
в реальности в Красноярске начала 90-х 
было немного, кто брал кредиты и шел на 
аукционы покупать недвижимость. Еще 
Лоскутов —  он умрет в 2015-м в москов-
ском хосписе, а за этот отрезок времени 
успеет создать феноменальную газету 
«Комок» —  ни до, ни после в России та-
ких не было. И вот они —  плюсуйте сюда 
и Черкашина с Хайдуковым —  по пригла-
шению Кудерко (тоже один из «центро-
вых» бизнесменов начала 90-х) соберутся 
в «Соснах» (правительственных дачах) 
и попилят весь город. Договорятся, кому 
что. По понятиям.

Не поехал на тот раздел мира из «цен-
тровых» только Зырянов. Он устраивал 
свою жизнь как праздник и его совсем 
не интересовали чьи-то мнения на сей 
счет. Его, видимо, просто перло, как тог-
да говорили. (Но у него было, конечно, 
секретное оружие.)

Бандюки клацали зубами и играли 
желваками. За два года до эпичного пожара 
в «Лайфе» два грабителя, связав сторожа, 
вынесли оттуда 82 шубы. А впервые па-
вильон при «Березке», еще тот магазин на 
троих, где как в сельпо вповал бельгийские 
сапоги и шоколад, японские двухкассетни-
ки, германские микроволновки, обнесли 
быковские Сергей Исмайлов (Челентано) 
и Руслан Исламов. Похожий сценарий: со 
сторожем договорились, дали в глаз ему 
для вида, связали. Это вранье, что Быков 
собирал вокруг несудимых —  тогда еще 
быковские не вошли в пору своего господ-
ства, поэтому дело раскрыли и состоялся 
приговор.

Потом каждый соберет вокруг себя ро-
весников (1970–71 г.р.) и пожнет свой уро-
жай: Исмайлов, ближайший друг и сорат-
ник Быкова, —  в Красноярске (см. «Новую» 
№ 63), Исламов —  в Минусинске, возгла-
вив местный филиал ОПГ Татаренкова 
(сам Татарин базировался в Саяногорске, 
на другом берегу Енисея).

Восхождение Исламова на крими-
нальный Олимп в заштатном пыльном 
городке будет кратким, уложится в два 

летних месяца 1994 года. Но ярким. 
27 мая нашинкуют свинцом авторитета 
Тереха, негласного хозяина Минусинска. 
Затем, расстреливая его друга Лобана, 
убьют парня, только что закончившего 
школу (а Лобановский выживет, и на 
очной ставке откажется опознать кил-
лера, хоть и видел, кто в него стрелял, 
и знал его —  городок маленький: корпо-
ративная солидарность). Убьют уркага-
на Шестакова, а заодно и его приятеля. 
Потом приехавшего в Минусинск мос-
ковского авторитетного деятеля Мустафу 
и также заодно с ним еще одного слу-
чайного человека: устроились на лавке, 
попинали «мерс» Мустафы, сработала 

сигналка, но тот лишь выглянул с бал-
кона. Попинали снова и остались стоять 
у машины. Когда Мустафа с приятелем 
вышли из подъезда, расстегнули сумки, 
достали два «ТТ».

Затем настала очередь авторитета 
Никитина. К нему в квартиру полезли 
ночью. И снова —  халтура, безразличие, 
убийственный, буквально, непрофесси-
онализм: не разглядев, кто спит в темной 
комнате, расстреляли сестру Никитина 
и ее сожителя.

Ну а 24 июля начался разгром 
ОПГ Татаренкова: Бакурова взяли на 
Предмостной после расстрела Наумова 
и младшего Войтенко, по следу киллеров 

пошли, и Исламова надолго поставили на 
паузу. Вместе со всеми его минусинскими 
друзьями. На скамью подсудимых с одной 
школьной скамьи: вместе занимались 
боксом, качались, вместе били баклуши 
на рынке, раздавая билетики торговцам 
и втягиваясь в коммерцию. Из обычных 
семей, работали без гонораров. Быт убо-
гий, общежитский, только бесплатная 
кормежка в кафе, девочки. Выдавали ствол 
да машину. Парням с Предмостной, в кого 
они стреляли, кто тоже был вместе со шко-
лы и даже с детсада, повезло немногим 
больше. Машины им давали помощней 
и попонтовей, некоторые даже успели 
перед смертью на Кипр слетать.

А рядом —  Черкашин и Хайдуков —  ро-
дом из таких же советских бедных семей. 
У Быкова перед глазами был Телятников, 
его друг с юности, с Назарова —  тоже 
удачливый бизнесмен, он открыл свою 
«Мечту», спорящую с «Березкой», тут же, 
с «Березкой» поблизости.

Ни у кого из тех бизнесменов, тех 
пассионариев в итоге ничего хорошего. 
Постреляют, прирежут, задавят, сами 
себя загонят, сами себе на горло на-
ступят. Все эти рассказы о случайной 
удачливой покупке и затем перепродаже 
вагона с какой-нибудь ерундой и далее 

К НИКИТИНУ В КВАРТИРУ ПОЛЕЗЛИ
НОЧЬЮ. И СНОВА — ХАЛТУРА, 
УБИЙСТВЕННЫЙ НЕПРОФЕ  ССИ-
ОНАЛИЗМ: НЕ РАЗГЛЯДЕВ, КТО СПИТ 
В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ, РАССТРЕЛЯЛИ 
СЕСТРУ НИКИТИНА И ЕЕ СОЖИТЕЛЯ

«

� страницы 14—15

«Березка» на Перенсона, 9, «Березка» на Перенсона, 9, 
дожила до наших днейдожила до наших дней

На Опере. 16 июля 2020 г.На Опере. 16 июля 2020 г.

«Балкан гриль», открытый «Балкан гриль», открытый 
на площадях Черкашина. на площадях Черкашина. 
16 июля 2020 г. 16 июля 2020 г. 
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последовательный рост… Кто в это ве-
рил, кто в это верит? Уж точно не бандо-
сы, и им надо было все сразу. И многие 
из них, лязгавших челюстями, выжили. 
Профессия у них была такая —  выживать.

И вот в тот момент —  такого больше 
не будет никогда —  они постоянно все 
пересекались друг с другом, хищники 
и жертвы перепутались, звенья пищевой 
цепи, прежде строго, колючей проволо-
кой вытянутые, смялись, кипели, пере-
плавлялись.

Три города
Рассказы бизнесменов о тех вре-

менах. К.: «Все старшие вокруг тог-
да тренировались в Политехе, и я туда 
вошел. Да, так и говорили: боксеры 
с Политеха. Тренировались, в пару вставал 
с Чучаловым (он и все, кто далее в этом 
интервью упоминается пофамильно —  из 
ближайшего окружения Быкова. —  А. Т.), 
Сергей Исмайлов был, Исламов Руслан, 
Алексеев, все эти ребята с Предмостной. 
Меня заметили после драки с чеченцем. 
Их человек 10 было, группировка, тоже 
приходили тренироваться. И один говорит: 
ты со мной в ринг встанешь. Зачем я тебе, 
отвечаю, бери вон мастеров и тренируйся, 

я тут месяц. Нет. Ну что делать —  встал, 
разбил ему нос, сразу сняли перчатки и уже 
на кулаках. И другие давай подключаться. 
И все тут просто поднялись, вынесли тогда 
этих чеченцев на улицу. После этого меня 
стали замечать, звать всюду. Да, быковцы 
к себе зазывали, и я бы пошел, наверное, 
зарабатывать надо было что-то, ребенок 
уже родился, меня старший товарищ спас, 
сказал «нет». А я его держался. Потом и до 
драк с быковскими просто —  когда играли. 
Мы их рвали, а они же только на победу 
были настроены. Ну и мы, глядя на них. 
А потом многие парни с Предмостной 
исчезли, позже Чучалов внезапно. Как 
испарился. И все».

Н.: «Там же тренировался Мутовин, 
и он, и Сафонов заканчивали Политех. 
Сафонов уже уехал в Москву, но часто 
приезжал (Мутовин возглавлял второй от-
дел УФСБ, контрразведку, этим же отде-
лом командовал Сафонов до назначения на-
чальником УКГБ, потом —  Москва, первый 
замдиректора ФСБ. —  А. Т.) С Быковым 
они тесно общались, когда Мутовину это 
в «конторе» ставили на вид, он отвечал 
просто: мы, дескать, друзья. И это сходи-
ло, считали уважительной причиной. Он 
там же, в зале Политеха, среди боксеров 
набирал себе ребят. Кто ему портфель 

носил, кто водилой. На Опере, в ресто-
ране «Красноярск», дрались: толмачовцы, 
быковцы, тут же эфэсбэшники, менты, 
бизнесмены… Мутовин с Быковым как 
третейские судьи разводили конфликты. 
За девок сцеплялись, по пьяни кто-то 
что-то не то сделал. Они потом выслу-
шивают все стороны. Кончайте так пить, 
парни, Быков говорит. Спорт —  сила, 
спирт —  могила! А играли мы и в других 
залах. В «Спартаке» зарубались в регбол. 
Ключицы ломались, пальцы, челюсти —  
силовой баскетбол с жестким контактом. 
Где-то запрещали толкать в прыжке, од-
нако в Красноярске это правило обычно 
не действовало. Победителям —  ящик 
шампанского».

Один из руководителей в следственных 
органах М.: «А в Саяногорске не так? Тоже 
убийцы и те, кого убьют, свидетели —  все 
друг друга знали. Колесников (легендарный 
саяногорский опер, «антикиллер». —  А. Т.) 
с Татарином ровесники и противники 
насмерть, но их жизни друг на друге стро-
ились сколько лет. Ненавидели, а сейчас 
только друг друга и вспоминают. Как 
в кино. У Татарина офис был —  на рынке 
вагончик. В нем бочка с паленым вином на 
разлив. Все собираются. В вагончике бри-
гада. И когда Быков говорит сейчас, кто он 

и кто я, это понятно. Но Татарину внешние 
атрибуты были ни к чему, оружие собирал. 
И тоже также друзья со школы друг друга 
убивали. В этом же вагончике Кокору за-
валили… Это не представить теперь».

Быков осенью 1997 года говорил мне: 
«Я —  живой процесс становления обще-
ства Может, через какой-то срок и в гу-
бернаторы. А начинал в школе, да, два 
года. Сейчас на КрАЗе мне с единомыш-
ленниками разойтись нельзя —  держим 
оборону. Моим именем пугают бизнес-
менов, знаю, кто, пугали и за рубежом. 
Это милиция провоцировала войну. 
Вызывали авторитетов: Быков хочет убить 
тебя. И начиналось… Татаренков стал 
Татарином после того, как сумел защи-
тить себя. А до этого —  торговал на рынке. 
Он был и есть мой друг. Мустафа приехал 
к начальнику минусинской милиции, зая-
вил, что будет по алюминию решать. Они: 
так этим Татарин ведает, а за ним стоит 
Быков. Мустафа: разберемся. И Татарин 
защищался. Минусинцы вообще сами 
по себе, не было единой организации. 
Когда приехал туда Ляпа (красноярский 
положенец. —  А. Т.), минусинцы заявили 
свою позицию. Стычка.

РУССКАЯ 
ПЕРЕНОСА

страницы 18—19 �

Быковские. В первом ряду Быковские. В первом ряду 
в центре — Исмайлов (Челентано)в центре — Исмайлов (Челентано)

А
р

хи
в 

/ 
М

В
Д



«Новая газета» среда.

№77    22. 07. 202018

Л 
япа поехал по Хакасии, а зачем 
им было лезть туда, им так и го-
ворили: есть у вас с Толмачом 

Красноярск, вот и управляйте там. 
Разборки шли, а с органов только на-
блюдали. Это что, не преступление? Ляпа 
и Толмач под покровительством шесто-
го отдела, под крышей милиции были, 
они и сейчас эти покровители живы, 
кто на пенсии наблюдает, кто в органах, 
но притихли. Ляпа сам виноват (в своей 
смерти. —  А. Т.). Московский некий 
авторитет сулил Ляпе большие деньги, 
чтобы Ляпа вошел на СаАЗ (Саянский 
алюминиевый завод. —  А. Т.). И нача-
лись разработки, провокации, участ-
вовал в них бывший министр Васильев 
(первый замминистра МВД, начальник 
ГУОП. —  А. Т.), меня в Москве следова-
тели спрашивали: он (Татарин) к убий-
ству Яфясова (московского бизнесмена, 
замдиректора Красноярского алюминие-
вого завода. —  А. Т.) имеет отношение? 
Какое там! Татарин бегал, как волк. 
Прятался. Не видел в глаза ни Кантора 
(убитого московского банкира. —  А. Т.), ни 
Яфясова (о других московских убийствах 
и покушениях, приписываемых Татарину 
Быков промолчал. —  А. Т.)

Оперативник Т.: «В Минусинске 
убоповцы работали на Школьного (зам-
начальника регионального УОПа. —  А. Т.) 
против Петрунина (начальника региональ-
ного главка МВД. —  А. Т.). Потом с ми-
нусинцами встречались, все уже бывшие. 
Дерипаска их реально поддерживал 
(когда стал директором СаАЗа. —  А. Т.), 
надавал им кучу охренительной виде-
оаппаратуры для слежки. И вот они ее 
устанавливали на участке Петрунина —  
у него дом там. Собаки. Один их отвле-
кает, другой через забор и камеру в окно 
пихает: Петрунин приехал. И вот чтобы 
снимать начальника УВД начальник ми-
нусинских убоповцев лезет через забор. 
Все это —  на камеру, который выдал 
Дерипаска… Такое можно представить 
вообще? Когда Школьный и Агеев (на-
чальник регионального УОПа. —  А. Т.) уво-
лились —  и они все ушли, какое-то время 
поработали на СаАЗе у Дерипаски. А за-
щищать того уже не от кого, и Дерипаска 
их уволил. А всю аппаратуру слежения, 
прослушки с них по калькуляции давай 
взыскивать. Верните. Те его *** [куда 
подальше] посылают. И вот представь-
те: сидим мы с минусинцами в лесу, на 
шашлыках. Молодые с нами были, они 
Дерипаску-то только в телеке видели, как 
он яхты покупает и с Путиным на сове-
щаниях сидит. А тут опер в трусах рас-
сказывает, как он *** [далеко] Дерипаску 
отправлял».

Бизнесмен И.,  близкий в 90-е 
к Быкову: «В те годы Красноярск напо-
минал осиный улей. Кругом все блатные 
и блатными погоняют. Сначала мерялись 
пиписьками, а потом резали, крошили 
арматурой, топорами, стреляли друг дру-
га. Реальное Чикаго 20–30-х годов! Еще 
десять раз подумаешь что лучше: мах-
новщина или диктатура пролетариата. 
Феномен Быкова, по моему скромному 
мнению, кроется в идеологии. Он как бы 
бросил клич: пацаны! Союз пал. Кругом 
передел. Партработники приватизируют, 
уголовники отжимают, а пацанам с ули-
цы —  шиш?! И это легло на благодатную 
почву. Недаром он сблизился позже 
с близким ему по духу Жириновским».

Спрашиваю И.: «В справке Агеева 
от марта 1994-го численность ОПГ 
Толмача обозначена в 30–40 человек. 
Как и у Петрухи. А быковцев тогда оце-
нивали в 25–30. Но с пометкой: «при 
необходимости до 300». Так?»

Отвечает: «Так у Быкова как бы фран-
шиза была по городу. В каждом районе 
были бригады парней лет по 20+ на 
«восьмерках». Возможно, Быков их им 
и подарил».

И о Зеленогорске, бывшем по-
тайном острове ядерного архипелага 
Красноярске-45, где раньше делали ору-
жейный уран, потом топливо для АЭС. 
Родном городе Еловского, давшего по-

казания на Быкова в связи с убийством 
Хонина.

Ребята 1970–71 годов рождения служи-
ли в спецназе внутренних войск «Витязь» 
и потом такой же дружной армейской 
командой пошли бандитствовать по всей 
стране, от Москвы их след до самых окра-
ин. Это они получали заказ на Быкова, 
а потом переиграли и вчетвером убили 
Ляпу. Тогда Лебедя (не губернатора, 
а одного из той четверки, награжденного 
медалью за подавление тюремного бунта 
в Сухуми в 1990-м) Новиков, телохрани-
тель Ляпы, убил, судьба Бычкова неиз-
вестна —  он был ранен в челюсть, и то 
ли не выжил, то ли спрятался, Баюров 
и Купин отсидели. Брали и их главного 
Юрия Андронова. Андроновцы —  их так 
и называли.

Ребята 1972–73 годов рождения пош-
ли к Быкову и Паше Цветомузыке. Кто-
то, как Алексей Гузанов (Кокос), двинул 
еще дальше на дно —  депутат Госдумы 
сначала от ЛДПР, потом от «ЕР».

А.: «Назовите меня современником со-
бытий. Гузанов, Тельпяков, Еловский (при-
знан соучастником убийства Тельпякова. —  

А. Т.) выросли в Красноярске-45, дружили 
с детства, как те ребята с Предмостной. 
Еловский и Гузанов —  борцы вольники. 
Еловский «висел» на доске почета ДЮСШ 
Красноярска-45 как чемпион разного 
рода первенств —  городских, краевых. 
Тельпяков мог стать звездой футбола, как 
Вадим Белохонов, лидер-капитан крас-
ноярского «Металлурга» 90-х, но выбрал 
другой путь —  путь убийцы, и, как след-
ствие, быть убитым.

В Красноярске-45 эти ребята зани-
мались футболом с самых юных лет. Оба 
форварды. Случайность не позволила им 
стать чемпионами СССР в составе город-
ской команды Красноярска-45 в конце 
80-х. Тельпяков и Белохонов были луч-
шими друзьями. Белохонов же понял, 
что лучше пинать мяч, а не головы. 
Благодаря этому жив, свободен и сделал 
карьеру. Он, возможно, последний, кто 
видел Тельпякова живым… А в память об 
Андронове в городе построена часовня».

…Серебро и жесть, и кислота, алю-
миний и свинец, Блин и Ван Дамм, Елка 
и Челентано, броня 600-го «мерса» и ко-

лун. На Предмостной, чьих принцев поу-
бивают и чьи принцессы уедут в Америку, 
в конце 90-х бывший официант ресто-
ранов «Красноярск» и «Турист» и буду-
щий депутат от блока Быкова Владимир 
Владимиров откроет легендарный ночной 
клуб «Наутилус», где, помню, бандиты 
заказывали для «представителей краевой 
администрации» (те пили с ними рядом) 
сначала «Ушаночку», а потом «Братва, не 
стреляйте друг в друга». Губернатором уже 
будет Хлопонин, а чиновники действи-
тельно будут заказывать коллег.

Знаете, как бандиты звали эфэсбэш-
ника Мутовина? «Дядькой». Дело не 
в возрасте, они с Быковым ровесники. 
Имелась в виду дворовая аристократия 
далеких веков, воспитатели мальчиков 
в дворянских семьях. Да, Мутовин вос-
питывал, мирил, направлял. Но бандо-
сы себя считали дворянами, а его хоть 
и уважаемой, но дворней. А что считал 
Мутовин —  не знаю. Возможно, что это 
все его агенты. Хотя если они и были 
агентами, то не только его.

Средневековье, арканарские хроники, 
все вместе и все рядом, при Лебеде еще 

РУССКАЯ
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и охота на ведьм и торговля индульгенци-
ями —  жуликов и бандосов запирали, они 
откупались, их отпускали. В то время, пока 
Лебедь с Быковым дружили, Мутовин был 
вице-губернатором. Что выкристаллизова-
лось к нулевым, известно. Действительно, 
вариантов у России будто и не было.

Тройные убийства
Татарин в home video 1999 года, обра-

щаясь к Быкову: «Помните тех четверых 
ребят, зарытых в землю? Вы сказали, 
что они приехали под видом бизнесме-
нов, а вам показалось, что они хотят вас 
убить». И в 90-е, и до сих пор источники 
из разных силовых ведомств и спец-
служб рисуют картины, расходящиеся 
в деталях. Четверо или трое. Из Братска 
или тюменские. Впрочем, это неприн-
ципиально, если знать финал, он у всех 
сходится: парней зазвали на шашлыки, 
вывезли за КрАЗ, и убили, одного не сра-
зу —  пытали, дознаваясь, кто их послал.

Если придерживаться того, что запи-
сано в деле, приезжих было все же трое 
(Шаевский, Акбашев, Есаулков) и они 

из Нягани. Прибыли по душу афериста 
Полещука с погонялом «Биттнер» —  тор-
говал этим бальзамом. Если только из 
утюга его в те времена не рекламировали 
(звезды 90-х рассказывали: Биттнер пей, 
и у тебя все будет ништяк). Полещук 
накидал кучу народа, в т.ч. в Тюмени, 
и троица прибыла получать с него от 
имени какого-то банка.

А Полещук своим адресом указывал 
«Красноярск, Перенсона, 9». Вот кол-
лекторы в «Березку» и заявились. Кто тут 
главный? Давай напрягать Черкашина. 
Где твой Полещук? С подходом простым, 
как у себя в деревне: раз коммерс, надо 
в бубен дать, и тут же привезут деньги. 
И —  езжай с добычей домой.

Но Черкашин-то был непростым. 
Еще раз: они партнеры с Хайдуковым, 
у того брат Зубарев, Зубарев парт-
нер с Блиновым, блиновцы опекали 
Хайдукова и соответственно Черкашина. 
Однако и тюменские прежде чем со-
ваться в Красноярск, прокачали вопрос 
в Москве, им обещали помощь и под-
держку Колчака (сидел в Тулуне вместе 
с Япончиком). Он и встретил тех ребят 

и поселил рядом с «Березкой» в гости-
нице «Красноярск». В вотчине Быкова. 
И Колчак, и блиновцы —  быковские. 
И вот какие-то непонятки с приездом тю-
менцев: как это —  их быковцы встречали, 
от Быкова те заселились, а теперь разво-
дят быковского коммерсанта, центрового, 
самый крутой магазин?

Тюменцы пожаловались, что староре-
жимные тетки, еще работавшие в гости-
нице, не дают им водить в номер прости-
туток: нам бы квартиру, чтоб девчонок 
вызывать. Один из колчаковцев отвозит 
тюменцев на Воронова. День они там 
прожили. А потом пропали. Грибники 
с собаками нашли свежее захоронение за 
КрАЗом —  по дороге в Кубеково

И о компаньоне Зубарева Блинове. 
Вор в законе Петруха (Александр Бахтин) 
вторгался в сферы интересов Быкова. Но 
ему повезло: в 1994-м отправили не на 
тот свет, а в ссылку —  из глубины сибир-
ских руд в Петербург. Выдавили. Вообще 
в Красноярске «синим» места не было. 
А до этого убили его младшего брата 
Виктора, известного шулера —  из Енисея 
в одной из деревень ниже Красноярска 

тогда достали три трупа —  всех зарезали 
в бане, обмотали колючей проволокой 
с грузом и кинули в реку.

Виктор Бахтин был игровой, и по-
явилась у него идея, что все, кто игра-
ет, должны ему отстегивать в общак. 
Началось это после его проигрыша 
в Москве в 1988 году 400 тыс. рублей —  
и он прилетел собирать деньги, что-
бы «не уронить честь Красноярска». 
Насобирали ему 240 тысяч. Немалые 
деньги тогда. И тут, говорят, Остапа 
понесло… Говорили, что его могли за-
резать коллеги за попытки обложить да-
нью. Наверное, просто так совпало, что 
с этого момента у балагура Блина вдруг 
появляется авторитет среди серьезного 
криминалитета. Такой влиятельности не 
мог достичь даже Паша Цветомузыка —  
хотя у того и бригада огромная и боеспо-
собная была, и множество громких дел, 
и доходы. Но он сам-то что? А у Блина 
помимо подкупающей вечной улыбчиво-
сти был очень тяжелый холодный взгляд. 
Человека, способного убить.
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Б 
лин тоже был игровым. В казино 
его не было только по понедель-
никам и, как он сам рассказывал, 

если вдруг случалось так, что он проезжал 
мимо церкви —  в тот день уже не играл. 
Когда он выигрывал в казино машины —  
заведения часто их выставляли для привле-
чения клиентуры —  тут же раздаривал, сам 
на них не ездил.

…Андрей пропадет ночью 20 декабря 
1998 года. Пытали ли его перед тем, как 
убить? Этот вопрос не может не родить-
ся —  см. бэкгранд сообщества.

Гену похоронят 20 декабря 2003-го, 
ровно через пять лет: зарежут в подъезде. 
Зубарев на похоронах скажет: «Мой брат 
был талантливым предпринимателем. Он 
никогда никому ничего не сделал плохого».

Незадолго до этого среди бела дня на 
выходе из «Березки» (Перенсона, 9) за-
стрелят близкого к Быкову главу теневого 
клана Октая Ахмедова.

Впервые в него палили еще в ноябре 
97-го —  выжил; снова стреляли, взрывали, 
только теперь наповал.

Все это была какая-то резиновая, ска-
чущая, многоразовая смерть, непонятно, 
когда запущенная —  то ли в гражданскую 
войну 90-х, то ли еще в 1917-м, пули все 
скакали и летали, как воробьи.

Черная касса
Когда в край залетит Лебедь —  чтобы из 

Красноярска проторить дорогу в Кремль, 
Зубарев —  первое лицо в местной «Чести 
и Родине». Сводя Лебедя и Быкова, он 
примерял на себя пост министра ино-
странных дел (при президенте Лебеде) —  
такое было ощущение.

Быковские начнут работать на гене-
рала. Край расколется. И трое бывших 
компаньонов тоже. Зырянов публикует 
в местной прессе резкое заявление, что 
приход Лебедя в губернаторы чреват фа-
шизмом, а Черкашина Зубарев привлечет 
на ответственную работу —  водителем 
к лебедевскому серому кардиналу Виктору 
Новикову. Андрею расскажут о двух бес-
следно исчезнувших до него шоферах, 
пошутят: «третьим будешь?».

Потом, когда Новиков станет ключе-
вым вице-губернатором, контролирую-
щим аппарат Лебедя, я попытаюсь встре-
титься с ним, потом еще и еще —  но это 
вообще никому со стороны не удавалось, 
затея, предупреждали люди из окруже-
ния генерала, изначально безнадежная. 
Поэтому лишь косвенные свидетельства: 
Распутин при дворе Лебедя, парапсихолог, 
экстрасенс, снимавший у него приступы 
головной боли и внедрявший оккультизм 

в практику управления. Новиков полагал, 
что у него —  авторские права на генерала 
(комплекс Пигмалиона) и ревностно их 
охранял. Полковник ГРУ, специализа-
ция —  разжигание мятежей на территории 
врага. Могущество его основывалось на 
связях с московскими олигархами и на 
том, что, используя их проблемы со здоро-
вьем, он мог влиять на принимаемые ими 
решения. Непосредственно за ним стояла 
группа Бориса Иванишвили (если Быков 
стал вице-президентом «Роскредита» 
в 1997-м, Иванишвили его основывал). 
Наверное, Новиков был прав, не встре-
чаясь с посторонними. Магия голоса за 
кадром, как в первых передачах «Что? Где? 
Когда?» —  пока Ворошилов не появился 
в кадре. Тараканища, пока не вылез на 
свет. Великого и ужасного Гудвина: «веро-
ятно, вид его так страшен, что он не хочет 
попусту пугать людей».

Черкашин стал курьером между сто-
личными банками и Красноярском, возил 
черный нал. Доллары в упаковках амери-
канских банков, новые, номер к номеру. 
Зубарев руководил всей избирательной 
кампанией. Хотя были и другие штабы, 
независимые от него питерцы —  группа 
Большакова и московские имиджмейке-
ры, представлявшие американскую ком-
панию Young & Rubicon, у тех была своя 
стратегия и бухгалтерия.

Вал пришедших черных миллионов 
размывал Красноярск в жижу, «хру-
сты летели и летели». Самая денежная 
и шумная региональная кампания. 
Красноярск, собственно, ни при чем, 
решалось, кому отойдет Кремль после 
Ельцина. Олигархи бились с кланом 
Лужкова–Примакова. Отвечая жите-
лям Ачинска на старте кампании, кто 
и как его финансирует, Лебедь сказал: 
«Поименно не скажу, потому что эти 
люди состоят у меня в партии, рабо-
тают и зарабатывают деньги, и так же, 
как и вы, немножко жулики. Поименно 
называть их не стану —  к ним завтра 
прокурор придет. Непонятно? Могу еще 
раз то же самое повторить: ну это так на-
зываемые «серые» деньги».

Война началась не внезапно. Гроздья 
гнева набухали начиная с инаугурации 
Лебедя, с июня 1998-го напряжение пол-
года росло без разрядки, Лебедь выделяет 
Новикову (как главному по нагнетанию) 
охрану: «Эти ребята скоро начнут стре-
лять». Быков: «К декабрю здесь (в краевой 
администрации. —  А. Т.) и духа московско-
го не будет». Слова эти относились прежде 
всего к Новикову, так и вышло. «Вице-
губернатор оккультных наук» осенью уже 
перестал показываться в Красноярске, 
а в декабре его отставка совпала с откры-
тием боевых действий.

Черкашина к тому моменту из води-
телей Новикова производят в зампреды 
комитета по госимуществу Красноярского 
края, в функциональных обязанностях —  
подбор кандидатур в управленческие 
органы унитарных предприятий и сове-
ты директоров АО с госучастием. Жизнь 
удалась: это не бизнес, где каждый день то 
ли на краю, то ли уже за краем.

19 декабря 1998-го в семь вечера он 
уезжает из «Сосен» (куда его, пацана, ког-
да-то приглашали договариваться, надеясь 
поразить пафосом, а теперь он и тут обитал 
на правах хозяина) в ДК Красноярского 
алюминиевого завода. Там гуляют корпо-
ратив, совмещенный с чествованием ФК 
«Металлург». Отмечать победу в зональном 
турнире второго дивизиона собирается че-
ловек пятьсот, водка рекой, многие потом 
свидетельствуют о похожих ощущениях: 
точно цель была всех упоить до невменяе-
мости. Рядом пьют быковцы и лебедевцы, 
бандитское сообщество и краевая адми-
нистрация. Война уже начинается, через 
неделю, 28 декабря на пресс-конференции 
Быков ее объявит официально, прилетит 
Березовский, все будет, как заведено, но 
уже сейчас понятно, чем этот последний 
совместный банкет грозит —  их будто спе-
циально собрали вместе в последний раз.

С праздника Черкашин засобирается 
в полночь. Звонок жене: скоро приеду. 

РУССКАЯРУССКАЯ
ПЕРЕНОСАПЕРЕНОСА
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С этого момента —  тьма. Незапертый джип 
обнаружат на следующий день во дворе на 
Аэровокзальной —  это далеко от ДК.

Зачистка
Через 8 месяцев, 12 августа 1999 года, 

в Подмосковье, на 55 км Минского шоссе, 
в лесу у второстепенной дороги находят 
труп. Экспертиза: мужчину удушили и со-
жгли за 4–5 дней до этого.

Захоронят как неопознанного. Следом 
похоронят дело —  никаких версий и заце-
пок. О том, что это было и кто тот неизвест-
ный, даст официальные показания спустя 
20 лет Елка. Он к тому времени будет си-
деть: в 2015-м ему дадут 10 лет, но срок уже 
заканчивается. Елка даст показания офи-
циально впервые прошлой осенью, весной 
будет передопрошен, сейчас полностью их 
подтвердит на очной ставке с Быковым.

Елка состоял в ОПГ Паши Цвето-
музыки не на последних ролях, с Бы-

ковым был близок —  на видео 1995 года 
дня рождения быковского боевика 
Исмайлова (Челентано), где собрались 
десятки лучших людей города (не вся 
знать и не весь свет, но весь цвет точ-
но) какое-то время они сидят вот так: 
именинник, слева Быков, справа Елка, 
далее Тельпяков, друг детства, тоже 
у Цветомузыки в ОПГ. Тельпякова убьют, 
Исмайлов пропадет без вести, Елка сидит, 
Быков сидит рядом, ждет суда.

В первые месяцы 1999-го быковское 
сообщество рассеется по миру. Команда 
«Шухер» прозвучит заблаговременно 
от местных прикормленных ментов 
и спецслужбистов: самого Лебедя никто 
не боялся, да и первого замглавы МВД 
Колесникова не особо, он сюда уже 
приезжал и ничего не увидел. Но сей-
час Кремль решает поддержать Лебедя 
в боданиях с Быковым, «семья» будет 
отжимать алюминиевые активы, и си-
ловики сразу вдруг Красноярск разгля-
дят. Сравнят его с Дагестаном, при этом 
утверждая, что в Красноярске —  «все 
круче». Что такое Дагестан в 99-м? Там 
шла война, и «калаш» был у каждого 
мужчины.

Такая артподготовка предваряла при-
лет комиссии Колесникова. Все будет не 
по-детски —  предупредят всех, начиная 
от уличной гопоты до хозяина города. 

И быковцы затеряются в складках мест-
ности, разлетятся, кто куда. Залягут, как 
озимые.

…Начало августа 99-го. Быков ждет 
своего часа в Венгрии, Блин коротает 
век в Германии, Елка в Москве. Спустя 
20 лет, в сентябре 2019-го, он расскажет, 
что ему раздастся звонок от Быкова: «Все, 
что скажет сделать Серега (Блинов), ты 
сделай, помоги ему».— «Хорошо, без про-
блем».— «Встреть его в аэропорту. Он тебя 
сам наберет».

Приехал в Шереметьево, встретил. 
У Елки тогда —  черный Mercedes G55, 
Гелендваген, пятилитровый мотор. Блин, 
кидая сумку в багажник, спросил: это 
у тебя что? Елка: канистра с бензином —  
в основном передвигаюсь на 98-м, а он 
редкость, НЗ всегда стоит.

Елка юлит, не хочет сидеть за этот 
эпизод. Он, конечно, спецом взял бен-
зин, выполнил указание, хотя непо-
средственно в убийстве и сожжении и не 

участвовал. Но в теме был, понимал, что 
делает. Елку трижды отбили на полигра-
фе: он пособник, но не участник, стоял 
у машины, когда все произошло. Ему 
такую задачу и поставили: выполнить 
просьбы Блина.

Переночевали у Еловского в Кры-
латском. На следующий день встретили 
в аэропорту Хонина, прилетел из Сочи. 
Елка лишь визуально знал его, близко не 
приятельствовали, и поехал далее по своим 
делам, оставив Блина и Ван Дамма отме-
чать встречу в районе Рублевки в «Царской 
трапезе». Вечером они ему позвонили, и он 
за ними приехал.

Поедем, говорят, прокатимся. Сели 
и раскурились гашишем. Ехали минут 
20–30. Потом красноярские оператив-
ники подсчитают —  так и выходит: 99-й 
еще год, ночь, «гелик» —  за это время тут, 
за пятидесятой верстой Минского шоссе, 
и должны были оказаться. Притормозить 
попросит сам Хонин —  отлить. Блин перед 
тем, как покинуть салон, возьмет удавку 
и над коленями проверит ее на прочность, 
резко и коротко разведя руки —  он сидел 
спереди, и Елка это видит. Потом Блин 
вернется за канистрой. Через 10–15 минут 
выйдет из леса окончательно. От него будет 
пахнуть гарью. «Все, поехали».

И сразу в Германию. А через 2–3 не-
дели Елка полетит в Венгрию, где Быков 

его будет спрашивать: «Ты помог, ты точно 
уверен, что не инсценировка?» —  «Да, он 
его убил, точно уверен, не похоже на ин-
сценировку». Такие фразы фигурируют 
в допросе и на очной ставке.

Когда комиссия сибирского цирюль-
ника Колесникова затупится и сдует-
ся —  гора родит мышь, какие-то смешные 
обвинения, Блин вернется в Красноярск. 
В ноябре 2000-го его отравят в кафе крыси-
ным ядом. Подлечится, войдет во власть, 
сначала городскую, потом краевую. Потом 
снова уедет в Германию, где ему переса-
дят печень. Умрет сам, своей смертью, 
в 53 года —  в марте 2017-го.

Елка потому, вероятно, и разговорил-
ся. Блину уже пофиг, а чем Быкову грозит 
восстановление этого эпизода его леген-
дарного пути, пока неясно. Если в деле 
о расстреле Наумова и Войтенко исполни-
тели свидетельствуют о прямых его указа-
ниях на убийство, то тут —  лишь просьба 
помочь Блинову, а потом расспросы.

Сыщики предполагают: понимая, что 
звено Блина установлено, а значит, могут 
потянуть за него и дотянуться дальше, 
Быков дал команду зачиститься, обо-
рвать цепочку. Свои косяки сам Блин 
и устранял. Быков понимал, что его другу 
ничто человеческое не чуждо, и он может 

пожалеть своего парня —  сам ведь его 
присмотрел и брал на работу. Поэтому 
приставил к Блину Елку и потом пере-
проверил, как все прошло.

Когда Елка назвал район Подмосковья 
и дату, красноярские сыщики нашли 
дело о неопознанном трупе. Дальше —  
дело техники. Труп сгорел тогда не пол-
ностью. По сохранившейся татуировке 
отец (родители Юрия Хонина переехали 
из Красноярска в Тамбовскую область) 
сына опознал.

.

Ван Дамм

Блин работал на КрАЗе, играл в фут-
бол и в 90-е стал президентом футболь-
ного клуба «Металлург». В тот вечер 
19 декабря 1998-го он был распорядите-
лем торжеств.

Быков уезжает рано, у Блина же 
с Черкашиным происходит стычка. Но 
они расходятся, пьют дальше. Черкашин 
звонит домой, что скоро приедет. 
Садится пьяный за руль, застревает тут 
же в сугробе, ему помогают выехать, а по-
том берут его и закидывают в другую ма-
шину —  хонинскую «восьмеру». Больше 
его никто никогда не увидит.

Закроют сторожа с ДК, и он расска-
жет, что видел, как скотчем замотали 
кого-то и грузили в машину. Будут уста-
новлены, помимо Хонина, еще шесть 
участников той суматохи вокруг чинов-
ника. Кто толкал, кто закидывал тело. 
Все —  из окружения Блинова. И эти ше-
стеро живы до сих пор, один в Германии, 
пятеро —  в крае. Тогда их всех начинают 
закрывать —  как только прибывает ко-
миссия Колесникова: четверых сразу, 
троих объявляют в розыск. Со временем 
всех, кроме Хонина, переловили.

Итак, Черкашина то ли в полусозна-
нии, то ли вовсе без сознания повезут на 
машине Хонина. Якобы домой. Услуга 
пьяному водителю. Предварительно 
зафиксированному скотчем (не шот-
ландским, а натуральным китайским, 
каким еще детей здесь крепят к санкам). 
С Хониным и Черкашиным в машине 
были еще двое, сыщики знают, кто.

До этого вечера Быков остановил 
Черкашина в холле ЗакСа. При людях 
высказал претензии: он его сюда поста-
вил, и Черкашин ему должен как земля 
колхозу. В данном случае —  докумен-
ты о движении нала во время выборов 
Лебедя. Черкашин ответил грубым 
отказом. Дескать, он теперь государ-
ственный человек и никому ничего не 
должен. У Быкова, говорят, аж желваки 
заходили. Когда он волнуется —  губы 
трясутся, а вот челюстями плотно ра-
ботает, когда злится.

Была ли команда сработать Чер-
кашина, не было, но Быков с корпора-
тива уехал, а Блин, видимо, заряжен-
ный был под разговор на ту же тему. 
«Черкашин снова грубанул, Блин бы его 
урыл там же, тем более Черкашин был 
пьян», —  говорят очевидцы.

Но народу полно. Водка продолжала 
литься рекой. И Черкашина вывезли. 
И снова разговор, видимо, не получил-
ся. Может, и не хотели убивать —  только 
вытянуть документы и информацию. Но 
или документов у него уже не было, или 
он не собирался их отдавать.

Возлюбленная Хонина потом расска-
жет, что в конце декабря 1998-го он был 
подавлен, замкнут, на себя не похож —  
несмотря на то, что у нее 25 декабря день 
рождения. Начала расспрашивать и по-
няла: что-то произошло. Юра отвечал 
уклончиво, но она примерно понимала, 
с чем это связано: он не работал, а день-
ги были всегда, квартиры они снимали 
хорошие, машины менял постоянно, 
про Блинова, с кем он рядом был, слухи 
ходили. А тут повсюду начали трубить 
о громком исчезновении Черкашина. На 
прямой вопрос ответа не последовало, но 
по его реакции она догадалась.
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С 
февраля, когда быковцев, 
и в частности блиновцев, 
причастных к исчезновению 

Черкашина, начали глушить, Хонин уй-
дет в бега. 19 марта, как сейчас выяснено, 
он улетит в Москву, потом в Сочи. Его 
девушка туда к нему прилетит, там по-
несет, он будет обещать: все утрясется, 
и я вернусь, потерпи. Но она откуда-то 
знала, что больше не увидятся. Когда 
она вернется в Красноярск из Сочи, он 
позвонит последний раз —  спросит, как 
добралась. Через месяц его убьют. Через 
семь у него родится сын.

Казначей

В августе 99-го сразу после зачистки 
слабого звена на сцену выходит Юрий 
Быбин, казначей предвыборного ле-
бедевского штаба (замначальника по 
финансам). Тот, кому Черкашин сда-
вал доллары, въезжая в Красноярск. 
С Андреем не получилось, получилось 
с Быбиным: он обнародует ксерокопии 

документов, расскажет публике о чер-
ной кассе, объясняя свою смелость как 
раз исчезновением Черкашина: дескать, 
выхода нет. Но это ложь. С того момен-
та прошло почти 9 месяцев, а понес он 
правду народу только тогда, когда все 
следы к Быкову были стерты, и смерть 
Черкашина связывали уже только 
с Лебедем, его боязнью импичмента.

И вот главный кассир на выборах 
(до этого —  работа в Сбербанке, начфин 
в УВД края, свой банк) расскажет, что 
вместо положенных по закону 417 тыс. 
рублей (около $67 тыс.) потрачено 
$2,3 млн и это треть от реальных затрат, 
москвичей профинансировали еще на 
$1,5 млн питерцев —  на $3 млн.

Быбина, как и Черкашина, в выбор-
ный штаб позвал Зубарев. Ему Быбин по 
окончании кампании и сдал документы 
черной кассы (за исключением несколь-
ких папок, где его личные подписи). 
Зубарев бухгалтерию сдал дальше —  ле-
бедевскому аппарату. Быков немного 
не успел: позже Зубарев переметнется 
снова на его сторону, но в тот момент все 
будущие враги были еще в одной лодке.

После откровений Быбина быковцам 
требовалось признание крайизбиркомом 
факта подкупа избирателей. Тот пона-
чалу отказывается рассматривать пред-
ставленные Быбиным ксерокопии до-
кументов. Суд его заставляет. 26 августа 
избирком приступает к проверке. Спустя 
неделю его глава Георгий Кострыкин 
сообщает: копий недостаточно, хорошо 
бы подлинники. На этом сюжет вроде 
завершается, Лебедь в эти дни уже на-

чинает «ломать хребты» и «брать быка 
за рога». До этого Быков пользовался 
депутатской неприкосновенностью (уе-
хав все же за границу), но назаровский 
прокурор Дерменев постановляет взять 
Быкова под стражу. Краевой прокурор 
пока отказывается ставить свою подпись, 
но лишь пока, вопрос решат, Быкова 
объявят в международный розыск. 
Безрезультатный до того момента, пока 
Быков не начнет раздавать интервью. 
При пересечении венгерско-югослав-
ской границы его арестуют.

В декабре 1999-го придет пись-
мо —  не только мне, еще в редакцию 
местной «Вечерки»: «Я тот, который 
должен убить Кострыкина». Далее кил-
лер рассказывал в подробностях, кто 
и как заказал: «ребята из гостиницы 
«Турист», решения у них принимает 
Вернер, которого еще знают по кличке 
Губошлеп». (Речь про вице-губернато-
ра, фаворита Лебедя.) Замысел в том, 
чтобы не пустить Быкова в Госдуму, 
чтобы все поняли, что киллер пришел 
от Быкова. За описанием нравов лебе-
девцев и быковцев следовали полити-
ческие прогнозы. «К лету будет новый 
кризис. Путин пролетит, Лебедь станет 
снова спасителем нации. Лебедь кинет 
всех. Сейчас он стравливает Черных 
и Быкова. Но готовится компромат и на 
Черных. Их просто кинут. Березовского 
тоже кинут, этого ждут в команде все. 
Он здесь идет за паровоза. Президент 
и семья —  особая тема. Что у кого кон-
кретно отобрать, знают больше года, по 
крайней мере».

Ничего не сбылось. Кострыкин 
остался жив. И через несколько дней 
стране представили преемника.

Как Лебедь, тот рассорился первым 
делом с Березовским, как Лебедь и до 
того Хома Брут, взялся чертить вокруг 
себя магический круг, чтобы равноуда-
лить олигархов —  точнее лишь говорить 
об этом, как и Лебедь.

Как Лебедь спустил деньги, завалив-
шие край благодаря дефолту, а затем вы-
соким ценам на металлы, также бездарно 
будут профуканы нефтедоллары.

Это к вопросу о запасе прочности 
отечественной истории.

* * *
Тем не менее Черкашин кажется 

не только «центровым» бизнесменом 
Красноярска 90-х, но «центровой» фи-
гурой и новейшей истории России. Не 
только по месту исчезновения (в цент-
ре РФ), но и по смыслу —  у него в ре-
альности был ключ не от Лебедя, а от 
будущего России, на нем, если б не его 
мужские качества, она могла бы спотк-
нуться, пойти по альтернативному руслу. 
Просто Черкашин менее известен, чем 
Березовский.

Кажется, «правильной стороны» тут 
не найти: Черкашин, младший из тех 
троих сыновей (и отцов), Иван-дурак, 
попал в какую-то сказку и пять меся-
цев возил черные миллионы. Что ж 
тут альтернативного? Лебедь повторял 
кампанию Ельцина 1996 года. Тогда 
лимит расходования средств у кандида-
тов в президенты был $3 млн. Сколько 
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потратил Ельцин? А Лебедь сколько? 
Если только в Красноярском крае затем 
в разы больше? Блин возглавил комис-
сию по культуре и спорту в региональ-
ном парламенте, ну так в правительстве 
России разве не было министра спорта 
с погремухой Ротан? Один воздух, одна 
страна. Березовский или Цветомузыка 
делали что-то, чего прежде не делала 
российская власть? И все же в предло-
женных обстоятельствах в те дни (а это 
была не одна ночь, не одна схватка) 
Черкашин не предал генерала, хотя 
от генерала к Быкову выстраивалась 
очередь.

И Иван-дурак переломил тогда сюжет.
Хотя, конечно, значения для рос-

сийской истории это не имело и иметь 
не могло —  чугунная карусель не оста-
новима. Но кто сидит, вцепившись 
в коняшку, а кто идет поперек всех этих 
центростремительных и центробежных 
сил, противопоставляет незыблемым 
законам физики свою волю, «понятия» 
ли, данное другому человеку слово. Не 
хочет быть просто телом.

Президент Ельцин впервые при-
летел в Красноярск летом 1994-го, 
и —  просто совпадение —  то был пер-
вый пик массовых убийств, уличной 
войны. Второй раз —  перед выборами 
1996-го. И тот визит запомнился по 
эпохальному молчанию, в котором 
сидели рядом Ельцин и Астафьев на 
родине писателя —  в деревне Овсянка 
(это чуть выше Красноярска). Перед 
этим местные власти хотели отговорить 
предвыборный штаб Ельцина от этой 

встречи: Астафьев был настроен сказать 
Ельцину всю правду. Штаб рискнул. 
И они сидели и молчали. И так долго… 
А что говорить? Кто еще в России чего 
не понимал? И все в России понима-
ли, что нужно как-то иначе, и ничего 
не получалось. За пятницей здесь идет 
суббота, за холодом зной, и всегда 
в России все будет так. А потом Ельцину 
дали посадить рябину. И он запел. «Ой, 
рябина кудрявая, белые цветы, Ой, ря-
бина, рябинушка, сердцу подскажи». 
И потекла у него слеза. Это все видели, 

кто был рядом. И она оставляла не мо-
крый след, а борозду. То ли такой слой 
грима телевизионщики наложили, то 
ли настолько концентрированная, как 
кислота, была эта слеза.

А песня —  неслучайная. Про выбор. 
«Справа кудри токаря, слева —  кузнеца». 
Песни у нас правильные. И разгово-
ры —  о роли личности в истории и ну-
жде России в системных изменениях. 
Правильные, но вечные. Россию вновь 
консервируют и вновь замкнули только 
на одну личность, причем уходящую —  
как бы то ни было.

В «Брате» по всему фильму и сквозь 
него, по российским 90-м едет полу-
пустой трамвай. Остановку на улице 
Перенсона, у трех компаньонов, горо-
жане называли «Переноса». Здесь было 
место пересадки на трамвай, идущий от 
Оперы на другой берег, перенос. Народ 
перекатывал у их магазинов. Рядом 
с ними и их друзьями, вынесшими кре-
сла на улицу, если солнце.

Берега на самом деле отличают-
ся —  еще Чехов по дороге на Сахалин 
это заметил, река тут граница миров. 
Запад и Восток, Опера и Предмостная, 
рестораны «Красноярск» и «Турист», 
быковавшие спортсмены и «синие», две 
погоды, равнина и горы, стык несколь-
ких ландшафтов, разных и по-разному 
живущих людей (что видно хотя бы из 
сводок МВД и избиркомов). И все же 
один мир, один свет, а хотелось пере-
носа в какой-то другой, пусть не такой 
красивый.

В 90-х трамвайные пути на комму-
нальном мосту разобрали, но какое-то 
время некоторые еще слышали, а кто-то 
даже видел железного летучего голлан-
дца, едущего на рассвете по мосту.

Итоговые суммы перенесены. 
«Переноса» состоялась. Но не та, что 
виделась, и не так. Один из бывших 
товарищей Андрея и Гены —  он тоже 
из бизнеса ушел —  не так давно, но еще 
до ареста Быкова, неожиданно спросил: 
что делать, когда заходишь в камеру, 
а тебе под ноги бросают полотенце? 
Почему-то именно это его мучило: 
в одной из самых модных городских 
кофеен он вдруг оказался меж двух 
групп, каждая человек по 20 —  здоро-
венных быков, обсуждавших, ровно как 
в 90-е, свои дела. «Он его колуном».— 
«Там вилы стояли, на них подняли». 
Заказывали себе смузи и латте.

Еще в прошлом и позапрошлом го-
дах почти все значительных предприни-
матели из 90-х Красноярска выставили 
свои активы на продажу. Сейчас статус 
«sale» регулярно подтверждается.

В сербском «Балкан гриле», откры-
том на площадях Черкашина уже после 
его гибели, любил —  вплоть до нынеш-
него ареста —  по вечерам бывать Быков. 
Принимал гостей города, иностранцев. 
Наследни ки Черкашина лишь сдают 
помещение в аренду, ничего личного.

Алексей ТАРАСОВ,
«Новая»,

Красноярск

К ЛЕТУ БУДЕТ 
НОВЫЙ 
КРИЗИС. 
ПУТИН 
ПРОЛЕТИТ, 
ЛЕБЕДЬ 
СТАНЕТ СНОВА 
СПАСИТЕЛЕМ 
НАЦИИ. 
ЛЕБЕДЬ КИНЕТ 
ВСЕХ
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Д
ело Ивана Сафронова не-
ожиданно спровоцировало 
крупные испарения морали. 

В эпоху реакции, по мысли знатока во-
проса Льва Троцкого, так нередко бывает 
с господами демократами. Навальный 
отказал Сафронову в профессии из-за 
ухода к Рогозину. За коллегу вступился 
Голунов. Алексей Анатольевич назвал 
Ивана «мелким врунишкой». Голунов 
обвинил Навального в лицемерии: для 
него журналист —  политическая обслу-
га. Публика привычно раскололась на 
два лагеря. Тема продажных писак за-
владела умами. Бдительный Навальный 
даже цифру привел: 95 процентов врут 
за деньги.

Уникальность ситуации маркировали 
и внезапные интимные извержения пи-
шущих и снимающих. Вторая древней-
шая подверглась массированной атаке 
внутри цеха и снаружи. Поленьев в ко-
стер подбросили протесты в Хабаровске, 
незамеченные телевизором. Беспорядки 
в Америке есть в промышленных мас-
штабах, протесты в Израиле против 
карантинных мер тоже есть, а тысяч, 
десятков тысяч митингующих людей 
на Дальнем Востоке — нет. Главный 
сюжет последних дней вытеснен с ин-
формационного поля криминальным 
жизнеописанием Сергея Фургала. Тут 
красок (одинаковых на разных каналах) 
не жалеют. Тему фактически закрыл 
Соловьев. Когда его спросили о молча-
нии ящика относительно Хабаровска, 
он ответил кратко: а зачем? И добавил: 
зачем показывать всю эту «пьяную по-
гань»? Впрочем, Владимир Рудольфович 
давно уже не журналист, он — Соловьев, 
и этим все сказано. К российскому ТВ, 
собственно, тоже нет вопросов. Оно и 
само по себе —  один большой Соловьев. 
Когда текущая история начинает изме-
ряться парадами (не успел завершиться 
один, «победный», как с утра до ночи 
говорят о другом, предстоящем, военно-
морском), государство выносит журна-
листику за скобки.

В разгар горячих дискуссий проснул-
ся Юрий Дудь. Героем его программы 
«Как оставаться журналистом в 2020 
году» стал Андрей Лошак. Это не самое 
яркое интервью Дудя, но его «чуйка», как 
всегда, попала в цель. И дело не только 
в том, что Лошак —  один из немногих, 
кто не продал и не предал себя. А дело в 
том, что его проект «Россия. Полное за-
тмение», снятый десять лет назад в жанре 
mockumentary (документальная издевка), 

оказался пророческим. В основе пяти-
серийного псевдорасследования лежит 
фальшивый план Даллеса по уничто-
жению России. Всю эту доморощенную 
конспирологию тщательно распутывает 
бдительный Лошак.

Тут-то и начинается самое интерес-
ное. Пародийный жанр, сотканный из 
полуобморочного бреда и катастрофиз-
ма, казалось бы, должен быть опознан 
сразу. Но нет, не опознан. Большая 
часть зрителей приняла все за чистую 

монету и бросилась избавляться от 
«ковров-убийц». Автор переиграл себя. 
Он недооценил российский контекст, 
вылепленный из абсурда. Можно за-
мечательно придумать психиатра из 
Таганрога Ивана Друзя, который лечит 
телезависимость, но депутат Милонов 
во плоти окажется выразительней вы-
мышленного персонажа. Из сегодняш-
него дня проект вообще кажется реали-
стическим. Теперь не один Анатолий 
Вассерман, шествуя по Останкину, не 

отражается в зеркале. Они все перестали 
отражаться в зеркалах. 

Жанр mockumentary, популярный 
за океаном, в России не прижился. Но 
вдруг у Лошака нашлись последова-
тели. Год назад к работе в Уссурийске 
приступил председатель исполнитель-
ного комитета Виталий Наливкин. 
Вымышленный персонаж сразу стал 
народным героем. Наливкин настолько 
попал в образ, что многие приняли его 
за настоящего чиновника. Внешность и 
лексика человека, только откинувшегося 
«с зоны», органично слилась с высокой 
должностью, добротным костюмом и 
бешеной активностью. Наливкин спо-
собен любую идею довести до крайней 
нелепицы. Нет в городе туалетов — он 
строит деревянные кабинки с завет-
ными вензелями «М» и «Ж». Прорвало 
канализацию — развешивает по стол-
бам освежители воздуха. Загрязнена 
вода в озере — лично лезет в глубины с 
санитайзерами. Наливкин уморительно 
смешон, но он единственный рвется хоть 
что-то делать. Уссурийцы, и не толь-
ко, высоко оценили подобное рвение. 
Недавно главу исполкома закрыли на 
пять суток — за неуважение к власти в 
виде ролика о подполковнике, спрятав-
шем под кроватью «сотни килограммов» 
денег. В соцсетях сразу запустили хештег 
«СвободуНаливкину».

На днях посмотреть на это чудо 
чудное приехал Алексей Пивоваров. 
Спрашивает у продюсера: может ли 
Наливкин стать президентом? Продюсер 
отвечает: может, люди и сейчас за него 
голосуют. Святая правда — может. 
Если донской казак Емельян Пугачев 
легко переформатировался в Петра 
III, а беглый монах Гришка Отрепьев в 
Лжедмитрия, то отчего бы такому род-
ному и близкому Наливкину не стать 
президентом? Существующая власть так 
достала всех, что к следующим выборам 
у него не останется конкурентов.

Закольцуем сюжет. Смеховая культу-
ра — самый надежный способ трансля-
ции правды сегодня. Наливкин — герой 
минутных роликов, где массовка — мест-
ные жители, декорация — местная мер-
зость запустения, а генеральная идея — 
невозможность быть услышанным. Это и 
есть журналистика высочайшего класса. 
При длящемся полном затмении по-дру-
гому не бывает. А тем, кто еще смотрит 
телевизор, важный совет от Лошака, 
знатока затмений: прикрывайте темечко 
фольгой. Может, так удастся спастись. 

МОЖЕТ ЛИ НАЛИВКИН 
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