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Обстоятельства, прервавшие плав- 
ный подъем председателя дум-
ского комитета по труду и со-

циальной политике Андрея Исаева по 
ступенькам партийной лестницы, если 
разобраться, не имеют никакого отно-
шения к тому, что произошло на бор-
ту лайнера, следовавшего из Санкт-
Петербурга в Москву в злополучную 
ночь 8 октября. 

Там-то как раз разворачивалась впол-
не банальная история. По одной из 
версий, помощник депутата Исаева — 
некто Александр Поглазов — накануне 
вылета напился (согласно рапорту бор-

тового экипажа, «он практически не сто-
ял на ногах и не мог говорить»). Коман-
дир воздушного судна хотел отстранить 
пьяного от полета. Однако Исаев, как 
честный человек, якобы предложил пе-
ресадить не стоявшего на ногах помощ-
ника из экономкласса к себе в бизнес-
класс, чтобы там за ним присматривать. 
Депутат вроде даже готов был доплатить 
разницу за билет. Но бортпроводницы 
в этой просьбе ему отказали. Кажется, 
это и вызвало скандал: очевидцы сооб-
щили, что Исаев якобы кричал на стю-
ардесс, угрожал им увольнением и даже 
(о, ужас!) совал им под нос свое депутат-

ское удостоверение. Те такого оскорбле-
ния перенести не смогли, вызвали на-
ряд полиции, в итоге оба — и Поглазов, 
и Исаев — покинули самолет. Впрочем, 
Исаева тут же отпустили, а помощника 
до утра продержали в КПЗ и оштрафо-
вали на 100 рублей. Однако шум вокруг 
этой истории поднялся такой, что он 
наверняка с радостью заплатил бы и 200 
рублей, лишь бы всего этого не было... 
Но теперь уже ничего не поправишь. 
После того, как депутат все-таки до-
брался до Москвы, ему пришлось на- 
писать заявление о сложении с себя пол- 
номочий члена президиума и замести- 

П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И Я

Исаев: прерванный полет

Владимир  
Рудаков, 

заместитель  
главного редактора

Депутат-единоросс пал жертвой борьбы  
за улучшение имиджа партии власти.

Инцидент на борту авиалайнера может стоить Андрею Исаеву партийной карьеры

теля секретаря президиума генсовета  
«Единой России». А ведь можно без пре-
увеличения сказать, что к этим долж- 
ностям он шел всю свою жизнь. И вот 
теперь вся карьера (по крайней мере в  
партии) пошла прахом. Накрылась мед-
ным тазом, если быть точным. А все 
из-за чего? Думаете, из-за пьянства По-
глазова? Если бы! Настоящая причина 
злоключений Исаева — смена имиджа 
«Единой Россией».

«Осужденных будут выгонять из «Еди-
ной России» — такие вот новости при-
ходили с недавнего съезда партии 
(если кто не знает, съезд закончил 
свою работу за пару дней до не-
состоявшегося перелета Исаева). 
«Если в отношении члена партии 
возбуждено уголовное дело, то его 
членство может приостанавли-
ваться», — заявил на съезде лидер 
ЕР, премьер-министр РФ Дмит- 
рий Медведев. По его словам, по 
завершении расследования уго-
ловного дела человека либо вос-
становят в ЕР (если он оправдан), 
либо, «если лицо осуждено, то 
тогда, соответственно, партия с 
таким лицом распрощается».

Если разобраться, поступок Иса- 
ева под новую норму партийного 
устава по любому не подпадал. 
Только если будет доказано, что, 
будучи сам в состоянии подпи-
тия, Исаев пытался управлять 
воздушным судном, можно будет 
думать о приостановке членства 
в партийных структурах. А так 
— нет: бытовое пьянство фор-
мально не повод для партийных 
взысканий. По крайней мере, в 
нашей стране... Тем не менее ме- 
талл в голосе премьера, видимо, 
подействовал на партийное руко-
водство, и оно, забыв, что Исаев 
— их давний товарищ, вовсю ста-
ло давать понять, что «дело на 
тормозах спускать не намерено» 
и что «для партии не важно, кто 
дебоширил — хоть Исаев, хоть 
сам Медведев: если надо, стружку сни-
мут с обоих». 

Так строг и непреклонен был первый 
зампред думской фракции ЕР Николай 
Булаев. «Смею утверждать, что у нас в 
партии давно нет «священных коров», 
— заявил он. — Я уверен, что ни Андрей 
Константинович, ни кто-либо дру-
гой не защищены в своей должности 
в партии». Булаев сообщил, что если 
кто-либо из членов партии уличен, на-
пример, в пьянстве за рулем, то «его 
членство закончено». «Разбираться бу-
дем детально, дотошно, с выявлением 
всех подробностей», — отметил Булаев. 
Не менее строг к товарищу был и секре-
тарь президиума генсовета ЕР Сергей 

Неверов. «Мы неоднократно подчерки-
вали, что морально-этические нормы 
для всех членов партии, а особенно для 
тех, кто находится на руководящих по-
стах, стоят на первом месте, — продол-
жил кампанию по обновлению имиджа 
партии Неверов. — И каждому нужно 
иметь мужество неукоснительно сле-
довать им». Вот Исаев и проявил муже-
ство — написал заявление о сложении с 
себя партийных обязанностей.

Хорошо хоть Госдума не обновляет  
имидж! Судя по всему, если в действи- 

ях депутата Исаева не обнаружат сколь- 
ко-нибудь серьезного криминала, пар-
ламентарии не будут настаивать ни на  
смещении его с поста председателя ко- 
митета, ни на аннулировании его депу- 
татского мандата. Анонимный собесед- 
ник из Совета Госдумы заявил Интер- 
факсу: «А за что? Что-то девочки сказа-
ли из «Аэрофлота» — и на этом основа-
нии принимать решение? Где видеоза-
пись? Ее нет». А на нет, как говорится, 
и суда нет.

Впрочем, история, случившаяся с Иса- 
евым, судя по всему, одним «товарище-
ским судом» не окончится. По некото-
рым признакам, власть решила всерьез 
взяться за депутатско-сенаторский кор- 

пус. И начать хочет как раз с правил 
перелетов народных избранников. По 
сведениям СМИ, перво-наперво у де-
путатов и сенаторов хотят отнять право 
пользования VIP-залами в аэропортах и 
на вокзалах. В Совет Федерации уже по-
ступило письмо  первого замминистра 
финансов РФ Татьяны Нестеренко, кото-
рая пояснила народным избранникам, 
что по закону (эта традиция, кажется, 
идет чуть ли не с «дедушки Калинина») 
для них предусмотрены «залы для офи-
циальных делегаций», а вот VIP-залы — 

это все «буржуйские навороты», 
и для депутатов, равно как и для 
сенаторов, они не предназна-
чены. Если хотят пользоваться, 
пусть пользуются, но исключи-
тельно за свой счет, дала понять 
Нестеренко. 

Между тем, как выяснила га-
зета «Коммерсантъ», только в 
Совете Федерации на пользова-
ние VIP-залами ежегодно тра-
тится около 30 млн рублей, а в 
Госдуме — и вовсе целых 70 млн! 
На 100 млн рублей в год, как 
вы понимаете, можно было бы 
много чего хорошего сделать. 
Так что Нестеренко (сама в про-
шлом, кстати, депутат Госдумы) 
здесь абсолютно права: нечего 
баловать парламентариев. Тем 
более что некоторые себя и ве- 
сти-то толком не умеют. 

Правда, сами парламентарии 
без боя от привилегий отказы-
ваться не спешат и хотят соз-
дать рабочую группу по более 
детальному осмыслению своих 
собственных прав. От Совета 
Федерации в «VIP-зал-группу» 
войдет сенатор Олег Пантелеев. 
По его словам, группа проана-
лизирует, сколько в аэропортах 
и на вокзалах страны залов для 
официальных делегаций, сколь-
ко VIP-залов и чем они отлича-
ются. «Закон о статусе депута- 
тов принимался в 1994 году, ко- 

гда еще не было VIP-залов, а были залы 
для приема официальных делегаций, 
— заявил Пантелеев. — Есть опреде-
ленная коллизия: посмотрим, что надо 
делать — в законе VIP-залы не учтены, 
может быть, надо внести изменения в 
закон».

Так что если кто-то особо одаренный 
(типа замминистра Нестеренко) решил 
сэкономить на депутатских «приблудах» 
сотню-другую миллионов рублей, пусть 
пока постучит по дереву. Депутаты и 
сенаторы — это вам не старушки в по-
ликлинике и не детишки в детском са-
дике. Их голыми руками не возьмешь. 
Если нужно, поправят закон, но без 
VIP-залов не останутся.

Первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко решила 
сэкономить на парламентариях
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