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ТНК-BP

Бесспорно, самой крупной сделкой 
прошлого года стало известие о выкупе 
«Роснефтью» (возглавляемой Игорем 
Сечиным) ТНК-BP, причем не только 
британских, но и российских акционе-
ров в лице «Альфы» и «Реновы». Общий 
объем сделки — 56 млрд долларов, при-
чем BP достанется как кэш, так и акции 
«Роснефти», а Фридман, Вексельберг и 
Хан получают 28 млрд долларов кэшем. 
«Роснефть» уже нашла кредиты, сделка 
состоится. Не сомневаюсь, что арбитром 
в этой сделке был лично Путин.

«Норникель»
Акционеры «Норникеля» — Владимир 

Потанин и Олег Дерипаска — грызлись с 
2008 года.

Так как менеджмент «Норникеля» кон-
тролировал Потанин, то в условиях этой 
войны «Норникель» направил свои доходы 
не на выплату дивидендов (что позволило 
бы увязшему в долгах Дерипаске выплачи-
вать хотя бы проценты по кредитам), а на 
обратный выкуп акций, причем по цене, 
сильно превышающей нынешнюю ры-
ночную (средняя цена обоих buyback — 280 
долларов за акцию, нынешняя — 160 дол-
ларов). То есть де-факто Дерипаска денег 

не получал (он не мог продать свои акции, 
они были в залоге), а Потанин и получал за 
акции огромные (куда больше дивидендов) 
деньги, и сохранял над ними контроль, и 
голосовал ими же против Дерипаски.

По этому поводу Дерипаска даже по-
дал на Потанина в суд в Лондоне. Первое 
заседание суда должно было состояться  
3 декабря 2012 года. Но Владимир Путин не 
любит, когда российские олигархи судятся 
друг с другом в Лондоне, ибо, как показы-
вает опыт, наружу выходит слишком много 
грязного белья.

Поэтому суд не состоялся, а вместо 
этого накануне пришло сенсационное 
известие, которое, в сущности, сводилось 
к тому, что Путин назначил Абрамовича 
разводящим по «Норникелю». Обе враж-
дующие стороны покорно продали 
Абрамовичу небольшой пакет акций 
(менее 5%) и право голосовать аж 20%. 
Квазиказначейские акции, вызывавшие 
изжогу Дерипаски, были погашены, 
Стржалковский покинул пост гендирек-
тора, и стороны зафиксировали минимум 
дивидендов, который позволит Дерипаске 
хотя бы обслуживать свои долги.

Еще одна трогательная деталь: 
Владимир Стржалковский был назна-
чен Потаниным в ходе войны главой 
«Норникеля» потому, что у него был свой 
канал доступа к Путину. Какими другими 
управленческими достоинствами обладал 
бывший гендиректор питерской турфирмы 
— сказать трудно. О менеджерском уровне 
Стржалковского в части руды и финансов я 
помолчу. А приведу только один пример — 
пример его уровня в части использования 
того самого административного ресурса.

Дело в том, что при Стржалковском 
«Норникель» стал проигрывать конкур-
сы. В Воронежской области он проиграл 
конкурс на освоение никелевого место-

рождения УГМК Искандера Махмудова, 
а на самом Таймыре, в самом сердце 
своих владений, он умудрился проиграть 
конкурс на освоение де-факто части его 
же главных месторождений «Русской 
платине» Зии Бажаева.

П о к и д а я  « Н о р н и к е л ь » , 
Стржалковский получил рекордный — 
100 млн долларов — золотой парашют. 
Уж не за выдающиеся ли управленческие 
достижения в виде проигранных тенде-
ров? (Подробности — в материале Алексея 
Тарасова «Платиновый парашют» на стр. 
8—9 этого номера.)

Так или иначе, отныне Дерипаска 
н е  п р е т е н д уе т  н а  к о н т р о л ь  н а д 
«Норникелем» — в обмен на дивиден-
ды, позволяющие покрывать проценты 
по долгам. Вопрос, конечно, заключа-
ется в том, сохранит ли Дерипаска свою 
закредитованную империю в принципе? 
На рынке ходят слухи, что он уже зон-
дировал возможность выкупа ее госу-
дарством, — и арбитром, разумеется, тут 
снова будет Путин.

Миллер, Тимченко  
и Сечин

«Газпром» при Путине всегда обладал 
монополией на экспорт газа. Теперь у 
«Газпрома» появились мощные соперни-
ки. Это «НоваТЭК» Геннадия Тимченко, 
у которого добыча растет быстрее, чем 
планировалось (он уже добывает 57 млрд 
кубометров газа и к 2020-му будет добы-
вать 110), и «Роснефть» Игоря Сечина, 
реальные достижения которой куда 
скромнее, но планов — громадье. (Она 
намерена увеличить добычу газа с 26 млрд 
до 100 млрд кубов в год.)

Аргументы «Газпрома» против демо-
нополизации экспорта очень просты: 
«Газпрому»-де и так нелегко конкури-
ровать со всеми этими нехорошими ев-
ропейцами, которые почему-то не хотят 
покупать газпромовский газ по кабальной 
цене и строят всякие терминалы LNG, а 
тут, получается, у него еще будут конку-
ренты в лице Тимченко и Сечина. Пока 
«НоваТЭК» и «Роснефть» получили толь-

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Путин 
вместо 
рынка

В прошлом году в мировой экономике совершилось множество мегасделок: Fa-
cebook купил Instagram за 1 млрд долларов; Apple отказался от Google maps; 
Cisco купило NDS за 5 млрд, а Dell — Quest Software за 2,4 млрд долларов. 
Все эти сделки объединяет одно: ни Facebook, ни Dell, ни Cisco не консультиро-
вались по поводу сделки с президентом Обамой. Давайте посмотрим, как дела 
обстоят в России, как происходят у нас крупнейшие сделки?

Только он решает, кому, сколько и как

В 
2007 году всемирно извест-
ная компания «Ив Роше» 
(Yves Rocher) запустила 
проект «Озеленим планету 
вместе», в рамках которого 
обязалась посадить 1 мил-

лион деревьев.
В 2010-м, в год 50-летия компании, 

«Ив Роше» объявила, что принимает на 
себя обязательства довести число поса-
женных деревьев до 50 миллионов, в том 
числе 3 миллиона деревьев — в России. 
Компания планировала завершить про-
ект в 2013 году.

В настоящее время посажено более 
24 миллионов деревьев. Но в летопись 
компании можно вписать и активное 
участие «Ив Роше» в посадке известного 
оппозиционера Алексея Навального.

Судя по документам, которые есть 
в распоряжении редакции, именно по 
заявлению Бруно Лепру, генерального 
директора российского подразделения 
всемирно известной косметической ком-

пании — ООО «Ив Роше Восток», — в 
отношении Алексея Навального и его 
младшего брата Олега было возбуждено 
«почтовое» уголовное дело. Хотя по ско-
рости «документооборота» (с момента 
регистрации заявления до вынесения пос-
тановления о выделении дела в отдельное 
производство и репортажей на всех трех 
федеральных каналах прошло всего че-
тыре дня) можно предположить, что на-
писать заявление руководство ООО «Ив 
Роше Восток» «попросили» сотрудники 
Следственного комитета России. А фирма 
не нашла в себе сил отказаться.

Заявление Бруно Лепру на имя руко-
водителя СКР Александра Бастрыкина 
было зарегистрировано в Главном следс-
твенном управлении СКР в понедель-
ник, 10 декабря 2012 года, в 15 часов  
25 минут. В этот же день руководитель 
ГСУ СКР генерал-майор Щукин А.В. по-
ручил следователю по особо важным де-
лам ГСУ майору Пищулину А.О. провести 
проверку в порядке статей 144–145 УПК 

«Ив Роше» посадит  в России
три миллиона деревьев 

и двух братьев Навальных?
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ко равный доступ к трубе внутри страны, 
а за границей газпромовская монополия 
еще держится. Но примечательно, что 
конкурируют эти трое не на рынке, — они 
конкурируют за решение Путина.

Тельман Исмаилов

Хозяин «Черкизона»  Тельман 
Исмаилов считался одним из самых бо-
гатых людей России. Говорят, при обысках 
в «Праге» бриллианты из сейфа изыма-
ли пригоршнями, а раздосадованный 
племянник Тельмана потом жаловался: 
«Подарить людям нечего».

Летом 2009-го Путин осерчал на 
Исмаилова, и в одночасье оказалось, 
что тот — злостный контрабандист. 
Официальным предлогом для гнева была 
роскошная гостиница «Мардан-палас», вы-
строенная Исмаиловым в Турции (говорят, 
ее не так давно отключали от сети за неуп-
лату). Но куда вероятнее, что гнев Путина 
был обусловлен глубоко личной причиной. 
Что там случилось, сказать трудно. Одни ут-

верждают, что Тельман позволил себе угро-
жать близкому другу Путина, другие — что 
на открытии «Мардан-паласа» была жена 
Путина, и Тельман что-то там позволил себе 
про нее записать на видео. Так или иначе, 
Исмаилова показательно помножили на 
ноль — но потом он перешел под крышу 
Кадырова, и по протекции всемогущего 
Рамзана Путин его простил.

УВЗ
В декабре 2011-го начальник цеха 

«Уралвагонзавода» (УВЗ) Виктор 
Холманских обещал Путину привезти в 
столицу уральских мужиков и разобраться 
со всякой там «оранжевой» нечистью.

Это обещание привело к удиви-
тельным и позитивным переменам в 
жизни «Уралвагонзавода». Во-первых, 
Минобороны мигом забыло свои прежние 
заявления о том, что оно не будет поку-
пать танки УВЗ, потому что это старье за 
несуразную цену, — и сразу образовалась 
программа закупки танков.

Напомню, что гендиректором УВЗ 
является Олег Сиенко, а председателем со-
вета директоров — Евгений Школов, экс-
начальник департамента экономической 
безопасности МВД, уволенный в то время, 
когда Медведев боролся с коррупционера-
ми и рейдерами в рядах МВД. После ухода 
Медведева Школов стал помощником 
Путина и занял пост предсовдира УВЗ.

Так вот, похоже, что Олег Сиенко и 
Евгений Школов теперь строят неболь-
шой, но приятный холдинг. И помощь 
Холманских, который был возведен в пол-
преды и переехал из хрущобы во дворец, — 
тут, как сами понимаете, не лишнее.

Во-первых, УВЗ через «Ростех нологии» 
забирает контроль над «Мотовилихинскими 
заводами». Во-вторых, на рынке ходят слу-
хи, что именно команда Сиенко может 
стоять за management buyout ВСМПО-
АВИСМА, крупнейшего российского 
производителя титана.

И кстати. Благодарность бюджета за 
помощь в борьбе с «оранжевой» револю-
цией, возможно, не ограничится одними 
танками. «Уралвагонзавод» (вы будете 
смеяться) выпускает не только танки, но и 
вагоны, и в Минпроме лежит проект пись-
ма об обязательной замене устаревшего 
российского вагонного парка. Газ стоит 
российским заводам по 130 долларов за  
1 тысячу кубов против 80 долларов в США, 
электроэнергия — столько же, сколько 
в некоторых странах Европы, а цены на 
алюминий, сталь, медь, уголь — на все, что 
возят вагонами, — на мировом рынке катас-
трофически упали. Российская промыш-
ленность работает на грани рентабельности 
или в убыток; принудительное обновление 
вагонного парка вызовет соответствующий 
рост тарифов и загонит заводы в еще боль-
ший минус — но что значат эти досадные 
мелочи по сравнению с простой человечес-
кой благодарностью за помощь в борьбе с 
«оранжевой» революцией?

Аркадий Гайдамак
И, пожалуй, перечень (неполный) важ-

нейших бизнес-сделок этого года мы завер-
шим поистине анекдотической историей.

9 января 2013 года на стадионе им. 
Ахмат-хаджи Кадырова в Грозном можно 
было наблюдать изумительную картину: 
играли грозненский «Терек» и иерусалим-
ский «Бейтар». Еврейские футболисты, 
надобно сказать, несколько мандражи-

ровали перед поездкой в Чечню: а ну 
как тамошнее население накостыляет  
сионистам по шее? Но все было выше 
всяких похвал: футболисты были объявле-
ны личными гостями Рамзана Кадырова, 
обласканы и осыпаны подарками.

Что привело «Бейтар»  
в Грозный?

Владелец «Бейтара» — франко-россий-
ско-израильский бизнесмен и знакомый 
всех разведок мира Аркадий Гайдамак. 
Гайдамак уехал из России в Израиль в 1973 
году, но вскоре перебрался во Францию, где 
открыл переводческое бюро, а в 80-х развер-
нулся во всю ширь, поставляя — по мнению 
французских обвинителей — вместе с сы-
ном Миттерана оружие властям Анголы.

В 2000-м Франция стала расследовать 
деятельность Гайдамака, у него начались 
трудности, и когда благодарное ангольское 
правительство пожаловало Гайдамака ли-
цензией на экспорт алмазов — Гайдамак 
привез в Анголу алмазного короля Льва 
Леваева, которого с ним познакомил 
бывший глава МОССАДа. Официально 
алмазами занимался Леваев, а секретно 
Гайдамак и Леваев заключили соглашение 
о том, что бизнес этот — 50 на 50.

Ну а поскольку соглашение было су-
персекретным, то подписали его в единс-
твенном экземпляре и вручили на хране-
ние главному раввину России Берл Лазару. 
В большом конверте.

Леваев, разумеется, не заплатил 
Гайдамаку ни цента. Гайдамак бросился к 
Берл Лазару. «Конверт? Какой конверт?» — 
спросил Берл Лазар. Да, был конверт, но 
он, Берл Лазар, давно его потерял, потому 
что думал, что ничего важного там нет.

В 2010-м Гайдамак подал в Лондонский 
суд, а в 2011-м зачем-то поехал в Анголу, где 
местные бастрыкины, ласково глядя ему в 
глаза, порекомендовали подписать миро-
вую с Леваевым и даже обещали, что сразу 
по подписании Леваев заплатит столько-то 
денег, а если не подпишет — ну как вам ска-
зать… это же Ангола. Это не какая-нибудь 
цивилизованная Чечня. Гайдамак, разуме-
ется, подписал. Денег он, разумеется, не 
получил, а лондонским своим адвокатам о 
мировой сказать постеснялся.

И вот картина маслом: судья Джефри 
Вос признает, что соглашение было (о 
чем свидетельствовал в Лондоне присутс-
твовавший при его подписании высоко-
поставленный моссадовец Ави Даган), но 
тут судье предъявляют мировую. И летом 
прошлого года судья отказывает Гайдамаку 
в иске, признав наличие соглашения.

Короче, через неделю после матча 
«Бейтара» с «Тереком» Гайдамак подал иск 
уже в Израиле — на Берл Лазара. Иск об 
ущербе от невнимательности Берл Лазара, 
якобы потерявшего якобы ненужный 
конверт. И теперь вы понимаете, почему 
«Бейтар» поехал в Грозный? Правильно! 
Если «Бейтар» сыграет в Грозном, то 
Кадыров попросит Путина, чтобы тот 
попросил Берл Лазара вспомнить, что 
было в конверте.

Я бы могла привести здесь еще не-
сколько примеров, но идея ясна: все круп-
ные (а иногда и не очень) бизнес-сделки 
в России совершаются не через рынок, а 
через Путина. Он решает, кому, сколько и 
как. Это, видимо, отнимает много време-
ни. Еще много времени отнимают бассейн, 
стерхи, погружение в батискафе, поиски 
амфор и прочие важные дела. На Россию 
времени совсем не остается.

Кто нарушил закон 
сохранения энергетики?
О противостоянии Кремля и Белого 
дома в формате войны между Игорем 
Сечиным и Аркадием Дворковичем за 
активы в электроэнергетике 

«Ив Роше» посадит  в России
РФ. Пищулин проверил и подал на имя 
генерала Щукина «Рапорт об обнару-
жении признаков преступления». Рапорт 
датирован все тем же 10 декабря. В 
этот же день, согласовав свои действия 
с генералом Щукиным, майор Пищулин 
вынес «Постановление о выделении в 
отдельное производство материалов 
уголовного дела».

Интересно и содержание документов. 
Из заявления Бруно Лепру выясняется, 
что сотрудников ООО «Ив Роше Восток» 
«убедили в 2008 году заключить договор 
на перевозку грузов и транспортно-экс-
педиционное обслуживание… с ООО 
«Главное подписное агентство», в ре-
зультате чего ООО «Ив Роше Восток» 
было вынуждено пользоваться услугами 
указанного перевозчика без возможнос-
ти выбора другого контрагента и согла-
сования новых цен. Четыре с половиной 
года «Ив Роше Восток» и лично Бруно 
Лепру знать не знали, что стали жертвой 
«преступления». Притом что ООО «Ив 
Роше Восток» — это 238 бутиков и 25 
салонов в более чем 90 городах России. 
И ООО «Главное подписное агентство» 
было не единственным подрядчиком 
компании, осуществляющим транспор-
тно-экспедиционное обслуживание. В 

компании за четыре с половиной года, 
думаю, не раз проводились и внутренние, 
и аудиторские, и налоговые проверки.  
И никого не настораживала ценовая раз-
ница этих самых транспортно-экспедици-
онных услуг. Может, она была в преде-
лах межрегионального ценового люфта 
(никого же не удивляет, к примеру, что 
цены на квартиры в Москве отличаются 
от цен в Казани, а цены в Казани — от 
цен в Вологде).

Рапорт майора Пищулина проливает 
свет на «фабулу преступления». Уже в 
день регистрации заявления г-на Лепру 
следователь выяснил, что весной 2008 года 
Олег Навальный узнал, что Ярославское 
отделение ФГУП «Почта России» «не имеет 
возможности в полном объеме удовлетво-
рить потребность ООО «Ив Роше Восток» 
в отправке посылок». Для удовлетворения 
этих самых потребностей 5 августа 2008 
года был заключен договор о транспортно- 
экспедиционном обслуживании. Дотошному 
майору Пищулину потребовалось всего 
несколько часов, чтобы установить, что «в 
действительности самостоятельно выпол-
нить принятые на себя обязательства ООО 
«Главное подписное агентство» не имело 
возможности и не намеревалось этого 
делать ввиду заранее запланированного 
использования услуг по перевозке почты 
ООО «Ив Роше Восток» грузовым транс-
портом, взятым в ООО «АвтоСАГА».

За четыре с половиной года дейс-
твия договора ООО «Ив Роше Восток» 
перечислило на расчетный счет ООО 

«Главное  подписное  агентство» 
55 184 767 рублей. Из которых агент-
ство заплатило 31 598 750 рублей 
ООО «АвтоСАГА» за транспортные 
услуги. Следователь Пищулин решил, 
что 55 184 767 рублей — это сумма по-
хищенного, которой братья Навальные 
«распорядились по собственному  
усмотрению». В ГСУ СКР не стали при-
нимать во внимание, что экспедицион-
ные услуги, погрузочно-разгрузочные 
работы, да даже сама идея оказания 
услуг чего-то стоит. И в денежном вы-
ражении услуги стоят ровно столько, 
сколько за них готов платить клиент. И 
не важно, сам ли подрядчик полностью 
выполняет эти работы, или привлекает 
субподрядчиков.

Если следовать логике генерала 
Щукина или майора Пищулина, то 
можно пересажать всех девелоперов. 
Потому что реальная стоимость квад-
ратного метра квартиры около 30 тысяч 
рублей. А продаются они почему-то на-
много дороже.

Генералы и офицеры СКР, конечно, 
могут и не знать о таком экономическом 
понятии, как «добавочная стоимость». 
Но удивительно, что этого не знают или 
делают вид, что не знают, во французс-
кой компании «Ив Роше».

Ирек МУРТАЗИН,
спец. корр. «Новой»
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Все последние годы в центре города 
деревья светятся и бьют током: живые 
вырублены, на их место вкопаны 
искусственные светящиеся сакуры, 
кедры и яблони, в народе называемые 
«китайскими чучелами». Решено эту 
иллюминацию убрать и возвращаться 
к «истинным ценностям» — высаживать 
заново живые деревья.

В Красноярске в прошлом году по-
менялся мэр, город стал милли-
онником, и чиновники, наконец, 

прозрели, публично признав ущербность 
политики «украшательства» историчес-
кого центра.

Тема эта давно волнует горожан. 
Глядя на то, как уродовали город в пользу 
пластика, невозможно было не заметить 
психологические проблемы и комплек-
сы людей, отвечавших за его облик, за 
озеленение и декорации. Больше фал-
лических символов, чем в Красноярске, 
вряд ли где существует: здесь ежегодно 
обрезают деревья, ампутируют их так, 
что остаются торчать цилиндрические 
обрубки — в метр, два, три. Эта процедура 
всегда напоминала глубоко религиозное 
действо, в нем и страх перед силами при-
роды, и утверждение — наперекор ей — 
человеческого превосходства. Аллеи об-
резанных деревьев зримо указывают, кто 
здесь хозяин. И раньше обрубки обвивали 
китайскими гирляндами — наверное, 
для создания праздничного настроения. 
Потом приняли решение еще радикаль-
нее: центральные улицы заполнили плас-

тмассовые яблони и сакуры, подсвечива-
ющие горожанам.

На изучении такой ненависти к ес-
теству в пользу пластика психоаналитики 
могли бы не одну диссертацию написать. 
Обострение коллективных комплексов у 
чиновничества традиционно случалось к 
новогодним праздникам. В Красноярске 
ежегодно стремились сооружать самые 
высокие елки в России. Естественно — 
искусственные. В середине нулевых 
колючий символ от мэрии нарастили и 
вытянули до того, что решились объявить 
его самым высоким в Евразии, выше 
только в Бразилии. Однако гордость не 
пружинила. Ветры сгибали верхушку кар-
каса. Позже в Чечне в небо взметнулось 
достоинство еще крупнее, чем у красно-
ярской мэрии, но местные чиновники 
все равно объявляли (это же для внут-
реннего потребления, кто проверит), что 
в Красноярске — самый большой.

И вот теперь депутаты горсовета, 
департамент градостроительства мэрии 
и сам нынешний мэр Эдхам Акбулатов 
решили пересмотреть декорации в центре 
Красноярска. Акбулатов и на выборы шел, 
в частности, под лозунгом «Миллионному 
городу — миллион деревьев». Под про-
грамму посадки живых деревьев выделен 
теперь и бюджет. Назначена ревизия, 
сколько китайских «чучел деревьев» стоит 
на улицах и сколько их еще закуплено и 
валяется на складах горсвета.

Алексей ТАРАСОВ, 
соб. корр. «Новой», Красноярск

Более 6 тысяч подписей собрано 
в интернете под обращением к мэрии 
Омска с требованием отменить раз-
мещенный заказ на «утилизацию» 
городских бездомных собак. Городс-
кие власти планируют выделить на это 
35 млн бюджетных рублей.

С огласно техзаданию, за полтора 
года подрядчик должен отло-
вить на улицах города 5320 (!) 

четвероногих бродяг. Для подавляющего 
большинства из них это будет означать 
смертный приговор — единственный в 
городе приют для собак под названием 
«Друг» вмещает не более 600 собак, и в 
настоящее время он переполнен.

Омская студентка Елена Ремизова,  
автор петиции, считает, что убийство 
собак не решит никаких проблем: ни 
санитарного состояния города, ни безо-
пасности его жителей. «Пока владельцы 
животных не станут ответственными по 

отношению к ним, на улицах будут по-
являться новые выброшенные собаки и 
кошки». А власть, поощряя их истребле-
ние, сама подает пример бесчеловечного 
обращения с животными: воспитывает в 
людях жестокость. Елена предлагает омс-
ким чиновникам воспользоваться опытом 
цивилизованных стран: «Потратить эти 
35 миллионов на создание приютов для 
собак и на их стерилизацию».

На сайтах, где опубликовано обра-
щение,  множество откликов, в основ-
ном ровесников автора, и большинство 
опровергает расхожее мнение о том, что 
это — потерянное поколение. Вот неко-
торые из них: «С отношения к животным 
начинается отношение к людям», «Вы 
смотрели бездомной собаке в глаза? Вы 
когда-нибудь видели столько печали?», 
«А потом и с бомжами — так же?»…

Начальник отдела департамента го-
родского хозяйства Василий Жеребятьев, 
по чьей инициативе появился заказ, ска-
зал «Новой», что он — тоже сторонник 
цивилизованных мер: граждане, по вине 
которых животное становится беспри-
зорным, должны нести за это ответствен-
ность, как на Западе, но такой нормы в 
нашем законодательстве нет. Создавать 
же для собак и кошек приюты, по его 
словам, можно только в частном порядке: 
власть не вправе содержать эти заведения 
за счет средств налогоплательщиков.

Такие разные понятия о цивилизо-
ванности.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, 
соб. корр. «Новой», Омск

Общественность Омска 
требует от мэрии 
отказаться от планов по 
массовому истреблению 
бездомных собак

На место пластмассовых яблонь и светящихся сакур 
власти Красноярска вернут живые деревья

Всех не пересажаете?

Хвост 
пистолетом

1 февраля в Москве в третий раз вру-
чена литературная премия «НОС», 
учрежденная фондом Михаила 
Прохорова. Лауреатом стал Лев Ру-
бинштейн с книгой «Знаки внимания» 
(М.: Corpus, 2012). Приз читательских 
симпатий (по результатам интернет-
голосования на сайте премии, после 
объявления лонг-листа) вручен про-
заику Алексею Маторину за книгу 
«Юные годы медбрата Паровозова» 
(М.: Астрель, Corpus, 2012).

Н азвание «НОС» учредители пре-
мии изначально предложили рас-
шифровывать трояко: «НОвые 

Смыслы», «НОвая Социальность», 
«НОвая Словесность». Лауреат прошло-
го года Игорь Вишневецкий, с замеча-
тельной повестью «Ленинград», наводил 
читателя на мысли о новой словесности 
(как, впрочем, и о новых смыслах бло-
кадного эпоса Ленинграда — темы про-
зы музыковеда Вишневецкого).

В 2012-м гипотенузой этого гого-
левского треугольника стала новая 
социальность. Лаконичные и легкие 
эссе Рубинштейна могут при беглом 
чтении напоминать заметки фенолога, 
социального фенолога — наблюдателя 
непредсказуемых биоценозов в хму-
ром климате средней полосы (тем бо-
лее что коварный автор и признается 
на первых страницах в любви к этому 
невинному календарному жанру). Но 
это до поры — пока уютный пассаж не 
завершится точным, как поэтическая 
строка, риторическим вопросом. Ну, 
например: «Почему все то, что в годы 
советской власти маркировалось как 
антисоветское, стало восприниматься 
как антироссийское?»

И это уж, граждане, не риторический 
вопрос — это диагноз.

Причем с каждой неделей он стано-
вится все актуальней.

Елена ДЬЯКОВА

Премия присуждена Льву Рубинштейну

Катеты и гипотенуза «НОСа»

Независимый профсоюз «Ижмаша», 
о создании которого недавно сооб-
щала «Новая газета», начал борьбу 
с разрушительной кадровой политикой 
на предприятии. Профсоюз выступил 
с заявлением о недопустимости привле-
чения на предприятие гастарбайтеров, 
которым определили зарплату, в не-
сколько раз превышающую заработки 
постоянных работников «Ижмаша».

П оводом для протеста стало объ-
явление, распространенное че-
рез одно из кадровых агентств 

соседнего Татарстана: «Срочно набира-
ется бригада для работы вахтовым мето-
дом на «Ижмаш», г. Ижевск, — токари, 
фрезеровщики, шлифовщики, токари-
расточники, слесари механосборочных 
работ с умением работать по чертежам. 
Все специальности — не ниже 4-го раз-
ряда. Гарантированная заработная пла-
та: 30—40 тыс. руб. в месяц. График: 5/2. 
Вам оплачиваются проезд, проживание 
и питание…»

Зарплата постоянных работников 
предприятия, выпускающего автоматы 
Калашникова, при этом часто невысо-
ка: 5—10 тысяч рублей. В доказатель-
ство этого председатель независимого 
профсоюза Валерий Поздеев выложил 
на сайте организации свой расчетный 
листок за декабрь: он, инженер-конс-

труктор третьей категории, получил за 
месяц около 6 тысяч рублей.

Профсоюз считает, что данная прак-
тика направлена на уничтожение тради-
ций ижевских рабочих, основанных на 
трудовых династиях. «Гастарбайтерам-
вахтовикам все равно, что будет с заво-
дом завтра, — говорится в заявлении, — 
а нам — нет. Мы здесь живем».

Заявление профсоюза уже стало 
поводом для проверки предприятия со 
стороны специальной прокуратуры по 
надзору за режимными объектами.

Как рассказал «Новой газете» замес-
титель председателя профсоюза Андрей 
Некрасов, работники прокуратуры 
встречаются в цехах с рабочими, пос-
тоянными и приезжими, и выясняют, 
какая у них зарплата. В то же время от-
дел кадров направил в цеха своих людей, 
которые уговаривают рабочих не рас-
сказывать прокурорским работникам 
«ничего лишнего».

— Еще кадровики подходят к рабо-
чим и просят не подписывать заявление 
независимого профсоюза, — говорит 
Некрасов. — Тем не менее я только се-
годня собрал 70 подписей.

Тот факт, что кадровики «Ижмаша» 
не находят квалифицированных рабо-
чих у себя в Ижевске, вызывает удив-
ление. Ведь Ижевск давно уже объявлен 
«городом рабочих». В свое время даже 
проводилась акция с таким названием: 
в школах города состоялись собрания 
родителей старшеклассников, которым 
специалисты рассказывали, какие воз-
можности откроются перед их детьми, 
если они выберут рабочие профессии. 
Неужели все выпускники потянулись 
в банки и модельные агентства? Или 
подались в футболисты, про которых 
тоже не скажешь: «Золотые руки»?

Борис БРОНШТЕЙН,
соб. корр. «Новой»

Удмуртия

Независимый профсоюз 
«Ижмаша» протестует 
против  
гастарбайтеров-вахтовиков

Сами мы 
местные…
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Стычка между заместителем предсе-
дателя представительного корпуса 
казачьего города Андреем Карабедо-
вым и депутатом Андрем Лембриковым 
случилась в минувшую пятницу. Лемб-
риков с криком: «Ну что, дописался!»  — 
напал на Карабедова.

– В тот день проходило заседа-
ние комиссии городской 
думы Новочеркасска, — 

рассказал г-н Карабедов. — В нем 
принимал участие и депутат Андрей 
Лембриков. Никаких странностей в по-
ведении не проявлял. Когда заседание 
закончилось, мы разошлись. И когда я 
шел по коридору в свой кабинет с депу-
татом Виктором Кабельковым, возник 
Андрей Лембриков и с боевым кличем 
напал на меня.

По словам господина Карабедова, 
коллега «схватил его за пиджак и стал 
трясти». В результате этой тряски замес-
титель председателя гордумы ударился 
головой о стену. Подоспевший на помощь 

депутат Кабельков разнял сцепившихся 
народных избранников.

Оправившись от неожиданного напа-
дения, Карабедов обратился за медпомо-
щью. Медики зафиксировали сотрясение 
мозга и гематому на руке, после чего 
депутат заявил о случившемся в право-
охранительные органы. Сейчас полиция 
Новочеркасска проводит проверку, по 
итогам которой будет принято решение о 
дальнейших процессуальных действиях.

Говоря о причинах столь эксцентрич-
ного поведения, Андрей Карабедов вы-
сказал предположение, что так его колле-
га по депутатскому корпусу отреагировал 
на действия следственных органов:

— Чуть ранее я обратился в правоох-
ранительные структуры, чтобы те опреде-
лили, кто оскорбляет меня на городских 
интернет-форумах Новочеркасска. И по 
предварительным данным, IP-адрес, 
с которого отравлялись оскорбительные 
посты, принадлежит жене Лембрикова.

Природа неприязненных отношений 
двух депутатов, как считает пострадав-
шая сторона, лежит в партийной плос-
кости. До недавнего времени Андрей 
Лембриков был членом местной ячейки 
«Справедливой России», но постоянно 
критиковал ее руководителя Андрея 
Карабедова, за что и был исключен.

Сам Андрей Лембриков, в свою 
очередь, отрицает факт нападения на 
Карабедова:

— Все, что он говорит, — ложь. Я по-
дал заявление в Следственный комитет 
на Андрея Карабедова, действия которо-
го расцениваю как ложный донос.

Виктория МАКАРЕНКО — 
для «Новой»

Ростовская область

Депутат набросился 
на коллегу с кулаками, 
подозревая его жену 
в оскорбительном 
поведении  
на интернет-форумах

Месть 
для дискуссий

В пятницу Союз журналистов поздра-
вил лауреатов премии за 2012 год. 
Среди победителей — трое из «Новой». 
Редактор отдела расследований Сергей 
СОКОЛОВ получил награду за мужест-
во и профессионализм имени погибше-
го дагестанского журналиста Тамерлана 
Казиханова, редактор Novayagazeta.
Ru Константин ПОЛеСКОВ — за 
апгрейд сайта, а главный художник 
«Новой» Петр САРухАНОВ получил 
высшую премию СЖ «Золотое перо».

Л учшими интернет-изданиями года 
стали «Газета.ру» и «Лента.ру», 
а медиасобытием-2012 «за ус-

пешный перезапуск» был признан канал 
мировой документалистики «24_DOC». 
Почетную грамоту на балу журналис-
тов все-таки получила продюсер Вера 
Кричевская, с которой телеканал «пре-
кратил сотрудничество» несколькими 

часами ранее (о подробностях этого 
конфликта читайте в материале Ларисы 
Малюковой на стр. 2—3).

Легендой российской журналистики 
был признан президент журфака МГУ 
Ясен Николаевич Засурский, а в номина-
ции «Золотое перо», помимо художника 
«Новой», лучшими стали: Владимир 
Губарев (по совокупности творческих до-
стижений), Всеволод Арсеньев (за книгу 
фотоочерков «Ностальгия. Российская 
провинция»), Михаил Ростовский 
(за публикации в «Московском комсо-
мольце»), Игорь Алехин (за цикл очерков 
в газете «Кузбасс») и Ашот Джазоян (за 
цикл документальных фильмов Explore 
Russia на телеканале Russia Today).

Полный список лауреатов можно 
посмотреть на сайте Novayagazeta.ru

«Новая» поздравляет всех победи-
телей!

Союз журналистов назвал лучших журналистов 2012 года

Наши среди своих

В 
м а л е н ь к о й  п р и е м н о й 
«Гражданского содействия» пос-
ледние три дня живет большая 

коптская семья с библейской фамилией 
Михаил. Они беженцы из египетского 
города Мерса-Матрух.

Копты — это арабы-христиане. 
Рассказывают, как на родине их стали 
преследовать за веру. После прихода 
к власти «Братьев-мусульман» на се-
мью Михаил посыпались угрозы. Друг-
христианин вызвался помочь, заплатил 
деньги за оформление российской визы. 
Что будет в России, семья не представ-
ляла, положившись на друга: «Если бы 
он сказал ехать в Африку, тоже пое-
хали бы».

Семья приехала в Москву, рас-
судив, что в столице скорее помогут. 
Денег не было, куда идти, не знали. 
«Приезжающие думают, что у нас, как в 
Европе: достаточно на границе сказать 
«азуль» («убежище». — Н. З.), и они 
будут переправлены в центр для бежен-
цев, будут накормлены и с крышей над 
головой», — объясняет глава организа-
ции Светлана Ганнушкина.

…Когда наступила ночь, чтобы не 
замерзнуть, эмигранты зашли в вес-
тибюль метро. Выручила семью не-
знакомая женщина по имени Карина, 
рассказывает один из братьев, немного 
говорящий по-английски. Он объяснил 
ей бедственное положение семьи, и 
москвичка взяла женщин с детьми к себе 
домой, а на следующее утро отвела 
всех в Управление верховного комис-
сара ООН по делам беженцев. Оттуда 
направили мигрантов к своим партне-
рам — «Гражданскому содействию».

Сейчас в комнатке, где из мебели 
только стулья, сидят десять человек. 
В углу кучей сложены спортивные сумки 
с одеждой. Бегают дети — они сохраня-
ют беспечность.

«Мы не можем превратить офис 
в ночлежку, но не можем и выста-
вить людей на улицу», — говорят в 
«Гражданском содействии».

Комитет «Гражданское содейс-
твие» — старейшая в России организа-
ция, занимающаяся беженцами. Именно 
через нее проходили потоки вынужден-
ных переселенцев во время армяно-
азербайджанского конфликта, чеченс-
ких и грузинских войн. Сейчас за помо-
щью обращаются египтяне, африканцы, 
сирийцы. Многие переселенцы находят 
помощь у диаспор — в частности, си-
рийцам помогают их соотечественники, 
приехавшие в Россию ранее, учившиеся 
и работающие здесь. Помогает приют 
«Незнайка» для женщин, попавших 

в трудную ситуацию. Руководитель 
приюта Сапар Кульянов берет к себе 
иностранные семьи вместе с мужьями и 
отцами. Нескольких человек временно 
селила у себя заместитель руководите-
ля «Гражданского содействия» Елена 
Буртина. В офисе кроме семьи Михаил 
сейчас живет молодой суданец, а также 
гражданин Ирака — он заболел и лежал 
в кабинете врача, а в пятницу его за-
брала «скорая». Африканцу Валдезги, 
пока он ждет переселения по линии 
УВКБ ООН, «Гражданское содействие» 
оплачивает жилье. Но денег на всех, кто 
обратился, у организации нет. По уму — 
без помощи государственных органов 
не обойтись.

Три российских лагеря, где те, у 
кого нет в России жилья и возмож-
ности работать, могут дождаться ре-
шения своей судьбы, находятся в ве-
дении Федеральной миграционной 
службы — она же решает, кому дать 
убежище в России. Впрочем, по инфор-
мации «Гражданского содействия», на 
всю Россию сейчас всего 814 человек 
обладают статусом беженца. Ясно, 
что везет немногим. Как рассказала 
Ганнушкина, работает в полную силу 
только один из трех центров для со-
искателей убежища — в городе Очер 
Пермского края. «Для сравнения: 
в маленькой Польше — 11 таких цент-
ров», — продолжает она. 

«В европейских странах человек, 
попросивший убежища, сразу попа-
дает в систему, — сказали «Новой» в 
российском отделении УВКБ ООН. — 
Надеемся, что в России тоже так будет. 
На отладку этой системы требуются 
годы».

«Гражданское содействие» сущест-
вует на пожертвования и гранты. «Мы не 
можем сказать, что у нас плохое финан-
совое положение. Но у нас сейчас нет 
проекта на денежную помощь приехав-
шим людям, да и деньги на подобные 
проекты спонсоры дают неохотно, ведь 
это не ведет к развитию: деньги проели, 
и ничего не изменилось, — пояснила за-
меститель главы «ГС» Елена Буртина».

В лучшем случае семью Михаил 
ожидает отправка в лагерь в Пермский 
край, где иностранцев хотя бы содер-
жат. Перспективы полноценной жизни 
с работой и обустройством пока не про-
сматриваются

Наталия ЗОТОВА

Копты в Москве
Беженцы из Египта поселились в приемной 
«Гражданского содействия»

наградной отдел
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Не сдавайте квартиры 
кому попало!!!

Сотрудница «Новой газеты» снимет 
однокомнатную квартиру в Москве. 
Вероника.  8-926-447-09-86

А сдавайте лучше нам!
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В 
красноярском арбитраже 
находится иск Росрезерва, 
т р е б у ю щ е г о  о т  Г М К 
«Норникель» 3,9 млрд рублей 
за недостачу медьсодержа-
щего сырья, находившегося 

в компании на ответственном хранении. 
Стороны конфликт не комментируют, 
ссылаясь на гостайну, заседания суда 
проходят в закрытом режиме.

«Бывают странные сближенья», — 
сказал «наше всё». Недостача выявлена 
в 2012 году, незадолго до того, как пост 
гендиректора «Норникеля» покинул 
Владимир Стржалковский. И покинул 
он его — вернее, переместился в крес-
ло вице-президента «Норникеля» — с 
«платиновым парашютом». Публично 
объявленная сумма, полученная им за 
увольнение, напомню, составила 100 
млн долларов. И это красивое число 
удивительным образом соотносится с 
той суммой, какую сейчас госведомство 
пытается с ГМК стребовать, — 130 млн 
долларов. Ну проценты и пени (0,3% в 
день) наросли, штрафные санкции (до 
20% от стоимости матценностей). Все 
цифры бьются, выходит один к одному.

«Медьсодержащее сырье» так только 
называется. В нем, находящемся (или 
находившемся) в хранилищах ГМК, 
«на хвосте» — золото, серебро, металлы 
платиновой группы. Таковы уж наши 
недра — они отдают все вместе, в комп-
лекте: кроме меди, никеля, кобальта еще 
и «попутную продукцию» — целый спи-
сок драгметаллов. И понятно, что речь 
и об их недостаче. Возможно, хищении.  
А золото, платина, палладий — это особая 
статья УК. Помимо того что лицам, ви-
новным в растрате в особо крупном разме-
ре, и без того грозят реальные сроки.

Родятся ли из арбитражного раз-
бирательства Росрезерва с ГМК уго-
ловные дела, будет зависеть, судя по 
предыдущим подобным эпизодам в 
новейшей истории, исключительно от 
поведения топ-менеджмента компании. 
Стржалковского на посту гендирек-
тора сменил сам Владимир Потанин, 
крупнейший из владельцев ГМК и са-
мый «исконный» — он заинтересовал-
ся «Норникелем» еще в середине 90-х, 
еще до залоговых аукционов, которые, 
собственно, помогли ему обрести кон-
троль над никелевым концерном. Пока 
Потанин попросил президента о пере-
оценке выявленной недостачи, полагая, 
что подсчеты выполнены некорректно.

Сказать, что ГМК начинает испы-
тывать трудности с сырьем, что медно-
никелевые руды беднеют, богатые — вы-
работаны, возможно, будет некоторым 
преувеличением. Но только некото-
рым. Факт: что компания обеспокоена 
пополнением сырьевой базы, хочет 
разрабатывать новые месторождения. 
Однако все последние ресурсные тен-
деры команда под управлением велико-
го лоббиста Стржалковского успешно 
проиграла. Никелево-медные участки в 
Воронежской области взяла Уральская 
ГМК, южная часть месторождения 
«Норильск-1» на Таймыре досталась 
«Русской платине» Мусы Бажаева (пра-
вительством результаты этого конкурса 
пока не утверждены, лицензия не выда-
на). На западный фланг Октябрьского 
месторождения на Таймыре никто, кро-
ме ГМК, не претендовал, однако она не 
смогла даже оформить правильно доку-
менты для получения лицензии.

Это не только к вопросу о заслу-
гах Стржалковского как генерального,  
оправдывающих рекордные отступные. 
Это к тому, что ГМК, по имеющейся у 
нас информации, испытывая опреде-
ленные сложности с сырьем, выходила 
в правительство с предложением пере-
работать государственный концентрат. 
Насколько известно, ГМК отказывали. 
И вот теперь, после ревизии, появляется 
засекреченный иск Росрезерва.

В то, что концентрат из госрезерва 
переработали, как-то не верится. 
Вероятно, Потанин прав, полагая, 

что считать можно по-разному. Но по-
чему посчитали именно так, не в пользу 
всемогущей ГМК? И почему именно 
сейчас, когда, казалось бы, с появлением 
в числе совладельцев компании Романа 
Абрамовича и примирении Владимира 
Потанина с Олегом Дерипаской корпо-
ративная война, раздражавшая Кремль, 
закончилась? Не своеобразное ли это 
предупреждение? Очень похоже на чер-
ную метку: по виду — фитюлька (сумма 
претензий для ГМК, конечно, не так ве-
лика), но последствия (в т.ч. уголовные), 
может статься, малыми не покажутся. 
И почему предъявленная сумма так 
точно напоминает и о сумме отступных 
Стржалковскому, и о периоде его хозяйс-
твования?

Выдача Стржалковскому «платино-
вого парашюта» требовала объяснений с 
обществом. Их не произошло. За какие 
заслуги человек, занимавший пост чуть 
более четырех лет, никаких подвигов и 
прорывов в эти годы не совершивший, 
получил столь щедрый дар, помимо 
месячной зарплаты в 400 тысяч дол-
ларов и ежегодных многомиллионных 
бонусов? Понятно, что в акционерной 
войне с Дерипаской он занимал сторону 
Потанина — человека, усадившего его в 
это кресло, надеясь на его лоббистский 
потенциал: Стржалковский — не метал-

лург и не горняк, он из Питера и служил 
с Путиным в КГБ, потом — бизнес, по-
том возглавил Ростуризм. Понятно, что 
в этом кресле человек, тем более такой, 
становится самостоятельным игроком 
и стороной конфликта, и занятую им 
позицию в противоборстве Потанина 
и Дерипаски не учитывать нельзя.  
И все же.

Быть может, нынешняя претензия 
государства к ГМК — это такой способ 
вернуть Потанина «в берега», напомнить 
ему, в какой стране он богатеет и при-
народно раздает куски этого богатства 
тому, кому хочет? Недавно правительство 
убрало потолок зарплат для руководи-

телей нескольких десятков избранных 
бюджетных и казенных учреждений. 
Сталин тоже в свое время отменил пар-
тмаксимум, по которому номенклатура 
не могла получать зарплату выше, чем 
квалифицированный пролетариат и ИТР. 
Но это Сталин, правительство. Что доз-
волено Юпитеру…

Не сразу, но вскоре после того, как 
сумма отступных Стржалковскому ста-
ла достоянием гласности, появился 
упорный слух, что этому решению дадут 
обратный ход. Вот и Михаил Прохоров, 
бывший гендиректор «Норникеля», тогда 
выступил с заявлением: «Мне кажется, 
владельцы «Норникеля» должны объ-
яснить публично свое решение обще-
ству — за какие заслуги перед компанией 
положены такие выплаты. Если таких 
общественно признаваемых аргументов 
нет, то эту ситуацию, чреватую репутаци-
онными потерями для всего нашего биз-
неса, еще можно поправить. Вариантов 
только два: или изменить этот договор, 
или направить львиную долю этих денег 
на общественно значимые проекты».

Однако время шло, «обратки» не 
случалось. А ее или хотя бы объясне-
ний — ждали. В том числе в Норильске, 
где работяги сегодня получают зарплаты, 
примерно как уборщицы в московских 
банковских офисах. А трудовая пенсия 
норильчан с 1 февраля повысилась аж 
на 1073,5 рубля — до 17338,69 целкового. 
Это при том, что в Норильске все намно-
го дороже, чем в Москве, исключая разве 
что жилье и услуги такси.

М еж тем в Норильске еще не все 
забыли — вечная мерзлота спо-
собствует сохранению всего, в 

том числе и трупов з/к, на которых вы-
строена ГМК и безбедная жизнь ее вла-
дельцев. В Норильске еще помнят, кто 
пробивал тундру кайлом и ломом, чтобы 
дома сталинского ампира встали на скаль-
ный грунт. Кто возносил 150-метровые 
трубы фабрик и плавильных заводов, что-
бы норильчане не задыхались от газов.

На темы социальной справедливос-
ти можно шутить сколько угодно и где 
угодно. Но в Норильске? Здесь сейчас 
устанавливают ящики для сбора денег на 
народный памятник профессору и зэку 
Николаю Урванцеву — основателю горо-
да, первооткрывателю его руд, объявлен-
ному потом врагом народа и ставшему 
заключенным Норильлага. Заслуги его 
перед Норильском и ГМК, видимо, не 
столь велики, как Стржалковского, коли 
требуемую сумму — от 1 до 3 млн рублей 
(в зависимости от материала монумен-
та) — собирают с миру по нитке.

Из воспоминаний бывшего зэка 
Александра Гаевского: «Наш и другие 
прибывшие этапы привезли с собой ди-
зентерию, которая быстро распространи-
лась на все жилые бараки. В маленькую 
больничку попадали счастливчики, мест 
для всех заболевших не хватало. С наступ-
лением холодов умирать стали как мухи. 
Покойников не успевали вывозить, гробов 
не хватало. Трупы складывали штабелем 
возле торца больничного барака, как дрова. 
Это было ежедневным зрелищем, которое 

Платиновый 
парашют

Сумма предъявленных государством претензий к «Норникелю» 
удивительно соотносится с суммой отступных, полученных 

бывшим гендиректором компании

Алексей 
ТАРАСОВ
соб. корр. 
«Новой»

Золото, платина, палладий — это особая статья 
УК. Помимо того что лицам, виновным в растрате 
в особо крупном размере, и без того грозят 
реальные сроки «

«
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перестало волновать. Единственное жела-
ние — как бы не попасть в эту компанию.

Нашлись рационализаторы: предложи-
ли индивидуальных гробов не делать, а вы-
возить покойников в больших деревянных 
ящиках-контейнерах, из которых в местах 
захоронения их вываливали в большие 
ямы. Экономия дефицитного лесомате-
риала. Следующее предложение — зачем 
хоронить в белье, его и так не хватает. Стали 
хоронить голыми, только с фанерной бир-
кой с номером на шее. Людей экономить 
не было нужды, их в летнюю навигацию 
завозили достаточно, с учетом большой 
смертности».

Гаевский был инженером, и он при-
думал, как можно экономить на произ-
водстве. «В мае 1942 г. за мое рацпредло-
жение, давшее экономический эффект 
в сумме 185 100 рублей, я был поощрен. 
Привожу выписку из распоряжения  
№ 74 по Норильскому комбинату НКВД 
СССР: «За проявленную инициативу 
выдать Гаевскому премию в размере 100 
рублей с занесением в личное дело и 
ИТР-питание с 1 июня».

А при освобождении из Норильлага в 
1947 году Гаевскому вернули из зарабо-
танных им денег 2561 рубль 63 копейки, 
а также выдали: одеяло ватное, матрац  
тюфячный, простыню и наволочку. 
Такой «платиновый парашют».

Кстати, получившего справку об ос-
вобождении Гаевского оставили на ком-
бинате в той же должности, но теперь 
в качестве вольнонаемного. Будучи по 
приговору лишенным прав на пять лет, 
он далее получал только зарплату по 
штатному расписанию, без льгот, пре-
дусмотренных для работников Крайнего 
Севера. В 1951-м ему разорвали паспорт 
и по решению особого совещания МГБ 
перевели на положение ссыльного. Уехал 
в Красноярск он только в 57-м. После 
реабилитации в качестве компенсации 
получил два месячных оклада без удер-
жания подоходного налога.

И стория другого норильского зэка, 
прежде ленинградского учено-
го — Михаила Годлевского. Он 

трудился помощником забойщика на 
Кайерканском угольном месторожде-
нии. Главный инженер горно-рудного 
управления Лев Савва потом описал, 
как однажды к нему пришел заключен-
ный в рваных опорках на ногах, в дра-
ных брюках, надетых на голое тело, без  
головного убора и сказал: он изучил сис-
тему трещин, что позволило установить 
историю геологического развития уголь-
ного месторождения и понять, как можно 
увеличить добычу угля. Предположения 
Годлевского подтвердились, и добыча 
угля была увеличена. Позже его перевели 
в петрографо-минералогическую лабора-
торию комбината. С декабря 1951-го он 
возглавил тематическую партию комби-
ната. Но жил в зоне и ежедневно ходил на 
работу и возвращался с охранником. Это 
был человек, который, как выражались 
его коллеги, «оставил глубокий след в оте-
чественной и мировой геологии рудных 
месторождений». Без него материальная 
база СССР была бы совсем другой.

Стржалковский глубокого следа в 
Норильске не оставил. Впрочем, что нам с 
его «парашюта» и нынешнего иска к ГМК? 
А вот что. Отмена правительством потолка 
доходов для «своего» топ-менеджмента и, с 
другой стороны, пристальное внимание к 
доходам других руководителей и к ним са-
мим и многие прочие реалии сегодняшней 
России, напоминающие о ее сталинском 
прошлом, заставляют искренне радовать-
ся, что прогресс шагнул далеко вперед. Для 
добычи нефти и газа, как и для выплавки 
никеля, уже не требуется такого количества 
народа, как 70 лет назад для лесоповала, 
выдачи угля и строительства индустри-
альной мощи. Люди те же, те же офицеры 
и генералы МГБ—КГБ у власти, страсти, 
инстинкты — те же. Благо поменялись 
промышленные и ресурсодобывающие 
технологии. Так что вся эта история — 
крайне позитивная.

Алексей ТАрАсов,
соб. корр. «Новой»  

Красноярск

Р 
оссийская власть никогда не отли-
чалась стратегическим гением и 
дальновидностью; политику здесь 

всегда портили сугубо тактические сооб-
ражения — субъективные и личностные. 
Даже эпохальные прорывы всегда в ито-
ге вели в тупик из-за отсутствия чувства 
времени и перспективы, но ради сохра-
нения власти моральных ничтожеств.

Путинизм тоже начинался масштаб-
но: в новорожденном Центре стратеги-
ческих разработок (ЦСР) всерьез чер-
тили контуры будущей политэкономии 
и государственности. Под эгидой адми-
нистрации президента были запущены 
институциональные реформы, ориен-
тированные на снижение администра-
тивного прессинга и необходимые для 
вывода страны из ресурсной колеи. Но 
далее они были либо уполовинены до 
состояния квази- (техрегулирование), 
либо вовсе введены в режим контрре-
формы (административная). 

Сейчас политика деградирует уже 
и на уровне тактического. Объективно 
правящая группировка (ОПГ) постоянно 
делает шаги, губительные уже не только 
для страны, но и для нее самой, абсурд-
ные с точки зрения интересов самосо-
хранения режима. У этой власти как-то 
так и в таком месте приделаны руки, что 
она то и дело сама себе наносит преда-
тельские удары в спину. Стоит протесту 
потерять выгодную тактическую цель, 
как кто-то особо умный тут же препод-
носит оппозиции очередной царский 
подарок в виде деяния, рекордного в 
своей одиозности.

Когда выплеснулся первый про-
тест, много говорили про сакральную 
жертву — не хватало, чтобы ОМОН 
кого-нибудь покалечил или убил, дабы 
у протестующих появился консолидиру-
ющий и мобилизующий символ. И вот 
на ровном месте, ничем особенно не 
мотивированное, происходит серийное, 
если не массовое убийство, причем не 
какого-нибудь энергичного протестанта, 
а сразу нескольких десятков несчастных 
и больных детей, только что чудесным 
образом обретших шанс на жизнь. 

Есть две версии: наличие и домина-
ция во власти пятой колонны патологи-
ческих идиотов — или экстатическая воля 
к власти как влечение к ничто, к небытию 
и самоуничтожению, бессознательное 
российское ницшеанство в окладе по-
литизированного православия.

Однако эти версии все же слишком 
изысканны для объяснения охватившего 
власть бреда. Тем более если учесть, что 
вопиющие тактические и оперативные 
ошибки ни под каким видом не исправ-
ляются, даже когда ясно, что двинули 
не туда. Видимо, в этом абсурде своя 
скрытая логика: демонстрация тупой, 
капризной и опасной воли, подминаю-
щей под себя уже не страну, а прежде 
всего ближние круги, уже явно задумы-
вающиеся об избыточных издержках и 
рисках правления, а значит, и об исто-

рической миссии подушек и табакерок 
(естественно, в иносказании). 

Театрализованная борьба со зло-
употреблениями в высших эшелонах уже 
меняет акцент в массовом восприятии, 
все больше видящем в этой кампании 
не столько борьбу, сколько саму кор-
рупцию, проевшую вертикаль снизу 
доверху. Наблюдая все эти знаковые 
мероприятия, люди думают уже не о 
том, кого прихватили, а о том, сколько 
еще не затронуто и затронуто не будет, 
о том, что станется, если прижать если 
не все, то хотя бы самое широкозахват-
ное и статусное. Кроме того, процесс 
разоблачений в целях междоусобного 
передела собственности и контроля лег-
ко может выйти в режим неуправляемой 
цепной реакции. И тогда мы получим 
войну всех против всех, но уже внутри 
самой административно-политической 
сборки.

Дело усугубляется массовым под-
ражанием лидеру. Классический при-
мер эманации произвола — скандал 
вокруг детского онкоцентра в Санкт-
Петербурге. Сам по себе проект пере-
дачи объекта под нужды судилищ, пере-
несенных в Северную столицу, является 
таким же чудовищным уродством, как и 
ответ «антисиротским законом» на «акт 
Магнитского». Просчитать реакцию об-
щества не составляло труда. Однако и 
более низкие этажи взбесившейся вер-
тикали охватывает пожар всевластия и 
упоения вседозволенностью, неподсуд-
ностью морали. И здесь точно так же 
ответом на обнаружение политической 
ошибки становится визит Дамы, пред-
лагающей персоналу центра заткнуться 
и прекратить общение с прессой под  
угрозой запрета на профессию.

Правда, потом следует ряд корявых 
попыток отстраниться и сделать вид, что 
ничего не было… Но в принятой поли-
тической логике это может быть только 
единичным опытом: если начать так ис-
правлять все политические ошибки, бу-
дет то же, как если бы борьбу с корруп-
цией начали вдруг по всему фронту, то 
есть обвал. Поэтому даже когда власть 
вынуждена ретироваться, получив в лоб 
до потери лица, она не упускает слу-
чая затаить обиду и потом исподтишка 
ответить. Мединский с гуманитарными 
институтами прилюдно обделался, попы-
тался сделать хорошую мину на расква-
шенной физиономии, — а потом все же 
взял да и поменял директора Института 
искусствознания на человека, пока бо-
лее приятного в некоторых отношениях. 
И в онкоцентре уже начались нерегла-
ментные проверки. Мелочная мститель-
ность неизживаема и культивируется как 
аппаратный шик.

Весь этот абсурд — прямое продол-
жение истории, начатой скандальным 
возвышением льстивого вагоностроите-
ля. И Света из Иванова вовсе не звезда, 
а такой же ответ распоясавшейся ауди-
тории, наплевавшей на хозяина лавки. 
Да и Мединский — месть особо творчес-
кой элите… за поддержку на выборах. 

На фоне этого свинарника конь в 
сенате — верх эстетики и благородства. 
Власть окончательно теряет связь с ре-
альностью и самоконтроль, превращает-
ся во взбесившуюся вертикаль, которую 
надо срочно укладывать горизонтально 
с успокоительным и связанными рука-
вами.

Взбесившаяся 
вертикаль
Власть окончательно потеряла обратную 
связь и самоконтроль

Александр РУБЦОВ
руководитель 
Центра 
исследований 
идеологических 
процессов РАН — 
специально 
для «Новой»

владимир стржалковский. 
с таким «парашютом» 

любая посадка будет мягкой
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П 
о версии Росавиации, в 
ходе внеплановой про-
верки с 10 по 16 января 
были выявлены «много-
численные существен-
ные нарушения в орга-

низации летной работы, техническом 
обслуживании воздушных судов, 
подготовке пилотов и прочие недо-
статки в деятельности авиакомпании, 
имеющие системный характер, под-
тверждением чему является авиационное 
событие (здесь и далее выделено нами. — 
Ред.), произошедшее 29 декабря 2012 
года с воздушным судном Ту-204. <…> 
Причиной инцидента стало невключе-
ние реверса правого двигателя, связан-
ное с действиями экипажа».

Все это было изложено в сооб-
щении, которое появилось на сайте 
Росавиации 1 февраля и начиналось 
с фразы: «Решение о приостановке 
действия сертификата эксплуатанта 
авиакомпании не связано с причинами 
катастрофы самолета Ту-204 ЗАО «Ред 
Вингс», произошедшей 29 декабря 
2012 года».

Простим контролирующему органу 
отсутствие логики в собственном сооб-
щении и сомнительное с технической 
и этической точек зрения заявление о 
причинах катастрофы. Важно другое. 
В 2012 году Red Wings неоднократно 
проверяли контролирующие органы. 
Предыдущая проверка Росавиации 
завершилась в середине ноября, а пос-
ледняя — проверка Ространснадзора — 
28 декабря, то есть за день до катастро-
фы. И все было хорошо. Вопрос: каким 
образом все могло поменяться в ком-
пании всего за одни сутки — причем 
настолько радикально, что это привело 
к крушению самолета? Единственно 
возможный ответ: дело не в компании, 
дело в проверяющих.

К сожалению, проверки, которые 
работают на что угодно, кроме по-
вышения безопасности полетов, уже 
давно стали «фирменным почерком» 
Росавиации. Проверяли компанию до 
катастрофы — все хорошо, после — 
нарушение на нарушении, закрыть 
немедленно! Так было с крушением 
Як-42 под Ярославлем, в котором по-
гиб хоккейный «Локомотив». То же с  
Т у - 1 3 4 ,  р а з б и в ш е м с я  п о д 
Петрозаводском. И в «Як-сервис», 
и в «РусЭйр» вопиющие нарушения 
(описаны в отчетах МАК) были об-
наружены не до, а после. Разумеется, 
никто из сотрудников контролирую-
щих органов так и не был привлечен к 
ответственности.

А после катастроф 2011 года нача-
лась другая волна проверок — направ-
ленная на уничтожение маленьких 
компаний и консолидацию рынка. За 
полгода по решению Росавиации сер-
тификата эксплуатанта лишились бо-
лее 30 перевозчиков. До начала войны 
с «живопырками» у и них с безопаснос-
тью, и с финансовым состоянием, по 
версии той же Росавиации, все было 
хорошо.

Вопреки сложившейся практике 
Red Wings не запретили летать сразу 
после катастрофы. Видимо, потому, 
что компания обслуживает 7 регуляр-
ных направлений и необходимо было 
найти перевозчиков, которые выпол-
нят эти рейсы. Вероятно, ровно по той 
же причине не решились «приземлить» 
«ЮТэйр» после крушения ATR-72 под 
Тюменью.

При чем тут тренажер?
— Авиазаконодательство — это ты-

сячи страниц всевозможных норм и 

правил, у любой компании можно най-
ти упущения, — говорит генеральный 
директор Red Wings Леонид Ицков. 
— В случае с январской проверкой 
замечания Росавиации касаются под-
готовки пилотов, нашего финансового 
состояния и оформления некоторых 
документов.

Как утверждает руководство компа-
нии, финансовое положение Red Wings 
не меняется последние несколько лет. 

Задолженность перевозчика перед 
лизинговой компанией «Ильюшин  
финанс Ко» (все восемь Ту-204, кото-
рые эксплуатирует Red Wings, нахо-
дятся в лизинге), по разным оценкам, 
составляет от 600—700 млн до 1 мил-
лиарда рублей. Но, как утверждает вла-
делец компании Александр Лебедев, 
этот долг не превышает трети годо-
вой выручки, и по этому показателю 
компания обходит некоторых других 
крупных перевозчиков. Однако у кон-
тролирующих органов есть юридичес-
кие основания включить Red Wings в 
третью группу риска потери текущей 

платежеспособности (всего их четыре), 
что формально позволяет приостано-
вить сертификат эксплуатанта.

— Долг перед «Ильюшин финанс» 
был накоплен за несколько лет. Это 
связано с достаточно высокими пла-
тежами и невысокой эффективнос-
тью эксплуатации самолета на этапе 
освоения типа, — поясняет Леонид 
Ицков. — При этом у нас нет серьезных 
кредитов или крупных задолженностей 
перед поставщиками. И никакой угро-
зы отмены рейсов из-за финансового 
положения у нас не было.

В том, что касается подготовки 
летного состава, Росавиацию не удов-
летворил тренажер, который исполь-
зуется для тренировки пилотов. По 
мнению контролирующего органа, 
он не во всем соответствует действу-
ющим Федеральным авиационным 
правилам. Однако тренажер, о кото-
ром идет речь, не является собствен-
ностью или изобретением Red Wings. 
Тренировки на этом типе тренажера 
проходят пилоты всех авиакомпа-
ний, эксплуатирующих относительно 
современные российские самолеты. 
И, по логике, Росавиация должна 
высказать претензии всем этим пере-
возчикам. Кроме того, тот же самый 
тренажер использовался и в прошлом 
году. Но до катастрофы, насколько  
известно «Новой», это не вызывало 
вопросов у государственного регуля-
тора.

Почем простой?
С 4 февраля до 20 марта пасса-

жиров, которые приобрели биле-
ты на регулярные рейсы Red Wings, 

Как 
«приземляли» 

Red Wings
Авиакомпания благополучно проходила проверки 

авиационных властей, в том числе за день до катастрофы. 
А две недели спустя чиновники вдруг обнаружили в ее работе 

«массу нарушений» и запретили полеты

Александр Лебедев, 
владелец 
авиакомпании 
Red Wings:

— Компания существует и сей-
час занимается устранением тех 
нарушений, на которые указала в 
акте проверки Росавиация. Вопрос: 
если мы устраним все, что возможно 
устранить, нам вернут сертификат 
эксплуатанта? У меня нет однознач-
ного ответа.

Мы легко можем сделать свое 
финансовое положение самым лучшим среди всех отечест-
венных авиакомпаний. На этом давно настаивают и ВЭБ, и 

ОАК. Они хотят, чтобы мы продали свою долю в лизинговой 
компании «Ильюшин финанс Ко» — 5,3 млрд рублей, кото-
рые мы наличными деньгами вложили в капитал ИФК, — а 
в обмен забрали бы самолеты, на которых сегодня летает 
Red Wings. Допустим, мы на это пойдем, нам спишут долг, 
и через несколько месяцев мы вновь выйдем на годовую 
выручку в 4,5—5 млрд рублей. Но что если Росавиация нас 
опять остановит?

В ситуации с авиакомпанией я не вижу никакой полити-
ки — только бюрократия среднего звена.

В условиях гибели «якорного» перевозчика Ту-204 
просто не для кого будет производить. Несмотря на то, что 
это единственная среднемагистральная машина, которую 
производит отрасль и которая тянет за собой десятки рос-
сийских заводов.

Шесть лет мы по крупицам выстраивали схему, при кото-
рой будет эффективна эксплуатация Ту-204, — и выстроили. 
В компании работают 618 человек. Поэтому хочется верить, 
что здравый смысл все-таки восторжествует.

прямая речь

Проверки, которые работают 
на что угодно, кроме повышения 
безопасности полетов, уже давно 
стали «фирменным почерком» 
Росавиации «

«

В понедельник, 4 февраля, вступил в силу приказ Феде-
рального агентства воздушного транспорта (Росавиация) 
№ 36 о приостановке действия сертификата эксплуатанта 
ЗАО «Ред Вингс». Авиакомпания поставила на прикол свой 
самолетный парк — восемь самолетов Ту-204.
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Э 
то вечный, наверное, 
спор: работают ли в 
нашей тюремной сис-
теме хорошие люди? 
Недавно я спросила 
физика Валентина 

Данилова о том же, и он ответил: да, ко-
нечно. Но хороший человек — это ведь не 
тот, кто тебе исподволь сочувствует и кла-
дет положенный кусочек мяса в пайку.

Мы тут «Русью Сидящей» были в 
Мордовии у одного нашего заключен-
ного предпринимателя, и у нас возник 
старый разговор про хороших людей. 
Жена заключенного, Марина, сказала: 
недавно погиб начальник нашей зоны, 
он был очень хороший человек. «У тебя 
Стокгольмский синдром», — заметила я 
Марине.

А потом мы пошли знакомиться с 
личным делом нашего подшефного 
и внезапно обнаружили там свежую 
вклейку: профучет, что больше известно 
как «красная полоса». То есть — скло-
нен к побегу. Никаких похожих деяний 
муж Марины не совершал, сидит давно 
и спокойно. Быстро расследовали си-
туацию и обнаружили: давным-давно, 
еще до осуждения и даже до ареста, 
следствие искало повод для задержания 
и нашло обычный — объявить на денек 
человека, живущего по месту прописки 
и посещающего службу, в федеральный 
розыск. Тем и воспользовались. А через 
годы руководство зоны на основании 
этого и вклеило свежую красную полосу. 
Потому что подошло время для УДО. А 
по УДО предпринимателей у нас не от-
пускают — только за деньги. И вклеил эту 
полосу лично тот самый начальник зоны, 
которого Марина охарактеризовала как 
хорошего человека.

Конечно, будем оспаривать этот  
профучет, будем бороться дальше и т.д. 
Но вот смотрите: сначала чуток подмух-
левало следствие, и человека арестова-
ли; потом подмухлевал суд, и посадили, 
потом вохра в зоне чуток покривила 
душой, а годы идут, дети растут, жена 
крутится, как белка в колесе.

Недавно освобожденный физик 
Валентин Данилов (большой мудрец, с 
которым очень интересно спорить) гово-
рит, что в системе ФСИН не может быть 
разделения на хороших и плохих, а раз-
деление происходит по линии «профес-
сионал — не профессионал». Вот здесь 
я с ним не согласилась. Геббельс, напри-
мер, был отличным профессионалом, не 
придерешься — и что?

Может быть, у нас и судьи профес-
сиональные, а что толку? Привет им от 
профессионала Пауля Йозефа.

Вот, например, на днях группу осуж-
денных из нашей КП-13 в Кохме не от-
пустил по УДО судья Писаненко (бывший 
прокурор, как и все там, — и это, кстати, 
не тот судья, который не отпустил мое-
го мужа, «своим» я займусь отдельно). 
Судья Писаненко имеет характерную 
особенность: он не просто ничего не стес-
няется, а не стесняется вслух. Отказывая 
(в третий раз) в УДО хорошему парню 
Болотову, осужденному за мелкую не-
законную вырубку леса (на 11 тысяч 

рублей, иск погашен, за время своего 
маленького срока заболел туберкуле-
зом), судья не постеснялся сказать ему: 
«А почему отказываю — придумаете 
сами». Болотову, кстати, уже все равно, у 
него звонок через 7 месяцев, лишь бы был 
здоров, а мы тут с воли его поддержим.

Подобные отказы ставят крест на 
идее исправления — пусть даже и извра-
щенно понимаемой нашими фсиновца-
ми. Ведь когда нет такой морковки, как 
УДО, можно вести себя как угодно. Не 
надо стараться, не надо поощрений — 
ничего не надо, да пошли бы они все, 
исправители.

Нуждается ли в исправлении, на-
пример, Маша Алехина? Или сельский 
учитель рисования Илья Фарбер? Кто их 
там исправит?

Вот у нас в колонии есть капитан Игорь 
Еремин, начальник отряда. Его жена, 
Наташа, работает там же, инспектором 
на передачах-посылках. Незлобивые, 
общительные люди. Капитан Еремин 
вынужден ходить с моим мужем на все 
наши суды в качестве «воспитателя» — 
малограмотный деревенский парень с не 
самыми плохими задатками. Он давно 
на нашей стороне. И вот когда судья на 
нашем процессе по УДО огласил вне-
запное мнение руководства капитана 
Игоря Еремина — что мой муж хороший, 
однако положительной динамики нет, и 
суд спросил мнение капитана, согласен 
ли он, — Игорь минуты две мялся и в итоге 
выдавил: «Да».

Мы потом долго и задушевно разго-
варивали с ним в буфете. Я спросила — 
понимает ли он, что поступил непоря-
дочно? Понимает. Но есть начальство. 
Его могут уволить. Понимает ли он, что 
это нечестно? Понимает, но ничего не 
может сделать, его ведь могут уволить. А 
понимает ли он, что если бы он поступил 
честно и его бы вместе с женой уволили, 
то я бы устроила и его, и жену на хоро-
шую работу в Москве и оказывала бы им 
всяческую поддержку, причем несмотря 
на то, что нам все равно бы отказали? 
Большая пауза… Но только ПОСЛЕ 
того, парень, как ты совершишь мужской 
поступок. ДО того — это подкуп, это нам 
не интересно, продающихся и покупа-
ющих пруд пруди. У тебя был выбор. И 
судьба послала тебе шанс. А ты дрогнул 
совестью и поджал хвостик. Как ты мо-
жешь сам считать себя воспитателем и 
исправителем, если публично, в суде, 
совершаешь аморальный поступок, пусть 
даже впервые?

Собственно, мораль одна: ведомство 
надо срочно расконвоировать и перевес-
ти в разряд гражданских. На волнение и 
неподчинение осужденных должна быть 
тревожная кнопка, при нажатии которой 
приезжает наряд (взвод, полк) полиции. 
И спорить об исправлении должны психо-
логи, педагоги и доктора, а не прапорщи-
ки с прокурорами. Которые сами сильно 
нуждаются в исправлении. Впрочем, 
здесь мы опять упираемся в аморальность 
существующего устройства, но об этом — 
на соседних полосах газеты.

Гражданин 
хороший начальник
Воспитатели на зоне — чему они могут 
научить сельского учителя Фарбера, 
Машу Алехину или физика Данилова

будет обслуживать «Аэрофлот» (из 
Москвы в Екатеринбург, Новосибирск, 
Красноярск, Омск, Уфу и Челябинск, 
туда и обратно) и «ВИМ-Авиа» (по на-
правлению Москва — Махачкала, туда 
и обратно). Росавиация рекомендует 
пассажирам сдавать билеты в кассы 
или обращаться в суд для взыскания 
их стоимости с авиакомпании.

— По нашим расчетам, каждый «не-
летный» месяц мы будем терять поряд-
ка 200 млн рублей: лизинг, стоянка и 
содержание самолетов, зарплаты пер-
соналу — в компании работает больше 
шестисот человек, — прикидывает 
Леонид Ицков.

Сертификат эксплуатанта может 
быть приостановлен не больше, чем 
на три месяца. Дальше — либо возврат, 
либо окончательный отъем.

— Но мы надеемся, что решение 
будет принято раньше, — осторожно 
говорит Ицков. Александр Лебедев 
выражается конкретнее: «Вряд ли мы 
сможем находиться в этом состоянии 
больше месяца».

Реверсивная проверка
С начала серийного производс-

тва самолетов семейства Ту-204 в 
1990 году было произведено более 
70 бортов.  На сегодняшний день 
реально летает только 37. 11 само-
летов — в правительственном лет-
ном отряде «Россия». Крупнейшие 
российские коммерческие эксплуа-
танты — Red Wings (8 шт.), «дочка» 
«Аэрофлота» «Владивосток Авиа»  
(6 шт.) и «Трансаэро» (3 шт.).

До катастрофы во «Внуково» само-
леты этого типа фигурировали только 
в одном авиапроисшествии — в 2010 
году в условиях плохой видимости 
борт приземлился в 1,5 км от взлет-
но-посадочной полосы аэропорта 
«Домодедово» (по заключению МАК — 
из-за несоблюдения метеоминиму-
мов).

П о  и н ф о р м а ц и и ,  к о т о р у ю 
Межгосударственный авиационный 
комитет опубликовал после рас-
шифровки самописцев, крушение во 
«Внуково» 29 декабря было связано с 
несрабатыванием реверса — режима 
работы двигателей, который исполь-
зуют для торможения на пробеге (при 
включении реверса часть реактивной 
струи с помощью специальных створок 
и заслонок перенаправляется, и со-
здается обратная тяга). Никакой офи-
циальной информации о том, связано 
ли это с техническими особенностями 

самолета, или только с действиями 
экипажа, пока нет.

В конце 2012 года с самолетами 
Red Wings произошло два авиаци-
онных инцидента. В ноябре в аэро-
порту «Кольцово» (Екатеринбург) и 
в декабре в аэропорту «Толмачево» 
(Новосибирск) Ту-204 выкатились на 
пробеге за пределы взлетно-посадоч-
ной полосы.

— Мы имеем богатую статистику по 
работе Ту-204 и постоянно обменива-
емся информацией с КБ и заводами. 
У любого эксплуатанта всегда есть 
претензии к самолету, и у всех машин 
есть какие-то технические «болезни», 
в том числе и у западных. Но каких-то 
очень серьезных претензий к самолету 
у нас не было, — говорит гендиректор 
Леонид Ицков.

Н аш источник в  Red  Wings 
напомнил, что сейчас рас-
следованиями ноябрьского 

и декабрьского случаев занимается 
специальная комиссия Росавиации, 
и предположил, что возникновение 
проблем на пробеге может быть свя-
зано с изменением географии поле-
тов (Red Wings только в прошлом году 
начала работать на регулярных рейсах 
в Сибири. — З. Б.). В эти месяцы были 
аномальные холода — и на эшелоне, и 
на земле. Но это — только догадки.

Если бы предположения специа-
листов по поводу технических недо-
статков были верны, авиационным 
властям, вероятно, пришлось бы 
принять решение о приостановлении 
эксплуатации всего типа. Обратить на 
это внимание стоит еще и потому, что 
в ближайшее время готовится к серти-
фикации еще одна модификация 204-
х — Ту-204 СМ (которая значительно 
отличается по характеристикам от уже 
существующих самолетов семейства).

О д н а к о  д о в е р и я  к  М А Ку  в 
последнее время не больше, чем 
к  п р о в е р к а м  Р о с а в и а ц и и .  В е д ь 
Межгосударственный авиационный 
комитет занимается не только рассле-
дованием авиапроисшествий, но и сер-
тификацией самолетов. За все время 
существования МАКа еще не было слу-
чая, чтобы этот орган признал наличие 
технических недостатков у самолета, 
который сам же до этого сертифици-
ровал. И, вероятно, не будет.

Зинаида БУРСКАЯ
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Экс-командиру пилотажной 
группы «Стрижи» Валерию 
Морозову предъявлено 
окончательное обвинение 
в покушении на взятку. Уго-
ловное дело — типичное по 
нынешним временам: много 
путаницы и процессуальных 
нарушений, минимум конк-
ретики. Например, из мате-
риалов дела нельзя понять, а 
была ли, собственно, взятка, 
и если была, то за что. Между 
тем в разработку Морозова 
загодя взяла ФСБ, а проти-
воречивая информация по 
делу активно сливалась через 
специализированный канал 
LifeNews. Значит, это может 
быть что угодно, только не 
дело о взятке размером в  
31 тысячу рублей.

Н 
апомним: в самом начале 
этой истории «источники 
в МВД» путались в «пока-
заниях»: то ли Морозов 
«требовал» деньги с мес-
тного предпринимателя 

за использование эмблемы пилотажной 
группы, то ли со своих подчиненных 
регулярно собирал мзду — и чуть ли не 
7 человек обратились с заявлениями…

Но в деле фигурирует только один 
«взяткодатель» — майор Алексей 
Новиков, бывший старший летчик 
авиационного звена пилотажной груп-
пы «Стрижи». В заявлении, с которым 
он обратился в правоохранительные 
органы, Новиков указал, что Морозов 
регулярно вымогал у него и других 
военнослужащих деньги за «мнимые 
послабления по службе», что с февраля 
2012 года командир требовал с него 7 
тысяч рублей ежемесячно, а до этого 
вымогал у летчиков эскадрильи «по 
4000 руб. в месяц по 400-му приказу 
МО РФ «О поощрении военнослужа-
щих».

Некоторое время спустя Алексей 
Новиков захочет внести уточнения в 
августовские показания и «вспомнит», 
что 4 тысячи с премий, которые получал 
в 2010 году в соответствии с приказом 
№ 400, сдавал добровольно в общую 
кассу пилотажной группы. Однако на 
всем, что касалось «мнимых послабле-
ний», продолжит настаивать.

Обвинение Морозова в покуше-
нии на взятку, по сути, основано всего 
на двух доказательствах: показаниях 
Новикова и материалах оперативного 
эксперимента. С показаниями понят-
но, а вот почему полицейские решили 
провести оперативный эксперимент, 
то есть инсценировать передачу денег, 
— большой вопрос. По закону к этому 
оперативно-разыскному мероприятию 
можно прибегнуть только в том случае, 
если речь идет о преступлениях средней 
тяжести, тяжких или особо тяжких. 
Преступление, в котором подозревали 
Морозова на момент проведения экс-
перимента — получение взятки (ч. 1 ст. 
290 УК), — небольшой тяжести.

И самое главное, в ходе оперативно-
го эксперимента нельзя провоцировать 
человека на получение взятки. Однако 
в данном случае все было очень похоже 
именно на провокацию.

«Распоряженец»

Летом 2010 года врачебная комиссия 
признала майора Алексея Новикова, 
старшего летчика авиационного звена 
пилотажной группы «Стрижи», негодным 
к выполнению полетов, и он был рекомен-
дован к увольнению в запас. В начале 2011 
года он был снят с воинской должности 
и зачислен в распоряжение начальника 
4-го государственного центра подготовки  
авиационного персонала и войсковых ис-
пытаний Минобороны, а позже закреплен 
за пилотажной группой «Стрижи», в кото-
рой ранее проходил службу.

«Нахождение в распоряжении» — одна 
из форм прохождения службы не на воин-
ских должностях. Большинство «распо-
ряженцев» в Российской армии — те, кто 
подлежит увольнению, но пока не обеспе-
чен жильем (которое по закону положено 
военным, отслужившим более 10 лет). 
Алексей Новиков тоже ждал квартиру.

Как утверждает Новиков, Морозов 
начал требовать деньги только в феврале 
2012 года — спустя год после освобождения 
майора от должности, по 7 тысяч рублей 
ежемесячно. За февраль, март и апрель 
Новиков якобы заплатил, а в мае полу-
чил наконец извещение о распределении 
«жилого помещения», начал делать ре-
монт и продолжать «заносить» уже не мог.  
23 августа он заключил договор социально-
го найма на квартиру. А 27 августа приехал 
в Кубинку: подать заявление на увольнение 
и вернуть «долг» командиру — под контро-
лем оперативников.

27 августа 2012 года
Именно в этот день сотрудники 

межмуниципального управления МВД 
«Одинцовское» продемонстрировали уди-
вительное служебное рвение.

27 августа ими было зарегистрировано 
заявление Новикова. В тот же день на нем 
появилась рукописная виза: «Провести ОРМ 
(оперативно-разыскные мероприятия. —  
З. Б.), принять процессуальное решение», 
и было подготовлено постановление о про-
ведении оперативного эксперимента. Судя 
по всему, это происходило либо глубокой 
ночью, либо ранним утром, потому что уже 
в 9.30 Алексею Новикову в присутствии по-
нятых выдавали «портативный диктофон» 
(который в объяснениях понятых превра-
тится в «скрытую видеокамеру»).

Попытка передать деньги состоялась 
примерно в 16.30 (вероятно, Новикову 
пришлось дожидаться прихода «мздоимца» 
несколько часов). Короткий диалог, после 
которого Новиков положил деньги на стол 
и вышел из кабинета. 

В 17.00 начался осмотр «места проис-
шествия», в ходе которого было зафикси-
ровано, что на столе из-под карт «наполо-
вину торчат денежные средства в размере 
31 тысячи рублей». То есть находились там 
же, где их оставил Новиков. С 18.30 до 18.55 
Новиков возвращал сотрудникам полиции 
диктофон, до 19.30 с него была перекопиро-
вана аудиозапись (которая в других матери-
алах дела значится уже в качестве видеоза-
писи) и позже подготовлена стенограмма. 
В тот же день все материалы оперативного 
эксперимента были направлены в Военный 
следственный отдел по Одинцовскому гар-
низону следственного комитета.

Объяснение «трудовому подвигу» 
одинцовских полицейских видится только 
одно: «брать» Морозова они готовились 
заранее, а временной логике в оформлении 
бумаг не придали особого значения — с 
этим у наших правоохранителей вообще 
беда, хроническая. 

Насколько известно «Новой газете», по 
меньшей мере за две недели до «дня икс» 
Алексей Новиков рассказал о «проблеме» 
своему хорошему знакомому, сотруднику 
ФСБ Андрею Архипову, который занимал-
ся контрразведывательным обеспечением 
«Стрижей» и «Русских витязей». Архипов 
довел информацию до вышестоящего 
начальства, и ФСБ начала проводить 
собственную проверку, которая, по сути, 

завершилась проведением эксперимента 
совместно с МВД.

Участие ФСБ в деле удивляет: мелкое 
взяточничество — вне компетенции этой 
структуры. Между тем служба взялась за 
проведение проверки, что не оставило вы-
бора уже полицейским. Они тоже взялись 
за дело серьезно, даже слишком, решив-
шись на проведение ОРМ, не соответству-
ющих тяжести «преступления».

Адвокат Валерия Морозова — Александр 
Высоцкий уверен, что инициатива по пере-
даче денег целиком принадлежала сотруд-
никам правоохранительных органов и 
Алексею Новикову: «Морозов не звонил 
Новикову, не договаривался с ним о встре-
че, не вызывал в свой кабинет, а во время 
встречи не предлагал передать что-либо. 
Напротив, подчиненный несколько часов 
караулил своего начальника, чтобы пере-
дать якобы вымогаемые у него деньги».

Мотивы
Взятка — это когда один хочет полу-

чить, а другой — вынужден дать. Но была 
ли у Алексея Новикова необходимость 
«заносить» командиру «Стрижей»? В мате-
риалах дела нет ответа и на этот вопрос.

Майор Новиков пребывал в статусе 
«распоряженца» полтора года (макси-
мально допустимый срок нахождения 
в распоряжении — полгода, однако эта 
норма повсеместно нарушается, потому 
что Минобороны не в состоянии вовремя 
обеспечить военнослужащих жильем). У 
находящихся в распоряжении нет долж-
ностных и специальных обязанностей, 
только общие, связанные с сущностью 
воинского долга (быть верным присяге, 
беззаветно служить, защищать, дорожить 
и т. д.). Однако в постановлении о возбуж-
дении дела о привлечении Морозова в ка-
честве обвиняемого указано, что командир 
«Стрижей» требовал деньги именно за пол-
ное освобождение от общих обязанностей, 
чего сделать не мог даже теоретически.

Более того, на момент проведения 
эксперимента Новиков фактически уже 
не был военнослужащим. По закону 
«распоряженец», у которого истек срок 
контракта, после получения жилья подле-
жит немедленному увольнению. Алексей 
Новиков подписал договор социального 
найма на квартиру 23 августа. О чем, как 
полагает адвокат Морозова Высоцкий, 
оперативники ФСБ и МВД тоже знали.

«Думаю, эти тонкости Новиков отлично 
понимал. С конца мая он знал, что скоро 
получит квартиру и уволится. Сослуживцы 
Новикова в беседах со следователями упо-
минали, что он крайне нелицеприятно от-
зывался о командире, а всего за несколько 
дней до оперативного эксперимента гово-
рил о том, что отомстит».

Мы полагаем, что на этом месте пока 
стоит поставить точку. Рассуждать о причи-
нах мести и о том, что подобное уголовное 
дело вряд ли могло появиться только из-за 
обиды одного увольняющегося майора 
ВВС, — можно будет, только когда (и если) 
обвинительное заключение будет утверж-
дено прокуратурой.

Зинаида БУРСКАЯ

P.S. 28 января адвокат Морозова 
направил на имя генпрокурора ходатайс-
тво о прекращении уголовного дела за 
отсутствием состава преступления.

В деле Морозова 
«наполовину торчат» деньги

Следственный эксперимент «передача взятки» в отношении 
экс-командира «Стрижей» ставили полицейские, но — по наводке ФСБ

Взятка — это когда 
один хочет получить, 
а другой — вынужден 
дать. Но была ли у 
Алексея Новикова 
необходимость 
«заносить» 
командиру 
«Стрижей»? «

«

И
Т

А
Р

-Т
А

С
С

Валерий Морозов в Одинцовском 
гарнизонном военном суде 
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Ситуацию, связанную со спором 
претендентов на земли вокруг 
озера Маныч-Гудило, проком-
ментировал руководитель Ди-
рекции развития Ботанического 
сада ЮФУ Александр ВОДЯНИК.

– Александр Рифатович, расскажите, 
пожалуйста, в чем особенность Маныч-Гудило 
и какую ценность оно представляет в данный 
момент.

– Озеро Маныч-Гудило – это хорошо 
известный, я даже не побоюсь этого слова, 
всемирно известный водоем. Он достаточно 
серьезных размеров, более ста километров 
береговой линии. Это самое большое соле-
ное озеро в Европе. К сожалению, его экоси-
стема существенно изменилась в конце 60-х 
годов прошлого века. До этого времени озеро 
Маныч-Гудило представляло собой часть 
мощной гидросистемы, которая отличалась 
большим изобилием рыбных ресурсов. Это 
был один из эпицентров нашего местного 
регионального рыбного хозяйства. Позже, 
из-за того что были проведены абсолют-
но неразумные гидротехнические работы, 
Маныч стал засоряться. В общем, на сегод-
няшний день это соленое озеро. Но, тем не 
менее, это очень серьезный водоем, который 
сильно влияет на климат в нашем регионе, 
формирует его экосистему. Озеро Маныч-
Гудило отличается тем, что является местом 
гнездования массы птиц. Это уже немало-
важно. Я думаю, что как объект природы 
оно, безусловно, является определяющим в 
ростовском регионе.

– Почему вокруг озера Маныч-Гудило воз-
ник именно такой диссонанс: и политический, 
и экономический?

– Я думаю, здесь есть несколько момен-
тов, на мой взгляд, они еще не выяснены и 
требуют внимательного изучения. Если бога-
тый человек решил купить 26 000 га – это еще 

не значит, что он их уничтожит. Да, к сожа-
лению, у нас в стране происходили события, 
которые подтверждали обратное. Поэтому 
понятна тревога общественности, экологов, 
которые иногда предлагают прямо-таки 
категоричные решения. К примеру, на днях 
в Таганроге обсуждали будущее Азовского 
моря. Были подняты вопросы сохранения  
рыбных запасов. Так, один из участников 
конференции так прямо и сказал, что хо-
рошо бы перекрыть все берега Азовского 
моря, чтобы туда не пускать вообще никого, 
чтобы море отдохнуло... Что касается слу-
чая с озером Маныч-Гудило, то тут сложно 
говорить о какой-то заинтересованности в 
землях с точки зрения производства сель-
хозпродукции.  Потому что, в свое время, 
как я уже сказал, Маныч был знаменит тем, 
что там было множество рыбохозяйственных 
производств. Этот район предназначен для 
рыбного производства. Озеро стало соле-
ным, поэтому, естественно, и перспективы 
рыборазведения оказались туманными. Но 
выращивать на берегах озера какие-либо 
сельхозкультуры, скажем, пшеницу, кукурузу 
или овощные культуры – это, мне кажется, 
было бы сложно.

– Можно ли сделать сейчас какие-то вы-
воды о том, кто прав, кто виноват? Может 
ли действительно сложиться такая ситуа-
ция, что все-таки «Юг Руси» засадит земли 
возле озера, допустим, подсолнечником?

– Я всё-таки склонен к тому мнению, 
что скандал связан, скорее всего, с проти-
воборством нескольких заинтересованных 
структур. Причем, может быть, не струк-
тур, а просто сообществ, включая местные. 
Давно известно, что, по большому счету, 
берега Маныча «хорошо» освоены, в том 
числе и частным бизнесом, и частными 
собственниками. Известно, что прокура-
тура, по-моему, в прошлом году признала 
незаконными более 1000 постановлений 

о выдаче земли. Поэтому, я не исключаю 
такую возможность, что те собственники, у 
которых сейчас изымают незаконную зем-
лю, могли объединиться. У нас сейчас это 
модно: выступить единым фронтом. Но если 
бы у участников скандала была настоящая 
заинтересованность в решении проблемы, 
то, наверное, они бы занимались ею пос-
тоянно, аккуратно, заранее предупреждая 
всех потенциально возможных участников 
процесса, рассматривая различные варианты 
развития ситуации... Я думаю, что нынеш-
ний скандал создан искусственно...

– Искусственно создан СМИ?
– Нет, не СМИ. Зачем же СМИ? СМИ, 

если бы раскручивали скандал, то подняли 
бы его где-то с полгода тому назад. Это не 
СМИ. Это именно власть. Я даже думаю, 
скорее всего, что это районная власть. Это 
ее недоработка абсолютно.

– Почему вы так считаете? В чем, по 
вашему мнению, состоит интерес районной 
власти?

– Во-первых, было выдано более 1000 
постановлений о передаче земли. Но потом 
прокуратура вникла в ситуацию, выявила 
серьезные нарушения, и возникла необ-
ходимость, так сказать, опустить концы в 
соленую воду.

Сделать это в дымке скандала, с привле-
чением внимания гражданского общества, 
легче. 

При этом я отнюдь не говорю, что «Юг 
Руси» – «белый и пушистый». Понимаете, 
есть же какие-то пределы разумного и не-
разумного. Я думаю, что в отношении «Юга 
Руси» к озеру Маныч-Гудило разумность всё-
таки была, были какие-то задумки, наработ-
ки с точки зрения возможных направлений 
использования земель. 

– Вы знакомы с какими-либо из этих на-
работок?

– Мне известно, что в недалеком прош-
лом, буквально два-три года тому назад, 
«Юг Руси» интересовался несвойственны-
ми ему сельхозпроизводителями, темами, 
направлениями. В частности, такими, как 
переработка возобновляемых природных 
ресурсов до уровня биотоплива или произ-
водство бумаги. Даже был договор с нашим 
Ростовским ботаническим садом на подго-
товку, по-моему, порядка 100 000 саженцев 
ивы для производства именно биотоплива. 
Вот эта информация, честно говоря, вселя-
ет надежду на позитивный исход и замысел 
«Юга Руси», господина Кислова. Если он 
действительно довел эту технологию до 
производства, тогда размещение промыш-
ленных посадок ивы в районе Маныча – это 
был бы позитивный момент. Такие посадки 
в Европе давно известны. Они зарекомендо-
вали себя как отличное средство для борь-
бы с эрозией, засолением, для укрепления 
берегов, для восстановления экосистем, 
причем не только речных, но и прибрежных. 
Да и с точки зрения экономики это был бы 
выгодный проект: спрос на биотопливо, на 
древесные гранулы, в том числе и из ивы, в 
Европе сегодня чрезвычайно высок. Я еще 
раз говорю — два-три года назад «Юг Руси» 
занимался этим направлением. И если со-
ответствующий проект будет реализован, 
то это будет очень позитивный момент. А 
сажать подсолнечник... Нет, это совсем уж 
плохо.

Беседовала Алена РЕВИНА

Трехсторонняя тяжба по земель-
ным участкам, расположенным 
на территории и в окрестностях 
озера Маныч-Гудило, заповед-
ника международного уровня, 
тянется с осени прошлого года,  
и конца спору пока не видно.

О
сенью 2012 года жители ста-
ницы Николаевская попы-
тались закрепить право на 
земельные участки, достав-
шиеся им при раздаче паев в 
1994 году, – сельхозпредпри-

ятие «Степное» выдало своим работникам 
1100 облигаций с номиналом 23,1 гектара 
каждая. В октябре 2012 года инициативная 
группа станичников обратилась с соответст-
вующим ходатайством в суд Пролетарского 
района Ростовской области.

Аналогичные шаги — по закреплению 
прав собственности — предпринял агро-
холдинг «Юг Руси», более 10 лет пользовав-
шийся этими землями. По версии юристов 
агрохолдинга, компания выкупила из феде-
ральной собственности обанкротившееся 
сельхозпредприятие «Степной», земля пере-
шла в постоянное бессрочное пользование, 
а сейчас, согласно законодательству, подоб-
ные участки надо оформить в собственность 
или аренду. Поэтому в ноябре того же года 
«Юг Руси» заключил договор купли-прода-
жи с райадминистрацией и получил 26 700 
га земли.

Николаевские станичники начали оспа-
ривать договор купли-продажи, считая, что 
земля находится в коллективно-долевой 
собственности. Представители «Юга Руси» 
в свою очередь полагают, что действовали в 
рамках закона и что активность селян срыва-
ет реализацию крупного аграрного проекта.

Тяжбу с агрохолдингом станичники в 
целом проиграли. Они в судебном порядке 
наложили арест на спорные земли, но в де-
кабре 2012 года Пролетарский райсуд снял 
арест. Кассационная инстанция областного 
суда оставила без изменения его решение.

По словам юриста Николая Хайленко, 
представляющего интересы селян, нико-
лаевские землевладельцы не претендуют на 
земли заповедника, речь идет об участках, 
расположенных по соседству.

В начале 2013 года в тяжбы включился 
третий участник — надзорный. Прокуратуры 
— Пролетарская районная и областная — 
считают незаконным договор купли-про-
дажи, подписанный главой Пролетарского 
района на том основании, что как минимум 
18 тысяч гектаров из 26,7 тысячи находят-
ся на территории природоохранной зоны 
международного значения «Озеро Маныч-
Гудило». Земли эти — водно-болотные уго-
дья, находящиеся в центре крупной мигра-
ционной трассы птиц редких, исчезающих 
и внесенных в Красную книгу, – являются 
заповедником международного значения 
и подпадают под Рамсарскую конвенцию, 
ратифицированную РФ.

5 февраля в Арбитражном суде РО состо-
ялось предварительное слушание, иниции-
рованное надзорными органами.

– Следующее заседание назначено на 
27-е, – сказала Оксана Сухарева, руководи-
тель пресс-службы облпрокуратуры. – Это 
вызвано тем, что ряд вопросов в первый день 
предварительного слушания рассмотреть не 
удалось.

По словам г-жи Сухаревой, в деле об 
озере Маныч-Гудило областная прокура-
тура намерена четко выдерживать линию, 
заявленную изначально: если земли вхо-
дят в перечень природных заповедников 
международного значения, то, согласно 
Рамсарской конвенции, они не могут быть 
проданы никому – ни частному лицу, ни 
коммерческому предприятию.

Александр МАСАЛОВ

Маныч-
Губило Здесь будет 

город... ив?
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2 декабря 2012 года на досроч-
ных выборах мэра Новочеркас-
ска победил член партии «Еди-
ная Россия» Владимир Киргин-
цев. Голосование было честным: 
в нашем городе результаты 
выборов не фальсифицируют с 
марта 2010-го. Подводить какие 
бы то ни было итоги пока рано. 
Однако некоторые контуры 
новой политики уже вырисовы-
ваются, и это не может не насто-
раживать. 

М
осковские пиарщики, об-
служивавшие кандидата от 
«Единой России» во время 
избирательной кампании, 
активно использовали те-
зис: «Киргинцев не связан 

с местными кланами и наведёт порядок». 
К сожалению, многие не очень умные люди 
поверили этой мифологеме. Реальность ока-
залась намного прозаичнее...

Издержки вахтового метода 
Чтобы железной рукой «навести поря-

док», нашему градоначальнику необходи-
мо как минимум регулярно появляться на 
работе. А как это сделать, если новый мэр 
с семьей постоянно проживает в Ростове? 
Источники в администрации города расска-
зывают, что каждый новый рабочий день на-
чинается с вопроса чиновников друг другу: 
ты не в курсе, САМ будет сегодня? 

В истории нашей славной столицы еще 
не бывало случая, чтобы Новочеркасск 
управлялся дистанционно, а глава города 
не соизволил стать нашим горожанином.

Результаты такого подхода к делу не за-
медлили сказаться. Ключевые должности 
мэрии получили люди, обладающие, мягко 
говоря, как сомнительной репутацией, так 
и неоднозначными деловыми качествами.

К примеру, начальник финансового 
управления Валентина Гайдина работала 
ещё в администрации Анатолия Волкова. 
Именно в этот период зять Анатолия 
Панфиловича сделался счастливым обла-
дателем многочисленных объектов муници-
пальной недвижимости, а его предприятия 
– артериями, через которые бюджетные 
потоки были направлены в самые правиль-
ные русла. Без личного вклада «начфина 
Семьи» (как ласково называли Валентину 
Михайловну в узких кругах) обойтись, 
скорее всего,  никак не могло. Впечатляет 
не только завидная предприимчивость 
Валентины Михайловны, но и ее почтенный 
возраст – «за 70».

Даже президент РФ Владимир Путин 
решил ограничить предельный возраст 
высших чиновников в России 70 годами, 
понимая, наверное, что опыт – это много, 
но не всё. Помимо преданности «хозяину», 
от чиновника требуется (иногда) умение 
нестандартно, даже лихо мыслить, рис-
ковать, не бояться перемен… Спору нет, 
Новочеркасск – не вся страна. Но неужели 

во всём городе нельзя было найти кого-ни-
будь помоложе и чьё имя не ассоциирова-
лось бы с коррупционными скандалами?

Ещё один знаменательный персонаж 
прежней эпохи получил отличное назначе-
ние. Андрей Демченко (тот самый, по заяв-
лению которого сейчас судят якобы за экс-
тремизм отца восьмерых детей Владислава 
Журавлёва) назначен управляющим дела-
ми мэрии. Как Андрей Васильевич умеет 
«управлять делами», а особенно «управлять-
ся» с муниципальной землёй, горожанам 
хорошо известно. 

Казалось бы, эпоха Волкова канула в 
Лету в марте 2010 года. Ан нет. Наш ростов-
ский градоначальник зачем-то эксгумиро-
вал политические трупы и снова доверил им 
руководящие должности. 

«Расширить» без «углубить»
Все два с половиной года правления 

Анатолия Кондратенко запомнились тита-
ническим противостоянием между депута-
тами городской Думы и «красным» мэром. 
В чём только не обвиняли Кондрата как бы 
народные как бы избранники: и такой он, и 
сякой, и бородатый, и замов у него много, 
аж шесть штук. «Дело в том, что депутаты 
городской Думы настаивают на сокращении 
должностей одного (как минимум) замести-
теля мэра. У нас их семь…» – писал в июле 
2011 года на городском интернет-форуме 
заместитель председателя Гордумы Андрей 
Карабедов.

Но это было при «неадекватном» 
Анатолии Кондратенко, во времена 
«неспокойной» демократии. Сейчас си-
туация стабилизировалась, новый мэр 
приступил к исправлению ошибок пред-

шественника. Свою управленческую де-
ятельность Владимир Киргинцев начал 
с того, что разделил должность управ-
ляющего делами администрации на две: 
управляющий делами и руководитель 
аппарата. При мэре Кондратенко был 
один чиновник, который делал работу 
управляющего делами и руководителя 
аппарата. При мэре Киргинцеве стало 
ДВА чиновника вместо ОДНОГО. 

Более того, должности управляю-
щего делами и руководителя аппарата 
соответствуют по статусу заместителю 
мэра. А общее количество своих замов 
Киргинцев увеличил с шести до вось-
ми. Таким образом, при Кондрате было 
семь, а при Киргинцеве стало 10 высших 
чиновников администрации города. При 
этом новая структура мэрии украшена 
должностями ДВУХ ПЕРВЫХ заме-
стителей градоначальника. Выдержит 
ли Боливар Новочеркасск двоих? Не 
знаю, не знаю... Но точно знаю, что 
каждому заместителю мэра положе-
ны сексапильная (или хотя бы умная) 
секретарша, «вкусный» оклад, персо-
нальное авто и другие маленькие (или 
совсем не маленькие) радости жизни. 
И всё это за наш счёт – из бюджета го-
рода. Примечательно, что, когда мэрия 
пропихивала это безумное расширение 
управленческого аппарата, никто из 
депутатов даже не пикнул. Видимо, на-
шим парламентариям местного розлива 
нравятся такие эффектные, публичные 
пощёчины. 

Как справедливо отмечал в своё время 
один чиновник бывшей администрации,  
удостоверение депутата – это еще не справка 
об интеллектуальной состоятельности.

Позвони мне, позвони...
В выборную кампанию сам губернатор 

призывал нас сделать правильный выбор, а 
взамен обещал счастье. А губернатор, вро-
де бы, врать не будет, правда? Мы сделали 
самый правильный выбор – город должен 
был бы совершенно преобразиться. Но 
если внимательно посмотреть вокруг... Где 
обещанная областная поддержка?

На встречах с избирателями наш ро-
стовский градоначальник рассказывал, что 
у него есть «волшебная» записная книжка: 
в ней «записаны все телефоны всех мини-
стров областного правительства, и я могу 
по любому вопросу просто взять и позво-
нить». Время идет – улучшений не видно. 
Так что мешает Владимиру Витальевичу 
начать звонить в областное правительство 
и решать проблемы Новочеркасска одним 
телефонным разговором? 

Может, все проблемы уже решены? Как 
там у нас дела с жилремонтами? На момент 
отставки Анатолия Кондратенко долг управ-
ляющих компаний перед «Водоканалом» и 
другими поставщиками ресурсов составлял 
более 600 млн рублей. С этими ушлыми 
конторами экс-мэр начал воевать с момента 
своего избрания: неоднократно обращался в 
правоохранительные органы, писал запро-
сы, требовал расследования. 

Но у Кондрата не было такой замеча-
тельной записной книжки, какая есть у на-
шего нового ростовского мэра. Так почему 
же он ею до сих пор не воспользовался? Он 
же человек из команды губернатора! Он 
всех знает: центровых чекистов, ментов, 
прокуроров. Такому усатому молодцу и 
море-то по колено, а какие-то паршивые 
жульремонты – раз плюнуть и забыть! Не 
так ли? Тогда почему нет результата? Разве 
жилремонты отдали свои долги? Никак нет. 
Как нет и многого другого из обещанного в 
агитационную кампанию. В частности, не 
слышно о выполнении самого «козырно-
го» предвыборного обещания Владимира 
Витальевича – включение в областной бюд-
жет финансирования строительства моста в 
пойме Тузлова 

Эпилог с перспективой 
некролога

Могло ли быть иначе? Вполне. Явка на 
выборы мэра составила лишь около 42%. 
Более половины избирателей не нашли 
времени посетить участки. Это, конечно, 
дело гражданина – голосовать или нет. Но 
если не голосовать, то тогда надо быть гото-
вым к тому, что выбор сделают другие люди. 
Надо быть готовым к тому, что последствия 
этого выбора так или иначе коснутся каж-
дого, в том числе и не пришедшего на из-
бирательный участок. И теперь нет смысла 
хныкать по поводу не убираемых от снега 
дорог, гололёда, раздутых штатов мэрии, 
возобновившихся поборов, невыполненных 
обещаний. Игра сделана. Вот так всегда в 
России: как поверишь партии власти, так и 
вляпаешься в… 

Тимофей КОТОВ

Новочеркасск: 
три разочарования 
за два месяца



ОАО «Ростовский порт» – один из самых 
крупных и технически оснащенных речных 
портов европейской части России, специали-
зируется на переработке минерально-стро-
ительных, тарно-штучных грузов, металла, 
лесоматериалов, сельхозпродукции.
Основной акционер – ЗАО «Империал» 
(контролируется семьей бизнесменов 
Грызловых).
В состав порта входят четыре грузовых 
района. Длина действующей причальной 
стенки составляет 1,5 км. Самая большая 
доля операций Ростовского порта прихо-
дится на грузы, отправляемые в страны 
Средиземноморского бассейна. В первом 
полугодии 2012 года перевалка составила 
более 700 тыс. тонн.

справка 
«НГ в ЮФ»
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Экс-сенатор Александр Почи-
нок, лоббировавший перенос 
игорной зоны на Благовещен-
скую косу, поближе к морю, 
сказал, что он испытывает 
грусть по поводу итогов кон-
курса на право аренды участ-
ка под новый «Азов-сити». 
Экс-сенатор в одном точно 
прав: оценить то, как про-
водился конкурс, особенно 
после полного провала прош-
лого проекта «Азов-сити», 
проще при помощи эмоций. 
Разума и логики здесь нет. 

Н
апомню, что недавно стали 
известны результаты кон-
курса, который проводился 
министерством инвести-
ций Краснодарского края. 
Победителем было объяв-

лено ООО «Адаптас (Рус)», зарегистри-
рованное в Краснодаре незадолго до 
начала конкурса. Но реальным инвесто-
ром выступает сингапурская компания 
ADAPTAS. Google об этой компании 
ничего сказать не может. 

Вопрос – а зачем было огород горо-
дить-то? Не проще ли было заявить, что 
есть предприниматели, которым остро 
нужна часть побережья, и они готовы 
вложить средства?

Можно предположить, что схема – 
хоть и неказистая – была придумана 
краевыми умами только из желания хоть 
как-то сохранить лицо. 

На форуме в Сочи Александр Ткачев 
представил проект новой игорной зоны 
лично Владимиру Путину, затем после-
довали заявления о том, что крупные 
профильные инвесторы вот-вот появят-
ся, уже идут переговоры. Реплики о том, 
что логично разместить игорную зону в 
Сочи, к вниманию не принимаются. По 
убеждению краевых чиновников, Сочи 
– олимпийский город, региону нужно 
развивать другие площадки.

Очереди профильных инвесторов, 
конечно, не было. Да и откуда им взять-
ся? Те, что уже участвовали в первой 
попытке создания «Азов-сити», через 
суды пытались вернуть средства и заяви-
ли, что их правила игры не устраивают. 
Зарубежные компании, думается, и во-
все не видели каких-либо правил игры. 
Почему компания, победившая в кон-
курсе, всё же сингапурская, как говорят 
ее краевые представители? Возможно, 
авторы схемы изучали мировой опыт со-
здания игорных оазисов – в этом случае 
мимо сингапурского опыта не пройти, 
просто в аналитике слово «Сингапур» 
встречается часто. То есть формально, 
повторюсь, лицо удалось сохранить: ин-
вестор есть, и даже иностранный.

Возможно даже, на Благовещенской 
косе  будет  построена гостиница. 
Хотя бы потому, что это последнее на 
Черноморском побережье пустующее про-
странство. Хоть и не 30-этажная, как за-
явлено. Возможно, даже с казино. Только 
кому оно будет нужно, если игорную зону 
вновь перенесут – в этот 
раз в Сочи? А для со-
хранения лица уже есть 
опыт создания простень-
кой рабочей схемы.

Сергей 
СУРЖЕНКО, 
обозреватель

Мощности ОАО «Ростовский 
порт» будут перенесены на 
левый берег Дона. А на терри-
тории промышленного объекта 
раскинется парковая зона. Об 
этом договорились владельцы 
порта, ростовская мэрия и влас-
ти области. 

О
АО «Ростовский порт» рас-
полагает участками на обо-
их берегах Дона. Основные 
мощности сосредоточены 
на правом берегу, на зе-
мельном участке в 11 га. На 

левом берегу сейчас расположен четвертый 
грузовой район порта (он находится ниже 
по течению реки по сравнению с нынеш-
ним основным портовым комплексом), 
который портовики начали обустраивать 
еще в 2006 году. Эта территория и должна 
стать новым адресом «прописки» ростов-
ского порта. 

Разговоры о выводе портовых мощно-
стей за городскую черту идут с 2001 года. 
Но только через три года (в 2004 году) 
был сделан первый робкий шаг в сторону 

реализации намерений — администрация 
Ростова издала соответствующее поста-
новление. Вооружившись документом, 
портовики приступили к строительству 
производственных мощностей: в 2006-м 
построили первые 400 метров причальной 
стенки, затем — в 2008-м — еще 100 метров.

Потом стороны — порт и мэрия — 
опять выдержали трехлетнюю паузу, и к 
разговорам о переносе всего портового 
хозяйства на левый берег вернулись пол-
тора года назад. С тех пор, по словам гене-
рального директора ОАО Дениса Орлова, 
«начался активный диалог по обмену зе-
мельными участками». 

К активности самих портовиков под-
талкивает экономическая ситуация. Дело в 
том, что ОАО «Ростовский порт» располо-
жено практически в самом центре города, 
спускаться-подниматься большегрузно-
му автотранспорту приходится по узким 
переулкам и улицам. Из-за неудобства 
подъездных путей грузооборот растет не 
такими темпами, которыми он мог бы 
увеличиваться.

Кроме того, проблем добавляют конку-
ренты. Как объяснили работники предпри-
ятия, ниже по течению Дона расположены 
действующие портовые мощности Cargill, 
«Астона», «Юга Руси». Иные заказчики 
предпочитают обслуживаться у них, пото-
му что проход даже нескольких километров 
вверх по Дону означает для судов потерю 
времени и топлива. Еще одна «беда» – ре-
конструкция Ворошиловского моста: из-за 
его реконструкции будет время от времени 
закрыт проход судов по Дону.

Свой интерес в переезде порта на дру-
гой берег есть и у областной власти.

 – Необходимость выносить предпри-
ятия в промзону очевидна: это и грязь, и 
пыль, и нескончаемый поток фур, идущих 
через город. Экология страдает, и город 
не развивается, — объяснил министр 
транспорта Ростовской области Дживан 
Вартанян.

По мнению вице-губернатора Сергея 
Горбаня, вместо пыльного и шумного 
промышленного объекта на берегу Дона в 
центре Ростова уместнее было бы обустро-

ить рекреационную зону. С чем согласился 
и мэр Ростова Михаил Чернышёв. 

Хоть о цене масштабного переезда 
участники совещания деликатно не за-
икались, похоже, именно это и является 
тем камнем, о который уже 10 лет споты-
кается проект переноса порта на левый 
берег. На эту мысль наводит реплика 
ростовского градоначальника:

– Отмечу, мы отдаем порту землю, 
большую по площади, и вправе рассчи-
тывать, что эта земля перейдет к городу 
бесплатно.

Со своей стороны работники порта за-
метили, что та «большая» земля, которую 
город отдает порту бесплатно, не имеет 
необходимой для нормальной работы 
предприятия инфраструктурной нагруз-
ки — сейчас есть одна железнодорожная 
ветка, которой пользуются несколько уже 
действующих портовых комплексов. К 
тому же не решен вопрос с энергообеспе-
чением будущего предприятия.

Видимо, чтобы побудить собствен-
ников к более активному поиску реше-
ния проблемы, вице-губернатор Сергей 
Горбань предложил «помощь»:

– Надо Ростехнадзор, СЭС, пожар-
ных прислать, чтобы они посмотрели на 
эту ржавчину (имеются в виду портовые 
краны. – В.М.), определили, насколько 
здесь соблюдаются правила безопасно-
сти. Зачем ждать, когда здесь всё упадет 
и сложится?

Но, правда, тут же достал и пряник:
– Мы не собираемся закрывать кого-

то, мы хотим, чтобы вы улучшили свое 
производство. Там (на левом берегу) 16 
гектаров, а здесь — 11. Кроме того, мы там 
строим подъездные пути: в федеральном 
бюджете осталась строка расходов на раз-
витие левобережной зоны, область также 
выполняет свои обязательства, в целом 
это почти 19 млрд рублей.

Хотя особой радости при этих сло-
вах портовики не выказали, но, похоже, 
принципиальное решение было достиг-
нуто. В ближайшее время мэрия, порто-
вики и представители областного руко-
водства намерены подписать соглашение, 
в котором буду подробно расписаны все 
этапы переезда Ростовского порта на 
новое место. 

Основные моменты этого соглашения 
стороны уже озвучили. Предполагается 
произвести, так сказать, обмен землей: 
порт съезжает с участка в 11 га на правом 
берегу, взамен получает площадь в 16 га — 
на левом. На освободившейся от кранов 
и железнодорожных путей территории 
власти города планируют устроить зону 
отдыха. Чтобы эти планы осуществились, 
земельный участок (бывший за портом и 
отнесенный к категории промышленных 
земель) будет переведен в муниципальную 
собственность, будет изменена его катего-
рия (земли, где разрешено строительство 
развлекательных, культурных, торго-
вых объектов) и выставлен на продажу.  
Предположительно, эти торги могут со-
стояться года через три — столько (как ми-
нимум) может занять весь процесс вывода 
портовых мощностей из центра Ростова.

Виктория МАКАРЕНКО,  
фото Павла САПРЫКИНА

Ростовский порт: 
переезда три года ждут

«Азов-сити-II»: 
откуда пришел 
сингапурский 
инвестор?
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К 
ак сообщил наш источник 
в Управлении собственной 
безопасности (УСБ) ФСБ, 
история берет свое начало12 
мая 2011 года, когда опера-
тивники ДепУр МВД (ныне 

ГУУр — Главное управление уголовного 
розыска) задержали в раменском районе 
Подмосковья находящегося в международ-
ном розыске 44-летнего белорусского вора 
в законе Александра Кушнерова, более 
известного как Саша Кушнер.

Он был активным членом банды 
Морозова, в 1991—2007 гг. совершившей 
в Гомельской области (Белоруссия) око-
ло 30 убийств: большинство жертв после 
чудовищных пыток добивали выстрелом 
в затылок, а тела сбрасывали в реку Сож. 
Самого Кушнера в 1995 году за двойное 
убийство сначала приговорили к расстрелу, 
но затем смягчили наказание и осудили на 
15 лет. Большую часть срока он просидел в 
крытой тюрьме г. Гродно и получил славу 
бунтаря и беспредельщика.

После освобождения московские 
воры в законе (далее — ввз) Василий 
Христофоров (Вася Воскрес) и Владимир 
Жураковский (Вова Пухлый) с почетом 
доставили Кушнера в офис Деда Хасана, 

расположенный в Доме писателей россии 
на Поварской улице (см. «Новую газету», 
№ 9 от 28 января 2013 г.), где белорусский 
гость произвел на «дедушку» неизгладимое 
впечатление и тут же был назначен смотря-
щим за всей своей республикой.

Первым делом авторитет сместил 
со своих постов прежних смотрящих — 
Владимира Бора (Тимоха) и Дмитрия 
Галеева (Галей) и отжал у них автотран-
зитный бизнес. В 2010 году, по лично-
му распоряжению Деда Хасана, Сашу 
Кушнера «короновали» и подтвердили 
его «высокий» статус смотрящего. В свою 
очередь, президент Белоруссии Александр 
Лукашенко, не раз заявлявший, что в 
«стране с ворами в законе покончено раз и 
навсегда», коронацию Кушнера воспринял 
как личное оскорбление и приказал пос-
леднего немедленно арестовать. Однако 
было поздно: находившийся под надзо-
ром белорусского КГБ хитрый авторитет 
пересек границу в багажнике иномарки и 
обосновался в Москве. Столичные опера-

тивники и сотруд-
ники белорусского 
КГБ несколько раз 
пытались аресто-
вать Кушнера, но в 
самый последний 
момент его всякий 
раз кто-то предуп-
реждал о визите 
группы захвата.

И вот наконец 12 мая 2011 года в 
раменском районе Подмосковья не-
уловимого белоруса задержали в кафе, 
где он праздновал какой-то юбилей. 
Задержавшим его оперативникам Кушнер 
заявил, что «работает под крышей ФСБ», 
и потребовал сотовый телефон, чтобы по-
звонить своим «кураторам».

Кушнеров сообщил, что его куратора-
ми являются двое сотрудников 8-го отдела 
управления «К» СЭБ ФСБ (контрразведка 
в кредитно-финансовой сфере) — некто 
«Игорек» и «Кирюха» (редакции известны 
их фамилии). По словам авторитета, за 
чекистскую крышу он якобы «заплатил 
300 тыс. долларов, а затем ежемесячно 
передавал по 10 тыс.». И все-таки, не-
смотря на «противодействие не установ-
ленных сотрудников ФСБ», Кушнера пе-
редали белорусским властям. Уже находясь 
в минском СИЗО, авторитет продолжал 
названивать в Москву своим крышевателям 
и требовать принятия мер.

Н еобходимо пояснить, что сотруд-
ники управления «К» уже не раз 
фигурировали в громких сканда-

лах. Только один пример: именно они 
осуществляли оперативное сопровожде-
ние уголовного дела погибшего в тюрьме 
Сергея Магнитского, мало того — именно 
с рапорта чекиста из «восьмерки» и нача-
лись все злоключения юриста Hermitage 
и самого фонда. Именно поэтому непос-
редственный руководитель работников 
«восьмерки» — начальник управления 
«К» генерал Виктор Воронин, скорее все-
го, и попал в «список Магнитского».

Известно, что оперативники из МУра 
и ГУ МВД по ЦФО неоднократно жалова-
лись своему руководству на сотрудников 
управления «К», которые бесцеремонно 
вмешиваются в ход расследований:

— Эти чекисты внаглую приезжают в 
наш отдел, предлагают деньги за освобож-
дение бандитов и еще угрожают, — расска-
зал один из муровцев.

20 октября 2012 года на Первомайской 
улице, в кафе «Чайхана», оперативники 
ГУУр МВД накрыли очередную воровс-
кую сходку, на которой праздновал свое 
40-летие ввз Александр Жерздев (ранее 
носил имя Мамука Апакия). Помимо 
Мамуки задержали Ахмеда Евлоева, боль-
ше известного как Сутулый. Но каково же 
было удивление полицейских, когда сре-
ди гостей оказался тот самый сотрудник 
«восьмерки» — «Кирюха», про которого 
упоминал Кушнер. Причем «Кирюха» на 
праздник к Мамуке пришел не один, а со 
своей супругой, что вовсе исключает вер-
сию оперативного внедрения.

По словам все того же источника 
из УСБ ФСБ, после такого скандала 

«Кирюху» должны были как минимум 
уволить, но он продолжает служить. А вот 
второй «куратор» Кушнера — «Игорек» 
после предстоящей февральской коллегии 
собирается и вовсе пойти на повышение.

Сотрудникам редакции «Новой газеты» 
рассказали, что совсем недавно «Игорек» 
и «Кирюха» якобы за 1 миллион долларов 
уладили проблемы одного известного ввз, 
выдачи которого добивается Испания, а 
также получают ежемесячную «зарпла-
ту» от нескольких ввз (10 тыс. долларов с 
человека, список ввз имеется в редакции). 
Причем, когда один липецкий авторитет 
попал за решетку, чекисты якобы «наеха-
ли» на его отца-бизнесмена и потребовали 
продолжать «сотрудничество».

Незадолго же до убийства Деда Хасана 
все те же «Игорек» и «Кирюха» встреча-
лись с некоторыми журналистами из 
центральных изданий и передавали им 
некий «компромат» о связях короля пре-
ступного мира с сотрудниками МУра. 
Однако при проверке «секретные» до-
кументы оказались телефонными про-
слушками разговоров оперативников со 
своими любовницами.

В ообще-то в последнее время в ФСБ 
один громкий скандал следует за 
другим. Достаточно вспомнить 

бывшего начальника отдела по борьбе 
с терроризмом УФСБ по Волгоградской 
области Петра Самарского. Отчаянный 
чекист умудрился дважды совершить 
побег из-под стражи и теперь загорает 
на пляжах Таиланда (см. «Новую газету»,  
№ 138 от 5 декабря 2012 г.).

А в 2009 году в Боровской спецколо-
нии забили насмерть находящегося под 
следствием начальника СО УФСБ по 
Нижегородской области Олега Ефремова. 
Осудили только исполнителей, а предпола-
гаемые заказчики убийства — высокопос-

тавленные сотрудники ФСБ — теперь ра-
ботают в центральном аппарате (см. «Новую 
газету», № 119 от 25 октября 2010 г.).

Немало шума наделала история с по-
хищением в Москве сына известной пред-
принимательницы раисы Паршиной — 
Максима. Юноша почти полгода провел 
в плену и был освобожден бывшим со-
трудником милиции Андреем Алешиным. 
В отместку на Алешина завели уголовное 
дело и осудили на 15 лет (отбывает срок в 
той же камере, где убили Ефремова). По 
оперативным данным, госпожа Паршина 
якобы отказалась перевозить в столицу 
контрабанду из Китая, чем сильно раз-
гневала некоего генерала ФСБ.

Ну и последний скандал: 4 ноября 
2012 года на трассе «Кавказ», предполо-
жительно находясь в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, сотрудник ФСБ 
Максим Свенский на своей «Хонде» про-
таранил «Жигули». Сам Свенский полу-
чил незначительные ранения, а вот пас-
сажиры «Жигулей» — Виктория Кунак, 
Елена Солодько, Сергей Шейранов и 
Василий Луценко (всем от 21 до 25 лет) 
погибли на месте. И теперь свидетелей 
ДТП «запугивают какие-то мужчины в 
костюмах».

Собственно, из всего вышесказанно-
го вывод может быть только один: пока 
ФСБ остается неприкасаемой для любых 
реформ, переаттестаций и проверок — все 
остальные попытки хоть что-то сделать, 
чтобы утихомирить коррупцию, обречены 
на провал. Только почему-то кажется, что 
на коллегии ФСБ эту тему поднимать не 
будут. А если и снимут кого по итогам, то 
только лишь в рамках клановой войны.

Сергей КАНЕВ,
криминальный репортер

Что связывает офицеров экономической контрразведки ФСБ с криминальными авторитетами

Малина в погонах
В начале февраля в Москве пройдет ежегодная 
расширенная коллегия ФСБ, которую посетят 
первые лица страны. Судя по всему, с трибуны 
вновь отчитаются об успешной борьбе с терро-
ризмом, иностранными шпионами и внутренней 
оппозицией, а затем начнется раздача орденов 
и званий. Однако российское общество ожида-
ет от этой спецслужбы вовсе не праздных засе-

даний, а прямых ответов на главные вопросы: 
когда наконец начнется реальная борьба с кор-
рупцией в собственных рядах и как скоро высо-
копоставленные чекисты, погрязшие во взятках, 
откатах и крышевании, окажутся на скамье 
подсудимых. Если сотрудники органов внутрен-
них дело худо-бедно, но прошли хоть какую-то 
переаттестацию и после смены руководства 

МВД переживают кадровую чистку, то ФСБ 
вообще не попала в список силовых структур, 
нуждающихся в реформировании и внутреннем 
аудите. Между тем ситуации, в которые попада-
ют служащие Лубянки, все больше напоминают 
скверный анекдот: например, теперь чекистов 
вместе с супругами уже приглашают в качестве 
почетных гостей на воровские сходки и юбилеи.

Саша Кушнер
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Е 
сли ОПЕК традиционно  
п р е д с т а в л е т  и н т е р е с ы  
стран — производителей 
нефти, а Международное 
энергетическое агентство 
(IEA) — основных потреби-

телей углеводородов, то в данном случае 
мы слышим как бы голос рынка, который 
выносит за скобки политику. 

Взгляд ВР почти на два десятка лет 
вперед, казалось бы, не сулит России 
никаких неприятностей. И хотя в 2012 
году поставки российского газа в Европу 
сократились, в ВР убеждены, что в дол-
госрочной перспективе ситуация на 
мировом рынке резко не поменяется. По 
мнению аналитиков британской компа-
нии, по крайней мере до 2030 года Россия 
останется крупнейшим экспортером газа 
в мире, а в качестве основного ее рын-
ка сбыта сохранится Европа, которая, 
в свою очередь, будет самым крупным 
импортером газа.

Кроме того, Россия продолжит ос-
таваться крупнейшим экспортером всех 
сырьевых товаров, которые используются 
в энергетике, то есть угля, газа и нефти. 
Объем экспорта к началу 2030-х годов уве-
личится на 25%. Мало того, по мнению BP, 
Россия, которая сейчас не представлена 
на рынке сланцевой нефти, постепенно 
станет одним из его крупнейших игро-

ков — по объемам производства она обой-
дет Южную Америку и Китай и уступать 
будет только США. Так что в британской 
компании всерьез относятся к планам 
«Газпрома» в обозримом будущем начать 
совместно с Shell разработку сланцевой 
нефти в промышленных масштабах.

Другое дело, что России все равно к 
2030 году придется распроститься со ста-
тусом мирового лидера по добыче нефти. 
Ее, согласно прогнозу, обойдет не только 
нынешний главный соперник Саудовская 
Аравия, но и США.

Мировой экономике к 2030 году по-
надобится гораздо больше энергии, чем 
сейчас. BP делает такой вывод исходя из 
того, что население планеты увеличится 
на 1,3 миллиарда человек, а совокупный 
ВВП вырастет в два раза. Чтобы обслужи-
вать рост экономики, энергопотребление 
до 2030 года должно возрасти на 36%. 
Повышенный спрос на энергоресурсы в 
первую очередь предъявят самые растущие 
экономики мира — Китай и Индия.

Все это приведет к тому, что Россия, 
мнящая себя большой энергетической 
державой, к 2030 году окончательно пре-
вратится в сырьевой придаток — причем, 
вероятно, не только Европы, но и Азии. 

Эксперты CitiGroup, в свою очередь, 
предвидят революционные изменения на 
сырьевом рынке и связывают их с гряду-

щим изменением цен на энергоносители. 
Сейчас мировая экономика находится в 
самом начале газовой революции, увере-
ны в CitiGroup. Пока она выглядит как 
локальное падение цен на газ в Северной 
Америке и некоторое изменение тради-
ционных маршрутов «голубого топлива» 
в Азию и Европу. Но дальше мы увидим 
настоящий инновационный прорыв, свя-
занный с резким ростом мощностей по 
сжижению газа (за последние 10 лет они 
уже увеличились более чем в два раза) и 
с новыми методами его транспортиров-
ки, которые позволят начать разработку 
удаленных месторождений. В результате в 
США постепенно будет происходить заме-
на нефти на газ во многих отраслях. После 
2016 года предложение на рынке сжижен-
ного газа может оказаться намного выше 
спроса, если все намеченные проекты, 
прежде всего в Америке, будут реализова-
ны. Это приведет по мере распространения 
газовой революции к неизбежному паде-
нию цен на «голубое топливо».

Главными проигравшими от такого 
развития событий, утверждают аналитики 
Citi, станут традиционные газодобываю-
щие страны — в первую очередь Россия с 
ее неповоротливым «Газпромом», а также 
Катар, Норвегия и Малайзия. Они при-
выкли к высоким ценам, чистый экспорт 
газа составляет значительную часть ВВП 

этих стран. А потому падение цен для них 
губительно.

Второй фатальный удар по экспорте-
рам энергоресурсов последует, когда газ 
постепенно вытеснит нефть, что приведет 
к обвалу цен на нее. Россия, Норвегия, 
Саудовская Аравия и Азербайджан — глав-
ные кандидаты в пострадавшие. Причем, 
по мнению экспертов, для нашей страны 
эта долгосрочная опасность даже страш-
нее, чем падение цен на газ.

Итог революции будет грандиозным — 
дорогая нефть повсеместно будет заме-
нена на более дешевый газ. В выигрыше 
окажутся США, а главной проигравшей 
станет Россия.

Подведем итоги. А они описываются 
бородатым анекдотом: Иван Иванович 
слыл трезвенником и пил водку всего в 
двух случаях — когда на столе была ква-
шеная капуста и когда на столе не было 
квашеной капусты. Российскую эконо-
мику с ее нынешним вектором развития и 
степенью нефтегазовой зависимости ждет 
крах тоже всего в двух случаях: когда спрос 
на наши углеводороды в мире останется 
высоким и когда он резко упадет.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,
 экономический обозреватель
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Газ, нефть 
и квашеная капуста
К 2030 году Россия окончательно превратится в сырьевой 
придаток — причем не только Европы, но и Азии

Прогнозам развития мирового 
сырьевого рынка несть числа: чем 
дальше, тем внимательнее че-
ловечество всматривается в свое 
энергетическое завтра, пытаясь 
спрогнозировать — надолго ли 
хватит ему ресурсов для роста. 
Среди прогнозов, обнародо-
ванных за последние несколько 
недель, особо обращают на себя 
внимание два — один из них 
подготовлен компанией British 
Petroleum, а другой — CitiGroup. 
Роднит эти прогнозы то, что оба 
они неангажированы.
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В 
последние два года я помогал 
человеку, которому сначала 
предстояла тяжелая опера-
ция, потом восстановление 
после операции, а потом 
жизнь со справкой об инва-

лидности. Но это не история болезни и 
не рассказ о пяти операциях, четыре из 
них — эндопротезирования; это всего 
лишь заметки друга и помощника, кото-
рый, помогая больному, излазил кори-
доры и этажи медицинской системы и 
теперь хочет рассказать об этом.

С чего все начинается? Сегодня в 
России все начинается с одного: с денег. 
То, что я сейчас скажу, не надо считать 
пропагандой или объяснением в любви 
к СССР, но: в 1990-м, последнем году 
Союза, операции эндопротезирования 
были бесплатными. Бесплатно было все: 
швейцарские протезы, сложная операция 
у самого лучшего хирурга, пребывание 
в больнице. Все это оплачивалось налога-
ми, то есть общим сбором всех трудящих-
ся людей. Через 20 лет, когда протезы из-
носились и пришло время их менять (так 
называемая ревизия), — платным стало 
абсолютно все. Больница стоит на том же 
месте, перед корпусом растут те же дере-
вья, хирург тот же самый, лечащий врач 
прежний, даже палата не изменилась, — 
только теперь то, что было бесплатно, 
стоит больших денег. Налоги мы, как и 
прежде, продолжаем платить, — но толь-
ко теперь после этого мы платим своими 
кровными еще и за лечение.

Есть, конечно, квоты. Два слова о 
квотах. У государства может не быть де-
нег на дворцы и Олимпиаду, но на меди-
цину деньги должны быть! Какие могут 
быть квоты, если вся страна постоянно 
собирает деньги на операции взрослым и 
детям? Операции должны делаться не по 
квотам, а по медицинским показаниям, и 
не тогда, когда квоты есть, а в тот момент, 

когда это нужно человеку. И вот мы сидим 
в очереди в обложенной белым кафелем, 
с черной жидкой грязью на полу комна-
те, у двери врачебного кабинета в одной 
из городских больниц, и из кабинета то 
и дело с недоуменными лицами выходят 
прихрамывающие люди. Я уже знаю эту 
прихрамывающую походку, это подво-
лакивание ноги, оповещающее о болях 
в кости и разрушении сустава. Всем им 
сегодня один ответ: «Квот нет!» Один из 
людей с припадающей походкой объяс-
няет мне систему: они специально тянут 
и не дают квоты, чтобы как можно больше 
людей сделали операции за свой счет. А в 
конце года, в декабре, квоты появятся… 
А если кому-то надо операцию раньше? 
Сейчас? Немедленно? Как нам, пото-
му что воспаление сустава не позволяет 
ждать. Мы оперируемся вне квот, за собс-
твенные деньги, в другой больнице.

Е сли вам надо сделать операцию и 
вы уже выбрали хирурга, то это не 
значит, что все в порядке и можно 

ложиться в больницу. Человеку, кото-
рого Бог миловал от подобных вещей, 
трудно в это поверить, но прежде вы, с 
вашим разрушенным суставом и дикой 
болью, должны поехать в совсем другую 
больницу. Здесь, в больнице, специально 
уполномоченной государством на выдачу 
справок, вам нужно посидеть в очереди и 
получить бумагу о том, что вам действи-
тельно нужна операция по замене сустава. 

Такая справка необходима для последую-
щего оформления инвалидности. Здесь, 
при первой же встрече с системой, вы с 
удивлением, которое быстро пройдет, по-
нимаете, что наше мелочное, экономящее 
на пенсиях инвалидов государство не ве-
рит ни вам, ни хирургу, который будет вас 
оперировать, ни больнице, в которой он 
работает. То есть: одна часть государства 
не верит другой его части и требует под-
тверждения от третьей — и в придачу еще 
подозревает вас в том, что вы хотите лечь 
на операционный стол просто так, в виде 
развлечения! Молодой врач объясняет со 
смехом ситуацию, подмахивая бумагу: 
«Система никому не верит! Она нас всех 

подозревает, и вас тоже! Мы все в их глазах 
преступники».

Эта система подозрительна, как верту-
хай. Хирурга, который делает операцию, 
она подозревает в том, что он будет выни-
мать суставы и вставлять протезы не для 
того, чтобы излечить людей, а с какими-
то совсем другими целями. Невозможно 
сформулировать бредовые подозрения 
системы относительно хирурга, потому 
что трудно даже представить, зачем ему 
еще оперировать людей. И больному — 
тем более веры нет, потому что вдруг он 
решил вынуть из себя суставы и вставить 
в себя протезы только затем, чтобы потом 
получить от государства инвалидную при-
бавку к пенсии. Вот и приходится больным 
ездить по городу за справкой, подтверж-
дающей, что операция им действительно 
нужна. А вы стали бы менять себе суставы, 
если бы это было вам не нужно? Просто 
так? Для удовольствия? Забавы ради?

П олучение справок превращается 
во вторую работу человека, и без 
того пригнутого к земле болью и 

операциями. За каждым клочком бумаги 
нужно куда-то ехать по огромной Москве. 
Справка о том, что мы делаем операцию 
не по собственной блажи, а потому, что 
она нужна, — у нас уже есть. Через не-
которое время нужна справка о том, что 
протезы куплены правильно и что вообще 
куплены протезы. Это должен удосто-
верить зав. хирургическим отделением 

больницы, к которой мы, опять же, не 
имеем никакого отношения, — мы там не 
лечились, не оперировались, не лежали. 
Но ехать туда надо. Как, однако, протезы 
могут быть куплены неправильно, если 
их покупали профессионалы, сделавшие 
тысячи таких операций? Незнакомый 
мне врач подмахивает бумагу не глядя, 
потому что ему, как всякому нормальному 
человеку, ясно, что его коллега, делав-
ший операцию, не может купить для нее 
неправильные протезы. Замглавврача по 
хирургии этой же больницы тоже подма-
хивает не глядя, словно отталкивая от себя 
пустую формальность. Люди, занятые де-
лом, подписывают такие бумажки сразу, 
не читая, это я заметил.

Это кажется пустяком —  получить 
справку. А если две? Если посетить пять 
мест? Это не пустяк, когда на получение 
справок тратишь дни и часы, и время боли 
и болезни превращается в хождение по 
присутственным местам и пропахшим 
больничной кашей коридорам. Все эти 
прямоугольные кусочки бумаги с печа-
тями и закорючками не имеют никакого 
отношения ни к работе хирурга, каждый 
день стоящего у операционного стола, 
ни к работе протезов, заменяющих чело-
веческие суставы, ни к выздоровлению 
человека, делающего на костылях пер-
вые шаткие шаги. Эти справки — черные 
дыры, куда улетают силы и время людей. 
Кто-то придумал эту громоздкую, тяже-
лую, убогую систему тотального недове-
рия, когда страдающего, больного чело-
века гонят за справками, которые должны 
доказать бюрократу, что человек — не вор, 
что хирург — не аферист, что операция 
сделана не шутки ради и что протез — это 
протез. Да вот же они, протезы, внутри че-
ловека, видны на рентгеновском снимке, 
их нельзя украсть!

К азуистика системы потрясает. 
Деньги за протез возвращают, если 
человек инвалид. А если он офор-

мил инвалидность после операции эндо-
протезирования, то — нет, не возвращают, 
потому что на операционный стол он, этот 
человек с разрушенным суставом, лег НЕ 
инвалидом. А лег он не инвалидом, пото-
му что у него воспалился сустав, операция 
нужна была срочно, и у него не было сво-
бодных полутора месяцев, чтобы бегать по 
врачам и оформлять инвалидность. Ах, у 
вас не было времени? Виноваты сами.

После двух операций начинается но-
вый круг бессмысленных действий. Чтобы 
человеку с двумя протезами в теле полу-
чить инвалидность, нужно пройти осмотр 
у нескольких врачей из районной поли-
клиники. Записаться к врачу по телефону 
теперь нельзя, хотя в СССР было можно. 
А сейчас надо идти в поликлинику, за-
писываться и потом снова приходить на 
прием. Есть телефон, по которому якобы 

можно записаться в поликлиники города, 
но попробуйте позвонить по нему — и 
получите ответ: «Время ожидания мини-
мум полчаса…» В переводе на язык жизни 
это значит: система занята устройством 
для вас очередных препятствий, ждите, 
быдло!

Но вот врач приходит к вам домой. 
Это молодой врач нового типа, который 
входит в квартиру, держа у уха мобиль-
ник, по которому он разговаривает со 
своей девушкой. Он кивает вам головой, 
типа, ну подождите, вы, там, на косты-
лях, не видите, что ли, занят. Эти врачи, 
приходящие на дом к человеку, который 
только что выписался из больницы после 
тяжелой операции, прекрасно знают, что 
нужны только для того, чтобы заполнить 
очередную справку. Они никак не лечат, 
не имеют никакого отношения ни к чему 
полезному, ведут себя не как врачи, а как 
клерки, замаскированные перекошенны-
ми белыми халатами. Быстрым нечитае-
мым почерком они передувают в справку 
диагноз из больничного эпикриза и до-
бавляют к нему обязательные формулы 
ни о чем. Так возникает «индивидуальный 
план реабилитации», настолько же фор-
мальный и пустой, как клятва пионера в 
позднесоветскую эпоху. Вам, ходящему на 
двух костылях, щедро выписывают трость, 
но получить ее все равно невозможно, по-
тому что ее нет на складе. На этом все. До 
встречи. Зайдете за справкой. Но клерки в 
белых халатах рассеянны и забывают о па-
циенте, так что справку удается получить 
только через полтора месяца и с руганью. 
Эта справка не добавляет ничего нового 
к уже имеющимся, старым.

Справки, подписи, коридоры, собра-
ние шуршащих бумажек в век электрон-
ного документооборота, сидения на стуле 
в коридоре у стены в ожидании, пока зам 
главного врача поликлиники поест в сво-
ем кабинете в рабочее время и подпишет 
бумажку… Чувствуешь себя попавшим в за-
тхлый казенный бред николаевской эпохи, 
слушаешь стук вилок о тарелки из-за двери 
присутствия, ждешь появления писца с 
чернильным пятном на фаланге пальца 
и жандарма с кокардой и усами. В правой 
руке у меня теперь всегда огромный пакет 
с рентгеновскими снимками, в левой — 
папка со справками, на лице — извиняю-
щаяся улыбка. Это типичный вид ходатая 
по делам больного. На снимки никто из 
врачей не смотрит, в лицо посетителю 
тоже, да и справки они не читают, только 
быстрым опытным взглядом проверяют 
их наличие.

В какой-то момент, чтобы скоротать 
время в долгих странствиях за бумажка-
ми, начинаешь придумывать, как все это 
должно работать. Есть больница. Есть 
хирург, который сделал операцию. Есть 
лечащий врач, который подробнейшим 
образом объяснил пациенту, как ему те-

Люди 
и вертухаи

Система создана не для того, чтобы людям было проще выжить, 
а для того, чтобы на каждом шагу устраивать шмон, проверку бумаг 

и пересчет по головам. Смысл этой системы — пытка

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

Чувствуешь себя попавшим в затхлый казенный 
бред николаевской эпохи, слушаешь стук 
вилок о тарелки из-за двери присутствия, 
ждешь появления писца с чернильным пятном 
на фаланге пальца и жандарма 
с кокардой и усами «

«
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перь жить. На руки больному выдается 
полный пакет документов об операции, 
о протезах, о восстановлении, о про-
цедурах. Так оно и делается в жизни! А 
дальше автоматически, в соответствии с 
диагнозом, должна устанавливаться груп-
па инвалидности. Ведь уже есть эпикриз, 
в нем все сказано, и ни один из клерков 
в белых халатах ничего не может добавить 
к эпикризу по существу. Такая система 
отменит не только разъезды тысяч людей 
за справками, не только сидение в кори-
дорах и утомительное соблюдение пустых 
процедур — она отменит бюрократию 
вертухаев. Но иди-ка их, отмени! И вот 
мы, людишки со справками в зубах, дрес-
сированными собачками прыгаем один за 
другим через выдуманные ими барьеры, 
размахиваем костылями, погромыхиваем 
протезами, глотаем валокордин, молимся 
Богу, кланяемся и смиряемся.

Я жертва бреда. Я живу в бреду, ко-
торый не я придумал. Меня туда, в 
бред, послал Минздрав. Я хожу по 

инстанциям за справками и заранее, по 
лицу врача, вижу, кто он такой. У хирургов 
сосредоточенные мрачные лица, и они 
очень немногословны. У начальственных 
врачих, работающих с бумагами, а не с боль-

ными, вальяжная властная интонация, и 
они помыкают посетителями. По их лицам 
я заранее вижу, что мне сейчас нахамят. «Я 
вам сказала, ждите в коридоре!» И ждешь.

Начинается мой очередной бессмыс-
ленный виток хождений в очередную 
контору. Это бюро медико-социальной 
экспертизы. Звонить туда бессмыслен-
но, потому что, с ненавистью пролаяв 
нечленораздельный ответ, — там бросают 
трубку. Жаловаться на швыряние трубки 
тоже бессмысленно, потому что до их 
начальника не дозвониться; в век, когда 
я по скайпу разговариваю со всем миром, 
главная контора МСЭ на Ленинградском 
проспекте оказывается недоступной, как 
дно океана. Там не подходят к телефону, 
и все. Бюро МСЭ находится в двух об-
шарпанных комнатах на верху лестницы, 
размещенное там как будто специально 
для того, чтобы больным, пожилым и осо-

бенно людям с больными ногами было где 
всласть полазить по крутым пролетам.

Врач МСЭ, как прежде врач из поли-
клиники, должен посетить больного на 
дому и убедиться в том, что он действи-
тельно тот, за кого себя выдает, и правда 
был прооперирован, и вся история с про-
тезами не афера. Но и этому врачу идти 
никуда не хочется, потому что в глубине 
души он знает, что обмана нет. Любому 
клерку хватает справок, заверенных де-
сятью подписями, восемью печатями и 
дополненных пятнадцатью крупнофор-
матными рентгенами, на которые он, 
однако, никогда не смотрит, ибо ничего не 
понимает в них. И вот перед тобой кладут 
на стол заветную розовую справочку об 
инвалидности и вкрадчиво дают наказ: 
эту копию отвезете в Пенсионный фонд, 
эту в собес… а про то, что нужно еще от-
везти копии справки в ДЭЗ по соседству 
и в Мосэнерго на окраине Москвы, вы 
потом догадаетесь сами.

Это апофеоз абсурда и бытовой бес-
предел: учреждение берет своего клиента 
в полон и принуждает быть своим курье-
ром! А не захочешь —  отвечают с ледком 
неприязни в голосе: «Не повезете? Ваше 
дело! Мы вашу справку отправим по поч-
те, но предупреждаем, что может и через 

полгода не дойти…» Смотришь на них и 
понимаешь, что они в своей мстительнос-
ти могут твою справку и потерять; может 
потерять ее и «Почта России». А ведь этот 
драгоценный клочок бумаги ты оплатил 
временем своей жизни! Поэтому сми-
ренно развозишь четыре справки по че-
тырем адресам в разных концах Москвы. 
И думаешь: а где у них компьютеры, с 
мгновенной передачей информации? Где 
единая база данных инвалидов города, 
в которую фамилия могла бы попадать 
сразу после операции в больнице, в ре-
зультате чего о новом статусе человека и 
положенных ему льготах узнавали бы в 
ту же секунду Пенсионный фонд, собес, 
ДЭЗ, Мосэнерго? Но этого нет, и мы зна-
ем, почему этого нет. Не потому, что это 
технически невозможно. Это технически 
очень даже возможно. Этого нет потому, 
что система вертухаев ненавидит людей.

Л юбой вменяемый менеджер, по-
нимая, что речь идет о больных и 
инвалидах, мыслью проделал бы 

весь их путь по улицам, этажам, кори-
дорам, закоулкам, дворам и лестницам. 
Он вник бы в каждый их шаг, понял бы, 
какие шаги лишние, и тут же отменил 
бы их. Он потратил бы полдня, чтобы 
рассмотреть пустые бумажки и фор-
мальные процедуры, на которые тысячи 
людей тратят тысячи часов своей жизни, 
а потом одним движением уничтожил 
бы их.

Но так сделал бы нормальный чело-
век, а систему создавал ненормальный. 
Кто-то создавал ее не для того, чтобы 
людям, и без того попавшим в беду, 
было проще и легче выжить, а для того, 
чтобы на каждом шагу устраивать шмон, 
проверку бумаг и пересчет по головам. 
Смысл этой системы — пытка. За хо-
лодными, бесчеловечными процедурами 
сквозит сытое и злое лицо какого-то из-
начального, непреодоленного, до сих пор 
сидящего сычом в нашей жизни вертухая 
с малиновыми петлицами, для которого 
все мы не люди, а спецконтингент.

Это система сбора перекрестных 
справок и рассылки инвалидов и их родс-
твенников в виде курьеров сделана людь-
ми, которые не способны представить 
жизнь и боль других. И хочется дать им 
это представление. Их хочется поставить 
на костыли и пустить разносить справки 
по конторам. Их хочется вынуть из каби-
нетов и пинком отправить по скользкому 
льду города собирать справки, подтверж-
дающие, что им нужны капли в нос, 
пломбы для зубов и очки для глаз. Пусть 
тратят свою жизнь на пустоту. Пусть 
мнут свои костюмы от Бриони в метро. 
Пусть представляют нам на каждом шагу 
справки, что они не воры. Пусть ездят в 
один конец города, чтобы предъявить 
бумажку в другом.

Когда потаскаешься вот так пару лет 
за бессмысленными справками, когда 
потратишь часы и дни своей единствен-
ной жизни на мучительные бумажные 
процедуры —  тогда начинаешь как-то 
по-другому смотреть на некоторые вещи. 
Несколько месяцев назад, в прошлом 
еще году, во время марша по Якиманке 
я шел за колонной анархистов и видел, 
что они несут огромный черно-красный 
транспарант, на котором изображена 
сцена уличного мятежа и написаны 
слова: «Голикова! Арбидол не поможет, 
брильянты не спасут!» С тех пор мадам 
Голикова сменилась другой мадам, но в 
этой человеконенавистнической систе-
ме — ничего не изменилось. Слова эти 
остались у меня в памяти, но только с 
каждой новой справкой они растут в 
моем мозгу и возбухают огнем.

Любой вменяемый менеджер, понимая, 
что речь идет о больных и инвалидах, мыслью 
проделал бы весь их путь по улицам, этажам, 
коридорам, закоулкам, дворам и лестницам. 
Он вник бы в каждый их шаг, понял бы, 
какие шаги лишние, и тут же отменил «
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Ш естилетний Сережа Про-
копенко мечтает пойти в 
школу и наперегонки с 

болезнью учится читать, писать, ри-
совать. Ему тяжело: трясутся ручки, 
трудно сосредоточиться. У Сережи 
рецидив острого лимфобласт-
ного лейкоза — первый раз он 
заболел три года назад. Лечение 
тогда было очень тяжелым: на 
фоне сниженного иммунитета 
у Сережи возникли заражение 
крови, панкреатит. Врачи готови-
ли родителей к самому страшно-
му, но маленький боец Сережа 
со всем справился. Он победил 
болезнь, вернулся домой и почти 
год прожил без всяких пункций и 
«химий». А осенью прошлого года 
болезнь вернулась. И для самого 
Сережи, и для его родителей это 
стало настоящим ударом. Теперь 
лекарствами Сережу не вылечить, 
ему необходима трансплантация 
костного мозга от неродственного 
донора — родные Сережины сес-
тры очень хотели стать донорами 
для братика, но, увы, не подошли. 
Сережа — мальчик из православ-
ной многодетной и малообеспе-
ченной семьи. Мама не работает, 
папа — бывший военнослужащий, 
после полученного ранения не спо-
собен много заработать. Сережа 
живет под Москвой — в поселке 
Снегири, и в больницу его возить 
можно только на такси, но денег на 
это у его родителей нет. Также нет 
денег на покупку лекарств, хоро-
шей еды для Сережи. Очень нужна 
помощь, регулярная ежемесячная 
поддержка в 10—15 тысяч рублей 
поможет Сережиной семье про-
держаться в это непростое время.

КАК ПОМОЧЬ?
Вы можете связаться с родите-

лями Сережи Прокопенко по тел.:
8 903 140-15-32 (мама Альбина), 
8 915 292-13-28 (папа Борис) или 
перечислить деньги на банковский 
счет папы Сережи.

Сбербанк России
Химкинский ОСБ № 7825/025
БИК 044525225
ИНН 7707083893
КПП 504702001
К/с 30101 810 4 00000000225
Л/с 40817 810 7 40441612364
Карта  
№ 6390 0240 9010 662530

Получатель: Прокопенко 
Борис Михайлович

Сереже 
и его семье 
очень нужна 
помощь!
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Н 
апомним, что существо-
вание сразу двух комис-
сий по ТЭКу, возглавляе-
мых как раз Дворковичем 
и Сечиным, — наиболее 
явное свидетельство сущес-

твования параллельных «центров силы», 
борющихся не за влияние на экономичес-
кую политику как таковую, а за конкрет-
ные рынки и активы.

В течение прошлого лета мы наблюдали 
затяжную позиционную борьбу, призом в 
которой были 40% акций «Иркутскэнерго», 
принадлежащие до настоящего момента 
государственному «Интер РАО».

Напомним, «Иркутскэнерго» — круп-
ная энергетическая компания, контро-
лирующая все три действующие гидро-
электростанции Ангарского каскада ГЭС: 
Иркутскую, Братскую и Усть-Илимскую 
суммарной мощностью 9017,4 МВт. В 
ее капитал входит не только государс-
тво, но и частный бизнес: половиной 
акций (50,19%) владеет структура Олега 
Дерипаски «ЕвроСибЭнерго».

Можно, конечно, сказать, что речь 
шла о стратегии «большой приватизации»: 
мол, сечинские «силовики» хотят про-
фанировать идею, предлагая приобрести 
госдолю в «Иркутскэнерго» государствен-
ному же «Роснефтегазу», а группирую-
щиеся вокруг Дворковича правительс-
твенные либералы подобному сценарию 
противостоят. Критическая рецензия на 
подобную черно-белую картину была 
дана еще в № 96 «Новой газеты» за 2012 г.: 
экономист Олег Буклемишев убедительно 
доказал, что альтернативный «сечинс-
кому» сценарий не исключает покупки 
государственных активов государствен-
ными компаниями за государственные 
деньги. За прошедшие полгода «Новая» 
провела собственное исследование, ко-
торое не просто подтвердило правоту 
нашего автора, но и позволило понять, 
какие перспективы открывает рядовая 
«приватизационная» сделка.

Судьба миллиардов

И так, по «сценарию Сечина», 40% 
акций «Иркутскэнерго» были 
только частью активов, которые 

должен был приобрести «Роснефтегаз» 
в гидроэнергетике (на его балансе нахо-
дятся крупные пакеты акций «Газпрома» 
и «Роснефти», а также живые деньги, на-
копленные из отчисляемых ими дивиден-
дов). Предполагалось, что холдинг на свои 
средства выкупит 40-процентную госдолю 
в «Иркутскэнерго», а потом передаст этот 
пакет крупнейшему государственному 
оператору в электроэнергетике «РусГидро» 
в обмен на вхождение в его капитал. Таким 
образом «Роснефтегаз» хотел стать акци-
онером «РусГидро», не затрачивая на этот 
процесс бюджетные деньги.

Однако Аркадию Дворковичу, кури-
рующему в правительстве ТЭК, в течение 
лета удалось настоять на другом сценарии: 
государство изымет часть накопленных 
«Роснефтегазом» дивидендов в бюджет, а 
бюджет даст деньги компании «РусГидро». 
С тем расчетом, что на эти средства 

«РусГидро» в том числе выкупит и пакет 
«Иркутскэнерго».

Итоговое решение, утвержденное пре-
зидентом, получилось «нейтральным»: 
«заначку» «Роснефтегаза» (в размере 50 
млрд рублей) действительно решили изъ-
ять через бюджет в пользу «РусГидро», но 
с тем условием, что она пойдет исключи-
тельно на строительство четырех крупных 
и важных энергообъектов на Дальнем 
Востоке (ТЭЦ в Советской гавани, пер-
вая очередь Сахалинской ГРЭС-2, первая 
очередь Якутской ГРЭС-2 и вторая очередь 
Благовещенской ТЭЦ), а не на выкуп до-
лей в уже существующих активах. Так на-
писано в указе президента от 22 ноября, и 
это итоговый вариант.

Кстати, на рабочей встрече с предсе-
дателем правления «РусГидро» Евгением 
Додом Владимир Путин сделал жесткое 
внушение по поводу целевого использо-
вания выделяемых компании бюджетных 
средств: «Все последующие действия, 
которые могут возникнуть после докапи-
тализации компании, должны быть под 
вашим контролем. Надеюсь, я ясно выра-
жаюсь и понятно, о чем идет речь. Любые 
дальнейшие шаги по развитию компании, 
отдельных ее сегментов возможны, но 

исключительно с учетом интересов госу-
дарства».

Получается, у президента были поводы 
предполагать, что 50 бюджетных миллиар-
дов могут быть использованы в чьих-либо 
еще интересах? Пожалуй, да.

Ведь за полтора месяца до выхода ука-
за Путина, определяющего дальнейшее 
развитие «РусГидро», правительством, 
а точнее, вице-премьером Аркадием 
Дворковичем уже были разосланы дирек-
тивы внеочередному совету директоров 
госкомпании. В повестке дня значился 
пункт о дополнительной эмиссии акций 
(через которую, собственно, и была воз-
можна докапитализация), а также пред-
полагаемые направления использования 
полученных из бюджета денег и минори-
тарных долей государства в ряде восточ-
носибирских энергетических активов. В 
директивах, в частности, указывалось, что 
денежные средства могут быть использова-
ны для покупки доли в «Иркутскэнерго». 
Это не соответствует не только принятому 
затем указу президента, но и поддержан-
ному им же решению «сечинской» комис-
сии по ТЭКу, согласно которому долю в 
«Иркутскэнерго» все же должен выкупить 
«Роснефтегаз» (что логично: у этой ком-

пании деньги есть, а инвестпрограммы и 
необходимость строить какие-либо объ-
екты — нет).

Интересы

Н алицо не только аппаратный, но 
и юридический конфликт: первое 
заседание директоров «РусГидро» 

с голосованием за схему докапитализа-
ции по правительственным директивам 
состоялось 10 октября, а указ президента 
о дальнейшем развитии компании вышел 
лишь 22 ноября.

Еще в мае Владимир Путин включил 
«РусГидро» в перечень стратегических 
предприятий. Это означает, что любые 
изменения в структуре ее собственности 
могут проводиться только после того, как 
глава государства выпустит на этот счет 
отдельный указ. Таким образом, у судов 
могут возникнуть основания для призна-
ния указаний Дворковича и принятых на 
их основании решений совета директоров 
незаконными.

Почему это важно? Ведь правительс-
тво, тот же Дворкович, теоретически может 
снова назначить внеочередное собрание 
совета директоров «РусГидро» и выпустить 

новые директивы, соответствующие пре-
зидентскому указу. И то же правительство 
в состоянии подготовить директивы для 
«Роснефтегаза», позволяющие ему купить 
тот самый пакет в «Иркутскэнерго».

Между тем директивы по «Роснефте-
газу» застряли на согласованиях в Белом 
доме в течение нескольких месяцев, а 
о каком-либо пересмотре решений по 
«РусГидро» и вовсе ничего не слышно. В 
чем причины проволочек?

Ф о р м а л ь н о  д и р е к т и в а  п о 
«Иркутскэнерго» была подготовлена еще 
в конце прошлого года, но не завизирована 
правительством (а точнее, отвечающим за 
ТЭК Аркадием Дворковичем) из-за недо-
работок, которые допустило Министерство 
экономического развития. Хотя за полго-
да, прошедших с момента принятия реше-
ния комиссией по ТЭКу, — вполне можно 
было изготовить качественный документ. 
С теми самыми директивами для совета 
директоров «РусГидро», к примеру, про-
блем не возникало, хотя в их подготовке 
также участвовали и Минэкономразвития, 
и Минэнерго.

Так, может, проблема в том, что, фор-
мально выполняя поручение президента, 
правительственный блок все же рассчи-

тывает на то, что ему удастся продавить 
собственный сценарий. Есть ли у него для 
этого мотивы?

Возможно, их стоит искать в поясни-
тельных записках к директивам, подготов-
ленным Аркадием Дворковичем, а также 
в письмах главы Минэкономразвития 
Андрея Белоусова и в ответе замминистра 
энергетики Михаила Курбатова, направ-
ленном в октябре на запрос из админист-
рации президента.

Если внимательно прочитать все эти 
документы, становится очевидно, что 
правительственные планы в отношении 
«Иркутскэнерго» и «РусГидро» идут намно-
го дальше выкупа за госсчет миноритарно-
го пакета. Предполагается, что он, вместе с 
блок-пакетом «РусГидро» в Красноярской 
ГЭС и 42% «Иркутской электросетевой 
компании», должен стать материальной 
основой для закрепления «стратегическо-
го партнерства» между государственной 
гидрогенерирующей компанией и ОАО 
«ЕвроСибЭнерго», входящими в струк-
туру собственности Олега Дерипаски. 
Причем государству предлагалось играть 
роль младшего партнера: миноритарные 
пакеты, включая доли в «Иркутскэнерго» 
и Красноярской ГЭС, а также плотины 
Ангарского каскада (Иркутская, Братская 
и Усть-Илимская ГЭС), — в обмен на 35% 
«ЕвроСибЭнерго».

Показательно, что вице-премьер 
Дворкович считал такой сценарий не 
просто возможным и желательным, но и 
требующим скорейшей реализации. Вот 
цитата из его письма, датированного 5 
сентября 2012 года: «Необходимо отме-
тить, что реализацию мероприятий по до-
капитализации ОАО «РусГидро» возможно 
осуществить в кратчайшие сроки, до конца 
2012 года, а реализацию сделки по консо-

Кто нарушил закон 
сохранения энергетики?

Правительство 
до сих пор 

не отказалось 
от планов 

по консолидации 
активов в Сибири 

на базе компании 
Дерипаски

Главная спарринг-вывеска последнего года — 
«власть vs оппозиция», безусловно, задвинула 
на задворки общественной дискуссии доми-
нировавшее 10 лет противостояние между 
силовиками и либералами. И это к лучшему: в 
реальной экономической политике лучше раз-
бираться без привязки к ярлыкам, анализируя 

реальные последствия любых конфликтов. В 
особенности тех, которые по инерции воспри-
нимаются как в первую очередь кулуарные. 
Например, противостояние Аркадия Двор-
ковича и Игоря Сечина, каждый из которых 
имеет свой взгляд на будущее российской 
энергетики.

Мотивация Олега Дерипаски тут понятна и 
естественна. Вопрос в другом: зачем совету 
директоров «РусГидро» были представлены 
правительственные директивы, которые 
защищают в первую очередь интересы крупной 
негосударственной компании? «

«
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лидации сибирских гидроэнергетических 
активов — к III кварталу 2013 года».

Аналитики спорят, насколько такой 
«обмен» может быть выгоден с финансовой 
точки зрения, но мы оставим их аргументы 
за скобками. Потому что речь точно не идет 
о деньгах, которые получит государство в 
результате «приватизационной» сделки, а 
оценивать актив как долгосрочное вложе-
ние бессмысленно: дивидендную политику 
будет определять контролирующий собс-
твенник, «ЕвроСибЭнерго», а возмож-
ность выгодной перепродажи зависит от 
возможности найти покупателя, который 
высоко оценит плюсы сотрудничества с 
Олегом Дерипаской.

При этом, очевидно, предполагается, 
что государственная компания, распо-
ряжающаяся государственным же иму-
ществом, должна участвовать в сделке 
с офшором. Такой вывод прямо следует 
из анализа структуры собственников 
«ЕвроСибЭнерго». У нее четыре крупных 
акционера, и все они зарегистрированы на 
Кипре: две фирмы — в Лимассоле (по 27% 
капитала) и еще две — в Никосии (по 18% и 
по 20% капитала). Как-то это идет вразрез 
с объявленным президентом курсом на де-
офшоризацию российской экономики.

В сложившейся ситуации правитель-
ству Дмитрия Медведева непросто будет 
сделать хорошую мину при плохой игре, 
поскольку оно участвовало в составлении 
проекта указа президента, выход которого 
потом само же решило опередить. Проект 
пришел в Кремль все в тот же день — 10 ок-
тября, когда ничего не подозревающие чле-
ны совета директоров «РусГидро» покорно 
подписывали повестку для внеочередного 
собрания акционеров компании. Повестка 
содержала пункт о покупке 40% акций 
«Иркутскэнерго» на деньги «РусГидро», а 

в проекте указа президента, составленном 
все теми же людьми из правительства, — об 
этом вообще не было и речи.

Затем 19 октября директора «РусГидро» 
встретились снова. Они выпустили реко-
мендацию акционерам по условиям доп-
эмиссии «РусГидро», но пункт, касающийся 
одобрения сделки по «Иркутскэнерго», 
был элегантным образом удален из по-
вестки грядущего собрания. Как-то за 
скобками остался тот факт, что название 
«Иркутскэнерго» осталось в приложении к 
повестке, в которой перечисляются активы, 
которые могут быть внесены в уставный ка-
питал «РусГидро» при проведении дополни-
тельной эмиссии. В итоге акционеры, голо-
суя за предложенный Дворковичем вариант 
докапитализации «РусГидро», сами того не 
зная, поддержали и дальнейшую консолида-
цию активов холдинга с «ЕвроСибЭнерго». 
Выходит, правительственные чиновники 
«откорректировали» документы, касающи-
еся изменений в структуре собственности 
стратегического предприятия, а также под-
толкнули к возможному нарушению закона 
его акционеров.

Действия руководителей «РусГидро» 
можно трактовать как содержащие при-
знаки нарушений 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества». Это означает, что все последу-
ющие процессы по увеличению уставного 
капитала компании не будут иметь под со-
бой юридической силы. При этом отмена 
решений руководства «РусГидро» может 
серьезно повлиять на репутацию холдинга 
среди инвесторов.

По словам председателя совета дирек-
торов «РусГидро» Владимира Тация, свыше 
10% акций «РусГидро» размещены в виде 
американских депозитарных расписок 
(ADR) и зарегистрированы по праву штата 
Нью-Йорк, законодательством которого 
предусмотрена серьезная ответственность 
за введение в заблуждение акционеров 
компании. В знак протеста против таких 
решений Таций и четверо его коллег в 
конце декабря подали заявления об уходе 
из совета директоров.

Энергия Дерипаски

Т ут самое время вспомнить, зачем 
Дерипаске нужны активы в гидро-
энергетике. Основной бизнес пред-

принимателя — производство алюминия 
(ОК «РУСАЛ»). Его компания имеет самую 
низкую себестоимость легкого металла 
(примерно 1200 долларов на тонну против 
2000 долларов у конкурентов) потому, что 
его же фирмы в той или иной степени кон-
тролируют и производство электроэнер-
гии. Оговорка «в той или иной степени» 
здесь важна потому, что, если у государства 
сохранится блок-пакет в Красноярской 
ГЭС и активы в Иркутской области, — 
оно имеет хотя бы минимальные рычаги 
воздействия на ситуацию. А вот если клю-

чевые активы в рамках обменной сделки 
отойдут компаниям Дерипаски, он сможет 
заложить минимальный тариф.

И это вовсе не гипотетические рассуж-
дения, а следствие из анализа, проведенно-
го независимыми и высококвалифициро-
ванными экспертами. Речь идет об отчете 
аудитора «РусГидро», инвестбанке Morgan 
Stanley, аналитики которого по поручению 
администрации президента РФ оценили 
риски вероятного «сотрудничества» между 
государственной генерирующей компа-
нией и «ЕвроСибЭнерго». Выяснилось, 
что даже сейчас, когда государству (через 
«Интер РАО») принадлежит крупный па-
кет «Иркутскэнерго» (контрольный — у 
«ЕвроСибЭнерго»), государственная же 
«РусГидро» умудряется получать убытки. 
Ежегодная арендная плата за использо-
вание плотин Ангарского каскада оказы-
вается существенно меньше, чем себес-
тоимость их обслуживания, — 74,4 млн 
рублей против 322,7 млн рублей (убыток 
«РусГидро» — 248,3 млн рублей).

«РусГидро» не получает норматив-
ную рентабельность плотин, тем самым 
субсидируя стоимость генерации ОАО 
«ЕвроСибЭнерго» и заводов ОС Rusal», — 
пишут аналитики Morgan Stanley.

Размер этой субсидии несложно оце-
нить. В 2011 году «Иркутскэнерго» полу-
чило чистый убыток 4,6 млрд рублей из-за 
переоценки долгосрочных договоров с 
РУСАЛом.

Да и «ЕвроСибЭнерго», несмотря на 
весьма удачные для себя условия ведения 
бизнеса (низкая себестоимость гидроге-
нерации плюс скромные отчисления за 
пользование плотинами), не демонстри-
рует впечатляющих финансовых показа-
телей. Так, в 2010 году ее чистая прибыль 
сократилась почти на треть по сравнению 
с кризисным 2009 годом.

Впрочем, для основного собственника, 
Дерипаски, это не беда: энергетические 
активы для него представляют собой не 
центр прибыли, а только инфраструктуру, 
создающую конкурентные преимущества 
для основного вида бизнеса.

Например, входящий в РУСАЛ 
Братский алюминиевый завод потребля-
ет 75% энергии Братской ГЭС (напом-
ним, это часть «Иркутскэнерго»), а для 
мощнейшей на текущий момент в России 
Красноярской ГЭС (на 68% принадлежит 
«ЕвроСибЭнерго», на четверть — госу-
дарству) доля ключевого покупателя, 
Красноярского алюминиевого завода, 
еще выше: 85% от всей вырабатываемой 
энергии.

Если у государства не будет блок-пакета 
ни в «Иркутскэнерго», ни в Красноярской 
ГЭС, что помешает Олегу Дерипаске сде-
лать энергию для своих заводов еще дешев-
ле, а прибыли РУСАЛа — еще выше?

Эти прибыли, кстати, консолидиру-
ются в офшоре на острове Джерси, что 
позволяет здорово экономить на налогах. 

Это, опять же, не предположение, а дан-
ные из официальной отчетности самой 
компании: в 2010 году эффективная ставка 
налога на прибыль для нее составила всего 
5%, а годом ранее и вовсе опускалась до 
2%. Зато сама чистая прибыль измерялась 
и измеряется миллиардами долларов.

Для тех читателей, кто не слишком 
пристально следит за экономической ситу-
ацией в стране, напомним, что общий долг 
ОК «РУСАЛ» превышает 10 млрд долларов, 
и 4,5 млрд долларов компания получила в 
разгар кризиса от государственной корпо-
рации «Внешэкономбанк» — фактически 
для спасения от банкротства.

Конечно, Олегу Дерипаске было бы 
выгодно взять под контроль часть пакета 
в «Иркутскэнерго» и получить в устав-
ный капитал своей компании плотины 
Ангарского каскада, чтобы себестоимость 
алюминия оставалась низкой, а прибыли, 
позволяющие расплатиться с долгами, — 
высокими. И зачем тратить живые деньги, 
если можно рассчитаться с государством 
пакетом в компании, стратегию развития 
которой, включая дивидендную полити-
ку, все равно будет определять основной 
акционер? То есть можно получить все, 
что тебе необходимо, не отдав ничего по-
настоящему ценного взамен.

Мотивация Олега Дерипаски тут по-
нятна и естественна: на то и частный биз-
нес, чтобы увеличивать прибыли. Вопрос 
в другом: почему правительство тянет 
вопрос с продажей 40% «Иркутскэнерго» и 
зачем совету директоров «РусГидро» были 
представлены правительственные дирек-
тивы, которые защищают в первую очередь 
интересы крупной негосударственной 
компании? Здесь именно тот непривыч-
ный случай, когда нельзя отождествлять 
понятия «государство» и «правительство», 
поскольку второе работает отнюдь не в ин-
тересах первого. Где правые и виноватые в 
этой истории?

Со стороны все может выглядеть так: 
вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, 
а также министр энергетики Александр 
Новак и министр экономического раз-
вития Андрей Белоусов занимались 
самочинной рассылкой директив для 
совета директоров «РусГидро» с требо-
ванием голосовать за неутвержденные 
президентом РФ изменения в структуре 
собственности стратегического предпри-
ятия. Кроме того, действуя, вероятно, в 
интересах холдингов Олега Дерипаски, 
чиновники могли способствовать изме-
нению документов, касающихся повест-
ки внеочередного заседания акционеров 
«РусГидро».

Поведение председателя правления 
«РусГгидро» Евгения Дода можно тракто-
вать двояко, но оба варианта для топ-ме-
неджера представляются неутешительны-
ми. В том случае, если Дод действительно 
был введен в заблуждение представителя-
ми правительства, — акционеры имеют 
право обвинить его в некомпетентности. 
Но нельзя исключать вероятность того, что 
глава «РусГидро» мог быть хорошо осве-
домлен о планах правительства по выводу 
собственности предприятия в структуры 
Олега Дерипаски. Дод хорошо знаком с 
ситуацией в «Интер РАО», где до ноября 
2009 года почти 10 лет проработал на ру-
ководящих должностях. Именно из этой 
компании Дворкович пытался вывести 
40% «Иркутскэнерго» для Дерипаски.

Тут поневоле вспомнишь историю за-
логовых аукционов, когда частный бизнес 
использовал бюджетные деньги для того, 
чтобы получить контроль над государс-
твенными активами. Схемы и правда по-
хожи, а если что радикально и изменилось, 
так это порядок цифр.

Олег РАСКОВ

P.S. «Новая газета» направила офици-
альный запрос вице-премьеру Правительства 
РФ Аркадию Дворковичу —  и с удовольс-
твием опубликует ответ, когда он будет 
получен.

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

P
h

o
to

X
P

re
ss

Сечин и Дворкович 
спорят не только  

о принципах, 
но и о судьбе 

конкретных 
активов

Мощнейшая в России 
Красноярская ГЭС контролируется 
Дерипаской на три четверти.  
Всегда хочется большего!

http://www.rbcdaily.ru/2011/12/06/tek/562949982220177
http://www.rbcdaily.ru/2011/12/06/tek/562949982220177
http://minorityforum.ru/index.php?topic=54.96
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Д 
ом Ирины Бурачковой 
стоял в селе Черешня 50 
лет. А потом у него в од-
ночасье отвалилась стена 
и треснул фундамент. Это 
произошло из-за оползня. 

Он совпал со строительством «олимпий-
ской» ЛЭП: метрах в 50 от дома теперь 
проходят вышки Адлерской теплоэлектро-
станции. «Они как стали строить, пополз 
грунт. Теперь дом восстановлению не под-
лежит», — жалуется Бурачкова.

Всего в селе Черешня после начала 
строительства пострадало около десятка 
домов. «Мы теперь боимся тут жить, в 
любую минуту завалить может», — гово-
рит жительница села Лусине Оганян. В 
60-е годы, когда родители Лусине строили 
свой дом, им запрещали вырубать деревья 
на склоне. Но олимпийским строителям 
почему-то разрешили. Теперь на месте 
деревьев выросли вышки. И ничего, что 
деревья укрепляют почву и предотвраща-
ют оползни.

Официально стройка называется 
«Выдача мощности Адлерской ТЭС». 
Работы ведет ЗАО «Электросетьстрой-
проект». Когда у селян стали сыпаться 
стены, вмешалась Комиссия по предуп-
реждению и ликвидации ЧС админис-
трации Адлерского района. Комиссия 
установила, что в разрушении домов 
виноваты строители. Жители Черешни 
подали судебный иск о возмещении ущер-
ба. Но «Электросетьстройпроект» сделал 
собственную экспертизу. В итоге судья 
Филонов постановил: в оползне виноваты 
не строители, а «избыточное увлажнение 
пород».

А раз никто не виноват, то селянам 
вместо новых домов дали строительные 
вагончики. Перспективы получить другое 
жилье весьма туманны: районные власти 
просят подождать до конца Олимпиады. 
Теперь Ирина Бурачкова топит в своем 
вагончике печку-буржуйку.

Ничего хорошего Олимпиада не при-
несла и селу Веселое. Здесь построили 
два цементных завода, которые обеспе-
чивают олимпийскую стройку бетоном. 
От заводов до ближайших домов нет и 50 
метров. Завод грохочет круглые сутки, на 
предприятие идет постоянный поток гру-
зовиков. «Во-первых, мы не спим уже не-
сколько месяцев, — рассказывает житель 
села Александр Полонеев. — Во-вторых, 
грузовики нам разбили дорогу. В-третьих, 
у меня треснула стена в доме».

По сведениям «Новой газеты», зе-
мельный участок, на котором стоят 
заводы, сдан в аренду. Официальное на-
значение земли — «индивидуальное жи-
лищное строительство». Но завод может 

стоять лишь на землях «промышленного 
назначения». Чтобы сменить категорию 
участка, необходимо было провести об-
щественные слушания. Но слушаний не 
было. Администрация Сочи не может 
этого не знать.

Пока жители Веселого думают о митин-
ге, на улице Цимлянской в Имеретинской 
низменности люди уже объединились. 
Трижды в день они патрулируют местный 
пляж и следят, чтобы строители его не за-
бетонировали. На пляже установлен забор 
и лежат трубы, но дальше продвинуться 
стройке не дают: при каждой попытке 
строителей патруль вызывает полицию. 
Шагаю по берегу вместе с патрулем. «Этот 
пляж — один из лучших в стране: по ширине 

и по чистоте воды», — рассказывает Галина 
Кириченко, кутаясь от ледяного ветра.

Жители Цимлянской считают, что пос-
ле бетонирования прибрежную террито-
рию застроят отелями. Галина Кириченко 
показывает Карту территориального зони-
рования: берег обозначен как земля катего-
рии Р-1, то есть как пляжная территория, 
где строительство запрещено.

Раньше в Имеретинской низменности 
были теплицы, коровники, рыбозавод. Все 
снесли. Единственный способ заработать — 
летние отдыхающие. «Забетонировать бе-
рег —  значит отпугнуть туристов. Это будет 
социальная катастрофа», — считает местная 
жительница Валентина Приходько.

Строители выполняют «Инженерную 
защиту Имеретинской низменности»: в 
бетон закатывается часть берега, а сам бе-
рег привозным гравием отсыпают в море 
на 50 метров. Такая защита уже построена 
в Имеретинской низменности напротив 
спортивных олимпийских объектов — ук-
реплено около 2 километров побережья. И 
местные жители против этого не возража-
ют. Но строители хотят «обработать» все 
побережье низменности (почти 8 километ-
ров!). И люди именно против этого.

«Пляж существует давным-давно, 
зачем ему какая-то защита», — недоуме-
вает Наталья Калиновская, председатель 
Территориального общественного само-
управления местного совхоза «Россия». 
В руках у нее так называемый паспорт 
памятника природы. «По паспорту», не-
застроенный участок здешнего побережья 
является памятником, который называ-
ется «Восстановление флоры и фауны 
Колхидских болот в Имеретинской низ-
менности г. Сочи». Памятник находится 
под патронатом с 2004 года. Бетонировать 
его нельзя.

Олимпийские объекты издалека смо-
трятся красиво и масштабно. Большой 
Ледовый дворец почти готов. А вот цен-
тральный олимпийский стадион весь в 
подъемных кранах. К слову сказать, из 
393 объектов Олимпиады от графика на 
сегодня отстают 76.

Направляюсь в Адлерский районный 
суд, на очередное заседание по иску гос-
корпорации «Олимпстрой» к местным жи-
телям. «Олимпстрой» считает, что жители, 
которые патрулируют имеретинский пляж 
и вызывают полицию, мешают пользо-
ваться землей. На заседании выясняется 
странная вещь: пляж уже разделен на 20 
кадастровых номеров. Для чего?

«Вероятно, есть цель раздать пляжные 
земли частникам. Иначе они не дробили 
бы прибрежную полосу на столько учас-
тков», — считает член Общественного 
градостроительного совета Сочи Валерий 
Сучков. Дело в том, что в Имеретинской 
низменности, напротив Олимпийского 
парка, должна быть Набережная. «По 
графику, Набережную уже должны сдать. 
А они только выставили на конкурс ее 
проект», — говорит Сучков.

За те два дня, что я провел в 
Имеретинской низменности, свет отклю-
чали шесть раз. Есть и другая проблема: 
грузовики, работающие на олимпийских 
объектах, разбили дорогу. Из-за этого 
в Имеретинскую бухту перестал ходить 
общественный транспорт. Типичная для 
Большого Сочи ситуация.

В поселке Лоо на Енисейской, 12, 
дорога залита непроходимой грязной жи-
жей. «С каждым дождем нас заливает, нет 
водоотвода. Пахомов (мэр Сочи. — Е. Т.) 
нам обещал, что к Олимпиаде дороги отре-
монтируют. Где ремонт?!» — возмущается 
ветеран педагогического труда Надежда 
Васильевна Гадзиева. Из-за отвратитель-
ного состояния дороги на Енисейской в 
поселок Нижнее Уч-Дере перестал ходить 
школьный автобус.

В поселке Нижняя Хобза того же 
Лазаревского района дорога последний 
раз ремонтировалась в 1985 году. Местный 
житель Георгий Эксузьян везет меня на 
УАЗе: «Дорог у нас нет, газа нет, освеще-
ния — нет, канализации — нет. Есть только 
Олимпиада».

Евгений ТиТов,  
соб. корр. «Новой»

Сочи
Фото автора

Горький вкус Черешни
Объекты Олимпиады лишают сочинцев пляжей, дорог и крыши над головой

Комментарий пресс-
службы ГК «Олимпстрой»:

«Согласно проекту «Инженерная 
защита территории Имеретинской низ-
менности, включая берегоукрепление», 
необходимо возведение береговой 
защитной дамбы и волнозащитных со-
оружений. Общая протяженность защи-
щаемой береговой полосы составляет 
5497 метров. Бетонирование берега не 
предусматривается. Все технические ре-
шения по объекту «Инженерная защита 

территории Имеретинской низменности, 
включая берегоукрепление» соответству-
ют законодательству РФ, что подтвержда-
ется положительным заключением ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». Проектной 
документацией по объекту «Инженерная 
защита территории Имеретинской низ-
менности, включая берегоукрепление» не 
предусматривается сооружение гостиниц. 
Реализация объекта «Набережная, вклю-
чая благоустройство, вдоль полосы бере-
гоукрепления Имеретинской низменнос-
ти» выполняется согласно плану-графику 
строительства олимпийских объектов. 
Ввод в эксплуатацию объекта — декабрь 
2013 г.».

оФициальНо

Каждый пятый олимпийский объект 
отстает от графика. Эти сведе-
ния привела Счетная палата РФ 
в своем ежегодном отчете Госдуме. 
Получается, Россия взялась за 
гигантский проект, но не способна 
осуществить его в полной мере. 
И проблема даже не в коррупции, 
финансовых трудностях и невысо-
кой организации строительства. 
Основная проблема в том, что ин-
фраструктура Сочи не была готова 
принять Олимпиаду: дороги, связь, 
ЖКХ «не тянут». Есть и правовой 
аспект: при подготовке к Играм 
государственная машина стала 
лишать сочинцев жилья и вообще 
привычной среды обитания. И по-
тому за год до Олимпиады в Сочи 
не чувствуется праздника.

Дом ирины Бурачковой  
не подлежит восстановлению

от графика сегодня отстает каждый 
пятый олимпийский объект
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Борис АКИМОВ:

Я создал свою Россию. 
И в ней все хорошо

Это рассказ о ломке 
сознания. О том, как из гедо-
нистического желания вкусно 
поесть вырастает понимание 
социальной ответственности 
перед своей землей и сострадание 
к ней. О союзе города и деревни. О 
крестьянах, ведущих блоги. О сто-
личных жителях, доказывающих, 
что российская глубинка — это 
не деградация и разруха, а личная 
свобода и прибыльный бизнес, впи-
санный в мировые тренды. Природу 
тихого тектонического сдвига, 
осуществляемого этими людьми, 
раскрывает основатель фермер-
ского кооператива LavkaLavka 
Борис Акимов. 

Декоративная крестьянская борода на 
интеллигентском лице — Бориса Акимова 
можно было бы легко принять за сторон-
ника одного из тех «почвеннических» дви-
жений, которые не переводились в России 
с начала развития капитализма. Но Борис 
считает, что его проект — очень современ-
ный и очень европейский. Не случайно для 
двух своих ярмарок фермерский коопера-
тив LavkaLavka выбирал по-хорошему мод-
ные и ориентированные на будущее адреса 
Москвы — Институт медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка» и Центр современного 
искусства «Гараж». Овцы и куры прекрасно 
вписались в культурный контекст инсталля-
ций Ильи Кабакова, фотографий Марины 
Абрамович и лекций по урбанистике Герта 

Урхана, поскольку были правильно отоб-
ранными овцами и курами — взращенные 
на российской воле, они, в соответствии с 
новейшей западной модой, обладали качес-
твами organic & local. 

Насытив голодных дешевыми хими-
ческими продуктами, развитая западная 
цивилизация подошла к пониманию 
ценности вкусной и здоровой натураль-
ной еды, выращенной к тому же живыми 
руками местного крестьянина. Так роди-
лось движение organic & local food. Но то, 
что на Западе — новая мода, в России — 
вынужденная повседневность, у нас  
держат хозяйство, чтобы прокормиться, а 
на химикаты и кормовые добавки на селе 
не хватает денег. Не вымершие оконча-
тельно совестливые деревенские люди, ко-
торые умеют работать и жить на земле, — 
национальное достояние, считает Борис 
Акимов. За свой нелегкий труд фермеры 
должны хорошо получать. Чтобы помочь 
им в этом, а заодно и вкусно накормить 
горожан, и существует LavkaLavka.

— Но начиналось-то все совсем не так.
— Лет пять назад, увлекшись гаст-

рономией, мы с друзьями столкнулись 

с нехваткой качественных продуктов. 
Вопросы о породе гуся ставили продавцов 
на рынке в тупик, хотя хорошие кулинар-
ные книжки объясняли, что это опреде-
ляет гастрономические качества птицы. 
Когда выяснилось, что найти местные 
специалитеты — большая проблема, мы 
подумали, что, возможно, от недостатка 
вкусной и здоровой русской еды страдаем 
не только мы. В начале 2009 года мы созда-
ли гастрономический аккаунт в «Живом 
журнале». С самого начала нам было ясно, 
что описания походов за едой являются 
ключевой составляющей проекта. Наши 
поездки и вправду напоминали детективы. 
Интрига — найдем мы или нет нужного 
гуся — к удивлению, захватила множество 
людей. Все чаще — сначала наши друзья, 
потом посторонние — просили прихватить 
гусей и для них. К декабрю 2009-го стало 
понятно, что пора открывать бизнес. Мы 
сняли маленький склад на заводе «Арма».

— Создание «Лавки» было гастроно-
мической, гедонистической историей. Что 
изменилось потом? 

— Продукты «привели» за собой лю-
дей. Мы ездили к фермерам, узнавали их 

мир, наблюдали за их работой, слушали 
их истории. И со мной произошло пос-
тепенное, но радикальное изменение. 
Гастрономическое увлечение стало для 
нас социокультурной миссией. Мы по-
няли, что если покупать еду, обладающую 
гастрономической ценностью, то есть ло-
кальную и здоровую, мы довольно мощно 
начинаем менять реальность. 

Мне кажется, немало наших покупате-
лей в конце концов начинают ощущать со-
причастность к жизни конкретных людей, 
выращивающих эти продукты. Они видят, 
как благодаря деньгам, потраченным ими 
на здоровую и вкусную еду, жизнь фермера 
улучшается. Он строит коровник, покупает 
трактор, создает рабочие места, в забытую 
деревню проводят дорогу. 

— «Лавка» изменила твое отношение к 
миру?

— У меня было и осталось много пре-
тензий к власти. Но чем больше я погружа-
юсь в историю «Лавки», тем больше вижу, 
как много хороших людей, успешно дела-
ющих правильные дела. Не так все страш-
но. Нужно менять то, что в наших силах.  
А там, глядишь, и другие подтянутся.

— Какие встречи помогли подобной пе-
рестройке сознания?

— Все происходило постепенно, но 
были знакомства, которые сильно это-
му способствовали. Помню, как зимой 
2009 года мы нашли фермера Александра 
Бродовского. Он москвич, долгое время 
жил в Германии, вернулся в Россию, был 
арт-дилером, потом ушел в фермеры. 
Теперь у него цех в Тульской области, где 
он делает вкусные колбасы и сосиски.  И 
вот мы приезжаем в эту глушь, в деревню 
имени Льва Толстого! Местных жителей 
уже нет, в нескольких домах живут работ-
ники Бродовского. Я внимательно при-
сматриваюсь к строениям — и теряю дар 
речи. Дома сложены из дров, как поленни-
цы. Оказалось, поселение было основано 
толстовцами в начале XX века. Потом их 
раскулачили, а дома остались. Толстовцы 
клали поленья, как кирпичи, промазы-
вая глиной. Бродовский восстановил эти 
теплые и красивые дома. Потом было еще 
удивительнее... 

Гастрономическое увлечение стало для нас 
социокультурной миссией. Мы поняли, что если 
покупать еду, обладающую гастрономической 
ценностью, то есть локальную и здоровую, мы 
довольно мощно начинаем менять реальность «
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Основатель фермерского кооператива LavkaLavka — 
о смысле жить там, где есть хорошие люди и захватывающие 
разговоры об organic & local food, о молоке и сыре, о гусях и свиньях…
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— У Александра несколько сотен гек-
таров полей, где он выращивает свеклу, 
картошку, пшеницу без гербицидов, чтобы 
кормить животных. Едем мимо, вижу — на 
холме стоит странная деревня из малень-
ких домиков. И вдруг я понимаю, что 
это домики для свиней. Конечно, сотня 
частных гектаров огорожена электропас-
тухами, но на внутренней территории 
свинья может гулять, где вздумается. Не то 
чтобы Бродовский сам все придумал, есть 
западное течение, пропагандирующее но-
вую культуру ферм, но мне все равно эта 
поросячья деревня показалась фантасти-
ческой. Я вдруг понял, что, купив вкусную 
еду у человека, который так внимательно 
относится к другим людям, животным 
и природе, я запускаю важную цепочку 
событий. Я инвестирую в него как в ката-
лизатор изменений.

Есть еще семейство Бодровых. Надежда 
и Александр Бодровы жили в Москве, 
купили дом в заброшенной деревне под 
Торжком. Сначала ездили за грибами, по-
том решили уехать совсем. Купили козу. 
А закончилось все вот чем: у Бодровых 
сегодня — одна из крупнейших козьих 
ферм в России, в вымиравшей деревне 
Цапушево открылась кафедра козоводства 
Тимирязевской академии, туда на прак-
тику приехала студентка Юля, которая 
в Цапушеве не только собрала материал 
для научной работы, но и познакоми-
лась со своим будущим мужем Андреем 
Бодровым, сыном Надежды и Александра. 
Теперь Юля — кандидат биологических 
наук, отучилась во Франции, и два поко-
ления Бодровых делают в России замеча-
тельный сыр, по качеству не уступающий 
французскому.

— Среди фермеров вашего кооперати-
ва много тех, кто переехал в деревню из 
города?

— Девяносто процентов наших партне-
ров — бывшие горожане. Они ближе нам 
ментально. Если кто-то в деревне чем-то 
занимается, это с большой долей вероят-
ности городской житель. Крестьяне пере-
жили в ХХ веке серьезные испытания. Они 
привыкли, что люди из города приходят, 
чтобы отнимать, и испытывают понятное 
подозрение к каждому новому горожани-
ну. Сейчас нас уже знают, но сначала мы 
сталкивались с сильным недоверием, осо-
бенно когда выяснялось, что мы хотим не 
перепродать мясо или картошку на рынке, 
а выложить их в каком-то интернете. 

Интересно наблюдать, как у нас на 
глазах меняется такой сельский фермер. 
Работаем мы, например, с Натальей 
Пашкевич из Тамбовской области, она 
поставляет нам овощи. У Натальи нет 
никакого компьютера, но мы поместили 
информацию о ней на сайте. Прошлой 
осенью она приехала на фермерский ры-
нок, который мы проводили на «Стрелке», 
и потом с радостным удивлением говори-

ла: «Ко мне по имени обращаются люди, а 
я даже не знаю, кто они». Теперь Наталья 
хочет сама освоить интернет. Деревенские 
жители начинают верить в нашу затею, 
когда видят внимание и уважение к себе со 
стороны горожан, чувствуют финансовый 
результат наших усилий. 

— Вам важно вывести отношения фер-
меров с покупателями за границы банальной 
купли-продажи, установить между ними 
отношения. Почему? Что вы пытаетесь 
объяснить горожанам? 

— Мы говорим: «Здесь и сейчас, в 
том пространстве, где вы находитесь, 

происходит много позитивных вещей. 
Здесь живут люди, которые с увлечением 
делают хорошее дело, и у них это получа-
ется». И нашим покупателям становится 
приятно ассоциировать себя с Рязанью, 
Воронежем, Тверью, с Россией. На сайт 
«Лавки» приходят удивительные письма: 
«Живу в Риме уже пять лет и понимаю, 
что единственная причина, почему хотел 
бы вернуться в Россию, это вы». Или: «Не 
думал о возвращении, но уже второй год 
читаю ваш фейсбук, и вот задумался: «мо-
жет, вернуться?» Оказалось, что благодаря 
«Лавке» посетители нашего сайта увидели 
страну иначе. Они поверили, что тут есть 
герои. А я считаю, что наши фермеры — 
настоящие герои. Они обладают такой 

силой воли, которая позволила им в корне 
изменить образ жизни и добиться успеха. 
Живет себе человек, у него есть профес-
сия. Потом он бросает город, уезжает в 
деревню, начинает строиться, вкладывает 
свои силы, деньги, выращивает вкусный 
продукт. Многие хотели бы изменить 
свою жизнь, но фермеры из «Лавки» ме-
няют ее по-настоящему. Только об этом 
надо больше говорить, объяснять: «Это не 
фанатики, не сектанты, не неудачники, а 
такие же люди, как вы. Просто они стали 
жить по-другому и, смотрите, у них все 
получилось». 

— Несмотря на то что «Лавка» кормит 
в прямом и переносном смысле ваши семьи, 
вы считаете свою компанию не столько 
бизнесом, сколько социально-культурным 
проектом. В чем его миссия?

— Мы назвали это «новой колони-
зацией». Моя работа связана с большим 
количеством поездок. Я вижу, что гигант-
ские территории, особенно в средней 
полосе и севернее — в Ярославской, 
Вологодской, Тверской, Смоленской 
областях — опустошены. Невыносимо 
видеть эту пустошь. Это несправедливо 
по отношению к земле. И понятно, что 
так долго не может продолжаться. Не 
может так существовать государство, 
чтобы в нем было тридцать очагов жиз-
ни, а между ними — тысячи километров 
пустоши. 

Может, для начала возродим местную 
гастрономическую историю — смолен-
скую крупу, владимирских гусей, волж-
ских налимов? Важно приходить в эту 
мерзость запустения и преображать ее. 

— Одна из идей, которые определяют 
сегодня идеологию «Лавки», заключается 
в том, что Россия обладает «потенциалом 
пустоты». В чем ее смысл?

— Вот мы летим во Франции на 
вертолете над окрестностями города 

Коньяк. Каждый клочок поля, каж-
дый лесок невероятно ухожен, красив. 
Фермер, у которого мы гостим, живет в 
доме, построенном его прапрадедушкой. 
Это здорово, но я не понимаю, зачем я 
во Франции, если там уже все сделано, и 
сделано хорошо? 

Для занятия агробизнесом в Европе 
делать нечего, а у нас огромнейший по-
тенциал пустоты. У нас огромные тер-
ритории, последние двадцать лет они 
не обрабатывались. Земля отдохнула, 
увеличила естественный гумус. Просто 
бери и делай. Идти на Запад со средне-
статистическим мясом или патиссоном 
бессмысленно, там такого добра полно. 
А вот рынок органических продуктов не 
насыщен до сих пор. В этом смысле у 
России огромный потенциал. И странно 
этим шансом не воспользоваться. Иначе 
им воспользуется кто-то другой. 

— Вы устроили фермерский рынок на 
«Стрелке» и в «Гараже». Почему вам важно 
превратить фермерство в модный тренд?

— Нам кажется, что некий налет мод-
ности «Лавке» не помешает. С другой сто-
роны, мы делаем нечто новое не только по 
российским, но и по европейским меркам. 
«Стрелке» и «Гаражу» это интересно. Они 
за все новое, что может поменять город 
к лучшему. Мы сознательно выстраиваем 
такую стратегию. Мы хотим показать, что 
современная деревня — не обязательно 
что-то серое, отсталое, спившееся. Что 
это может быть интересно, современно, 
модно, прибыльно.

— Создав «Лавку», ты выстроил свой 
параллельный мир? 

— Я создал свою собственную Россию, 
и в моей России все хорошо. Я устроил 
жизнь так, что не знаю пробок, мои дети 
живут на свежем воздухе и ходят пешком 
в школу, у меня есть любимая работа, 
которая меня кормит. Мне приятно жить 
там, где есть хорошие люди, вкусная еда 
и захватывающие разговоры о владимир-
ских гусях и смоленской крупе.

Екатерина ЖИРИЦКАЯ 
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Борис АКИМОВ:

Я создал свою Россию. 
И в ней все хорошо

Многие хотели бы изменить свою жизнь, 
но фермеры из «Лавки» меняют ее по-
настоящему. Только об этом надо больше 
говорить, объяснять: «Это не фанатики, не 
сектанты, не неудачники, а такие же люди,  
как вы. Просто они стали жить по-другому « 
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В 
общем, если у журналиста 
столичного издания, ответ-
ственного за региональные 
новости, таковых нет, ничего 
страшного. Знаешь тренды — 
всегда будешь с новостями. 

Набираешь в поисковике «Березники» —  
и... Если вдруг Алехина не проспала 
подъем, мэр не сподобился подарить бо-
тинки безногому, всегда можно написать 
что-нибудь по поводу «дыры», которая 
образовалась, по свидетельству одних  
федеральных СМИ, аккурат в центре горо-
да, по свидетельству других — на вокзале, 
по свидетельству третьих — подо всеми до-
мами разом. Написавши — сверять инфор-
мацию в двух-трех источниках не надо, это 
прошлый век. В нынешнем веке благодаря 
интернету жизнь, а за ней и журналистика 
стала сверхбыстрой, и задача журналиста 
сместилась — не проинформировать, а 
прокричать: «И я в тренде!» Завтра о том, 
что сказано сегодня, никто не вспомнит. 

…В 1999 году в Березниках четырехлет-
ний пацан залез в трансформаторную буд-
ку, получил электротравмы, в итоге ему ам-
путировали обе руки. Тогда об этом случае 
написали все местные СМИ. Написали — 
и забыли. Сколько таких историй? 

Прошло лет семь, когда о безру-
ком снова услышали. Оказалось, Влад 
Кричфалуший не терял времени, а учился 
жить. Функции, которые выполняли руки, 
он поручил ногам: ими он умывается, ест, 
готовит, пишет, рисует, уже много лет ра-
ботает на компьютере. Плюс Влад занял-
ся тхэквондо под руководством тренера 
Дениса Аникеева, копилка его наград по-
полняется год от года: краевые, российские, 

международные первенства и чемпионаты, 
в прошлом году — победа на чемпионате 
Европы, и вот, наконец, звание чемпиона 
мира. Чемпион мира по паратхэквондо 
— россиянин! Казалось бы, СМИ страны 
должны были подхватить и разнести эту ин-
формацию по сети, телефон Влада должен 
был раскалиться от звонков журналистов, 
жаждущих пообщаться и написать очерк — 
да-да, очерк, ведь сколько таких историй? 
Не миллионы же. 

Нет, в сети несколько сухих сообще-
ний, предложений поговорить — раз, два 
и обчелся, и то от местных журналистов. 
И еще вот мэр приглашает на прием. На 
приеме глава города спрашивает: мол, что 
тебе подарить от благодарных и восхищен-
ных Березников? Оказалось, Влад мечтает 
о планшете. «Возьми мой» — и глава го-
рода вручает чемпиону гаджет. Вот тут бы 
опустить занавес… Но нет, то ли невнима-
тельный, то ли не досмотревший до конца 
сюжет телезритель запускает на местный 
форум возмущенный пост: безрукому! 
спортсмену! планшет! А в интернете — те, 
что в тренде. Три секунды на заголовок — 
«Мэр подарил безрукому спортсмену 
планшет», три секунды на переписывание 
поста своими словами, пара минут, чтобы 
погуглить фамилию «Кричфалуший»… 

Новость разлетелась моментально. 
Каждое новостное агентство и интернет-
СМИ захотело быть в этом тренде и под-
хватывало информацию даже сутки-двое 
спустя, когда некоторые сайты уже дали 
опровержение. При этом в течение 48 ча-
сов, пока новость растиражировалась уже 
до сотен копий, никто даже не подумал: 
а) позвонить спортсмену; б) позвонить в 

администрацию; в) просто досмотреть до 
конца сюжет, который уже был выложен 
в интернет. Связаться с героями сюжета 
стоило хотя бы потому, что примерно в 
четверти заметок о том, как бессердечный 
мэр поступил с безруким чемпионом, была 
неправильно написана фамилия послед-
него. И в то же время уверена, что и мэр, 
и тренер, и родители чемпиона, и сам 
Влад переживут эту ситуацию. Особенно 
Влад, который уже доказал, что не так-то 
просто его согнуть, тем более впереди — 
Олимпиада, он намерен там победить. 

А вот еще одна типичная история. 
Журналиста авторитетного информаци-
онного агентства отправляют в Березники 
сделать сюжет о Марии Алехиной, вернее 
даже — о городе, где она отбывает срок. 
«Быт и нравы Березников» — под таким 
названием сюжет вышел в свет. Заметим: 
в спину журналисту не дышали сотни но-
востных сайтов, у него допуск практически 
во все инстанции (говорю же: агентство 
авторитетное), редкая возможность за-
дать вопросы кому угодно. Есть повод 
отличиться. 

«В этом городе пусто и днем, и ночью. 
Лишь одинокий троллейбус с единствен-
ным пассажиром медленно катится по 
нечищеным улицам», — начинает журна-
лист сюжет о городе с населением более 
150 000 человек. Да у нас тут пробки на 
дорогах в часы пик (никогда не думала, 
что буду этим гордиться).  Далее журналист 
продолжает рисовать унылую картину: 
«Мэр недавно оказался в центре скандала, 
подарив спортсмену без рук планшетный 
компьютер». 

А еще в нашем городе, оказывается, «у 
горожан земля уходит из-под ног». При 
этом сам журналист устойчиво держится 
на ногах, а заодно и в тренде. А что там, в 
тренде? Правильно, Алехина. Журналист 
заходит в редакцию одной из местных 
газет и спрашивает: «А как горожане от-
носятся к тому, что Алехина тут сидит?»  
«А никак, — отвечает ему местный работник 
пера. — Они не знают, кто это». Замечу, что 
ни столичный, ни местный мои коллеги не 
увидели ничего странного в этом диалоге. А 
странно то, что ни тот, ни другой не задали 
вопрос, кому следует — собственно жите-
лям города. Понятно, столичный гость — 
он, как мы помним, вообще людей в городе 
не заметил. Но местные?! На полях замечу: 
после выхода в газете «Березниковский ра-
бочий» репортажа с судебного заседания о 
рассмотрении ходатайства Алехиной об 
отсрочке мы получили сотни откликов. 
Прекрасно знают березниковцы, кто такая 
Мария Алехина, и даже имеют свою аргу-
ментированную точку зрения на выступле-
ние Pussy Riot и последующие события. 

Тренд застил столичному журналисту 
глаза. Или дело обстоит еще проще? Как ска-
зала молоденькая корреспондентка одного 
федерального телеканала, сваявшая подоб-
ный сюжет: «Три минуты позора, зато десять 
тысяч в кармане!» Они не хотят видеть, что 
город живет и развивается. Пять промпред-
приятий — лидеры мирового рынка, шут-
ка ли? Театры, музеи, спортивные залы, 
известная школа-студия балета. Скверы, 
парки, фонтаны, много зелени. Новенькие 
низкопольные троллейбусы — яркие такие, 
оранжевые, не заметили? Приехали, отсняли 
сюжет, учитывающий все тренды, и уехали.  
И забыли. 

А горожане не забыли. Елена 
Пакулина, сейчас — москвичка, уехала 
из Березников за большими перспекти-
вами, пишет в «Фейсбуке»: «Нельзя так 
нагло врать, нельзя так перевернуто пре-
подносить информацию. Березники — 
это провинция, но это, простите, не ж…а 
мира… И знайте: мне стыдно за таких 
вот псевдожурналистов. Единственное, 
что я оценила, — свитер с оленями на 
плечах московского парня. Олени сейчас 
в тренде». 

Знаете, если бы дело касалось только 
Березников, я бы не стала писать эту ста-
тью. Мой город — он-то как раз в защите 
не нуждается, потому что 150 000 тысяч 
человек тут живут и работают, независимо 
от того, какой сюжет снимает очередной 
паренек с трендовыми оленями на пле-
чах. Дело касается не только и не столько 
Березников. Мне горько видеть деграда-
цию профессии. И сама эта деградация, 
похоже, тренд. 

Наталья МАЛЬЦЕВА, 
главный редактор газеты 

«Березниковский рабочий» — 
специально для «Новой»

Олень в тренде 
Почему журналистика вырождается в бездумный «перепост»

Город Березники Пермского 
края нынче в тренде. Сам го-
род уже несколько лет «ухо-
дит под землю», все никак не 
уйдет. Участница Pussy Riot 
Мария Алехина отбывает срок 
в здешней исправительной 
колонии №28, то и дело пос-
тавляя инфоповоды. Глава 
города не отстает от именитой 
«гостьи», скучать акулам пера 
не дает: вон, не так давно по-
дарил безрукому спортсмену 
планшет. 

Какое кощунство: мэр города Березники Сергей 
Дьяков дарит планшет безрукому спортсмену Владу 
Кричфалушию. Новость, которая «взорвала» интернет
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Д 
епортация томского журналиста 
Станислава Микрюкова окон-
чательно отменяется. Здравый 

смысл почти победил. По крайней мере, 
попытка УФМС по Томской области  
выдворить русского человека, прожившего 
в России 15 лет и за это время не сумев-
шего получить российское гражданство, 
официально признана ошибочной. Как 
писала «Новая газета» («Плохой рус-
ский»  №4 от 16.01.2013), в начале этого 
года беженец из Узбекистана Микрюков 
получил уведомление от миграционных 
чиновников  о том, что должен покинуть 

страну в 15-дневный срок.  Сам Станислав 
считает, что ультиматум напрямую связан 
с его журналистскими расследованиями. 
Особо абсурдным такое решение выгля-
дело  на фоне сверхскоростной выдачи 
российского паспорта актеру Депардье. 
Конфликт томского уровня превратился в 
скандал федерального масштаба, когда за 
Микрюкова вступилось профессиональное 
сообщество, правозащитники и блогер 
Навальный.  

На этой неделе Станиславу Микрюкову 
выдано документальное подтверждение 
того, что его разрешение на временное 

проживание и регистрация восстановле-
ны и вновь занесены в базу данных ФМС. 
Станислава официально предупредили, 
что не позднее 11 февраля он должен 
подать документы на получение вида на 
жительство. Это означает, что Микрюков 
должен собрать кучу справок о том, что 
не наркоман, не болен СПИДом, тубер-
кулезом и прочими болезнями, несов-
местимыми с российским гражданством.  
В личном архиве журналиста таких спра-
вок — по четыре экземпляра каждой. То 
есть их столько же, сколько было попыток 
получить гражданство. Но Станислав не 

унывает и готов идти в пятый раз по извест-
ному кругу, лишь бы он опять не оказался 
замкнутым. Надо сказать, сейчас шансы 
Станислава высоки как никогда. В област-
ном УФМС ему сообщили: в течение 3-4 ме-
сяцев специальная миграционная комиссия 
на федеральном уровне рассмотрит воз-
можность применения в его случае Закона 
об облегченном получении гражданства 
для русских соотечественников, учившихся 
в России. Напомним, Станислав Микрюков 
получил диплом российского вуза о  
высшем образовании 30 июня 2002 года. 
Закон же вступил в действие с 1 июля 2002 
года. Десять лет бюрократическая пропасть 
в одни сутки казалась непреодолимой…

Впрочем, спецкомиссия может и не по-
надобиться: вполне возможно, что к тому 
времени Путин уже подпишет очередной  
закон, облегчающий получение российс-
кого гражданства для всех родившихся в 
СССР.

Елена МИЛАШИНА

Микрюков станет 
соотечественником Депардье
Томского журналиста не выдворят в Узбекистан. Ему даже 
выдадут российский паспорт 
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В 
стране, что как снегом за-
валена безвременьем, злом 
и тоской,  —  все чаще мне 
хочется Сталина. Вот я от-
кровенный какой. России 
дорога тернистая уводит в 

разлад и распад. Не то чтобы стал ста-
линистом я  —  но ежели вправду хотят?! 
Куда как мила азиатина! Признайтесь, 
не прячьте глаза. Вернут Сталинград 
обязательно  —  все жители, кажется, 
за. Иначе выходит развалина, паде-
нье ракет, воровство… Верните же 
Родине Сталина  —  она заслужила 
его! Разбудим Отечество выстрелом, 
устроим ему пароксизм, он нами дейст-
вительно выстрадан, как Ленин сказал 
про марксизм. К чему говорить о сво-
боде нам? Она разлетелась, как дым. 
С него начинается Родина  —  а также 
кончается им. Вам всем это сделалось 
ясно бы, решись вы смотреть без оч-
ков. Потребны не стерхи, а ястребы. 
Что делать, наш климат таков  —  за-
мерзнет любая проталина, загадится 
всякий просвет… Верните товарища 
Сталина! На всех вас Иосифа нет! Пора 
поредеть населению. У страха глаза ве-
лики. Пора объяснить поколению, не 
знавшему твердой руки, всей швали, 
что так опечалена  —  мол, зря отмени-
ли расстрел!  —  что если бы выкопать 

Сталина, то он бы вас первых и съел! 
Бессильна абстрактная злоба ведь,  —  
давайте уж, так вашу мать! Не зря гово-
рят, что попробовать  —  единственный 
способ понять.

А впрочем, душа опечалена бесси-
лием в наших трудах. Не зря Окуджава 
про Сталина писал в девяностых годах: 
«Давайте придумаем деспота, чтоб нами 
он правил один от возраста самого де-
тского и до благородных седин». Что 
проку смеяться оскаленно? Не лучше, 
чем выть на луну… Давайте мы свалим 
на Сталина всеобщую нашу вину! Ведь 
это  —  наш способ отбеливать и душу, 
и Родину-мать… Он нам не затем, чтоб 
расстреливать, он нам не затем, чтоб 
ссылать,  —  недаром Отечество сла-
вится единством в любых временах. 
Затем ведь и памятник ставится, чтоб 
после взорвать его на х… Чтоб он, в 
одеянье порфировом, народным слывя 
палачом, всю мерзость в себе сконцен-
трировал  —  а мы, как всегда, ни при 
чем! От этого принципа старого не 
сбечь ни за стол, ни в кровать. Давайте 
мы сделаем Сталина, чтоб после его же 
взорвать! В припадке бессмысленной 
дерзости (гордыня  —  действительно 
грех), в потоке безвыходной мерзости, 
что яростно хлещет из всех, в борьбе 
с родовыми стихиями  —  незнание, 
злоба, нужда,  —  я думаю: если такие 
мы, грядущего нет, господа. Теряется 
суть человекова, сознание рвется, как 
нить,  —  и главное, некого, некого за 
все это дело винить! Россия  —  сплош-
ная окалина плюс ненависть в сто мега-
ватт… А если мы вырастим Сталина —  
он будет во всем виноват. И снова мы 
станем неистово сбивать ненавистное 
«СТА…», и все начинается с чистого, 
как рабская совесть, листа.

Так что же  —  стадам ошакаленным 
и дальше брести на убой?

Конечно. Ведь легче со Сталиным, 
чем  —  страшное дело  —  с собой.

Дмитрий БЫКОВ

Сталинофильское
Чтоб он, в одеянье порфировом, народным слывя палачом, 
всю мерзость в себе сконцентрировал  —  а мы, как всегда, ни при чем!
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